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Ольга ВАНИНА

се знают, почему почтальон Печкин был таким вредным – потому что велосипеда
не было. Однако Игорь Иванович Печкин все же ответственно
исполнял свой профессиональный
долг, даже мальчика в Простоквашине отыскал. Главной причиной своей
нерадивой работы саратовские почтовики называют низкую зарплату
и текучку штатов. Не очень-то много желающих находится работать за
несколько тысяч в месяц. Отсюда,
как говорят почтовые работники, и
громадные очереди, и неразбериха
в получении и отправке посылок и
бандеролей, их потери.

Все это наблюдали общественники,
предпринявшие рейд по почтовым отделениям. Саратовцы жалуются на сложности отправки коммунальных платежей, на то, что почтовики придумывают
разные условия для плательщиков: заставляют оформлять страховки, получать какие-то талоны. Даже простых почтовых марок и упаковки для посылок в
отделениях не бывает.
В ходе рейда его участники смогли
убедиться, например, что в отделении
связи № 54 на 2-й Садовой коммунальные платежи принимаются только до
14 часов. В Общественной палате области собралось немало писем с жалобами
горожан. Собрав их, председатель Александр Ландо собрал расширенное заседание Совета палаты, в котором приняли
участие зампред Саратовской областной
думы Иван Чепрасов, министр по делам
территориальных образований региона
Сергей Зюзин, председатель городской
ОП Александр Занорин и руководитель
областного филиала «Почты России» Булат Ахметзянов, депутаты областной и
городской дум, общественники.
Своими впечатлениями о работе
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НАРОД

ВЛАСТЬ

ПОЧТОВЫХ МИЛЛИАРДОВ
НЕ ХВАТАЕТ НА ЗАРПЛАТУ
почтовиков поделился Иван Чепрасов,
назвав почту «худшей из федеральных
служб». По его словам, в Балаковском
районе отделения связи отапливаются
дровами, причем почтовики сами их и
собирают, где только можно. Член Общественной палаты Юрий Виткин возмущен хамством работников, однако
сообщил, что относится к ним все же с
сочувствием, поскольку люди трудятся
в плохих условиях. По его словам, руководство не может купить в отделения
обогреватели, хотя тратит громадные
деньги на устройство праздников типа
«Мисс Почта». Александр Ландо остался недоволен докладом руководителя
областного филиала Булата Ахметзянова, который сообщил, что в области в
отделениях почтовой связи трудятся более 6000 человек, а годовой денежный
оборот составляет 2 миллиарда рублей.
Средняя зарплата составила 14 342 рубля, за год она выросла на 3,8%. Теперь
«минималка» составит 9,5 тысячи рублей. Александр Ландо возмутился тем,
почему при столь большом обороте зарплата находится на нижнем уровне.
По мнению участников заседания
Совета палаты многие проблемы, с которыми сталкиваются саратовцы, это
организационные недоработки руководителей почтовой службы. И общественники продолжат рейды в отделениях, а также обратятся с результатами
уже проведенных проверок к губернатору области, в прокуратуру, к высшему
руководству «Почты России».

На страничке Почты России «ВКонтакте» обсуждают отправку посылок
Дмитрий Мелентьев
Стоимость
картонных
коробок
от 60 до 250 рублей. 250 р за кусок картона! Дмитрий, это для отчаянных. В канцелярских магазинах можно купить в несколько раз дешевле)
Ольга Тихонова
Нисколько не дешевле стало упаковать. тот самый преславутый фанерный
ящичек можно было использовать несколько раз. А теперь то нужного размера коробок нет, ток ним каких-нибудь прибамбасов

ОБЩЕСТВО

нет, то их вообще нет… и коробки после
одного пересыла, второй раз не используешь, разве что в ваш же пакет запихивать… и кстати хрупкое было в ящиках тех
меньше, чем в нынешних коробках
Елена Бородина
Отправляла посылку в своей коробке – без скотча, надписей, чистая картонная коробка коричневого цвета, размером
меньше, чем большая «почтовая» коробка. Только потом в чеке увидела, что моя
посылка была почему-то «нестандарт-

ная», соответственно, стоимость отправки
тоже увеличилась.
Михаил Тишковский
Каждая посылка, которую отправляют мне проходит обязательный «ритуал», она сначала приходит по неверному адрессу, в почту, которая неподалеку
от меня, а потом ее досылают в мое отделение, расстояние между этими отделениями – 800 метров, посылка проходит это расстояние за 8–9 дней, вопрос –
какого хрена?

Елена Пикалова
Люди пишут посты, в надежде, что Почта
России в лице руководства исправит свои
системные систематические косяки. Вина
за плохих работников опс тоже в конечном итоге лежит на начальстве ПР. Но, судя
по тому, что из года в год здесь пишут одно
и то же, всем на все пофиг. Хорошие и плохие работники есть везде, но если службой
в целом недовольно очень большое количество клиентов, то я не думаю, что это вина
только простых работников Почты.
26–27 января 2018 г.
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ОБСУДИЛИ

ОБЩЕСТВЕННАЯ
ДИПЛОМАТИЯ
В ПРИГРАНИЧНОМ
РОССИЙСКОМ РЕГИОНЕ

Проект получил поддержку Фонда президентских грантов

25

января 2018 года состоялась презентация
проекта «Ресурсный потенциал общественной
дипломатии в приграничном российском регионе», который реализуется автономной некоммерческой
организацией «Центр региональных политических исследований» с
использованием гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом
президентских грантов.
В рамках проекта запланировано
проведение фокус-групповых исследований и глубинных интервью в сфере
медиа, бизнеса, культурных и образовательных сфер. Будут проведены опросы
в восточных и юго-восточных районах
области. Запланированный основной
результат исследования: – 4 дорожные
карты по организации работы научнообразовательного, культурного, бизнес
и медиа-сообществ региона в сфере об-

щественной дипломатии; – 5 аналитических докладов о ресурсном потенциале общественной дипломатии в регионе; – 12 социальных практик (проектных линий) в сфере общественной
дипломатии.
Инициативы исследовательского
коллектива нашли поддержку у участников презентации, в числе которых были
представители Правительства области,
академического сообщества региона,
средств массовой информации, национально-культурных объединений, общественных организаций, студенчества.
В частности, декан юридического факультета СГУ, доктор юридических наук, профессор Галина Комкова
обратила внимание на важность и значимость образовательной компоненты
проекта, которая, по ее словам, должна
стать звеном подготовки студенческого
сообщества региона и повышения квалификации преподавательского коллектива саратовских вузов.

Советник министра по делам территориальных образований Саратовской
области Людмила Прохорова также отметила актуальность заявленной исследовательской работы, подчеркнув, что
со своей стороны Правительство региона готово оказать коллективу проекта
необходимую организационную, консультационную и методическую поддержку, в том числе при проведении массового опроса, который запланирован в
рамках проекта в муниципальных районах области.
О важности проектной работы в сфере общественной дипломатии заявил
председатель комиссии Общественной
палаты Саратовской области по культуре и сохранению историко-культурного наследия Всеволод Хаценко, обратив
внимание на необходимость объединения усилий органов власти, бизнес-сообщества и гражданского общества региона в этом направлении, предложив
со своей стороны, площадку возглавляемой им комиссии для выработки и обсуждения перспективных проектных линий и «дорожной карты» в сфере общественной дипломатии для учреждений
культуры и искусства региона.
Напутственные слова и предложения
о сотрудничестве прозвучали в адрес
участников проекта от членов Общественной палаты Саратовской области –
президента Саратовской региональной
общественной организации «Ассоциация поволжских казахов» Владимира
Ташпекова и вице-президента Саратовской региональной общественной организации «Армянская община Саратовской области «Крунк» (Журавль) Араика
Косяна, члена Общественной палаты
г. Саратова, преподавателя медресе
«Шейх Саид» Рустама Абдульманова.

