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Напомним, жители Саратова 
выступили с инициативой 
приведения в порядок дво-
ров жилых домов и обра-

тились за поддержкой к нашему 
земляку Вячеславу Володину. Ини-
циатива была поддержана, так поя-
вился проект «Наш двор».

Уже в этом году порядка ста дво-
ров областного центра будет приведе-
но в порядок. Реализация проекта бу-
дет продолжена в 2017 и 2018 годах. По 
инициативе Вячеслава Володина реше-
но расширить это начинание, в поря-
док приводятся также любимые места 
отдыха горожан – скверы и парки, в го-
роде открыт новый фонтан напротив 
здания ТЮЗа им. Ю. П. Киселева, со-
здаются пешеходная зона в продолже-
ние проспекта им. Кирова по ул. Волж-
ской и Октябрьской, городской пляж, 
в планах – реконструкция городского 
парка. Все это позволит сделать город-
ское пространство более удобным для 
жителей. Такие проекты по примеру 
нашего региона уже действуют в Пен-
зенской, Тамбовской и Волгоградской 
областях, а премьер Дмитрий Медведев 
призвал распространить идею на всю 
Россию.

Вячеслав Володин призывает обще-
ственность к контролю за проведением 
работ. И члены Общественной палаты 
области не оставляют своим вниманием 
реконструируемые территории.

Рабочая группа ОП, руководит ко-
торой член палаты Николай Скворцов, 
провела один из таких рейдов, чтобы 
проверить качество работ, которые ве-
дутся в саратовских дворах и скверах. 
Общественники побывали во дворе до-
мов по Лермонтова 25/1 и Григорьева, 
46, а также в сквере Первой Учитель-
ницы на ул. Московской. В рейд отпра-
вились и члены Общественной палаты 
Юрий Виткин и Евгений Лузановский.

В сквере, который находится рядом 
со зданием министерства образования 
области, будет смонтирована новая дет-
ская площадка. Надо сказать, что уголок 
сквера, отведенный для детей – исто-
рически сложившееся для игр место, 
но сама площадка благоустройством не 
отличалась, все непременные атрибу-
ты давно обветшали и пришли в негод-
ность. С появлением новых ярких каче-
лей, паровозиков и прочих аттракцио-
нов площадка привлечет много малы-
шей и их родителей.

А двор на улице Лермонтова уже не 
раз проверяли и осматривали и обще-
ственники, и официальные инспекто-
ры. Здесь идет ремонт дорожного по-
крытия, к качеству которого были пре-
тензии – и качество щебня не устраива-
ло проверяющих, и то, что он неровно 
насыпан, и то, что бордюрный камень 
уложен с перекосами. Собственно, по-

добные недостатки общественники от-
метили и в этот раз, но за ремонтников 
вступились жильцы дома, заявив, что 
они очень рады тому, что их двор нако-
нец-то приводится в порядок впервые 
за много лет.

Во дворе дома по ул. Григорьева, 46 
работы шли вовсю, и выполнялись они 
качественно. Во всяком случае, про-

веряющие недочетов не обнаружили. 
Мало того, исполнитель работ – ООО 
«Региональная строительная компа-
ния» даже «перевыполняет план», вы-
возит со двора мусор и убирает дикора-
стущие кусты. Соответственно и жите-
ли дома рады. Со своей стороны член 
ОП Юрий Виткин призвал их не смо-
треть со стороны на хорошие начина-
ния. А самим заботиться впредь о по-
рядке во дворе и устраивать общедомо-
вые субботники.

О необходимости контроля работ со 
стороны самих жильцов напомнил и Ни-
колай Скворцов, отметив, что люди при-
ятно удивлены проводимым ремонтом, 
территории дворов в первый раз за 40 
лет приводят в порядок, жильцы, без-
условно, рады. Конечно, есть ряд опре-
деленных недостатков, связанных с тем, 
что строители, может быть, не относятся 
к дворам, как к своим. И тут велика роль 
и контроль со стороны самих жителей.
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З
акон N 353-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об охране окружа-
ющей среды» и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в части 

создания лесопарковых зеленых поясов», более 
известный как закон о «зеленом щите, был под-
писан Президентом РФ Владимиром Путиным 
3 июля текущего года. Инициаторами долгождан-
ного закона выступили общественные организа-
ции. В документе зафиксировано важное приро-
доохранное решение – о создании вокруг городов 
лесопарковых зеленых поясов – зон с ограничен-
ным режимом природопользования. Закон пред-
усматривает сохранение уже существующих зеле-
ных насаждений и предписывает создание новых 
зеленых зон. Важная роль в создании зеленых ле-
сопарковых зон отводится общественности. «Зе-
леный щит» должен создаваться по инициативе 
граждан, общественных объединений, НКО и Об-
щественной палаты. В целях создания лесопар-
кового зеленого пояса некоммерческие организа-
ции, органы местного самоуправления или органы 
государственной власти обращаются с ходатай-
ством в Общественную палату соответствующе-
го субъекта РФ. В течение 30 дней Обществен-
ная палата организует общественные слушания по 
данному вопросу. В случае одобрения создания 
лесопарковой зоны в ходе общественных слуша-
ний, в течение 10 дней материалы направляются 
в Областную Думу, где принимается окончатель-

ное решение о создании новой зеленой зоны.
Однако эксперты, в том числе и наши коллеги 

из Общественной палаты РФ, высказывают обес-
покоенность по поводу реализации этого закона 
«в жизни». Именно поэтому в ходе заседания ко-
миссии велась дискуссия по разработке практи-
ческих мер для реализации закона о «зеленом 
щите». В частности, было предложено уточнить 
понятийный аппарат документа и компетенции за-
явителя, Общественной палаты и других участни-
ков процесса, разработать регламент проведе-
ния общественных слушаний по данному вопросу, 
определить состав документов, прикладываемых 
к ходатайству о создании лесопарковых зеленых 
поясов на общественные слушания. Прозвуча-
ло и предложение проверить закон на возмож-
ную коррупционную составляющую. Эти и другие 
предложения будут направлены в Общественную 
палату РФ. Также комиссия по экологии считает 
необходимым довести для ознакомления данный 
закон до Администраций муниципальных образо-
ваний области, чтобы те, в свою очередь, также 
могли начать формировать «зеленый щит» вокруг 
городов региона.

Символично, что закон о «зеленом щите» 
вступит в силу в Год экологии – с 1 января 
2017 года. Его практическая реализация и созда-
ние лесопарковых зеленых поясов в Саратовской 
области станет одной из масштабных экологиче-
ских задач, которую нам предстоит решить.

