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Нет проблем?

С

Ольга иванова

начала года в открытые канализационные колодцы
провалились четыре ребенка, один малыш погиб. Всего же в Саратове на нынешний день
640 незакрытых колодцев. Ежедневно горожане сообщают о все новых
ловушках, зияющих посреди тротуаров, около школ и детских площадок, в парках и скверах.

Пока большинство из них еще скрывает снег, но через неделю-другую разверстые дыры в очередной раз продемонстрируют всем непобедимость проблемы. Действительно – воровство люков стало бичом Саратова еще в 90-х
годах, когда буквально в каждой подворотне, как выразился председатель
общественной палаты Александр Ландо, предприимчивые граждане начали
открывать пункты приема металлолома. Тогда и стали эти люки самой легкой добычей еще более предприимчивых «сборщиков» металла, а попросту
– воров.
Участвующий в совещании начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства
областной прокуратуры Олег Петров сообщил, что проблема открытых канализационных люков актуальна и для его
ведомства, и перечислил возбужденные
уголовные дела и наказанных начальников. Но, видимо, эти меры не работают, если вместо каждого восстановленного и закрытого люка обнаруживаются
тридцать без крышек.
– Сколько градоначальников сменилось, а справиться с бедой никто не может, – возмущался Александр Ландо. –
Нигде такого не видел, только в Саратове! Ни разу не слышал о том, чтобы хоть
раз поймали того, кто эти люки ворует.
Наказание должно быть неотвратимым,
тогда оно работает.
Депутат облдумы Леонид Писной
пытался найти способ сохранить люки в
закрытом состоянии. Предлагал и пластиковые крышки применять, и придавливать крышки люков тяжелыми
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ОБЩЕСТВО

ВЛАСТЬ

ГОРОД ОПАСНЫХ ЛОВУШЕК
В Общественной палате области искали способы закрыть
канализационные люки крышками

Этот люк без крышки
находится буквально на дороге
к школе № 57 в Ленинском
районе Саратова

плитами, и даже запирать на замок. Говорит, что в свое время Водоканал уже
применял такой способ, но крышки с
замками дороже обычных, поэтому практика и прекратилась, хотя воровство и
уменьшилось. Обычный чугунный круг
стоит больше четырех тысяч рублей, а
пластиковый три тысячи. Но пластиковый на проезжую часть дороги не положишь, все равно лопнет под тяжестью
транспорта. Так что способов сохранить
крышки на люках не так уж и много.
Но и на честность горожан надеяться не
приходится.
Председатель молодежного парламента Ангелина Коновал рассказала о
законодательной инициативе, с которой
вышли молодые люди: предлагается
ввести административную ответственность за ненадлежащий контроль орга-

КРАСНЫЙ КУТ В ЭТОМ ГОДУ ПРИМЕТ ОБЛАСТНОЙ НАУРЫЗ-2018
31 марта в 11:00 в г. Красный Кут ли увидят спортивные соревнования по футбоСаратовской области состоится открытие областного традиционного национального праздника «Наурыз-2018». Гостей праздника ждут
концертная программа, презентация юрт разных наций, блюда национальной кухни. Зрите-

НАРОД

лу, борьбе на поясах «куреш», гиревому спорту,
армрестлингу. На площадках праздника будут
организованы выставка мастеров декоративного и прикладного творчества, областная ярмарка товаропроизводителей сельскохозяйст-

низаций за люками и тепловыми камерами. Сейчас такая норма отсутствует.
Она рассказала, что за пару дней парламентарии нашли в городе около 50 открытых люков. В том числе и рядом с
детскими площадками.
Леонид Писной предложил создать
карту канализационных люков, водопроводных и электрических сетей, если,
конечно, удастся установить собственника каждого объекта. Но зато специалисты смогут более осознанно контролировать состояние коммуникаций. На
территории города немало бесхозных
ловушек – пустых тепловых камер, заброшенных канализационных люков, в
которых поселяются бомжи.
В общем, становится уже непонятно,
каким образом в городе еще есть люди,
не провалившиеся в эти норы, не попав-

венной продукции, предприятий перерабатывающей и пищевой промышленности Саратовской
области.
В рамках праздника состоится финал традиционного конкурса национального костюма,
творчества и красоты «Мисс Наурыз».
В праздновании примут участие члены Пра-

шие под обвал снежных лавин с крыш,
не травмированные падающими сосульками, не переломавшие ноги и руки на
обледенелых тротуарах и не сбитые лихими водителями на пешеходных переходах. Во всяком случае, такая мысль
приходит после выступления члена палаты Светланы Мартыновой, рассказавшей о том, как она добиралась на улицу
Яблочкова. Город небезопасен для людей, и с этим смириться нельзя!
– Каждого чиновника, допустившего
халатность по отношению к своим обязанностям и не обеспечившего сохранность и безопасность вверенных объектов, должно ждать суровое наказание,
– заключил Александр Ландо. Он сообщил, что все предложения будут обязательно учтены, а информация поступит
к губернатору области.

вительства области, делегации Западно-Казахстанской и Атырауской областей Республики
Казахстан, делегации приграничных муниципальных образований Западно-Казахстанской
области, представители муниципальных районов Саратовской области и национально-культурных автономий и объединений региона.
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ля саратовцев, как и
для всей
страны, уход
Олега Табакова – утрата
невосполнимая. Думаю,
выражу мнение каждого:
наш долг увековечить имя
земляка.

До последнего времени
Олег Павлович Табаков и его
ученики приезжали к нам с
гастролями, курировали саратовскую театральную школу, создавали для наших талантливых детей возможность
продолжать образование в престижных московских институтах, выступать на столичной
сцене. Уверен, такая связь продолжится последователями ма-

МЕДОСМОТР

С

овет Общественной палаты Саратовской области обсудил проблемы профилактики онкологических заболеваний. Состоялось заседание «круглого стола», тема которого была задана ежегодным посланием
Президента РФ В.В. Путина Федеральному собранию РФ. В работе «круглого стола» участвовали представители
министерства здравоохранения области, главный онколог области В.С. Семенченя, пациентских правозащитных
организаций.
Александр Ландо, председатель
Общественной палаты
Саратовской области:
– Сегодня совет Общественной палаты области обсудил очень сложную,
на мой взгляд, тему профилактики онкологических заболеваний. Мы провели круглый стол, тема которого была
задана ежегодным посланием Президента РФ В.В. Путина Федеральному
собранию РФ. Слова Путина о необходимости модернизации лечебных учреждений онкологического профиля,
активизация борьбы с онкологическими заболеваниями – эти цели, поставленные Президентом, внушают уверенность в том, что очень сложная ситуация с заболеваемостью раком в стране
будет значительно улучшена.
Сложность обозначенной темы
прежде всего в том, что для многих
людей онкология – это приговор. И в
то же время существует «прививка» от
рака – это раннее выявление болезни
на профилактическом осмотре. В этом
случае вероятность полного выздоровления весьма высока.
Об этом говорили все медики, уча-