МНЕНИЕ

Александр
Ландо:
Власть готова отвечать
за ошибки своих
предшественников
– Саратовскую область можно назвать единственным в стране регионом, который сумел
в сравнительно короткое время сдвинуть с мертвой точки проблему обманутых дольщиков. Недостроенные жилые дома, десятки, сотни тысяч людей, заплативших деньги и оставшихся без квартир – эта ситуация является одной из особенно
болезненных проблем современной России.
Но, как показывает пример нашей области,
если взяться за ее решение грамотно и всем миром, то результат обязательно будет.
Конечно, первый посыл к необходимости скорейшего выхода из ситуации подал председатель
Госдумы Вячеслав Володин, который встречался
в парламенте страны с обманутыми дольщиками
из городов России и поднял эту тему на августовской встрече в Саратовской области.
Было решено проводить еженедельные совещания по проблемам дольщиков и вводу в эксплуатацию домов‑недостроев. В этих встречах, которые и по сей день проходят еженедельно, в отличие от других регионов, участвуют и губернатор
Валерий Радаев, и председатель облдумы Иван
Кузьмин, и депутаты всех уровней, включая депутатов Государственной Думы от нашей области,
министры областного правительства, застройщики и, конечно же, сами дольщики. Причем если
на первых совещаниях только планировался ход
действий, то сегодня все чаще мы говорим о том,
когда будет сдан тот или иной недострой, называются конкретные сроки.
Те 10 домов, которые дольщики получили
в прошлом году, люди ждали по 10–15 лет! И если
сначала предполагалось, что проблемных объектов у нас не больше 20, то сейчас выясняется, что
их больше 50! А обманутых дольщиков – больше
30 тысяч человек. Для того, чтобы приступить к наведению порядка в этой проблеме, понадобилось
и правовое воздействие – возбуждались уголовные
дела, обвиняемые ждут судебных рассмотрений.
В наступившем году планируется сдать в эксплуатацию уже порядка 14 домов. И я уверен, нам
это по силам. Начатая работа будет продолжаться до решения проблемы. Думаю, мы сумеем это
сделать. Могу добавить еще и то, что все происходящее дало людям очередную возможность поверить власти.
Областное руководство доказало, что умеет
не только признавать ошибки свои и предыдущих
руководителей, но и готово, и умеет решать самые насущные проблемы жителей. А также научило нас поверить в то, что успех в единстве, работе сообща на общее благо.

ФОРУМ

САРАТОВСКАЯ МОЛОДЕЖЬ ГОТОВА
ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ С ВЛАСТЬЮ РЕГИОНА

В

декабре в Саратове состоялся Гражданский
форум Саратовской области – 2017, который традиционно объединяет на площадках
представителей власти, бизнеса и гражданского
общества для обсуждения важных и актуальных
вопросов развития региона, с целью укрепления
межсекторного взаимодействия и выработки единой стратегии совместных согласованных действий
для повышения эффективности принятых решений.
Новым направлением в мероприятиях Форума
стало привлечение к его работе активной молодежи и молодежных организаций, которое уже второй
год осуществляется в форме проведения молодеж-

ных площадок форума, ставшего возможным благодаря «молодому запалу» и энтузиазму общественника, бывшего министра экономики и инвестиционной политики Саратовской области Александра Степанова. Однако площадка этого Гражданского
форума значительно отличалась от предыдущей.
– По сути, это был «форум внутри форума, –
поделилась впечатлениями участник переговорной площадки, студентка Поволжского института
управления – филиала РАНХиГС, Алена Поторопина, – Для нас был выбран очень интересный формат: это и пленарное заседание, работа секций, и
общее подведение итогов обсуждений с принятием

сводной резолюции. На трех секциях, организованных в рамках молодежной переговорной площадки
и посвященных взаимодействию молодежных организаций с органами власти и НКО, взаимодействию молодежных организаций со средствами массовой информации и между собой, представители молодежных организаций, инициативных групп
граждан и отдельные молодые активисты смогли
не только принять участие в нетворкинге и рассказать о себе и своей деятельности, но в хорошем
рабочем режиме обсудить социально-значимые
темы, внести предложения и договориться о совместных действиях, которые в дальнейшем станут

эффективным механизмом развития молодежной
гражданской среды в регионе.
Интересен был опыт Энгельсского района по
реализации молодежной политики, который нам
представили начальник отдела по делам молодежи Олег Антонов и недавно избранный молодежный глава Энгельсского района Андраник Хачатуров – они проводят много разноплановых мероприятий, и, самое главное, это активная поддержка молодежных инициатив администрацией
муниципального района. Именно работая совместно, мы сможем вести речь о развитии области,
движению вперед по важным, приоритетным, направлениям и решении задач, поставленных перед современным обществом.
Модераторами площадки выступили Александр Степанов, Юлия Литневская и Всеволод
Хаценко.
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ОБРАЗ ЖИЗНИ

ТЫ МОЖЕШЬ ВСЕ! НАЧНИ СЕГОДНЯ!
Таким призывом заканчивался один из видеороликов, представленных старшеклассникам
школ №№ 7, 10, 67, 82, 90 и лицея № 15, в актовом зале школы № 10 на презентацию
проекта «Здравый выбор», поддержанного Фондом президентских грантов и проводимого
Саратовской региональной общественной организацией трезвости и здоровья
Владимир ВАРДУГИН

Н

есомненно, ребятам было
нелегко определиться с выбором: куда пойти учиться?
Сменявшие друг друга руководители секций проекта наперебой зазывали к себе желающих
заниматься, как сейчас говорят,
разными компетенциями.
Алексей Мыцыков, инженер-металлург с завода «Базальт», познакомил с
программой изучения роботов, на экране мелькали красивые изображения машин, которыми в недалеком будущем
станут командовать те из сидящих в
зале, кто запишется на робототехнику.
И будут не только собирать придуманные кем-то модели, но и сами смогут
изобретать их. Оказывается, изобретательству можно научить? Как? Об этом
можно узнать на занятиях, которые начнутся с февраля в Доме трезвости.
«Что такое трезвость?» – спросил
Владимир Александрович Жидков, активист молодежного крыла общества
трезвости «Трезвый Саратов». Среди собравшихся оказались люди подготовленные, и скаут Артем Бунякин четко
сформулировал ответ: «Естественное
состояние человека, данное ему от природы, исключающее употребление разных психоактивных веществ, типа алкоголя, табака и других наркотиков».
Подробно изучать, что такое трезвость,
как люди утрачивают ее, какие подводные камни ожидают человека по мере
его взросления, станут записавшиеся к
Жидкову ребята.
Олег Зеленов, руководитель общественной организации «Безопасный
город» (противодействует экстремизму, борется с распространением наркотиков), тоже начал с вопроса: «Что такое счастье?» Посыпались разные ответы: «Дом и семья», «Хорошая работа»,
«Здоровье, долголетие». Олег Петрович будет учить детей снимать видеоролики. Один из них продемонстрировал
на экране: молодежь занимается спор-

Общий снимок на память

Алексей Мыцыков, Владимир Жидков, Олег Зеленов, Андрей Аверьянов,
Илья Кузнецов агитируют за свои секторы проекта «Здравый выбор»
том на Набережной Космонавтов в Саратове. И то, что ребята увидели не абстрактные занятия спортом, а наших
земляков, в интервью пояснявших, почему они выбрали бокинг (акробатика на пружинистых ходулях) или спортивный туризм, служит дополнительным стимулом выбрать именно этот
сектор проекта «Здравый выбор», стать
видеооператором.

