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праздник

Э

Ольга иванова

ти слова прозвучали вчера
из уст губернатора Валерия
Радаева в Большом зале правительства области, где состоялось торжественное собрание,
посвященное Дню России.

– День России – это праздник гордости и надежд. Спасибо всем, кто своими руками, опытом, талантами, целеустремленностью и амбициями кует
наши общие победы, – сказал Валерий
Радаев. – День России – наш общий
день. И путь формально он берет свое
начало в 90-х и связан со становлением
нового молодого государства, понятие
Россия безгранично во времени и необъятно в пространстве. Мы любим Россию, мы верим в Россию!
Валерий Радаев вручил государственные награды, юбилейные нагрудные
знаки, памятные медали заслуженным
землякам – работникам промышленных и сельскохозяйственных предприятий, сферы науки, образования, культуры, спорта. Российские паспорта получили также члены трех семей, переехавших в Саратовскую область в рамках
программы по оказанию содействия
добровольному переселению в Россию
соотечественников.
А перед этим торжеством по саратовским улицам прошел яркий, красочный
парад национальностей – школьники
в колоритных костюмах промаршировали прямиком к городскому Дворцу творчества детей и молодежи, где начался
форум «Патриотизм в системе ценностей современного человека», организованный администрацией муниципального образования «Город Саратов».

www.оп64.рф

НАРОД

ВСЕ МЫ – ЭТО
И ЕСТЬ РОССИЯ!

Глава администрации областного
центра Валерий Сараев, выступая перед участниками форума, отметил, что
согласие и добрососедские отношения
между представителями различных национальностей и конфессий оказывают огромное влияние на все процессы,
которые происходят в городе. Это согласие – фундамент успешного социально-экономического развития Саратова. Рассказав о наиболее значимых
событиях в жизни города, Валерий Сараев поделился планами на будущее,
затронув вопросы дальнейшего благоу-

стройства Саратова: ремонта городских
магистралей, модернизации объектов
коммунальной системы, развития образования. После он напрямую пообщался с участниками форума, ответил на
вопросы.
День России – 12 июня, соберет жителей Саратова, городов и поселков области сотни тысяч людей на праздничных мероприятиях. В парках, на площадях и улицах, на школьных площадках –
везде будет звучать музыка. А главными
в этот день станут два слова – Россия
и Родина.

ОБЩЕСТВО

ВЛАСТЬ
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Я – гражданин
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АКЦИЯ

ЖИТЕЛИ ПЕТРОВСКА
ПОЛУЧИЛИ БЕСПЛАТНУЮ
ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ

В

Петровске Саратовским региональным отделением ООО
«Ассоциация юристов России»
было проведено мероприятие
в рамках реализации проекта «Бесплатная юридическая помощь жителям Саратовской области».
Этот проект проводится при активной поддержке исполняющего полномочия Секретаря регионального отде-

ления партии «Единая Россия» Олега
Грищенко и реализуется совместно с ГУ
МВД по Саратовской области, прокуратурой Саратовской области, УФССП по
Саратовской области, Саратовским региональным отделением ВПП «Единая
Россия» и региональным отделением
сторонников ВПП «Единая Россия».
В мероприятии приняли участие начальник ОМВД РФ по Петровскому рай-

СИЛА ДУХА

ПРЕОДОЛЕЛИ СЕБЯ
И ДИСТАНЦИЮ

ону Саратовской области, подполковник полиции Валерий Белов, прокурор
Петровской межрайонной прокуратуры
Константин Кутумов, начальник РОСП
по Петровскому району Саратовской области Алексей Панферов, руководители исполнительного комитета и общественной приемной местного отделения
партии «Единая Россия» Ольга Трубкина и Владимир Подгорнов. Кроме того,

в акции приняли участие сопредседатель Саратовского РО ООО «Ассоциация
юристов России» Евгений Лузановский
и адвокат, член Ассоциации Евгений
Заварзин.
Акция вызвала большой интерес
среди жителей района и привлекла
большое количество граждан, желающих получить квалифицированную
юридическую помощь. Прием длился
три часа, за это время были проведены
консультации оказана для 32 жителей
района. Основная масса вопросов была
связана с темами жилищно-коммунального хозяйства, трудоустройства, оформления различных сделок с жильем,
землей и другие.
– Узнав о том, что в Петровске будет
проходить день оказания бесплатной
юридической помощи, сразу решила
сюда прийти. У меня существуют проблемы, связанные с земельным участком, которые я не могу разрешить уже
не первый год. Материальное положение не позволяет обратиться за помощью к адвокату. А здесь можно проконсультироваться и с адвокатом, и представителями МВД, ФССП и прокуратуры. Юристы подсказали мне, что нужно
сделать и куда обратиться за квалифицированной помощью, а прокурор взял
мою проблему на контроль.
Я очень благодарна Ассоциации
юристов и партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
за организацию подобных мероприятий. Никогда и не думала, что такие акции будут проводиться не только для
жителей областного центра, но и для
нас, жителей районов области. – рассказала жительница Петровска Галина
Балашова, пришедшая за юридической
помощью.
Помощь в организации мероприятия оказал и. о. главы администрации
Петровского муниципального района
Саратовской области Денис Фадеев.

ПУЛЬС

Участники акции «Преодолевая себя»
доказали, что спорт доступен всем
без ограничений

В

Наталья Савельева

Парке Победы на Соколовой горе в Саратове прошла легкоатлетическая акция «Преодолевая себя», посвященная
80-летию Саратовской области. Организаторы мероприятия – Центр по обучению и реабилитации инвалидов «Парус надежды» и региональное министерство социального развития при
поддержке Общественного совета при Министерстве социального развития области.
Перед началом соревнований участникам пожелали успехов представитель министерства соцразвития Роза Савельева, член Общественной палаты области, председатель общественного Совета при министерстве социального развития Евгений Ковалев, директор ЦОРИ «Парус надежды»
Екатерина Пяткина, председатель Всероссийского
общества инвалидов Александр Низовцев.
Акция проходит на территории области уже в
третий раз. В этом году в ней принимают участие почти сорок человек, это ребята на колясках,
слабослышащие и слабовидящие. Также сегодня

к ним присоединились волонтеры, студенты СГУ
им. Н.Г.Чернышевского. Благодаря таким мероприятиям люди с ограниченными возможностями
лишний раз доказывают, что спортом могут заниматься все – вне зависимости от каких-либо
ограничений.
Участники соревнований для прохождения дистанций разбились на четыре группы. В первой
соревновались инвалиды-колясочники в преодолении дистанции в 500 метров. Вторая и третья
группы участников – люди с ограничениями слуха и зрения – также преодолевали дистанцию в
500 метров.
Последний забег был устроен для волонтеров
– студентов Саратовского госуниверситета им.
Н.Г. Чернышевского. Студенты СГУ традиционно
являются партнерами учреждений министерства
социального развития области. Ребята пробежали
расстояние, равное километру.
Победителям и призерам соревнований
были вручены благодарственные письма министерства социального развития области и памятные призы.

