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образование

К

Ольга ИВАНОВА

омиссия Общественной палаты Саратовской области
по развитию образования,
науки и инновациям обсудила проблемы инклюзивного образования в Саратовской области.
И если в начале заседания говорилось о том, что в Саратовской области накоплен хороший опыт в этой
сфере, то в ходе обсуждения выяснилось, что вопросов тоже немало.
Заместитель председателя палаты
Юрий Голуб отметил, что инклюзивное
образование – это важнейшая государственная задача, забота всего общества, мимо которой Общественная палата
пройти не может.
По мнению члена Общественной палаты РФ Галины Полянской реализация
концепции инклюзивного образования
помогает детям получать образование
и жить в семье, а не в интернате.
– Все мероприятия, проводимые по
внедрению инклюзивного образования,
призваны повлиять на систему образования, помочь педагогам, работникам
образования перестроится, взглянуть на
меняющийся мир по – новому, объединить усилия, чтобы создать образовательное пространство. Самое главное сегодня – это взаимодействие родителей
с учителями, родителей с родителями
и учителей с учителями, – отметил член
Общественной палаты Саратовской области Евгений Ковалев. – Создание единого пространства для транслирования
наибольших результатов, обмена опытом и знаниями. Мы не создадим инклюзивное образование сразу, для этого
потребуется много времени, так как се-
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годня ни сама система образования, ни
общество пока к инклюзии не готовы,
но мы активно работаем. Мы должны
ставить определенные целевые показатели и достигать их.
Как рассказала член ОП Людмила Чечина, она участвовала в проведении мониторинга школ с инклюзивным
образованием в Саратове. По ее словам,
таких школ всего 88. Мониторинг показал, что в Саратове не хватает квалифицированных педагогов, умеющих работать в направлении инклюзивного образования, нет тьюторов – специалистов,
которые сопровождают ребенка с особенностями развития на протяжении
всего учебного дня, несовершенна сама
система обучения таких детей. Нет даже

логопедов и дефектологов. В основном
инклюзивное образование опирается
у нас на помощь волонтеров, общественных фондов, таких как «САВВА», который возглавляет член Общественной
палаты Ольга Коргунова. Но чаще родители сталкиваются с непониманием
и педагогов, и родителей других, здоровых детей, которые возражают против
того, чтобы их дети обучались в «инклюзивных» классах вместе с «особенными» ребятишками.
И тех, и других понять можно: «особенные» требуют повышенного внимания педагога, а обычные дети неизбежно его лишаются. Доходит и до того, что
детей с заболеваниями родители здоровых не пускают на детские праздники.

Так получилось с новогодней елкой
в саратовской школе № 57.
Уполномоченный по правам ребенка
Саратовской области Татьяна Загородняя призвала не торопиться в вопросах
инклюзивного образования, сообщив,
что у нее есть уже 9 обращений родителей, недовольных обучением в классе «особенных» детей. Детский омбудсмен считает, что общество еще не готово к инклюзии. Об опасности стихийного введения инклюзивного образования
говорила и Анна Серякина, которая руководит региональным центром практической психологии и инклюзивного
образования.
Проблема и в том, что семьям, воспитывающим детей с отклонениями
в развитии, не хватает информации
о тех возможностях, которые могут предоставить им образовательные учреждения. Однако скоро в области появится
сетевой маршрутизатор, который поможет сориентироваться в выборе вида
обучения. А это коррекционные классы, интегрированное образование или
инклюзия. Появятся также и несколько
детских садов, в которых будут созданы
условия, необходимые для детей с особенностями развития.
В итоге комиссия, выслушав все мнения и предложения, приняла решение
заняться обобщением полученной информации для того, чтобы выработать
необходимые рекомендации заинтересованным ведомствам.

ваши деньги

31

марта 2016 заканчивается прием заявлений на получение 20
тысяч рублей из средств материнского капитала. Воспользоваться правом такой государственной поддержки
могут семьи, которые стали обладателями сертификата на материнский (семейный) капитал по
31 декабря 2015 года включительно. Решение
о выплате 20 тысяч рублей из средств материнского капитала было принято Правительством РФ
в прошлом году в рамках «антикризисного плана»,
который направлен на недопущение ухудшения качества жизни семей в связи с подорожанием продуктов питания и предметов первой необходимости.
На начало февраля 2016 года в Отделение

ИСТЕКАЕТ СРОК
ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ НА
«АНТИКРИЗИСНУЮ ВЫПЛАТУ»
ПФР по Саратовской области за получением единовременной выплаты из средств материнского
(семейного) капитала обратились 28 тысяч 806
семей, в настоящее время уже выплачен 521 млн
168 тысяч 942 рубля. Единовременная выплата из
средств МСК может быть потрачена на любые нужды. Отчитываться в ее использовании не нужно.
Это хорошее подспорье, говорят молодые мамы,
особенно в первые месяцы после рождения малы-

ша, когда так много всего нужно купить.
Напомним, чтобы получить 20 тысяч рублей из
материнского (семейного) капитала, необходимо
обратится в клиентскую службу Пенсионного фонда
по месту жительства или в многофункциональные
центры (МФЦ). В заявлении на единовременную
выплату необходимо указать номер СНИЛС, серию
и номер сертификата на материнский капитал. При
себе нужно иметь документ, удостоверяющий лич-

ность, и информацию о реквизитах счета, на который в двухмесячный срок единым платежом будет
перечислена выплата. Подать такое заявление граждане могут до 31 марта 2016 года.
Напомним, программа «Материнский капитал»
действует в России с 2007 года. Она направлена на
поддержку семей, в которых родился второй и последующие дети. Использовать средства материнского капитала можно на улучшение жилищных условий, оплату ипотеки, обучение детей, пенсионное
обеспечение матери и реабилитацию ребенка-инвалида. Программа «Материнский капитал» сохранится в России до 31 декабря 2018 года. В текущем
году размер МСК индексироваться не будет, он составит, как и в прошлом году, 453 026 рублей.
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НЕТ ПРОБЛЕМ?
Наталья САВЕЛЬЕВА

С

овместное заседание комиссии по экологии, природопользованию и чрезвычайным ситуациям и комиссии
по контролю за реформой и модернизацией системы здравоохранения и демографии Общественной
палаты Саратовской области было
посвящено экологическому контролю в области обращения отходов
медицинской и фармацевтической
деятельности.

