
Ольга иванОва

Позавчера ночью саратов-
цам привиделось «север-
ное сияние». Кто-то решил, 
что к нам наконец-то при-

были пришельцы, кому-то пришло 
в голову, что явление связано с ра-
диоактивностью, многие отнесли 
причину свечения к состоявшемуся 
4 декабря переводу саратовского 
времени на час вперед по сравне-
нию с московским.

Помнится, в 2010 году случилось 
аномально жаркое лето с лесными по-
жарами, с пеплом от горящих в Подмо-
сковье торфяников, со смогом от этого 
пепла, придавшим небу какой-то бле-
клый оттенок. И в один из воскресных 
дней произошло довольно редкое ат-
мосферное 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 по-
недельник: в соцсетях, в транспорте, 
даже в кабинетах чиновников рассу-
ждали только об этом: очевидцы убе-
ждали, что это «знамение» и «прокля-
тие», 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 кабине-
тах, но все же когда-то учившихся в ву-
зах, то есть которых никак нельзя от-
нести к маргиналам или религиозным 
кликушам.

И если такие проявления (имеют-
ся в виду гало и световые столбы), в ре-
алиях XXI века имеют вполне научные 
объяснения, то реакция людей на по-
добные события носит какой-то дико-
ватый характер, нечто средневековое, 
заставляющее вспомнить о трех китах 
и черепахе.

Сейчас на уровне такого же клику-
шества идет медийный плач по москов-
скому времени. Даже не плач, не ры-
дания, не стенания, а визг. Создаются 
какие-то группы в соцсетях, даются ин-
тервью, выставляются ультиматумы. 
Конечно, первую неделю после перево-
да стрелок подобная реакция ожидае-
ма. 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, мо-
сковским временем.

Между тем, обсуждение «за» и «про-
тив» перевода стрелок шло почти год, 
а до этого еще года два просто высказы-
вались люди, недовольные тем, что по-
сле отмены переходов на летнее и зим-
нее время летом в три часа рассветает, 
а в четыре всходит солнце. Мы послед-
ние 25 лет жили по московскому вре-
мени, а до этого – по «саратовскому», 
и уж неизвестно сколько, двести или 
триста, а, может, четыреста лет? Сей-
час «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 посмо-
треть футбол.

Но больше всего, конечно, «напря-
гает» то, что сейчас, в декабре, в 8 утра, 
когда основная часть саратовцев идет 
на работу, еще темно. И крик стоит та-
кой, будто это будет всегда!

Напоминаем: Земля вращается во-
круг своей оси и одновременно вокруг 
Солнца. Земная ось наклонена к пло-
скости эклиптики. Из-за этого день 
сменяется ночью, причем продолжи-
тельность светлого и темного времени 
суток тоже не является постоянной ве-
личиной. 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, све-
товой 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 от-
крыл Николай Коперник, создатель ге-
лиоцентрической системы мира. Его 
последователи – Иоганн Кеплер и Га-
лилео 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 со-
жалению, напоминать о том, что Земля 
вращается вокруг Солнца, саратовским 
жителям приходится напоминать и се-
годня, во втором десятилетии XXI века!
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И ВСЕ-ТАКИ  
ОНА ВЕРТИТСЯ!

Как правильно развестись >>> 6

«Хотим всей семьей выразить благодар-
ность 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 практи-
чески светло, и снова темнота… А сейчас 
уже и день больше! Светлого времени боль-
ше! Спасибо большое за проделанную работу! 
Спасибо за то, что услышали нас и переве-
ли часы на час вперед! Это очень благополуч-
но 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 вре-
мя уже светло.

И утром народу больше, чем вечером. 
Дети со второй смены возвращаются не но-
чью! А ведь известно, что преступления про-
исходят 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 бо-
лее 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, дач-
ные участки! Мы спокойно после работы те-
перь будем успевать и поливать, и полоть. Да 
и с детьми летом вечером можно дольше гу-
лять 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 де-
тей, а уже темнеет. Так что многие дети летом 
вынуждены были сидеть у телевизоров и за 
компьютерами. А теперь у них появилась воз-
можность больше проводить времени на све-
жем воздухе! Ведь в 4 утра не отправишь ре-
бенка гулять, за окном было светло, но это же 
ночь еще… Так что выражаем огромную бла-
годарность!! Спасибо за подарок! За время! 
За солнце после работы!! Спасибо большое!

Семья Захаровых»

РАЗУМ 
ТОРЖЕСТВУЕТ

В почте 
Общественной 
палаты немало  
и таких писем:

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



2 3№1 (183), 27 января 2017№1 (183), 27 января 2017ГЛАС НАРОДА ГЛАС НАРОДА

БДи!

ПОкОЛЕниЕ

владимир ваРДУГин

Глава муниципального об-
разования «Город Саратов» 
Валерий Сараев встретился 
с лидерами общественных 

движений. В основном – молодёж-
ных: в здании администрации Сара-
това собрались активисты создан-
ного в 2015 году союза молодёжных 
организаций «Саратов молодой», 
ратующих за создание благопри-
ятной среды обитания в нашем го-
роде.

Молодость и благоустройство
Встреча прошла в конструктивном 

русле. Валерий Сараев, предваряя по-
вестку дня, во вступительном слове так 
заманчиво рассказывал о том, что уда-
лось горожанам сделать позитивного 
в минувшем году, что захотелось, го-
воря словами Есенина, «задрав шта-
ны, бежать за комсомолом». Или сесть 
за парту школы «Солярис», построен-
ной всего за полгода в Солнечном-2. 
«Школа будущего – вот она и есть!» – 
так отозвался о новостройке губерна-
тор Валерий Радаев: рассказ градона-
чальника о школе дополнил видеоклип 
об открытии этого чуда архитектуры 
и образования: бассейн на шесть доро-
жек, стадион с трибунами на полтыся-
чи зрителей, два спортзала, актовый 
зал на 650 мест, здесь планируется по-
казывать спектакли и фильмы, ведь ни 
в Солнечном, ни в районе новостроек 
нет ни одного кинотеатра.

Боюсь, увлёкшись перечислением 
всего позитивного, о чём говорил ру-
ководитель города, не оставить места 
для пересказа того диалога, который 
произошёл после речи Сараева. Скажу 
лишь, что не заметить положительных 
сдвигов в благоустройстве (по програм-
ме «Наш двор» отремонтирован 101 
двор, и работа будет продолжена; 24 
дороги в городе лежат как новенькие) 
и в спортивном строительстве (лыж-
ный стадион на 5-й Дачной, возвращён 
горожанам стадион Спартак», постро-
ены пляжный стадион, свыше ста хок-
кейных коробки и восемь катков для 
массового катания) – невозможно.