Сходную задачу ставит перед собой и
Андрей Аверьянов, педагог и журналист,
предлагающий школьникам попробовать себя в сетевой журналистике. Этот
новый вид журналистики – ровесник
сидящих в зале, возник уже в текущем
веке с развитием интернета. Какие возможности предоставляет сетевая журналистика для влияния на мир, как подготовить репортаж для размещения в

ютубе, как снять видеоролик, способный
взорвать интернет – об этом и пойдет
речь на первых четырех занятиях, после чего дети должны предоставить свои
идеи для съемки видеоклипов, а педагог
поможет воплотить те идеи в жизнь. Занятия предстоят в Центре помощи семье
и детям по адресу Зенитная, 14.
Ближе к центру можно заниматься
даже зимой уличной гимнастикой, поиному – воркаутом. У нас в Саратове есть
единственный в стране крытый спортзал для занятий этим популярным среди молодых видом спорта, расположен
тот зал в Губернском рынке на улице Астраханской, угол Кутякова. И создал тот
всепогодный уголок воркаута лидер этого направления формирования крепкого тела и эластичных мышц Илья Кузнецов. Свою речь Илья также сопровождал
показом на экране тех головокружительных трюков на турнике и просто на полу,
которые демонстрировали его подопечные, мальчишки и девчонки, живущие
в нашем городе. Хотите также закалять
свою волю и научиться управлять своим
телом? Приходите к нам. К нам – это не
только в зимний спортзал. В бесснежное
время года шестьдесят площадок ждут
энтузиастов. Осенью прошлого года возле физкультурно-оздоровительного комплекса «Звездный» открылась самая
большая площадка в Саратове, на ней
одновременно могут заниматься воркаутом три сотни человек! Илья Кузнецов
раскрыл секрет, как от занятий на турнике мышцы становятся крепче. Оказывается, при интенсивных нагрузках они…
разрушаются, но человек плотно поест после тренировки, хорошо поспит, и
мышцы восстанавливаются, причем становятся крепче, чем были.
Много «открытий чудных» ждут ребят, согласившихся участвовать в проекте «Здравый выбор». На раздумье осталось им десять дней, до 1 февраля они
должны сообщить своим педагогам, чем
намерены заняться, и тогда сформируются команды и начнутся занятия.

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО
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января 2018 года в Общественной
палате области завершена процедура приема заявлений от некоммерческих организаций из числа местных общественных объединений, зарегистрированных
на территории региона, желающих ввести своих представителей в состав Общественной палаты области.
Для подготовки процедуры приема в члены
Общественной палаты была создана инициативная группа.
Из числа утвержденных Губернатором области в нее вошли: Лузановский Евгений Константинович; Незнамов Владимир Васильевич;
Столярова Елена Владимировна. Из числа утвержденных Саратовской областной Думой:
Богданова Валентина Викторовна; Ташпеков

ИДЕТ ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП ФОРМИРОВАНИЯ
СОСТАВА ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ САРАТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ НОВОГО СОЗЫВА
Владимир Александрович; Шелест Аркадий
Юрьевич.
Всего в Общественную палату поступило
40 заявлений от НКО, в числе которых: Саратовская городская общественная организация семей,
имеющих детей-инвалидов «Первый шаг», Саратовская городская общественная организация защиты прав потребителей, Саратовская городская
общественная благотворительная организация
«Колосок», общественная организация города Эн-

гельса и Энгельсского района Саратовской области «Энгельсская детская организация» и другие.
В настоящее время инициативная группа
приступила к рассмотрению поданных заявлений, после ознакомления с которыми инициативная группа должна определить дату выборов.
Учитывая положения ч. 4 ст. 8 Закона Саратовской области № 18‑ЗСО от 03 марта 2017 г.
«Об Общественной палате Саратовской области», решение о приеме в члены Общественной

палаты 21 представителя местных общественных объединений, зарегистрированных на территории области, должно быть принято не позднее 8 февраля 2018 г.
Срок полномочий действующего состава Общественной палаты истекает 18 февраля
2018 года в соответствии с ч. 10 ст. 8 Закона
Саратовской области № 243‑ЗСО от 09 ноября
2007 года «Об Общественной палате Саратовской области».
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ТАТЬЯНИН ДЕНЬ

ВАЛЕРИЙ РАДАЕВ И ЭДУАРД ПЕТРОВ
ПОЗДРАВИЛИ СТУДЕНТОВ СГЮА
В Татьянин день в Саратовской государственной юридической академии состоялась
торжественная церемония вручения ежегодной студенческой премии «Зачет»

П

еред началом мероприятия губернатор Саратовской
области Валерий Радаев
встретился с волонтерским
корпусом СГЮА «Академия добра».
Встреча была посвящена объявленному Президентом РФ Владимиром
Путиным Году добровольца и волонтера в России и темам развития волонтерской и добровольческой деятельности на территории региона.
Участники «Академии добра» рассказали главе региона о своих достижениях
и победах, отметив, что за четыре года
работы волонтерским корпусом СГЮА
были успешно реализованы 357 проектов академического, областного, всероссийского и международного масштабов.
Ребята отметили, что за время существования волонтерской организации в работе над различными проектами приняли
участие более 3000 студентов, и количество желающих присоединиться к волонтерско-добровольческой деятельности активно растет.
Студенты СГЮА также выступили
с рядом инициатив, направленных на
развитие волонтерской работы на территории Саратовской области: создание
на базе академии регионального центра подготовки и обучения волонтеров
с последующей официальной сертификацией, введение на конкурсной основе
региональной грантовой поддержки волонтерской деятельности и другие.
«Спасибо ребятам и руководству вуза
за то, что с нуля создали волонтерское
движение. Если каждый будет вносить
свою частицу в общественное развитие,
тогда у нас будет совершенно другое восприятие города, области, страны. Главное, что вы ориентируетесь не только на
крупные события, но на ежедневную помощь тем, кому она действительно нужна: детям, пожилым людям. Благодарю
вас за неравнодушие и порядочность!»,
– отметил губернатор и пообещал оказать поддержку инициативам, выдвинутым студентами академии.
Далее в актовом зале СГЮА состоялась торжественная церемония вручения премии «Зачет», которая была учреждена по инициативе ректора академии, профессора, депутата Саратовской
областной думы Сергея Суровова в 2017
году. Главная задача премии – это определение, поддержка и признание заслуг
обучающихся, которые имеют особые достижения в области науки, спорта, творчества, журналистики, молодежной политики, а также общественной деятельности в СГЮА. Ежегодно премия вручается в таких номинациях, как «Научный
зачет», «Волонтерский зачет», «Спортивный зачет», «Медиазачет», «Творческий
зачет», «Актив-зачет», «Лидер года».
В церемонии награждения лучших
студентов СГЮА приняли участие губернатор Саратовской области Валерий Радаев, известный тележурналист, заместитель директора – начальник службы