«ЗЕЛЕНЫЙ ЩИТ».  
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ЗаКон

Ольга иванОва

Александр Ландо сообщил, 
что, приглашения на про-
цедуру подписания были 
отправлены всем руководи-

телям 14 политических партий, за-
регистрированных на территории 
нашего региона. Однако в зале засе-
даний ОП появились далеко не все.

Свои подписи поставили руково-
дители местных отделений: «Единой 
России» (Олег Грищенко), «Зеленые» 
(Александр Фролов), «Партия Роста» 
(Дмитрий Ханенко), «Патриоты Рос-
сии» (Александр Немцев). «Российская 
партия пенсионеров», «Гражданская 
платформа», КПРФ, ЛДПР, «Партия на-
родной свободы», «Яблоко» отказались 
подписывать соглашение «За чистые 
выборы».

Как сообщил председатель Общест-
венной палаты области Александр Лан-
до, Соглашение основывается на таких 
принципах, как недопустимость поли-
тической коррупции, обеспечение объ-
ективности волеизъявления наших гра-

ждан, приоритет доверия над процен-
тным показателем, высокое качество 
демократических процедур, равные ус-
ловия для политической конкуренции. 
Эти принципы предложил в свое время 
наш земляк Вячеслав Володин.

Александр Ландо подчеркнул, что 
сегодня самое важное для каждой пар-
тии – это доверие граждан, что, в свою 
очередь, зависит от представителей всех 
политических партий. Уже работает 
корпус наблюдателей. Александр Ландо 
дал возможность тем партиям, кто отка-
зался подписать документ, сделать это 
позднее: Соглашение открыто для всех.

Председатель Саратовского регио-
нального отделения Общероссийской 
общественной организации «Ассоциа-
ция юристов России» Сергей Овсянни-
ков отметил, что его организация уча-
ствует в процедуре подписания согла-
шения на всех выборах, а сам он счита-
ет это не формальностью, а гарантией 
проведения выборов в соответствии 
с действующим законодательством. При 
этом обязательно формируется отряд 
наблюдателей.

ИнИЦИаТИВа

КОМУ НУЖНЫ 
ЧИСТЫЕ ВЫБОРЫ

наталья Савельева

С
егодня в ФОКе «Звездный» пройдет об-
ластной молодежный Форум «Трезвая 
молодежь – выбор России». Организа-
торами Форума выступили координато-

ры проекта «Саратов молодой»: СРОО трезвости 
и здоровья, СРМОО «Синегория», «Союз добро-
вольцев России», «Союз офицеров России». Фо-
рум поддержали губернатор Саратовской области 

Валерий Радаев и депутат Государственной Думы 
Николай Панков.

В работе Форума примут участие гости из 
Москвы: Жданов В. Г., президент Союза борьбы 
за народную трезвость – самый известный прос-
ветитель трезвости, Иншаков А. И., актер, про-
дюссер, президент международного фестиваля 
«Спорт всем миром», Голубев Ю. Н., вице-прези-
дент фестиваля – известные спортсмены, продви-
гающие идею здорового образа жизни.

Основная цель Форума – объединить актив-
ную молодежь для создания трезвой здоровой 
спортивной среды в Саратовской области.

В программе Форума: спортивно-игровые 
площадки, флеш-мобы, фото-зоны, видео-ряды 
с лучшими видео-роликами по здоровому обра-
зу жизни, мастер-классы, общее пленарное ме-
роприятие с показательными выступлениями 
различных коллективов НКО, приглашенных го-
стей, принятием обращения участников Форума 
к молодежи.

Что движет организаторами?
«Мы считаем, что многое в этом мире зави-

сит от нас, только мы сами можем сделать свою 
жизнь успешной, красивой, полезной! Трезвый 
здоровый образ жизни сохраняет природную цен-

ность человеческой личности и дает мощный им-
пульс к развитию молодежи. Чрезвычайно важно 
сейчас найти нечто объединяющее жителей на-
шей области, ту идею, за которой пойдет моло-
дежь. Этот вектор развития должен опираться на 
незыблемые человеческие ценности: патриотизм, 
стремление к саморазвитию, трезвый и здоровый 
образ жизни. Проект «Саратов молодой» при-
зван найти и утвердить пути к достижению этих 
идеалов.

Все участники проекта, более 30 обществен-
ных организаций, собравшие активную молодежь 
на Форум «Трезвая молодежь – выбор России», 
призывают присоединяться к активной деятель-
ности общественных организаций в стремлении 
создать трезвую здоровую среду обитания для 
молодежи, достойно перенять из рук отцов и де-
дов эстафету победы, успеха, развития, свободы, 
возродить в России традиции трезвости и вернуть 
нашей области славу самого успешного региона!»

УЧасТВУЙ!

ФОРУМ  
«ТРЕЗВАЯ МОЛОДЕЖЬ – 
ВЫБОР РОССИИ»

Четыре партии подписали в Общественной 
палате  соглашение «За чистые выборы»

Комиссия по экологии, 
природопользованию и ЧС Общественной 
палаты Саратовской области обсудила 
вопрос правоприменительной практики 
закона о «зеленом щите»

Я – гражданин
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неТ ПРоБлеМ?

Марина КаМенева

В 
рамках этой акции Общественная пала-
та Саратовской области провела круглый 
стол на тему «Независимая оценка дея-
тельности медицинской организации – 

важный стимул к повышению качества оказания 
медицинской помощи» под председательством 
члена Общественной палаты области, председа-
теля Комиссии по охране здоровья граждан Евге-
ния Ковалева.

Участие в круглом столе приняли члены Обще-
ственной палаты области, руководитель оргкоми-
тета акции «Волна здоровья» Татьяна Санникова, 
заместители министра здравоохранения области 
Елена Куренкова и Ольга Полынина, председатель 
территориального фонда обязательного медицин-
ского страхования Андрей Саухин, руководитель 
территориального органа Росздравнадзора обла-
сти Дмитрий Цымбал, Председатель обществен-
ного Совета по проведению независимой оценки 
качества оказания услуг организациями социаль-
ной сферы, расположенными на территории Са-
ратовской области Валентина Богданова, главные 
врачи региона, представители прокуратуры Сара-
товской области, представители общественности.