Спортивной теме – единому дню 
зимних видов спорта – как раз и посвя-
щалось выступление начальника го-
руправления по физкультуре и спорту 
Максима Даниленко. Он, продолжая 
стиль изложения градоначальника, на-
чал с позитивной и самой свежей ново-
сти: «Час назад во Дворце спорта «Кри-
сталл» открылся центр по сдаче норм 
ГТО». – «Вот «Саратов молодой» и бу-
дет первым, кто сдаст эти нормы, – про-
комментировал Сараев, а когда стих 
шум одобрения, добавил: – А вторыми 
будут сотрудники горадминистрации».

Наши помогут?
Диалог руководителя города и мо-

лодёжи происходит вот уже третий год 
не только на словах – «разговаривают» 

делами. Год назад, встречаясь с мо-
лодёжью в стенах клуба зимнего зака-
ливания «Нептун» и в Доме трезвости, 
выслушал Валерий Николаевич поже-
лания юных спортсменов о строитель-
стве площадок для паркура и воркаута. 
Тут же выступил с ответным предло-
жением: укажите, в каких точках горо-
да целесообразно установить эти пло-
щадки. Ребята выполнили его просьбу, 
а он – их: сегодня в Саратове множе-
ство площадок, лучшая – на Набереж-
ной Космонавтов (снаряды заказывали 
в Пензе). Но всё равно желающих за-
ниматься больше, чем брусьев и турни-
ков. Илья Кузнецов, лидер молодежи, 
занимающихся уличной гимнастикой, 
предложил уже не обращаться к со-
седям, а попросить саратовские пред-
приятия помочь. Валерий Николаевич 
принял это предложение.

На лыжню – с песней!
Планов у градоначальника мно-

го. К примеру, обустроить на Соколо-
вой горе, в парке Победы, горнолыж-
ную трассу, такую же, как в Хвалынс-
ке. Молодёжь поможет ей не пустовать. 
Есть в том уверенность: когда в прош-
лом году 7 февраля выводил Сараев 
земляков на городскую лыжню в ла-
гере «Берёзка», было столпотворе-
ние: столько горожан встало на лыжи. 
В этом году, 4 февраля, учтя опыт ми-
нувшего, разведут лыжников по раз-
ным трассам: на Кумысной поляне, на 
5-й Дачной, в парке Победы проложе-
ны трассы. И не только лыжников: го-
родская лыжня в 2017 году превраща-
ется в День зимних видов спорта, на 
двадцати площадках, снежных и ле-
довых, пройдут соревнования. «Сара-
тов молодой» поставит свою площадку 
опять на Кумысной поляне. Всеволод 
Хаценко, лидер организации «Творче-
ской молодёжи», попросил власти при-
влекать на площадки не только спор-
тивные коллективы, но и творческие: 
спорт и песня должны вместе идти, му-
зыка создаст праздничное настроение. 
«Хорошо, – одобрил Валерий Никола-
евич, – в рабочем порядке решите, как 
это сделать, с Юлией Литневской».

Юлия Литневская, заместитель гла-
вы администрации муниципального 
образования «Город Саратов» по об-
щественным и межнациональным от-
ношениям, не успевала записывать те 
предложения, которые озвучивались 
общественниками для исполнения 
в ближайшее время. В развитие мыс-
ли Сараева о том, что в парке Победы 
нужно обустроить площадку для улич-
ной гимнастики, Наталия Королькова, 
один из координаторов «Саратова мо-
лодого», сказала, что спортивные сна-
ряды хорошо впишутся в тот проект, 
который предложил лидер организа-
ции «Возрождение» Рустам Абдуль-
манов. Осенью прошлого года он вы-

шел с идеей создания в Саратове ал-
леи трезвости. В результате многократ-
ных обсуждений и мозговых штурмов 
на традиционных пятничных встре-
чах в Доме трезвости, остановились 
на том, что в парке Победы молодёжь 
создаст уголок здорового образа жиз-
ни, одноимённый их союзу – «Саратов 
молодой».

Так же назвал свой проект лидер са-
ратовских добровольцев Сергей Дмит-
риев – «Саратов молодой», проект стал 
победителем всероссийского Прези-
дентского конкурса, и наша молодёжь 
сегодня не только инициирует идеи, но 
и находит средства для их воплощения.

Социально безответственные
К сожалению, не все взрослые ста-

раются, 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 полто-
раста магазинов по продаже электрон-
ных сигарет. Владельцы этих магази-
нов и вейп-баров пользуются пробела-
ми в законодательстве и наживаются, 
продавая опасные игрушки школьни-
кам по принципу «нам – ваши деньги, 
вам – ваши же проблемы от наших то-
варов». На уроках трезвости, которые 
активисты «Саратова молодого» про-
должают и в этом году, школьники уз-
нают, что электронные сигареты от-
нюдь не безобидны, как рекламируют 
их продавцы, это такая же никотиновая 
наркомания, как и курение обычных 
сигарет. К пропаганде «Саратов моло-
дой» пытается добавить и организаци-
онные мероприятия, ставящие заслон 
несовершеннолетним в вейп-бары. На-
талия Королькова и Олег Зеленов, ру-
ководитель общественной организации 
«Безопасный город», ведут перегово-
ры с владельцами вейп-магазинов и ба-
ров о подписании соглашения о том, 
чтобы закрыть доступ детям к их про-
дукции (пока законодатели приравня-
ют электронные сигареты к обычным, 
многие школьники «подсядут» на па-
ренье). К тем же, кто не будет продол-
жать поддерживать моду на вейпы, На-
талия Александровна обратила гнев-
ную фразу: «Они отнимают у нас нашу 
молодёжь! И поэтому мы не можем 
равнодушно сидеть. Мы очень боль-
шой блок работы в этом направлении 
ведём, начиная с рейдов и заканчивая 
просветительской работой – уроками 
трезвости, где мы распространяем бу-
клеты, показываем видеоролики из чи-
сла поступивших на объявленный нами 
конкурс на лучший ролик, развенчи-
вающий 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 Вале-
рий Сараев. Наталия Королькова не 
стала перечислять все организации, 
входящие в «Саратов молодой», а так 
хотелось и сказать доброе слово ак-
тивистам, и, оглядываясь назад, ощу-
тить, насколько весом их вклад в со-
здание той самой благоприятной сре-
ды обитания, ради которой и создан 
наш союз. В наступившем году «Сара-
тов молодой» уже не раз выходил на 
улицу с агитацией – и первого января 
на пробежку «Навстречу новому», и на 
крещенское купание. Это были насто-
ящие праздники молодости и здоро-
вья! «Помимо культуры проживания 
в городе, – подчеркнула Королькова, – 
мы выполняем ещё и важную задачу 
возрождения настоящего праздника. 
Мы пытаемся их организовывать – иг-
ровые, спортивные праздники, песен-
ные, хороводные. Это было на Руси, 
и мы должны возродить эти традиции 
трезвых праздников, должны говорить 
о здоровой нации, о трезвой нации, ко-
торая 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!