ДОРОГИ – ПОД КОНТРОЛЬ!

О

бщественная палата Саратовской области заявила о том, что берет под свой
контроль качество ремонта региональных дорог.
Об этом общественники заявили еще во время совещания, посвященного проблемам дорожного хозяйства в регионе. Губернатор области Валерий Радаев поддержал проект. В палате
уже создана рабочая группа, которая приступила
к контрольным мероприятиям. Группу возглавил
член ОП Николай Скворцов.
Общественным контролерам предстоит начинать буквально с «нуля»: рабочая группа изучает контрольную методику, составляет план
мероприятий. Уже достигнуты договоренности о возможности проведения независимой

экспертизы состояния дорожного покрытия после ремонта, анализируется конкурсная документация, список подрядных организаций,
в сравнении с другими регионами изучается ценообразование и другие весьма показательные
факторы.
Контроль будет происходить гласно – рабочая
группа запланировала проведение пресс-конференций. Кроме того, каждый этап контрольной деятельности будет сопровождаться рекомендациями в адрес профильных ведомств. И, хотя в бюджете регионального Дорожного фонда запланирован один миллион на проведение аналогичного
контроля со стороны областных чиновников, Общественная палата на те же цели не планирует
тратить денег вообще.
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ИНИЦИАТИВА

ОБОРОНКА: ГОЛОС УСЛЫШАН

В

ОТКАЗЫ
ОБОСНОВАНЫ?

В Общественной палате Саратовской
области состоялось совместное заседание
комиссии по охране здоровья граждан
и Совета общественных организаций
по защите прав пациентов

В

заседании приняли
участие председатель
Общественной палаты
области Александр Ландо,
председатель комиссии по охране
здоровья граждан Евгений Ковалев,
руководитель федерального
государственного учреждения
«Главное бюро медико-социальной
экспертизы по Саратовской
области» Людмила Михеева,
представители министерства
здравоохранения и министерства
социального развития области,
члены комиссии, члены Совета.
Темой заседания послужил вопрос
присвоения группы инвалидности детям в возрасте до 18 лет.
Поводом для рассмотрения этой
темы стало то, что 24 марта 2016 года
прошло онлайн-совещание членов Общественной палаты Российской Федерации с региональными общественными палатами, посвященное проведению
мониторинга деятельности учреждений
медико-социальной экспертизы в субъектах Российской Федерации. На совещании председатель комиссии ОП РФ
по социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан
Владимир Слепак обратил внимание на
большое число обращений граждан, поступающее в Общественную палату РФ
с жалобами на необоснованные отказы
в установлении инвалидности и необоснованное установление группы инвалидности. Было принято решение провести мониторинг и дать оценку работе
региональных учреждений медико-социальной экспертизы.
В период проведения мониторинга в адрес Общественной палаты области обратилось 16 человек с жалобами
на решения, принятые в их отношении

Главным бюро медико-социальной экспертизы Саратовской области.
О результатах проведения проверки по данным обращениям рассказала
руководитель – главный эксперт по медико-социальной экспертизе Людмила
Михеева, отметив, что ежегодно в нашей области проходят освидетельствование от 4 тысяч до 5 тысяч граждан до
18 лет. В 2015 году было направлено на
переосвидетельствование 4200 человек,
не признано инвалидами 462 ребенка,
при первичном освидетельствовании –
278 детей, при повторном – 184 ребенка. «С целью проверки из бюро были
запрошены и изучены медико-экспертные документы освидетельствованных
первично-повторных с неустановленной
инвалидностью. По результатам проверки установлено, что все решения были
обоснованы», – подчеркнула Людмила
Михеева.
Начальник отдела организации профилактики, реабилитационной помощи детям и демографической политики
Елена Нагаева предложила министерству здравоохранения области совместно с Главным бюро медико–социальной экспертизы по Саратовской области
провести анализ за 2015 год обоснованности выдачи направлений на первичное освидетельствование в бюро медико-социальной экспертизы, по результатам которого инвалидность у детей
не установлена. По результатам анализа провести обучающий семинар для
врачей-педиатров.
Председатель комиссии по охране
здоровья граждан Евгений Ковалев отметил, что по результатам заседания необходимо разработать резолюцию и направить предложения в Общественную
палату Российской Федерации.

Василий Черновский

Общественной палате РФ состоялись
общественные слушания по поводу внесения поправок в закон «О государственном оборонном заказе», которые, по
мнению руководителей предприятий ВПК и экспертов, создают финансовые и административные барьеры для производства.
Импульсом для обсуждения проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном оборонном
заказе» в ОП РФ стало письмо от председателя
Общественной палаты Саратовской области Александра Ландо, в котором говорится, что принятие
законопроекта в текущей редакции может повлечь
масштабные негативные последствия для ВПК.
– Оборонный комплекс – это основа основ,
это не только военная мощь государства, но и экономическая самостоятельность, передовые разработки и квалифицированная рабочая сила. Государство выделяет огромные средства для переоснащения армии, мы стратегически заинтересованы в том, чтобы эти средства использовались
эффективно, а продукция предприятий ВПК была
самой востребованной на мировых рынках с учетом возрастающей конкуренции, – открыл слушания председатель комиссии ОП РФ по развитию
реального сектора экономики Сергей Григорьев.
О проблемах и перспективах данного закона на заседании в Общественной палате РФ вы-

ступил генеральный директор ОАО «Саратовский
электроприборостроительный завод имени Серго
Орджоникидзе» Дмитрий Ханенко, который отметил, что законопроект не предполагает, например,
оплату кредитов, процентов по ним и лизинга через отдельные счета и не предполагает переходного периода, который бы позволил предприятиям
перестроиться на работу в новых условиях.
– Возможно, переходный период у каждого
предприятия должен быть индивидуальный, так
как у каждого своя финансовая и кредитная история, – предложил Ханенко.
Кроме того, он отметил, что поправки в разы
увеличивают затраты на документооборот и администрирование деятельности предприятий оборонно-промышленного комплекса, поэтому потребуется дополнительный финансовый учет. При этом
закупить сырье и материалы у иностранных поставщиков напрямую становится невозможно, необходимо составить список поставщиков и отправить его на согласование главному исполнителю.
С учетом высказанных предложений Общественная палата составит заключение к чтению документа в Госдуме.