Открывая мероприятие, председатель комис-
сии по охране здоровья граждан Общественной 
палаты области Евгений Ковалев подчеркнул, что 
охрана здоровья граждан является важным век-
тором в развитии современного здравоохранения. 
Однако развитие здравоохранения невозможно 

без участия «получателей социальных услуг». На-
помнив, Указом Президента Российской Феде-
рации от 7 мая 2012 года № 597 Правительству 
было поручено разработать систему независимой 
оценки качества оказания услуг организациями 
в социальной сфере. Независимая оценка качест-
ва оказания услуг медицинскими организациями 
была установлена ФЗ от 21 июля 2014 г. № 256-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты РФ по вопросам проведения не-
зависимой оценки качества оказания услуг орга-
низациями в сфере культуры, социального обслу-
живания, охраны здоровья и образования».

«Независимая оценка – это механизм, кото-
рый позволяет наладить обратную связь с насе-
лением и понять, что сами люди, общественные 
организации говорят о том, как оказываются услу-
ги, что стоит поменять с точки зрения комфортно-
сти, вежливости, отношения персонала. Благода-
ря независимой оценке граждане получили воз-
можность высказывать свое мнение о работе по-
ликлиник, больниц» – отметил Евгений Ковалев.

Председатель общественного Совета по про-
ведению независимой оценки качества оказания 
услуг организациями социальной сферы, распо-
ложенными на территории Саратовской области 
Валентина Богданова отметила, что критерии не-
зависимой оценки качества одинаковые во всех 
сферах. Это вежливость, доступность услуги, вре-
мя ее оформления. «Привлечение к независимой 
оценке нас – общественников, как независимых 
экспертов оправдано. Будучи незаматевированны-
ми ведомственной подчиненностью, мы анализи-
руем беспристрастно оценки. Мы готовим отчет 
фактически профессиональный. Мы участвуем 
в системе оценки учреждений и при этом пред-
лагаем пути решения выявленных недостатков, 
оформляя их в мероприятия и контролируя их ре-
ализацию» – подчеркнула общественница.

О результатах проведения независимой 
оценки качества оказания услуг в ГУЗ «Саратов-
ская областная детская клиническая больница» 
в 2015 году рассказал главный врач Михаил Сви-
нарев, отметив, что по результатам оценки учре-

ждение получило 65 баллов из 80 и учреждение 
заняло 16 ранговое место. «На сегодняшний день 
мы одни из первых в области для записи паци-
ентов на прием создали call-центр, в рамках ко-
торого создан единый многоканальный номер для 
того, чтобы обеспечить максимальное удобство 
для пациентов. Посыл, полученный от общест-
венного совета, позволил нам понять, что имен-
но надо пациентам. В рамках создания условий 
для обеспечения беспрепятственного доступа ма-
ломобильных граждан в учреждением нами были 
дополнительно оборудованы туалетные комнаты 
для пациентов в консультативной поликлинике» – 
отметил Михаил Свинарев.

Председатель Совета общественных органи-
заций по защите прав пациентов при Обществен-
ной палате Саратовской области Татьяна Топили-
на предложила размещать рейтинг учреждений 
на сайте Общественного совета по защите прав 
пациентов, подчеркнув: «Независимая оценка 
создана именно для улучшения качества предо-
ставления медицинской помощи и невозможна 
без участия пациентов. Все мы хотя бы раз в год 
являемся пациентами, и независимая оценка по-
зволяет нам посредством рейтинга выбрать ле-
чебное учреждение. Как совет пациентских орга-
низаций мы предлагаем партнерство. В рамках 
совета работает телефон «горячей линии», куда 
в ежедневном режиме поступают обращения от 
жителей области. Мы предлагаем использовать 
данные работы нашей «горячей линии» при под-
ведении итогов».

ОЦЕНКУ ДАЕТ ПАЦИЕНТ
В Саратове прошла 11-я Всероссийская 
информационно – пропагандистская 
оздоровительная акция  
«Волна здоровья – 2016»

Вместо старой детской пло-
щадки во дворе домов 
№ 55/57 и № 59 по 2-му Дет-
скому проезду установили 

новую игровую зону. Комплекс сра-
зу стал любимым местом отдыха 
у детей. Однако родители расска-
зывают, что некачественная уста-
новка уже стала причиной детских 
травм.

«Мой ребенок бежал, споткнулся 
о железные штыри, которые остались 
от старых турников, и разбил коленку. 
Нам повезло, что не ударился головой. 
Конечно, мы очень рады, что у нас поя-
вилась современная детская площадка, 
но из-за некачественной установки она 
просто опасна для детей. Здесь не убрали 
бордюрные камни, плохо закрепили кон-
струкции. Мы звонили в администрацию 
города, но они не реагируют на наши жа-
лобы. Мы очень надеемся, что чиновни-
ки доделает свою работу качественно», – 
рассказала Светлана Крестинина.

С такой же проблемой столкнулись 
и жители дома № 22 по улице Гвардей-
ской. «К нам поздно вечером приехали 
установщики и приступили к работам 
прямо на заброшенном пустыре. Мы их 
спросили, вы будете ставить горки и ка-
чели прямо в грязь? Они рассказали, 
что у них задача до утра установить пло-
щадку и все остальное их не интересу-
ет», – поделилась впечатлениями Ека-
терина Рахимкулова.

По словам родителей, они помогали 
рабочим и сразу указали им на то, что 
двух лопат асфальта не хватит, чтобы 
качели были установлены правильно. 
Строители уверили жителей, что делают 
все по стандартам. В результате – каче-
ли качаются вместе с детьми.

«Строители халатно относятся к сво-
им работам. Плохо установлены кон-
струкции, качаются даже лавочки. Кро-
ме того, площадка не освещается. Мы 
очень надеемся, что строители проведут 

работу над ошибками и сделают все так, 
как положено, чтобы мы не боялись за 
наших детей, которые здесь гуляют», – 
рассказал Иван Положенков.

Партия «Единая Россия» берет на 
контроль ситуацию с некачественно 
выполненными работами по установ-
ке детских площадок и будет требовать 
с ответственных лиц исправления выяв-
ленных недочетов. Обращение жителей 
доведено до исполнителей.

Напомним, площадки были выде-

лены для установки в рамках проекта 
«Детские площадки» партии «Единая 
Россия», инициированного нашим зем-
ляком Вячеславом Володиным. Всего 
в рамках проекта в Саратове и области 
будет установлено 273 детские игровые 
площадки.

