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нет проблем?
Всеволод Хаценко

П

ока красивый белый корабль с именем «Александр
Невский» пришвартовывался к причалу, встречающие
обсудили с представителем туроператора Ольгой Седовой плюсы
и минусы в работе туристического
бизнеса.

Представитель ООО «Бюро путешествий и экскурсий «Саратовское» обратила внимание на ряд проблем. По её
словам, участились случаи, когда невозможно поставить туристические автобусы около речного вокзала для посадки и высадки гостей города из-за
ограничения движения в этом районе. Между тем туристы, прибывшие
в Саратов на «Александре Невском»,
в большинстве своем люди пожилые.
Следующая проблема, которая волнует туристов – это отсутствие туалетов по маршруту экскурсий. Речь идет
не только о набережной, но и обо всех
центральных улицах Саратова. Приводят в изумление гостей города, особенно иностранцев, туалеты, находящиеся
в Парке Победы.
Продолжая тему Соколовой горы,
представитель турбизнеса отметила,
что в этнографическом комплексе «Национальная деревня» закрыты многие
подворья, что снижает интерес к этому объекту. И все-таки Национальную
деревню любят жители Саратова и его
гости, но требуется дополнительная
координация по экскурсионному обслуживанию туристов, прибывших на
теплоходах. В министерстве молодежной политики, спорта и туризма Саратовской области формируется планграфик прибытия водного транспорта
в Саратов на месяц. Этот документ необходимо иметь под рукой всем туроператорам и руководителям экскурсионных объектов.
Возвращаясь к Набережной Космонавтов, Ольга Седова рассказала, что
данный объект плохо обустроен в районе речного вокзала: отсутствуют скамейки и цветники, из трещин в бетоне
лезут сорняки. Добавим, что здесь нет
и привычной для туристической отрасли инфраструктуры, причал встречает гостей унылой пустотой. Нельзя купить сувениры, найти что-либо,
показывающее, что гости прибыли
именно в Саратов. Разве что заведение «Хмельная № 1»? По мнению туристов с теплоходов, «облик не очень
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САРАТОВ ВСТРЕЧАЮТ
«ПО ОДЕЖКЕ»
Каким видят наш город волжские путешественники,
прибывающие в Саратов по Волге? Чтобы узнать это,
общественники и журналисты встречали туристов,
пассажиров теплохода

презентабельный». При этом в процессе общения с гостями из Самары
выяснилось, что в целом набережная
Саратова им понравилась опрятным
видом домов, чистотой и зелеными
насаждениями.
Больше всего поражает то, что на
здании речного вокзала часы неисправны. Стрелка застыла в районе полудня – «счастливые часов не наблюдают»! Туристы часто интересуются,
почему в завершении каждого часа перестала звучать мелодия песни «Огней
так много золотых»? Нам бы тоже хотелось это знать.
Как говорится «встречают по одежке, провожают по уму». Для Саратова
эта поговорка особенно верна. Наш город богат культурой, историческим наследием, его облик должен соответствовать содержанию.

СПРАВКА
Ежегодно в рамках круизных туров Саратов посещают более 60 тысяч туристов. В 2016 году
в Саратовскую область причалили 298 теплоходов, 2015 г. – 282, 2014 г. – 225. То есть рост за три
года более 30%. За май нынешнего года в Саратове побывало 29 теплоходов, в июне планируется –
48; Только за первый месяц навигации наш город посетило уже порядка 8 тысяч круизных туристов.
В связи с тем, что продолжительность стоянки круизных теплоходов в речном порту г. Саратова составляет порядка 3 часов, туристы не успевают в полной мере ознакомиться с достопримечательностями. В 2016 году в целях развития круизного туризма в Саратовской области министерством проведены переговоры с судоходными компаниями. По итогам переговоров круизная компания
«Русич» увеличила продолжительность стоянки в этом году теплохода «Русь Великая» до 5 часов.
Всего в 2017 году в Саратове будут причаливать круизные суда 23 круизных компаний. Компания
«ТК-Полюс», обслуживающая причальную стенку Саратова, заключила с ними соответствующие договоры. Помимо этого стоянка судов с экскурсионным обслуживанием будет также осуществляться
в Вольске и Хвалынске.
Большой популярностью у круизных туристов пользуются обзорные экскурсии по г. Саратову.
Среди них экскурсия «Знакомьтесь, Саратов» с посещением дополнительных объектов: парка Победы, Саратовского лимонария, музеев города, этнографической деревни, и пешеходной прогулкой по
проспекту Кирова. В частности, иностранные туристы любят посещать Саратовский государственный
художественный музей им. А. Н. Радищева и ГАУК «Музейный историко-этнографический комплекс
«Соколовая гора» (Национальная деревня).
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Т

емой обсуждения на очередном онлайн-совещании ОП
РФ с региональными палатами стало социальное питание
как драйвер социально-экономического развития регионов.