ЭК0-ЭХО

ОТ ГЕСНЕРА ДО ПРОСА

К

Валерия Надеждина

омиссия по экологии, природопользованию и чрезвычайным ситуациям свое заседание с участием учащихся общеобразовательных школ Саратовской области
приурочила к «Дню защиты детей» и «Всемирному
дню окружающей среды», а также к 80-летию Саратовской губернии. В таком формате заседание
комиссии по экологии проходит уже второй раз:
юные экологи рассказывают о своих эколого-краеведческих проектах и мероприятиях по сохранению
природы губернии, в формате живого диалога обсуждают свои планы с представителями природоохранных ведомств, членами и экспертами комиссии.
В заседании приняли участие дети из школ
Саратова и области. Нельзя не отметить, что
все доклады были выполнены на высоком научном уровне и затрагивали те актуальные темы,
которые изо дня в день поднимаются в Общественной палате области и беспокоят жителей региона. Например, доклад Марины Числовиз МОУ
«СОШ р. п. Соколовый Саратовской области» на
тему: «Приложение математики при определении
хронобиологического типа человека» заставил собравшихся еще раз вернуть к обсуждения вопроса
о возврате географического времени для нашей
области. А из доклада Алисы Киселевой, посвященного характеристике фитоценозов и популяций тюльпана Геснера в Саратовском Заволжье,
присутствующие узнали дополнительную информацию об удивительном растении Саратовской
области, занесенном в Красную книгу, о том, что
необходимо для его сохранения.
Помимо научной составляющей, проекты
школьников носят прикладной характер. В своих
работах дети пытаются решить абсолютно взрослые проблемы. Так, Марией Початковой, ученицей 7 класса МОУ «СОШ р.п. Пушкино Советского района Саратовской области» предложен уникальный проект переработки отходов производства
проса на Урбахском комбинате хлебопродуктов. По
мнению школьницы, предложенная технология не
только решит проблему утилизации отхода – ше-

лухи проса, но и позволит обеспечить хлебозавод
альтернативным источником энергии – сжигаемая
шелуха, по расчетам молодого эколога, обеспечит
завод электроэнергией и теплом. Такие проекты
сейчас набирают все большие обороты как в Европе, так и в России, поскольку решают вопрос возобновляемых источников энергии. Членами и экспертами комиссии было предложено дополнить проект
вариантом, где сжигание будет заменено на более
экологичное биокомпостирование отходов. По словам школьницы, ее проект уже презентован собственнику предприятия и находится на рассмотрении.
Сразу несколько проектов были посвящены
теме, о которой постоянно говорит губернатор Саратовской области – сохранению природного наследия, развитию краеведения и экологического
туризма в регионе. Ученики МОУ «СОШ № 3 г.
Аткарска Аткарского района» Ирина Михайлова
и Дилнур Эшкулов рассказали собравшимся о так
называемом «Марфинском чуде» – уникальном
старинном парке в Аткарском районе, и о том, что
делается для его восстановления. В свою очередь
школьники из Озинок рассказали о возрождении
парка в р. п. Озинки. Экологическому краеведению
и развитию городского туризма были посвящены
и доклады Дарьи Степановой (МОУ «СОШ № 43 г.
Саратова) «Растительный мир Заводского района
г. Саратова «Вчера, сегодня, завтра» и учащихся
ГБОУ «СОШ п. Алексеевка Хвалынского района» –
«Эколого-краеведческий проект по теме «Аллея
памяти» в рамках Всероссийского проекта «Патриотические тропы России».
Подобные заседания комиссии по экологии
проводятся в рамках работы по экологическому
воспитанию и социальной пропаганде культурного и бережного отношения к окружающей среде,
которую на постоянной основе осуществляет Общественная палата в сотрудничестве с ГАУ ДПО
«СОИРО» и педагогами-экологами. По мнению собравшихся, такой формат общения помогает налаживать и диалог между поколениями, и выносить на обсуждение экологические проблемы районов области.
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высшая школа

поздравляем!

экспедиция

СЕРГЕЙ СУРОВОВ
ВНОВЬ СТАЛ
РЕКТОРОМ СГЮА

30

мая в Саратовской государственной юридической академии состоялась Конференция работников и обучающихся по выборам ректора.
На должность ректора были заявлены три кандидатуры: Сергей Суровов – исполняющий обязанности ректора СГЮА, доктор социологических наук,
профессор, Татьяна Кузнецова – прорек-
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тор по воспитательной работе, кандидат
исторических наук и Евгений Вавилин
– проректор по научной работе СГЮА,
доктор юридических наук, профессор.
Список кандидатов был предварительно
утвержден на заседании Ученого совета академии и согласован с Аттестационной комиссией Министерства образования и науки Российской Федерации.
По итогам голосования ректором на 5 лет избран Сергей Суровов,

набравший 82% голосов. Остальные кандидаты – Татьяна Кузнецова и
Евгений Вавилин – набрали равное количество голосов – по 9%.
В заключительной речи избранный ректор поблагодарил коллектив
за оказанные доверие и поддержку,
а также отметил важность и необходимость коллегиального решения поставленных на ближайшие 5 лет перед
вузом задач.

НАУКА
НА ВЕЛИКОЙ РЕКЕ
Начала работу научная
просветительская
экспедиция «Гагаринского
плавучего университета»,
инициированного СГТУ

форум

СОЗДАН НОВЫЙ
АКАДЕМИЧЕСКИЙ
КУРС

В Московском государственном университете
им. М.В. Ломоносова состоялся юбилейный
X Российский конгресс уголовного права

Наталья Савельева

В

его работе приняли участие ведущие
ученые – специалисты в области криминологии, уголовного
и уголовно-исполнительного права, а также практические работники, преподаватели учебных заведений
Российской Федерации,
стран ближнего и дальнего
зарубежья.
В числе участников – доктор юридических наук, профессор кафедры уголовного
и уголовно-исполнительного права Наталья Лопашенко,
которая представила фундаментальную работу под своей
редакцией – первое в современной России издание «Уголовное право. Общая часть.
Преступление. Академический
курс в 10 томах». Следует отметить, что в подготовке академического курса приняли участие