На обсуждение были вынесены вопросы обращения с отходами в медицинских учреждениях области, осуществление деятельности организациями,
предоставляющими услуги по обезвреживанию и утилизации медицинских
отходов, а также возможности совершенствования действующего законодательства для усиления государственного
и общественного контроля за обращением с медицинскими отходами.
Заседание получилось динамичным,
полным споров и предложений. Однако
в начале встречи председатель Общественной палаты области Александр Ландо напомнил участникам, что 29 февраля во всем мире отмечается День редких
заболеваний и предложил всем собравшимся взяться за руки в знак памяти
тем, кто страдает такими недугами.
И само рассмотрение обозначенных проблем было обращено к проблемам здравоохранения. Присутствующие
говорили о том, как уберечь, в первую
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КАК СПАСТИСЬ ОТ
МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ?

очередь, детей от возможного заражения различными инфекциями от контакта с отходами медучреждений, использованными шприцами, просроченными лекарствами, которых достаточно
встречается в контейнерах с обычными
бытовыми отходами.
Как сообщил председатель комиссии
ОП по экологии, природопользованию и
чрезвычайным ситуациям Андрей Крупин, предприятия, утилизирующие медицинские отходы, согласно действующему законодательству не лицензируют
свою деятельность. Между тем, утилизацией биологических отходов разных
классов в регионе занимаются 75 предприятий, и в 2015 году объем образованных медицинских отходов в регионе составил 11 тысяч тонн. Роспотребнадзор
выявил 259 случаев нарушений санитар-

ных норм при обращении с отходами.
Между тем, в контейнерах для бытового
мусора можно найти опасные для жизни
и здоровья вещества и материалы.
– Нередко в баках для обычных отходов находятся различные медицинские продукты отходов, шприцы, отходы с кровью, мочой, – говорит заместитель председателя Общественной палаты области Сергей Утц. – Куда все это
складируется, имеют ли дети доступ к
этим местам? Видел, как дети играли
рядом со свалками, рядом с такими контейнерами. Нужно установить контроль
за всем этим. Обратиться к населению,
чтобы они отправляли фотографии свалок, и лучшим призом будет ликвидация этих свалок. Когда шприцы, имевшие контакт с кровью, валяются во дворах, это неправильно.
Как рассказала председатель совета по правам пациентов Татьяна Топилина, члены этой организации провели рейд в местах складирования медицинского мусора. Не все баки, содержащие отходы класса «А», находились на
огороженных площадках, не все были
пронумерованы, не на всех оказались
крышки. По мнению общественников,
вся ситуация оставляет желать лучшего.

На улице Белоглинской в контейнере
для мусора обнаружились ртутьсодержащие лампы. Выбрасывают термометры в баки для мусора, шприцы, таблетки. Если мусор вовремя не вывозится,
то все это копится и разносится по окружающей территории.
Если возвращать порядок лицензирования утилизации отходов, то как
обеспечивать контроль? На этот вопрос
тоже пытались ответить общественники. Предлагалось возложить эту функцию на региональный Минздрав. С
другой стороны, лицензия недешева,
а это неизбежно скажется на стоимости медицинских услуг. Член Общественной палаты Ольга Пицунова считает, что лицензирование необходимо, а
оставлять деятельность по обеззараживанию медотходов без лицензирования
«просто преступно». Андрей Крупин
считает, что навести порядок и учет поможет паспортизация отходов, которая
позволит четко определять, что из себя
представляет утилизируемый мусор и,
соответственно, укажет способ наиболее
эффективной и безопасной утилизации.
В итоге комиссии решили конкретизировать прозвучавшие предложения и
уже тогда продолжить начатое.

ОТКРЫТАЯ ТРИБУНА
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Ольга ИВАНОВА

З

аседание комиссии
по общественному
контролю в системе ЖКХ получилось
очень бурным. После того,
как представители регионального минтранса и городского транспортного
управления оказались «не
в теме» обсуждения вариантов решения проблем
Привокзальной площади,
стало вроде бы и говорить
не о чем, кроме как снова
обсудить те же наболевшие вопросы. И оказалось,
что их гораздо больше,
чем предполагалось.
Сначала заговорили о том,
что компании «Властелин»
и «Ной» мешают пассажирам городского общественного транспорта безопасно
пользоваться троллейбусами
и маршрутками, занимая остановочные места на площади.
Председатель палаты Александр Ландо на это заметил,
что дело не только в этих компаниях: в целом отсутствует
схема использования площади, непонятно, какая ее часть
принадлежит муниципалитету, какая – федерального подчинения. Законны ли многочисленные магазины, приле-

В Общественной палате области предложили оценить работу
областных и муниципальных транспортников как
неудовлетворительную, если через месяц чиновники не предложат
внятную схему наведения порядка на Привокзальной площади

пившиеся по периметру привокзального пространства?
Принимавший участие в заседании депутат областной
думы Леонид Писной также
заострил внимание на этом вопросе, отметив, что этой схемы
все ждали от транспортных чиновников еще месяц назад.
Участники заседания – члены Общественной палаты вносили свои предложения по-поводу использования площади
с точки зрения пассажиров:
необходимо перенести остановки общественного транспорта ближе ко входу в вокзал. Юрий Виткин предложил вариант платной парковки такси и личных авто у входа
в вокзал, чтобы пассажирам не

приходилось парковаться на
улицах, примыкающих к площади и пешком тащить тяжелый багаж. Посадка-высадка
у вокзала бесплатно, а если хочешь стоять – плати.
Разгорелся спор между
владельцами компаний «Властелин» и «Ной» с начальником управления по развитию
транспорта Дирекции транспорта и дорожного хозяйства
Саратовской области Борисом
Кайдановым насчет аварийности автовокзала и того, кто
больше для области ценен –
упомянутые компании или муниципальный пассажирский
автотранспорт. В итоге последовало интересное предложение от руководителей ком-

В

Наталия Давиденко

администрации Аткарского муниципального района прошло учредительное собрание Аткарского Совета отцов при региональном отделении Всероссийской
неправительственной организации «Союз женщин
России». Его председателем избран глава администрации АМР Виктор Елин, заместителем – начальник отделения мобилизации отдела военного
комиссариата Денис Матыгин.
В состав правления вошли не менее уважаемые отцы и деды, уже сегодня готовые включиться в общественную работу по определенным
направлениям. Это многодетный отец Марат Дюков, предприниматели Вячеслав Ермаков и Андрей Полков, главы сельских муниципальных образований Александр Владимиров и Эдуард Юлдашев, представитель молодежного движения Алексей Левин, благочинный Петропавловского храма
Аткарска отец Дионисий. Координатором деятельности Совета отцов и СЖР избрана член правления регионального отделения ВНОО СЖР Наталия
Давиденко.
Как пояснила, выступая на собрании, председатель регионального отделения ВНОО «Союз
женщин России», член Общественной палаты
области Валентина Боброва, с первых дней существования главным посылом организации является тезис «Крепкая семья – стабильное государство». Его реализация невозможна без такой составляющей, как ответственное отцовство.
Задача Совета отцов – активизировать деятельность мужчин по созданию условий для осуществления в регионе общей стратегии и приори-

