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НУЖНО ЛЮДЯМ»

Валерий Радаев:

Ольга иванова

Глава региона подчеркнул, что все
это – первоочередные обязательства региональной власти перед населением.
Этот посыл и задал главную тему всего
заседания – обсуждение того, что удалось сделать областной власти за пять
лет работы кабинета министров, а также постановке задач на предстоящий
период.
За это время «в области создано 89
тысяч новых рабочих мест, из них 21тысяча – высокотехнологичных. Среднемесячная заработная плата увеличена
в 1,5 раза – с 16200 рублей до 23500 руб.
Регистрируемая безработица стабильно
остается на минимальном уровне, ниже,
чем по России».
Валерий Радаев подробно остановился на вопросах обеспечения продовольственной безопасности: «За 5 лет
в области отлажена система, позволяющая людям покупать сельскохозяйственную продукцию высокого качества
от товаропроизводителя. Круглогодично проводятся сельскохозяйственные
ярмарки в областном центре и всех муниципальных районах. Причем, ассортимент постоянно расширяется по мере
освоения нашими аграриями новых видов производства». За 5 лет через ярмарки и областной сельхозрынок реализовано продукции больше чем на

Фото пресс-службы губернатора

«Ч

то нужно нашим
людям? Работа.
Достойная зарплата.
Качественные
продукты. Жилье. Уверенность
в будущем своих детей
и спокойствие за судьбу
родителей. А еще – безопасные
дороги как условие решения всех
названных задач», – так начал
свое выступление на собрании
областного актива губернатор
Саратовской области Валерий
Радаев.

7 млрд руб. Регион является лидером
ПФО и России по наименьшей стоимости потребительской корзины.
Губернатор отметил, что в регионе
решена задача – закрыта очередность
в детсады для детей от 3 до 7 лет. Для
этого за 5 лет было построено и реконструировано 227 дошкольных учреждений, из них 34 новых. Открыто свыше
15 тысяч дополнительных мест в детских садах, создано 3,5 тысячи рабочих
мест. Впечатляющим итогом прозвучала информация о том, что введены школы в Советском, Ершовском, Хвалынском районах, в высокой степени готовности школы в Ровенском и Энгельсском
районах: «Открыты 2 супершколы в областном центре: медико-биологический
лицей на 825 мест и школа на 1100 мест
в поселке Солнечный. Последний объект
для региона – уникальный. На его базе
создана многопрофильная инфраструктура, которая рассчитана на всех жителей поселка. Это уже не просто школа,
а современный образовательный центр».
Продолжая тему социальной политики, Валерий Радаев особо остановился

на развитии в сфере здравоохранения:
открыты лучший, по оценкам федеральных экспертов, модуль крови в России,
2 диализных центра в Энгельсе и Балакове, 15 ФАПов. Построен новый хирургический корпус областной детской
клинической больницы. Сдана станция
скорой помощи в Вольске. Отремонтирована больница в Красном Куте. Губернатор особо подчеркнул, что все эти
объекты стали ответом на многочисленные просьбы жителей, а значит, итогом
совместной работы с населением.
Одной из сложных проблем региона
стала реализация программы по переселению из ветхого и аварийного жилья.
Между тем, Валерий Радаев напомнил,
что ежегодно в области сдается свыше
1 миллиона квадратных метров жилья:
«Только в сельской местности жилищные условия улучшили 490 семей. Это
стало возможным за счет ввода 26,5 тысяч квадратных метров жилых помещений. На сегодня наш регион на 1-м
месте в ПФО по общей площади введенного жилья эконом-класса и обеспеченности на одного человека». Глава

региона напомнил и срок завершения
очередного этапа переселения – 1 сентября текущего года, когда в новые квартиры переедут 9 тысяч жителей Саратова и Энгельса.
Говорили на заседании актива
и о дорожном строительстве, ставшем
приоритетом работы областного правительства. «Мы начали с капитальной реконструкции моста через Волгу, соединяющего Саратов и Энгельс», – напомнил губернатор начало «дорожного»
этапа в жизни региона. Потом был Год
дорог, когда Саратовская область была
соединена асфальтированными дорогами с Волгоградской и Ульяновской.
Практически с нуля построены обходные пути у Елшанки и Аркадака. Реконструированы подъезды к селам и районным центрам в Татищевском, Хвалынском, Ртищевском районах. Отремонтированы участки трасс в Энгельсском,
Марксовском, Балаковском, Питерском
и Романовском районах. Балаковский
мост, ставший символом Года дорог,
мост Победы, крупнейший в России.
В Саратове 24 дороги и 17 тысяч квадратных метров тротуаров приведены
в порядок, город получил на эти цели
600 млн рублей. При поддержке Вячеслава Володина было принято решение
о передаче в 2018 году в федеральную
собственность трассы «Энгельс-Озинки», что позволит сэкономить порядка
100 млн в год для дальнейших этапов
дорожного строительства.
В целом, по признанию Валерия Радаева, эти пять лет заложили крепкую
основу социально-экономического развития Саратовской области.
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СОЦСФЕРА

ДЛЯ ОСОБОГО КОНТИНГЕНТА
Координационный совет по патриотическому воспитанию
обсудил работу областного госпиталя для ветеранов войск

В

Илья Прошин

Общественной палате области состоялось заседание
координационного совета
по патриотическому воспитанию при ОП Саратовской области
под председательством Александра Ландо.
В заседании приняли участие заместитель председателя Координационного Совета по патриотическому воспитанию при Общественной палате Саратовской области Александр Борзов,
заместитель председателя Комитета общественных связей и национальной политики Правительства Саратовской области Дмитрий Конусов, заместитель
министра здравоохранения области
Елена Куренкова, Председатель Совета
ветеранов войны, труда и правоохранительных органов Саратовской области
Тамара Якименко, Председатель Саратовского областного отделения «Боевое братство» Сергей Авезниязов, главный врач ГУЗ «Областной госпиталь
для ветеранов войн» Евгений Ковалев,
начальник ФГКУ «428 военный госпиталь» МО РФ Олег Арсентьев, члены со-

ВЫСТАВКА

Снова
«Волжская волна»

В

Москве состоялось первое в этом году
заседание Правления Ассоциации Книгоиздателей России. Рассматривались
вопросы проведения мероприятий первого
полугодия и приоритеты делового календаря.
Январь-март – время организации на
сайте АСКИ дискуссий о проблемах отрасли,
состоянии регионального книгоиздания, возможностях работы на международном рынке
авторских прав, развития вузовского книгоиздания, подготовки нового каталога новинок
региональных издательств России.
Исполнительная дирекция АСКИ систематизирует поступающие на конкурс «Лучшие книги года» издания. В апреле начинают
работать экспертные советы по номинациям.
В этом году конкурс включает 12 основных и
2 специальных номинации. Обсуждались нюансы конкурсной практики и возможных уточнений Положения о конкурсе.
Был выделен вопрос подготовки участия
региональных издателей в книжном фестивале на Красной Площади (июнь) и одновременный финал конкурса «Лучшие книги
года».
На заседании Саратовский регион представлял директор «Приволжской книжной
палаты» Владимир Иванов. Выступая перед руководством АКСИ, он проинформировал Правление о подготовке международной
книжной ярмарки «Волжская волна – 2017».
Руководство Ассоциации книгоиздателей
России поддержало проведение «Волжской
волны» в 2017 году и рекомендовало всем
членам АСКИ принять в нем участие.

юза «Братья по оружию».
«Совет работает успешно, креативно, и руку на пульсе держит. Есть ряд
организационных моментов, мероприятия, которые планируются. И есть вопросы, связанные с медицинским обслуживанием наших ветеранов», – отметил
Александр Ландо.
Общественник Александр Борзов
высказал идею о создании координационного совета при губернаторе, на
что получил неодобрение Александра
Ландо.
«Сегодня власть по отношению к общественным организациям ведет себя
толерантно. Она их слышит и находится в диалоге. У нас по культуре совет, по
спорту совет. Но губернатор чисто физически не может во всех советах участвовать», – сказал председатель ОП.