многие ведущие российские
ученые в области уголовного
права и криминологии, в числе
которых Михаил Бабаев, Юрий
Голик, Иван Козаченко, Александр Коробеев, Лев Кругликов, Анатолий Наумов, Алексей
Рарог, Анна Репецкая, Вадим
Филимонов и другие (всего
64 человека – 40 докторов
юридических наук и 24 кандидата юридических наук). В академическом курсе участвовали
и саратовские ученые, помимо Натальи Лопашенко: Александр Блинов, Арина Голикова, Михаил Лапунин, Ирина
Поликарпова.
С докладами выступили
профессора Российского государственного университета правосудия Михаил Бабаев
и Юрий Пудовочкин. Основной
темой выступлений стала «Уголовное право и криминология: взаимодействие как способ
выживания». Заместитель на-

чальника Управления Президента РФ по вопросам противодействия коррупции Валентин
Михайлов рассказал «Об адекватности отдельных институтов
уголовного права современным
вызовам и угрозам», главный
научный сотрудник Всероссийского НИИ МВД России Юрий
Антонян – о «Значении криминологии для уголовного права и борьбы с преступностью»,
профессор Крымского филиала
Краснодарского университета
МВД России Семен Лебедев выступил с докладом «Криминология российского уголовного
закона: оценки темного настоящего и предпосылки светлого будущего», судья Верховного
суда РФ Ольга Ведерникова –
«Практическая криминология
и ее развитие в России.
В рамках работы конгресса проводился круглый стол
«Проблемы кодификации уголовно-исполнительного законодательства», на котором
коллектив ученых и практиков в области уголовного и уголовно-исполнительного права представил для обсуждения
первый вариант научно-теоретической модели Общей части УИК РФ. Также состоялся
круглый стол «Международноправовые и национальные проблемы борьбы с терроризмом»,
в котором принял участие аспирант кафедры уголовного
и уголовно-исполнительного
права СГЮА Никита Гордеев.

В

первый день от порта г. Саратова на двух научно-исследовательских судах вверх по
Волге участники экспедиции
продвинулись до с. Березняки Воскресенского района. Здесь, в одной
из первых точек магистрального маршрута, в карьере и береговых ущельях
в окрестностях села были выполнены
комплексные исследования.
Участники экспедиции занимались
изучением геологического разреза
территории, выполнили геоботанические и геоморфологические работы,
исследовали аспекты экологической
истории сети поселений.
В течение первого дня полевых маршрутов экспедицией изучены
окрестности бывшего села Гостевка,
села Березняки, где для музея естествознания СГТУ собраны новые экспонаты – жернова и молотильные камни, вытесанные бывшими немецкими
колонистами.
Научные исследования на магистральном маршруте экспедиции выполняются, в том числе, с помощью
беспилотного летального аппарата
и квадрокоптера, которые помогают
ученым осуществлять съемку местности и получать картографические
и фотографические модели высокого
разрешения.
В ходе первых дней экспедиционных работ состоялась встреча главы
администрации Воскресенского района Дениса Павлова и руководителя
ООО «Березняковское», районного депутата Антона Несудимова с учеными
и студентами – участниками «Гагаринского плавучего университета», в ходе
которой обсуждались перспективы
гео- и экотуристического потенциала
территории.
Одной из ключевых возможностей для учащихся школ, их родителей
и педагогов явилось непосредственное участие в исследованиях ученых.
Представители факультета экологии
и сервиса в ходе полевых маршрутных
работ на природных объектах организовали профориентационные мероприятия со школьниками села Березняки и районного центра Воскресен-

ское. Для учащихся школ, директоров,
учителей и родителей были продемонстрированы полеты беспилотного летательного аппарата, выполняющего
научные исследования на маршруте
и съемку местности с помощью геодезического оборудования. На борту
научно-исследовательских судов доцент кафедры экологии Зоя Симонова
демонстрировала возможности портативной экологической минилаборатории по анализу загрязненности природных сред.
На минувшей неделе экспедиция «Гагаринский плавучий университет» продолжила комплексные исследования на территории Правобережья
р. Волги Вольского района Саратовской области.
В городе Вольске, в окрестностях
карьера бывшего цементного завода
«Красный октябрь», выполнялись научно-исследовательские работы по
палеонтологии и стратиграфии, современной геодинамике и геоморфологии, землеустройству и энтомологии.
К участникам экспедиции присоединились учащиеся и педагоги нескольких
городских школ, с которыми были проведены мастер-классы учеными и студентами по различным областям наук
о Земле, экологии и геоэкологии. Будущие абитуриенты познакомились
с возможностями использования геодезических инструментов, спутникового навигационного оборудования,
беспилотного летательного аппарата
и квадрокоптера, портативной экологической минилаборатории по анализу
загрязненности природных сред.
Кроме города Вольска маршруты
экспедиции пролегали через населенные пункты – Рыбное, Широкий Буерак, Богородское.
Коллектив ученых и студентов,
среди которых представители университетского и академического сообщества из Москвы, Владивостока, Новосибирска, Хабаровска, Санкт-Петербурга и Саратова, продолжают выполнять работы и продвигаются далее
вверх по акватории Волги. Сейчас экспедиция работает в Хвалынском районе Саратовской области.
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В ГОСТЯХ У КУДЕЯРА О

Наталья савельева

У саратовцев должно меняться отношение
к родным местам как к возможному месту отдыха

б этом сказал
председатель
Общественной
палаты области
Александр Ландо, побывав в одном из самых известных уголков региона –
в селе Лох Новобурасского
района. Здесь прошло выездное совещание правительства области с участием губернатора Валерия
Радаева, руководителей
региональных ведомств,
депутатов Облдумы, представителей Общественной палаты. В ходе визита
в район глава региона лично проинспектировал туристический маршрут.

В этом селе восстановлена
уникальная водяная мельница, возведенная еще в середине 19 века без единого гвоздя.
В настоящее время это единственный хорошо сохранившийся объект из аналогичных
мельниц в Приволжском федеральном округе. Она была
восстановлена по инициативе Валерия Радаева. На объекте проведены полномасштабные реставрационные работы
с заменой крыши, всех истлевших бревен, водяного колеса,
желоба, по которому поступает вода на мельницу. В настоящее время она полностью соответствует своему историческому облику, и продолжает
функционировать.
Интерес для туристов представляет и Кудеярова пещера,
в которой, по преданию, разбойник Кудеяр спрятал клад.
Однако самым большим богатством является изумительная
природа этих мест, отличные
места для рыбалки и сбора грибов. Да и сам район – пример
для создания объектов агротуризма. Это – сельхозпредприятие Федоровой, которое специализируется на производстве