ФИЗКУЛЬТУРНИКОВ 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
СПОРТПЛОЩАДОК

ИНТЕРЕСНО И ПОЛЕЗНО
Городское молодежное движение «Сара-

тов молодой» проводит уличную спортивно-ин-
формационную 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! Тра-
диционно будет работать несколько спортив-
но-игровых и информационная площадки, на 
которых участники «Саратов молодой» пред-
ставят свои общественные организации, всем 
будет по-настоящему интересно. Вас ждут на 
10 площадках:

1. Массовые русские народные танцы;
2. Скаутские игры и испытания (Ассоциа-
ция 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 творче-

ской молодежи «Любимого города» с концер-
тной площадкой «Живем Вслух».

Приходите, будет интересно и полезно!

Ольга иванОва

Тема школьных по-
боров сегодня до-
минирует в обще-
ственном мнении. 

Родители школьников де-
лятся в социальных сетях 
разнообразными «стра-
шилками» о том, сколько 
и кому они платят, какой 
результат от этих плате-
жей. Людей возмущают не-
вкусные и дорогие обеды 
в школьных столовых, бес-
конечные сборы средств 
на бесконечные школьные 
нужды. И, самое главное, 
невозможность узнать, на 
какие цели в итоге потра-
чены их деньги.

В то же время на одном из сове-
щаний глава администрации города Ва-
лерий Сараев предложил обществен-
никам больше «не пиарить» эту тему. 
Свое мнение по этому поводу выска-
зывает Александр Ландо, председа-

тель Общественной палаты Саратов-
ской области:

– Многие считают тему поборов 
в образовательных учреждениях веч-
ной и непобедимой, кто-то, наоборот, 
отрицает существование проблемы. 
Хотя, на мой взгляд, недавние дейст-
вия прокуроров говорят об обратном: 
официально выявлены и подтвержде-
ны прокурорскими работниками факты, 
свидетельствующие о том, что вызы-
вающие сомнения в законности сборы 
денег с родителей школьников и вос-
питанников детских садов существуют.

Конечно, с этим явлением надо бо-
роться и учиться противостоять ему. 
В этой связи более чем удивительны-
ми выглядят требования представите-
лей саратовской власти «не пиарить 
эту тему». Что значит «не пиарить»? 
Молчать, не говорить об этом, не от-
вечать тем, кто обращается к нам в Об-
щественную палату области со своим 

возмущением по поводу происходяще-
го? Уверен, что такими методами мы 
не решим вопрос, а только загоним 
проблему еще глубже, что, собствен-
но, и происходило на протяжении мно-
гих лет.

Я согласен с тем, что попечитель-
ские советы образовательных учре-
ждений могут собирать взносы в свои 
попечительские фонды, но только 
в рамках установленных правил. В Са-
ратовской области действуют соответ-
ствующие нормативные акты. Собст-
венно, сбор попечительских взносов 
должен отвечать нескольким простым 
правилам, из которых два – основные: 
добровольность взносов и прозрач-
ность расходов. А также попечитель-
ский совет должен работать не по указ-
ке администрации, а самостоятельно 
определяя нужды учреждения. Разуме-
ется, сборы должны проводить не учи-
теля и не директор школы, а члены по-

печительского совета, причем деньги 
брать с родителей не наличными, а пу-
тем перечисления на счет попечитель-
ского фонда.

Родители, внесшие средства в по-
печительский фонд, должны знать, на 
какие цели эти деньги будут тратиться. 
Отчеты о расходах должны быть ясны-
ми и понятными всем. Столько-то на 
моющие средства, столько-то на при-
обретение оргтехники и т. д. К сожа-
лению, на сайтах школ таких отчетов 
в большинстве случаев не публикует-
ся, а сведения о попечительских со-
ветах запрятаны так, что их не каж-
дый отыщет. А если и отыщет, то ниче-
го в представленном отчете не найдет, 
поголовно статьи расходов «прячутся» 
за обтекаемыми формулировками.

По моим наблюдениям и исходя из 
сути обращений в Общественную пала-
ту, родители возражают не из-за того, 
что с них требуют деньги – сегодня все 
понимают, что образовательные учре-
ждения финансируются не настолько 
хорошо, чтобы удовлетворить все свои 

нужды. Людей возмущает в первую 
очередь непрозрачность расходов, от-
сутствие отчетности. Также немало жа-
лоб по поводу открытого принуждения 
к уплате взносов всех подряд, включая 
малообеспеченные и многодетные се-
мьи, что так же является нарушением 
установленных нормативов.

Я знаю, что министр образования 
области Марина Анатольевна Епифа-
нова очень требовательно относит-
ся к выполнению этих правил. И если 
бы эти требования выполнялись всеми 
образовательными учреждениями, то 
проблема была бы решена уже давно.

Могу также добавить, что Обще-
ственная палата области, безусловно, 
продолжит мониторинг темы «школь-
ных поборов». Мы будем продолжать 
и наблюдение за качеством школьно-
го питания, что делаем уже не первый 
год. Разумеется, обо всех выводах, ко-
торые сделают общественники в ре-
зультате мониторинга, узнают и журна-
листы, и жители Саратовской области, 
и представители властных структур.

ОТКРЫТО И ПО ПРАВИЛАМ

Ольга иванОва

По мнению предсе-
дателя палаты, го-
род опоздал с ре-
шением проблемы 

парковок лет на 20. Опыт 
создания платных парко-
вочных мест распростра-
нен и в других городах 
России, и во всем мире, од-
нако в Саратове, по словам 
Ландо, развиваются част-
ные автостоянки, владель-
цы захватывают участки, 
а город от этого ничего не 
имеет.

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

туары, и газоны, и проезжую 
часть улиц. Немало автомоби-
лей владельцы попросту бро-
сают на обочинах, что тоже не 
способствует свободному улич-
ному движению. Город стоит 
в пробках из-за суженных до-
рог, и продолжаться так доль-
ше не может. Это общее мне-
ние и водителей, и чиновников, 
и правоохранителей.

На заседании Совета пала-
ты председатель комитета до-
рожного хозяйства Геннадий 
Свиридов отметил, что в на-
стоящее время планируется со-
здать в центре Саратова не ме-
нее 700 платных парковочных 
мест. Идут переговоры с инве-
сторами, подбираются участки, 

оформляются документы.
Как стало ясно из диалога, 

решение проблемы парковок 
во многом зависит от согласо-
ванности действий ведомств. 
Так выступавший на заседании 
Геннадий Свиридов на вопрос 
о строительстве многоуровне-
вых парковок ответил, что этим 
направлением занимается ко-
митет по архитектуре, а в его 
полномочиях – дорожное хо-
зяйство. Так же решается (ско-
рее, не решается) проблема 
с отводом участков под парков-
ки при строительстве жилых 
домов.

На заседании стало ясно, 
что планы с созданием парков-
ки под Театральной площадью 

не осуществятся – нет денег 
в бюджете. Зато город всерьез 
задумывается об электричке 
вдоль Волги, которая свяжет 
Заводской район с противопо-
ложным концом Саратова.