Председатель Комиссии ОП РФ по
вопросам агропромышленного комплекса и развитию сельских территорий Евгения Уваркина напомнила, что
в рамках 2016 и 2017 года Комиссия ОП
РФ проводила мероприятия по механизмам развития системы внутренней продовольственной помощи (ВПП), и результаты уже есть.
«Органы исполнительной власти сегодня ведут активную работу по внедрению дорожной карты, которая уже
утверждена, и нам предстоит активная
работа для того чтобы сделать систему
ВПП драйвером развития регионов. Мы
видим, что можем развивать ее, и это
развитие сельского хозяйства, создание
логистической составляющей, новые рабочие места и так далее», – напомнила
член ОП РФ.
Представитель Ульяновской области – председатель Ассоциации предприятий и предпринимателей, работающих в сфере социального питания Ростислав Эдварс рассказал, что в регионе
принят закон о социальном питании,
и поделились механизмами обеспечения соцпитанием, а также проблемами
в этой области. Например, важен вопрос
контроля качества и исключения коррупциогенных факторов. Отмечалось,
что Общественная палата региона активно осуществляет процедуры общественного контроля в сфере соцпитания,
чем очень помогает отрасли.
Вице-президент Союза профсоюзов
России, председатель Межрегиональ-

открытая трибуна

РАЗВИВАТЬ СИСТЕМУ
СОЦПИТАНИЯ –
РАЗВИВАТЬ РЕГИОНЫ

В таком ключе обсуждалось социальное питание
на онлайн-совещании ОП РФ с региональными палатами.
В нем приняла участие член Общественной палаты
Саратовской области Татьяна Подборонова

ного профсоюза работников коллективного и общественного питания Андрей
Плышевский напомнил, что соцпита-

Наталья Савельева

О

бщественная палата Саратовской области
приступает к реализации нового проекта –
«Открытые суды». Планируется первое заседание рабочей группы проекта.
«Открытые суды» – это саратовское ноу-хау,
еще не имеющее аналогов в России. Идея проекта проста: казнить или миловать, отобрать или
оставить – решают суды. Это решение – истина
в последней инстанции. После провозглашения
судебного приговора остается только одно – смириться с ним и исполнять акт, провозглашенный
«Именем Российской Федерации».
Обращения, поступающие в адрес Общественной палаты Саратовской области, очень часто

ние – это система, позволяющая сформировать большой госзаказ для местных сельхозпроизводителей, а значит,

создать им уверенную поддержку. Поэтому власти должны рассматривать систему ВПП как механизм развития регионов, подчеркнул эксперт. Он также
выступил с презентацией, посвященной
системе ВПП.
Член ОП Саратовской области Татьяна Подборонова поделилась опытом
релизации системы соцпитания в регионе, предложив такой механизм, который поможет областному бюджету
сэкономить, а местным производителям – получить гарантированный рынок сбыта.
Также выступали представители различных регионов, и Евгения Уваркина
подчеркнула, как важен их опыт, который необходимо аккумулировать и делиться им: «Коллеги, мы ждем обратной связи, мы готовы ее обобщать
и анализировать, передавая в Министерство сельского хозяйства РФ».
По материалам
пресс-службы ОП РФ
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касаются вопросов правосудия. В своих жалобах
граждане приводят примеры неуважительного отношения, а порой и хамства, со стороны отдельных сотрудников суда. Грешат этим также и другие участники судебного процесса – гособвинители; речь некоторых из них зачастую сводится
к скороговорке «поддерживаю ходатайство следователя» или «прошу в жалобе отказать». Бывает,
что и адвокаты по назначению защищают так, что
«уж лучше бы подзащитный сам защищался».
Квалификационные коллегии и вышестоящие
инстанции не всегда хотят слышать заявителей
и видеть эти нарушения.
Поэтому общественники решили попробовать, надеясь на поддержку средств массовой информации, провести мониторинг судебных заседаний и судебных актов. После каждой такой проверки мы намерены гласно и открыто рассказывать обо всем увиденном.
Любой гражданин или компания, видя или
чувствуя на себе неправовое отношение в судебном процессе со стороны суда или других участников судопроизводства, может обратиться в ОП
с заявлением, в котором будет подробно описано происходящее. Специально созданная рабочая
группа, состоящая из членов палаты и приглашенных экспертов, внимательно рассмотрит обращение и отреагирует на него.
Предложения от экспертов, желающих принять участие в проекте, а также жалобы от граждан принимаются по электронной почте post@
op64.ru с пометкой проект «Открытые суды».
О времени первого заседания рабочей группы будет объявлено дополнительно.

ЛЕГАЛЬНЫЙ БИЗНЕС –
НЕ В АВТОРИТЕТЕ?
В Общественной палате Саратовской
области прошли слушания по
фактам оказания медицинских и
косметологических услуг гражданами
«на дому», что часто является незаконной
предпринимательской деятельностью
частными косметологами
Николай Михайлова

Ч

лены палаты и общественной организации
«Опора России» провели рейд и обнаружили таких «мастеров», оказывающих медицинские и косметологические услуги без лицензии и без регистрации в качестве субъекта предпринимательства. Это несет угрозу жизни и здоровья людей, но при этом активно развивается.
Обороты таких предпринимателей зачастую превышают обороты многих легальных предприятий.
На слушаниях присутствовали представители
федеральных ведомств, каждое из которых указало на недостаточность полномочий по проверке нелегального бизнеса. В частности, сотрудники полиции, Росздравнадзора, ФНС, ФАС указали
на отсутствие полномочий по кратким однодневным проверкам на наличие лицензии и регистра-

ции в качестве субъекта предпринимательства.
То есть «нагрянуть» с проверкой только для того,
чтобы проверить лицензию и вывести «из тени»
косметолога или парикмахера, работающего «на
дому», практически невозможно. В результате легальный бизнес имеет все меньше мотивов для
законной деятельности. При этом нельзя допустить и дополнительных многодневных проверок,
которые опять лягут дополнительным бременем
на законопослушный бизнес.
Председатель Общественной палаты Саратовской области Александр Ландо предложил
разработать законодательную инициативу в этой
сфере, позволяющую расширить полномочия правоохранительных и надзорных ведомств. В целом, считает спикер палаты, заниматься нелегальным бизнесом должно стать невыгодно,
а легальным – почетно.
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ПРОВЕРКИ
НЕОБХОДИМО
ПРОДОЛЖАТЬ
Сегодня члены Общественной палаты
Саратовской области во главе с
председателем Александром Ландо провели
рейд по сетевым магазинам, снабжающим
горожан продуктами

