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наука и мы
Ольга иванова

П

озавчера ночью саратовцам привиделось «северное сияние». Кто-то решил,
что к нам наконец-то прибыли пришельцы, кому-то пришло
в голову, что явление связано с радиоактивностью, многие отнесли
причину свечения к состоявшемуся
4 декабря переводу саратовского
времени на час вперед по сравнению с московским.
Помнится, в 2010 году случилось
аномально жаркое лето с лесными пожарами, с пеплом от горящих в Подмосковье торфяников, со смогом от этого
пепла, придавшим небу какой-то блеклый оттенок. И в один из воскресных
дней произошло довольно редкое атмосферное явление – летнее гало. На
фоне сероватого в солнечный день неба
появились концентрические темные
круги вокруг солнца и «проекции» этих
кругов в других участках небосвода.
Самое интересное наблюдалось в понедельник: в соцсетях, в транспорте,
даже в кабинетах чиновников рассуждали только об этом: очевидцы убеждали, что это «знамение» и «проклятие», в качестве объяснений выдвигали
самые фантастические предположения,
склоняясь все к тем же пришельцам.
Удивительно, но наиболее бредовые
рассуждения исходили от людей, хотя
и «засохших» изрядно в этих кабинетах, но все же когда-то учившихся в вузах, то есть которых никак нельзя отнести к маргиналам или религиозным
кликушам.
И если такие проявления (имеются в виду гало и световые столбы), в реалиях XXI века имеют вполне научные
объяснения, то реакция людей на подобные события носит какой-то диковатый характер, нечто средневековое,
заставляющее вспомнить о трех китах
и черепахе.
Сейчас на уровне такого же кликушества идет медийный плач по московскому времени. Даже не плач, не рыдания, не стенания, а визг. Создаются
какие-то группы в соцсетях, даются интервью, выставляются ультиматумы.
Конечно, первую неделю после перевода стрелок подобная реакция ожидаема. Возмущенные жители апеллируют
к тому, что «не ожидали». Не читали
газет и не видели ссылок в интернете,
не смотрели телевизор и не слушали
радио. А наслаждались, видимо, московским временем.
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НАРОД

И ВСЕ-ТАКИ
ОНА ВЕРТИТСЯ!
Между тем, обсуждение «за» и «против» перевода стрелок шло почти год,
а до этого еще года два просто высказывались люди, недовольные тем, что после отмены переходов на летнее и зимнее время летом в три часа рассветает,
а в четыре всходит солнце. Мы последние 25 лет жили по московскому времени, а до этого – по «саратовскому»,
и уж неизвестно сколько, двести или
триста, а, может, четыреста лет? Сейчас «потерпевшие» кричат о том, что
они «не досыпают», «пугаются темноты
по утрам» и их «никто не спрашивал».
Считающие себя обманутыми любители
московского времени жалуются, что им
трудно прибавлять час, как только они
захотят поехать на поезде или посмотреть футбол.
Но больше всего, конечно, «напрягает» то, что сейчас, в декабре, в 8 утра,
когда основная часть саратовцев идет
на работу, еще темно. И крик стоит такой, будто это будет всегда!
Напоминаем: Земля вращается вокруг своей оси и одновременно вокруг
Солнца. Земная ось наклонена к плоскости эклиптики. Из-за этого день
сменяется ночью, причем продолжительность светлого и темного времени
суток тоже не является постоянной величиной. Сейчас, в декабре, на широте
Саратова продолжительность светового
дня составляет примерно 8 часов – это
самый короткий день в году, а в июне,
в период летнего солнцестояния, световой день длится около 16 часов. Уже
в январе, после новогодних каникул,
мы увидим, что световой день стал
длиннее, и в 8 утра будет более светло.
А весной и подавно. Так что утренняя
тьма – это ненадолго, не волнуйтесь, не
навсегда! Законы движения планет открыл Николай Коперник, создатель гелиоцентрической системы мира. Его
последователи – Иоганн Кеплер и Галилео Галилей развили эту теорию,
причем немало страдали за нее. Взять
хотя бы то, что католическая церковь
приняла гелиоцентрическую систему
лишь в 1992 году, «оправдав» Галилея
которого в 1663 году сама же застави-

ла отречься от учения Коперника. К сожалению, напоминать о том, что Земля
вращается вокруг Солнца, саратовским
жителям приходится напоминать и сегодня, во втором десятилетии XXI века!

Ян Матейко, «Коперник. Беседа
с Богом», х/м, 1873, Ягеллонский
университет, Краков

ОБЩЕСТВО

ВЛАСТЬ

РАЗУМ
ТОРЖЕСТВУЕТ
В почте
Общественной
палаты немало
и таких писем:
«Хотим всей семьей выразить благодарность за перевод времени на один час вперед!
А то сидишь на работе – время три часа дня,
а за окном уже сумерки, причем густые, и это
очень давит… Сознаешь, что день, но видишь
ночь и работать совсем нет сил, морально все
подавлены. Жили как кроты в темноте.
Утром темно, днем пару часов практически светло, и снова темнота… А сейчас
уже и день больше! Светлого времени больше! Спасибо большое за проделанную работу!
Спасибо за то, что услышали нас и перевели часы на час вперед! Это очень благополучно сказывается и на работоспособности, и на
общем состоянии организма!! Немножко рано
утром темно, многие против из-за этого, но
первоклашки у нас учатся с 8.30, а в это время уже светло.
И утром народу больше, чем вечером.
Дети со второй смены возвращаются не ночью! А ведь известно, что преступления происходят в вечерние и ночные часы. Так что
утром наши дети в безопасности, люди идут
на работу, а малышей мамы отводят сами.
А вот зато дети со второй смены уже более спокойно идут после школы и не боятся!
И родителям спокойнее. Ведь вечером людей
мало на улице, но уже светлее.
Еще немного, и день пойдет на прибыль,
и все противники замолчат. А ведь у них один
аргумент – телепрограмма не совпадает со
столицей. А у нас еще плюс и огород, дачные участки! Мы спокойно после работы теперь будем успевать и поливать, и полоть. Да
и с детьми летом вечером можно дольше гулять на улице! Ведь не все дети могут одни
днем гулять, вынуждены ждать родителей.
А ведь как было – пока пришли, покушали,
пошли гулять – и вот самый разгар игр у детей, а уже темнеет. Так что многие дети летом
вынуждены были сидеть у телевизоров и за
компьютерами. А теперь у них появилась возможность больше проводить времени на свежем воздухе! Ведь в 4 утра не отправишь ребенка гулять, за окном было светло, но это же
ночь еще… Так что выражаем огромную благодарность!! Спасибо за подарок! За время!
За солнце после работы!! Спасибо большое!
Семья Захаровых»
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ПОСТОЯТЬ – ЗА ДЕНЬГИ
На заседании Совета Общественной палаты
Саратовской области Александр Ландо потребовал от
саратовской администрации ускорить решение об
открытии в центре города платных парковок
Владимир ВАРДУГИН

Г

лава муниципального образования «Город Саратов»
Валерий Сараев встретился
с лидерами общественных
движений. В основном – молодёжных: в здании администрации Саратова собрались активисты созданного в 2015 году союза молодёжных
организаций «Саратов молодой»,
ратующих за создание благоприятной среды обитания в нашем городе.

Молодость и благоустройство

Ольга иванова

П

о мнению председателя палаты, город опоздал с решением проблемы
парковок лет на 20. Опыт
создания платных парковочных мест распространен и в других городах
России, и во всем мире, однако в Саратове, по словам
Ландо, развиваются частные автостоянки, владельцы захватывают участки,
а город от этого ничего не
имеет.