Ранее Вячеслав Володин уже обра-
щал внимание подрядчиков и чинов-
ников, ответственных за ремонт дворов 
и установку площадок на недоработки 
и халатное отношение. Так, после осмо-

тра хода работ во дворе дома 25/1 по ул. 
Лермонтова Володин призвал испра-
вить недочеты: досыпать песок на дет-
скую площадку, переустановить бор-
дюрный камень, а также создать неза-
висимую лабораторию качества. После 
жесткой критики с поста председателя 
комитета дорожного хозяйства, тран-
спорта и благоустройства был уволен 
Булат Гайнанов.

По информации регионального отделения 
партии «Единая Россия»

САРАТОВЦЫ ЖАЛУЮТСЯ 
НА НЕКАЧЕСТВЕННУЮ 
УСТАНОВКУ ДЕТСКИХ 
ПЛОЩАДОК

В региональное отделение партии «Единая Россия» поступают 
обращения от жителей Саратова,  в которых они отмечают,  
что детские площадки установили с нарушениями

оБсУдИлИ

ОТКрЫТаЯ ТриБУна



наталья Савельева

Начало вузовской 
жизни стало  
для первокурсни-
ков настоящим 

праздником:

4 сентября в Саратове по 
инициативе нашего земляка 
Вячеслава Володина впервые 
в регионе состоялся фестиваль 
первокурсников «Поехали!». 
Это было и шествие колонны 
студентов по главным улицам 
Саратова, и вручение премии 
«Высота» лучшим преподава-
телям высших учебных заведе-
ний, а также грандиозная, на 
всю ночь, шоу-программа на 
Театральной площади, на ко-
торой собралось более 25 000 
человек.

На Театральной площади 
участники фестиваля увидели 
лазерное шоу, после этого пер-
вокурсников официально по-
святили в студенты. Они про-
изнесли клятву, в которой по-
обещали приумножать свой 
творческий потенциал, актив-
но участвовать в жизни страны 
и вуза, развивать студенческие 
традиции.

– Мы приняли решение сде-
лать фестиваль первокурсников 
«Поехали!» ежегодным, – обра-
тился к студентам в видеообра-
щении наш земляк Вячеслав 
Володин. – В добрый путь!

– Казалось, только вчера 
прошел фестиваль для выпуск-
ников «Роза ветров», а сегод-
ня вы – уже студенты наших 
вузов, – поздравил первокур-

сников губернатор области Ва-
лерий Радаев. – Саратов – луч-
ший город на Волге, и наши 
вузы, наши преподаватели, 
наши студенты – тоже лучшие. 
У нас учился первый космонавт 
Юрий Гагарин и его слова «По-
ехали!» ведут Саратов к новым 
свершениям. Теперь старт за 
вами. Поехали!

– Этот день, уверен, запом-
нится надолго и студентам, 
и преподавателям, всем жите-
лям города! Многое было уже 
сказано про саму идею прове-
дения фестиваля на Саратов-
ской земле, которая принадле-
жит Вячеславу Викторовичу, 
про масштабность и грандиоз-
ность этого проекта, про коли-
чество участников и их искрен-
нюю поддержку данной иници-
ативы, – говорит ректор СГЮА, 
председатель Совета ректоров 
вузов Саратовской области, де-
путат Саратовской областной 
думы, профессор Сергей Суро-
вов. Мы, руководители вузов, 
пережили настоящий душев-
ный трепет и ликование, ког-
да наблюдали за счастливы-
ми лицами наших студентов 
и преподавателей, участвовав-
ших в шествии и вручении пре-
мии «Высота». Было приятно 
смотреть, как ребята с непод-
дельным восторгом вовлечены 
в шоу-программу, прошедшую 
на главной городской площа-
ди! Фестиваль удался! Спасибо 
всем организаторам и участни-
ком за праздник, подаренный 
нашему родному Саратову!

Ежегодным станет и вруче-
ние преподавателям вузов пре-
мии «Высота». Впервые такое 
награждение прошло в рамках 
фестиваля «Поехали!» в зда-
нии саратовского ТЮЗа им. Ки-
селева. Собравшихся поздрави-
ли руководители города и обла-
сти, ректоры вузов, а также на-
родный артист России Евгений 
Миронов: «Важно, с чего ты на-
чал учиться, с чего сделал свои 
первые шаги. Мне повезло: 
меня учили высокие профес-
сионалы. В свое время я был 
поражен, когда узнал, что мой 
учитель Олег Павлович Таба-
ков перечислил собственные 
средства на памятник Ивану 
Памфилову. Дети перенимают 
у вас очень многое, впитывают 
порядочность, великодушие, 
душевную щедрость».

ОТКРЫВАЯ 
НОВЫЕ 
СТРАНИЦЫ
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ГУЗ «Саратовская го-
родская клиническая 
больница № 6 имени 
академика В. Н. Ко-

шелева» получила 63 276,  
75 тыс. рублей дополни-
тельно к текущему фи-
нансированию. Средства 
поступили из Территори-
ального фонда обязатель-
ного медицинского страхо-
вания. 

Данная больница являет-
ся многопрофильным стацио-
наром на 400 коек, оказываю-
щим и экстренную и плановую 
медицинскую помощь жите-
лям не только Ленинского, но 
и других районов города Сара-
това. Ежегодно в больницу об-
ращается более 20 тысяч чело-
век, около 18 тысяч пациентов 
получают лечение в стациона-
ре, проводится около 6 тысяч 
операций.

До недавнего времени у од-
ного из крупнейших мед. уч-
реждений города, основанного 
еще в 1945 г. имелось множе-
ство нерешенных проблем: это 
и острая потребность в ремон-
те помещений, отсутствие все-
го необходимого оборудования, 
плачевное состояние имею-

щейся медицинской аппарату-
ры, ежегодно повторяющаяся 
неготовность к осенне-зимне-
му периоду, не полное соответ-
ствие требованиям пожарной 
безопасности и др. Ситуация 
в корне изменилась когда до-
полнительные средства, выде-
ленные ТФОМС, были рацио-

нально распределены действу-
ющим руководством больницы. 
За 2015-2016 уже удалось про-
вести ремонт хирургического, 
терапевтического, ЛОР, при-
емного отделений, отремон-
тировать кровлю корпусов. Но 
на этом деятельность по об-
новлению 6-й горбольницы не 
остановлена.