ПРОШЛОГОДНИЕ
НАРУШЕНИЯ НА
РЫНКЕ «ПРИВОЗ»
НИКУДА НЕ ДЕЛИСЬ
Год назад
в Саратове члены
Общественной
палаты области
проводили рейд
на рынке «Привоз»
Ирина Каштанова

В

Ольга ИВАНОВА

первом же магазине, в котором побывали общественники – «Гроздь» на углу улиц
Чапаева и Т. Шевченко, обнаружилось много нарушений, в том
числе просроченные продукты. Торты, сосиски, сардельки продавались
после того, как истек срок их годности. В овощных ящиках гнилые лук,
свекла, чеснок, томаты, вялые лимоны лежали вперемешку со свежими плодами. На складе магазина –
горами наваленная картонная тара,
молочные продукты, хранящиеся
без холодильника, грязь.
Не лучше картина и в магазине
«Магнит» на углу улицы Вольской и
Вольского переулка. Грязный торговый
зал, просроченные и испорченные овощи и фрукты, посторонние предметы
неизвестного происхождения на полке с
молоком.
Настоящую панику вызвало появление проверяющих на торговом «пятачке» на углу улиц Вольской и Белоглинской. Здесь расположены пекарня
«Хороший хлеб», заведение, изготавливающее и продающее шаурму и хот-доги, куриц гриль, булочная «Сокурские
хлеба», овощная лавка. Как только продавцы приметили группу общественников и журналистов, началось запирание
дверей в магазины. Поскольку в этих
помещениях запасных выходов нет,
продавцы отсиживались в запертых помещениях, ожидая, когда уйдет инспек-

ция, а покупатели тщетно ожидали начала торговли.
Осталась в рабочем состоянии только пекарня, и то потому, что в момент
прихода общественников здесь пили
чай и приобретали выпечку покупатели.
С виду аппетитное и приятно пахнущее свежим хлебом заведение произвело шокирующее впечатление на
проверяющих. Кухня пекарни – тесное,
заваленное мешками вперемешку с мусором и отходами помещение. Работают здесь без спецодежды, не соблюдая
элементарные нормы санитарии. Вызвали большие сомнения продукты, из
которых делают начинку для пирогов,
в частности, мясной фарш. Документов
ни на продукты, ни на помещение в пекарне не нашлось.
– Мы последний раз были с проверками в магазинах более полугода назад,
– говорит Александр Ландо. – И тогда
нас упрекали в том, что общественники,
дескать, только и занимаются тем, что
по магазинам ходят. И что видим сегодня? Пока проверяли – был порядок. Перестали, и все пришло к нулю. Впечатление шокирующее! Летом в продуктовых
магазинах и предприятиях общепита
надо с особой тщательностью соблюдать
санитарные правила, ведь речь идет о
здоровье людей. А везде, где мы сегодня были, видим только грязь, испорченные продукты и безответственность. О
результатах рейда мы обязательно доложим губернатору области, в надзорные и
правоохранительные органы.

Т

огда обнаружилось, что торгуют здесь овощами и фруктами без документов, подтверждающих качество,
а также возникло немало вопросов
к работе многочисленных кафе на
территории рынка.

25 мая 2017 г. состоялся повторный
рейд по «местам боевой славы». Торгово-ярмарочный комплекс посетили члены Общественной палаты Саратовской
области Владимир Ташпеков, Рустам
Мансуров, Аркадий Шелест и Елена
Столярова, а также эксперты комиссии
Общественной палаты Николай Павлюк, Сергей Петров и представитель
СРОО «Боевое братство» Игорь Попов.
К удивлению общественников, все
прошлогодние вопросы остались без ответов, хотя тогда итоги общественной
проверки направлялись и в управление Роспотребсоюза, и в правоохранительные органы. На предприятиях общепита у работников нет медкнижек,
а у самих кафе – правоустанавливающих документов. Такое впечатление,
что все эти «точки» появились на территории рынка стихийно, без ведома
и согласия руководителей различных
ведомств, обязанных следить за соблюдением санитарных, противопожарных
и других нормативов, обеспечивающих безопасность посетителей. Похоже,
здесь и алкоголем торгуют без лицензии: во всяком случае, в тех кафе, которые успели посетить общественники,
в холодильных шкафах было выставлено пиво на продажу. Разрешение на

торговлю алкоголем продавцы представить не смогли, а начальство, как водится, «только что отъехало, а когда будет,
неизвестно».
Ни в одном из посещенных заведений нет уголка потребителя в наглядной форме, где должны быть представлены как правоустанавливающие документы, так и режим работы
предприятия и прочие сведения для потребителей. У работников отсутствуют
трудовые договора, нет санитарно-эпидемиологического заключения на помещение, владельцы заведений не предоставили документы на продукты питания. Посетив одну из пекарен, обещающую покупателям свежую и вкусную
выпечку, инспекция обнаружила, что
у работников отсутствуют медкнижки.
Недовольство общественников вызвали и томаты из Азербайджана, не
имеющие санитарного паспорта и транзитных документов. У автомобилей, на
которых привезены овощи и фрукты,
отсутствуют справки о санитарном состоянии техсредства и разрешение на
перевоз и реализацию продукции. Поскольку овощами здесь торгуют оптом, можно предположить, что ящики
с этим товаром развозятся и по магазинам, и по рынкам, и по предприятиям
общепита всего города.
Но были и положительные стороны – общественников порадовала служба безопасности рынка, которая быстро отреагировала на прибытие
проверяющих.
Участники рейда заявили, что обязательно повторят рейд, но уже с участием представителей надзорных органов.
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alma-mater