тетных направлений государственной политики,
направленной на улучшение положения семьи,
повышение ответственности родителей перед
детьми и государством, укрепление семейных
ценностей.
Немного истории. Одними из первых свою активную позицию в отстаивании интересов молодежи, семьи заявили мужчины Чувашии. Опытом
совместной с женсоветами работы они поделились на состоявшейся международной конференции по вопросам семьи и детства под председательством лидера всероссийской женской организации Екатерины Лаховой. Конференция приняла
решение поддержать инициативу Чувашского регионального отделения организации СЖР по созданию Советов отцов, определив широкое поле
деятельности организаций.
Существует и международный День отца. Он
отмечается в третье воскресенье июня. А вот Волгоград, например, установил свою календарную
дату. Здесь День отца уже с 2006 года отмечают 1 ноября. А в Самаре не первый год лучшим
отцам вручают учрежденный в области Знак «Во
славу отцовства», в Липецке – «За верность отцовскому долгу».
Создание Советов отцов активизировалось после того, как одна из центральных газет обратилась к президенту Владимиру Путину
с просьбой учредить День отца в нашей стране,
и просьбу поддержали представители «Народного фронта».
В Саратовской области формирование Советов отцов при региональном отделении Всероссийской неправительственной организации «Союз
женщин России» началось с Аткарска.

Общественники приняли участие в
видеоселекторном совещании, которое
проводит Минздрав РФ

Электронная база льготников
дорабатывается в ежедневном режиме

М

значений, в том числе номера льготного документа;
2) данные о гражданине отсутствуют  в базе
льготников (например, недавно получен льготный
статус, утеря справки, дубликат документа и др.).
Для разрешения данной ситуации в местах
продажи осуществляют консультацию сотрудники
министерства, и оперативно вносят новые данные
в систему, что занимает несколько минут.
В ситуации, изложенной жительницей Саратова Ириной Ивановой, УФПС Саратовской области
проводит проверку, которая позволит выяснить,
действительно ли выдача проездного оказалась
невозможной без предъявления СНИЛС.
Также сообщаем, что электронная система не
позволяет приобрести 2 или несколько проездных
билетов на один документ, дающий на это право.
Напомним, что проездные билеты можно приобрести  не только в специализированных пунктах, но
и практически во всех почтовых отделениях Саратовской области. В Саратове их реализуют 53 почтовых
отделения, а в целом по области билеты продаются
в 790 почтовых отделениях. Услугу по продаже единых льготных проездных билетов УФПС Саратовской
области оказывает более 6 лет. После того как в Саратове закрылись пункты выдачи проездных билетов,
именно почта взяла на себя эту функцию, чтобы не
лишить пенсионеров и иных льготных категорий граждан доступности транспортных услуг.
Министерство социального развития области

щей идеей. Она висит на кассах, заборе стадиона. Если мы
будем двигаться дальше к вокзалу, мы увидим неопрятные
магазинчики, киоски, которые
были сляпаны в 90-е годы. Это
портит внешний вид в этой
немаловажной части города.
Если мы зайдем в эти магазины, киоски, мы увидим, что
там продукция просроченная,
продавцы без медицинских
книжек».
В итоге было решено создать в очередной раз рабочую
группу из общественников,
депутатов и чиновников для
того, чтобы уже, наконец, заняться конкретными разработками проекта преобразований
Привокзальной площади.

РЕДКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ –
ПОД КОНТРОЛЕМ

ПРИ ПОКУПКЕ
ПРОЕЗДНОГО БИЛЕТА
СНИЛС НЕ ТРЕБУЕТСЯ
инистерство социального развития
совместно с УФПС Саратовской области – филиалом ФГУП «Почта
России» обращают внимание льготников, что отсутствие СНИЛС не является поводом для отказа в продаже единого социального
проездного билета. Для его получения необходим
лишь паспорт и документ, подтверждающий право
на получение льготного проездного, в случае со
школьниками – это справка с места учебы. Однако бывают случаи, когда на основании предоставленных документов оператор не находит в электронной базе информацию о получателе. С целью
защиты персональных данных организациям-реализаторам проездных билетов предоставляются
сведения, содержащие только цифровые значения (номер удостоверения, справки МСЭ, справки
из учебного заведения). Фамилии, имени, отчества, места проживания гражданина база данных по
реализации билетов не содержит. В связи с этим
возникают сложности при поиске гражданина,
особенно при совпадении номеров льготных документов у разных граждан. В этом случае операторы осуществляют поиск в базе данных по всем
имеющимся документам, перечень которых неоднократно доводился до льготополучателей.
Отсутствие в базе данных отдельных граждан
объясняется несколькими причинами:
1) ошибка при наборе оператором цифровых

паний Алексея Большаков
и Андрея Дробязко, которые
готовы предложить государственно-частное партнерство области и стать акционерами
автовокзала, обязуясь вложить
средства в его реконструкцию.
В то же время Александр
Ландо говорил и о том, что важен и внешний вид площади:
«Территория большая, включает в себя ряд социальных
объектов, в том числе стадион «Локомотив». И та неприглядная картинка, которую видят люди, выходя с вокзала,
оставляет желать лучшего. Во
время массовых мероприятий
на стадионе рекламы немерено, и она не охватывается об-
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КОМПЕТЕНТНО

АТКАРСКИЕ ЖЕНЩИНЫ
СОЗДАЛИ СОВЕТ ОТЦОВ
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ЧИНОВНИКИ ОКАЗАЛИСЬ
НЕ ГОТОВЫ К РАЗГОВОРУ

УДОБНО
ИНИЦИАТИВА

ГЛАС НАРОДА

Т

ПРОДУКТЫ – К ПРОХОДНОЙ
Ольга ИВАНОВА

П

редседатель Общественной палаты Саратовской области Александр Ландо
обратился к губернатору Валерию Радаеву с предложением об организации
выездной торговли сельхозтоваропроизводителей
к проходным больших предприятий. По поручению
главы региона инициатива рассмотрена министерством экономического развития и инвестиционной политики области совместно с министерством сельского хозяйства области и министерством промышленности и энергетики области. Об
этом Александру Ландо сообщил заместитель
председателя правительства Александр Соловьев.
Как пишет зампред, министерствами сформирован перечень потенциальных участников названного торгового формата и ассортимента продукции,
которая может быть предложена к реализации на
крупных промышленных предприятиях области.
Среди них: ООО «Маслодельный завод Хвалынский», ООО «Молокозавод Романовский», ИП

Демина В. И. (Балашовский район – мясные полуфабрикаты), ИП глава КФХ Демидова Е. Н. (Саратовский район – свинина, яблоки), ИП Кулагин Е. В. (Балаковский район – мясные и колбасные изделия), ИП Верхов А. С. (Базарнокарабулакский район -мясные и колбасные изделия), ИП
Шелгунова О. А. (г. Саратов – мучные кондитерские изделия). Информация о сельхозтоваропроизводителях и ассортименте производимой ими
продукции направлена в адрес министерства промышленности и энергетики области для доведения ее до крупных промышленных предприятий.
В настоящее время министерством промышленности и энергетики области прорабатывается вопрос об установлении потребности промышленных предприятий области в сельхозпродукции,
а также наличии площадок для обозначенных целей. При необходимости министерством экономического развития и инвестиционной политики
области будет оказана соответствующая практическая помощь в вопросах организации торговли
в обозначенном формате.