По мнению члена Общест-
венной палаты Михаила Вол-
кова введение платных парко-
вок в Москве во многом реши-
ло проблему городского движе-
ния. Однако в Саратове процесс 
идет слишком медленно.

– Мы не видим точно-
го расчета бюджета, – говорит 
он. – Нет заключения научного 
сообщества о возможности ре-
шения проблемы пробок, нет 
проведенного полноценного 
социологического опроса.

Как сообщил депутат гор-
думы Вячеслав Тарасов, про-
ект развития платных парко-
вок будет представлен в фев-
рале. Первой планируется 
организовать платную пар-
ковку на Привокзальной пло-
щади. Предполагается, что 
первый час пребывания авто-
мобиля здесь будет бесплат-
ным, а потом уже владелец 
будет оплачивать стоянку по 
тарифу. Въезд на привокзаль-
ную площадь может стать, 
по словам, платным – около 
20–30 рублей.

В итоге Александр Ландо 
пообещал, что Общественная 
палата продолжит работу над 
заявленной проблемой.

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

открытая трибуна открытая трибуна



Екатерина ТюРина, 
1 курс, СГюа

Живя полноцен-
ной жизнью здо-
рового человека, 
мы мало задумы-

ваемся о ценности здоро-
вья, о тех маленьких детях-
инвалидах, которые тоже 
хотят жить, как все. Мно-
гие родители, узнав о том, 
что их ребенок ненорма-
лен или неизлечимо бо-
лен, сразу после рождения 
отказываются от него, бо-
ясь за себя, за свое благо-
получие и не задумываясь 
о том, как сложно ему бу-
дет расти в детском доме, 
где дети лишены материн-
ского тепла.

Я считаю, что любой ребе-
нок, а ребенок-инвалид осо-
бенно, должен расти в любви 
и ласке. Сколько случаев, ког-
да 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 постесняв-
шись своей болезни, он при-
шел на проект и стал любимцем 
всех телезрителей и примером 
для таких же инвалидов, как 
он. Теперь он приезжает в дет-
ские медицинские центры, что-

бы вдохновить заболевших де-
тей на борьбу с недугом дать им 
понять, что для них в этом мире 
тоже есть место.

В нашей стране очень мно-
го проектов по сбору денежных 
средств для «особенных» де-
тей. Но последний проект, ко-
торый произвел на меня особое 
впечатление, это «Жить. РФ». 
Каждый попавший в сложную 
ситуацию может рассказать 

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

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 диагно-
зом ДЦП (детский церебраль-
ный паралич) … Но мы не опу-
стили руки, всеми родственни-
ками искали и находили день-
ги 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 го-
роде проходят мероприятия для 
детей-инвалидов, чтобы они 
встречались друг с другом, зна-
комились, 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 бу-
дут жить в семьях, не будут об-
делены родительским внима-
нием и лаской, ведь они, несмо-
тря на всю боль и невзгоды, са-
мые чистые и искренние люди.

Дмитрий КУлишОв,  
1 курс, СГюа

Я задавался вопросом «что такое 
время?» и очень долго размыш-
лял 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 всевозмож-
ных ответов и для себя решил, что вре-
мя можно контролировать на подсоз-
нательном 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 сво-
ем сознании, у тебя образуется свой 
мирок, в котором хочется находиться 
бесконечно долго. Вдруг тебя толкает 
твой приятель: который час? Ты смо-
тришь на часы, отвечаешь ему и даль-
ше продолжаешь размышлять. Потом 
ты уже сам смотришь на время: минут-
ная стрелка сдвинулась лишь на 1 ми-
нуту, а, казалось бы, что ты просидел 
«в себе» минут 10.

Или, когда сидишь на лекции и ра-
ботаешь, 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, прав-
да, пролетело очень быстро, случилось 
очень много интересного, появились 
новые знакомые, прошло много собы-
тий, в которых я принял участие, время 
как будто промелькнуло перед глазами. 
Это трудно объяснить, но когда ты сам 

захочешь, ты сможешь приостановить 
время, и это нужно понять… Конечно, 
ты всегда будешь думать «да нет, лажа 
это все», а я говорю: попробуй, попро-
буй в тот момент, когда тебе хорошо, 
остановить свои мысли, поймать мо-
мент, не упустить шанс прочувствовать 
те чувства, эмоции, которые ты будешь 
вспоминать потом всю жизнь.

Например, сказать честно, я очень 
боюсь сцены, не выступал перед публи-
кой, но вот совсем недавно мне пред-
ставился 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 бли-
зился момент, когда надо было выйти 
на сцену… и тогда один хороший че-
ловек сказал: «Отпусти себя на сцене, 
не бойся, все будет хорошо, будь со-
бой». Вот меня объявляют, и я делаю 
первые шаги из-за кулис… Вы пред-
ставить себе не можете, как это было 
круто! Наплыв эмоций, драйв, очень 
классное чувство! Моё выступление 
уже подходит к концу, зал воспринял 

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 дей-
ствительно получилось остановить, за-
фиксировать свои эмоции, почувство-
вать их в полной мере, это было просто 
безумно, классно, меня переполняли 
нахлынувшие чувства!

Я ловлю себя на мысли, что вре-
мя – это зверь, неумолимо движущий-
ся вперед, его никто не может остано-
вить, он вероломно кидается и погло-
щает тебя, безжалостно рвет на куски 
и никого не жалеет. Почему-то этот 
зверь у меня ассоциируется с гепар-
дом, и возникает такое чувство, что 
этому зверю просто не хватает вни-
мания каждого из нас. А при особой 
заботе о нем этот ретивый хищник 
превратится в ласкового домашнего 
кота, с которым можно поиграть и ко-
торый даже поможет тебе «залечить 
душу»…

Если мы приручим такого «зверь-
ка», то именно это спасет нас от многих 
необдуманных и глупых поступков. Да, 
я понимаю, что люди – это не вечный 
двигатель, и даже при условии «приру-
чения» 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 предла-
гаю вам стремиться «найти подход» 
к нему, распределить время правильно, 
с умом, быть аккуратным с ним, ведь 
одно неловкое движение, и вы не заме-
тите, как оно превратится в скелет…

Цените ваше время!

В Саратовской государственной 
юридической академии состоял-
ся традиционный День открытых 

дверей – в формате «живой встречи», 
на которой собрались более 500 буду-
щих абитуриентов, приехавших почти 
изо всех регионов России и желающих 
поступить в академию в 2017 году.

Старшеклассники и их родители 
смогли посетить вуз, детально позна-
комиться с его учебными структурны-
ми подразделениями, подробно узнать 
о направлениях подготовки и специ-
альностях, учебной, научной, спортив-
ной и творческой жизни академии, во-
енной подготовке, а также пройти про-
верку полиграфом и поработать с про-
фессиональным криминалистическим 
оборудованием.