СГЮА ВОШЛА
В «ТОП-10» ВУЗОВ
ПО УРОВНЮ ЗАРПЛАТ
ВЫПУСКНИКОВ

И

сследовательский
центр портала
Superjob.ru, который специализируется на предложениях
работы и трудоустройства
для студенчества, составил
рейтинг отечественных вузов по уровню заработной
платы молодых профильных специалистов России
по специальности «Юриспруденция».
В рейтинге представлены
уровни зарплат специалистов с
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лидеры

СТУДЕНТ СГЮА ВОЗГЛАВИТ
ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ
«КИНОВЕРТИКАЛЬ-2017»
2-6 октября в Саратове пройдет
IV открытый фестиваль-конкурс
детского и юношеского кино
«Киновертикаль»

Э

опытом работы по профессии,
окончивших вуз в 2012-2016
годах. Данные показывают, на
какой доход может рассчитывать молодой юрист, работающий по своей профессии в
Москве.
Саратовская государственная юридическая академия вошла в «топ-10» рейтинга вузов,
занимающихся подготовкой
специалистов в области юриспруденции, со средним показателем зарплаты в 68 000 ру-

перспектива

блей. На такую зарплату может
рассчитывать выпускник академии, работая по профилю в
Москве.
Наряду со СГЮА высшие
строчки в рейтинге заняли Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина
(МГЮА), Санкт-Петербургский
государственный университет
и другие.

то мероприятие является уникальным, так как его итоги подводятся непрофессиональным
жюри, в состав которого входят школьники и студенты. В этом году принимать решение о том, кто станет победителем киноконкурса, станут шесть
участников фестиваля 2016 года. Заявки на участие будут приниматься до
1 августа.
В этом году молодежное жюри фестиваля возглавит студент 3 курса Института прокуратуры РФ Саратовской
государственной юридической академии, председатель студенческого медиацентра «SM Production» Мурад
Казимов.
В прошлом году игровой фильм

«Стол», авторами которого стали студенты академии Мурад Казимов и Александр Краснощеков, получил главную награду «Киновертикали-2016»: специальный приз губернатора Саратовской области.
Напомним, что стать участниками
фестиваля могут как отдельные авторы, так и детские киностудии, творческие объединения, школьные, студенческие и молодежные авторские
коллективы.
Подробная информация о Фестивале и заявка на участие в нем размещены на официальном сайте, а также в группе «Киновертикаль Саратов»
в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Facebook».

сотрудничество

СГЮА начнет подготовку ДЕЛЕГАЦИЯ СГЮА ОТПРАВИЛАСЬ
военных юристов
НА РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЙ
ФОРУМ
С 6 по17 июня 2017 года в городе Хэфэй провинции
Аньхой Китайской Народной Республики
пройдет Российско-китайский молодежный
форум «Волга-Янцзы»

В

Саратовской государственной
юридической академии в соответствии с договоренностью
с Министерством обороны Российской
Федерации с конца 2017 года планируется открытие набора обучающихся
на специальность «Военный юрист» из
числа выпускников, окончивших академию по направлению подготовки
«Юриспруденция».
Новая специальность позволит
значительно расширить круг возмож-

ностей для трудоустройства выпускников СГЮА: в ведении военных юристов будет находиться область правоотношений, которые действуют в российских Вооруженных Силах, военное
право и общие правовые нормы.
После окончания СГЮА такие специалисты смогут успешно трудоустроиться в органы военной прокуратуры,
следствия, юстиции, военные вузы на
преподавательские и административные должности.

Р

оссийско-китайский форум проводится в рамках реализации
дорожной карты развития в гуманитарной сфере между Приволжским федеральным округом и верхним,
средним течением реки Янцзы КНР.
Министерство образования Саратовской области совместно с министерством молодежной политики,

спорта и туризма региона сформировали группу студентов и преподавателей
из шести вузов области для поездки на
мероприятие.
В делегацию Саратовской области
вошла группа Саратовской государственной юридической академии, состоящая из студенток Института юстиции
СГЮА Надежды Зовской и Зухры Шавеевой, под руководством заведующей
кафедрой криминалистики, директора Института магиcтратуры академии
Людмилы Шапиро.
Напомним, что в соответствии с Соглашением между министерством образования и науки РФ и министерством

образования КНР о сотрудничестве в области образования в 2017‑2018 учебном году осуществляется прием на обучение, языковую стажировку и повышение квалификации в КНР российских
студентов, аспирантов и научно-педагогических работников.
Кроме того, ведутся переговоры
с Канцелярией по иностранным делам Народного правительства провинции Хубэй о привлечении магистрантов
китайских вузов, владеющих русским
языком, на стажировку в Центр китайского языка и культуры СГЮА в качестве ассистента преподавателя китайского языка.
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экспедиция

У

ченые и студенты
из Саратова, Астрахани, Волгограда,
Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Новосибирска, Томска
и других городов станут
участниками научно-просветительской экспедиции
«Флотилия плавучих университетов». Ее организатор – Саратовский государственный технический
университет имени
Гагарина Ю. А., который
является опорным вузом
региона.