Наталья САВЕЛЬЕВА

радиционно 29 февраля весь мир отмечал День орфанных (редких) заболеваний.
В этот день проводятся конференции, круглые столы и другие мероприятия, направленные на привлечение внимания органов власти
и общественности к проблемам людей с данными
заболеваниями.
Приуроченное к памятному дню мероприятие
состоялось при Министерстве здравоохранения
Российской Федерации. В режиме видеоселектора к заседанию подключились все субъекты страны, в том числе Саратовская область.
Область представили первый заместитель министра здравоохранения Наталья Мазина, заместитель министра здравоохранения Елена Куренкова,
председатель комиссии по контролю за реформой
и модернизацией системы здравоохранения и демографии Общественной палаты области Евгений
Ковалев, председатель Совета Общественных организаций по защите прав пациентов при Общественной палате Татьяна Топилина, представители пациентских общественных организаций.
Основной темой совещания стали проблемы
в проведении неонатального скрининга, вопросы финансирования лекарственного обеспечения
больных редкими заболеваниями.
Как было отмечено на заседании, в России понятие об орфанных заболеваниях введено
в 2011 году в Федеральном законе «Об охране
здоровья граждан». Согласно определению, орфанными являются заболевания, которые имеют

распространенность не более 10 случаев на 100
тысяч населения.
По словам заместителя директора Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава РФ Ольги Чумаковой,
за последние годы была проведена масштабная
работа. В частности, сформирован и утвержден
Правительством Российской Федерации перечень
жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих
к сокращению продолжительности жизни граждан
или их инвалидности, включающий 24 нозологические формы. Эти болезни имеют эффективное
патогенетическое лечение, для обеспечения которым граждане Российской Федерации, страдающие данными заболеваниями, должны быть включены в регистр. На сегодняшний день в Федеральном регистре состоит 14 тысяч 440 человек,
в том числе 6 809 детей. Из них 66% пациентов
получают лекарственные препараты и специализированные продукты лечебного питания за счет
средств регионального бюджета.
Участники заседания обсудили широкий круг
вопросов от постановки диагноза до лечения пациентов. В том числе были рассмотрены особенности закупки реагентов и тест-систем для выявления болезней. Заместитель директора Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава РФ Олег Филиппов
акцентировал внимание на необходимости проведения пренатальной диагностики, которая является профилактикой рождения детей с различными
патологиями, в том числе орфанными.
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роект «Мир правосудия:
изучаем и понимаем» разработан в 2011 году Саратовской государственной
юридической академией совместно с Саратовским областным судом и Управлением Судебного департамента в Саратовской области
с целью знакомства школьников
старших классов с основами российского законодательства, регулирующего судопроизводство, и механизмом судебной защиты своих
прав. Каждый учащийся – участник
проекта – мог познакомиться с разнообразием юридических профессий, попробовав себя в роли судьи,
адвоката, прокурора, секретаря
в суде. В ходе реализации проекта
школьники знакомились с работой
судов, присутствовали в открытых
судебных заседаниях.
За 5 лет в конкурсе приняли участие
82 общеобразовательных учреждения
города Саратова и Саратовской области,
это почти 1500 участников. В юбилейном проекте приняли участие ученики
10‑11 классов 17 общеобразовательных
учреждений города и области. Они
прошли долгий марафон знакомства
с устройством судебной системы России,
механизмом судебной защиты прав граждан.
В этом году в состав жюри конкурса
«Мир правосудия: изучаем и понимаем» вошли: председатель жюри – заместитель председателя Саратовского
областного суда, председатель Совета
судей Саратовской области Евгений
Шепелин, судья Саратовского областного суда по уголовным делам Виктор

высшая школа

ПОЗНАКОМИЛИ
С СУДЕБНОЙ
СИСТЕМОЙ

В СГЮА подвели итоги областного проекта
«Мир правосудия – 2016»

Рогов, судья Саратовского областного
суда по уголовным делам Светлана
Бородина, судья Саратовского областного суда по гражданским делам –
Людмила Иванова, проректор по
инновационному развитию и работе
с филиалами Саратовской государственной юридической академии, депутат
Саратовской областной думы Влади‑
мир Писарюк, доцент кафедры уголовного процесса СГЮА Марина Ба‑
ранова, доцент кафедры гражданского
процесса академии Наталья Ткачева
и секретарь счетной комиссии Ольга
Бутенко.
– Сегодня мы проводим чрезвычайно значимое мероприятие, завершающий этап большой полугодичной рабо-

ты, которую мы совместно с нашими
коллегами из областного, районных
судов проводим уже в юбилейный 5-й
раз, – сказал на торжественном мероприятии проректор по инновационному развитию и работе с филиалами
Саратовской государственной юридической академии, депутат Саратовской
областной думы Владимир Писарюк. –
Этот проект имеет большое значение – все больше ребят знакомятся
с судебной системой и процессом отправления правосудия. От лица ректора Саратовской государственной
юридической академии, профессора
Сергея Суровова хочу поздравить
всех финалистов и пожелать удачи
и творческих успехов.