Между тем автомобили,
владельцы которых не имеют возможности парковать их
по правилам, занимают и тро-

туары, и газоны, и проезжую
часть улиц. Немало автомобилей владельцы попросту бросают на обочинах, что тоже не
способствует свободному уличному движению. Город стоит
в пробках из-за суженных дорог, и продолжаться так дольше не может. Это общее мнение и водителей, и чиновников,
и правоохранителей.
На заседании Совета палаты председатель комитета дорожного хозяйства Геннадий
Свиридов отметил, что в настоящее время планируется создать в центре Саратова не менее 700 платных парковочных
мест. Идут переговоры с инвесторами, подбираются участки,

оформляются документы.
Как стало ясно из диалога,
решение проблемы парковок
во многом зависит от согласованности действий ведомств.
Так выступавший на заседании
Геннадий Свиридов на вопрос
о строительстве многоуровневых парковок ответил, что этим
направлением занимается комитет по архитектуре, а в его
полномочиях – дорожное хозяйство. Так же решается (скорее, не решается) проблема
с отводом участков под парковки при строительстве жилых
домов.
На заседании стало ясно,
что планы с созданием парковки под Театральной площадью

не осуществятся – нет денег
в бюджете. Зато город всерьез
задумывается об электричке
вдоль Волги, которая свяжет
Заводской район с противоположным концом Саратова.
По мнению члена Общественной палаты Михаила Волкова введение платных парковок в Москве во многом решило проблему городского движения. Однако в Саратове процесс
идет слишком медленно.
– Мы не видим точного расчета бюджета, – говорит
он. – Нет заключения научного
сообщества о возможности решения проблемы пробок, нет
проведенного полноценного
социологического опроса.

Как сообщил депутат гордумы Вячеслав Тарасов, проект развития платных парковок будет представлен в феврале. Первой планируется
организовать платную парковку на Привокзальной площади. Предполагается, что
первый час пребывания автомобиля здесь будет бесплатным, а потом уже владелец
будет оплачивать стоянку по
тарифу. Въезд на привокзальную площадь может стать,
по словам, платным – около
20–30 рублей.
В итоге Александр Ландо
пообещал, что Общественная
палата продолжит работу над
заявленной проблемой.

печительского совета, причем деньги
брать с родителей не наличными, а путем перечисления на счет попечительского фонда.
Родители, внесшие средства в попечительский фонд, должны знать, на
какие цели эти деньги будут тратиться.
Отчеты о расходах должны быть ясными и понятными всем. Столько-то на
моющие средства, столько-то на приобретение оргтехники и т. д. К сожалению, на сайтах школ таких отчетов
в большинстве случаев не публикуется, а сведения о попечительских советах запрятаны так, что их не каждый отыщет. А если и отыщет, то ничего в представленном отчете не найдет,
поголовно статьи расходов «прячутся»
за обтекаемыми формулировками.
По моим наблюдениям и исходя из
сути обращений в Общественную палату, родители возражают не из-за того,
что с них требуют деньги – сегодня все
понимают, что образовательные учреждения финансируются не настолько
хорошо, чтобы удовлетворить все свои

нужды. Людей возмущает в первую
очередь непрозрачность расходов, отсутствие отчетности. Также немало жалоб по поводу открытого принуждения
к уплате взносов всех подряд, включая
малообеспеченные и многодетные семьи, что так же является нарушением
установленных нормативов.
Я знаю, что министр образования
области Марина Анатольевна Епифанова очень требовательно относится к выполнению этих правил. И если
бы эти требования выполнялись всеми
образовательными учреждениями, то
проблема была бы решена уже давно.
Могу также добавить, что Общественная палата области, безусловно,
продолжит мониторинг темы «школьных поборов». Мы будем продолжать
и наблюдение за качеством школьного питания, что делаем уже не первый
год. Разумеется, обо всех выводах, которые сделают общественники в результате мониторинга, узнают и журналисты, и жители Саратовской области,
и представители властных структур.

ПОКОЛЕНИЕ
Ольга иванова

Т

ема школьных поборов сегодня доминирует в общественном мнении.
Родители школьников делятся в социальных сетях
разнообразными «страшилками» о том, сколько
и кому они платят, какой
результат от этих платежей. Людей возмущают невкусные и дорогие обеды
в школьных столовых, бесконечные сборы средств
на бесконечные школьные
нужды. И, самое главное,
невозможность узнать, на
какие цели в итоге потрачены их деньги.
В то же время на одном из совещаний глава администрации города Валерий Сараев предложил общественникам больше «не пиарить» эту тему.
Свое мнение по этому поводу высказывает Александр Ландо, председа-

ОТКРЫТО И ПО ПРАВИЛАМ
тель Общественной палаты Саратовской области:
– Многие считают тему поборов
в образовательных учреждениях вечной и непобедимой, кто-то, наоборот,
отрицает существование проблемы.
Хотя, на мой взгляд, недавние действия прокуроров говорят об обратном:
официально выявлены и подтверждены прокурорскими работниками факты,
свидетельствующие о том, что вызывающие сомнения в законности сборы
денег с родителей школьников и воспитанников детских садов существуют.
Конечно, с этим явлением надо бороться и учиться противостоять ему.
В этой связи более чем удивительными выглядят требования представителей саратовской власти «не пиарить
эту тему». Что значит «не пиарить»?
Молчать, не говорить об этом, не отвечать тем, кто обращается к нам в Общественную палату области со своим

возмущением по поводу происходящего? Уверен, что такими методами мы
не решим вопрос, а только загоним
проблему еще глубже, что, собственно, и происходило на протяжении многих лет.
Я согласен с тем, что попечительские советы образовательных учреждений могут собирать взносы в свои
попечительские фонды, но только
в рамках установленных правил. В Саратовской области действуют соответствующие нормативные акты. Собственно, сбор попечительских взносов
должен отвечать нескольким простым
правилам, из которых два – основные:
добровольность взносов и прозрачность расходов. А также попечительский совет должен работать не по указке администрации, а самостоятельно
определяя нужды учреждения. Разумеется, сборы должны проводить не учителя и не директор школы, а члены по-

Встреча прошла в конструктивном
русле. Валерий Сараев, предваряя повестку дня, во вступительном слове так
заманчиво рассказывал о том, что удалось горожанам сделать позитивного
в минувшем году, что захотелось, говоря словами Есенина, «задрав штаны, бежать за комсомолом». Или сесть
за парту школы «Солярис», построенной всего за полгода в Солнечном-2.
«Школа будущего – вот она и есть!» –
так отозвался о новостройке губернатор Валерий Радаев: рассказ градоначальника о школе дополнил видеоклип
об открытии этого чуда архитектуры
и образования: бассейн на шесть дорожек, стадион с трибунами на полтысячи зрителей, два спортзала, актовый
зал на 650 мест, здесь планируется показывать спектакли и фильмы, ведь ни
в Солнечном, ни в районе новостроек
нет ни одного кинотеатра.
Боюсь, увлёкшись перечислением
всего позитивного, о чём говорил руководитель города, не оставить места
для пересказа того диалога, который
произошёл после речи Сараева. Скажу
лишь, что не заметить положительных
сдвигов в благоустройстве (по программе «Наш двор» отремонтирован 101
двор, и работа будет продолжена; 24
дороги в городе лежат как новенькие)
и в спортивном строительстве (лыжный стадион на 5-й Дачной, возвращён
горожанам стадион Спартак», построены пляжный стадион, свыше ста хоккейных коробки и восемь катков для
массового катания) – невозможно.
Спортивной теме – единому дню
зимних видов спорта – как раз и посвящалось выступление начальника горуправления по физкультуре и спорту
Максима Даниленко. Он, продолжая
стиль изложения градоначальника, начал с позитивной и самой свежей новости: «Час назад во Дворце спорта «Кристалл» открылся центр по сдаче норм
ГТО». – «Вот «Саратов молодой» и будет первым, кто сдаст эти нормы, – прокомментировал Сараев, а когда стих
шум одобрения, добавил: – А вторыми
будут сотрудники горадминистрации».