Экспедиция стартует из
Саратова 8 июня 2017 года
и продлится почти месяц – до
2 июля. Мероприятие будет
проходить под эгидой Правительства Саратовской области.
«Наш университет уже третий год подряд проводит экспедицию в таком формате, –
прокомментировал ректор
вуза Игорь Плеве. – Первые
два года это был «Гагаринский
плавучий университет», но
когда мы увидели, насколько
велик интерес к этому проекту со стороны коллег из других
вузов, мы решили расширить
формат до «Флотилии плавучих университетов».
Маршрут экспедиции в это
году включает в себя путь из
Саратова через Волгоград до
Астрахани. Экспедиция пройдет и через территорию Калмыкии. Общая протяженность
составит около двух тысяч
километров.
Участниками экспедиции
станут около ста человек. На
кораблях флотилии будут работать ученые и студенты из
Томского государственного
университета, из вузов Москвы (МГУ, РУДН, Государственного университета по землеустройству), Новосибирска, Владивостока, Астрахани,
Санкт-Петербурга. Организаторы отмечают, что экспедиция открыта: в любой момент
к ней могут присоединить-

высшая школа

ПЛАВУЧИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
Более ста российских ученых
и студентов присоединятся
к экспедиции Гагаринского
университета

ВЗГЛЯД УЧЕНОГО: КАКИМИ
БЫЛИ БЫ ДИНОЗАВРЫ, ЕСЛИ БЫ
ДОЖИЛИ ДО НАШИХ ДНЕЙ?

В

чается ключевая новация нашей экспедиции», – отмечает
Игорь Плеве.
Одна из целей экспедиции – научные исследования в области палеонтологии, геологии, урбанистики
и экологии.
«Поволжье и Прикаспий
являются благодатным полигоном для научных исследований. Здесь ученые регулярно обнаруживают палеонтологические находки, получают
новые данные в области изучения сети поселений. Такие
экспедиции – это новые научные связи с коллегами из
других городов, появление междисциплинарных исследований», – рассказывает один из
авторов идеи и соорганизатор
экспедиции, профессор СГТУ
Алексей Иванов. Также в рамках экспедиции будет работать
«Плавучая университетская
библиотека». Ее цель – позна-

комить жителей населенных
пунктов по пути следования
судов с книжными новинками,
научно-популярной литературой. Пройдут встречи читателей с авторами.
Планируется, что в этом
году во время стоянки кораблей флотилии в селе Нижняя
Банновка Красноармейского района состоится встреча
участников экспедиции со временно исполняющим обязанности губернатора области Валерием Радаевым.
В 2016 году научно-просветительский проект «Гагаринский плавучий университет»
получил премию Неправительственного экологического фонда имени В. И. Вернадского. «Флотилия плавучих
университетов-2017» посвящена Году экологии в России
и 250-летию экспедиции по
Волге Императрицы Екатерины Великой.

интересные данные были получены
и для позвоночных животных, обитавших в меловом периоде на территории
Поволжья, где в то время располагалась южная окраина неглубокого Русского моря и крупный Поволжский архипелаг протягивался от нынешней
Пензы до Калача-на-Дону. В последние годы палеонтологи нашли многочисленные останки морских рептилий – ихтиозавров, плезиозавров,
мозазавров, а также животных, населявших острова архипелага – водоплавающих
птиц-гесперорнисов,
птерозавров и динозавров. Это сообщество с небольшими изменениями
просуществовало около 60 млн лет
и окончательно исчезло в конце мелового периода, во время «великого вымирания динозавров». Современный
уровень знаний об обитателях Русского моря и Поволжского архипелага по-

зволил нарисовать вполне достоверную картину того, как могли бы выглядеть потомки мезозойских животных,
если бы им удалось дожить до сегодняшних дней.
Благодаря полученным данным об
обитателях мезозоя Поволжья, сейчас появилась возможность сделать
достоверный научный прогноз о том,
как они могли бы выглядеть в настоящее время. Например, рабоящеры-ихтиозавры могли бы иметь целых три
наружных носовых отверстия, плезиозавры могли бы обзавестись «китовым усом» и спермацетовым мешком, как современные кашалоты, летающие ящеры-птерозавры смогли бы
стать огромными бескрылыми пешеходами, а динозавры научиться громко чихать.
Пресс-служба СГТУ
по материалам ГИГ

ся все желающие. Во время
своего следования суда флотилии будут останавливаться не только в крупных городах (Волгоград, Астрахань), но
и в небольших селах, деревнях. Всего будет более 30 остановок в разных населенных
пунктах.
Большая часть экспедиционной программы – открытые
лекции и мастер-классы для
жителей населенных пунктов,
через которые пролегает маршрут флотилии.
«Мы активно вовлекаем
местное население в исследовательский процесс и общение
с университетским сообществом. Каждый житель может
стать полноправным участником научного исследования
и даже совершить свое научное открытие. В этом заклю-

наука

майском номере журнала РАН
«Природа» вышла статья известного палеонтолога, доцента
СГТУ имени Гагарина Максима Архангельского и научного журналиста из
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Москвы Антона Нелихова. В ней авторы предложили широкой публике свой
взгляд на то, какими стали бы мезозойские обитатели российских просторов, не случись «Великое меловое
вымирание».
«В 1988 году в США вышла книга,
совершившая настоящий переворот
в популярном, общедоступном восприятии эволюции. Известный британский писатель и популяризатор
науки Дугал Диксон назвал ее «Новые динозавры» и посвятил размышлениям о том, во что бы могли прев-