В актовом зале академии, где 
прошло общее организационное со-
брание, перед будущими студентами 
выступили представители руководства 

СГЮА, подробно рассказавшие о специ-
фике обучения в Саратовской государ-
ственной юридической академии. Сер-
гей Туманов, первый проректор, про-
ректор по учебной работе, поприветст-
вовал собравшихся от имени ректора, 
профессора, депутата Саратовской об-
ластной думы Сергея Суровова, отме-
тив, что СГЮА по данным независи-

мого рейтингового исследования, про-
веденного в конце прошлого года ми-
нистерством образования и науки РФ, 
в котором приняли участие более 500 
вузов России, академия заняла III ме-
сто по общему количеству баллов и IV 
место по критерию «Качество образо-
вания». Наталия Проданова, ответст-
венный секретарь приемной комиссии, 

в своем выступлении подробно остано-
вилась на правилах приема на обучение 
и нововведениях в приемной кампании 
2017 года, подчеркнув, что с полным 
списком правил и другими регламенти-
рующими документами можно деталь-
но ознакомиться на официальном сайте 
СГЮА, а также отметила, что Минобр-
науки России ежегодно выделяет ста-
бильно большое количество бюджетных 
мест вузу (956), что говорит о высоком 
уровне доверия со стороны федераль-
ной исполнительной власти.

Многие из абитуриентов приехали 
на День открытых дверей СГЮА вме-
сте с родителями. Екатерина Боруно-
ва (г. Пятигорск): «В нашей семье по-
чти все мои родные – юристы. Папа 
и старший брат в разные годы также 
заканчивали академию. И я тоже всег-
да мечтала стать сотрудником право-
охранительных органов. Я понимаю, 
какой ответственностью должен обла-
дать человек этой профессии, и имен-
но здесь, в СГЮА, я уверена, что смо-
гу получить необходимые знания и пра-
ктические навыки и стать высококлас-
сным специалистом!»

Завершился День открытых дверей 
СГЮА экскурсиями по институтам ака-
демии, где будущие абитуриенты смо-
гли напрямую пообщаться с предста-
вителями руководства и задать любые 
интересующие вопросы, а также позна-
комиться с современной инфраструкту-
рой вуза.

ркуБ

В СГЮА ПРОШЕЛ  
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

наталия СавЕльЕва

С инициативой орга-
низации и проведе-
ния премии «Зачёт», 
в рамках которой ди-

пломами, статуэтками и па-
мятными подарками награ-
ждаются лучшие студенты 
СГЮА, выступил ректор ака-
демии, профессор, депутат 
Саратовской областной думы 
Сергей Суровов, подчеркнув-
ший, что чествование в День 
российского студенчества са-
мых одаренных и талантли-
вых студентов, достигших 
наиболее значимых успехов 
за прошедший календарный 
год в науке и учебе, спорте, 
творчестве, волонтерской, 
общественной и медиасфе-
рах, должно стать доброй 
традицией в вузе.

Перед началом торжествен-
ной церемонии студенты и пре-
подаватели академии смогли 
посетить специально организо-
ванные фотозоны, стилизован-
ные под кинопремию «Оскар», 

где поучаствовали в фотосес-
сиях от фотографов студенче-
ского медиацентра СГЮА «SM 
Production». Затем началось 
торжественное вручение пре-
мии «Зачёт» в семи основных 
номинациях: «Научный зачёт», 
«Волонтерский зачёт», «Спор-
тивный зачёт», «Медиазачёт», 
«Творческий зачёт», «Актив-
зачёт» и «Лидер года».

«Эмоции просто зашкали-
вают! Неожиданный и очень 
приятный подарок от академии 
всем нам, студентам, в кон-
це сессии! Очень масштабно, 
ярко, трогательно, по-семейно-
му! Спасибо большое руковод-
ству СГЮА за эту идею, кото-
рая, надеюсь, станет хорошей 
ежегодной традицией. Это был 
грандиозный праздник!» – от-
метил победитель в номинации 
«Медиазачёт», видеооператор 
медиацентра СГЮА, студент 
4 курса Института правоохра-
нительной деятельности Алек-
сандр Краснощеков.

Вручение премии по номи-
нациям перемежалось яркими 
творческими номерами и вы-
ступлениями, подготовленны-
ми силами студенческих кол-
лективов академии. По завер-
шении основной официаль-
ной части церемонии гостей 
и участников ждал еще один 
подарок от руководства вуза: 
в рамках работы клуба интере-
сных встреч СГЮА «КИВОК» 
поздравить студентов с празд-
ником приехал известный рос-
сийский актёр театра и кино, 
заслуженный артист России 
Михаил Трухин, наиболее за-
помнившийся российскому 
зрителю ролью оперативного 
сотрудника милиции в сериале 
«Улицы разбитых фонарей».

Артист поздравил студен-
тов академии с праздником 
и ответил на многочисленные 
вопросы аудитории: о профес-
сии, работе в МХТ им. А. П. Че-
хова под руководством Оле-
га Табакова, знаковых ролях 

на сцене и в кино, роли май-
ора Волкова в сериале «Ули-
цы разбитых фонарей», о се-
мье и коллегах по актёрскому 
цеху. В завершении встречи ак-
тер поделился впечатлениями 
о СГЮА: «Вы учитесь в замеча-
тельном вузе: я имел возмож-
ность в течение дня побывать 
в нескольких корпусах акаде-
мии, познакомиться с историей 
вуза, пообщаться со студента-
ми и преподавателями. И хочу 
сказать: вам очень повезло, 
что вы – часть этого огромно-
го коллектива, этой по-насто-
ящему дружной семьи, этого 
прекрасного вуза! Гордитесь 
сегодняшним статусом студен-
тов СГЮА, гордитесь своей бу-
дущей профессией!» – отметил 
Михаил Трухин.

«Сложно передать слова-
ми эмоции, которые испытал 
каждый из нас, когда мы вы-
ходили за наградами на сцену! 
Бесконечно приятно, что этот 
праздник получился истинно 
студенческим, всё было орга-
низовано под нас, нас хвалили, 
вручали нам награды, говори-
ли в наш адрес много приятных 
и теплых слов! Спасибо ректору 
и всем организаторам «Зачёта» 
за самый замечательный День 
студента!» – поделился впечат-
лениями победитель в номи-
нации «Лидер года», предсе-
датель Объединенного совета 
обучающихся СГЮА, студент 4 
курса Института прокуратуры 
РФ Станислав Меденцов.

Отметим, что премия «За-
чёт» с этого года станет тради-
ционной, а все студенты, полу-
чившие награды в номинациях, 
будут рекомендованы к получе-
нию именных стипендий.

В ДЕНЬ ТАТЬЯНЫ В СГЮА ПРОШЛА 
ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ «ЗАЧЁТ»

ркуь

Сегодня в Саратовской государственной 
юридической академии состоялось вручение 
премии «Зачёт», приуроченной к празднованию Дня 
российского студенчества

высшая школа

ЖИЗНЬ 
ОСОБЕННЫХ 
ДЕТЕЙ

высшая школа

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

САМАЯ 
ЦЕННАЯ 
КНИГА

Марина МаРчЕнКОва,  
1 курс, СГюа

Всем хорошим я обязан книге
Максим Горький.