Наши помогут?
Диалог руководителя города и молодёжи происходит вот уже третий год
не только на словах – «разговаривают»

открытая трибуна
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ФИЗКУЛЬТУРНИКОВ
БОЛЬШЕ, ЧЕМ
СПОРТПЛОЩАДОК
делами. Год назад, встречаясь с молодёжью в стенах клуба зимнего закаливания «Нептун» и в Доме трезвости,
выслушал Валерий Николаевич пожелания юных спортсменов о строительстве площадок для паркура и воркаута.
Тут же выступил с ответным предложением: укажите, в каких точках города целесообразно установить эти площадки. Ребята выполнили его просьбу,
а он – их: сегодня в Саратове множество площадок, лучшая – на Набережной Космонавтов (снаряды заказывали
в Пензе). Но всё равно желающих заниматься больше, чем брусьев и турников. Илья Кузнецов, лидер молодежи,
занимающихся уличной гимнастикой,
предложил уже не обращаться к соседям, а попросить саратовские предприятия помочь. Валерий Николаевич
принял это предложение.

На лыжню – с песней!
Планов у градоначальника много. К примеру, обустроить на Соколовой горе, в парке Победы, горнолыжную трассу, такую же, как в Хвалынске. Молодёжь поможет ей не пустовать.
Есть в том уверенность: когда в прошлом году 7 февраля выводил Сараев
земляков на городскую лыжню в лагере «Берёзка», было столпотворение: столько горожан встало на лыжи.
В этом году, 4 февраля, учтя опыт минувшего, разведут лыжников по разным трассам: на Кумысной поляне, на
5-й Дачной, в парке Победы проложены трассы. И не только лыжников: городская лыжня в 2017 году превращается в День зимних видов спорта, на
двадцати площадках, снежных и ледовых, пройдут соревнования. «Саратов молодой» поставит свою площадку
опять на Кумысной поляне. Всеволод
Хаценко, лидер организации «Творческой молодёжи», попросил власти привлекать на площадки не только спортивные коллективы, но и творческие:
спорт и песня должны вместе идти, музыка создаст праздничное настроение.
«Хорошо, – одобрил Валерий Николаевич, – в рабочем порядке решите, как
это сделать, с Юлией Литневской».
Юлия Литневская, заместитель главы администрации муниципального
образования «Город Саратов» по общественным и межнациональным отношениям, не успевала записывать те
предложения, которые озвучивались
общественниками для исполнения
в ближайшее время. В развитие мысли Сараева о том, что в парке Победы
нужно обустроить площадку для уличной гимнастики, Наталия Королькова,
один из координаторов «Саратова молодого», сказала, что спортивные снаряды хорошо впишутся в тот проект,
который предложил лидер организации «Возрождение» Рустам Абдульманов. Осенью прошлого года он вы-

шел с идеей создания в Саратове аллеи трезвости. В результате многократных обсуждений и мозговых штурмов
на традиционных пятничных встречах в Доме трезвости, остановились
на том, что в парке Победы молодёжь
создаст уголок здорового образа жизни, одноимённый их союзу – «Саратов
молодой».
Так же назвал свой проект лидер саратовских добровольцев Сергей Дмитриев – «Саратов молодой», проект стал
победителем всероссийского Президентского конкурса, и наша молодёжь
сегодня не только инициирует идеи, но
и находит средства для их воплощения.
Социально безответственные
К сожалению, не все взрослые стараются, чтобы новое поколение росло
крепким и здоровым. Представители
социально безответственного бизнеса
в прошлом году начали кампанию по
привитию детям нездорового образа
жизни: в Саратове открыто уже полтораста магазинов по продаже электронных сигарет. Владельцы этих магазинов и вейп-баров пользуются пробелами в законодательстве и наживаются,
продавая опасные игрушки школьникам по принципу «нам – ваши деньги,
вам – ваши же проблемы от наших товаров». На уроках трезвости, которые
активисты «Саратова молодого» продолжают и в этом году, школьники узнают, что электронные сигареты отнюдь не безобидны, как рекламируют
их продавцы, это такая же никотиновая
наркомания, как и курение обычных
сигарет. К пропаганде «Саратов молодой» пытается добавить и организационные мероприятия, ставящие заслон
несовершеннолетним в вейп-бары. Наталия Королькова и Олег Зеленов, руководитель общественной организации
«Безопасный город», ведут переговоры с владельцами вейп-магазинов и баров о подписании соглашения о том,
чтобы закрыть доступ детям к их продукции (пока законодатели приравняют электронные сигареты к обычным,
многие школьники «подсядут» на паренье). К тем же, кто не будет продолжать поддерживать моду на вейпы, Наталия Александровна обратила гневную фразу: «Они отнимают у нас нашу
молодёжь! И поэтому мы не можем
равнодушно сидеть. Мы очень большой блок работы в этом направлении
ведём, начиная с рейдов и заканчивая
просветительской работой – уроками
трезвости, где мы распространяем буклеты, показываем видеоролики из числа поступивших на объявленный нами
конкурс на лучший ролик, развенчивающий ложь о вейпах, формирующий
трезвый взгляд молодёжи на жизнь».

Праздновать трезво
«Чтобы не дать уйти детям на ту
сторону баррикады», – поддержал ли-

дера саратовских трезвенников Валерий Сараев. Наталия Королькова не
стала перечислять все организации,
входящие в «Саратов молодой», а так
хотелось и сказать доброе слово активистам, и, оглядываясь назад, ощутить, насколько весом их вклад в создание той самой благоприятной среды обитания, ради которой и создан
наш союз. В наступившем году «Саратов молодой» уже не раз выходил на
улицу с агитацией – и первого января
на пробежку «Навстречу новому», и на
крещенское купание. Это были настоящие праздники молодости и здоровья! «Помимо культуры проживания
в городе, – подчеркнула Королькова, –
мы выполняем ещё и важную задачу
возрождения настоящего праздника.
Мы пытаемся их организовывать – игровые, спортивные праздники, песенные, хороводные. Это было на Руси,
и мы должны возродить эти традиции
трезвых праздников, должны говорить
о здоровой нации, о трезвой нации, которая может и должна думать о своём
будущем». Наталия Александровна
пригласила всех на новую пешеходную
зону 28 февраля: в пику навязанной
мысли о том, что День студента – это
пьяный разгул, саратовская молодёжь
покажет, как нужно праздновать по
трезвому!
ИНТЕРЕСНО И ПОЛЕЗНО
Городское молодежное движение «Саратов молодой» проводит уличную спортивно-информационную акцию «Молодецкие забавы»,
посвященную Всероссийскому дню студента
28 января с 14.00 до 16.00 на пешеходной
зоне ул. Волжская: около трамвая «Семен» главного арт-объекта пешеходной зоны! Традиционно будет работать несколько спортивно-игровых и информационная площадки, на
которых участники «Саратов молодой» представят свои общественные организации, всем
будет по-настоящему интересно. Вас ждут на
10 площадках:
1. Массовые русские народные танцы;
2. Скаутские игры и испытания (Ассоциация скаутов СРОО трезвости и здоровья);
3. Силовая площадка (СБНТ, клуб
«Максимум»);
4. Армрестлинг (СРОО «Возрождение»);
5. Фанты (РЦ «Решение-Саратов»);
6. Казачьи забавы (спортивно-культурный
клуб «Вместе»);
7. Сборка/разборка автомата (Боевое
братство);
8. Мастер-класс по воркауту («Воркаут
64», СРМОО «Синегория»);
9. Правовая викторина с(СРОО «Всем
миром»)
10. Пища жизни (угощение от ОО «Пища
жизни»).
Обещаем много музыки и песен от творческой молодежи «Любимого города» с концертной площадкой «Живем Вслух».
Приходите, будет интересно и полезно!
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СЕРГЕЙ СУРОВОВ
ПЕРЕИЗБРАН
ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ
ОБЩЕСТВЕННОГО
СОВЕТА ПРИ
РЕГИОНАЛЬНОМ
ГУ МВД РОССИИ