На сегодняшний день ак-
тивно ведутся работы по бла-
гоустройству территории, про-
должается ремонт травмпун-
кта. Вовсю кипит работа строи-
тельных бригад, завершающих 
ремонтные работы фасадов уч-
реждения. Меняется не толь-
ко внешний облик СГБК № 6. 
Большое внимание было уде-
лено повышению качества ме-
дицинского обслуживания на-
селения. Для этого на 8 млн 
рублей из выделенных средств 
было приобретено необходи-
мое медицинское оборудова-
ние, среди которого: электро-
кардиографы, эхоэнцефалоско-
пы, физиотерапевтическое обо-
рудование, пульсоксиметры, 
бесконтактные термомеры, сте-
рилизаторы, подогреваемые 
столики, холодильные шкафы, 
прикроватные мониторы, тер-
мостаты, ингаляторы, аквадес-
тиляторы, дезинфицирующие 
установки и др.

Кроме того, часть выделен-
ных средств была направлена 
на ремонт имеющейся медтех-
ники, подготовку к отопитель-
ному сезону, противопожар-
ные мероприятия, приобрете-
ние и установку системы видео 
наблюдения, необходимой для 
обеспечения должного уров-
ня безопасности пациентов и 
сотрудников.

В 6-Ю ГОРБОЛЬНИЦУ  ВЛОЖИЛИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО 63 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ

АНДРЕЙ САУХИН, 
директор Фонда медицинского 
страхования:

Не секрет, что состояние этой 
некогда одной из лучших больниц 
в последние 20 лет было в удру-
чающем состоянии. Комплекс про-
веденных мероприятий по обнов-
лению 6-ой горбольницы позволил 
вывести ее  на качественно новый 
уровень.

АЛЕКСАНДР  ВОДОЛАГИН, 
главный врач 6-й горбольницы:

Особые слова благодарности 
хочу сказать нашему Губернато-
ру Валерию Васильевичу Радае-
ву, потому что это он иницииро-
вал дополнительную помощь на-
шему учреждению. С такой мощ-
ной поддержкой с его стороны и со 
стороны Фонда взят курс на даль-
нейшее развитие нашей больни-
цы. Важно, что на этом улучшения 
в нашей больнице не закончены и 
продолжаются.

КоММенТаРИЙ

здравООхранение

Ремонт корпусов

Благоустройство территории

Поставка оборудования

Ремонтные работы

Приобретенное 
оборудование
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1. В каких случаях граждане могут 
обращаться в Конституционный Суд РФ?

Граждане могут обращаться в Конституцион-
ный Суд РФ с жалобами. Согласно ч. 4 ст. 125 
Конституции РФ Конституционный Суд РФ по жа-
лобам на нарушение конституционных прав и сво-
бод граждан проверяет конституционность зако-
на, примененного или подлежащего применению 
в конкретном деле. В соответствии со ст. 97 Фе-
дерального конституционного закона «О Конститу-
ционном Суде Российской Федерации» жалоба на 
нарушение законом конституционных прав и сво-
бод допустима, если: 1) закон затрагивает кон-
ституционные права и свободы граждан; 2) закон 
применен в конкретном деле, рассмотрение кото-
рого завершено в суде, при этом жалоба должна 
быть подана в срок не позднее одного года после 
рассмотрения дела в суде.

Сначала гражданин должен обратиться к ми-
ровому судье, в федеральные суды (к таким от-
носятся: районный суд, республиканский, област-
ной, краевой суд, суд автономной области и т. д., 
Верховный Суд РФ). После того, как данным су-
дом будет завершено рассмотрение дела, выне-
сено решение и судебный акт вступит в законную 
силу, гражданин может обращаться в Конституци-
онный Суд РФ.

Конституционный Суд РФ рассматривает во-
просы соответствия закона или его статьи Консти-
туции РФ. Конституционный Суд РФ не рассма-
тривает гражданские, уголовные, административ-
ные дела, хозяйственные споры. Он рассматрива-
ет только вопросы права.

2. Какие требования предъявляются 
к жалобе в Конституционный Суд РФ? 
Какие сопроводительные документы 
прилагаются к жалобе?

Обращение направляется в Конституционный 
Суд РФ в письменной форме и подписывается за-
явителем или его доверенным лицом.

В соответствии со ст. 37 Федерального кон-
ституционного закона «О Конституционном Суде 
Российской Федерации» в обращении должны 
быть указаны:

1. Заявитель (указываются следующие дан-
ные о заявителе и его представителе в случае на-
личия такового):

• Фамилия, имя, отчество заявителя. Если 
обращение оформляется не от частного лица, 
а от организации, то в строчке, в которой необ-
ходимо указать информацию о заявителе, напи-
шите наименование организации-заявителя, све-
дения уполномоченного по данной жалобе лица, 
его должность;

• Гражданство;
• Адрес места жительства гражданина или 

адрес места нахождения организации;
• Фамилия, имя, отчество представителя за-

явителя; сведения об ученой степени по юридиче-
ской специальности для представителя, не явля-
ющегося адвокатом; полномочия представителя 
(доверенность, ордер, заполняется в случае необ-
ходимости) и адрес представителя.

2. Наименование и адрес государственного 
органа, издавшего закон, конституционность кото-
рого оспаривается.

3. Точное название, номер, дата принятия, 
источник опубликования обжалуемого закона, 
конкретный перечень обжалуемых норм.

4. Нормы Конституции РФ и Федерально-
го конституционного закона «О Конституционном 
Суде Российской Федерации», дающие право на 
обращение в Конституционный Суд РФ.

5. Конкретные основания к рассмотрению об-
ращения Конституционным Судом РФ.

6. Описание обстоятельств, свидетельствую-
щих о применении обжалуемых норм в конкрет-
ном деле заявителя. Так, к жалобе прилагается 
копия официального документа, подтверждающе-
го применение обжалуемого закона при разреше-
нии конкретного дела (ст. 96 Федерального кон-
ституционного закона«О Конституционном Суде 

Российской Федерации»). Выдача заявителю ко-
пии такого документа производится по его требо-
ванию должностным лицом или органом, рассма-
тривающим дело.

7. Позиция заявителя по поставленному им 
вопросу и ее правовое обоснование со ссылкой на 
соответствующие нормы Конституции РФ, описа-
ние и аргументация предполагаемого нарушения 
положений Конституции РФ.

8. Требование, обращенное в связи с жалобой 
к Конституционному Суду РФ.

Заявитель подтверждает точность всей при-
веденной в заявлении информации и обязуется 
уважать конфиденциальность механизма рассмо-
трения в Суде.