ратиться хорошо знакомые всем нам
динозавры, если бы они не вымерли
в конце мелового периода. Мы заразились этой идеей «переиграть эволюцию заново», – рассказывает Максим
Архангельский.
Со времен выхода той самой книги Дугала Диксона палеонтология существенно увеличила объем знаний
о разных группах вымерших животных
и растений. Ученым удалось глубже
понять эволюционные тренды многих
групп организмов, проследить генеральные линии в их развитии. Новые
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ВОЙНА И МИР
ЛУГАНСКА
Владимир ИВАНЧУК

В

областной научной библиотеке саратовский писатель
и журналист Александр Зуев
представил общественности
свой фильм о Луганской Народной
Республике. Члены Общественной
палаты Саратовской области, представители общественных организаций, журналисты увидели кадры,
снятые летом 2014 года и спустя два
года, а затем словно сошли с экрана те, о ком повествовала документальная лента нашего земляка – защитники Русского мира, жители
города Луганска. Александр Зуев
представил их: Ольга Кобцева, депутат Народного Совета ЛНР, член
комиссии по Минским переговорам;
Юрий Юров, шеф-редактор газеты
«XXIвек», депутат Народного Совета
ЛНР; Игорь Хабюк, сотрудник аппарата администрации ЛНР.
В Саратов луганчане приехали с благодарностью за помощь и с предложениями сотрудничества: несмотря на то,
что войска ставшей вдруг недружественной Украины стоят неподалёку от города и постоянно, несмотря на Минские
соглашения, подвергают мирных жителей провокационным обстрелам, восстанавливаются промышленные предприятия, развивается эклномика, молодой республике нужны рынки сбыта.
Гости привезли каталоги выпускаемых
товаров, на встрече с нашими промышленниками они надеются завязать взаимовыгодное сотрудничество. Здесь же,
беседуя с общественниками, они просили донести до волжан информацию
о положении дел в непризнанной республике, и эта информация из первых
уст была очень интересной. Одно дело
посмотреть сюжет по телевизору, и другое – в общении с теми, кто оказался на
переднем крае борьбы.
Кто с кем борется? Луганчане подчёркивали, что война идёт не между русскими и украинцами, а народа Донбасса Луганщины с теми, кто в феврале 2014 года
совершил государственный переворот.
Юрий Юров на горьком опыте своих соотечественников предупредил: фашизм
рождается из равнодушия. «Мы видели молодёжь, заражённую национализмом,– сказал Юрий Павлович,– но полагали: а что они могут, их же горстка».
В рядах ополчения, сказал Юров, вместе
с луганчанами и жителями Донбасса есть
и добровольцы из других областей Украины, и армяне, и грузины, и сербы, люди
разных национальностей.
«Мы не делим жителей нашей области на своих и на чужих, – сказала Ольга
Кобцева. – К Дню Победы организовали выплату пособий ветеранам, проживающим по обе линии фронта. Правда,
родственникам ветеранов, оказавшимся
на территории, подконтрольной Киеву,
пришлось заплатить с этих денег большой налог».
Ольга Анатольевна, до войны рядовой человек, волею судьбы оказалась
в самом центре мировой политики. Рассказывала, какой пресс пришлось выдержать ей и её товарищам на Минских

переговорах, отстаивая интересы своего народа. Им предлагали сдаться, подчиниться «законному» правительству.
Она одна из тех, кто организует обмен
пленными. И если защитники Луганска и Донбасса осознанно встали за свою
землю, за свой дом, то солдаты войск
Украины зачастую не знали, куда и для
чего их привезли, бросив в пекло войны. Националисты же преуспели только
в грабежах. Юрий Юров рассказал, что
война прошлась по пригороду, где находится его дача, и оккупанты унесли всё,
что смогли, и ему летом 2014 года пришлось на заседания Народного Совета
ходить в шортах, потому что надеть нечего было. Поблагодарил Россию за гуманитарную помощь. Первый конвой
луганчане встречали с иконами и на коленях, молясь за Россию.
Когда Юрий Юров завершил свой
рассказ, ведущий встречу Александр
Зуев, прежде чем предоставить слово
следующему выступающему, озвучил
только что пришедшую ему эсмээску от
казачьего атамана Луганска, тот благодарил саратовчан за помощь. Александр
Зуев перечислил, что в очередной раз
прислали сражающейся Луганской народной республике наши земляки-казаки во главе с атаманом Фетисовым:
«Двести двадцать подарков для детей
и комплекты медикаментов для госпиталя в городе Стаханове на сумму двести
семьдесят тысяч рублей».
Чем сейчас живёт Луганск? Кроме
заботы о защите республики в военном
противостоянии, луганчане готовятся
осенью отметить 75-летие подвига молодогвардейцев Краснодона. Пригласили и саратовцев принять участие в торжествах. Память юных героев Великой
Отечественной войны жива и в делах:
именно в пригороде Краснодона Изварино были остановлены нынешние фашисты в 2014 году, в рядах ополченцев
на том направлении сражались ровесники краснодонцев, четверым не исполнилось и четырнадцати лет! «Луганская молодёжь выдержала испытание, –
сказал Юров. – Наши учителя нас правильно учили!»