отКРЫТАЯ ТРИБУНА
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ИМЯ ОЛЕГА ТАБАКОВА БУДЕТ
УВЕКОВЕЧЕНО В САРАТОВЕ
Пресс-служба губернатора Валерия Радаева сообщает, что глава региона
поддержал инициативу общественности присвоить саратовскому Дворцу
творчества детей и молодежи имя Олега Павловича Табакова. Именно
здесь начинался творческий путь известного артиста, режиссера,
педагога, ушедшего из жизни 12 марта т.г.
стера, для которых Саратов навсегда останется особым городом, – подчеркнул губернатор.
Валерий Радаев также отметил, что в старом ТЮЗе по инициативе Вячеслава Володина
будет создана детская театральная студия имени Табакова.
– В попечительский совет
войдут известные актеры. Это
значит, что традиции сохранятся, и школа Табакова в Саратове будет существовать, – сказал
Валерий Радаев.
Напомним, ранее предложения по увековечиванию памяти Олега Табакова от имени
Общественной палаты Саратовской области озвучил председатель Александр Ландо.

Александр Ландо: «Не теряйте веры в лучшее.
Вместе мы победим болезнь!»

ствующие в заседании круглого стола.
Но уровень заболеваемости раком продолжает расти, и сейчас Саратовская
область занимает 29-е место в РФ
и 7-е место в ПФО. В прошлом году,
как доложил главный онколог области
Владимир Семенченя, впервые рак выявлен у 11 тысяч человек, что на 300
человек больше, чем в прошлом году.
Врачи называют причиной этого старение населения. С возрастом у людей
больше вероятность появления злокачественных новообразований. А сегодня средняя продолжительность жизни
населения увеличивается.
Перед началом «круглого стола» в
помещении областной научной библиотеки врачи-онкологи консультировали всех желающих пройти медосмотр
женщин. Можно было пройти проверку
на современном маммографе. Из 102
пришедших на консультацию женщин у

69 процентов была выявлена патология, все они получили направления для
дальнейшего обследования.
Медики старались убедить участников обсуждения, что профилактические осмотры, которые сегодня являются главным способом профилактики, доступны всем. Но вот на вопрос,
сколько же времени надо потратить,
чтобы пройти такой осмотр, ответа у
руководителей здравоохранения не нашлось. Зато на него ответили сами пациенты, представители пациентских
правозащитных организаций, участвующие в обсуждении.
И картина получилась совсем не
радостной: для того, чтобы получить
направление к специалисту, надо собрать немало справок от других врачей, отсидеть в очередях. А это занимает много времени, месяцы, в то время как счет идет на дни. Говорили о

том, что есть случаи, особенно в районах области, когда врачи, назначая
лечение, упускают эффективные методы, отказывают в химиотерапии, отправляя домой больных людей, упуская
время. Отменяют диагнозы, поставленные специалистами в клинике. Неработающее оборудование, недостаток грамотных специалистов (обеспеченность
врачами-онкологами в регионе составляет всего 44 процента от необходимого), очереди в поликлиниках – все это
и становится причиной запущенной болезни. Еще раз хочу сделать акцент на
некачественной помощи жителям сельской местности, которым очень трудно
добираться до врачей. И это особенно
обидно, когда могли бы помочь, но не
сделали этого.
Со своей стороны могу добавить и
то, что зачастую люди, у которых болезнь развилась до последней стадии,
и их родственники остаются наедине с ней. А это боль, безнадежность и
страх. Необходимо в онкодиспансерах
вести психологические консультации,
помогать людям справляться с навалившимся горем. В Саратове нет ни одного хосписа – лечебного учреждения,
где помогают безнадежно больным онкологией, облегчают их последние дни.
Такой хоспис на 30 мест можно было
бы открыть в городской клинической
больнице скорой медицинской помощи.
Там есть здание бывшего жилого дома
для медперсонала, ныне расселенное.

Его можно переоборудовать под хоспис. Но нужны деньги. Поэтому я обращаюсь и к представителям саратовского бизнеса, и к губернатору области
Валерию Радаеву с просьбой найти эти
средства. Это могут быть и бюджетные
деньги, и пожертвования. Такая благотворительность – исторически сложившаяся добрая традиция богатых людей
Саратовской губернии. И мне хочется
верить, что она все еще жива. Хоспис
– это большое милосердие по отношению к землякам!
Еще один вариант оказания помощи умирающим людям – так называемый «хоспис на дому». В ряде российских городов задействованы специальные бригады скорой помощи, которые
выезжают к онкологическим больным,
помогают им справиться с болью.
На заседании прозвучало и очень
интересное и справедливое предложение: профилактика онкологии – задача
не только медиков. Говорить о том, что
надо вовремя ходить ко врачам, вести
здоровый образ жизни должны говорить отовсюду известные люди – «звезды». Именно так поступают артисты и
певцы на западе, и сегодня всем это
известно.
Я убежден, что вместе мы сумеем
справиться с бедой и помочь всем, кто
оказался в такой страшной ситуации.
Для этого мы и подняли сегодня тему,
и будем продолжать говорить об этом.
Нас услышат.
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В

школе № 22 г. Саратова открылся пятидневный слёт
«Во славу Отечества», который проходит в рамках проекта «Правнуки бессмертных», с использованием гранта Президента
Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских
грантов. В слёте принимают участие
скаутские отряды школ №№ 8, 10,
40, 82, лицея № 15, скаутского отряда «Менестрель» и скауты из города
Пугачёва, входящие в детскую организацию Саратовской региональной общественной организации
трезвости и здоровья.
Программа слета создана и проводится совместно с многочисленными
партнерами СРОО трезвости и здоровья: ГУ МВД по Саратовской области,
ГУ МЧС по Саратовской области, областной службой спасения, Саратовским государственным аграрным университетом им. Н.И.Вавилова, областным центром экологии, краеведения
и туризма, региональным отделением
«Боевое братство», администрацией города Саратова, Пугачева, комитетом образования города Саратова. Благодаря
всем партнерам проведены мастер-классы по криминалистике, самозащите,
спасению на воде и при пожаре, миссия
спасения, оказание первой медицинской помощи, в том числе, подростки
ознакомлены с современной техникой,