Переоценить значимость книг 
в нашей жизни, наверное, не-
возможно. Из книги мы можем 

черпать буквально все: опыт, знания, 
эмоции. Именно о книгах я и хотела 
бы поразмышлять, а также о том, ка-
кое место книга занимает конкретно 
в моей жизни.

Оказавшаяся в наших руках кни-
га 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 познако-
милась с книгой. Красивые сказочные 
персонажи из детских книг стали для 
меня своеобразным педагогом, откры-
вающим дорогу к знаниям. По книгам 
я училась в школе, учусь в институте 
и сейчас читаю для своего удовольст-
вия любимые произведения: Л. Н. Тол-
стой «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 неведо-
мым для меня миром нового рома-
на. Некоторые книги я перечитываю, 
и каждый раз снова и снова мыслен-
но переношусь к событиям, которые 
происходят на страницах произведе-
ния. Я очень люблю читать как литера-
турную классику, так и произведения 
современных писателей. Моим лю-
бимым жанром в литературе являют-
ся исторические романы, которые, на 
мой взгляд, могут ярко передать все 
исторические явления. Это произведе-
ния Генри Райдера Хаггарда «Принцес-
са Баальбека», «Луна Израиля», «За-
вещание мистера Мизона».

Говорят, что мое поколение мало 
читает… Я много читаю, хотя, к сожа-
лению, у меня сейчас для книг не до-
статочно свободного времени, но чте-
ние не покидает меня ни на минуту. 
Сейчас огромный выбор книг: класси-
ка, детективы, интеллектуальные тек-
сты, фэнтэзи, современная «класси-
ка»… Среди всего этого многообра-
зия, которое воспринимается как дол-
жное, можно потерять по-настоящему 
ценные книги. А какие книги для меня 
являются ценными? Те, которые вол-
нуют, вдохновляют на достойные дела, 
пробуждают веру в себя и в светлое 
будущее, помогают понять человече-
ские поступки и просто приносят на-
слаждение 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! Читаю-
щий погружается в свой неповтори-
мый, индивидуальный мир, соединя-
ясь внутри своего сознания с более 
тонкими ментальными мирами все-
го человечества. Это потрясающее 
чувство…

СЕРГЕЙ СУРОВОВ 
ПЕРЕИЗБРАН 
ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ 
ОБЩЕСТВЕННОГО 
СОВЕТА ПРИ 
РЕГИОНАЛЬНОМ 
ГУ МВД РОССИИ

Сегодня в рамках организаци-
онного заседания Общественного 
совета при ГУ МВД России по Са-
ратовской области в связи с исте-
чением срока полномочий состоя-
лось переизбрание председателя. 

Единогласным решением чле-
нов, присутствующих на заседа-
нии, председателем Общественно-
го совета при главке сроком на 3 
года был переизбран ректор Сара-
товской государственной юридиче-
ской академии, председатель Со-
вета ректоров вузов Саратовской 
области, профессор, депутат Са-
ратовской 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 чле-
нов Общественного совета при ГУ 
МВД России по Саратовской обла-
сти в регионе были проведены бо-
лее 600 мероприятий, в том числе 
более 200 информационно-пропа-
гандистских, среди которых ими-
джевые проекты «Студенческий де-
сант», «Здравствуйте, я Ваш участ-
ковый!», «Добро пожаловать в по-
лицию!», акция «Открытка Победы. 
Через годы, через расстояния», 
фестиваль-конкурс телевизионного 
творчества для школьников «Теле-
класс» и многие другие.
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а. ЗУБРиЦКиЙ,  
председатель общественной палаты вМР,  

Г. нОвОСЕлОва,  
заместитель председателя палаты

И это обстоятельство застав-
ляет общественность Воль-
ска бить тревогу во все 
колокола. Народная люби-

мица, великая река, воспетая поэта-
ми всех времен и народов, задыха-
ется, гибнет от нечистот. Гринпис 
России исследовал состояние Вол-
ги в трех областях: в Саратовской, 
Волгоградской и Астраханской. 
Основной вывод, к которому при-
шли ученые-экологи, печален: пить 
воду из Волги опасно для здоровья. 
Российские ученые вынесли Волге 
«смертельный приговор». Они счи-
тают, 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 не-
чистот. Подумать только – в сутки мест-
ные 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 – неочищен-
ные стоки.

И вот тут внимание всех вольчан об-
ращено к долгострою. Тринадцать лет 
ведется строительство городских очист-
ных сооружений. Возмутительно! Акту-
альнейший объект, от которого зависит 
и здоровье местного населения, и пер-
спектива дальнейшего развития всего 
муниципалитета, предан забвению.

Под натиском устных и письменных 
жалоб Вольская Общественная палата 
рассмотрела вопрос об очистных соо-
ружениях на своем заседании. Приня-
тым рекомендациям в адрес компетен-
тных органов придали гласность. Реак-
ция заказчика объекта – министерства 
строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и областного комитета 
капитального строительства была об-
надеживающей. Стройка ожила. Новый 
генподрядчик из Балаково при актив-
ной поддержке и внимании Вольской 
администрации форсировал работы по 
освоению предусмотренных бюджетом 
средств. Надвигавшаяся зима 2015 г., 

похоже, строителей не смущала. На ули-
цах города появились вырытые тран-
шеи в обрамлении 600-миллиметровых 
канализационных труб.

Вот только они уже в течение трех 
лет укоризненно напоминают о стройке, 
ввод первой очереди которой был офи-
циально озвучен руководством на сове-
щании в г. Вольске правительства Сара-
товской области и министерства капи-
тального строительства. Срок ввода – 
апрель 2015 года. Но дальше этого дело 
не пошло. Общественная палата забила 
тревогу. Были направлены письма в ре-
гиональные и федеральные властные 
структуры, вплоть до Президента.  

Ответы поступили в строго установлен-
ные сроки. Аппарат чиновников, особен-
но в верхних эшелонах, теперь хорошо 
воспитан. Но это как раз тот случай, ког-
да говорят: по форме правильно, а по су-
ществу – издевательство. Судите сами.

В числе первых ответили из Волж-
ской межрегиональной природоохран-
ной прокуратуры, уведомив Вольскую 
Общественную палату в лице ее предсе-
дателя А. И. Зубрицкого о том, что его 
обращение в Генеральную прокурату-
ру РФ будет рассматривать Саратовский 
природоохранный прокурор, от него 
и ждите конкретных мер. Четыре дня 
спустя ответил заместитель председате-
ля правительства Саратовской области 
А. А. Соловьев. Дальше бумаги имели 
такие даты: 13 августа 2015 г. – из Рос-
природнадзора РФ, 14 августа – из Гос-
строя, из Саратовской межрайонной 
природоохранной прокуратуры и еще 
с уважением от А. А. Соловьева. 21 авгу-
ста – из управления Росприроднадзора 
по Саратовской области.