Дата.
Личная подпись заявителя-гражданина, под-

пись представителя организации по должности.
Печать организации.
Подпись представителя заявителя (при 

наличии).
Приложение:
1) жалоба в Конституционный Суд РФ – 3 экз.;
2) текст обжалуемых норм закона, примене-

нием которого были нарушены права заявителя – 
3 экз.;

3) доверенность или иной документ, подтвер-
ждающий полномочия представителя, за исключе-
нием случаев, когда представительство осуществ-
ляется по должности, а также копии документов, 
подтверждающих право лица выступать в Консти-
туционном Суде РФ в качестве представителя;

4) документ об уплате государственной пош-
лины; ходатайство об освобождении от уплаты го-
сударственной пошлины (для заявителя – гражда-
нина, с учетом его материального положения). 
Все эти бумаги должны быть приложены к обра-
щению как в оригинале, так и копиями в размере 
30 штук в случае, если они подаются от юридиче-
ского лица. Гражданам же количество копий сни-
жено до 3 штук.

3. Размер государственной пошлины
Размер государственной пошлины, подлежа-

щей к уплате, составляет 300 р.

4. Юридический адрес для направления 
жалобы

Юридический / почтовый адрес Конституцион-
ного Суда Российской Федерации: Сенатская пло-
щадь, д. 1., г. Санкт-Петербург, 190000.

Жалоба в Конституционный Суд может быть 
направлена также в электронном виде посредст-
вом заполнения формы, размещенной в специ-
альном разделе официального сайта Конституци-
онного Суда РФ (официального интернет-портала 
Конституционного Суда РФ) в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» (https://
petition.ksrf.ru). Для подачи электронного обра-
щения заявителю необходимо зарегистрировать-
ся в системе подачи документов «Обращение в КС 
РФ» путем создания собственной учетной запи-
си, образующей личный кабинет. Открытие лич-
ного кабинета одновременно является согласием 
заявителя на обработку его персональных данных. 
Все остальные подробности можно найти на сайте 
https://petition.ksrf.ru/rule.aspx

5. Порядок рассмотрения обращения 
граждан в Конституционном Суде РФ

В соответствии с нормами Федерального кон-
ституционного закона «О Конституционном Суде 
Российской Федерации» сначала обращение гра-
жданина рассматривается Секретариатом Кон-
ституционного Суда РФ. В случае несоответствия 
обращения требованиям закона Секретариат уве-
домляет заявителя. Заявитель после устранения 
указанных недостатков вправе вновь направить 
обращение в Конституционный Суд РФ.

По итогам предварительного изучения обра-
щения (не позднее трех месяцев с момента ре-
гистрации обращения) Конституционный Суд РФ 
принимает решение о принятии обращения к рас-

смотрению в заседании. О принятом решении уве-
домляются стороны.

В соответствии с действующим законода-
тельством Конституционный Суд Российской Фе-
дерации принимает решение об отказе в принятии 
обращения к рассмотрению в случаях, если:

1) разрешение вопроса, поставленного в об-
ращении, не подведомственно Конституционному 
Суду Российской Федерации;

2) обращение в соответствии с требованиями 
Федерального конституционного закона «О Кон-
ституционном Суде Российской Федерации» не 
является допустимым;

3) по предмету обращения Конституцион-
ным Судом Российской Федерации ранее было 
вынесено постановление, сохраняющее свою 
силу (ст. 43 Федерального конституционно-
го закона «О Конституционном Суде Российской 
Федерации»).

Конституционный Суд Российской Федера-
ции, приняв к рассмотрению жалобу, уведомляет 
об этом суд, принявший последнее судебное по-
становление по делу заявителя, в котором при-
менен обжалуемый закон, а по требованию зая-
вителя – орган, осуществляющий в соответствии 
с федеральным законом исполнение данного су-
дебного постановления, и суд, рассматривающий 
дело, для которого данное судебное постановле-
ние может иметь значение. Соответствующий суд 
может приостановить исполнение судебного по-
становления или производство по делу до приня-
тия Конституционным Судом Российской Федера-
ции постановления.

Обращение в Конституционный Суд Россий-
ской Федерации может быть отозвано заявите-
лем до начала рассмотрения дела в заседании 
Конституционного Суда РФ. В случае отзыва об-
ращения производство по делу прекращается.

По итогам рассмотрения жалобы на наруше-
ние законом конституционных прав и свобод гра-
ждан Конституционный Суд Российской Федера-
ции принимает постановление.

В случае признания федерального закона 
или закона субъекта Российской Федерации либо 
отдельных положений указанных законов не со-
ответствующими Конституции РФ гражданам 
и (или) объединениям граждан, обратившимся 
в Конституционный Суд РФ за счет средств фе-
дерального бюджета или бюджета соответствую-
щего субъекта Российской Федерации возмеща-
ются в порядке и размерах, установленных Пра-
вительством Российской Федерации (ст. 100 
Федерального конституционного закона «О Кон-
ституционном Суде Российской Федерации»): 1) 
уплаченная государственная пошлина; 2) расходы 
на оплату услуг представителей; 3) расходы на 
проезд и проживание заявителей и их предста-
вителей, понесенные ими в связи с явкой в суд; 
4) связанные с рассмотрением дела почтовые 
расходы; 5) компенсация за фактическую поте-
рю времени.

Обращение граждан  
в конституционный 
суд Российской Федерации

Дубровина Марина Александровна – доцент кафедры конституционного  
и международного права, к.ю.н., доцент;
Ермолаева Юлия Васильевна – старший преподаватель кафедры конституционного 
и международного права, к.ю.н.;
Отставнова Елена Александровна – доцент кафедры конституционного  
и международного права, к.ю.н., доцент

ваше правО
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иван ПырКОв

«Вот теперь трактирщик сказал, 
что не дам вам есть, пока не за-
платите за прежнее; ну, а коли 
не заплатим? (Со вздохом.) Ах, 

Боже Ты мой, хоть бы какие-нибудь 
щи! Кажись, так бы теперь весь свет 
съел».

Отличное начало для кулинарной 
кинорубрики, особенно если речь пой-
дет о «Ревизоре», бессмертном гоголев-
ском шедевре, во все времена являв-
шимся лакомым кусочком для экрани-
заций и театральных постановок. Взять 
хотя бы прекрасный фильм Владимира 
Петрова с неподражаемыми Юрием То-
лубеевом, Алексеем Грибовым, Игорем 
Горбачевым. Не забыть и свершение 
в жизни «Театра сатиры», когда Ревизо-
ра сыграл Андрей Миронов. Но сегодня 
мы о другом воплощении многомерного 
образа, о роли, сыгранной нашим зем-
ляком Евгением Мироновым в фильме 
Сергея Газарова. Евгений Витальевич 
играет Хлестакова так, что слюнки те-
кут. Особенно в кулинарных сценах.