По его словам, достаточно того, что
создан совет при Общественной палате,
и все проблемы, обсуждаемые на нем,
до губернатора доводятся.
«Власть не закрытая. Есть министерство по общественным отношениям, которое все эти вопросы обсуждает», – отметил Ландо, напомним о трех тысячах
организаций и 45 депутатах.
Кроме того, участники заседания
обсудили вопросы участия ветеранских организаций в общественной жизни Саратовского региона, социального
и медицинского обслуживания ветеранов боевых действий, военной службы
и членов семей погибших.
По вопросу медицинского обслуживания ветеранов боевых действий, военной службы и членов семей погибших
выступила Елена Куренкова, подчеркнув, что одной из основных задач регионального министерства здравоохранения является обеспечение своевременного и достойного уровня медицинского
обслуживания ветеранов. Кроме того,
она отметила, что сегодня очень важно
патриотическое воспитание молодого
поколения, в частности студентов – медиков, призвав руководителей органи-

заций обсуждать со студентами вопросы
возвращения на свою «малую Родину»
после окончания обучения.
В ответ Тамара Якименко отметила,
что такая работа со студентами ведется
постоянно.
Главный врач ГУЗ «Областной госпиталь для ветеранов войн» Евгений
Ковалев пригласил всех желающих принять участие в «Дне открытых дверей»
в учреждении и рассказал присутствующим об организации медицинской
помощи в госпитале. «Каждый пациент (ветеран) для нашего медицинского персонала – это особый контингент.
Безусловно, ветеранам требуется особое
медицинское обслуживание».
Уже сегодня, 1 февраля, Центр реабилитации госпиталя посетили члены
Общественных организаций входящих
в союз «Братья по оружию».
Главный врач госпиталя рассказал
общественникам о результатах работы
учреждения в 2016 году, а также о планах работы на 2017 год.
Все желающие смогли ознакомиться с условиями проживания пациентов
в палатах госпиталя и пообщаться с пациентами, а также посетили столовую
госпиталя, где смогли проверить качество питания и обслуживания пациентов.
По результатам посещения госпиталя члены союза «Братья по оружию»
выразили огромную благодарность за
проделываемую работу и качественное оказание медицинской помощи
ветеранам.

ЭКО–SOS!

РЕАКЦИЯ НА РЕАГЕНТЫ
Андрей Крупин,
председатель комиссии ОП
по экологии, природопользованию
и чрезвычайным ситуациям

К

аждую зиму саратовцы сталкиваются с одной и той же проблемой – после снегопада
по улицам ни пройти, ни проехать: и на проезжей части, и на тротуарах – гололед или «каша»
из снега и реагентов. Резко снижается скорость
транспортного потока, по тротуарам ходить просто
небезопасно, реагенты разъедают обувь, кузова
машин, собаководы жалуются со слезами на глазах, что соль разъедает лапы их питомцам. Одним
словом, каждая зима – это бой со стихией, и каждый год мы его начинаем заново, без исправления
ошибок и изменения ситуации.
Текущая зима преподнесла еще одно новшество – реагентов высыпается столько, что в любую погоду на улицах стоят лужи. Такого еще не
было. Особенно стараются коммунальные службы на пр. Кирова и на новой пешеходной зоне на
ул. Волжской. Видимо, так вот по-своему понимая тенденцию к урбанистике и преобразованию
городского пространства.
Вопрос зимней уборки городских улиц мы подняли на заседании комиссии по экологии Общественной палаты области 31 января. Те сложности,
которые существуют в городе, которые связаны
с нехваткой техники и недостаточностью финансирования, мы знаем. По словам представителей
Администрации города обеспеченность в уборочной технике в зимний период – около 50%. Снег
с улиц города либо вывозят на специальные площадки, либо посыпают реагентами, чтобы он таял
на месте.
Транспортировка снега является весомой статьей расходов. Расходы эти можно снизить до

3–5 раз, применяя специальное снегоплавильное оборудование, как это делается в других регионах. В Саратове тоже есть такое оборудование.
В 2010 г. Администрацией были приобретены две
снегоплавильные машины Snow Dragon за 17,2
миллиона рублей. Каждая из установок перерабатывает за час до 30 тонн снега. Но в настоящее
время эти установки не используются. В чем причина? Почему дорогостоящее оборудование, которое может снизить расходы на уборку территории,
не используется? Ответ, прозвучавший на заседании комиссии удивил всех: невыгодно! Почему?
Почему везде выгодно, а у нас – нет. А если невыгодно, то зачем покупалось?

Из центра города снег свозят на специальные площадки для таяния снега. Расположение
площадок для «сухих» снежных свалок необходимо согласовывать с контролирующими органами.
Однако требования к таким площадкам не установлены действующими нормами и правилами.
А раз нет четких требований – де-юро никакое
негативное воздействие на окружающую среду от
такой площадки нарушением не будет. А ведь по
сути та снежная масса, которую городские службы собирают с улиц города и свозят на площадки для таяния снега – это уже практически от-

ход: смесь снега и химических реагентов, с добавлением нефтепродуктов, городского мусора
и различных механических примесей. В результате весной, когда свезенный снег растает, все
это попадет в почву, а далее в подземные воды,
в том числе в реку Волгу. Количество площадок
из года в год меняется. Как отмечалось, например, в 2015 г. некоторые участки земли, где последние годы складировали снег, сегодня отданы
под застройку и площадок не хватало. Сейчас таких согласованных площадок – 6.
То количество реагентов, которое используется сейчас повсеместно, вызывает большие
сомнения и критику. Антигололедные реагенты
имеют как свои плюсы, так и минусы. Не существует практически экологически чистых антигололёдных реагентов. Например, от технической соли московские власти отказались 10 лет
тому назад из-за большой нагрузки на окружающую среду. От применения соли в Москве ежегодно гибли сотни деревьев. Одна из основных
проблем состоит в том, что реагенты часто используются без соблюдения гигиенических норм
и необходимых технических условий. Я сам видел, как на улице Чапаева ехала грузовая машина, и дворник просто сыпал реагент, не глядя на то, тротуар это, проезжая часть или газон.
А если почитать инструкции к применению реагентов, дозировка при их использовании – несколько десятков граммов на квадратный метр.
У нас же в центре города реагенты разбросаны
в таком количестве, что видно невооруженным
глазом. А ведь это – удовольствие недешевое.
Реагенты стоят денег, и немалых. Например,
в Москве за зиму тратят на реагенты около 7
миллиардов рублей! Думаю, порядок сумм в Саратове тоже впечатлит, если его озвучить. Не
лучше ли на эти средства увеличить штат специалистов по благоустройству, дворников, купить
технику? И экологию сохраним, и людей рабочими местами обеспечим.
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ГЛАС НАРОДА

ПЕРСПЕКТИВА
Всеволод ХАЦЕНКО,
председатель комиссии ОП СО
по культуре
Вопрос, который мы подняли на заседании, очень объемный и непростой,
а самое главное, актуальный для Саратова и всей области. Недаром в обсуждении, помимо общественников, творческих предпринимателей, деятелей
культуры и искусства, приняли участие
представители трех профильных ведомств: министерства экономического
развития, министерства культуры и министерства молодежной политики.
Так в чем же актуальность данной
темы?
Творческие индустрии в Саратовской области имеют огромный потенциал в развитии «креативной экономики»
региона. Следовательно – это здоровая
конкуренция с другими субъектами РФ
и странами всего мира, это сохранение
творческого кадрового потенциала на
саратовской земле. В понятие творческие индустрии входят: музыка и музыкальное продюсирование; мода; дизайн, в том числе графический дизайн,
промышленный дизайн, дизайн мебели, ювелирных изделий, сувенирная
продукция, а также произведения декоративно-прикладного искусства; живопись; скульптура; фотография; антиквариат; исполнительские искусства;
современные танец; театральные проекты; культурные события, фестивали,
концерты; издательское дело и книжные магазины; новые медиа: цифровой контент, досуговое и программное
обеспечение, мультимедиа, компьютерные игры, мультипликация и др.; куль-

ТВОРЧЕСТВО
КАК ИНДУСТРИЯ
В Общественной палате
Саратовской области комиссия по культуре
и сохранению историко-культурного
наследия обсудила проект развития
творческих индустрий в регионе

турная гастрономия; кино, ТВ и радиовещание; архитектура и архитектурное
проектирование; реклама и маркетинговые коммуникации; культурно-развивающие проекты.
За каждым из этих понятий стоят
люди – жители нашего региона. На данный момент они вынуждены в решении
проблем, как житейских, так и профессиональных, действовать самостоятельно. Можно сказать, в одиночку. Необходимо обобщить всех представителей
сферы культуры и искусства, напрямую
связанных с экономической деятельностью, в рамках понятия «творческие
индустрии» и создать условия для их
развития.