Верховный Суд РФ благодарит СГЮА

ШКОЛЬНИКИ И РОБОТЫ

В

Наталья Савельева

Саратовском государственном техническом университете имени Гагарина Ю. А. прошел Фестиваль «РобоФестСаратов». На фестивале, инициатором
проведения которого стал Институт электронной техники и машиностроения, побывали более
двухсот школьников, студентов и жителей города. Наиболее активное участие в соревнованиях
и мастер-классах Фестиваля принимали ученики МАОУ «Лицей № 15», МАОУ «Гимназия № 4»,
МАОУ «Гимназия № 87», МАОУ ЛМИ г. Саратова, а также представители учебных заведений
г. Балаково, р. п. Лысые горы, г. Ртищево и др.
По результатам конкурса жюри отобрало
команды победителей в трех категориях. В категории FIRST FLL ими стали команды школьников МАОУ «Лицей № 15» г. Саратов и МАОУ
«Гимназия № 4» г. Саратова. В категории Hello,
Robot! – команды школьников МАОУ «Лицей
№ 15» г. Саратов, школьники, которые занима-

ются в совместном кружке ИнЭТМ и Центра «Поиск», школьники МУДО «Станция юных техников
г. Ртищево Саратовской области». В категории
Фристайл – команды школьников МАОУ «Гимназия № 4» г. Саратова, МОУ Лицей № 2 г. Саратова, «Гимназия № 87» и МАОУ «Физико-технический лицей № 1» г. Саратова.
Для гостей Фестиваля были организованы
соревнования Lego «Зеленый город», в которых
приняли участия более 30 учеников (МАОУ Лицей № 2, МОУ СОШ № 18, МАОУ «Медико-биологический лицей», МОУ СОШ № 8, МОУ СОШ
№ 75, МАОУ Гимназия № 3, МОУ Лицей № 4,
ГАПОУ СО СОПК).
В рамках мероприятия для старшеклассников и учеников средней школы были проведены мастер-классы и соревнования по следующим направлениям: «Информационная безопасность», «Альтернативные подходы к управлению
устройствами», «Lego Digital Designer», «Siemens
LOGO 8!» и др. По результатам мастер-классов
лучшие участники получили грамоты и медали.

Преподаватель СГЮА получила благодарность
от Верховного Суда Российской Федерации за работу над двумя проектами постановлений.
Заведующая кафедрой гражданского процесса СГЮА, профессор, доктор юридических наук
Оксана Исаенкова приняла участие в разработке
проектов двух постановлений – №50 «О применении судами законодательства при рассмотрении
некоторых вопросов, возникших в ходе исполнительного производства» (принято 17.11.2015 г.)
и №1 «О некоторых вопросах применения зако-
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В течение почти трех часов школьники представляли на суд жюри визитные карточки своих команд: пели,
танцевали, показывали номера КВН,
инсценировали судебные заседания,
разыгрывали сказки с юридическим
сюжетным уклоном и многое другое.
Памятные призы и грамоты были
вручены учащимся школ в различных
номинациях: «Воплощение образа
судьи в игровых процессах по уголовным делам», «Воплощение образа
судьи в игровых процессах по гражданским делам», «Воплощение образа
подсудимого», «Воплощение образа
свидетеля», «Воплощение образа
потерпевшего, «Воплощение образа
государственного обвинителя (прокурора)», «Воплощение образа секретаря
судебного заседания», «Воплощение
образа представителя потерпевшего»,
«Воплощение образа активного участника» и другие.
По итогам финального конкурса
председатель жюри Евгений Шепелин
и проректор СГЮА Владимир Писарюк
наградили следующие школы: дипломами III степени – МБОУ «СОШ № 19»
г. Энгельса, МБОУ «СОШ с. Балтай»,
МБОУ «СОШ № 33» г. Энгельса, дипломами II степени – МОУ «Школа № 2»
р. п. Новые Бурасы, МОУ «СОШ № 8»
г. Саратова, дипломом I степени – МОУ
«Лицей № 15» г. Саратова. ГРАН-ПРИ
проекта завоевала МОУ «СОШ № 13»
г. Пугачева Саратовской области.
Оргкомитет регионального проекта
«Мир правосудия: изучаем и понимаем» выражает слова благодарности всем
участникам и партнерам за сотрудничество, профессиональный опыт, достойный вклад в реализацию проекта и надеется на дальнейшее конструктивное
взаимодействие!

нодательства о возмещении издержек, связанных
с рассмотрением дела» (принято 21.01.2016 г.),
за что получила благодарность Верховного Суда
Российской Федерации. Ниже приводим текст
письма, присланного в адрес СГЮА зампредом
Верховного Суда РФ Татьяной Петровой:
«Уважаемый Сергей Борисович! При работе
над проектами постановлений были учтены замечания и предложения заведующего кафедрой гражданского процесса, профессора, доктора юридических наук О.В. Исаенковой. Верховный Суд Российской Федерации выражает ей признательность
и благодарность за плодотворное сотрудничество».

В Балашове подведены итоги конкурса
«Учитель года –2016»

В

патриоты

акция

У ПЕРВОКЛАШЕК –
ЛУЧШИЙ УЧИТЕЛЬ
конце января 2016 года в Балашове стартовал районный конкурс педагогического
мастерства «Учитель года – 2016», который стал 19-м по счету. За годы существования конкурса в нем приняли участие почти
150 учителей Балашовского района.
В этот раз в профессиональном мастерстве
состязались 4 педагога, работающих в городских
школах. Им предстояло пройти заочный и очный
этапы конкурса. Заочно конкурсанты готовили портфолио своих достижений и писали эссе на тему
«Я – учитель», очный тур предполагал участие
в методическом семинаре, в заседании педагогического совета, подготовку и проведение школьного урока и мастер-класса.
И вот церемония награждения победителей.
Благодарственные письма и ценные подарки от
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лица председателя Саратовского областного отделения общественной организации «Педагогическое
общество России», депутата Саратовской областной думы Сергея Суровова получили все участники конкурса. I место и право представлять район
на областном этапе получила учитель начальных
классов МОУ «СОШ № 3» Оксана Неудахина, II
место завоевала учительница МОУ «СОШ № 15»
Ксения Большевока, а III место разделили сразу
две конкурсантки – Елена Маштакова (МОУ «СОШ
№ 7») и Евгения Копанева (МОУ «СОШ № 16»).
Участников конкурса поздравил Сергей Суровов: «От всей души поздравляю участников конкурса, сумевших достойно представить себя и продемонстрировать блестящие результаты своей работы! Вы по праву и признанию – лучшие педагоги
нашего района, чем мы все искренне гордимся!».