Сегодня в рамках организационного заседания Общественного
совета при ГУ МВД России по Саратовской области в связи с истечением срока полномочий состоялось переизбрание председателя.
Единогласным решением членов, присутствующих на заседании, председателем Общественного совета при главке сроком на 3
года был переизбран ректор Саратовской государственной юридической академии, председатель Совета ректоров вузов Саратовской
области, профессор, депутат Саратовской областной думы Сергей
Суровов, который избирается на
эту должность уже в третий раз –
с 2011 года.
Отметим, что только в 2016
году при активном участии членов Общественного совета при ГУ
МВД России по Саратовской области в регионе были проведены более 600 мероприятий, в том числе
более 200 информационно-пропагандистских, среди которых имиджевые проекты «Студенческий десант», «Здравствуйте, я Ваш участковый!», «Добро пожаловать в полицию!», акция «Открытка Победы.
Через годы, через расстояния»,
фестиваль-конкурс телевизионного
творчества для школьников «Телекласс» и многие другие.

ркуь

В

Саратовской
государственной
юридической академии состоялся традиционный День открытых
дверей – в формате «живой встречи»,
на которой собрались более 500 будущих абитуриентов, приехавших почти
изо всех регионов России и желающих
поступить в академию в 2017 году.
Старшеклассники и их родители
смогли посетить вуз, детально познакомиться с его учебными структурными подразделениями, подробно узнать
о направлениях подготовки и специальностях, учебной, научной, спортивной и творческой жизни академии, военной подготовке, а также пройти проверку полиграфом и поработать с профессиональным криминалистическим
оборудованием.
В актовом зале академии, где
прошло общее организационное собрание, перед будущими студентами
выступили представители руководства

В ДЕНЬ ТАТЬЯНЫ В СГЮА ПРОШЛА
ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ «ЗАЧЁТ»
Сегодня в Саратовской государственной
юридической академии состоялось вручение
премии «Зачёт», приуроченной к празднованию Дня
российского студенчества

Наталия Савельева

С

инициативой организации и проведения премии «Зачёт»,
в рамках которой дипломами, статуэтками и памятными подарками награждаются лучшие студенты
СГЮА, выступил ректор академии, профессор, депутат
Саратовской областной думы
Сергей Суровов, подчеркнувший, что чествование в День
российского студенчества самых одаренных и талантливых студентов, достигших
наиболее значимых успехов
за прошедший календарный
год в науке и учебе, спорте,
творчестве, волонтерской,
общественной и медиасферах, должно стать доброй
традицией в вузе.
Перед началом торжественной церемонии студенты и преподаватели академии смогли
посетить специально организованные фотозоны, стилизованные под кинопремию «Оскар»,

где поучаствовали в фотосессиях от фотографов студенческого медиацентра СГЮА «SM
Production». Затем началось
торжественное вручение премии «Зачёт» в семи основных
номинациях: «Научный зачёт»,
«Волонтерский зачёт», «Спортивный зачёт», «Медиазачёт»,
«Творческий зачёт», «Активзачёт» и «Лидер года».
«Эмоции просто зашкаливают! Неожиданный и очень
приятный подарок от академии
всем нам, студентам, в конце сессии! Очень масштабно,
ярко, трогательно, по-семейному! Спасибо большое руководству СГЮА за эту идею, которая, надеюсь, станет хорошей
ежегодной традицией. Это был
грандиозный праздник!» – отметил победитель в номинации
«Медиазачёт», видеооператор
медиацентра СГЮА, студент
4 курса Института правоохранительной деятельности Александр Краснощеков.

В СГЮА ПРОШЕЛ
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
СГЮА, подробно рассказавшие о специфике обучения в Саратовской государственной юридической академии. Сергей Туманов, первый проректор, проректор по учебной работе, поприветствовал собравшихся от имени ректора,
профессора, депутата Саратовской областной думы Сергея Суровова, отметив, что СГЮА по данным независи-

мого рейтингового исследования, проведенного в конце прошлого года министерством образования и науки РФ,
в котором приняли участие более 500
вузов России, академия заняла III место по общему количеству баллов и IV
место по критерию «Качество образования». Наталия Проданова, ответственный секретарь приемной комиссии,

Вручение премии по номинациям перемежалось яркими
творческими номерами и выступлениями, подготовленными силами студенческих коллективов академии. По завершении основной официальной части церемонии гостей
и участников ждал еще один
подарок от руководства вуза:
в рамках работы клуба интересных встреч СГЮА «КИВОК»
поздравить студентов с праздником приехал известный российский актёр театра и кино,
заслуженный артист России
Михаил Трухин, наиболее запомнившийся российскому
зрителю ролью оперативного
сотрудника милиции в сериале
«Улицы разбитых фонарей».
Артист поздравил студентов академии с праздником
и ответил на многочисленные
вопросы аудитории: о профессии, работе в МХТ им. А. П. Чехова под руководством Олега Табакова, знаковых ролях

в своем выступлении подробно остановилась на правилах приема на обучение
и нововведениях в приемной кампании
2017 года, подчеркнув, что с полным
списком правил и другими регламентирующими документами можно детально ознакомиться на официальном сайте
СГЮА, а также отметила, что Минобрнауки России ежегодно выделяет стабильно большое количество бюджетных
мест вузу (956), что говорит о высоком
уровне доверия со стороны федеральной исполнительной власти.

на сцене и в кино, роли майора Волкова в сериале «Улицы разбитых фонарей», о семье и коллегах по актёрскому
цеху. В завершении встречи актер поделился впечатлениями
о СГЮА: «Вы учитесь в замечательном вузе: я имел возможность в течение дня побывать
в нескольких корпусах академии, познакомиться с историей
вуза, пообщаться со студентами и преподавателями. И хочу
сказать: вам очень повезло,
что вы – часть этого огромного коллектива, этой по-настоящему дружной семьи, этого
прекрасного вуза! Гордитесь
сегодняшним статусом студентов СГЮА, гордитесь своей будущей профессией!» – отметил
Михаил Трухин.
«Сложно передать словами эмоции, которые испытал
каждый из нас, когда мы выходили за наградами на сцену!
Бесконечно приятно, что этот
праздник получился истинно
студенческим, всё было организовано под нас, нас хвалили,
вручали нам награды, говорили в наш адрес много приятных
и теплых слов! Спасибо ректору
и всем организаторам «Зачёта»
за самый замечательный День
студента!» – поделился впечатлениями победитель в номинации «Лидер года», председатель Объединенного совета
обучающихся СГЮА, студент 4
курса Института прокуратуры
РФ Станислав Меденцов.
Отметим, что премия «Зачёт» с этого года станет традиционной, а все студенты, получившие награды в номинациях,
будут рекомендованы к получению именных стипендий.

Многие из абитуриентов приехали
на День открытых дверей СГЮА вместе с родителями. Екатерина Борунова (г. Пятигорск): «В нашей семье почти все мои родные – юристы. Папа
и старший брат в разные годы также
заканчивали академию. И я тоже всегда мечтала стать сотрудником правоохранительных органов. Я понимаю,
какой ответственностью должен обладать человек этой профессии, и именно здесь, в СГЮА, я уверена, что смогу получить необходимые знания и практические навыки и стать высококлассным специалистом!»
Завершился День открытых дверей
СГЮА экскурсиями по институтам академии, где будущие абитуриенты смогли напрямую пообщаться с представителями руководства и задать любые
интересующие вопросы, а также познакомиться с современной инфраструктурой вуза.