АКЦИЯ

ВДОХНОВЕНИЕ
УЛИЦЫ ВОЛЖСКОЙ

У

Наталия Савельева

трамвая по имени «Семен» теперь собираются все, кто хочет прочитать стихотворение о любви к своей Родине – России,
о своей малой Родине – крае, городе, поселке.
Литературно-музыкальная акция так и называется: «Я люблю Россию». Всероссийский конкурс
видеороликов на лучшее прочтение литературного произведения о России был объявлен в рамках межрегионального фестиваля патриотического современного искусства. Очередное выступление чтецов прошло 3 февраля в 15.00 в историческом центре Саратова – на улице Волжской.
Движение «Любимый город» организовало
два съемочных павильона: внутри музейного экспоната – трамвая «Семен» и мобильного комплекса информационно-библиотечного обслуживания (КИБО). Кроме того, на пешеходной улице
была установлена сценическая площадка проекта
«Литературные чтения в Саратове», где выступили молодые поэты, литераторы, чтецы.
Записанные видеоролики с прочтением стихотворений о Родине опубликованы с хештегом
#ЯлюблюРоссию2017. Видео можно найти в сообществе «Творческая молодежь» в социальной
сети ВКонтакте. Победителями станут авторы ви-

деороликов, которые наберут больше всего «лайков». Также будет учрежден специальный приз,
обладателя которого выберет экспертный совет
конкурса.
– Конкурс на лучшее прочтение литературного произведения о родине «Я люблю Россию» был
инициирован в Саратове, – говорит председатель
комиссии по культуре и сохранению историко-культурного наследия Общественной палаты Саратовской области Всеволод Хаценко. – Его поддержали
более 70 городов по всей стране! Сегодня виртуальная интернет-площадка конкурса пополнилась
видеороликами наших земляков. Творческая молодежь подает хороший пример своими акциями,
реализовывая их красиво и интересно. Движение
«Любимый город» поддержали Общественная палата региона, Министерство культуры Саратовской области, администрация города Саратова,
Саратовский академический театр оперы и балета, ТЮЗ им. Киселева, областная универсальная
научная библиотека, компания «Сувенир-фото»,
а самое главное – жители и гости нашего города. В конце прошлого года на встрече активистов
«Любимого города» с Вячеславом Викторовичем
Володиным я говорил о работе постоянно действующей творческой площадки на улице Волжской,
о необходимости установки сцены для талантливой молодежи. Благоустройство пешеходной зоны
нужно продолжать, наполняя ее новой инфраструктурой и яркими мероприятиями. Впереди весна, пора вдохновения. Творческая молодежь готовит ряд интересных проектов, которые будут реализованы в исторической части города.

По такому пути пошли многие –
Москва, Питер, Волгоград, Ульяновск
и другие. Но, однозначно, в развитии
творческих индустрий каждый субъект
опирался, в первую очередь, на создание
творческого пространства для представителей «креативной экономики». Как
показала практика, формы различные –
это центры современного искусства, кластеры творческих бизнесов. На заседании мы подробно рассмотрели опыт подобных центров на примере культурного
пространства «Флакон» и «Винзавод»
в Москве, а также кластера творческих
индустрий «Квартал» в Ульяновске.
В Саратове свою модель создания
творческого бизнес пространства предложил Марат Митигуллин – проект «Ресурсный центр развития молодежного
предпринимательства инноваций и творческих индустрий». Считаю, идея имеет
право на жизнь. Главное, модель рабочая и сейчас проходит обкатку в Москве.

Председатель палаты Александр
Ландо отметил, что Саратов в России не
«пионер» в данном вопросе, и что необходимо посмотреть практику Ульяновска воочию.
В соседнем регионе для реализации
проекта кластера творческих индустрий
был создан фонд «Ульяновск – культурная столица». Было проведено картирование креативного бизнеса, выявлено 800 организаций, в которых трудятся более 12 тысяч человек. В рамках
программы поддержки творческих индустрий по линии министерства экономики Ульяновской области, в рамках
стратегии социально-экономического
развития планируется увеличение количества трудящихся к 2020 году до 60
тысяч человек.
Также Александр Ландо сказал, что
сложно сравнивать культурный потенциал Ульяновска и Саратова, отметил, что
преимущества на нашей стороне: «У нас
был построен первый ТЮЗ в стране, первый цирк, у нас одна из лучших консерваторий и многое другое».
Саратов динамично развивается, над
этим работают депутаты Государственной Думы, губернатор Валерий Радаев,
администрация города. Уверен, что выделение «творческих индустрий» в экономике Саратовской области и их определение как перспективной отрасли поможет творческим предпринимателям
и деятелям культуры стабильно развиваться и расти.
В течение 2017 года комиссия по
культуре и сохранению историко-культурного наследия Общественной палаты
Саратовской области будет регулярно
собираться по данному вопросу.

ПРОВЕРКА

С МЯСОМ
В ПУГАЧЕВЕ – ПОРЯДОК
Член Общественной палаты Саратовской
области, региональный координатор
проекта «Народный контроль» партии
«Единая Россия» Елена Резепова,
вместе с пугачевским координатором
проекта Николаем Стрельцовым, провели
рейд по торговым точкам в Пугачеве

Н

ародные контролеры особый акцент в ходе
проверок сделали на продукции местных
производителей. Они посетили небольшие
магазины, которые занимаются реализацией мясной продукции, для оценки качества продуктов,
соблюдения условий и сроков хранения. Нарушений не обнаружили. Цены конкурируют с торговыми сетями, значительного завышения стоимости продукции не выявлено. Помимо свежего
мяса в наличии имеется большой ассортимент
полуфабрикатов.
«Так уж заведено, что главный продукт питания – это мясо. Поэтому в нашем городе помимо
основного рынка и сельских ярмарок, огромной
популярностью пользуются небольшие мясные

магазины. Такие продукты, как фарш, колбасы
и вырезка в вакуумной упаковке, сегодня можно
без проблем приобрести в любом супермаркете.
Но, несмотря на это, многие все же предпочитают
покупать мясо и колбасы в специализированных
мясных лавках. Здесь важно и то, что в мясном
магазине покупатель уверен в свежести товара,
может выбрать себе вырезку или свежеприготовленный фарш на любой вкус. Поэтому такой спрос
порождает большую конкуренцию», – пояснил Николай Стрельцов.
«Поддержка местных товаропроизводителей – одна из важнейших задач в комплексе мер,
способствующих устойчивому экономическому
развитию города. Я рада, что в Пугачеве растет
количество магазинов, которые занимаются реализацией местной продукции. Это очень заметно
даже по сравнению с прошлым годом. Надеюсь,
что местные предприниматели будут и дальше
развиваться именно в этом направлении», – отметила Елена Резепова.
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депутатская неделя

ОЛЬГА БАТАЛИНА ВСТРЕТИЛАСЬ
С ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ
И СТУДЕНТАМИ СГЮА

Наталия Савельева

В

рамках региональной недели депутат
Государственный
думы ФС РФ (фракция «Единая Россия»), член
комитета ГД по государственному строительству
и законодательству Ольга
Баталина провела встречу с профессорско-преподавательским и студенческим коллективами
Саратовской государственной юридической академии.