Итак, «хоть какие-нибудь щи» оста-
ются в прошлом, забывается и закуска 
в виде семги, верно жесткой, вчераш-

ней, в шутку, в недоразумение прев-
ращается нечаянная отповедь Ивана 
Александровича местному начальству: 
«Говядину мне подают такую твердую, 
как бревно. Суп – черт знает что… Чай 
воняет… рыбой, а не чаем!» И на пер-

вый кулинарный план выходит завтрак. 
Теперь уже Хлестаков в фаворе, теперь 
уже он чувствует, что стал хозяином по-
ложения. И говорит, довольно улыба-

ясь: «Я признаюсь – это моя слабость – 
люблю хорошую кухню». В фильме не 
делается акцент на том, что именно, ка-
кое именно кушанье завтрака хвалит ре-
визор, а в тексте комедии имеется важ-
ное уточнение: «Я люблю поесть. Ведь 

на то живешь, чтобы срывать цветы удо-
вольствия. Как называлась эта рыба?»

Артемий Филиппович, подбегая, от-
чеканивает: «Лабардан-с».

Ну, давайте и мы, что ли, с вами ши-
канем! Давайте тоже попробуем-отве-
даем этой диковинной рыбки. Пойдем 
в любую рыбную лавку, где есть более 
или менее свежая морская рыба, и от-
ыщем самую обыкновенную… треску. 
Да-да, лабардан – это очень крупная 
треска, и блюда, приготовленнные из ее 
филе. В России, в старые времена, были 
они весьма популярны и ценились до-
рого. А почему «лабардан»? Это иска-
женное слово от голландского названия 
крупной, королевской трески.

Были и свои в старину секреты, как 
приготовить тресковое филе. И мы по-
заимствуем парочку из старинных 
источников, чтобы у нас с вами по-
лучилось настоящее любимое блюдо 
Хлестакова – лабардан.

Готовить будем треску запеченную, 
да еще и с грибами. Вполне возможно, 
именно этот вариант преподносился ре-
визору на завтрак. Возьмем килограмм 

филе, граммов сто шампиньонов, пол-
литра молока, немного сливочного ма-
сла, одну репчатую луковицу, петрушку, 
лавровый лист, панировочных сухарей 
горстку, соль да сахар. Да, еще две сто-
ловые ложки крахмала. Это важно.

Духовой шкаф нагреваем до 180 гра-
дусов, минут пять-семь тушим в ско-
вороде тонко нарезанные лук и гри-
бы, и как можно насыщеннее сдабри-
ваем нашу затушку специями – тем же 
черным перцем, подружкой-петруш-
кой, лавровым листом, солью-сахаром, 
а можно еще и тимьяном и т. д. И вы-
кладываем в форму для духовки. Свер-
ху – куски полностью размороженно-
го, поперченного филе. Тем временем 
доводим до кипения молоко, добавля-
ем в него растворенный в нескольких 
ложках холодной воды крахмал, тща-
тельно мешаем ложкой, держа кастрю-
лю на медленном-медленном огоньке. 
Должен получиться густой белый соус. 
Которым мы и польем рыбу с грибами. 
Форма закрывается и остается в духовке 
при 175-180 градусах минут десять. По-
сле чего форму следует открыть, поло-
жить немного сливочного масла поверх 
рыбы, чтобы она стала румяной и хру-
стящей, и запекать еще 10 минут без 
крышки. Вместо формы удобно исполь-
зовать в данном случае чугунную ско-
вородку с толстым дном. Я всегда перед 
тем, как выключить духовку, добавляю 
огня градусов до 230 – на три-четыре 
минуты.

Слышите, какой запах, какой аромат 
разливается? Как заметил бы ревизор: 
«Господа, завтрак очень хорош! Я сов-
сем объелся! Это у вас каждый день бы-
вает такой?»

Да когда как, Иван Александрович, 
когда как…

ЛАБАРДАН – 
РЕВИЗОРУ  
НА ЗАВТРАК

КИноКУХнЯ По ПЯТнИЦаМ

иван ПырКОв

П
ожалуй, только нашему земляку, бли-
стательному Евгению Миронову, уда-
лось соединить образ Хлестакова 
с образом смеха. Его Ревизор – чистая 

смеховая поэзия, незакатное смеющееся сол-
нышко. И чем забавнее, напыщеннее герой, чем 
нелепее погрязшие в воровстве и чинопоклонни-
честве представители уездного города, чем гром-
че и открытее смеемся мы, зрители – тем глуб-
же вникаем, не задумываясь над этим нисколько, 
а душой, сердцем вникаем в трагизм излагаемой 
великим драматургом ситуации. Миронов, в отли-
чие от всех прочих, талантливейших и, порой, ге-
ниальных ревизоров вручает своему образу карт-
бланш на вранье – совершенно бескорыстное, 
в какой-то степени даже поэтичное. Вранье ради 
вранья, ложь ради лжи, красоты и небывалости 
слова. Того самого – красного. И как же много уга-
дывается общего в истолковании русской совре-
менной действительности Евгением Мироновым, 
когда играет он Ревизора и когда создает драма-
тически неисчерпаемый кинообраз князя Мышки-
на. Евгений Миронов – символ возрождения рус-
ского кино, его крылья и его душа. Это актер не-
бесного дарования, и по его монологам, в том же 
«Идиоте», можно просто изучать историю русской 
мысли и русского духа, постигать существо рус-
ской трагедии.

Но не будем о грустном. Большой талант 
всегда солнечен, он дарит надежду в любом 
случае. Когда на экранах страны князь Мыш-
кин в исполнении Евгения Миронова произносил 
свои монологи, то люди в России стали больше 

читать классику – это данные библиотечной ста-
тистики. То есть искусство напрямую влияет на 
жизнь, преображает ее, а не только и не столько 
развлекает.

Евгений Витальевич Миронов родился 
в 1966 году в Саратове, а через год семья пе-
реезжает в поселок Светлый. Улица Лопатина, 
2 – адрес будущего Хлестакова. Учился Евгений 
в школе № 2, занимался хореографией в здеш-
нем ДК, играл на аккордеоне. И мечтал о сце-
не с самого раннего детства, еще когда во дво-
ре устраивал импровизированные представления, 
восторженными зрителями которых становились 
отдыхающие на лавочке соседи.