Екатерина Тюрина,
1 курс, СГЮА

Ж

ивя полноценной жизнью здорового человека,
мы мало задумываемся о ценности здоровья, о тех маленьких детяхинвалидах, которые тоже
хотят жить, как все. Многие родители, узнав о том,
что их ребенок ненормален или неизлечимо болен, сразу после рождения
отказываются от него, боясь за себя, за свое благополучие и не задумываясь
о том, как сложно ему будет расти в детском доме,
где дети лишены материнского тепла.

Я считаю, что любой ребенок, а ребенок-инвалид особенно, должен расти в любви
и ласке. Сколько случаев, когда именно среди таких детей
находятся настоящие таланты,
спортсмены, художники. Как
тут не вспомнить победителя
шоу «Голос. Дети-3» Данилу
Плужникова? Несмотря на свой
юный возраст и не постеснявшись своей болезни, он пришел на проект и стал любимцем
всех телезрителей и примером
для таких же инвалидов, как
он. Теперь он приезжает в детские медицинские центры, что-

Дмитрий Кулишов,
1 курс, СГЮА

Я

задавался вопросом «что такое
время?» и очень долго размышлял над ним. В один момент до
меня дошло: время – это жизнь наших
чувств, эмоций, переживаний, все то,
чем мы с вами живём.
Я натыкался на много всевозможных ответов и для себя решил, что время можно контролировать на подсознательном уровне… Серьезно, это не
шутка. Вы замечали, когда сидишь на
занятии, ничего не делаешь, думаешь
о чем-либо отвлеченном, мимо тебя
проходят все звуки, ты сам в себе, тихо
плывешь со своими мыслями в своем сознании, у тебя образуется свой
мирок, в котором хочется находиться
бесконечно долго. Вдруг тебя толкает
твой приятель: который час? Ты смотришь на часы, отвечаешь ему и дальше продолжаешь размышлять. Потом
ты уже сам смотришь на время: минутная стрелка сдвинулась лишь на 1 минуту, а, казалось бы, что ты просидел
«в себе» минут 10.
Или, когда сидишь на лекции и работаешь, пишешь, заинтересован
в том, о чем говорит лектор, и время
пролетает незаметно, а твой сосед по
парте выйдет после лекции и скажет:
«Господи, как же долго все это было…»
А ты, вроде, и не заметил. Я проучился
в академии 4 месяца, и время, правда, пролетело очень быстро, случилось
очень много интересного, появились
новые знакомые, прошло много событий, в которых я принял участие, время
как будто промелькнуло перед глазами.
Это трудно объяснить, но когда ты сам

ЖИЗНЬ
ОСОБЕННЫХ
ДЕТЕЙ
бы вдохновить заболевших детей на борьбу с недугом дать им
понять, что для них в этом мире
тоже есть место.
В нашей стране очень много проектов по сбору денежных
средств для «особенных» детей. Но последний проект, который произвел на меня особое
впечатление, это «Жить. РФ».
Каждый попавший в сложную
ситуацию может рассказать

о себе на сайте этого проекта и попросить помощи, а что
самое главное, помощь действительно приходит. В рамках
данного проекта 27 известных
артистов выпустили очень трогательный клип, который дает
силы и вдохновляет всех нас
на помощь тем, кто находится
в сложной ситуации и переживает очень непростые моменты.
Певцы призывают нас не забы-

ВРЕМЯ
Вы не замечали, как скоротечно
время? Если нет, то вам,
несомненно, повезло, если да –
сочувствую

захочешь, ты сможешь приостановить
время, и это нужно понять… Конечно,
ты всегда будешь думать «да нет, лажа
это все», а я говорю: попробуй, попробуй в тот момент, когда тебе хорошо,
остановить свои мысли, поймать момент, не упустить шанс прочувствовать
те чувства, эмоции, которые ты будешь
вспоминать потом всю жизнь.
Например, сказать честно, я очень
боюсь сцены, не выступал перед публикой, но вот совсем недавно мне представился случай попробовать себя на
сцене. Сначала я испугался, подумал:

«Да не, Диман, ты чего, не надо…»
Но потом, немного поразмыслив, свое
мнение кардинально поменял, и даже
очень захотел выступить… Уже близился момент, когда надо было выйти
на сцену… и тогда один хороший человек сказал: «Отпусти себя на сцене,
не бойся, все будет хорошо, будь собой». Вот меня объявляют, и я делаю
первые шаги из-за кулис… Вы представить себе не можете, как это было
круто! Наплыв эмоций, драйв, очень
классное чувство! Моё выступление
уже подходит к концу, зал воспринял

вать о том, что никто не должен
оставаться со своей проблемой
один на один, что мы обязаны
помогать друг другу.
Ребенок-инвалид – это не
горе, но тяжелое испытание.
И, к сожалению, оно коснулось
и моей семьи. Мой племянник
родился со страшным диагнозом ДЦП (детский церебральный паралич) … Но мы не опустили руки, всеми родственниками искали и находили деньги для различных операций
и оздоровительных процедур,
старались быть рядом с ним
и его родителями. Сейчас ему
уже 14 лет и, несмотря на свою
болезнь, он учится в 6 классе
школы для таких же детей, как
он. Я верю, что все у него будет
хорошо, он найдет себя в этой
жизни.
Каждый месяц в нашем городе проходят мероприятия для
детей-инвалидов, чтобы они
встречались друг с другом, знакомились, находили друзей и не
чувствовали себя одинокими.
После таких мероприятий они
бывают счастливы, как никогда.
Я верю, что уже в недалеком
будущем все дети-инвалиды будут жить в семьях, не будут обделены родительским вниманием и лаской, ведь они, несмотря на всю боль и невзгоды, самые чистые и искренние люди.

его на «ура», и где-то в конце своего
выступления я вспомнил вдруг о том,
что можно поймать время за хвост.
И я воспользовался этим: у меня действительно получилось остановить, зафиксировать свои эмоции, почувствовать их в полной мере, это было просто
безумно, классно, меня переполняли
нахлынувшие чувства!
Я ловлю себя на мысли, что время – это зверь, неумолимо движущийся вперед, его никто не может остановить, он вероломно кидается и поглощает тебя, безжалостно рвет на куски
и никого не жалеет. Почему-то этот
зверь у меня ассоциируется с гепардом, и возникает такое чувство, что
этому зверю просто не хватает внимания каждого из нас. А при особой
заботе о нем этот ретивый хищник
превратится в ласкового домашнего
кота, с которым можно поиграть и который даже поможет тебе «залечить
душу»…
Если мы приручим такого «зверька», то именно это спасет нас от многих
необдуманных и глупых поступков. Да,
я понимаю, что люди – это не вечный
двигатель, и даже при условии «приручения» этого гепарда, время все равно
хищник… Но, может быть, оно будет
течь чуть тише, чуть осторожнее и не
так стремительно, не так, как если бы
мы его не замечали и не берегли…
Этот гепард несется неумолимо
в истории нашей жизни, но я предлагаю вам стремиться «найти подход»
к нему, распределить время правильно,
с умом, быть аккуратным с ним, ведь
одно неловкое движение, и вы не заметите, как оно превратится в скелет…
Цените ваше время!