Каждый документ излагал преды-
сторию проблемы, признавая ее остроту 
и актуальность. Особенно четко звучит 
это в ответе и. о. прокурора Саратовской 
межрайонной природоохранной про-

куратуры П. С. Кузичева. Он называет 
конкретное число абонентов, сбрасыва-
ющих сточные воды в систему канали-
зации по филиалу «Вольский». Физиче-
ских лиц 17838 и юридических лиц 461. 
Прокурор подтверждает негативные по-
следствия 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, нитра-
там и другим ингредиентам». Вывод 
прокурора: «Вложение в строительство 
объекта более 154 млн руб. из федераль-
ного бюджета и более 280 млн руб. из 
областного бюджета не принесло требу-
емого результата. Источник негативно-
го воздействия на окружающую среду 
не устранен».

Возникает вопрос, почему? А за ним 
еще более логичный: что делать даль-
ше? К сожалению, ответа авторитетные 
руководители и их службы не дают ни 
на один из этих вопросов. И это тем бо-
лее странно, что правительство Сара-
товской 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 па-
радоксальный вариант. На завершение 
первой очереди вольских очистных со-
оружений необходимо 99,8 млн рублей. 
Деньги могли бы поступить на объект 
в рамках целевой федеральной про-
граммы «Чистая вода», утвержденный 
правительством на 2011–1017 годы. На 
получение госсубсидий Госстрой про-
водил конкурентный отбор. Согласно 
распоряжению правительства РФ Сара-
товская область вошла в финансирова-
ние по данной федеральной программе 
«Чистая вода». «Однако на указанный 
объект заявка от субъекта Российской 
Федерации не предоставлялась», – сооб-
щает общественности начальник управ-
ления 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 «Обл-
водоресурс» и комитету строительства 
области предъявлен штраф в размере 65 
млн рублей, которые по решению суда 
должны быть вложены в строительст-
во 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 резуль-
татам предстоящей внеплановой про-
верки предписания управлением будет 
решаться вопрос о расчете ущерба, при-
чиненного водному объекту в резуль-
тате сброса неочищенных сточных вод 
филиалом «Вольский» ГУП СО «Облво-
доресурс», и предъявлении по нему су-
дебного 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 основа-
ния для сомнений. Уже сегодня нужна 
конкретная программа действий, кото-
рую вольская общественность взяла бы 
под строгий контроль.

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?

УЧАСТВУЙ!

В 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, поде-

литься 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 элек-
тронной почте help_fotokonkurs@favr.ru

Порядок выдачи  бесплатных 
единых социальных 
проездных билетов

В соответствии с Постановлением Прави-
тельства Саратовской области от 30 де-
кабря 2015 года № 678-П «О мерах соци-

альной 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 (город-
ском электрическом транспорте, автобусах го-
родского и пригородного сообщения) осуществ-
ляется учреждениями социальной защиты насе-
ления лицам из числа:

1. В период получения образования в об-
ластных государственных и муниципальных 
образовательных организациях:

1) детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, а также лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей;

2) детей из многодетных семей, обучаю-
щихся в общеобразовательных организациях;

3) детей-инвалидов, обучающихся в об-
щеобразовательных организациях, и лиц, их 
сопровождающих;

4) детей с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся в общеобразовательных 
организациях

2. Героев Советского Союза, Героев Рос-
сийской Федерации, полных кавалеров ордена 
Славы, не получающих ежемесячную денежную 
выплату.

Единый социальный проездной билет явля-
ется именным документом и бесплатно выда-

ется непосредственно вышеуказанным лицам, 
либо их законным представителям при предъяв-
лении льготного документа и справки из образо-
вательной организации.

Выдача бесплатных единых социальных 
проездных билетов осуществляется в структур-
ных подразделениях ГАУ СО «КСПН г. Саратова» 
независимо от адреса местожительства с 15 по 
5 число каждого месяца по адресам и следую-
щему 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, связан-

ным с единым социальным проездным билетом, 
можно обращаться по телефонам:

 65–33–63 – отдел организации бесплат-
ного предоставления социальных месячных про-
ездных 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

О ежемесячном пособии 
гражданам, имеющим детей, 

с 01.01.2017

Вопрос: Когда я должна переоформить по-
собие на ребенка, если за его назначени-
ем обратилась в 2016 году и какие доку-

менты мне необходимо представить.
Ответ: Вы должны будете подтвердить право 

на пособие в 2019 году и предоставить в орган 
социальной поддержки населения по месту по-
лучения пособия, следующие документы:

1) документ, подтверждающий регистрацию 
по месту жительства заявителя и ребенка на ко-
торого назначается пособие,

2) выписки из трудовых книжек родителей 
(иные документы, содержащие сведения о по-
следнем 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 янва-
ря 2017 года вступает в силу подпункт «б» пун-
кта 5 статьи 1 Закона Саратовской области от 
03.10.2016 № 116-ЗСО «О внесении измене-
ний в Закон Саратовской области «О пособии на 
ребенка гражданам, проживающим на террито-
рии Саратовской области».

Изменения касаются срока выплаты посо-
бия. Законом увеличена частота подтверждения 
гражданами права на дальнейшее получения по-
собия с 1 раза в три года до 1 раза в год.

При этом подтверждать право на получе-
ние пособия 1 раз в год будут граждане, кото-
рые обратятся за назначением пособия либо за 
продлением выплаты пособия после 31 декабря 
2016 года.

При представлении документов выплата по-
собия Вам будет продлена начиная с месяца, 
следующего за месяцем представления доку-
ментов 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 при-
остановлена 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

Уважаемые льготники!

С ноября 2016 года социальная поддержка 
на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг в Саратовской области пре-

доставляется в форме ежемесячной компенса-
ции расходов.

Структура ежемесячной компенсации расхо-
дов на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг включает в себя льготирование пла-
ты за жилое помещение, коммунальные услуги, 
взноса на капитальный ремонт общего имущест-
ва в многоквартирном доме.

Объем социальной поддержки на оплату 
ЖКУ для каждой льготной категории установлен 
соответствующим федеральным или региональ-
ным правовым актом. Одним гражданам предо-
ставлена льгота по оплате всех жилищно-ком-
мунальных услуг, другим по оплате только жи-
лья и/или капитального ремонта или коммуналь-
ных услуг.

Расчет ежемесячной компенсации расходов 
на оплату ЖКУ производится каждому льготни-
ку индивидуально на основании документов 
или сведений ресурсоснабжающих организаций 
подтверждающих оплату (согласно выставлен-
ному 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 де-
кабре 2016 года – за сентябрь 2016 год и да-
лее ежемесячно за каждый последующий месяц 
соответственно.

Размер компенсации зависит от нескольких 
факторов:

1) передача в установленные сроки органи-
зациям-поставщикам жилищно-коммунальных 
услуг показаний индивидуальных приборов учета;

2) своевременное внесение платы за потре-
бленные жилищно-коммунальные услуги;

3) поступление в органы социальной защи-
ты населения актуальных сведений от уполно-
моченных организаций о произведенной оплате.