открытая трибуна

СКАУТЫ УЧАТСЯ
БЕЗОПАСНОСТИ

приборами и машинами, помогающими
спасать и защищать людей.
28 марта линейка началась с минуты молчания по жертвам трагедии в Кемерово. План слёта верстали задолго до
весенних каникул, и так совпало, что занятия с пожарными именно в день траура стали особенно актуальными. Первыми к скаутам для профилактических
бесед приехали сотрудники Главного

ИНИЦИАТИВЫ

Александр Ландо выступил с инициативой
проведения общественного контроля
соблюдения мер пожарной безопасности
в учреждениях культуры, здравоохранения
и спорта

Ч

лены комиссии Общественной палаты Саратовской области по охране здоровья граждан уже начали знакомиться с соблюдением мер противопожарной безопасности в ГУЗ
«Саратовский областной клинический госпиталь
для ветеранов войн» и ГУЗ «Саратовская городская поликлиника № 2».
Общественники убедились в том, что персонал подготовлен и обучен принципам противопожарной безопасности. В каждом учреждении
кроме главного входа имеется несколько эвакуационных выходов, доступ к ним свободен. Двери
открыты или имеется указатель наличия ключа,
который можно найти рядом с дверью. На этажах
имеются схемы эвакуации, указатели движения.
Все датчики задымленности выведены на пульт
охраны. Над эвакуационными выходами имеются
светящиеся таблички «Выход». У медицинского
персонала на случай отключения электричества
есть фонари.
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в темноте, – начал свою беседу полковник Анатолий Абрамович. – А как действовать, когда пожар, когда дым, когда
сложная обстановка? Надо срочно выходить! Сразу нужно выбегать, в чём вы
оказались, не искать куртку и вещи, а
сразу бежать на улицу, на свежий воздух.
Оперуполномоченный Управления
наркоконтроля ГУВД Саратовской области старший лейтенант полиции Динара Киселёва побеседовала с подростками об опасности употребления наркотических веществ, рассказала о методах
самозащиты в современных условиях.
Подполковник Елена Правдина, заместитель начальника отдела участковых
и по делам несовершеннолетних ГУВД
Саратовской области, представила ребятам вновь создаваемое в области детское
движение «Юный друг полиции».
Программа слета насыщена не только полезной информацией, но и обучает необходимым современным компетенциям, умениям самозащиты и взаимопомощи. 100 активистов проекта обмениваются опытом работы в центрах
патриотического воспитания «РОСС»,
демонстрируют свои организаторские
умения, принимают участие в соревнованиях по пропаганде трезвости и здоровья, краеведению, волонтерской, спасательской и допризывной подготовке.
Наиболее активные участники получат
приглашения в детский областной штаб
«РоВер – России верны!»

ВНИМАНИЕ!

ОБЩЕСТВЕННИКИ
ПРОВЕРИЛИ ГОСПИТАЛЬ

Татьяна Топилина,
председатель комиссии
по охране здоровья

управления МЧС России по Саратовской области и Саратовского отделения
Всероссийского добровольного пожарного общества.
«В том, что случилось в Кемерово,
большая вина и преподавателей, и самих ребятишек, потому что неправильно
действовали: случилась беда, они забивались в какой-то угол, прятались, в результате спасти, найти их было сложно

ГЛАС НАРОДА

В ОБЛАСТИ ПРОВОДЯТСЯ
ПРОВЕРКИ ТОРГОВОРАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ

В ГУЗ «Саратовский областной клинический
госпиталь для ветеранов войн» в отделениях имеются носилки-волокуши для эвакуации пациентов,
которые на момент возникновения пожара не могут передвигаться самостоятельно. Также для таких пациентов предусмотрены и имеются в наличии эвакуационные лестничные кресла «Самоспас», применение которых предусмотрено при
спуске с верхних этажей здания. Также имеются
фильтрующие самоспасатели высокой эффективности «Газодымозащитный комплект ГДЗК-У».
Этот комплект предназначен для защиты органов
дыхания, глаз и головы человека от воздействия
токсических продуктов горения при пожарах и других чрезвычайных ситуациях.
Посещения учреждений здравоохранения будут продолжены.

Благотворительный фонд «Саратовский региональный фонд инвалидов войн и военных
конфликтов «Звезда» ИНН 6450614019 сообщает о том, что в 2017 году фонд собственного
имущества не имел.

В

настоящее время на территории Саратовской области совместно с органами прокуратуры проводятся проверки торгово-развлекательных центров. 27 марта комиссии приступили к проверкам ТРЦ «Тау Галерея» и ТРЦ
«Триумф Молл» (г.Саратов).
При проведении проверок основное внимание уделяется наличию и состоянию систем противопожарной защиты зданий, состоянию путей
эвакуации, наличию источников противопожарного водоснабжения, а также обученности пер-

сонала действиям при пожаре.
К проверкам также привлечены специалисты испытательной пожарной лаборатории для
оценки работоспособности установок пожарной
автоматики.
Проверки будут проводиться ежедневно. По
результатам проверок в случае выявленных нарушений в отношении лиц, ответственных за пожарную безопасность, будут приняты меры в соответствии с законодательством РФ.
ГУ МЧС России по Саратовской области
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ГЛАС НАРОДА

ПРИОРИТЕТ

В

начале заседания Николай
Трифонов отметил, что с 2011
года Общественному совету
при Главке удалось выстроить грамотную работу с региональными общественными организациями и все положительные наработки
и эффективные методики, которые
сформировались за годы деятельности Общественного совета при
ГУ МВД России по Саратовской области, будут обязательно использоваться и в дальнейшем совершенствовании работы полиции.
Руководитель Главка подчеркнул,
что на сегодняшний день одной из приоритетных задач, стоящих перед правоохранителями, является полномасштабная
и результативная работа с молодежью –
профилактика вовлечения в преступную
деятельность, патриотическое воспитание, знакомство с работой полиции.
Также Николай Трифонов, который
перед началом заседания познакомился с Саратовской государственной юридической академией в рамках обзорной

ВЫСШАЯ ШКОЛА

ДЛЯ ОБЩЕСТВА И ЗАКОНА

В Саратовской государственной юридической академии под
председательством ректора СГЮА, профессора, депутата
Саратовской областной думы Сергея Суровова состоялось заседание
Общественного совета при ГУ МВД России по Саратовской области,
в котором приняли участие начальник регионального ГУ МВД
России, генерал-майор полиции Николай Трифонов, члены
районных, городского и областного общественных советов

экскурсии, отметил, что СГЮА обладает мощнейшей практической базой и
богатым научно-исследовательским потенциалом, которые необходимо учитывать в повышении уровня профессиональных компетенций сотрудников
регионального управления.

шайбу!