ГЛАС НАРОДА
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САМАЯ
ЦЕННАЯ
КНИГА
Марина Марченкова,
1 курс, СГЮА
Всем хорошим я обязан книге
Максим Горький.
ереоценить значимость книг
в нашей жизни, наверное, невозможно. Из книги мы можем
черпать буквально все: опыт, знания,
эмоции. Именно о книгах я и хотела
бы поразмышлять, а также о том, какое место книга занимает конкретно
в моей жизни.
Оказавшаяся в наших руках книга способна дать нам очень многое,
но при условии, что и мы отдадим ей
часть своего внимания и времени. Еще
в детстве, не умея читать, я познакомилась с книгой. Красивые сказочные
персонажи из детских книг стали для
меня своеобразным педагогом, открывающим дорогу к знаниям. По книгам
я училась в школе, учусь в институте
и сейчас читаю для своего удовольствия любимые произведения: Л. Н. Толстой «Война и мир», М. А. Булгаков
«Мастер и Маргарита».
Я люблю держать в руках новую
книгу, страницы которой еще пахнут
типографской краской, и замирать от
предстоящей встречи с еще неведомым для меня миром нового романа. Некоторые книги я перечитываю,
и каждый раз снова и снова мысленно переношусь к событиям, которые
происходят на страницах произведения. Я очень люблю читать как литературную классику, так и произведения
современных писателей. Моим любимым жанром в литературе являются исторические романы, которые, на
мой взгляд, могут ярко передать все
исторические явления. Это произведения Генри Райдера Хаггарда «Принцесса Баальбека», «Луна Израиля», «Завещание мистера Мизона».
Говорят, что мое поколение мало
читает… Я много читаю, хотя, к сожалению, у меня сейчас для книг не достаточно свободного времени, но чтение не покидает меня ни на минуту.
Сейчас огромный выбор книг: классика, детективы, интеллектуальные тексты, фэнтэзи, современная «классика»… Среди всего этого многообразия, которое воспринимается как должное, можно потерять по-настоящему
ценные книги. А какие книги для меня
являются ценными? Те, которые волнуют, вдохновляют на достойные дела,
пробуждают веру в себя и в светлое
будущее, помогают понять человеческие поступки и просто приносят наслаждение от общения с ними.
Встречу с книгой можно сравнить
со свиданием двух влюблённых и как
вы сами понимаете, пара должна быть
достойной друг друга, тогда из этого
наверняка получится что-то хорошее.
Чтение книги – это таинство! Читающий погружается в свой неповторимый, индивидуальный мир, соединяясь внутри своего сознания с более
тонкими ментальными мирами всего человечества. Это потрясающее
чувство…

П
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ваше право

ГЛАС НАРОДА

А. ЗУБРИЦКИЙ,
председатель общественной палаты ВМР,
Г. НОВОСЕЛОВА,
заместитель председателя палаты

И

это обстоятельство заставляет общественность Вольска бить тревогу во все
колокола. Народная любимица, великая река, воспетая поэтами всех времен и народов, задыхается, гибнет от нечистот. Гринпис
России исследовал состояние Волги в трех областях: в Саратовской,
Волгоградской и Астраханской.
Основной вывод, к которому пришли ученые-экологи, печален: пить
воду из Волги опасно для здоровья.
Российские ученые вынесли Волге
«смертельный приговор». Они считают, что великая река – гордость
России – уже сегодня наполовину
мертвая.

Волга, как золотая рыбка, не может
человеческим голосом молвить о своей
беде, о катастрофе, которая ей грозит.
В жарком пекле 2010 года Волга была
единственной спасительницей, хотя
сама захлебывалась и задыхалась от нечистот. Подумать только – в сутки местные речки, превратившиеся в открытый
коллектор, сбрасывают в реку 25 тысяч
кубометров отходов. По доброй воле
людей в Вольске родилось движение
«Чистая Волга». От мусора очищаются
берега реки, острова в ее акватории. Но
ведь главная беда остается – неочищенные стоки.
И вот тут внимание всех вольчан обращено к долгострою. Тринадцать лет
ведется строительство городских очистных сооружений. Возмутительно! Актуальнейший объект, от которого зависит
и здоровье местного населения, и перспектива дальнейшего развития всего
муниципалитета, предан забвению.
Под натиском устных и письменных
жалоб Вольская Общественная палата
рассмотрела вопрос об очистных сооружениях на своем заседании. Принятым рекомендациям в адрес компетентных органов придали гласность. Реакция заказчика объекта – министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства и областного комитета
капитального строительства была обнадеживающей. Стройка ожила. Новый
генподрядчик из Балаково при активной поддержке и внимании Вольской
администрации форсировал работы по
освоению предусмотренных бюджетом
средств. Надвигавшаяся зима 2015 г.,

В

ВОЛГА УМИРАЕТ
МОЛЧА...

… НО ОБЩЕСТВЕННИКИ
МОЛЧАТЬ НЕ СОБИРАЮТСЯ

В Год экологии чиновники «забыли»
включить очистные сооружения в Вольске
в целевую федеральную программу.
Кто ответит за это?

похоже, строителей не смущала. На улицах города появились вырытые траншеи в обрамлении 600-миллиметровых
канализационных труб.
Вот только они уже в течение трех
лет укоризненно напоминают о стройке,
ввод первой очереди которой был официально озвучен руководством на совещании в г. Вольске правительства Саратовской области и министерства капитального строительства. Срок ввода –
апрель 2015 года. Но дальше этого дело
не пошло. Общественная палата забила
тревогу. Были направлены письма в региональные и федеральные властные
структуры, вплоть до Президента.

УЧАСТВУЙ!

период с 1 декабря 2016 года по 20 ноября 2017 года Федеральное
агентство водных ресурсов проводит Всероссийский конкурс фотографий
водных пейзажей родного края «Водные сокровища России». Фотоконкурс
проводится в рамках Года экологии.
Приглашаем жителей Саратовской области принять участие в конкурсе, поделиться своими наблюдениями за природой родного края, за красотами Волги и
малых рек нашей губернии.
Материалы фотоконкурса можно посмотреть на сайте Росводресурсов
http://voda.mnr.gov.ru/. По вопросам участия в конкурсе обращайтесь по электронной почте help_fotokonkurs@favr.ru

Ответы поступили в строго установленные сроки. Аппарат чиновников, особенно в верхних эшелонах, теперь хорошо
воспитан. Но это как раз тот случай, когда говорят: по форме правильно, а по существу – издевательство. Судите сами.
В числе первых ответили из Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры, уведомив Вольскую
Общественную палату в лице ее председателя А. И. Зубрицкого о том, что его
обращение в Генеральную прокуратуру РФ будет рассматривать Саратовский
природоохранный прокурор, от него
и ждите конкретных мер. Четыре дня
спустя ответил заместитель председателя правительства Саратовской области
А. А. Соловьев. Дальше бумаги имели
такие даты: 13 августа 2015 г. – из Росприроднадзора РФ, 14 августа – из Госстроя, из Саратовской межрайонной
природоохранной прокуратуры и еще
с уважением от А. А. Соловьева. 21 августа – из управления Росприроднадзора
по Саратовской области.
Каждый документ излагал предысторию проблемы, признавая ее остроту
и актуальность. Особенно четко звучит
это в ответе и. о. прокурора Саратовской
межрайонной природоохранной про-