В 1982 году Евгений Миронов поступает 
в Саратовское театральное училище им. И. Сло-
нова. А с успехом закончив его – на второй курс 
Школы-студии МХАТ. И начинает работать в зна-
менитой «Табакерке». Дарование актера столь 
широко и многопланово, что он одновременно 
играет и на других сценах. Его Орест в «Орестее» 
Петера Штайна буквально пленяет Европу. Не 
случайно Миронов стал художественным руково-
дителем Государственного театра наций.

Роль в картине «Любовь» В. Тодоровско-
го принесла Е. Миронову любовь зрителей всей 
страны. Евгений Витальевич снимается и в ар-
тхаузном, и в авторском, фестивальном кино, 
и в экранизациях классики, и в блокбастерах. 
Капитан Алехин из пронзительной военной дра-
мы «В августе 44-го», Прохор из «Охоты на пи-
ранью», Коля Иванов из «Мусульманина», Глеб 
Нержин из экранизации романа А. Солженицына 
«В круге первом», – эти и многие другие герои 
Евгения Миронова стали символом возрождения 
российского кинематографа. Талант Миронова 
широк и щедр. Он гуманист в искусстве, даже 
играя, подчас, злодеев, Евгений Витальевич от-
стаивает идеалы гуманизма, свободы, свободно-
го выбора личности. Он учит своим искусством 
искренне чувствовать и самостоятельно думать. 
А мне особенно по сердцу, что Евгений Виталь-
евич как-то сказал: «Единственная партия, кото-
рую я хотел бы поддержать – это партия защиты 
животных».

Мы, саратовцы, по праву гордимся тем, что 
один из самых талантливых современных актеров 
не просто представляет в России и в мире сара-
товскую актерскую школу, а несет свет гуманно-
сти и человечности.

О народном артисте России, лауреате Го-
сударственной премии Российской Федерации, 
премии «Ника» и «Кинотавр», премии «Звезда 
театрала», Первой театральной премии «Хру-
стальная Турандот» Евгении Миронове замеча-
тельного сказал его наставник Олег Павлович 
Табаков:

– Это мой земляк. С ним мы отвечаем перед 
Саратовом!

СОЛНЕЧНЫЙ ТАЛАНТ 
ЕВГЕНИЯ МИРОНОВА

ВПеЧаТленИе

«Господа, завтрак очень хорош! Я совсем объелся!  
Это у вас каждый день бывает такой?»

к/ф «Ревизор». Реж. Сергей Газаров

А ПОПРОСТУ – ТРЕСКА

Говорят, что в комедии Н. В. Гоголя 
«Ревизор» есть только один положительный 
персонаж – смех

иСТОКи



В минувшую субботу 
все желающие мо-
гли стать жителями 
и гостями средне-

векового Укека: походить 
по земле, которая хранит 
память о былых временах, 
когда здесь селились на-
роды Великого Волжского 
пути, стояли шатры и хра-
мы, трудились ремеслен-
ники, шумели торговые 
площади…

В этом году Увек в пятый 
раз созвал участников и зри-
телей массовых мероприятий, 
главная цель которых – демон-
страция исторического свиде-
тельства исконной многонаци-
ональности нашего края.

– Фестиваль в Увеке несет 

большое объединяющее нача-
ло и уникальную возможность 
ознакомиться с нашей исто-
рией, – отметил губернатор 
Валерий Радаев, прибывший 
сюда вместе с гостями. – Это 
лучший фестиваль историче-
ской реконструкции в России, 
второго такого нет.

Губернатор и гости приня-
ли участие в экскурсии по горо-
дищу, которую провел старший 
научный сотрудник областного 
музея краеведения, руководи-
тель археологической экспеди-
ции Дмитрий Кубанкин, а так-
же посетили основные площад-
ки и выставки праздника.

Нынешний год собрал на 
фестивале делегации из Бело-

руссии, Казахстана, Азербай-
джана, а также около 140 ре-
конструкторов из Саратова, 
Энгельса, Москвы, Тулы, Став-
рополя, Самары, Пензы, Орен-
бурга, Астрахани, Бобровска, 
Новокуйбышевска, Рязани, 
Волгограда, Великого Новго-
рода, городов Израиля и Фран-
ции. Саратовцы и гости го-
рода увидели реконструкции 
средневековых построек и ша-
тры национальных общин, где 
была представлена культура 
народов Великого Волжско-
го пути. Здесь же работала вы-
ставка «Тайны средневеково-
го Укека», радовал сувенирами 
и едой базар, публику развле-
кали артисты и музыканты.

В УКЕК ЧЕРЕЗ ВЕКА
Фестиваль исторической реконструкции 
«Один день из жизни средневекового города» стал 
визитной карточкой Саратова, и с каждым годом 
он собирает у себя все больше гостей не только из 
российских регионов, но и со всего мира

СПРАВКА
Самый древний город на территории Саратовской области был основан 

в середине XIII века. По данным письменных источников и нумизматических 
находок известно его название – Укек. Он был заложен монголами на волж-
ском берегу у переправы в ставку хана. Население Укека было многонацио-
нальным, исповедовало практически все мировые религии. Археологические 
находки свидетельствуют о наличии развитой городской культуры и благоу-
строенности. Здесь был водопровод, действовали городские бани и т. д.

Первые исследования Укека начались еще в XIX веке. С 2005 года архе-
ологическая экспедиция областного музея краеведения проводит ежегодные 
раскопки на Увекском городище. По итогам экспедиций были сделаны уникаль-
ные открытия, найдены экспонаты, повествующие об организации быта и за-
нятиях населения Укека. В настоящее время активно ведется популяризация 
результатов исследований и темы сохранения наследия Увекского городища.

феСТиваль

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

Адрес редакции и издателя:  
410012, г. Саратов, ул. им. Яблочкова П.Н., 14. 
8 (909) 337-07-12
stolyarova.gazeta-op@yandex.ru
www.оп64.рф

Газета зарегистрирована Управлением  
Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Саратовской области. 
Рег. номер ПИ №ТУ 64-00407 от 22.01.13

За содержание рекламных текстов  
редакция ответственности не несет. 

– публикация на правах рекламы. 

Цена свободная.

Отпечатано в типографии ООО «Типография №1»; 
г. Саратов, ул. Вишневая, 10; 
тел.: (8452) 65-40-33. 
Подписано в печать 08.09.2016, по графику – 
22.00, факт – 20.00. Тираж 3000 экз. Заказ №

8 ГЛАС НАРОДА №27 (171), 9 сентября 2016