выпуска правовых программ дирекции
информационных программ «Вести» телеканала «Россия» Эдуард Петров, заместитель начальника службы выпуска
правовых программ ДИП «Вести» Михаил Собянин, члены областного правительства, студенты, преподаватели и сотрудники Саратовской государственной
юридической академии.
«Вы свой выбор сделали: это передовые знания, защита основ государства,
законных прав граждан, развитие добровольчества. Желаю удачи и веры в себя!
Пусть любой этап в вашей жизни будет
«зачетным»: и учеба, и карьера, и личная жизнь. С праздником!», – поздравил
студентов СГЮА глава региона и вручил
награды лауреатам и победителям в номинации «Волонтерский зачет».
В номинации «Медиазачет» заветные статуэтки и дипломы студенты, проявившие себя наиболее активно в сфере молодежных медиа, получили от тележурналиста Эдуарда Петрова, который подчеркнул, что студенты академии
сильны не только в юридической подготовке, но и в сфере телевизионной журналистики, так как создают качественные новостные репортажи на уровне с
федеральными телеканалами.
В специальной номинации «Итак,
она звалась Татьяной» награды от ректора СГЮА, профессора Сергея Суровова получили студентки с именем «Татьяна», добившиеся высоких успехов в различных сферах вузовской жизни. «Мы
все когда-то были студентами, и студенчество – самое лучшее время в вашей
жизни. И если вы сейчас это не осознаете, поверьте, в будущем вы будете с особой теплотой вспоминать эти годы и этот
день, и замечательный праздник, участниками которого мы все сегодня стали»,
– отметил Сергей Суровов.
Победителями в номинациях студенческой премии СГЮА «Зачет-2018» стали: «Волонтерский зачет» – студентка 2
курса Юлия Корчевская, «Медиазачет»
– студентка 4 курса Мария Тимошенко,
«Научный зачет» – студент 3 курса Керам Айбазов, «Спортивный зачет» – студентка 2 курса Анна Гаврилова, «Творческий зачет» – студент 4 курса Тимур Минаков, «Актив-зачет» – студентка
3 курса Ангелина Коновал, «Лидер года»
– студент 4 курса Виктор Адамов.
«Очень приятная и неожиданная победа! Я очень рад, что мою работу так
высоко оценили. Большое спасибо руководству нашей любимой академии за
ежедневную поддержку наших проектов и инициатив, за организацию этой
замечательной премии! Это признание
– серьезный стимул работать еще лучше
и качественнее!», – поделился эмоциями от победы студент 4 курса Института
юстиции Виктор Адамов.
Все студенты, получившие награды в номинациях, традиционно будут
рекомендованы к получению именных
стипендий.
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Н

овый календарный год – это время, когда
подводятся итоги и строятся планы на будущее. С чем подошла Саратовская государственная юридическая академия к году 2018‑му
рассказывает ее ректор, депутат Саратовской областной думы, профессор Сергей Суровов.

– Сергей Борисович, что для Вас является
главным в жизни академии? Удалось ли сохранить этот приоритет в ушедшем году?
– Одно какое-то направление выделить
сложно. Академия, как и любой вуз – многоплановое учреждение. Развитие материально-технической базы, учебное направление, научные
исследования, взаимодействие с государственными и общественными структурами важны каждое по-своему и неотделимы друг от друга. Но,
конечно, в итоге главной целью является обучение и воспитание молодого поколения юристов,
дипломированных специалистов, которые должны выйти из стен вуза не только образованными
профессионалами, но и разносторонними людьми, получившими все, что только может дать сегодня высшая школа. Именно такие специалисты
сегодня востребованы на рынке труда, и наш диплом высоко ценится работодателями. Совершенно неудивительно поэтому, что СГЮА традиционно привлекает большое число абитуриентов,
и мы уже активно готовимся к очередной приемной кампании.
В ходе приемной кампании 2017 года в академию были поданы 12 000 заявлений о приеме
на обучение. Всего был зачислен 5021 студент.
Это самый высокий показатель среди вузов Саратовской области. При этом столь высокое количество поступивших ни в коем случае не является показателем снижения качества контингента.
Средний балл по предметам ЕГЭ на бюджетные
места очной формы обучения по общему конкурсу
составил 80 баллов. Среди зачисленных 748 человек имеют предыдущий документ об образовании с отличием. В числе наших первокурсников –
30 победителей и призеров региональных этапов
всероссийских олимпиад школьников по праву,
обществознанию и истории. Также стоит выделить
254 человека, сдавших нормативы физкультурнооздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» на золотой знак отличия.
Саратовская государственная юридическая
академия востребована не только в Саратовской области и регионах Поволжья. В 2017 году
в академию поступили представители 76 субъектов Российской Федерации, а также иностранные
граждане из 13 государств ближнего и дальнего
зарубежья.
– Что
ждет
абитуриентов
СГЮА
в 2018 году?
– Сегодня можно сказать о том, что академия сохранит свои основные направления подготовки для очной формы обучения. А вот заочников ждут перемены. Начиная с 2018 года получение высшего образования по направлению
подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» в заочной форме возможно только для лиц, уже имеющих высшее образование. Однако существует
альтернатива – получение первого высшего образования в заочной форме по специальностям
«Правоохранительная деятельность» и «Судебная
и прокурорская деятельность». Главное преимущество обучения по программам специалитета –
отсутствие необходимости дальнейшего обучения
в магистратуре.

СГЮА: ЗДЕСЬ
СТОИТ УЧИТЬСЯ!

Хочу отметить, что Саратовская государственная юридическая академия первая и единственная в России летом 2017 года при поддержке
Генеральной прокуратуры РФ получила лицензию на осуществление образовательной деятельности по специальности «Судебная и прокурорская деятельность» с присвоением квалификации
«Юрист». Выпускники СГЮА, получившие диплом
по данной специальности, становятся специалистами в правотворческой, правоприменительной
и правоохранительной деятельности, обеспечении защиты интересов личности, общества и государства, законности и правопорядка, правовом
обучении и воспитании. Специальность «Судебная и прокурорская деятельность» предполагает
изучение помимо обязательных предметов целого ряда дисциплин по выбору, которые в совокупности позволяют наиболее полно представить
содержание будущей профессии и быть готовым
сразу после выпуска профессионально осуществлять трудовую деятельность.
В 2017 году на платные места очной и заочной форм обучения были зачислены 287 человек. На 2018/19 учебный год академии выделены
50 бюджетных мест по данной специальности.
Не изменился и перечень общеобразовательных предметов, ЕГЭ по которым учитывается
в качестве вступительных испытаний при приеме
на обучение в академию. Это русский язык, история и обществознание.
– Студенческая жизнь – это время больших возможностей. И молодежь старается
использовать их. Как академия помогает им
в этом?
– Для научной работы и самореализации
у студентов СГЮА самые широкие возможности.
Только в 2017 году в академии проведены более 400 научных мероприятий. Самые знаковые
из них: VIII Международная научная конференция
студентов, магистрантов и аспирантов «Механизм
правового регулирования: вопросы теории и практики», II Саратовские уголовно-правовые чтения,
XXII Всероссийская школа молодых ученых-юристов, II Международный фестиваль саратовской
юридической науки, на котором собрались, кроме
саратовских участников, около 200 иногородних
гостей и молодых исследователей из Белоруссии,
Казахстана, Германии, Киргизии, Ботсваны, Индии, Намибии, Конго, Зимбабве, Ирака и других
стран. Фестиваль вобрал в себя 80 научных площадок, включая три всероссийских конференции,
два всероссийских видеоконкурса, всероссийскую
конференцию школьников «Право глазами молодых исследователей» и многие другие.