КОМАНДА ХОККЕИСТОВ
СГЮА ПОБЕДИЛА В МАЧТЕ
С «КРИСТАЛЛОМ»

В

о дворе студенческого кампуса Саратовской государственной юридической академии прошел первый хоккейный матч между сборной командой СГЮА и саратовским хоккейным клубом «Кристалл» (молодежный состав).
Отметим, что хоккей не входит в программные виды ежегодной областной Спартакиады
высших учебных заведений. Поэтому студенты
всех институтов СГЮА, воодушевленные победой
сборной России по хоккею на Олимпиаде-2018,
выступили с инициативой провести турнир на
базе вуза. Предложение студентов поддержал
ректор академии, профессор, депутат Саратов-
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ской областной думы Сергей Суровов. В кратчайшие сроки на базе ледового катка СГЮА были
установлены хоккейная коробка, ворота и информационное табло.
В спортивном мероприятии в качестве игроков, зрителей и болельщиков приняли участие
студенты, преподаватели и сотрудники СГЮА.
Арбитром на матче выступил судья всероссийской категории, мастер спорта по хоккею Валерий Белоусов. По результатам матча со счетом
9:4 победу одержала сборная команда академии,
которая получила главный приз – Кубок ректора
СГЮА.

Далее с отчетом о деятельности Общественного совета при ГУ МВД России
по Саратовской области выступил его
председатель, ректор СГЮА, депутат Саратовской областной думы, профессор
Сергей Суровов, который представил
участникам заседания основные итоги

и результаты работы совета за прошедший год, в числе которых не только мероприятия по общественному контролю деятельности районных, городских
и областных органов внутренних дел,
но и плодотворное взаимодействие в
организации различных тематических
и благотворительных акций, спортивных соревнований, молодежных слетов,
проведении правовых экспертиз, оказании бесплатной юридической помощи
и других.
Одним из таких совместных проектов стало обучение членов Добровольной народной дружины на базе СГЮА.
В рамках заседания Общественного совета при ГУ МВД России по Саратовской
области Сергей Суровов и Николай Трифонов вручили очередному выпуску народных дружинников свидетельства об
успешном окончании профильной программы профессиональной подготовки.

15 АПРЕЛЯ
в Саратовской государственной юридической академии состоится традиционный
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

День открытых дверей – это отличная возможность для абитуриентов и их родителей узнать
об особенностях приемной кампании 2018 года, познакомиться с вузом, его учебными структурными подразделениями (Институт прокуратуры РФ, Институт правоохранительной деятельности,
Институт юстиции, Институт законотворчества, Межрегиональный юридический институт, Юридический институт правового администрирования, Институт второго высшего и заочного обучения, Институт дополнительного профессионального образования, Институт магистратуры, Колледж экономики, права и сервиса, Астраханский, Балаковский и Смоленский филиалы), узнать о
направлениях подготовки и специальностях, об учебной, научной, спортивной и творческой жизни
академии, о программе военной подготовки, истории и многолетних традициях СГЮА, а также познакомиться с современной инфраструктурой вуза в рамках обзорной экскурсии.
День открытых дверей начнется в 11.00 (10.00 по МСК) в актовом зале учебного корпуса СГЮА
№ 1 (ул. Чернышевского, 104). Дополнительную информацию можно получить по телефонам:
8 (8452) 299 020, 299 105.
Также в этот день будет организована онлайн-трансляция мероприятия
на официальном сайте академии www.сгюа.рф

признание

ПРОФЕССОР СГЮА ПОЛУЧИЛА
ПРЕСТИЖНУЮ НАЦИОНАЛЬНУЮ ПРЕМИЮ

В

Москве, в Институте законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ состоялась
торжественная церемония
награждения Национальной премии по литературе в области права.
В этом году Национальную премию получила профессор кафедры уголовного и уголовно-исполнительного права Саратовской государственной
юридической академии, доктор юридических наук,
Почетный работник высшего профессионального
образования РФ Наталья Лопашенко за фундаментальный труд «Уголовное право. Общая часть.
Преступление. Академический курс», вышедший в
свет в 2016 году в десяти томах под ее редакцией.

Такой полномасштабный академический курс
издан в России впервые.
– Присуждение этой премии специалисту в области уголовного права – большая редкость в силу
специфики того предмета, который мы изучаем,
исследуем и преподаем. И это, безусловно, высочайшее признание не только заслуг известных российских ученых, принимавших участие в составлении данного курса, но и Саратовской государственной юридической академии, и в целом всей
саратовской юридической школы, которая является одной из старейших и ведущих правовых школ
России. Выражаю искреннюю благодарность руководству нашей академии за постоянную поддержку,
созданные комфортные условия и предоставленные возможности для эффективной научной работы и творчества.
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ДИАЛОГ

КУЛЬТУРА ОТКРЫВАЕТ
ШИРОКИЕ ДВЕРИ ДЛЯ
ПОЛИТИЧЕСКОГО СОГЛАСИЯ
Об Ангеле Меркель и Евросоюзе мы сегодня наслышаны.
Тем интереснее взглянуть на нашу страну и на нас с вами глазами
соотечественника фрау Меркель, который приехал в Россию,
к нам в Саратов не просто так, а понаблюдать за выборами и потом
доложить госпоже канцлеру о том, как там, в Саратове, и заодно
в России с демократией. Отдельно скажу, что в руке у господина
Вильфрида Бергманна, работавшего 18 марта наблюдателем
на выборах президента России, постоянно наготове смартфон
с прямым номером канцлера Германии. Поэтому разговариваем
с интересом, но осторожно
– Итак, Господин Бергманн.
Я очень рад, что вы посетили Саратовскую область. Вы прибыли к
нам не просто как человек Мира, а
с определенной миссией. Я подготовил три вопроса, они все так или
иначе касаются Вашего жизненного опыта и, конечно, той задачи, которую вы у нас выполняли.
Итак, Вы, как международный наблюдатель, должны были проследить за избирательным процессом
в России, в частности в Саратовской области. Можете дать оценку
прошедшим выборам президента
РФ, исходя из тех показателей, которые были известны на момент
окончания голосования?
– Я могу только сказать, что все
прошло очень корректно. Я беседовал
с людьми, работали на избирательных
участках и с людьми, которые участвовали в голосовании, все было нормально, все были довольны. И со своей стороны не могу сказать, что были нарушены какие-либо законы.
– По итогам вашего посещения
именно в качестве наблюдателя,
вы будете писать какую-то статью,
или это будет отчет?
– Думаю, это будет статья, писать
я буду уже в Германии. И опубликую в
германо-российском журнале, а также
это будет озвучено на германо-российском форуме.
– Очень будем ждать публикации, с удовольствием почитаем статью и расскажем саратовцам. Однако хотелось бы услышать ваше
мнение насчет тех вызовов, с которыми в ближайшие 6 лет встретятся и Россия, и страны Евросоюза. Какие сейчас, на ваш взгляд, существуют вызовы в мире и какова
роль России в решении проблем?
– Сейчас немало сложных вещей, от
которых зависит общая ситуация в мире.
К сожалению, это также затрагивает связи Германии и России на высоком уровне. Я надеюсь, что это ненадолго, потому
что я считаю, что все эти санкции ничего не дадут. Конечно, у каждой стороны
свой взгляд на решение проблем и невозможно сказать, что только один путь