Зуев (на снимке слева) представил
гостей из Луганска: Ольга Кобцева,
Юрий Юров, Игорь Хабюк

Благодарность от руководства Луганской
народной республики вручает Александру Зуеву
депутат Народного Совета ЛНР Юрий Юров.
29 мая 2017 года

В республике ныне действуют тридцать три школы, все они восстановлены после войны. Две, сожжённые дотла, ждут своей очереди. Ребята учатся по российским учебникам. Именно
украинские учебники ответственны за
то, что молодёжь Украины воспитывалась в ненависти к России. Ныне в республике издаётся иная литература.
Ольга Анатольевна представила некоторые из книг, изданных в этом году: «Мы
за мир» – рисунки и стихи детей, переживших войну (тридцать три ребёнка погибли под обстрелами, это те, кого

Геннадий Чумак, преподаватель ОБЖ Саратовского
химико-технологического техникума, руководитель
патриотического клуба «Пластун», рассказывает
о героической борьбе казаков Днепропетровска,
где он жил до переворота в Киеве

не успели эвакуировать с началом боевых действий). Ещё одна на эту тему –
на итальянском языке: приезжали итальянцы и увезли с собой правду о сражающихся республиках. Книга «Выбор
Донбасса» – ряд интервью простых людей, не приемлющих диктат фашистов.
А вот совсем мирный путеводитель по
знаковым местам республики – «Горизонты Луганщины».
Мирная жизнь в Луганске налаживается, но до мира ещё далеко, предстоит
нелёгкая борьба за право народа самому
решать свою судьбу.
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Наталья Королькова,
прокупредседатель комиссии по
социальной политике и здоровому
образу жизни граждан, руководитель
Саратовской региональной
общественной организации трезвости
и здоровья
В августе этого года Президент РФ
Владимир Путин утвердил приоритетные направления деятельности социально ориентированных НКО, подписав
указ № 398. На основании этого указа правительство разработало перечень
общественно полезных услуг и критерии оценки их качества, они были утверждены в постановлении № 1096.
С 2017 года Минюст начинает вести новый реестр НКО-исполнителей общественно-полезных услуг, и включённые в него некоммерческие организации смогут рассчитывать на субсидии от
государства.
Отметим, что новая линия финансирования НКО будет дополнительной
к уже существующим. А как именно этот
механизм будет работать на практике,
мы увидим только в следующем году:
Минюст еще продолжает согласование
нормативных актов и их доработку.
7 декабря 2016 года в Общественной
палате РФ прошло «нулевое чтение»
(тогда еще – проекта) постановления
правительства № 1096, на котором обсуждались последние поправки от представителей НКО. Присутствовавшая там
директор департамента по делам некоммерческих организаций Министерства
юстиции РФ Анна Котова рассказала об
учтенных ранее замечаниях и заверила
собравшихся, что процедура внесения
в новый реестр будет несложной для
НКО, если они уже работают в сфере общественно-полезных услуг.
Мы подготовили «дорожную карту»,
которая поможет НКО пройти бюрократические формальности и получить право на субсидии из бюджета.
Государство намерено субсидировать только социально ориентированные НКО.
Чтобы НКО могла получить субсидию по этой линии финансирования,
в её уставе должно быть указано хотя
бы одно из 20 направлений деятельности, перечисленных в указе президента
РФ № 398 от 8 августа 2016 года о приоритетных направлениях деятельности
в сфере оказания общественно полезных услуг.
Если ни одного направления из этого
перечня в вашем уставе нет, вам следует
внести в него изменения. Если есть – вы
можете делать следующий шаг.
НКО должна обратиться в Минюст,
чтобы ее признали исполнителем общественно полезных услуг и внесли в соответствующий реестр. Для этого вы
должны предоставить в Минюст:
а) заявление о признании НКО исполнителем общественно полезных
услуг, составленной по форме, приведенной в приложении № 2 к Порядку;
б) заключение заинтересованного органа (органов) о соответствии качества оказываемых НКО общественно полезных услуг установленным
критериям;
в) справку о состоянии расчетов по
страховым взносам, пеням и штрафам,
выданную органом контроля за уплатой
страховых взносов, подтверждающую
отсутствие задолженности;
г) справку об исполнении налого-
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ИНСТРУКЦИЯ
ДЛЯ НКО
Как попасть
в реестр
исполнителей
общественно –
полезных услуг

Э

то федеральная
специализированная социальная сеть деловых контактов и коммуникаций для представителей некоммерческих организаций и общественного
сектора, совмещающая в себе функцию виртуального ресурсного центра.
Проект, в первую очередь, создан для того,
чтобы наладить межрегиональное взаимодействие, помогать сотрудникам НКО находить новые контакты, создавать возможности обмена
опытом, идеями, присоединяться к интересным
проектам и продвигать их, улучшать информационную прозрачность сектора НКО, популяризировать лучшие практики и т.д. Взаимодействие, особенно межрегиональное, это один из
главных источников роста третьего сектора. В
каждом регионе происходит что-то интересное,

проекты создаются и
реализуются, и надо
сконцентрировать информацию в одном месте, т.е. фактически сделать возможным видеть
«жизнь» и деятельность НКО от первого лица.
С середины апреля 2017 года начинается
работа по информированию целевой аудитории
о нашем проекте. В графике 2017 года пройдут
презентационные мероприятия в 7 регионах РФ,
включая Республику Чувашию, Республику Мордовию, Республику Татарстан, Нижегородскую область, Саратовскую область, Самарскую область,
Пензенскую область. Продвижение в остальных
регионах будет осуществляться дистанционно.
В настоящее проект делает только первые
шаги, а наибольший положительный эффект
возможен только при увеличении регионов, принявших участие в проекте.