В академии работают 7 научных студенческих обществ наших институтов, дискуссионный клуб «Точка зрения», клуб интеллектуального творчества и другие подразделения. В настоящее время члены научного студенческого
общества активно участвуют в конкурсах на получение именных стипендий и грантов. Общей
перспективной тенденцией в последнее время
стало активное участие наших студентов в масштабных научных мероприятиях, проходивших
в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Ставрополе, Уфе, Оренбурге, Воронеже, Перми, Екатеринбурге, Минске.
И это совсем небольшая часть тех мероприятий, адресованных, в первую очередь, студентам
академии, участие в которых развивает научное
мышление, дает необходимую практическую базу
в публичных научных дискуссиях и выступлениях,
воспитывает будущих исследователей.
– При столь внушительном объеме студенческой научной работы ученые и преподаватели академии также обладают уникальным потенциалом?
– В стенах СГЮА были заложены основы
особой, саратовской научной юридической школы, которая стала важнейшей частью системы
юридического образования всей страны. Гордость
академии – 17 научных школ, возглавляемых известными учеными-юристами.
В 2017 году преподавателями академии
были защищены 2 докторских и 24 кандидатских
диссертаций, продолжается реализация научных
проектов и исследований, в том числе в рамках
государственного заказа и грантов, выделяемых
академией на научные исследования.
Также стоит упомянуть, что наши ученые –
активные участники законотворческой деятельности: в уходящем году они подготовили десятки компетентных предложений, заключений, замечаний и отзывов на различные законопроекты
для Саратовской областной думы, Государственной думы РФ и Верховного Суда РФ.
Более 20 международных договоров связывают СГЮА с научными и образовательными организациями мира. Благодаря контактам с партнерскими университетами Германии, Франции,
США, Китая, стран СНГ студенты и профессорско-преподавательский состав имеют возможность повышать свою квалификацию за рубежом.
Ежегодно научные труды – монографии
и учебники преподавателей СГЮА – получают
высшие награды на всероссийских, международных книжных ярмарках и фестивалях.
– Чем привлекательна академия для будущих абитуриентов и как они могут поучаствовать в жизни вуза до поступления?
– У наших будущих абитуриентов уже сейчас
есть отличная возможность тесно познакомиться
с Саратовской государственной юридической академией, став членами Клуба абитуриентов СГЮА,
который начал свою активную работу в ноябре
прошлого года. Членство в клубе позволит ребятам стать полноправными участниками многочи-

сленных мероприятий, которые проходят в течение года на базе нашего вуза – научных, творческих, спортивных и общественных.
Также для старшеклассников школ города
и области академией проводятся ежегодные профильные мероприятия, позволяющие школьникам узнать о юриспруденции и профессии юриста на практике: проект «Мир правосудия: изучаем и понимаем», который организован СГЮА
совместно с Саратовским областным судом и региональным Управлением Судебного департамента, проект «Право творить будущее», реализуемый по инициативе Саратовской областной думы
и Саратовской государственной юридической академии и многие другие.
Отмечу также, что сегодня инфраструктура
СГЮА – это 16 учебных корпусов, 3 физкультурно-оздоровительных комплекса, бассейн, лыжная
база, 5 общежитий, спортивно-оздоровительный
лагерь «Юрист», жилой дом для молодых ученых,
зал судебных заседаний, криминалистический
полигон, тир и другие объекты, многие из которых были построены и введены в работу при
участии и помощи нашего земляка, председателя Государственной думы РФ Вячеслава Викторовича Володина, который уделяет самое серьезное внимание развитию высшей школы нашего
региона.
В академии созданы все условия для того,
чтобы разносторонние интересы обучающихся
нашли свое применение. Успешно продолжает
действовать программа военной подготовки студентов, которая в 2016 году была открыта при
поддержке губернатора Саратовской области
Валерия Васильевича Радаева. В Студенческом клубе работают более 30 различных творческих коллективов и студий, а в Спортивном клубе – 32 секции по различным видам спорта.
Мы гордимся спортивными успехами наших
студентов и их тренеров. Секцию фехтования
в академии, например, возглавляет Заслуженный
тренер РСФСР Евгений Голубев, его воспитанники побеждают на самых престижных всероссийских и международных соревнованиях: наш студент Константин Лоханов – трехкратный чемпион
мира по фехтованию, мастер спорта России международного класса!
В творческих коллективах академии занимаются более 1500 студентов. Они являются признанными лидерами городских, региональных,
всероссийских и международных мероприятий.
На протяжении 13 лет Студенческий клуб СГЮА
становится обладателем гран-при областного фестиваля «Студенческая весна», а команда нашего
медиацентра «SM Production» 4 года подряд побеждает в направлении «Журналистика» на Российской студенческой весне!
Известные артисты, писатели, общественные деятели – частые и желанные гости в СГЮА:
творческие встречи и общение с людьми, добившимися высоких успехов в профессии, – обязательный атрибут студенческой жизни. Только
в 2017 году в гостях у нас побывали актеры Михаил Трухин, Гоша Куценко, Федор Добронравов,
Дмитрий Певцов, Сергей Нетиевский, Денис Дорохов, режиссер Александр Адабашьян, писатель
Александра Маринина и ведущий телепрограммы
«Честный детектив» Эдуард Петров!
И наша академия, несмотря на 86‑летний
возраст – всегда самая молодая, шумная, активная. Сюда стоит прийти учиться, чтобы потом всю
жизнь с благодарностью вспоминать и однокурсников, и преподавателей, и свою alma mater!
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ГЛАС НАРОДА

М

атеринский (семейный) капитал – это одна из мер
государственной поддержки семей с детьми, которая
обеспечивает возможность улучшения жилищных условий, получения образования, социальной
адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения.

ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО
НА МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
Право на получение материнского капитала имеют следующие граждане РФ независимо
от места их жительства (ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 29.12.2006 № 256‑ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»):
1) женщины, родившие (усыновившие) второго ребенка начиная с 01.01.2007 г.;
2) женщины, родившие (усыновившие) третьего ребенка или последующих детей начиная
с 01.01.2007 г., если ранее они не воспользовались правом на получение материнского капитала;
3) мужчины, являющиеся единственными
усыновителями второго, третьего ребенка или
последующих детей, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная
с 01.01.2007 г.
В соответствии с ч. 7 ст. 3 Федерального закона от 29.12.2006 N 256‑ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей,
имеющих детей» право на материнский капитал
возникает со дня рождения (усыновления) второго, третьего или последующих детей независимо
от периода времени, прошедшего с даты рождения (усыновления) предыдущего ребенка (детей).
Важным условием возникновения права
на материнский капитал является наличие гражданства РФ на дату рождения (усыновления) ребенка как у женщины, родившей (усыновившей)
ребенка, так и у ребенка, с рождением (усыновлением) которого связано возникновение этого права (ч. 1 ст. 3 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».
Право на материнский капитал не возникает
у лиц, лишенных родительских прав или в отношении которых было отменено усыновление, а также
дети, которые приходились пасынками или падчерицами и впоследствии были усыновлены.
Право на материнский капитал не возникает
в случае рождения первого или второго ребенка
мертвым.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА
Материнский капитал может быть использован исключительно на следующие цели:
• улучшение жилищных условий на территории
РФ;
• получение образования ребенком (детьми);
• формирование накопительной пенсии;
• приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции
в общество детей-инвалидов.
Использовать материнский капитал можно
не ранее чем через 3 года со дня рождения либо
усыновления второго, третьего ребенка или последующих детей.
В соответствии с ч. 6, 6.1 ст. 7 Федерального закона от 29.12.2006 № 256‑ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки
семей, имеющих детей» исключением являются
случаи, когда средства материнского капитала
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МАТЕРИНСКИЙ
КАПИТАЛ
Материал подготовлен специалистом юридической клиники
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» Е.А. Демкиной
направляются на уплату первоначального взноса
и (или) погашение основного долга и уплату процентов по кредитам (займам), взятым на приобретение и строительство жилья, а также на приобретение товаров и услуг, предназначенных для
социальной адаптации и интеграции в общество
детей-инвалидов. В такой ситуации воспользоваться материнским капиталом можно непосредственно после рождения ребенка, не дожидаясь
достижения им трехлетнего возраста.
Важным моментом является то, что материнский капитал можно использовать одновременно
на несколько целей, например, часть средств возможно потратить на улучшение жилищных условий, а часть на получение образования ребенком.
В случае расторжения брака супругов материнский капитал как мера государственной поддержки имеет целевой характер и не является совместной собственности супругов, в связи
с чем не подлежит разделу в случае расторжения
брака (п. 2 ст. 34, ст. 38 СК РФ).
Для того, чтобы распорядиться материнским капиталом, Вам потребуются следующие
документы:
• письменное заявление гражданина о распоряжении материнским капиталом;
• страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
• паспорт владельца сертификата или паспорт
представителя владельца сертификата и документ, подтверждающий его полномочия;
• при необходимости: документы, удостоверяющие личность супруга владельца сертификата, документы, подтверждающие родственные
отношения членов семьи владельца сертификата (в частности, свидетельство о браке),
а также разрешение органа опеки и попечительства о расходовании средств материнского капитала по выбранным направлениям, если заявление о распоряжении подается опекунами (попечителями) или приемными
родителями несовершеннолетних детей;
• свидетельства о рождении детей.
Внимание! В зависимости от выбранной цели
расходования денежных средств Вам могут потребоваться иные документы.
Заявление о распоряжении может быть представлено/направлено в территориальный орган
Пенсионного фонда России:
• лично либо через представителя (по месту
жительства/пребывания либо фактического
проживания);
• по почте;
• через МФЦ;
• в форме электронного документа (посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг или информационной системы ПФР «Личный кабинет застрахованного лица»). После получения всех документов
Вам направляется электронное уведомление
с указанием даты представления в ПФР необходимых документов.
Заявление территориальные органы ПФР
рассматривают в месячный срок с даты приема
заявления со всеми необходимыми документами,
по результатам выносится решение об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении заявления, о чем заявитель уведомляется в течение
5 дней с момента вынесения решения.
При положительном решении денежные
средства на указанную цель перечисляются

в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения об удовлетворении заявления.
УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ
НА ТЕРРИТОРИИ РФ ЗА СЧЕТ
МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА
К улучшению жилищных условий, на которые
может быть использован материнский капитал,
закон относит следующие случаи:
1) приобретение жилого помещения;
2) строительство жилого помещения с привлечением строительной организации;
3) строительство или реконструкция объекта
индивидуального жилищного строительства без
привлечения организации-подрядчика;
4) компенсация затрат на строительство или
реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства (ИЖС);
5) уплата первоначального взноса при получении кредита или займа, в том числе ипотечного, на приобретение или строительство жилья;
6) погашение основного долга и уплата процентов по кредитам или займам, в том числе
ипотечным, на приобретение или строительство
жилья;
7) оплата участия в долевом строительстве;
8) уплата вступительного взноса в качестве
участника жилищных, жилищно-строительных,
жилищных накопительных кооперативов и др.
Внимание! Согласно Письму Федеральной нотариальной палаты от 07.02.2013 № 216/06–11
«О материнском капитале» приобретаемое (построенное, реконструированное) жилое помещение с использованием средств материнского капитала должно быть оформлено в общую собственность владельца сертификата, его супруга,
детей (в том числе первого, второго, третьего
ребенка и последующих детей) с определением
размера долей по соглашению. Законность сделки купли-продажи жилья с применением средств
материнского капитала, в результате которой собственниками жилья становятся только дети владельца сертификата, может быть поставлена под
сомнение.
ПОЛУЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ РЕБЕНКОМ (ДЕТЬМИ) ЗА СЧЕТ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА
Материнский капитал можно потратить на оплату обучения ребенка (детей), в том числе первого, второго, третьего ребенка и (или) последующих детей, в образовательных организациях в РФ, имеющих лицензию и государственную
аккредитацию. Можно оплатить образование как
родного, так и усыновленного ребенка при условии, что на дату начала обучения возраст ребенка
не превышает 25 лет.
В соответствии с п. 8 (1) Постановления
Правительства РФ от 24.12.2007 № 926 (ред.
от 03.03.2017) «Об утверждении Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на получение образования ребенком (детьми) и осуществление иных связанных
с получением образования ребенком (детьми) расходов» средства материнского капитала могут быть
направлены на оплату содержания ребенка и (или)
присмотра и ухода за ним в образовательной организации дошкольного образования и (или) начального общего, основного общего и среднего общего образования. Также можно оплатить проживание
и коммунальные услуги в общежитии, предоставляемом иногородним на период обучения (п. 6).