Член Правления Форума «Петербургский
диалог»; Член Сената, Европейская Академия
науки и искусств.
Родился 01.06.1945 г. в Хайндорфе. После
учебы в университетах Саарбрюкена и Коимбра,
где он изучал правоведение, португальский
и русский языки, В.Бергман сдал экзамен на
юриста-асессора и был принят на работу в
качестве научного сотрудника Университета
Саарланда.
В 1974 году в рамках научного обмена Германское исследовательское общество направляет
В. Бергманна в Москву на годичную стажировку в Институте государства и права Академии наук
СССР и Московском государственном университете (МГУ) им. Ломоносова.
С 1976 по 1981 годы – сотрудник отдела внешних коммерческих отношений Федерального
министерства экономики (со специализацией по связям с восточным странами), позднее –
управляющий директор Федерального отделения по внешнеэкономической информации (г. Кельн).
В 1981 году он избирается в профессуру Высшей школы Союза по вопросам общественного
управления и преподает на факультете международных отношений. В 1992 году В. Бергманн направляется
качестве научного посредника-преподавателя от Германской службы академических обменов (ГСАО)
в Московскую академию народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации. В течение
этого периода он осуществляет координацию в рамках федеральной правительственной «Трансформпрограммы» правовую консультацию ФРГ для РФ и принимает участие в разработке целого ряда
российских законопроектов в сфере гражданского и экономического права.
С 1997 по 2010 год занимал пост заместителя генерального секретаря ГСАО.
Вильфрид Бергманн является почетным доктором Российской академии наук, а также
профессором Международного экологического университета и Академии народного хозяйства
при Правительстве Российской Федерации. Он является издателем и автором многочисленных
публикаций по вопросам российско-германского экономического права. В. Бергманн внес свой
большой личный вклад в публикацию переведенных на русский язык важнейших немецких законов,
таких, как: Гражданский правовой кодекс, Торговый правовой кодекс, Права капитализированных
обществ и т.д.
правильный. Надо искать компромиссы,
думать, как двигаться дальше. И я могу
только сказать, что 15 лет назад мы не
думали, что снова возникнет такая ситуация. И надо сделать все, чтобы эта она
оставалась под контролем и не становилась сложнее со временем. Я думаю, что
Германия-Россия – это не самый сложный участок в мировой политике. У Германии и России на уровне экономики,
на уровне науки, на уровне культуры
очень крепкие и глубокие связи. И это
очень важно. Сейчас идет год регионального сотрудничества Германии и России,
который открыли оба министра иностранных дел в Краснодаре. Завершится этот год в Германии, в сентябре. Оба
министра будут участвовать в итоговой
встрече. Я думаю, что наработанные связи столь глубоки, что не так просто все
разрушить. Но, конечно, за последнее
время государства потеряли очень много доверия на самом высоком уровне, и,
повторю, можно только надеяться, что
сложный период скоро закончится.

– Мы с Вами говорили о культуре, побывали в Саратове в государственной картинной галерее им. Радищева, в консерватории им. Собинова, вы увидели
наш старинный российский город. Какова роль культуры, на
Ваш взгляд, в формировании позитивного диалога между Россией и Германией? Может, диалог
культур можно было бы сузить
в нашем случае до отношений
Саратов-Кельн?
– По моему мнению, культура, как
и наука, не играет прямой роли в политических связях. И поэтому этот обмен
культурами между Россией и Германией
всегда был очень богатым, что дает возможность открыть двери, в которые могли бы проходить и те же политические
лидеры. Культура - это большее понимание эмоций, понимание народа, и поэтому это очень важный элемент, особенно в период определенных политических сложностей.
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– Наши студенты выезжают на
международные фестивали. И музей Радищева развивает культурные связи, в частности, с Германией. Возможно, есть какой-то общий алгоритм развития таких отношений? Что бы вы могли нам
порекомендовать?
– Я думаю, это смогли бы сделать
Общественная палата или Германо-Российский форум. Почему Кельн и Саратов не партнерские города? Партнерский город для Кельна – это Волгоград,
как я понимаю. Но я, конечно, могу, и
буду говорить в Кельне о том, с какими
я хорошими специалистами познакомился, и нужно подумать, как мы сможем организовать это. И в России, и в
Германии есть государственные и общественные организации, такие как Палата здесь, как Форум в Германии. И вот
через них можно начать этот проект,
разработать программу, включить в уже
существующие. Это будет иметь больший успех, чем прямые партнерские
отношения в городах. Сейчас же таких
между Кельном и Саратовом просто
нет, к сожалению. Поэтому я попрошу
через председателя Общественной палаты РФ Валерия Фадеева обозначить
перед нами заинтересованность с вашей стороны, а я помогу это делать с
немецкой стороны. Нужно встретиться.
И так же я обращусь к фонду «Русский
МИР» с российской стороны, а с немецкой – к германо-российскому форуму,
буду говорить с заместителем председателя. Думаю, обе стороны поддержат это и скажут, что это необходимо
сделать.
– Мы, общество, со своей стороны заинтересованы в такой культурной политике, которая по сути
формирует общее самосознание.
В Саратове есть объединение
«Творческая Молодежь», участники которого развиваются, учатся,
создают свое культурное пространство. И даже на уровне субкультур,
на уровне профессионального академического творчества и образования было бы здорово, если бы
мы просто познакомились с такой
же молодежью в Германии. Мы
так или иначе общаемся с теми,
кто уехал в Германию, мы поддерживаем связь. Но это все не на системном уровне.
– И в Германии тоже есть международный фонд, правовое содружество.
Попробую организовать сотрудничество юристов Германии и России и попробую включить это направление в работу
совместной комиссии. У вас очень интересная юридическая академия, можем и
их включить в эту программу.
– Общественная палата как
коммуникатор может представлять интересы или помогать настроить диалог со всеми заинтересованными лицами.
– Да и я думаю, что было бы неплохо, если Общественная палата начнет
взаимодействовать с такими же общественными организациями Германии.
В этом году пройдут еще минимум два
Форума совместно с Общественной палатой России. И я буду говорить о том,
что нам эти связи нужны, и мы должны
с Вами взаимодействовать.
Беседовал член Общественной
палаты Саратовской области
Всеволод Хаценко
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Входят ли лоджия, балкон,
ванная комната, туалет в
отапливаемую площадь?
Статья 15 Жилищного кодекса Российской Федерации содержит понятие
«жилое помещение». Под ним понимается изолированное помещение, которое является недвижимым имуществом
и пригодно для постоянного проживания граждан (отвечает санитарным и
техническим правилам и нормам, иным
требованиям законодательства).
При этом общая площадь жилого
помещения состоит из суммы площадей
всех его частей, включая помещения
вспомогательного использования, предназначенные для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием, за исключением
балконов, лоджий, веранд и террас.
Таким образом, балкон и лоджия не
входят в отапливаемую площадь жилого помещения, а ванная и туалет, являясь помещениями вспомогательного использования для удовлетворения
бытовых и иных нужд граждан, входят в отапливаемую площадь жилого
помещения.