№1 (183), 27 января 2017

куратуры П. С. Кузичева. Он называет
конкретное число абонентов, сбрасывающих сточные воды в систему канализации по филиалу «Вольский». Физических лиц 17838 и юридических лиц 461.
Прокурор подтверждает негативные последствия такого «водоотведения». «По
результатам проверок …. установлено,
что в 2012 году предельно допустимая
концентрация загрязняющих веществ
в сбрасываемых сточных водах была
превышена по БИКS, по железу, нитратам и другим ингредиентам». Вывод
прокурора: «Вложение в строительство
объекта более 154 млн руб. из федерального бюджета и более 280 млн руб. из
областного бюджета не принесло требуемого результата. Источник негативного воздействия на окружающую среду
не устранен».
Возникает вопрос, почему? А за ним
еще более логичный: что делать дальше? К сожалению, ответа авторитетные
руководители и их службы не дают ни
на один из этих вопросов. И это тем более странно, что правительство Саратовской области, как явствует из ответа
А. А. Соловьева Вольской Общественной
палате, рассмотрело вопрос вольских
очистных сооружений. Кардинальных
решений не принято. Во всяком случае,
министр об этом не сообщил.
Остается предположить такой парадоксальный вариант. На завершение
первой очереди вольских очистных сооружений необходимо 99,8 млн рублей.
Деньги могли бы поступить на объект
в рамках целевой федеральной программы «Чистая вода», утвержденный
правительством на 2011–1017 годы. На
получение госсубсидий Госстрой проводил конкурентный отбор. Согласно
распоряжению правительства РФ Саратовская область вошла в финансирование по данной федеральной программе
«Чистая вода». «Однако на указанный
объект заявка от субъекта Российской
Федерации не предоставлялась», – сообщает общественности начальник управления коммунальной инфраструктуры
Госстроя М. А. Сандалов.
Спрашивается, как это понимать?
Прозевали с заявкой? По чьей вине?
Значит, теперь надежды лишь на деньги
от штрафов. За неочищенный сброс вод
в реку Волги в 2009 году ГУП СО «Облводоресурс» и комитету строительства
области предъявлен штраф в размере 65
млн рублей, которые по решению суда
должны быть вложены в строительство очистных сооружений. В 2011 году
иск составил 51 млн рублей. По тем же
самым нарушениям, в 2012 году даны
предписания, срок исполнения которых
истекал в ноябре 2013 года. «По результатам предстоящей внеплановой проверки предписания управлением будет
решаться вопрос о расчете ущерба, причиненного водному объекту в результате сброса неочищенных сточных вод
филиалом «Вольский» ГУП СО «Облводоресурс», и предъявлении по нему судебного иска» – конец цитаты из ответа,
подписанного А. А. Соловьевым. Полная
безнадега…
2017 год объявлен годом экологии.
Озвученные 120 млн рублей, якобы,
выделенные областным бюджетом на
очистные, пока дают серьезные основания для сомнений. Уже сегодня нужна
конкретная программа действий, которую вольская общественность взяла бы
под строгий контроль.

архив
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О ежемесячном пособии
Порядок выдачи бесплатных
гражданам, имеющим детей,
единых социальных
с 01.01.2017
проездных билетов

В

соответствии с Постановлением Правительства Саратовской области от 30 декабря 2015 года № 678-П «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан
на оплату проезда на общественном транспорте
на территории Саратовской области» бесплатная
выдача единых социальных проездных билетов
на проезд в общественном транспорте (городском электрическом транспорте, автобусах городского и пригородного сообщения) осуществляется учреждениями социальной защиты населения лицам из числа:
1. В период получения образования в областных государственных и муниципальных
образовательных организациях:
1) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
2) детей из многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных организациях;
3) детей-инвалидов, обучающихся в общеобразовательных организациях, и лиц, их
сопровождающих;
4) детей с ограниченными возможностями
здоровья, обучающихся в общеобразовательных
организациях
2. Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена
Славы, не получающих ежемесячную денежную
выплату.
Единый социальный проездной билет является именным документом и бесплатно выда-

ется непосредственно вышеуказанным лицам,
либо их законным представителям при предъявлении льготного документа и справки из образовательной организации.
Выдача бесплатных единых социальных
проездных билетов осуществляется в структурных подразделениях ГАУ СО «КСПН г. Саратова»
независимо от адреса местожительства с 15 по
5 число каждого месяца по адресам и следующему режиму работы:
- г. Саратов, ул. Рахова, д. 168, 3 этаж, 3–4
окна;
- г. Саратов, пл. Ленина, д. 3, 2 этаж, 1–2
окна,
с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00.
- г. Саратов, ул. Рабочая, д. 39/39,
с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00,
пятница с 9.00 до 17.00:
- г. Саратов, 2 Кавказский тупик, 7 А,
с понедельника по четверг с 8.00 до 17.00,
пятница с 8.00 до 16.00.
По всем возникающим вопросам, связанным с единым социальным проездным билетом,
можно обращаться по телефонам:
 65–33–63 – отдел организации бесплатного предоставления социальных месячных проездных билетов ГАУ СО «КСПН г. Саратова»;
 44–11–22 – информационно-справочная
служба ГАУ СО «КСПН г. Саратова».
Информация подготовлена начальником отдела
организации бесплатного предоставления
социальных месячных проездных билетов
Сидоровой Натальей Михайловной

Уважаемые льготники!

С

ноября 2016 года социальная поддержка
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в Саратовской области предоставляется в форме ежемесячной компенсации расходов.
Структура ежемесячной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг включает в себя льготирование платы за жилое помещение, коммунальные услуги,
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.
Объем социальной поддержки на оплату
ЖКУ для каждой льготной категории установлен
соответствующим федеральным или региональным правовым актом. Одним гражданам предоставлена льгота по оплате всех жилищно-коммунальных услуг, другим по оплате только жилья и/или капитального ремонта или коммунальных услуг.
Расчет ежемесячной компенсации расходов
на оплату ЖКУ производится каждому льготнику индивидуально на основании документов
или сведений ресурсоснабжающих организаций
подтверждающих оплату (согласно выставленному счету).
Компенсация назначается и выплачивается
гражданам по сведениям об оплате начисленных
сумм на оплату жилищно-коммунальных услуг:
в ноябре 2016 года – за август 2016 года, в декабре 2016 года – за сентябрь 2016 год и далее ежемесячно за каждый последующий месяц
соответственно.

Размер компенсации зависит от нескольких
факторов:
1) передача в установленные сроки организациям-поставщикам жилищно-коммунальных
услуг показаний индивидуальных приборов учета;
2) своевременное внесение платы за потребленные жилищно-коммунальные услуги;
3) поступление в органы социальной защиты населения актуальных сведений от уполномоченных организаций о произведенной оплате.
Частичное или полное невнесение гражда-

нином платы за потребленные жилищно-коммунальные ресурсы уменьшает размер назначаемой ему компенсации расходов на оплату ЖКУ.
При предоставлении гражданином в орган
социальной защиты населения документов, подтверждающих внесение платы за выставленные
ему счета (погашение долга за ЖКУ), такому
гражданину производится корректировка назначенной ранее компенсации расходов на оплату
ЖКУ в большую сторону.
• Телефон «горячей линии» Министерства
социального развития области: 65‑39‑22
• Телефон информационно-справочной службы
ГАУ СО «КСПН г. Саратова»: 44‑11‑22

В

опрос: Когда я должна переоформить пособие на ребенка, если за его назначением обратилась в 2016 году и какие документы мне необходимо представить.
Ответ: Вы должны будете подтвердить право
на пособие в 2019 году и предоставить в орган
социальной поддержки населения по месту получения пособия, следующие документы:
1) документ, подтверждающий регистрацию
по месту жительства заявителя и ребенка на которого назначается пособие,
2) выписки из трудовых книжек родителей
(иные документы, содержащие сведения о последнем месте работы родителей),