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
ГОТОВИТСЯ К ПОСТРОЕНИЮ
В комитете общественных связей и национальной политики
области состоялась встреча министра области Бориса Шинчука
с активистами патриотической акции «Бессмертный полк»
Владимиром Зеленовым и Даной Ищук

П

оводом для встречи стало
начало работы по реализации общественной инициативы в городе Саратове и Саратовской области. Получившая распространение по всей стране акция стала
по-настоящему всенародной. Еще достаточно свежими остаются воспоминания саратовцев о прошлогоднем марше
«Бессмертного полка», посвященного
70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Со слезами на глазах саратовцы наблюдали колонны земляков,
которые в едином строю с портретами
фронтовиков в руках под фронтовые песни и музыку духового оркестра прошли
в торжественных шествиях в те праздничные майские дни. Подобные шествия прошли не только в Саратове, но
и во всех районах области.
Акция «Бессмертный полк» становится особой традицией для жителей

Саратова и Саратовской области. Проходит она уже не первый год, но с каждым
годом количество участников и география мероприятия только увеличивается.
Уже сейчас жители Саратовской области
начали подготовку к этому событию.
У многих из них возникают организационные вопросы, что необходимо для
того, чтобы принять участие в шествии
«Бессмертного полка».
Для участия в торжественном прохождении в составе участников акции
«Бессмертный полк» необходимо подготовить фото своего ушедшего родственника – участника Великой Отечественной войны, Героя, подвиг которого
оставил след в вашей душе, вызвал чувство гордости за наших защитников, отстоявших свободу и независимость страны, ценой своей жизни, спасший жизни
многих грядущих поколений.
О «штендере» с фотографией героя лучше позаботиться заранее. Его
не сложно сделать самому, но можно
обратиться в фирмы, занимающиеся полиграфией и рекламой. На древко крепится увеличенная и заламинированная
(на случай сырой погоды и для многократного использования) фотография
фронтовика с указанием лет жизни.
Официальный сайт акции-шествия,
на котором можно разместить фотогра-

фии, 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
vk.com/moypolk_saratov
https://ok.ru/
group/52786707955878
https://www.facebook.com/
groups/1666209416984252
либо звоните по телефону
8 (8452) 44‑82‑57
Общероссийское общественное гражданско-патриотическое
движение
«Бессмертный полк России» зарегистрировано 30 сентября 2015 года. Сопредседателями организации являются
московский муниципальный депутат
Николай Георгиевич Земцов, народный артист СССР Василий Семе‑
нович Лановой и автор акции «Парад
победителей» Геннадий Кирилло‑
вич Иванов.
Руководителем штаба Саратовского
регионального отделения является Зе‑
ленов Владимир Александрович.
Руководителем исполнительного комитета Саратовского регионального отделения – Ищук Дана Сергеевна.

общение

СТУДЕНТАМ – О МИРЕ И ДУХОВНОСТИ
Наталья Савельева

М

инистр области – председатель комитета общественных связей и национальной политики Борис Шинчук
провел встречу со студентами Саратовского государственного технического университета имени Ю. А. Гагарина. Во встрече приняли
участие руководитель центра религиоведческих
исследований отец Александр Кузьмин, заместитель муфтия Духовного управления мусульман
Саратовской области, директор Медресе «Шейх
Саид» Расим-хазрат Кузяхметов, представители
УФСКН по Саратовской области и других правоохранительных органов.
На встрече обсуждались наиболее актуальные вопросы общественной безопасности, сохранения нравственных основ общества и другие
важные темы. Министр вместе со студентами обсудил вопросы сохранения этноконфессионального мира и согласия, меры противодействия распространению нетрадиционных религиозных культов. Особое внимание было уделено вопросам
профилактики деструктивного воздействия сект
на общество и нравственного воспитания подрастающего поколения.
– Обеспечение национальной безопасности
Российской Федерации включает в себя, прежде
всего, защиту культурного, духовно-нравственно-

го наследия, исторических традиций и норм общественной жизни, сохранение культурного достояния всех народов России, формирование
государственной политики в области духовного
и нравственного воспитания населения, – обращаясь в ходе встречи к аудитории, отметил Борис Шинчук. – Отсюда следует, что национальная
безопасность непосредственно связана с личной
безопасностью граждан и имеет несколько взаимосвязанных составляющих, одна из которых,
несомненно – духовная безопасность.
Значительный интерес студентов вызвало выступление отца Александра Кузьмина. Он на живых

и конкретных примерах показал опасность деятельности нетрадиционных религиозных групп. Отец
Александр призвал более критически относиться
к таким организациям при встречах с ними и их
представителями лицом к лицу, использовать свои
знания для недопущения вовлечения в секты себя
и своих близких. Александр Кузьмин также ответил
на несколько вопросов из зала, которые касались
того, как защититься простому человеку от воздействия сект. Подобные вопросы по итогам беседы
подтверждают, что работа в данном направлении,
а именно – профилактика религиозного экстремизма – является плодотворной и эффективной.
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юбилей

Общественной
организации
«Союз
Чернобыль» –
25 лет!
Состоялось
торжественное
собрание,
посвященное
25-летию
Саратовской
региональной
общественной
организации
инвалидов
«Союз Чернобыль»

В

ДК «Россия» министр области – председатель комитета общественных связей
Борис Шинчук поздравил ветерановчернобыльцев, членов СРООИ «Союз
Чернобыль» с 25-летней годовщиной создания
организации. В торжественном собрании также
приняли участие: председатель СРООИ «Союз
Чернобыль» Геннадий Ефремов, и. о. главы администрации Ленинского района города Саратова
Валерий Васильев, заместитель министра социального развития области Нина Рябина, председатель правления Саратовского областного отделения Всероссийской общественной организации
ветеранов «Боевое братство» Сергей Авезниязов
и более полусотни ветеранов-участников работ по
ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, членов СРООИ «Союз Чернобыль».
Борис Шинчук, обращаясь к аудитории, выразил признательность СРООИ «Союз Чернобыль»
за активную работу: «Сегодня мы чествуем живых
и чтим память погибших участников ликвидации
Чернобыльской аварии, отдавая должное их героизму, самоотверженности, готовности к самопожертвованию ради общей безопасности. Они это
заслужили. Мы особенно благодарим членов организации «Союз Чернобыль» за то, что они, объединяя свои усилия с органами власти, помогают
выбрать правильные ориентиры в работе по социальной поддержке пострадавших от последствий аварии, за то, что основываясь на собственном опыте, они проводят большую профилактическую и разъяснительную работу с населением.
Ведь мы не имеем права забывать о случившемся, чтобы не допустить подобных экологических
и технологических катастроф в будущем».
По информации комитета общественных связей
и национальной политики
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Подготовлена памятка «Как защитить себя от злоупотреблений при взыскании долгов»
В соответствии с рекомендациями Общественного совета по вопросам прав и свобод человека
при Уполномоченном, принятыми 10 февраля т.г.
по итогам заседания на тему: «О мерах по защите
прав граждан от неправомерных методов взыскания долгов», разработана памятка «Как защитить
себя от злоупотреблений при взыскании долгов».