САМ СЕБЕ
ДОМОУПРАВ
Жилищно-коммунальное хозяйство вызывает у нас больше всего вопросов. От того, насколько
грамотно мы распоряжаемся своими правами, знаем ли обязанности, зависит качество и
комфорт нашей жизни и в многоквартирных домах, и в собственных коттеджах. Ответы на
вопросы читателей подготовлены руководителем юридической клиники СГЮА, доцентом Алексеем
Балашовым совместно помощником прокурора Калининского района Валерией Ланиной

•

Какие вопросы относятся к
компетенции общего собрания
собственников помещений
в многоквартирном доме?
В соответствии со статьей 44 Жилищного кодекса РФ общее собрание
собственников помещений в многоквартирном доме является органом управления многоквартирным домом и проводится в целях управления многоквартирным домом путем обсуждения
вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на
голосование.
К компетенции общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме относятся:
• принятие решений о реконструкции
многоквартирного дома (в том числе
с его расширением или надстройкой), строительстве хозяйственных
построек и других зданий, строений,
сооружений, капитальном ремонте
общего имущества в многоквартирном доме, об использовании фонда
капитального ремонта;
• принятие решений о выборе способа
формирования фонда капитального ремонта, выборе лица, уполномоченного на открытие специального
счета в российской кредитной организации, совершение операций с денежными средствами, находящимися на специальном счете;
• принятие решений о размере взноса на капитальный ремонт в части
превышения его размера над установленным минимальным размером взноса на капитальный ремонт,
минимальном размере фонда капитального ремонта в части превышения его размера над установленным минимальным размером фонда капитального ремонта (в случае,
если законом субъекта Российской
Федерации установлен минималь-

•

•

•

•

ный размер фонда капитального ремонта), размещении временно свободных средств фонда капитального ремонта, формируемого на специальном счете, на специальном
депозите в российской кредитной
организации;
принятие решений о получении товариществом собственников жилья
либо жилищно-строительным кооперативом, жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом, управляющей организацией и
при непосредственном управлении
многоквартирным домом собственниками помещений в этом доме лицом, уполномоченным решением
общего собрания таких собственников, кредита или займа на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирном доме, об определении существенных условий кредитного договора или договора займа, о получении данными лицами
гарантии, поручительства по этим
кредиту или займу и об условиях получения указанных гарантии, поручительства, а также о погашении за
счет фонда капитального ремонта
кредита или займа, использованных
на оплату расходов на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирном доме, и об уплате процентов за пользование данными кредитом или займом, оплате за счет фонда капитального ремонта расходов
на получение указанных гарантии,
поручительства;
принятие решений о пределах использования земельного участка, на
котором расположен многоквартирный дом, в том числе введение ограничений пользования им;
принятие решений о пользовании
общим имуществом собственников помещений в многоквартирном
доме иными лицами, в том числе о
заключении договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, если для их установки и
эксплуатации предполагается использовать общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме;
принятие решений об определении
лиц, которые от имени собственников помещений в многоквартирном
доме уполномочены на заключение
договоров об использовании общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (в
том числе договоров на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций) на условиях, определенных решением общего собрания;
принятие решений об использовании системы или иных информационных систем при проведении обще-

•

•

•

•
•

•

•

•

•

го собрания собственников помещений в многоквартирном доме в форме заочного голосования;
принятие решений об определении
лиц, которые от имени собственников помещений в многоквартирном
доме уполномочены на использование системы или иных информационных систем при проведении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме в
форме заочного голосования (далее администратор общего собрания);
принятие решения о порядке приема администратором общего собрания сообщений о проведении общих
собраний собственников помещений
в многоквартирном доме, решений
собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, поставленным на голосование, а также
о продолжительности голосования
по вопросам повестки дня общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме в форме заочного голосования с использованием системы;
принятие решения о порядке финансирования расходов, связанных с созывом и организацией проведения
управляющей организацией, правлением товарищества собственников
жилья, жилищного или жилищностроительного кооператива, иного
специализированного потребительского кооператива общего собрания
в соответствии с частью 6 статьи 45
настоящего Кодекса;
выбор способа управления многоквартирным домом;
принятие решений о текущем ремонте общего имущества в многоквартирном доме;
принятие решения о наделении совета многоквартирного дома полномочиями на принятие решений о текущем ремонте общего имущества в
многоквартирном доме;
принятие решения о наделении
председателя совета многоквартирного дома полномочиями на принятие решений по вопросам, не указанным в части 5 статьи 161.1 ЖК РФ, за
исключением полномочий, отнесенных к компетенции общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме;
принятие решения о реорганизации
или ликвидации товарищества собственников жилья;
определение размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, в котором не
созданы товарищество собственников жилья либо жилищный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив, за
исключением размера расходов, который определяется в соответствии с
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показателями коллективного (общедомового) прибора учета исходя из
норматива потребления соответствующего вида коммунальных ресурсов,
потребляемых при использовании
и содержании общего имущества в
многоквартирном доме.