3) справки о доходах каждого члена семьи
за расчетный период (за 3 последних месяца,
не считая месяца обращения).
Обращаем Ваше внимание, что с 1 января 2017 года вступает в силу подпункт «б» пункта 5 статьи 1 Закона Саратовской области от
03.10.2016 № 116-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской области «О пособии на
ребенка гражданам, проживающим на территории Саратовской области».
Изменения касаются срока выплаты пособия. Законом увеличена частота подтверждения
гражданами права на дальнейшее получения пособия с 1 раза в три года до 1 раза в год.
При этом подтверждать право на получение пособия 1 раз в год будут граждане, которые обратятся за назначением пособия либо за
продлением выплаты пособия после 31 декабря
2016 года.
При представлении документов выплата пособия Вам будет продлена начиная с месяца,
следующего за месяцем представления документов на один год (но не более, чем по месяц
достижения ребенком возраста 16 (18) лет).
В случае не представления документов
в указанный срок, выплата пособия будет приостановлена и закрыта по истечению 3 месяцев
после приостановления выплаты пособия.
Материал подготовлен начальником
подразделения по предоставлению мер
социальной поддержки по Октябрьскому
и Волжскому районам ГАУ СО «КСПН г. Саратова»
Железновой Галиной Александровной

В регионе увеличилось
число граждан, получающих
федеральную социальную
доплату к пенсии

В

сем неработающим пенсионерам, общая
сумма материального обеспечения которых не достигает уровня прожиточного
минимума пенсионера в Саратовской области,
устанавливается федеральная социальная доплата к пенсии (ФСД).
В связи с увеличением прожиточного минимума пенсионера, утвержденного Саратовской
областной Думой, с 7232 рублей в 2016 году до
7700 рублей в 2017 году, численность получателей федеральной социальной доплаты возросла до 96 тысяч человек.
Средний размер доплаты составляет
1688 рублей.
Напомним, федеральная социальная доплата выплачивается Пенсионным фондом РФ. При
подсчете общей суммы материального обеспечения учитываются суммы следующих денежных выплат:
•пенсии;
•дополнительного материального социального обеспечения;
•ежемесячной денежной выплаты, включая
стоимость набора социальных услуг;
•иных мер социальной поддержки, уста-

новленных законодательством субъектов РФ
в денежном выражении (за исключением мер
социальной
поддержки,
предоставляемых
единовременно).
Кроме того, при подсчете общей суммы материального обеспечения пенсионера учитываются денежные эквиваленты предоставляемых
ему мер социальной поддержки по оплате пользования телефоном, жилых помещений и коммунальных услуг, проезда на всех видах пассажирского транспорта, а также денежные компенсации расходов по оплате этих услуг.
Отделение ПФР по Саратовской области напоминает получателям федеральной социальной доплаты, что с 1 февраля 2017 года после индексации страховой пенсии и увеличения размера ежемесячной денежной выплаты
сумма доплаты и число ее получателей будут
пересмотрены.
Следует отметить, что единовременная денежная выплата в размере 5000 рублей, выплаченная пенсионерам в январе текущего года,
не учитывается при определении его права на
получение федеральной социальной доплаты
к пенсии.
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вкус кадра

А

Иван Пырков

знаете, после Нового года,
когда праздники закончены,
а рабочие будни снова взяли
разбег, хорошо снова окунуться… в новогоднюю атмосферу.
Зима, с ее тремя белыми конями,
это праздник. Так давайте продолжать! Продолжать во вновь наступившем году и радоваться, и работать, и новые-старые рубрики вести.

Какой эпизод легендарного фильма
«Чародеи» наиболее интересен для нашей с вами кинокухни? Я думаю, эпизод со скатертью-самобранкой. Помните? Иван Пухов и его сестрёнка Нина
сталкиваются с магическим, так сказать,
общепитом.
– Что угодно, граждане?
– Это вы нам?
– А кому ж ещё? Чего заказывать-то
будете?
– Я не понял…
– Он не понял! Я русским языком
говорю! Стучит, требует, а сам не знает – чего. Потом ещё жаловаться будет.
Что, по сторонам будем глядеть, или будем заказывать?»
Распустившаяся самобранка так
и будет издеваться над клиентом, пока
не приструнит ее строгий Виторган. Но
и тогда ассортимент не поразит наш
с вами пресыщенный взор. Да, красивый
самовар, и чашки нарядные. Но на столе – покупные пряники-баранки. Впрочем, брат и сестра Пуховы и тому рады.
– Ваня, дай мне пряник! – распоряжается бойкая Ниночка.
А вот мы с вами испечем настоящие
новогодние пряники, чародейские, которые не постыдилась бы поставить на
волшебный стол сама Кира Шемаханская! Медово-имбирные, тающие во рту,

кинокухня по пятницам

ГЛАВНОЕ – ЧТОБЫ
КОСТЮМЧИК
СИДЕЛ!
красивые (ну, это как у кого выйдет).
Для пряников «Чародейских» нам
понадобится мука, мед, яйца, сахарная
пудра, сливочное масло, ванилин, капелька пищевой соды. И, конечно, пряности – имбирь, корица, гвоздика, мускатный орех, всего по чайной ложечке. Никого не удивлю, если скажу, что
все эти замечательные вещи лучше покупать на базаре в их цельном, так сказать, виде, и самим молоть дома в мельничке по мере надобности – так пряности сохранят свой настоящий вкус.
Можно добавить в пряники лимонную
или апельсинную цедру, и даже – на
кончике ножа! – молотый душистый пе-

тем переложите на посыпанную мукой
доску. Продолжайте вымешивать тесто,
подсыпая муку. Вы сами поймете, когда
пора остановиться: у вас получится увесистый ком слегка пристающего к ладо-

«Желания загадывайте, товарищи, загадывайте! Поскромнее, без
запросов, можно одно желание на двоих!»
«Чародеи», режиссер К. Бромберг
рец. В глубокой миске пряности соедините с сахарной пудрой, медом, содой
и яйцами. Тщательно (можно использовать блендер) разотрите эти компоненты, чтобы получилась густая однородная масса. Добавьте половину просеянной муки, замесите тесто, сначала
вымешивайте его руками в миске, а за-

ням, пластичного теста. Этот ком заворачиваем в пищевую пленку, убираем
в холодильник, и идем смотреть серию
«Чародеев» – но только одну!
«Дайте нам, пожалуйста, два чая
с лимоном».
«Да вы что, граждане, белены объелись? Какие лимоны зимой?»
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Через час достаем тесто и раскатываем его в пласт толщиной в полсантиметра. И тут наступает время для творчества! Вы же, надеюсь, запаслись формочками? У меня лично есть формочки-елочки, собираюсь на будущий год
обзавестить формочками-человечками – классическими! Вырезаем пряники, разогреваем духовку до 180 градусов, укладываем наши елочки на противень, застеленный пекарской бумагой. Внимание! Если вы планируете
украсить елочками елку – прямо сейчас
продырявьте в пряниках отверстие для
нитки. Это удобно делать коктейльной
трубочкой.
Выпекайте пряники 10 минут, стараясь не сойти с ума от запахов, которые поплывут по квартире. Займите себя – приготовьте глазурь, сбив
в крепкую пену белок с сахаром/сахарной пудрой. Если есть пищевые красители, можно сделать зеленую глазурь,
или какую захотите – нам, чародеям,
никто не указ!
Дав пряникам остыть, украсьте их
глазурью. Но и без глазури они хороши!
Их можно вешать на елку, можно дарить знакомым, упаковав в ту же пекарскую бумагу и завязав шпагатиком – актуальная нынче крафтовая тема. И этикеточку напишите от руки: «Настоящие
чародейские пряники».
•
пшеничная мука – 1 кг;
•
сахарная пудра – 0, 5 кг;
•
яйца – 6 штук;
•
мед – 8 ст. л.;
пряности в порошке (имбирь, корица, гвоздика, мускатный орех, лимонная
цедра) – по 1 ч. л.;
сода – 1 ч. л.
Для глазури:
•
1 яйцо, 100 гр. сахарной пудры.
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