В ходе общения с участниками встречи Ольга Баталина
подробно ответила на вопросы аудитории, касающиеся актуальных тем, волнующих как
преподавателей, так и студентов. Большое количество вопросов было связано с темами
современного российского законодательства, его неточностей и преимуществ, недавними и грядущими изменениями
и поправками в действующие
административный, уголовный и семейный кодексы: принятие дополнительных мер по
профилактике наркомании,
последние изменения в статью
116 УК РФ («декриминализация побоев») и другие. Также
депутат Госдумы обратилась
к ученым и молодым исследователям СГЮА с пожеланием
предоставлять в профильный
комитет их предложения по со-

признание
В АКАДЕМИИ
ОТКРЫТА
ДОСКА ПОЧЕТА
ЛУЧШИХ МОЛОДЫХ
УЧЁНЫХ

абитуриентам

В День российской науки в Саратовской государственной юридической академии проректор по научной
работе, профессор Евгений Вавилин
торжественно открыл доску почета
«Отличники студенческой науки», как
символ признания первых и успешных шагов студентов СГЮА в юридическую науку.
День российской науки – профессиональный праздник всех тех,
кто занимается развитием приоритетных направлений фундаментальных и прикладных исследований, наращиванием гуманитарного потенци-

вершенствованию российского
законодательства.
Далее Ольга Юрьевна рассказала об особенностях работы Государственной думы ФС
РФ предыдущего и нового созыва, затронула различные
темы, связанные с детьми и несовершеннолетними (влияние
контента социальных медиа на
увеличение суицидальных проявлений в подростковой среде,
господдержка и регулирование
деятельности частных и корпоративных дошкольных учреждений), увеличением стипендиального фонда, активным изменением современного
облика Саратова и сохранением исторической архитектуры
и другие.
Студенты в ходе беседы также попросили передать благодарность председателю Государственной думы РФ Вячеславу Володину за возможность
принять участие в грандиозном фестивале первокурсников
«Поехали!», стать зрителями
красочного шоу и масштабной
концертной программы, а также выразили надежду, что такой формат «посвящения в студенты» станет традиционным.
Встреча прошла в формате
«без галстуков» – в теплой дружественной обстановке, с большим количеством конструктивных вопросов и детальных
ответов, активной дискуссией.
Преподаватели и студенты
академии поблагодарили Ольгу Баталину за живую и интересную беседу, а Ольга Юрьевна, в свою очередь, высказала
пожелание устраивать такие
встречи на регулярной основе.

сотрудничество

ала нашей страны. Наука – это двигатель прогресса в любом обществе,
и без нее немыслимо будущее.
Открытие доски почета «Отличники студенческой науки» – добрая
традиция, которая еще раз подчеркивает преемственность поколений
и незыблемость развития юридической науки, как в стенах СГЮА, так
и в Российской Федерации в целом.
Свидетельства о занесении на
доску почета «Отличники студенческой науки» и денежные премии были
вручены студентам: Егору Егорову,
Елизавете Шутовой, Анастасии Ермаковой, Михаилу Береговскому, Полине Дмитриевой, Марии Жендаровой,
Татьяне Вориводиной, Льву Чернобылову, Владимиру Менькову, Святославу Скрипцову, Марии Павловой,
Полине Васильевой, Кераму Айбазову, Владиславу Панарину, Маргарите
Болотовой, Антону Агапову, Анне Токаревой и Инге Куропко.
Участники торжества поблагодарили ректора Саратовской государственной юридической академии, профессора Сергея Суровова за поддержку молодых ученых академии!

ПРЕДСТАВИТЕЛИ УНИВЕРСИТЕТА
ПАЛАЦКОГО ПОСЕТИЛИ СГЮА

В

конце января текущего года
представители
юридического
факультета одного из главных
образовательных центров Чешской Республики – Университета Палацкого –
посетили Саратовскую государственную юридическую академию.
В состав чешской делегации вошли: первый заместитель декана, заместитель декана по международным
делам юридического факультета, доктор юридических наук Мартин Фэикс,
заведующий кафедрой международного и европейского права, доцент Вацлав Стехлик и сотрудник международного отдела юридического факультета
Люси Коварикова.
Программа пребывания коллег из
Чехии была насыщенной: в первый
день гости встретились с представителями руководства, преподавателями
и обучающимися СГЮА. На мероприятии Мартин Фэикс рассказал о структуре и особенностях организации образовательного процесса, научной работе
и международных связях Университета

Палацкого. Преподаватели и обучающиеся академии внесли ряд предложений по дальнейшему развитию сотрудничества между вузами.
Во второй день пребывания иностранной делегации проректором по
инновационному развитию и работе
с филиалами СГЮА, депутатом Саратовской областной думы Владимиром
Писарюком было проведено рабочее
совещание с чешскими гостями по согласованию ключевых направлений
взаимодействия Университета Палацкого и Саратовской государственной
юридической академии. Итогом совещания стала разработка текста меморандума о сотрудничестве, достижение
договоренностей об академических обменах преподавателями и обучающимися, проведении совместных науч-

ных исследований, взаимном участии
в работе международных конференций,
подготовке публикаций в изданиях сторон, сотрудничестве юридических клиник, студенческих научных обществ,
а также обмене научной и учебной
литературой.
Кроме того, для иностранных гостей были проведены экскурсии по городу и академии, на которых они смогли познакомиться с красотами Саратова, а также посмотреть музеи истории
и криминалистики и уникальный фонд
отдела редких книг научной библиотеки СГЮА.
Представители Университета Палацкого отметили гостеприимность
юридической академии, а также плодотворность и результативность своего визита.
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Владимир вардугин

У

личные акции стали уже брендом городского движения
«Саратов молодой».
Культура веселого, задорного праздника – культура
трезвого здорового народа.
Молодежь, участница акции, – уверенно это демонстрирует. Гири, штанги, лазертаг, армрейслинг, подвижные
игры, битва на тямбарах, русский хоровод, песни, стихи,
даже правовая викторина – организовала молодежь для всех
прохожих. Было очень весело.
Пришло много друзей из разных общественных организаций: Саратовское общество
трезвости, Ассоциация скаутов,
«Синегория», «Союз добровольцев России», «Возрождение», «Боевое братство», РЦ
«Решение», «Родник», «Всем
миром», Союз борьбы за народную трезвость, «Трезвый Саратов», клуб «Максимум», фольклорный коллектив «Забава».
«Творческая молодежь» представляла молодежное движение «Любимый город». Всего
в празднике приняло участие
более 100 человек.
А у Липок общественные организации развернули несколько площадок. Постоянный
участник уличных акций общества трезвости Максим Альсултанов, руководитель атлетического клуба «Максимум»,
привёз снаряды – штангу, гири
и бревно. Любой желающий
мог померяться силой с самим
собой и с нашими атлетами: Евгений Чернов и Владимир Жидков из Союза борьбы за народную трезвость играли пудовыми гирями как мячиком.
Проверить крепость мышц
можно было и на площадке
«Возрождения». Эта молодецкая забава, которую представили соратники Рустама Абдульманова, называется армрестлинг: кто пригнёт руку соперника к столу, тот и победил.
Я не удержался и поставил руку
на специальную подставку,
другой же рукой, пояснил мой
соперник и «начальник» сегодняшнего армрестлинга Шерали Ризоев, нужно ухватиться за
железный стерженёк. Ухватился, судья Руфат Темиров скомандовал: «Раз, два, три», и поединок начался. Шерали приклонил свою руку к столу, подумав, что я хочу узнать правила
игры. Нет, говорю, давай понастоящему. Спортсмен начал
потихоньку клонить мою руку,
и я почувствовал железистость
его мыщц. «Что вы хотите, он
же член сборной области по
ушу-санда, – успокоил меня Рустам Абдульманов, когда я сказал, что повержен в бою, и ещё
больше удивил, заметив, что
Шерали – одиннадцатиклассник, правда, учится в вечерней школе. А его друзья Руфат
Темиров и Мухаммад Варыгин