В памятке приведен пошаговый алгоритм
действий гражданина по защите своих прав и интересов от противоправных действий взыскателей. Кроме того, размещена информация о том,
какие методы используют коллекторы, как следует реагировать на их действия и угрозы, приведены контакты правоохранительных, надзорных ор-

ганов и других организаций для направления гражданами жалоб и получения правовой помощи.
В целях правового просвещения памятка будет распространена среди жителей г. Саратова,
размещена на сайте Уполномоченного по правам
человека в Саратовской области.
Уполномоченный благодарит за   участие в

ее подготовке Управление Роспотребнадзора
по Саратовской области, Отделение по Саратовской области Волго-Вятского Главного управления Центрального банка РФ, участников проекта
«Безопасный город» СРО ВПП «Единая Россия»,
Саратовскую региональную общественную организацию «Центр защиты прав потребителей».

ИСТОКИ
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Валентина Гольцева

Т

ак вот, над Саратовом более
80 лет горит звезда народной артистки России, народной артистки Молдавской
ССР, кавалера ордена Трудового
Красного Знамени Ливии Васильевны Шутовой.
Родители ей с рождения дали имя
царствующей особы – жены римского императора Августа Ливии. Это имя
она пронесла через всю свою творческую жизнь, зажигая лучик света, добра и красоты в душах зрителей и многочисленных поклонников. Возможно,
рождение ее на берегах Великой Волги в селе Жуковка Работкинского района Нижегородской области 30 декабря 1925 года оставило след в ее широте
души и таланте, который изливала она
с такой любовью людям, являясь образцом человеческих отношений и интеллигентности особенно для нас молодых студентов 60-х годов. Мы бегали на
каждый спектакль, где играла Ливия
Шутова. Если не было билетов, выпрашивали входной, стояли на верхней галерке, в проходах, лишь бы видеть ее
и слышать неповторимый голос. Она не
играла, а жила на сцене. Каждая роль
долго обсуждалась нами, жила в наших
душах, памяти. До настоящего времени всплывают образы, созданные ею
на сцене. Видимо, это и есть тот талант
и искусство, которые нужны людям.

Сюзанна, 1964 г.

Уроки жизнелюбия, оптимизма, добра Ливия Васильевна во многом получила от отца Василия Ивановича
Шутова, он после переезда в Саратов
в 1932 году возглавлял сиротский дом
«Красный городок», который располагался на Соляной улице, куда по соседству вскоре и переехала их семья. До этого они жили на улице Малой Казачьей
(теперь Яблочкова) около кинотеатра
«Центральный», запасной вход которого
выходил в их двор. Через него дети проникали и смотрели многие фильмы того
времени. «Отсюда и пошла моя любовь
к искусству», – делится своими воспоминаниями Ливия Васильевна.
После окончания школы в 1942 году
она поступает в Саратовский пединститут на факультет иностранных языков,
английское отделение. Но шла война,
и чтобы получить продовольственные
карточки, она устроилась продавцом
в Дом Книги на проспекте Кирова, что
помогло ей более увлеченно занимать-
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ЗВЕЗДА
ПЛЕНИТЕЛЬНОГО
СЧАСТЬЯ

В народе есть такой сказ: когда рождается
человек, на небе загорается звезда
и будет гореть до тех пор, пока в народе
живет о нем память

Клеопатра, 1959 г.

ся английским языком и прочитать много иностранной литературы – Драйзера, Дюма, Уайльда, Флобера и других
авторов. А удовольствие прочувствовать
сцену она смогла еще в школе в 8 классе, когда ее привлекли в небольшую
пьесу, с которой они выступали в военной части и играла она молодую кокетливую даму и так вошла в роль, что все
хвалили ее, это оставило незабываемый
след в ее жизни. Пробудиться ее таланту помогал и Саратовский драматический театр, куда школьницы часто ходили смотреть своих любимых актеров,
которые впоследствии стали не только ее учителями, но и соратниками по
сцене – это И. А. Слонов, С. М. Муратов,
П. А. Карганов, Н. Л. Гурская, В. К. Соболева, А. Г. Василевский, Н. Б. Лещинская, А. Н. Стрижова, Г. И. Сальников
и другие. Образы, созданные на сцене этими талантливыми актерами, настолько глубоко врезались в ее сознание, что другой профессии для себя она

Царица Анна, 1958 г.

уже не представляла. После годового
обучения в пединституте она оставляет его и в 1944 году успешно поступает в драматическую студию при театре
в состав слоновской группы на курс народного артиста РСФСР Павла Александровича Карганова. Свою первую роль
она сыграла, будучи студенткой студии,
в 1945 году в спектакле «Сталинградцы»
Ю. Чепурина. Роль эта была эпизодической, она играла раненую девочку. На
спектакле присутствовал сам И. А. Слонов, который сказал, что из всего спектакля ему понравилась только эта девочка. После спектакля он подозвал
Ливию к себе, погладил по голове и ласково сказал: « Девочка, ты будешь хорошей актрисой!» Слова эти оказались
пророческими. Театр, профессия стали
ее основной линией жизни, им она отдала все, чем наградила ее судьба. Именно
эта полная самоотдача людям, таланту
оставила образ этой лучезарной актрисы
в памяти саратовцев. На сцене Саратов-
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ского драматического театра имени Карла Маркса (теперь имени И. А. Слонова)
в должности артистки а затем и ведущей
она проработала с 1947 по 1967 год, сыграв более 60 ролей.
В 2012 году саратовская писательница Раиса Кравцова, как дань благодарного зрителя, посвятила книгу Л. В. Шутовой «Театр-Храм), в корой дана не
только ее краткая биография, но и приведены многочисленные очень теплые,
эмоциональные отзывы поклонников
всех профессий, студентов, учащихся;
ведущих, знаменитых актеров страны,
критиков, краеведов. Все они свидетельствуют о ее божественном таланте, для
которого театр – это Храм, не допускающий пошлости. В него она как хрустальное, очень тонко отточенное искусство
вносила свою душу, раскрывая ее людям
В 1947 году народный артист РСФСР
П. А. Карганов ввел Ливию Шутову на
главную роль в спектакль «Машенька»
Афиногенова. Раиса Кравцова приводит мнение московского критика Юрия
Моргунова, который пишет, что эта роль,
«сыгранная с такой любовью и наивной
простотой приносит Шутовой первый
настоящий успех. Для саратовского зрителя открылась новая своеобразная актриса, а для актрисы – настоящая дорога
в большое искусство». Потом были главные роли в спектаклях «Годы странствий» Арбузова, «Маскарад» Лермонтова,
«Оптимистическая трагедия» Вишневского, «Антоний и Клеопатра» Шекспира, «Барабанщица» Салынского, «Ку-

Мария Стюарт, 1966 г.