«МИР НКО»

Государство намерено субсидировать только социально
ориентированные НКО
плательщиком (плательщиком сбора,
налоговым агентом) обязанности по
уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, выданную налоговым
органом, подтверждающую отсутствие
задолженности.
Остановимся подробнее на подпункте б) из этого списка.
«Заинтересованными органами» могут выступать федеральные и территориальные органы исполнительной власти,
а также их подразделения, которые курируют непосредственно ваше направление работы (также, по финансовой части, вас курируют местные налоговые
органы). Заключение о соответствии качества услуг НКО установленным критериям выдаётся на официальном бланке органа исполнительной власти. Сами
критерии перечислены в постановлении
правительства РФ № 1096.
При этом – внимание! – наименования общественно полезных услуг в заключении должны соответствовать перечню общественно полезных услуг,
который утвержден постановлением
правительства РФ № 1096. А их детализация – содержанию таких услуг, включенных в базовые (отраслевые) перечни государственных и муниципальных
услуг и работ. Эти перечни составляют сами ведомства. Обратите внимание, что формулировки приоритетных
направлений в указе президента РФ
№ 398 и в постановлении правительства № 1096 несколько различаются.
Отказать НКО во включении в ре-

естр исполнителей общественно-полезных услуг могут только по двум
основаниям:
1. непредставление (несвоевременное представление) в Минюст документов, которые перечислены выше;
2. включение НКО в реестр НКО,
выполняющих функции иностранного
агента.
В реестр НКО – исполнителей общественно-полезных услуг включать будут
на 2 года, после чего нужно будет подавать заявление в Минюст повторно. Со
слов Котовой, если НКО в течение 2 лет
работала добросовестно, без нареканий,
подтверждённых документами, со стороны заинтересованных и контролирующих органов, то во второй и последующие разы, достаточно будет подать
в Минюст одно только заявление, а не
весь пакет документов.
В то же время, Минюст может
и исключить НКО из этого реестра.
Оснований для исключения НКО из
этого реестра пять:
а) истечение двух лет со дня признания НКО исполнителем общественно
полезных услуг и внесении такой организации в реестр;
б) поступление в Минюст России документов, подтверждающих прекращение деятельности НКО (путем реорганизации, ликвидации или исключения из
единого государственного реестра юридических лиц в случаях, предусмотренных законодательством РФ);
в) включение НКО в реестр НКО,

выполняющих функции иностранного
агента;
г) поступление в Минюст от заинтересованного органа (органов) заключения о несоответствии качества оказываемых НКО общественно полезных услуг
установленным критериям;
д) поступление в Минюст от налоговых органов и (или) органов контроля за уплатой страховых взносов документов, подтверждающих возникновение у НКО своевременно непогашенной
задолженности по налогам и сборам,
иным предусмотренным законодательством РФ платежам.
Следующий шаг: начинаем борьбу за
получение государственных субсидий.
Процедуры отбора НКО должны будут проходить уже на местах. Заниматься этим должен координационный совет при губернаторе или мэре, возглавляемый как минимум одним из заместителей губернатора. В совет должны
входить также представители различных ветвей власти, местных общественных палат и НКО.
Этот же совет должен объявлять
конкурс или госзаказ на общественно
полезные услуги. Он же будет принимать решения о том, кто получит субсидии от государства, и их размер.
По словам члена комиссии ОП РФ по
социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан Елены Тополевой-Солдуновой, четкий механизм распределения субсидий пока не
прописан, работа над ним продолжается. По ее мнению, в дальнейшем, Минэкономразвития, агрегатор изменений,
должен будет выпустить методические
рекомендации, разработанные совместно со всеми заинтересованными сторонами. Эффективность работы с социально ориентированными НКО в регионах должна оцениваться на уровне полномочных представителей президента
в федеральных округах, считает Елена
Тополева-Солдунова.
Еще одно важное условие: к моменту
подачи заявки на субсидию, НКО должно не меньше года отработать в заявленном направлении и не иметь претензий со стороны органов надзора.
Большим плюсом для НКО, которое подаёт заявку, будут благодарности
от любых органов власти, организаций,
частных лиц. Чем больше, тем лучше –
все это тоже будет учитываться при принятии решений.
Уточняем, что новая линия финансирования НКО будет дополнительной
к уже существующим.
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поколение

КАК МНОГО ПРЕКРАСНЫХ МЕСТ
НАХОДИТСЯ РЯДОМ С НАМИ!
Максим Горбунов,
студент СГТУ

Е

сть в Саратовской области такое место – долина реки Чардым. Через долину проходят
Вольский тракт и железная
дорога, по которой поезда едут
в Балаково. Многие видят это место
из окна электрички или автомобиля и, по привычке, совершенно не
обращают внимание на то, как всетаки эта долина красива! Так делал
и я, пока однажды утром не решил
прогуляться по полевой дороге.
Просто прогуляться, нагулять аппетит перед завтраком.

В нашей области степи за природу
не считают. То ли дело – леса, дубравы, красавица-Волга… А степи остаются
в стороне.
Но в то утро я понял, что это не так,
и словно открыл для себя новый мир.
Я не знал, что в степи, унылой, серой, как твердили школьные энциклопедии, может быть так много цветов.
Настолько много, что степь кажется
пёстрым расписным ковром, а в воздухе
стоит медовый аромат. Пряный, сладкий воздух, пение жаворонков, жужжание насекомых, шелест травы при малейшем дуновении ветра – всё это создаёт неповторимую палитру запахов,
звуков, ощущений, испытав которые,

понимаешь величие природы, создавшей этот шедевр, начинаешь чувствовать землю.
Многие едут за этим чувством в далёкие страны, но испытать их можно,
просто поехав за город. На выходные,
на день, на час… просто остановиться,
почувствовать, понять это тонкое, почти
неуловимое очарование.
Делюсь с вами своими фотографиями.

сканворд
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