образ жизни
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«ТРАДИЦИИ СВЯТЫ, ИМ
ТЫСЯЧИ ЛЕТ. ПРОДОЛЖИТСЯ
ЛЕТОПИСЬ НАШИХ ПОБЕД!»
В конце января на пешеходной зоне ул. Волжской около трамвая
«Семен» городское молодежное движение «Саратов молодой»
провело уличную спортивно-информационную акцию
«Молодецкие забавы», посвященную Всероссийскому дню студентов

Молодецкие забавы на
студенческом празднике –
на любой вкус

учатся в татарской национальной гимназии. Сильная, крепкая смена подрастает в России!
Армрестлинг в День студента пользовался большой популярностью. Даже Наталия
Александровна Королькова,
один из координаторов «Саратова молодого» и автор идеи
провести «Молодецкие забавы» в День студента, померилась силой с другой руководительницей общественной организации «Родник», Хадиджой
Бибарсовой. Женская мусульманская общественная организация «Родник» создана девять
лет назад при Духовном управлении мусульман Саратовской
области, её активистки впервые

участвуют в нашей уличной акции, и, надеемся, не в последний: цели и задачи общественного движения «Саратов молодой» и «Родника» совпадают:
укреплять Россию.
Это слово – Россия – постоянно звучало из репродукторов, наш постоянный диджей скаут Андрей Баженов
подобрал энергичные песни,
призывающие
… идти в поход за правду
с нами,
Ты слышишь, Родина зовёт.
Мы встанем, как Феникс из
пепла,
Сплотив воедино сердца,
Чтоб наша Россия окрепла,
Ты стой за неё до конца.

А другая песня, утверждая,
что «традиции святы, им тысячи лет, продолжится летопись
наших побед», предупреждала,
что «если врагов налетит воронье, их снова Отечество встретит моё». Чем встретит? Это
можно было воочию увидеть на
площадке, развёрнутой общественной организацией «Боевое
братство»: офицеры пришли
с целым арсеналом оружия,
предлагая всем желающим пострелять. В центре города? Да,
но никакого нарушения закона:
из оружия, не запрещённого
для стрельбы на улицах – Сергей Юрочкин из клуба «Снайпер» приглашал земляков попасть в мишень из лазерной
винтовки. Его товарищи по
«Боевому братству» подполковник Игорь Валентинович
Попов и студент СГУ, будущий
таможенник Владимир Тихонов разъясняли, как устроено
уже не лазерное, а самое настоящее стрелковое оружие. С ним
сфотографировались наши соратники из реабилитационного
центра Решение», принимавшие активное участие на всех
площадках.
Стоять на страже Родины
готовятся и студентки Всероссийского государственного университета юстиции Дарья Волхина, Алина Алексеенко, Ильмира Абубекерова и Анастасия
Березниченко. Они на своей
площадке проводили правовую викторину (подсказал им
идею уличного юридического
ликбеза Константин Антонович Гарец, руководитель общественной организации по защите прав потребителей «Всем
миром»). Вопросы не сложные
для взрослых: «На какой срок
избирается Президент России?» – «На шесть лет, а раньше, до 2012 года – на четыре
года», – ответил пожилой мужчина и получил приз: авторучку
с логотипом Поволжского института (в этом филиале ВГУЮ
и учатся девчата) и фирменный
блокнот. А вот для школьницы,
для которой прошлый век – это
уже история, сложным оказался такой вопрос: «В каком году
впервые был избран президент
России?» Ответ нашёлся лишь
после подсказки: двадцать семь

лет назад. «А, в 1990 году!» –
вмиг ответила девушка, с математикой она явно дружит. Поощрительный приз – магнитик
с видом Поволжского института, – и можно идти дальше,
ведь сегодня у Липок много интересного. Например, концерт,
устроенный Всеволодом Хаценко и его соратниками по общественной организации «Творческая молодёжь». Десятиклассник Павел Муравлёв из 58-й
гимназии прочитал свои стихи, а юный певец Денис Вьюнов
исполнил, как он представил,
свою «песню про танец».
Танцы, конечно же, танцы
спасали от стужи всех участников акции и привлечённых её
энергетикой прохожих. Правда, с началом действа небо посыпало снежком, помягчело,
но всё равно наш вечер стал иллюстрацией к русской пословице «Мороз невелик, но стоять
не велит». А никто и не стоял.
Особенно «зажигали» артисты
фольклорного ансамбля «Отрада», затевавшие то тут, то там
хороводы и «ручейки», а также
наши скауты: штабисты, отряд
«Сурикаты» из 82-й школы во
главе с учителем информатики Лидией Викторовной Панфёровой, а также Илья Ефремов, командир отряда «Кочевники» со своими товарищами
Алексеем Сорокиным из гуманитарно-экономического лицея и Анастасией Ругалёвой из
Русской православной классической гимназии. Самый многочисленный десант из школ –
старшеклассники 10-й школы,
а из молодёжных общественных организаций – ребята из
«Синегории» (руководитель
Вадим Николаевич Снаркович,
один из координаторов «Саратова молодого»), развернувшие
свой баннер, рассказывающий
об истории синегорцев и приглашающий в свои ряды.
Согревали не только танцы,
но и горячий чай со сладостями, ими щедро угощали всех
Андрей Дмитрашко и Наталия
Михайлова из общественной
организации «Пища жизни».
Чаепитие скауты и молодёжь
«Трезвого Саратова» продолжили в Доме трезвости, обсуждая по горячим следам.
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ОЛИВКОВАЯ ВЕТВЬ
И КАРАЮЩИЙ МЕЧ

Мария Спрыгина, МЮИ СГЮА
«Судья – говорящий закон, а закон – это немой судья»
«Судья, ваш долг есть сохранять законы,
На лица сильных не взирать»
Марк Туллий Цицерон
Гавриил Державин.
дивительно, как точно римский оратор второго века до нашей эры и русский поэт века
восемнадцатого обозначили сущность правосудия, словно не разделяют этих людей почти
два тысячелетия. Я, русская студентка, живущая
в третьем тысячелетии, полностью с ними согласна. Наверное, если существуют вечные вопросы,
один из самых острых сегодня – это вопрос о том,
что такое правосудие и какова его цель. Почему
уже пять тысячелетий, с появлением первых законов Хаммурапи, высеченных в камне, и до века
нынешнего, почти виртуального, этот вопрос так
волнует людей? Да потому, что без понимания
данной проблемы не может появиться правовое
государство, где Закон выше власти.
Одно из достоинств права – возможность
с его помощью защитить людей. Правосудие осуществляется только судом. Согласно Конституции
Российской Федерации, установлено четыре вида
судопроизводства: конституционное, гражданское,
уголовное и административное. Конституционное
судопроизводство осуществляется Конституционным Судом РФ и Конституционными (уставными)
судами субъектов РФ. По моему мнению, одним
из важнейших решений Конституционного Суда
РФ было введение моратория на смертную казнь,
потому что «там, где царит жестокий закон, люди
мечтают о беззаконии» (С. Ленц).

У

Гражданское, уголовное и административное судопроизводство осуществляется через систему судов общей юрисдикции, иерархию которых возглавляет Верховый суд РФ, а завершают
районные суды, мировые судьи. Именно в изучение этой системы в 2013‑2014 учебных годах
я с классом окунулась в рамках проекта «Мир правосудия: изучаем и понимаем». Цель проекта –
познакомить школьников с механизмом судебной
защиты своих прав, с различными юридическими
профессиями. Я думаю, что проект основные свои
задачи решает хорошо, ведь многие из нас, его
участников, связали свою судьбу именно с юриспруденцией. Мы побывали в Ленинском районном суде г. Саратова на судебных заседаниях по
гражданским и уголовному делам. После процессов, особенно уголовного, у нас возникли споры,
обсуждение деталей процессов, показаний свидетелей и т. д. Главный вывод, который мы сделали:
реальный процесс так мало похож на телевизионный «Час суда» и подобные телешоу. Реальность
проще и страшнее…
Мы посетили и Саратовский областной суд.
Его работники тепло приняли нас, провели экскурсию, ответили на наши вопросы. Меня поразили
решения апелляционной инстанции по гражданскому и уголовному делам. Оба решения были
в пользу людей, а не государственных органов.