экологически чистой продукции. В настоящее время здесь
завершается отделка гостевого
дома для туристов, в планах –
строительство столовой, бани
и беседок для отдыха.
Активный отдых жителям и гостям региона может
предложить прудовое хозяйство «Альянс» в селе Гремячка. Здесь имеется каскад из 5
прудов на речке Чардым, в которых разводят карпа, белого
амура, толстолобика. На базе
хозяйства начинает развиваться любительское рыболовство.
– Сегодняшнее рабочее совещание призвано, наконец,
перейти к активной работе по
развитию внутреннего туризма, – заявил Валерий Радаев,
подводя итоги работы, – в нашем регионе практически все
территории могут похвалиться своим природным и культурным богатством – и это
нужно использовать. Новобурасский район особенно удачен в этом плане – здесь, при
близости к областному центру
есть редкое сочетание природных и культурных богатств.
Уже достигнуты первые результаты – за 2 месяца туристические маршруты прошли
уже около 500 детей. Сегодня стоит следующая задача –
чтобы Новобурасский район
ежегодно посещали 10 тысяч
саратовцев.
Губернатор Валерий Радаев
потребовал от министров Правительства ускорить развитие
внутреннего туризма в Саратовской области. В свою очередь, Александр Ландо отметил
необходимость более широкого
информирования жителей области и гостей из других регионов о возможностях путешествий и отдыха в Саратовской
области и призвал наших земляков активнее пользоваться
этими возможностями.
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КРИК ДУШИ

ЧЕЛОВЕК
С УДОЧКОЙ
НЕ ОПАСЕН

Т

Иван пырков

ихое майское утро. На живописном островке, под весело зеленеющими деревьями,
расположился пенсионер,
устроив на аккуратно вырезанных
рогульках пару удочек. Красные
вершинки поплавков застыли, кажется, над синей водой, но вот один
из поплавков дрогнул и пошел в глубину. Подсечка. Круги на воде. Короткая борьба. И в береговой траве
ворочается прекрасная золотая красноперка… Ради таких мгновений
каждый рыболов готов преодолеть
не один десяток километров, не
спать целую ночь, готовить всю долгую зиму заветную коробочку
со снастями…

… А теперь послушайте продолжение
этой в высшей степени поэтической,
аксаковской истории. К островку подплывает на всем ходу катер, из которого выходят представители «Рыбнадзора» и популярно объясняют испуганному рыболову, что он нарушил несколько законов: сейчас период нерестового
запрета, а он ловил на две удочки, и на
каждой – по два крючка, да и на остров
перебрался на лодке, а может, еще и забрасывал со своей лодочки, пока греб,
да и подлещик у него в садке всего двадцать сантиметров длиной при минимальном размере для вылова – двадцать пять и т. д. Хор лягушек, как хор
греческого театра, оповещает о трагедии. Что ж, испорченный выходной –
это печально…
Да, нет, никто не спорит: рыбу нужно защищать от браконьеров, и в России, к сожалению, варварские способы
вылавливания (а иногда и просто массового уничтожения рыбы) распространены более чем широко. Но разве человек с удочкой когда-нибудь представлял угрозу для «хрустальных чертогов»,
по-аксаковски говоря. Знаю по личному опыту, что в абсолютном своем большинстве пришедшие на берег с удочками в руках люди – друзья природы, ее
защитники. Я много раз видел, как рыболовы выбрасывали на берег чужие
сети, заступались за птиц, не давали
разорять птичьи гнезда, помогали рыбьей молоди перебраться из отрезанных
озерок на большую воду, прогоняли от
воды людей (нелюдей) с электрическим
током. Да-да, вот это, и правда, браконьерство, с которым нужно бороться самыми решительными, вплоть до уго-

ловного преследования, методами. Электрический ток
убивает все живое в воде,
рыба после электрошоков
теряет способность нереститься… Да и душу человека, подходящего к родной
земле и родной воде по-варварски, электроток ожесточает, озлобляет, губит. «Сегодня я уничтожу все живое
в воде, а что будет завтра –
меня не касается…»
Настоящие рыболовы всегда задумываются о завтрашнем дне. И потому
с ужасом и болью наблюдают по весне,
год от года, такую картину: середина
мая, рыба отнерестилась, отбила икру
буквально вчера-сегодня, а вода падает
с трагической быстротой. Там, где вчера
был залив, полный нерестящейся рыбы,
сегодня осталось мокрое место. Там, где
пару дней назад вскипала на мелководье вода, расчерчиваемая черными сазаньими плавниками, можно пройти
даже без сапог. И если присмотришься
к осиротевшему без воды тростнику, то
увидишь на нем желтые сгустки – рыбью икру. Так губится будущее реки. Так
пропадают тысячи килограммов ценной
промысловой рыбы. То, что доклевывают чайки, то, что просто засыхает на
солнце, могло бы стать красноперками
и жерехами, лещами и язями, сазанами
и карасями (эти карповые мечут икру
позже всех, именно из-за сбросов воды
так мало сазана сегодня в Волгоградском водохранилище) … И как хорошо,
как правильно, что в этом году, во многом усилиями саратовских властей, как
я понимаю, уровень воды продержался так долго, значит – через три-четыре
года рыбы в наших краях будет вдоволь.
Итак, самые распространенные
и страшные факторы, влияющие на численность рыбы: варварский лов электротоком, траловый (активный) лов
рыбы рыбацкими бригадами, когда проходит он с использованием мелкоячеистой сети, просеивающей воду и ничего в ней не оставляющей. Приходилось
мне видеть, как «работает» такой трал:
икряные ерши и окуньки зацепляются колючками за громадную сеть-невод,
густерки, жерешки, голавлики, маленькие подлещики захватываются тысячами, все живое, включая лягушек и раков, выгребается из залива. Катер с рыбаками ушел, поехал сдавать богатый
улов, а залив на все лето, до следующего половодья, остается мертвым. И видишь потом по городу, в разных местах,
ящики, набитые рыбьей молодью. «Мелочь» – красуется на ценниках циничная надпись…
Я к тому веду речь, что не в человеке с удочкой опасность для наших рыбных богатств, только не в нем. Пусть
даже тот же пенсионер, рыбачащий
с лодке в запретный период, поймает
пять килограммов плотвы – это не станет уроном. Пусть он забросит спиннинг
и поймает щуку – это не станет бедой
для реки. Нам давно пора задуматься об
ужесточении преследования браконьеров с электротоком, динамитом и т. д.,
о реальном контроле за активными способами лова рыболовецкими артелями,
и о решительных послаблениях относительно любительской рыбалки с берега
и с лодки.
Давайте не будем больше гоняться за
людьми с удочкой в руках!
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ПО ЗАКОНУ