На кого возложена обязанность
установки нового прибора
учета при выходе их строя
старого прибора?
Согласно п.81 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.05.2011№ 354 оснащение
жилого помещения приборами учета,
ввод установленных приборов учета в
эксплуатацию, их надлежащая техническая эксплуатация, сохранность и своевременная замена должны быть обеспечены собственником жилого или нежилого помещения.
При этом потребитель не вправе демонтировать приборы учета и осуществлять несанкционированное вмешательство в работу приборов учета.
Ввод установленного прибора учета
в эксплуатацию, то есть документальное
оформление прибора учета в качестве
прибора учета, по показаниям которого осуществляется расчет размера платы за коммунальные услуги, осуществляется исполнителем в том числе на основании заявки собственника жилого
или нежилого помещения, поданной
исполнителю.
В заявке указывается следующая
информация:
• сведения о потребителе (для физического лица – фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, контактный
телефон, для юридического лица –
наименование (фирменное наименование) и место государственной регистрации, контактный телефон);
• предлагаемая дата и время ввода установленного прибора учета в
эксплуатацию;
• тип и заводской номер установленного прибора учета, место его
установки;
• сведения об организации, осуществившей монтаж прибора учета;
• показания прибора учета на момент
его установки;
• дата следующей поверки.
К заявке прилагаются копия паспорта на прибор учета, а также копии документов, подтверждающих результаты
прохождения последней поверки прибора учета (за исключением новых приборов учета).
Установленный прибор учета должен быть введен в эксплуатацию не
позднее месяца, следующего за датой
его установки. При этом исполнитель
обязан начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем ввода прибора учета в эксплуатацию, осуществлять расчет
размера платы за соответствующий вид
коммунальной услуги исходя из показаний введенного в эксплуатацию прибора учета.
В случае выполнения монтажа прибора учета исполнителем ввод в эксплуатацию осуществляется исполнителем
путем оформления и подписания акта
ввода прибора учета в эксплуатацию.
Продолжение в следующем
номере газеты
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Обидина Наталья, СГЮА

В

современной цивилизации царит Интернет: во всех социальных сферах, в
каждом предмете деятельности. На то она и цивилизация! Буквально за последние 5 лет наша жизнь стала
делиться на реальную и
виртуальную, где вторая порой заменяет живые эмоции
и человеческое общение.
Посмотрите вокруг. Глаза
людей стали недосягаемы. Их
взгляды направлены в цифровую пропасть в их ладонях.
Там выстроен огромный мир,
из которого очень трудно выйти. Одно из так называемых
средств добычи информации
– поисковик «Гугл». Он отражает потребности человека: «О
кей, гугл! Что приготовить на
ужин», «Как помириться с парнем?», «Какую книгу прочитать онлайн?».
Люди, слова «книга» и «онлайн» не сочетаются! Посетите
хоть раз библиотеку или книжный магазин, и вы убедитесь в
этом раз и навсегда!
Удивительный факт, но
личные проблемы человек

Анна Бояркина, СГЮА

«Л

ето пришло, а значит, самое время начать читать
книги, заданные на каникулы!» – именно с такими словами
обратилась ко мне моя младшая сестра Даша. Она перешла в 7 класс. У
нас с Дашенькой есть давняя традиция
– читать книги вместе. Ей нравится обсуждать произведения со старшей сестрой, а мне, в свою очередь, приятно
перечитывать знакомые книги и смотреть на них под другим углом.
– Что будем читать? – спросила я.
– «Время всегда хорошее» Андрей
Жвалевский и Евгения Пастернак.
Такое название я слышала впервые, потому что это современное произведение, написанное в 2012 году.
Если честно, я предвзято отношусь
к новинкам литературы, мне всегда
больше нравились классические произведения, проверенные временем.
– Ну что ж, начнем.
Мы прочитали «Время всегда хорошее» буквально за несколько часов,
потому что оторваться было просто невозможно! Больше всего меня удивило то, что это детское произведение
оказалось совсем не детским! Оно заставляет задуматься над проблемами
современности.
Роман построен на чередовании
двух «миров» или двух «времён». Один
мир – 2018 год; современные устройства, Интернет, виртуальное общение. Другой мир – прошлое, 1980 год
– время детства родителей, весёлые
игры во дворах, дружба, пионеры.
Главные герои произведения – девочка Оля из 2018 года и мальчик Витя
из 1980 – встречаются во сне, где случайно занимают место друг друга и
просыпаются уже в другом времени.

ПОКОЛЕНИЕ

ГЛАС НАРОДА
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ВЫНЫРНУЛА ИЗ СЕТИ
И ПОСМОТРЕЛА НА МИР

рассказывает Интернету, а не
близкому другу или родителям.
Интернет поглощает, он не расскажет никому вашего секрета,
но и не даст важного совета, не
решит вашей проблемы.
И моя жизнь не исключение. Для меня он, во-первых,
иногда незаменимый помощник в учёбе. Столько много интересных статей по юриспру-

денции и прокурорской деятельности быстро можно найти на Интернет-изданиях. В
стремительной студенческой
жизни это оперативно и очень
удобно. Во-вторых, когда находишься в пятистах километрах
от своей семьи (я приехала в
Саратов из небольшого поселка Рязанской области – Зеркальные Пруды), Интернет ста-

новится незаменимым средством общения, с учетом-то цен
на мобильную связь.
Вообще, виртуальное общение через Интернет сегодня
слишком актуально. Если молодой человек в жизни робкий и
скромный, то за экраном своего
компьютера он раскрепощается, становится другим человеком. Он открыто и ясно представляется своему собеседнику,
с целью показать себя с лучшей
стороны. В какой-то степени,
компьютер с Интернетом выступают здесь как щит. Щит от
неуверенности в самом себе.
Конечно, Интернет имеет
ряд своих преимуществ в нашей жизни. Нередко он выступает связующим звеном между
людьми, разлученными тысячами километрами. К счастью,
здесь такое общение чаще всего позитивное, имеющее благородные цели, в отличие от бес-

ВРЕМЯ ВСЕГДА ХОРОШЕЕ

Основные действия связаны со школой: Оля и Витя учатся в шестом классе. И если Оля не в восторге от мысли, что нужно каждое утро «тащиться»
в школу, то Витя любит учиться. Если
в прошлом школьные проблемы связаны в основном с коммунистической
идеологией, то в будущем наблюдается снижение элементарных навыков
говорения и, соответственно, живого
общения.
Советские дети решают этические
задачи, выбирая между дружеским
чувством и пионерским долгом. Перед школьниками будущего стоят другие проблемы: они должны выполнить
невыполнимую, как им кажется, задачу – за неделю подготовится к устным
экзаменам и при этом на уроках и во
время ответов не пользоваться никакими достижениями современных технологий. Здесь описаны и различные
формы обучения, и разнообразные варианты проведения свободного времени, и даже разные способы мышления,