О ЛЮДЯХ И ВСТРЕЧАХ

З

Ойдуп Ай-Белек, СГЮА

акончился предпоследний учебный семестр… Подходят к завершению поездки
по различным городам России, а именно
по ведущим учебным заведениям, и не только.
Самое большое впечатление произвела встреча с профессором Евгением Алексеевичем Сухановым, заведующим кафедрой гражданского права юридического факультета МГУ им.
М. В. Ломоносова.
В жизни каждого студента всегда есть кумиры, которые вдохновляют нас. Я и представить себе не могла, что когда-то встречу человека с большой буквы, который сразу станет моим
кумиром. Я никогда раньше не углублялась в цивилистику и, соответственно, не имела никакого
интереса к ведущим ученым и даже не мечтала
встретиться с самим автором учебников по гражданскому праву. На самом деле, иногда всё пересекается в одной точке, не знаю, как можно назвать это, но какие-то события в жизни становятся отправной точкой для развития и дальнейшего
самосовершенствования.
На юридическом факультете МГУ своя атмосфера. Каждый студент ходит с высоко поднятой головой: всё-таки юрфак МГУ, куда мечтают поступить многие абитуриенты. Корпус очень
уютный, новый, оборудован необходимой техникой, больше всего привлекает внимание и радует столовая.
Выступление заместителя председателя Верховного суда РФ запомнилось больше всего, чувствовался огромный опыт и глубокое неравнодушие. Порадовало также, что на конференции мне
посчастливилось слушать ведущих учёных и практиков, несмотря на то, что это была профессорская конференция. Аудитория слушателей по большей части составляли аспиранты, поэтому я была
единственной студенткой. Это чувство какого-то
одиночества мне до боли знакомо, поскольку не
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каждому нравится целый день слушать выступления, которые порой сложно воспринимать.
Я не считаю себя человеком правильным и не
хочу казаться всем идеальной и умной. На самом
деле всё очень просто: я хочу получать от жизни
всё, никогда не боюсь хвататься за любой шанс,
поскольку уверена, что в будущем любые знания,
которые я воспринимаю, мне пригодятся. Мне
приятно брать пример с людей, которые через
многое прошли и достигли тех результатов, которые украшают их и вызывают уважение. Они боролись, падали и снова взлетали, постоянно совершенствовались, работали и продолжают работать,
не покладая рук, не из-за желания быть лучшими,
каковыми являются на сегодняшний день, а лишь
потому, что они искренне желают помочь людям
и государству. Они не равнодушны и очень заботливы. Они преследуют цели куда глобальные, поэтому их энергия и свет, который они излучают,
никогда не иссякнут.

По гражданскому делу областной суд отклонил
попытку пенсионного фонда уменьшить трудовой
стаж по вредности бывшему сварщику, в уголовном процессе – удовлетворил просьбу осужденного на семь лет человека о пересмотре дела. Общение с осужденным шло через видеоконференцсвязь из колонии строгого режима. В зале суда
сидела только одна женщина, которая не сводила
глаз с экрана, и заплакала, когда прозвучало судебное постановление. Я потом спросила ее: «Это
Ваш сын?». Она печально кивнула низко склоненной головой… Я думаю, что этот кивок заставил
многих наших мальчишек задуматься, как их поступки отражаются на матерях.
Одновременно с посещением судов мы готовились к проведению игрового судебного процесса. Выбрали с куратором гражданский процесс,
связанный с историей нашей страны, с детскими
концлагерями, созданными фашистами во время
войны. Сценарий сочиняли сами – методом проб
и ошибок. Мне была отведена роль судьи, и тогда мне вдруг стало понятно, сколько трудностей
практических юридических трудностей таит одна
лишь только фраза учебника: «Суд осуществляет
правосудие в строгом соответствии с процессуальным правом».
Если бы не помощь нашего куратора, теоретическое изложение процессуальных правил без

практических тренировок мало бы помогло…
Вспомнился процесс в областном суде, свидетелями которого мы были, где из–за нарушений
процедуры был отменен приговор и дело направлено на пересмотр, а ведь за этим – судьба человека. Цена судебной ошибки не менее велика, чем ошибки врачебной – человеческая судьба
и жизнь. Сожалею о том, что мы не побывали на
процессе с судом присяжных, ведь наша область
может гордиться тем, что в 1993 году у нас состоялся первый в современной России суд присяжных. Я считаю, что суд присяжных хотя бы частично устраняет противоречие: «закон и справедливость – две вещи, которые Бог соединил, а человек разъединил».
Кто-то из великих сказал, что о государстве судят по тому, как в нем судят. В областном
суде наш гид остановился рядом со статуей Фемиды и объяснил нам, чем отличаются греческая
и римская богини правосудия: у первой в правой
руке оливковая ветвь – символ мира, а у второй – карающий меч. Я бы создала Российскую
Фемиду с оливковым венком на голове и с мечом в руках. Правосудие должно нести социальный мир и защищать его, если потребуется –
magna est veritas et praevalebit (велика истина,
и она восторжествует).
И я в это верю!

В ЛАБОРАТОРИИ
БАКТЕРИОЛОГА
Мария Спрыгина, МЮИ СГЮА

В

ы бывали когда-нибудь в лаборатории бактериолога? Нет? Предлагаю исправить это
и совершить небольшую экскурсиюЯ открываю дверь. Она массивная, металлическая, при
этом стерильно чистая. За ней – таинственный,
неизвестный многим мир. Аккуратные шкафчики, термостаты, холодильники, столы со множеством приборов… И всё это вовсе не для людей
и их удобства. Перед нами – настоящее царство
микробов.
Тут буквально всё создано для их комфорта.
Температура, влажность, состав воздуха. Сама
лаборатория чем-то напоминает бункер, а медицинский персонал – трудолюбивых, неутомимых
муравьёв, снующих по длинным коридорам. На
входе висит знак биологической опасности. Посторонним вход воспрещён! Вы спросите: а как
же я, не имеющая отношения к бактериологии,
сюда попала (кстати, не в первый раз)? Всё
просто: здесь работает моя мама, Юлия Евгеньевна Смолькова.
Вы, наверное, уже догадались: у моей мамы
редкая профессия. Она врач-бактериолог и заведует целой лабораторией. Вот стол с множеством
пробирок и реактивов, над которыми «колдуют»
люди в белых халатах. Рядом со столом – стеклянный холодильник с какими-то непонятными,
на первый взгляд, веществами. В нем хранятся
питательные среды, говоря простым языком –
«еда для микробов».
За кухней расположен самый интересный,
с моей точки зрения, кабинет, в котором исчезает
грань между человеком и бактериями. Это комната с главным оборудованием – микроскопами.
С их помощью микробы изучаются.
В бункере-лаборатории, как в обычной квар-

тире, есть своя кухня. Но это совершенно необычная кухня. Здесь идёт приготовление питательных сред из мяса, рыбы, крови. За поворотом от
кухни располагаются огромные машины – автоклавы, которые служат для стерилизации. Кстати, воздух в лаборатории отнюдь не стерильный.
Вас просто преследует запах красителей, чего-то
химического.
Какую пользу приносит обществу работа бактериологов? В лаборатории делают бактериологические анализы, помогающие выявить вид вредоносных микроорганизмов, их распространенность,
скорость размножения, чтобы назначить правильное лечение людям, пострадавшим от их вредного
воздействия. Здесь же проверяется стерильность
перевязочного и других материалов и определяются способы защиты от микробов в больницах,
детских учреждениях, в быту.
Работа эта требует большой ответственности
и внимания. Бывает, что надо реагировать очень
быстро, потому что от этого зависит жизнь даже
не одного человека, а многих людей. Моя мама
рассказывала о случаях, когда выявлялись вирусы, совершенно нетипичные для нашего региона. Например, недавно обнаружился вирус малярии, который до этого у нас никогда не встречался. Оказалось, что его привезли служебные
собаки, которые побывали в Чечне, а уж комары поспособствовали тому, чтобы разнести вирус по окрестностям. Естественно, все силы бактериологов были направлены на борьбу с этим
заболеванием.
Мне кажется, у мамы в лаборатории работают настоящие фанаты бактериологии. Наверное,
так должно быть в любой профессии, и выбирать
дело жизни нужно по душе, чтобы потом на работу
ходить с удовольствием, понимая, что приносишь
пользу обществу.
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участвуй!