ФОРМИРОВАНИЕ НАКОПИТЕЛЬНОЙ ПЕНСИИ
ЗА СЧЕТ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА
Материнский капитал можно направить
на формирование накопительной пенсии. Данная цель использования материнского капитала
должна быть указана в заявлении, представляемом в территориальный орган Пенсионного фонда России.
До дня назначения накопительной пенсии
можно отказаться от использования средств материнского капитала по указанному направлению и направить их на иные предусмотренные
законом цели (ч. 2 ст. 12 Федерального закона
от 29.12.2006 N 256‑ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих
детей»).
Если же на момент назначения накопительной
пенсии женщина не успела распорядиться материнским капиталом, то при назначении накопительной пенсии она вправе учесть средства материнского капитала в составе пенсионных накоплений
(ч. 5 ст. 12 Федерального закона от 29.12.2006 N
256‑ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»).
ПРИОБРЕТЕНИЕ ТОВАРОВ И УСЛУГ ДЛЯ
ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ ЗА СЧЕТ МАТЕРИНСКОГО
КАПИТАЛА
Материнский капитал можно направить
на приобретение допущенных к обращению
на территории РФ товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции
в общество детей-инвалидов, в соответствии
с индивидуальной программой реабилитации. Использование средств материнского капитала осуществляется путем компенсации расходов на приобретение указанных товаров и услуг (п. 4 Постановления Правительства РФ от 30.04.2016
N 380 (ред. от 03.03.2017) «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на приобретение товаров
и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов,
путем компенсации затрат на приобретение таких
товаров и услуг»).
Перечень товаров и услуг, предназначенных
для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, устанавливается Правительством РФ (ст. 11.1 ФЗ № 256‑ФЗ; Распоряжение Правительства РФ от 30.04.2016 N 831‑р
«Об утверждении перечня товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов»).
РЕГИОНАЛЬНЫЙ МАТЕРИНСКИЙ (СЕМЕЙНЫЙ)
КАПИТАЛ В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Региональный материнский (семейный) капитал – денежная выплата, обеспечивающая
в соответствии с Законом Саратовской области
от 28.12.2011 г. № 212‑ЗСО «О региональном
материнском (семейном) капитале в Саратовской
области» семьям, имеющим детей, возможность
улучшения жилищных условий и получения образования ребенком (детьми).
Право на семейный капитал имеют следующие категории граждан:
1) женщины, родившие (усыновившие)
в период с 1 января 2012 года по 31 декабря
2016 года третьего ребенка;
2) женщины, родившие (усыновившие)
в период с 1 января 2012 года по 31 декабря
2016 года четвертого или последующего ребенка,
если ранее они не воспользовались правом на семейный капитал в связи с рождением (усыновлением) предыдущего ребенка;
3) мужчины, являющиеся единственными
усыновителями третьего ребенка или последующих детей, ранее не воспользовавшиеся правом
на семейный капитал, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу в период с
1 января 2012 года по 31 декабря 2016 года.

Продолжение на 7 стр. >>>
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Направления использования
семейного капитала в Саратове
и Саратовской области:
I.Приобретение жилого помещения
по договору купли-продажи на территории области:
1.строительство жилого помещения на территории области: участие
в долевом строительстве многоквартирного дома, в том числе по договору
уступки права требования, строительство объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением
строительной организации, строительство, реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства,
осуществляемые гражданами без привлечения организации, осуществляющей строительство (реконструкцию)
объекта индивидуального жилищного
строительства;
2.погашение основного долга
и уплата процентов по кредитам или
займам на приобретение (строительство) жилого помещения на территории
области (включая ипотечные кредиты),
предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа),
заключенному с организацией, осуществляющей предоставление кредита
(займа) по договору кредита (займа),
исполнение обязательства по которому обеспечено ипотекой, в том числе
с кредитной организацией;
II. Получение образования ребенком (детьми), в том числе усыновленным (усыновленными):
1.оплата
платных
образовательных услуг, которые оказываются
по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам
образовательными организациями, находящимися на территории Российской
Федерации;
2.оплата иных связанных с получением образования расходов: оплату
пользования жилым помещением и оплату коммунальных услуг в общежитии,
предоставляемом образовательной организацией, находящейся на территории Российской Федерации, обучающимся на период обучения; оплату
содержания ребенка (детей) и (или)
присмотра и ухода за ребенком (детьми) в образовательной организации,
находящейся на территории Российской Федерации, реализующей образовательные программы дошкольного образования и (или) образовательные программы начального общего,
основного общего и среднего общего
образования.
Применение семейного капитала
возможно одновременно
по нескольким направлениям:
Семейный капитал или (его часть)
назначается, если обращение за назначением семейного капитала (его
части) последовало по истечении
3 лет со дня рождения (усыновления)
ребенка, с рождением (усыновлением) которого связано право на семейный капитал, и до достижения таким
ребенком возраста 18 лет (ребенком,
обучающимся в образовательной организации, – до окончания им такого
обучения, но не более чем до достижения им возраста 23 лет) независимо от периода времени, прошедшего
с дат рождения (усыновления) предыдущих детей.

ПОКОЛЕНИЕ

МАЛАЯ РОДИНА
Моя Родина – Россия! Помимо Родины
существует понятие Малая Родина – это
город, в котором человек родился и вырос
Рашидов ШОХРУХ, СГЮА

Я

родился в Вятских
Полянах Кировской
области и горд тем,
что мой город внес
огромный вклад в победу Великой Отечественной
Войны.
В Вятских Полянах родился
и жил оружейный конструктор
Георгий Семенович Шпагин,
чье изобретение было необходимым для советской армии. После нападения немецких войск было очевидным, что
необходимо новое оружие автоматического типа. Из дневников воевавших известно, что
это была явная проблема, так
как немецкие солдаты были вооружены автоматическим оружием системы «Шмайссер»,
а советские солдаты – винтовочным оружием. Проблема
заключалась во времени, необходимом для перезарядки:
на каждый советский выстрел
приходилось примерно 15 выстрелов немца. Осознав глобальность проблемы, командование красной армии ставит

задачу изобрести автоматическое оружие и вооружить им
советскую армию. Так 21 декабря 1940 года был принят на вооружение первый русский пистолет-пулемет Шпагина автоматического типа стрельбы.
Принимается решение о переносе главного конструкторно-оружейного завода «Молот» из Ижевска в Вятские Поляны, где последующие годы
трудятся жители города, в том
числе и дети от 12 лет, отправляя на фронт по 5 тысяч боевых
ППШ в день. Позже ППШ был
назван «Оружием победы».
Мой отец бывший военный,
и воспитывал он меня строго. Я всегда равнялся на него
и хотел быть военным, поэтому пошел учиться в кадетский
класс. По программе обучения
мы часто ездили на военно-полевые сборы, таким образом,
примерно в 8 лет я познакомился с настоящим боевым огнестрельным оружием – АК-47.
Как и всем мальчикам такого
возраста, мне было интересно
стрелять из разных оружий, из-

учать их конструкцию, принципы стрельбы, а также историю оружия. К своим 18 годам
я успел пострелять из множества разнообразного оружия: винтовок, автоматов, пулеметов и даже гранатометов.
В истории человечества было
изобретено огромное количество оружия: от карабинов
15 века до современных штурмовых автоматов, усовершенствованных различными вспомогательными атрибутами для
эффективного ведения боя. Каждое новое оружие по-своему
модернизировано, и на каждое
новое изобретение страны стараются выпускать свой аналог,
чтобы не отставать в оружейной индустрии. Увлекаясь историей оружия, я и узнал про моего земляка Георгия Семеновича Шпагина.
Многие историки считают,
что без его изобретения наши
войска не одержали бы победу.
Я помню о подвиге своей малой
Родины и убежден в том, что
забыв о прошлом, мы не имеем
будущего!