ИНСПЕКТОРОВ,
КАК И РЫБЫ, НЕ ХВАТАЕТ

На заседании комиссии Общественной
палаты Саратовской области предложено
разработать законопроект, регулирующий
подводную охоту

П

о словам главного госинспектора саратовского отдела Волго-Каспийского управления Росрыболовства Андрея
Кузнецова сегодня этот момент выпал
из сферы государственного регулирования. Наоборот, как заявил госинспектор, в ответ на инициативу Росрыболовства о разработке законопроекта о запрете подводной охоты в ночное время
и с использованием подсветки рыбакам … разрешили этот вид ловли! Теперь любители могут вылавливать за ночь килограммов по сто!
Как выяснилось на заседании комиссии, в акватории Саратовской области работают 23 инспектора, которым сложно уследить за браконьерами.
Между тем, нарушения в сфере рыболовства буквально зашкаливают! Председатель комиссии Андрей Крупин привел пример поселка Водник в Заводском районе Саратова: акватория Волги в этом
районе усеяна сетями. И, что самое показательное,
это пример браконьерства в нерестовый период.
По словам главного госинспектора саратовского отдела Волго-Каспийского управления Росрыболовства Андрея Кузнецова, с начала года инспекторы рыбнадзора составили 700 материалов
по факту нарушений, из них 26 по статье 256 УК
РФ (незаконный вылов водных ресурсов) переданы в следственные органы для возбуждения уголовных дел.

Что разрешено рыбаку?

18 мая представители комиссии по экологии,
природопользованию и чрезвычайным ситуациям
Общественной палаты Саратовской области совместно с представителями региональных ГУ МЧС,
ГИМС, рыбоохраны и полиции провели в Энгельсе рейд по выявлению нарушений правил вылова
рыбы. В ходе рейда был выявлен ряд нарушений:
это и бесхозные сети, которые общественники вынули и уничтожили, и ловля рыбы с надувной лодки, и неудовлетворительное состояние прибрежной полосы. На эти и многие другие нарушения
неоднократно жаловались граждане.
Эти проблемы и определили тему заседания
комиссии, которое состоялось 30 мая: «Ответственность за незаконный лов рыбы на водных объектах Саратовской области».
Итак: рыбалка разрешена в водоемах общего
пользования, которые не являются заповедниками, частными объектами, предприятиями по разведению рыб.

Запрещена ловля рыбы:

1. Возле мостов, шлюзов, возле плотин и гидротехнических сооружений, возле рыб/заводов
и садков для выращивания молодняка.
2. На водных объектах нерестовых хозяйств.
3. На фарватере с лодки.
4. В заповедниках.
5. В рыбопитомниках.
6. В прудовых/рыбных хозяйствах.
7. В нерестилищах во время нереста.
8. На объектах рыбоводных заводов в период
выпуска «молодняка».
Законом предписан целый список средств,
с помощью которых рыбачить запрещено. В частности, в Саратовской области ловля сетями
запрещена.
Лимит улова зависит от региона и рыбы.
Стандартная цифра – 5 кг на одного человека.
На малоценные породы ограничений нет (ерши,
уклейки, пескари). Количество раков в улове – не
более 30 шт, каждый рак не более 9 см в длину.
Для того, чтобы рыбалка была законной, сле-

дует получить в управлении Росрыболовства карту рыболова, а если цель рыбалки – одна из 14ти пород, которые ловить без лицензии запрещено, то необходимо приобрести и лицензию. Документы именные и не подлежат передаче другому
лицу. Их получение платное.
Отдельной темой идет так называемая подводная охота, на осуществление которой в настоящее время не установлены нормы и правила.
Закон гласит, что подводная рыбалка с гарпуном
разрешена, но без акваланга. С аквалангом, под
водой рыбачить запрещено. С 1959 года в России существовали правила подводной охоты, но
с 2008 г. они перестали действовать, хотя данные
нормы приняты во многих странах мира. Возможно, поэтому рыбаки-подводники часто нарушают
те правила, что существуют: по суточному объему
вылова рыбы, используют акваланги и подсветку
в ночное время. Все эти уловки могут и должны
быть приравнены к браконьерству.

За нарушение закона о пользовании
водными биоресурсами в 2016 г.
предусмотрены следующие наказания
и штрафы:

1. За нарушение правил вылова рыбы и иных
правил об осуществлении рыболовства (КоАП
ст. 8.37 ч.2). Наказание: штраф, равный 2000–
5000 руб. для граждан + конфискация судна
и устройств для ловли.
2. За ловлю рыбы во время нереста. Наказание: штраф – до 300 000 руб.
3. За ловлю карпа, сазана или щуки во время нереста. Наказание: штраф в 250 руб. за каждую особь. За леща – 25 руб., за рака – 42 руб.
Если пойманная особь – самка, то сумма штрафа вырастает в 2 раза. За каждую особь осетровых пород – 100% суммы штрафа дополнительно
(за ловлю), за каждую особь сиговых или лососевых – 200% суммы штрафа дополнительно.
4. За незаконный вылов рыбы посредством использования запрещенных орудий лова, с причинением ущерба в крупных размерах, во время (и в местах) нереста, в запрещенных местах для лова
(ст. 256 УК РФ). Наказание: штраф в 100000–
300000 руб. для граждан, либо арест на 6 мес.
5. За уничтожение/повреждение специальных знаков, которые определяют границы особо
охраняемых объектов, охраняемых зон водных
объектов и пр. Наказание: штраф, равный 300–
500 руб. для граждан.
6. За рыбалку без лицензии (при ее необходимости) или же с нарушением тех условий, что предусмотрены лицензией (КоАП ст. 7.11). Наказание:
штраф, равный 500–1000 руб. для граждан.
7. За уничтожение редких видов рыб (из Красной книги). Наказание: штраф, равный 1000–
2000 руб. для граждан + конфискация самого
улова и орудий лова.
8. За нарушение правил переселения, акклиматизации или гибридизации объектов водных биоресурсов (КоАП ст. 8.36). Наказание: штраф,
равный 1000–1500 руб. для граждан.
9. За нарушение правил плавания для судов.
Наказание: штраф, равный 500–1000 руб. либо
лишение прав на управление судном до 1-го года.
10. За стоянку авто у водоема. Наказание:
штраф, равный 3500–4000 руб. (на заметку: от
уреза воды до авто должно быть не менее 200 м).
11. За нарушение правил водопользования при осуществлении рыболовства (КоАП ст.
8.14 ч.2). Наказание: штраф, равный 1500–
2000 руб. для граждан.
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ЭКОНОМЬ!