№2-3 (184-185), 10 февраля 2017

КУРЕНИЕ ВСЕХ «ЗАПАРИЛО»!
конкурс, посвященный противодействию распространения
и употребления электронных систем доставки никотина (продуктов)
ПОЛОЖЕНИЕ
О конкурсе, посвященном противодействию распространения и
употребления электронных систем доставки никотина (продуктов)
(Курение всех «запарило»!)
1. Общие положения
Конкурс, посвященный противодействию продажи (использования) электронных систем доставки никотина, а также продуктов, не
являющихся никотином, несовершеннолетним, проводится Саратовской региональной общественной организацией трезвости и здоровья, общественной организацией «Безопасный город» при содействии
Общественной палаты области, Министерства здравоохранения, министерства образования Саратовской области, Роспотребнадзора по
Саратовской области, прокуратуры Саратовской области среди студентов (учащихся) учреждений высшего и среднего образования Саратовской области.
2. Учредители и организаторы конкурса
2.1 Учредители и организаторы конкурса – Саратовская региональная общественная организация трезвости и здоровья, общественная организация «Безопасный город», Общественная палата области, Прокуратура Саратовской области.
3. Цель и задачи конкурса
3.1. Конкурс проводится в целях повышения уровня правовой
культуры, углубления знаний в области противодействия распространения электронных сигарет, формирования активной гражданской позиции и правовой ответственности учащихся.
3.2. Задачи конкурса:
•приобретение учащимися знаний и навыков, необходимых для
успешного участия в социально значимых проектах, общественной
жизни, социальных инициативах;
•повышение профессионального и культурного уровня будущих
молодых специалистов;
•формирование общекультурных и профессиональных компетенций, навыков исследовательской деятельности;
•развитие индивидуального и коллективного творчества
учащихся;
•повышение интереса к деятельности Общественной палаты области, общественных организаций, прокуратуры в сфере противодействия распространения электронных сигарет, выработки путей правового решения проблемы ограничения употребления электронных сигарет несовершеннолетними;
•выявление одаренных представителей учащейся молодежи;
•популяризация новых информационных технологий.
4. Участники конкурса
К участию в конкурсе приглашаются студенты (учащиеся) учреждений высшего и среднего образования Саратовской области, обладающие организаторскими и творческими способностями.
5. Требования к конкурсным работам
5.1. Конкурсные работы должны соответствовать теме предупреждения, пресечения и профилактики употребления электронных
сигарет. Могут содержать исследования причин таких проявлений и
условий их распространения, негативного влияния на здоровье человека (общества), формирование гуманистического мировоззрения, изложение отечественного и международного опыта противодействия распространения (употребления), авторское видение форм
профилактики.
5.2. Конкурсные работы должны быть представлены в электронном виде в форме:
•видеороликов/сюжетов/репортажей;
•слайдшоу с комментарным материалом;
•графических изображений с текстом (плакаты, баннеры).
5.3. К участию в конкурсе допускаются работы, созданные по
оригинальным сценариям индивидуально или молодежными командами образовательных учреждений г. Саратова и области. Команда
должна включать в себя не более 3-х участников.
5.3. Участие посторонних лиц (не учащихся) в создании конкурсных работ возможно только в качестве технической и (или) консультативной поддержки (операторов, специалистов по монтажу и т.д.).
5.4. Создание конкурсных работ допускается с расширением .avi
или .mp4.
5.5. Продолжительность конкурсных работ должна составлять не
более 3 минут.
5.6. Комплект конкурсных материалов должен содержать:
– материал на электронном носителе (DVD-диск, флэш-накопитель), который обязательно должен быть подписан;
– текстовый вариант заявки на участие в конкурсе (Приложение 1).

5.7. Комплект конкурсных работ представляется в оргкомитет
Конкурса по адресу: 410000, г. Саратов, ул. Григорьева, д. 45 до
17.00 саратовского времени 24 марта 2017 года.
Электронный вариант заявки на участие в конкурсе обязательно направляется по электронной почте ot45@yandex.ru с пометкой в
разделе тема «Конкурс» и с указанием Ф.И.О. отправителя и полного наименования вуза (школы, гимназии, лицей, колледжа)/института/факультета до 17.00 саратовского времени 15 марта 2017 года.
5.8. Все материалы, представленные на Конкурс, обратно не возвращаются, организаторы оставляют за собой право использовать работы по своему усмотрению, репродуцировать, экспонировать во время Конкурса и по его окончанию.
6. Порядок и сроки проведения Конкурса
6.1. Конкурс проводится в три этапа:
1 этап – до 15 марта 2017 года: предоставление электронного
варианта заявок организаторам Конкурса;
2 этап – не позднее сроков – с 15 марта и до 24 марта 2017
года: предоставление текстовых вариантов заявок и готовых работ
организаторам Конкурса;
3 этап – с 24 марта по 10 апреля 2017 года: работа жюри;
4 этап – 14 апреля 2017 года: подведение итогов Конкурса, публичный просмотр работ победителей, награждение.
6.2. Прием заявок и конкурсных работ начинается со дня размещения объявления о Конкурсе на сайтах Общественной палаты области, прокуратуры Саратовской области и сайте Саратовской региональной общественной организацией трезвости и здоровья (http://
otsar.ru/).
6.3. Оценка видеоматериалов и определение победителей Конкурса осуществляются специально созданным жюри (Приложение 2).
6.4. Авторы лучших работ награждаются дипломами, ценными подарками, все зарегистрированные участники Конкурса
– сертификатами.
7. Критерии оценки конкурсных работ
7.1. Оценка конкурсных работ осуществляется жюри Конкурса по
пятибалльной системе по каждому критерию оценки.
Критерии оценки работ:
•соответствие содержания работы заявленной теме;
•раскрытие проблемы;
•логичность изложения материала;
•обоснованность выводов и/или практических рекомендаций;
•оригинальность сюжета;
•творческая образность и техническое качество исполнения и
подачи материала;
7.2. Представленная на конкурс работа должна основываться на
действующем актуальном законодательстве Российской Федерации.
7.3. Победители Конкурса определяются по суммарности набранных баллов, полученной путем простого арифметического сложения
баллов по каждому критерию оценки.
7.4. Жюри и организаторы Конкурса оставляют за собой право
учреждать дополнительные номинации, специальные призы или не
назначать победителей в отдельных номинациях.
8. Финансирование конкурса
Расходы на организацию и проведение конкурса осуществляет
общественная организация «Безопасный город», Саратовская региональная общественная организация трезвости и здоровья, согласно
смете, утверждаемой в установленном порядке.
Для учреждения специальных призов могут привлекаться спонсорские средства.
9. Информационное обеспечение конкурса
Настоящее Положение, поступающие заявки, результаты конкурса размещаются на официальном сайте Саратовской региональной
общественной организацией трезвости и здоровья (http://otsar.ru/),
а также могут размещаться на сайте Прокуратуры Саратовской области, Общественной палаты области.
Подробная информация о конкурсе по телефонам: (8452) 23-6810 или по адресу: 410000, г. Саратов, ул. Григорьева, д. 45, 53-8760, 8 908 546 3461
Члены оргкомитета для контактов:
Королькова Наталия Александровна – член общественной палаты
Саратовской области, 23-68-10, 53-87-60;
Богомолов Андрей Анатольевич – прокурор отдела по надзору за
исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Саратовской области, 49-46-84;
Самсонова Маргарита Игоревна - начальник отдела межведомственных и внешних связей ГУЗ «СОЦМП», 50-72-66;
Зеленов Олег Петрович – руководитель общественной