связанные с разным уровнем жизни.
Но и в прошлом, и в будущем школа
– основная среда обитания ребёнка.
Вся жизнь героев вращается вокруг
неё. Даже дома, на улице, во дворе и
вообще вне школы ученики думают об
уроках, учителях, одноклассниках, обо
всём том, что происходит/произошло/произойдёт именно в школе. Как
и полагается, здесь дети получают не
только академическое, но и нравственное образование, то есть закладывают
основы всей последующей жизни.
Оля и Витя сильно меняются от начала до конца повести, хотя с Олей изменения происходят более очевидные.
Она социализируется, учится радоваться жизни без компьютеров и общаться с реальными, а не виртуальными,
людьми, испытывает первые серьезные чувства, получает важные нравственные уроки. Пионер, отличник, председатель совета отряда и сын партийного работника Витя привносит свой
советский опыт, который оказывается
необыкновенно полезным, в будущее.
Сам же он в итоге понимает, что дружба гораздо важнее пионерской организации и собственного спокойствия. Меняются также классы подростков: дети
в будущем проходят ту же трансформацию, что и Оля, советские пионеры
осознают, что дружба может быть важнее, чем великое дело В.И.Ленина.
Удивительно, но, несмотря на то,
что «Время всегда хорошее» написано
в жанре школьной повести, в ней практически отсутствуют образы учителей.
В будущем это безликие существа, которые зачитывают приказ министерства о введении устных экзаменов и про-

водящие необходимые для подготовки
к ним занятия. Они не имеют какой-то
определённой внешности и не обладают какими-либо чертами характера. В
прошлом их три: директор школы Тамара Васильевна, старшая пионервожатая Таня и классная руководительница Наталья Алексеевна. Если первые
две – носители идеи, уверенные коммунистки, то последняя еще сохраняет какое-то человеческое лицо. Она
недовольна происходящим судом над
её учеником, Витиным одноклассником и одним из самых умных мальчиков в классе Женей Архиповым, который посмел угостить одноклассников
куличом.
В произведении подробно описано советское бескомпьютерное пионерское детство со всеми играми во
дворе, соревнованиями, собраниями,
фантиками и секретиками, и жизнь будущих школьников, окружённых машинами разного рода и с головой погруженных в виртуальный мир.
Витя из прошлого меняет будущее
так, как умеет – по старинке. Оля из
будущего в итоге подстраивается под
1980 год и, вернувшись домой, использует полученные в то время навыки, чтобы изменить весь свой класс.
Я сразу же задумалась о современной школе. Ученики стали близки
к «школьникам из будущего», которые
описаны в произведении. Читает малый процент юношества, те, кого это
интересует. Распространено низкопробное чтиво – журналы, любовные
романы, брошюры типа «Как стать красивой». Печатная книга уступает место
электронным носителям. Значитель-

смысленного обмена смайликами и коротких фраз.
При использовании глобальной сети всегда следует вовремя остановиться. Я, например, когда замечаю, что бесконечный виртуальный мир
поглощает меня с головой, стараюсь вытащить себя из этой
«паутины». Занятия спортом
на чистом воздухе освежают
память, обновляют мозговую
деятельность. Воздух становится таким легким и прозрачным.
И тут понимаешь: вот он, живой мир, самый что ни на есть
– настоящий!
Можно сказать, что Интернет не есть «зло», если его использовать в благих целях.
Нужно наслаждаться реальной,
настоящей жизнью. И хотя бы
немного времени в день отводить на яркие эмоции, живое
общение и занятием активной
деятельности.

ное влияние Интернета, мобильных
телефонов, телевидения. Экспансия
письменной речи, которая вытесняет
устную. Преимущественное общение в
Интернете, где язык беден, неграмотен. Смайлы и междометия вытесняют эмоционально-оценочные слова «к
сожалению», «важно иметь в виду»,
«неудивительно, что». В целом, современное образование ориентировано
на западную систему ценностей. Оно
дает достаточно многообразную сумму школьных знаний, что способствует
расширению кругозора. Большую роль
играет изучение иностранного языка и
компьютера. Интерактивная доска, видео- и аудиоаппаратура – большое подспорье в изучении нового материала на
уроке.
Нельзя не отметить, что в Министерстве образования стараются перебороть такие тенденции. Введена устная часть в ЕГЭ по русскому языку.
Если раньше ЕГЭ был построен на тестовом опросе, то теперь в большинстве предметов тесты заменены заданиями, где требуется осмысление
текста, развернутое рассуждение над
вопросом.
Также сегодня само государство
стремится создать лучшие условия для
нового поколения молодежи. Строятся
площадки с различными тренажерами,
облагораживаются городские парки,
проводятся всевозможные флешмобы. В общем, делается все возможное,
чтобы оторвать детей от компьютеров,
телефонов и планшетов.
В конце моя сестра Даша спросила: «Какое время больше всего понравилось тебе?» Мне кажется, что
неважно, в какой период истории живешь, все зависит только от тебя. Так
что время всегда хорошее.
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СЕМЬ РАЗ ПРОВЕРЬ, ПОТОМ ПОЕШЬ

Н

адежда Сатарова, член Общественной палаты области, руководитель Саратовского регионального
общественного учреждения по защите прав потребителей, сообщила, что ее организация заключила
соглашение с Автономной некоммерческой организацией «Российский институт потребительских
испытаний» о совместной деятельности. В частности, планируется тестирование потребительских товаров, консультирование физических
и юридических лиц.

Институт обладает необходимыми
по закону правами на проведение экспертиз и уже давно работает в этом
направлении в других регионах. Результаты исследований продуктов питания откровенно впечатляют. Мы получили результаты тестирования самых обычных продуктов, которые

видим в магазинах и даже иногда покупаем, чтобы съесть.

Овощной рейд в Красноярске: в
импорте пестициды, наши – чистые

тратов, так еще и обнаружены запрещенные пестициды: имидаклоприд,
ипродион, процимидон, эндосульфан,
негативно влияющие на здоровье человека. Например, эндосульфан может

Российский институт потребительских испытаний (РИПИ) и ФБУ «Красноярский ЦСМ» проверили безопасность картофеля, капусты белокочанной и кабачков, представленных
в торговой сети города Красноярска.
Для этого овощи были отправлены в
Москву для исследования на содержание остаточных количеств пестицидов
(проверялись по 321 наименованию) и
нитратов. Напомним, что пока овощи
по такому большому перечню пестицидов можно проверить только в столице.
Импортные кабачки, выращенные в
Израиле, Марокко и Китае, признаны
опасными. Мало того, что в них многократно превышено содержание ни-

вызвать нарушение эндокринных функций, а ипродион — привести к раздражению дыхательных путей, кожи, глаз,
к тому же является канцерогеном. Не
менее вредны и другие выявленные
пестициды.
Картофель и капуста, выращенные в России (большинство производителей из Красноярского края, только один образец капусты из Ростовской
области) оказались безопасными: содержание нитратов не выше предельно допустимого уровня, пестициды не
обнаружены.
Проект реализован с использованием гранта Президента Российской
Федерации на развитие гражданского
общества, предоставленного Фондом
президентских грантов, а также за счет
собственных средств.
Подробности можно узнать на сайте
www.ripi-test.ru
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