П

о данным Министерства
строительства и жилищнокоммунального хозяйства
РФ, в 2014 году доля расходов на коммунальные услуги составила около 10% всех расходов среднего домохозяйства в России. За что
мы отдаем десятину коммунальщикам и как сэкономить на коммунальных платежах?

ЧТО ВХОДИТ
Плата за горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, отопление.
С 1 января 2015 года к коммунальным
услугам стали относиться услуги по сбору, транспортировке и размещению
твердых бытовых отходов.

С КОГО СПРАШИВАТЬ
Качество и своевременность оказания коммунальных услуг спрашиваем с:
– управляющей организации, если
она является посредником при поставке
воды, тепла, электричества и газа между
собственниками и ресурсоснабжающими организациями;
– ресурсников, если у собственников заключены с ними прямые договора
(при непосредственном управлении);
– правления ТСЖ, а оно, в свою очередь, с тех организаций, с которыми
у ТСЖ заключены договоры на поставку
коммунальных ресурсов.

КТО НАЗНАЧАЕТ ЦЕНУ
Федеральная служба по тарифам.
Учитывая, что Россия – страна большая
и климатические условия в регионах
разные, тарифы на коммунальные услуги устанавливают региональные энергетические комиссии (РЭКи).
С 2014 года в России действует система ограничения роста тарифов. В регионах устанавливаются предельно допустимые индексы изменения размеров
платы за коммунальные услуги, кото-

БОГАТЕЙ!

С

обственники помещений в многоквартирном доме не только несут расходы по содержанию общего имущества многоквартирного дома, но и получают доходы за
счет грамотной его эксплуатации. Как извлечь выгоду из общего имущества?
– Рачительный хозяин прежде всего заботится о сохранении и приумножении своего богатства. В отношении собственников дома это означает, что они должны стремиться улучшать качество
жизни в своем доме. Только после того, как они
это осознают, можно подумать об извлечении выгоды из общего имущества. Назову основные способы монетизации.
Способ № 1. Сдача в аренду фасадов
и кровель.
Самый очевидный способ заработать. Фасады можно сдавать в аренду рекламным фирмам,
а участки кровель – провайдерам для установки
антенн. Участки стен или внутренние помещения
подойдут для размещения провайдерского оборудования и прокладывания коммуникационных
кабелей.
Способ № 2. Предоставление свободных помещений для открытия учреждений сферы торговли и услуг.
Для этих целей могут использоваться ставшие невостребованными лифтерные, консьержные, красные уголки. Предварительно придется изменить назначение этих помещений и реконструировать их. Необходимо исключить входы

КОММУНАЛЬНАЯ
ДЕСЯТИНА
Как сократить расходы на коммуналку

рые призваны сдерживать рост платежей за коммуналку.
Тарифы пересматриваются раз в год.
Очередной рост произойдет 1 июля
2015 года.
Тарифы на одни и те же ресурсы
в разных регионах могут различаться
в разы. Цены на коммунальные услуги могут разниться и в одном регионе:
чем более удален населенный пункт от
крупного центра, тем тарифы на ресурсы в нем будут выше за счет стоимости
их транспортировки.

КАК СЭКОНОМИТЬ
Собственники помещений в многоквартирном доме не в состоянии повлиять на величину тарифов, но могут попытаться сэкономить на коммунальных
платежах. Им в помощь Федеральный
закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ
«Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
– Собственники на общем собрании
могут принять решение о применении

НЕЛИШНЯЯ КОПЕЙКА
Шесть способов монетизировать
общее имущество дома

покупателей/посетителей через подъезды, но обустроить их со стороны уличных фасадов.
Способ № 3. Предоставление в аренду части земельного участка для доступа посетителей во вновь создаваемые в доме коммерческие
предприятия.
Пока редко применяемый, но очень эффективный способ монетизировать общее имущество. Если доступ к вновь созданному предприятию
возможен только с уличного фасада через общедомовый газон, с арендатора можно взимать плату за использование дорожки, пролегающей от
общего городского тротуара до крыльца.
Способ № 4. Установка на земельном участке коммерческого объекта, например, торгового
павильона.
Возможно при условии, если объект удовлетворяет требованиям управления архитектуры города, Роспотребнадзора и других контролирующих
организаций.
Способ № 5. Обустройство гостевой парковки на земельном участке многоквартирного дома.
Сейчас парковка во дворе многих домов используется в формате: кто первый встал, того
и тапки. Это неправильно. Собственники могут
отрегулировать этот вопрос, установив цену за

пользование стоянкой, и договориться, кто и на
каких условиях будет ей пользоваться. Если двор
не очень большой, можно попросить у муниципалитета (и часто это бывает возможным) дополнительную территорию в аренду или в безвозмездное пользование. В этом решении вижу
сразу два очевидных плюса. Во-первых, оно добавит копеечку на счет дома, которую можно потратить на текущий ремонт, дальнейшее благоустройство и даже отложить на капитальный ремонт. Во-вторых, добавит уровня комфорта территории, на которой стоит многоквартирный дом
и, соответственно, скажется на капитализации
имущества собственников, проживающих в нем.
Рекомендую использовать технологии устройства
экопарковок.
Способ № 6. Переоборудование части подвала, например, под тренажерный зал.
Для начала придется сделать проект реконструкции помещения, чтобы оно отвечало всем
требованиям безопасности при эксплуатации объекта. А после на этом можно зарабатывать, выдавая абонементы на посещение зала жителям
соседних домов. Естественно, доступ к общедомовым инженерным коммуникациям должен быть
обеспечен в любое время.

на доме энергосберегающих технологий, например, об улучшении теплоизоляции дома, установке индивидуальных
тепловых пунктов, автоматизированных
приборов учета расхода тепла, которые
будут регулировать температуру горячей воды и теплоносителя. Все это позволит снижать расходы на коммунальные услуги. Один нюанс: энергосберегающие технологии внутри дома применяются за счет собственников. Прежде
чем реализовать программу энергоэффективности в отдельно взятом доме,
советую просчитать, что выгоднее: платить дороже за воду и тепло или один
раз вложиться в новое оборудование
и впоследствии за счет него экономить.
Можно обратиться за помощью к специализированным организациям, которые
дадут экспертное заключение, какие
технологии можно применить
на доме и на сколько они помогут снизить платежи.