организации «Безопасный город», 8 908 546 3461;
Аверьянов Андрей Николаевич – методист СРОО трезвости и здоровья, 8 908 552 23 55.
Приложение 1
Заявка на участие в конкурсе,
посвященного противодействию распространения и употребления
электронных систем доставки никотина (продуктов)
(Курение всех «запарило»!)
1. Наименование образовательного учреждения;
2. Указание Ф.И.О. (расшифрованные) учащегося (-щихся),
вуза (школы, гимназии, лицей, колледжа)/института/факультета (направления подготовки), курса, на котором он (они) проходит (-ят)
обучение;
3. Указание наименование творческого коллектива, участвующего в создании работы (если работа создается силами творческого
коллектива);
4. Контактный (-ые) телефон (-ы), e-mail. (указать обязательно).
5. Наименование выбранного направления конкурса;
6. Название работы, представляемой на конкурс
Приложение 2
Состав жюри конкурса, посвященного противодействию распространения и употребления электронных систем доставки никотина
(продуктов) (Курение всех «запарило»!)
1. Королькова Наталия Александровна – руководитель Саратовской региональной общественной организации трезвости и здоровья,
23-68-10, 53-87-60;
2. Аверьянов Андрей Николаевич – методист СРОО трезвости и
здоровья, 8 908 552 23 55;
3. Богомолов Андрей Анатольевич – прокурор отдела по надзору
за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Саратовской области, 49-46-84;
4. Юданов Виталий Александрович - заместитель начальника ООИАЗ ГУ МВД России по Саратовской области, 99-56-72,
99-56-88;
5. Самсонова Маргарита Игоревна - начальник отдела межведомственных и внешних связей ГУЗ «СОЦМП», 50-72-66;
6. Ефремова Светлана Владимировна - руководитель центра по
лечению лиц, зависимых от табака ГУЗ «ОКПБ», 49-53-09;
7. Косматова Татьяна Александровна - заместитель начальника
отдела защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора по
Саратовской области, 22-85-90;
8. Зеленов Олег Петрович – руководитель общественной организации «Безопасный город», 8 908 546 3461;
9. Загородняя Татьяна Николаевна - уполномоченный по правам
ребенка в Саратовской области, 21-00-58;
10. Златогорская Лидия Николаевна - председатель Саратовского регионального отделения Союза журналистов России.
«САРАТОВ 2.0 – НОВАЯ ВЕРСИЯ»
Региональный ежегодный молодежный конкурс эскизов
Номинации:
Промышленный дизайн – дизайн-концепция объекта:
«Часы/Светильник»,
«Концепт общественного городского транспорта».
Дизайн среды – дизайн-концепция пространства:
«Остановка для общественного городского транспорта»,
«Мой двор».
Графический дизайн – визуально-коммуникативная среда:
Шрифтовой плакат на тему «Город будущего»,
Иллюстрация «Саратов город будущего».
Дизайн костюма – эскизы модели одежды и аксессуаров:
«Футуризм», «Аксессуары».
До 21.02.2017 года предоставить конкурсную работу в электронном виде (формат JPG, PDF) по адресу DDAsgtu@yandex.ru
и бумажном варианте (если конкурсная работа выполнена в графическом редакторе, то необходима распечатка в формате А3,
если ручная графика, то оригинал) в оргкомитет: главный корпус
СГТУ имени Гагарина Ю.А., кафедра «Дизайн и цифровые искусства» (ДЦИ); четвертый этаж; аудитория 466, 467.
Подробности и положение в соц. сети ВКОНТАКТЕ https://
vk.com/club131699567.
Обращаем ваше внимание на то что: приемная комиссия
СГТУ принимает решение о начислении баллов за индивидуальные достижения за участие в региональных конкурсах проводимых СГТУ (победитель – 3 балла, призер – 1 балл)
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литературная кухня

У

Иван Пырков

же, что ли, проголодались?
Как говорил тот волк из мультика: «Шо, опять?» Ну, тогда
будем читать и есть – а что
еще можно делать? Ах, да – еще
можно и буковки писать. Постараемся, чтобы «букав» было поменьше, а еды побольше.

Читать будем Ивана Бунина, а готовить и затем, соответственно, есть –
ветчину. Ее, ее самую, матушку. Почему я сказал «соответственно»? Не знаю,
наверное, потому, что пару дней назад
говорил с одним чиновником, так он
десять раз к ряду повторил – «соответственно». Что «соответственно», чему?
На да Бог с ним совсем. Итак, готовим
особую, вареную по-бунински, с розовой прожилкой на просвете, ветчину.
И не нужно заблуждаться и обманываться – она вредная, в ней полно калорий – просто тысячи, сотни тысяч калорий! – но кому, с другой стороны, сейчас легко?
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ВЕТЧИНА ОТ ИВАНА
БУНИНА – «ВСЯ НАСКВОЗЬ
РОЗОВАЯ ВАРЕНАЯ…»

«Войдешь в дом и прежде всего услышишь запах яблок, а потом уже другие:
старой мебели красного дерева, сушеного липового цвета, который с июня
лежит на окнах… Во всех комнатах – в лакейской, в зале, в гостиной –
прохладно и сумрачно: это оттого, что дом окружен садом, а верхние стекла
окон цветные: синие и лиловые. Всюду тишина и чистота, хотя, кажется,
кресла, столы с инкрустациями и зеркала в узеньких и витых золотых рамах
никогда не трогались с места. И вот слышится покашливанье: выходит
тетка. Она небольшая, но тоже, как и все кругом, прочная. На плечах у нее
накинута большая персидская шаль. Выйдет она важно, но приветливо,
и сейчас же под бесконечные разговоры про старину, про наследства,
начинают появляться угощения: сперва «дули», яблоки,– антоновские,
«бель-барыня», боровинка, «плодовитка»,– а потом удивительный обед:
вся насквозь розовая вареная ветчина с горошком, фаршированная курица,
индюшка, маринады и красный квас,– крепкий и сладкий-пресладкий…»

«Антоновские яблоки», А. Бунин

Пойдем в магазин, закупим окорок свиной – покрупнее да посочнее.
На кило, примерно. Лучше даже, пожалуй, на полтора. А еще нам понадобится
черный и душистый перец, чеснок, лавровый лист, горчица, сахар, соль и все
прочее пряное и острое, что попадется
под руку. Да, еще майонеза, лучше самодельного, ложки три-четыре – в самый раз. Рассол (он же маринад) нужно солить и перчить крепко. И правда,
сперва готовим что-то вроде горячей
заливки, или горячего маринада. Наливаем воду в здоровенную кастрюлю,
бросаем туда все подряд специи и соль
с сахаром, сдабриваем майонезом, а затем опускаем окорок, чтобы он покрылся водой совершенно, и кипятим минут
семь-десять. А потом начинается самое
главное, самый главный, секретный кулинарный ход настает время применить. Даем остыть нашему блюду, а затем снова кипятим его столько же времени. И вот еще какая деталь – мясо
должно полностью остыть, перед тем
как мы с вами его добудем из кастрюли,
чтобы нарезать тонкими-тонкими, прозрачными почти ломтиками, и подать
к столу с черным, тминным хлебушком,
солеными огурчиками-помидорчиками

и классическим в таких случаях зеленым горошком.
… Замечательный это у Бунина рассказ – про яблоки. Но мне вспомнился сейчас еще один маленький шедевр
Ивана Алексеевича – «В поле». Там
речь идет о заброшенном имении – Лучезаровке, превратившемся, в сущности, в выселки. И хозяева Лучезаровки,
старики, доживающие, как и она, как
и дом, где они коротают долгие зимние
вечера, свой век, ждут из города работника Судака, который все не едет и не
едет, все не показывается из метельной
круговерти, а только мерцают по-нехорошему яркие огоньки – волки близко.
Да, а Судак-то должен был привезти –
уж не ветчину, уж не до нее в надвигающиеся-то времена – а всего лишь фунт
махорки полуотборной, тысячу спичек
(вот он, «мотив света» – как сказали бы
литературоведы), пять сельдей маринованных (вкусных, верно, с остринкой),
две осьмушки фруктового чаю да полтора фунта «жамок мятных»…
Скромно, совсем скромно.
Так, в новом уже веке, заканчивала жизнь русская усадьба, которая когда-то казалось вечной. А вы
говорите – «соответственно»…
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