Частичное или полное невнесение гражда-

нином платы за потребленные жилищно-комму-
нальные ресурсы уменьшает размер назначае-
мой ему компенсации расходов на оплату ЖКУ.

При предоставлении гражданином в орган 
социальной защиты населения документов, под-
тверждающих внесение платы за выставленные 
ему счета (погашение долга за ЖКУ), такому 
гражданину производится корректировка назна-
ченной 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 регионе увеличилось 
число граждан, получающих 

федеральную социальную 
доплату к пенсии

Всем неработающим пенсионерам, общая 
сумма материального обеспечения ко-
торых не достигает уровня прожиточного 

минимума пенсионера в Саратовской области, 
устанавливается федеральная социальная до-
плата к пенсии (ФСД).

В связи с увеличением прожиточного мини-
мума пенсионера, утвержденного Саратовской 
областной Думой, с 7232 рублей в 2016 году до 
7700 рублей в 2017 году, численность получа-
телей федеральной социальной доплаты возро-
сла до 96 тысяч человек.

Средний размер доплаты составляет 
1688 рублей.

Напомним, федеральная социальная допла-
та выплачивается Пенсионным фондом РФ. При 
подсчете общей суммы материального обеспе-
чения учитываются суммы следующих денеж-
ных выплат:

•пенсии;
•дополнительного материального социаль-

ного 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 ма-
териального обеспечения пенсионера учитыва-
ются денежные эквиваленты предоставляемых 
ему мер социальной поддержки по оплате поль-
зования телефоном, жилых помещений и ком-
мунальных услуг, проезда на всех видах пасса-
жирского транспорта, а также денежные ком-
пенсации расходов по оплате этих услуг.

Отделение ПФР по Саратовской области на-
поминает получателям федеральной социаль-
ной доплаты, что с 1 февраля 2017 года по-
сле индексации страховой пенсии и увеличе-
ния размера ежемесячной денежной выплаты 
сумма доплаты и число ее получателей будут 
пересмотрены.

Следует отметить, что единовременная де-
нежная выплата в размере 5000 рублей, вы-
плаченная пенсионерам в январе текущего года, 
не учитывается при определении его права на 
получение федеральной социальной доплаты 
к пенсии.

ваше право архив
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вкус каДра
иван ПыРКОв

А знаете, после Нового года, 
когда праздники закончены, 
а рабочие будни снова взяли 
разбег, хорошо снова оку-

нуться… в новогоднюю атмосферу. 
Зима, с ее тремя белыми конями, 
это праздник. Так давайте продол-
жать! Продолжать во вновь насту-
пившем году и радоваться, и рабо-
тать, и новые-старые рубрики вести.

Какой эпизод легендарного фильма 
«Чародеи» наиболее интересен для на-
шей с вами кинокухни? Я думаю, эпи-
зод со скатертью-самобранкой. Помни-
те? 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 зна-
ет – чего. Потом ещё жаловаться будет. 
Что, по сторонам будем глядеть, или бу-
дем 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 сто-
ле – покупные пряники-баранки. Впро-
чем, брат и сестра Пуховы и тому рады.

– Ваня, дай мне пряник! – распоря-
жается бойкая Ниночка.

А вот мы с вами испечем настоящие 
новогодние пряники, чародейские, ко-
торые не постыдилась бы поставить на 
волшебный стол сама Кира Шемахан-
ская! Медово-имбирные, тающие во рту, 

красивые (ну, это как у кого выйдет).
Для пряников «Чародейских» нам 

понадобится мука, мед, яйца, сахарная 
пудра, сливочное масло, ванилин, ка-
пелька пищевой соды. И, конечно, пря-
ности – имбирь, корица, гвоздика, му-
скатный орех, всего по чайной ложеч-
ке. Никого не удивлю, если скажу, что 
все эти замечательные вещи лучше по-
купать на базаре в их цельном, так ска-
зать, виде, и самим молоть дома в мель-
ничке по мере надобности – так пря-
ности сохранят свой настоящий вкус. 
Можно добавить в пряники лимонную 
или апельсинную цедру, и даже – на 
кончике ножа! – молотый душистый пе-

рец. В глубокой миске пряности соеди-
ните с сахарной пудрой, медом, содой 
и яйцами. Тщательно (можно исполь-
зовать блендер) разотрите эти компо-
ненты, чтобы получилась густая одно-
родная масса. Добавьте половину про-
сеянной муки, замесите тесто, сначала 
вымешивайте его руками в миске, а за-

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

ням, пластичного теста. Этот ком заво-
рачиваем 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 объе-
лись? Какие лимоны зимой?»

Через час достаем тесто и раскаты-
ваем его в пласт толщиной в полсанти-
метра. И тут наступает время для твор-
чества! Вы же, надеюсь, запаслись фор-
мочками? У меня лично есть формоч-
ки-елочки, собираюсь на будущий год 
обзавестить формочками-человечка-
ми – классическими! Вырезаем пряни-
ки, разогреваем духовку до 180 граду-
сов, укладываем наши елочки на про-
тивень, застеленный пекарской бума-
гой. Внимание! Если вы планируете 
украсить елочками елку – прямо сейчас 
продырявьте в пряниках отверстие для 
нитки. Это удобно делать коктейльной 
трубочкой.

Выпекайте пряники 10 минут, ста-
раясь не сойти с ума от запахов, ко-
торые поплывут по квартире. Займи-
те себя – приготовьте глазурь, сбив 
в крепкую пену белок с сахаром/сахар-
ной пудрой. Если есть пищевые краси-
тели, 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 да-
рить знакомым, упаковав в ту же пекар-
скую бумагу и завязав шпагатиком – ак-
туальная нынче крафтовая тема. И эти-
кеточку 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, кори-

ца, гвоздика, мускатный орех, лимонная 
цедра) – по 1 ч. л.;

сода – 1 ч. л.
Для глазури:
• 1 яйцо, 100 гр. сахарной пудры.

ГЛАВНОЕ – ЧТОБЫ 
КОСТЮМЧИК 
СИДЕЛ!

«Желания загадывайте, товарищи, загадывайте! Поскромнее, без 
запросов, можно одно желание на двоих!»

«Чародеи», режиссер К. Бромберг

По горизонтали: Холостяк. Модерато. Стандарт. Механика. Зуав. Озон. Недостача. Гичка. Вале. Скол. Перт. Уста. Шейк. Кипр. Арест. Табу. Анис. Езда. Купорос. Лавр. Отит. Ажгон. Рака.
По вертикали: Зонт. Елена. Аид. Воин. Оскар. Диск. Этна. Токио. Реалист. Скат. Запрет. Награда. Витраж. Фойе. Куско. Хвастун. Теша. Новатор. Вализа. Ара. Колобок. Мохане. Уса.
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