ПОВОД НЕ ПЛАТИТЬ
Собственники имеют два законных
основания потребовать перерасчета
оплаты коммунальных услуг.
Длительное отсутствие дома (командировка, отпуск, лечение, учеба и т. п.).
Чтобы добиться перерасчета, необходимо в течение месяца после возвращения
домой обратиться в организацию, обслуживающую дом, с письменным заявлением, указав в нем период отсутствия.
К заявлению приложить подтверждающие документы (командировочный
лист, больничный, загранпаспорт с отметками о въезде и выезде, проездные
билеты, справку с места учебы и т. п.).
Если в квартире не установлены индивидуальные приборы учеба, перерасчет
осуществляется по всем предоставленным услугам, кроме отопления и газоснабжения. Также не подлежит перерасчету плата за коммунальные услуги
на общедомовые нужды.

ВАЖНО
Менять назначение помещений общего имущества дома, а также приступать к их реконструкции можно только по решению общего собрания
собственников. Решения принимаются при наличии не менее двух третей голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме.
Если речь зайдет об уменьшении размера общего имущества, понадобится согласие всех его
собственников.
НА ЧТО ПОТРАТИТЬ
Еще до того, как собственники определятся
со способом монетизации общего имущества, они
должны решить, на что потратят полученные деньги.
Логичнее всего направить доход, полученный от использования общего имущества, на его
содержание.
Если собственники посчитают, что денег, получаемых извне, достаточно чтобы перестать платить по строке «содержание и текущий ремонт»,
они могут обнулить платежи. Но я бы не советовал этого делать: деньги никогда не бывают лишними, их всегда можно направить на повышение
уровня жизни, модернизацию отдельно взятого
дома и как следствие – на увеличение стоимости
имущества каждого собственника.
Материалы подготовила
руководитель ЦОК ЖКХ Саратовской
области, член Общественной палаты
области Нина ЦАРЕВА

8

ГЛАС НАРОДА

Последняя страница

№17-18 (161-162), 10 июня 2016

сканворд

гороскоп

анекдоты

ОВЕН
Вам нужно претворять в жизнь собственные идеи, за вас это никто не сделает. Так
что «берите быка за рога»!
ТЕЛЕЦ
Возможна сверхурочная работа, новые деловые предложения. Не отказывайтесь
и не упускайте шанс решить карьерные
вопросы.
БЛИЗНЕЦЫ
Обстановка не располагает к веселью, но
вы можете оказаться тем человеком в коллективе, который найдет пути выхода из
сложных обстоятельств, установит новые
связи, договорится с нужными людьми.
РАК
На эту неделю лучше ничего не планировать. Работа, встречи с друзьями и другие
варианты совместной деятельности, откроют для вас новые горизонты.

ЛЕВ
Отношения со старшими родственниками
могут ухудшиться, если вы будете слишком близко к сердцу принимать колкости и
иронические замечания в свой адрес.
ДЕВА
Вам предстоит проявить весь присущий вашей натуре практицизм – на первый план
выходят финансовые и имущественные
вопросы.

СТРЕЛЕЦ
Если вы склонны пренебрегать правилами
здорового образа жизни, то возможны ухудшение самочувствия, легкая депрессия.
КОЗЕРОГ
В начале недели ваш жизненный тонус не
будет высоким, но к концу ее значительно
возрастет.

ВЕСЫ
Родственники будут нуждаться в вашей помощи и поддержке, у вас же появится ощущение собственной важности, нужности,
уверенности в себе.

ВОДОЛЕЙ
Старые проблемы переплетаются с новыми
возможностями, и вы начинаете действовать, не задумываясь о вероятных последствиях своих поступков. Неожиданные повороты и незабываемые впечатления вам
гарантированы.

СКОРПИОН
В профессиональных делах не ожидается
значительных перемен, если, конечно, вы
сами не испортите отношения с начальством, позволив себе некоторые вольности.

РЫБЫ
Избегайте суеты, гоните прочь мрачные
мысли и старайтесь не перенапрягаться.
Это время любви и творчества. Но не торопитесь никому ничего обещать.

театральная афиша
ТЕАТР ДРАМЫ ИМЕНИ И.А. СЛОНОВА
(тел.: 39-28-77, 46-42-25,
46-97-46, 46-66-37)

10, 14, 15, 16 июня. 11.00. С. Прокофьева,
И. Токмакова «Чиполлино и его друзья».
11 июня. 18.00. У. Шекспир «Ромео
и Джульетта».
14 июня. 18.00. М. Мюллюахо «Паника.
Мужчины на грани нервного срыва».
16 июня. 18.00. М. фон Майенбург «Урод».

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)

10 июня. 10.30. П. Ершов «Конек-Горбунок».
10 июня. 18.00. Малая сцена. М. Ладо «Очень
простая история».
14 июня. 10.30. С. Аксаков «Аленький
цветочек».
15 июня. 10.30. С. Лагерлеф «Чудесное
путешествие Нильса с дикими гусями».
15 июня. 18.00. Малая сцена. Д. Патрик
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«Ах, как бы нам пришить старушку?..
(Дорогая Памела)».
16 июня. 10.30. Т. Габбе «Волшебные кольца
Альманзора».
16 июня. 18.00. Д. Фонвизин «Недоросль».
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА
(тел.: 26-31-64)
10 июня. 11.00. С. Баневич «Стойкий
оловянный солдатик».
10 июня. 18.00. П. Чайковский «Иоланта».
14 июня. 18.00. Дж. Пуччини «Мадам
Баттерфляй».
16 июня. 18.00. В. Моцарт «Свадьба Фигаро».

Если по каким-то причинам мой сосед не может с утра сверлить, он звонит
своему корешу и тот приходит под окно
косить траву.
***
Мама растила Свету в строгости, хозяйственной – чтобы и борщ могла сварить, и в квартире убраться, и постирать, и погладить… Но Свете это все не
пригодилось, она выросла красивой!
***
Глава Минфина наконец-то провозгласил независимость курса рубля от
стоимости нефти. «Смотрите, стоимость
нефти растет, а рубль – нет», – пояснил
он.
***
– А я сегодня утром встал пораньше – и в парк на пробежку, бегу, а навстречу мне инопланетяне…
– Да ладно врать, никогда не поверю, что ты утром встал и побежал…
***
– Сколько друзей у меня было,
сколько родственников… В гости друг
к другу ходили, общались. Все, никого
нет, всех забрала она, проклятая…
– Водка?
– Дача.
***
– Российский кинематограф в глубоком кризисе.
– Вы кинокритик?
– Нет, я попкорн продаю…
***
В поликлиниках надо ввести талончики для тех, кому «только спросить».
Ответы на сканворд, опубликованном в №16

ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ
(тел. в Энгельсе: 555-911)
11 июня. 17.00. Заключительный концерт
«Бал в отеле «Ритц».
16 июня. 10.00. А. Спадавеккиа «Золушка».
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