кольный дом» Ибсена, «Женитьба Фигаро» Бомарше, «Мария Стюарт» Шиллера
и множество других. Режиссеры любили
работать с Ливией Шутовой. И она была
счастлива на сцене. В 1957 году Шутова
была удостоена звания Заслуженной артистки РСФСР, а в 1965 году – звания народной артистки РСФСР.
Саратовский историк Виктор Краснов 13 января 2011 года в газете «Саратовские вести» посвящает статью ее
85-летию «Проходят годы, но Вы прекрасны», где он с такой же любовью пишет о ее творчестве в Саратове, ее незабываемых театральных образах и посылает ей с берегов нашей красавицы Волги искренние поздравления и низкий
поклон от всех, кто ее любит и помнит.
В своем письме В. Краснову Л. В. Шутова пишет: «Саратовский драматический
театр имени Карла Маркса – самая дорогая любовь в моей жизни, ведь я выросла в Саратове, здесь прошли мои
лучшие творческие годы».
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ОВЕН
С Овнами случится какое-то благоприятное
событие, весьма важное для них. Это также
период улучшения семейных отношений.

ЛЕВ
Праздник в жизни Львов заканчивается,
начинаются будни. Главное, что заботит
Львов, это творчество, любовь, дети.

СТРЕЛЕЦ
Стрельцы испытывают подъем сил, у них,
возможно, даже прорезаются какие-то оккультные способности.

ТЕЛЕЦ
В жизни Тельцов позитив, их ждет публичное чествование. Они общественно активны, им везет, настолько, что стоит купить
лотерейный билет.

ДЕВА
Значимая, поворотная неделя для Дев.
Главный вопрос, который будет решаться – вопрос команды, взаимодействия с
коллективом.

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы вынуждены заставлять себя заниматься чем-то, что им совершенно не
интересно. Единственная вольность, которую они могут себе позволить – предаться
фантазиям.

ВЕСЫ
Весов волнуют вопросы взаимоотношения
с противоположным полом, вопросы карьеры, строительства своей личности.

КОЗЕРОГ
Козероги чувствуют себя несвободными.
Они недовольны тем, что лишены свободы маневра, стиснуты обстоятельствами,
не могут жить так легко и свободно, как им
хотелось бы.

РАК
Ракам приходится много заботиться об
отношениях с подчиненными, домашние животные могут доставить им
неприятности.

СКОРПИОН
Скорпион является героем недели в том
смысле, что на его поступки обращено внимание всех остальных знаков Зодиака. В сфере чувств у Скорпионов –
негатив, зато сила, воля, удача – в
норме.

ВОДОЛЕЙ
В жизни Водолеев сильный необычный
подъем. У них усиливается воля, улучшается здоровье, они занимаются спортом, им
полезен массаж.
РЫБЫ
У Рыб – период забот о собственном теле,
о домашних животных, подчиненных и вообще обо всем, что они считают продолжением себя.

театральная афиша
Театр драмы имени И.А. Слонова
(тел.: 39-28-77, 46-42-25,
46-97-46, 46-66-37)
4,5 марта. 18.00. Л. Де Вега «Собака на сене».
Дипломный спектакль театрального института СГК
им Л.В. Собинова.
6 марта. 11.00. Малая сцена. К. Драгунская
«Вверх тормашками».
7 марта. 11.00. Малая сцена. К. Степанычева
«Розовый бантик».
7 марта. 18.00. Л. Шомар «Мафия и нежные
чувства».
8 марта. 18.00. А. Галич, К. Исаев «Вас вызывает Таймыр». Дипломный спектакль театрального
института СГК им Л.В. Собинова.
8 марта. 18.30. Малая сцена. А. Володин «Пять
вечеров».
10 марта. 18.30. Малая сцена. И. Вырыпаев
«Танец Дели».
Учредитель: ГУ «Аппарат Общественной палаты
Саратовской области».
Главный редактор: Елена Столярова.
Издатель: ООО РИА «КУПЕ».

Театр юного зрителя имени Ю.П. Киселева
(тел.: 24-23-63)
4 марта. 18.00. У. Шекспир «Любовь и смерть в
Вероне».
5 марта. 11.00. А. Толстой «Золотой ключик».
5 марта. 18.00. Э. де Филиппо «Брак по-итальянски».
6 марта. 18.00. М. Фрейн «Шум за сценой».
7 марта. 11.00. Малая сцена. Е. Гороховская
«Соломенные ребятишки».
7 марта. 13.00. Малая сцена. Е. Гороховская
«Соломенные ребятишки».
8 марта. 11.00. Малая сцена. Е. Гороховская
«Соломенные ребятишки».
8 марта. 13.00. Малая сцена. Е. Гороховская
«Соломенные ребятишки».
9 марта. 18.00. У. Шекспир «Много шума из ничего».
10 марта. 18.00. Малая сцена. Е. Исаева «Про
мою маму и про меня».

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

8 (909) 337-07-12
stolyarova.gazeta-op@yandex.ru
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Театр оперы и балета
(тел.: 26-31-64)
5 марта. 18.00. «Для вас, женщины!».
Праздничный концерт.
6 марта. 18.00. «Для вас, женщины!».
Праздничный концерт.
10 марта. 11.00. П. Чайковский «Щелкунчик».
Театр оперетты
(тел. в Энгельсе: 555-911)
5 марта. 17.00. И. Кальман «Сильва».
6 марта. 11.00. Е. Шашин «Новые приключения
Кота в сапогах».
6 марта. 17.00. В. Ильин, В. Лукашов
«Моя жена лгунья». Канчели «Ханума».
7 марта. 11.00. И. Якушенко
«Царевна-лягушка».
7 марта. 17.00. Е. Птичкин «Бабий бунт».
8 марта. 17.00. Праздничный концерт.
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Сегодня пришел на работу с нарисованными усами. Женщины с нарисованными бровями сказали мне, что я дурак.
***
В наши дни, чтобы быть современной,
женщина должна выглядеть, как юная
девушка, одеваться, как мальчик, думать,
как мужчина и работать, как лошадь.
***
Если бы программисты были врачами, им бы говорили «У меня болит
нога», а они отвечали «Ну не знаю,
у меня такая же нога, а ничего не
болит».
***
К новой секретарше подходит жена
начальника: – Надеюсь, вы не будете
столь энергичны, как предыдущая? –
А кто была предыдущая? – Я.
***
Хочу быть котом! Когда толстеешь –
все радуются.
***
Женщина должна уметь делать
70 вещей. Мыть посуду и 69.
***
На приеме у психиатра: – Доктор,
а зачем это у вас лежит тапок на столе? – Понимаете, у многих моих пациентов такие тараканы в голове…
***
Если вам не повезло с мужем – помните, что есть и другие мужчины. Если
Вам повезло с мужем – помните, что
есть другие женщины.
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