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ИСТОРИЮ
СВОЕЙ ШКОЛЫ?
Алина ПЕНСКАЯ, СГЮА

Я

хотела бы рассказать о школе,
в которой проучилась 11 лет –
о МБОУ гимназии № 12 города Каменска-Шахтинского Ростовской
области.
Отдали меня туда родители из-за
того, что эта одна из лучших школ моего города. Помню в 5 классе нас водили в музей и только тогда я впервые
узнала историю своей любимой школы,
помню лишь то, что меня очень потряс
тот факт, что во время Великой Отечественной войны гимназия служила военным госпиталем (в это время у нее
не было крыши на половине здания).
Изначально она была Каменской женской гимназией в сентябре
1913 года было выпущено в эксплуатацию новое здание. Первым директором
гимназии была Мария Николаевна Кондратьева, учительница немецкого языка. В гимназии был подобран прекрасный
преподавательский состав. Учителя были
весьма образованными людьми, многие
в совершенстве владели иностранными
языками. Обучение было платным.
Из воспоминаний ученицы самым
интеллигентным был учитель рисования, художник Яков Данилович Минченков. Его картины экспонировались
на выставке в Москве.
Помимо обязательных предметов,
гимназистки совершали экскурсии, в ка-

честве дополнительных предметов, изучали французский, немецкий, латинский, английский языки, занимались пением, рисованием и гимнастикой.
Из моей школы вышли известные
люди: писатель Дона Александр Суичмезов, Николай Елисеев, возглавлявший работу всех заповедников нашей
родины; Николай Хорошилов, окончивший два института и занимавший высокие посты в Государственном всесоюзном автодорожном исследовательском
институте; Борис Будасов, профессор
Воронежского строительного института, написавший более 40 учебников для
строительных институтов; Василий Пустынников, доктор наук, преподаватель
ВУЗов г. Ростова; заслуженный учитель
РСФСР А. П. Левинцев.
События октября 1917 года сначала
сильно не повлияли на провинциальную
женскую гимназию. Но затем наступили
тяжелые времена. В 20‑е годы здание
гимназии было отведено под военный госпиталь 9‑й Красной Армии. После гражданской войны здание подремонтировали, и здесь была открыта школа имени
Фрунзе. Именно этот этап жизни моей
школы вызывает во мне особую гордость, ведь здесь оказывали медицинскую помощь раненым солдатам.
Во время Великой Отечественной
войны наш город был оккупирован немцами и гимназия временно прекратила
свою образовательную деятельность.

После войны это была школа № 4.
В 1956 году в здании школы был открыт интернат № 1. В 1979 году школа-интернат № 1 была переименована
в среднюю школу № 12. Первым директором школы № 12, был Владимир
Иванович Шатунов. В 1992 году школе возвращено гордое и историческое
имя – «гимназия». С 2001 года гимназия является муниципальным общеобразовательным учреждением.
С 2001 года гимназия является муниципальным общеобразовательным
учреждением. В 2006 году она отмечала свое столетие, состоялись торжественные мероприятия и были подведены
итоги вековой работы. С 2007 года директором гимназии стала Татьяна Сергеевна Шиндер, она же и является директором и по сей день.
Из всех учителей, которые обучали меня, я не могу выделить кого-то
особенного. Все они внесли свой вклад
в мое образование, каждый их урок
был пропитан заботой и терпением,
каждый из них является незаменимым
звеном всего этого школьного механизма. Поэтому трудно выделить лишь
нескольких из них, я всегда буду благодарна им всем!
В заключении хочу сказать, что
я очень люблю и горжусь такой богатой
историей своей школы и считаю, что
каждый должен знать жизнь, прожитую
его «домом детства»-школой.
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ЮРИДИЧЕСКАЯ
ПРОФЕССИЯ В
СОВРЕМЕННОМ
МИРЕ

Машин ДАНИИЛ, СГЮА

В

первые профессия юриста упоминается в Древнем Риме (10
г. до н.э.) Юрист – это общее
название профессии, объединяющее
всех служителей закона. Историю профессии юриста можно сопоставить с
историей человечества, так как это
одна из самых старинных и уважаемых
профессий.
Юрист – это специалист в области юридических наук и правоведения.
Еще в детстве я стал активно интересоваться юридической профессией, а
именно следствием, дознанием, розыском, преступными интригами. Однажды, смотря телевизор, я остановился
на передаче «Тайны следствия», и меня
очень заинтересовали все оперативнорозыскные мероприятия происходящие
на телеэкране. Я внимательно смотрел
все, что там происходило. Также немаловажную роль на меня повлиял мой
крестный отец, бывший следователь
полиции, майор юстиции Шейкин Сергей Александрович – человек, на которого я равняюсь в профессии. Иногда
он брал меня к себе на работу, рассказывал о преступниках, о том, чем занимается полиция, его отдел. Тем самым,
крестный учил меня правильному образу жизни. И я с каждым годом увлекался все сильнее и сильнее юридической
профессией.
Но, будучи подростком, я начал
понимать, что стать юристом очень
сложно. Одно дело – закончить юридический институт, другое дело – стать
следователем. Имея небольшой жизненный опыт, наблюдая за новостями
СМИ, руководствуясь общественным
мнением, я понял, что для трудоустройства в правоохранительные органы необходимы, к сожалению, и так называемые «связи», но главное, конечно,
нужно быть грамотным специалистом с
хорошим юридическим образованием.
Поэтому профессия юриста каждым человеком рассматривается в
разных целях. Для кого-то это возможность получения власти, средства обогащения, толкование законов, юридическая подкованность и т.д.
Лично я целенаправленно планируют связать свою жизнь с правоохранительными органами и стоять на страже
порядка страны, тем самым постепенно
поднимать социальное положение свое
и своей семьи, что тоже неплохо.
Еще хочется сказать, что профессия юриста – благородная, но труднодостижимая, она несет людям порядок,
оберегает сложную и хрупкую социальную систему от раскачивания, анархии
и насилия.
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ПРАЗДНИК

Студенты СГТУ отметили
День Татьяны вместе
с ректором на лыжне

С

туденты Саратовского
государственного
технического университета
имени Гагарина,
опорного вуза региона, сегодня,
25 января, отметили свой
«профессиональный» праздник
и окончание сессии на учебном
полигоне вуза на Кумысной
поляне.

Для студентов работал веревочный
городок и лазертаг. Все желающие могли поучаствовать в командных играх,
которые организовал клуб исторической
реконструкции Политеха «Стрелец».
На праздник приехал и ректор опорного вуза Игорь Плеве. «Поздравляю
вас с окончанием сессии! Вы отлично ее
сдали, и теперь с полным правом може-

те активно отдыхать!», – обратился руководитель вуза к студентам и предложил им организовать товарищеский заезд на лыжах. Старт был дан выстрелом
из настоящей пушки XVI века. Участники заезда преодолевали дистанции на
выбор в полтора и два с половиной километра. После катания ректор угостил
студентов безалкогольной медовухой.

Общение продолжилось в теплой палатке за чаем с пирожками. Студенты
озвучивали свои идеи по усовершенствованию жизни в альма-матер.
Так, они предложили расширить
территорию полигона на Кумысной поляне и сделать регулярный рейсовый
автобус до него, чтобы как можно больше студентов и жителей города могли
активно проводить время на свежем
воздухе. Ректор обещал озвучить эту
идею местным властям.
Также студенты интересовались, когда откроется каток, и будет ли дальше
преображаться их родной вуз. «Каток
уже заливается, так что до его открытия
остаются считанные дни, – заверил ректор. – А что касается расширения кампуса, то университет, безусловно, будет
и дальше благоустраиваться, меняться в
лучшую сторону, чтобы каждому из вас
было комфортно и престижно учиться в
Гагаринском университете».
В продолжение праздника ребята делали селфи с ректором, играли в лазертаг, катались на лыжах и танцевали на
свежем воздухе.
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