
Ольга ИВАНОВА

Стройкой года стало в Сара-
товской области завершение 
мостового перехода через су-

доходный канал в районе Балако-
во. Во время своего визита в Сара-
товскую область в конце ноября 
министр транспорта России Мак-
сим Соколов констатировал, что 
«строительство вышло на финиш-
ную прямую, и скоро этот важный, 
крупнейший объект будет сдан. Это 
действительно будет Мост Победы».

Мостовой переход действительно 
достоин носить имя Великой Победы, 
и не только потому, что его строитель-
ство завершено в год 70-летнего юби-
лея победы в Великой Отечественной 
войне. Он важен и для балаковцев, по-
скольку связывает две части города, 
идля межрегионального сообщения 
в масштабе всего Приволжского феде-
рального округа, поскольку соединя-
ет крупные предприятия федерального 
значения, такие как БАЭС, с федераль-
ной и региональной трассами, Респу-
блику Казахстан и Левобережье Волги – 
с южными и центральными регионами 
России. Протяжённость современного 
четырёхполосного моста Победы – око-
ло 1 км, с подъездами и дорожными 
развязками – 2,5 км.

Мост через судоходный канал начал 
строиться в 2009 году. Его строительст-
во поддержал наш земляк, первый за-
меститель главы администрации Прези-
дента РФ Вячеслав Володин, к которому 

с просьбой о возведении этого значимо-
го объекта обратились жители города 
Балаково.

В 2010–2011 году вёлся началь-
ный этап строительства моста, одна-
ко он был приостановлен из-за отсут-
ствия федерального финансирования. 

В 2012 году губернатор Валерий Ра-
даев поставил задачу завершить этот 
важный инфраструктурный объект, и, 
благодаря достигнутой с Минтрансом 
РФ договорённости, удалось восстано-
вить финансирование из федерального 
бюджета. В непростых экономических 

условиях мост в г. Балаково стал са-
мым крупным объектом транспортной 
инфраструктуры, введённым в России 
в 2015 году. В последние месяцы строи-
тельство велось круглосуточно, объект 
практически ежедневно инспектировал 
губернатор Валерий Радаев.

Дорогие друзья! Сегодня в Саратовской области начинает работу 
Гражданский форум, который проходит под девизом «Мы – вместе!»  
Нам предстоит найти ответы на важные вопросы, и сделать это 
действительно сообща. Уверен, у нас все получится.  
Будем работать вместе!

Александр Ландо, председатель Общественной палаты Саратовской области

УЧАСТВУЙ!
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Мост, соединивший Россию

НИКОЛАЙ ЧУРИКОВ,  
министр транспорта и дорожного  
строительства Саратовской области:

– Мостовой переход – очень кра-
сивое с точки зрения архитектуры со-
оружение. Отмечу, что строительст-
во объекта велось в границах крупно-
го населенного пункта на застроенной 
территории со сложившейся транспор-
тной схемой, что предъявляло осо-

бые требования к организации строи-
тельства. Это и организация движения 
транспорта в районе строительства, 
вынос и переустройство многочи-
сленных инженерных сетей и ком-
муникаций, а также отселение жите-
лей и снос строений, попавших в зону 
строительства.

При возведении объекта использо-
вались современные материалы и тех-
нологии, хорошо себя зарекомендовав-
шие в нашей области. В первую оче-
редь, это касается верхнего слоя по-
крытия дорожного полотна – литого 
асфальтобетона, прочностные характе-
ристики которого позволяют служить 
значительно дольше других дорожных 
покрытий. На мосту ведутся работы 
в круглосуточном режиме, ежедневно 

в подрядных работах задействовано по-
рядка 300 специалистов.

Конечно, значимость этого гидросо-
оружения огромна. Мостовой переход 
важен как для самих жителей Балаково, 
так и в масштабах всего Приволжско-
го федерального округа. Объект обес-
печит надежную связь крупных объек-
тов федерального значения, таких как 
Балаковская АЭС, «Северсталь», «Ба-
лаковские минудобрения», «Балаково-
резинотехника» с важнейшими авто-
мобильными дорогами, соединит две 
равноценных части Балаково, улучшит 
экологическую обстановку на прилега-
ющих территориях и придаст импульс 
для развития островной части города.

Особо хотел бы отметить внимание 
к этому объекту и всей дорожной отра-

сли губернатора области Валерия Ра-
даева. Глава региона взял под личный 
контроль строительство объекта, и се-
годня мы видим результат. Погодные 
условия не позволяли в полном объе-
ме вести строительные работы, однако 
на сегодняшний день, согласно поруче-
нию губернатора, строительство мосто-
вого перехода завершено. В настоящее 
время выполняются работы по благо-
устройству прилегающих территорий 
и работы на развязке с моста на улицу 
Гагарина.

Еще раз акцентирую внимание, что 
Балаковский мостовой переход ста-
нет одним из самых крупных дорож-
ных объектов, введённых не только 
в Саратовской области, но и в России 
в 2015 году.

комментариЙ
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ПРОГРАММА
Гражданского форума Саратовской области 2015 года

«Мы – вместе!»

1 декабря 2015 года некоторые региональ-
ные электронные СМИ разместили текст, 
названный ими «письмом президенту Вла-

димиру Путину, руководителю Общественной 
палаты РФ Александру Бречалову, губернато-
ру и спикеру регионального парламента». Как 
утверждается на сайтах, письмо, подписанное 
руководителями некоторых политических групп 
и организаций, содержит требование «отставки 
главы Общественной палаты Саратовской обла-
сти Александра Соломоновича Ландо».

В законах «Об основах общественного 
контроля в Российской Федерации», «Об обще-
ственных объединениях», «Об Общественной па-
лате Саратовской области» говорится о свободе 
деятельности Общественной палаты, гарантиру-
ющей самостоятельность в принятии решений, 
избрании руководящих органов, выступлении 
с инициативами по различным вопросам об-
щественной жизни, а воспрепятствование этой 
деятельности влечет ответственность, установ-
ленную законодательством Российской Феде-
рации. Кроме того, в письме содержится нео-
боснованное, клеветническое утверждение, что 
Общественная палата«превратилась в мини-
стерство областного правительства, к тому же 
с признаками коррупционной деятельности». 
Вместе с тем в соответствии со ст. 128.1 УК 
РФ предусмотрена ответственность зараспро-

странение заведомо ложных сведений, пороча-
щих честь и достоинство, содержащееся в пу-
бличном выступлении, публично демонстриру-
ющемся произведении или средствах массовой 
информации.

В связи с этим Общественная палата Сара-
товской области, оставляя за собой право, обра-
титься за судебной защитой, считает необходи-
мым по поводу этой очевидной провокации на-
кануне проведения регионального Гражданского 
форума заявить следующее:

1. Общественная палата Саратовской обла-
сти сформирована согласно действующему зако-

нодательству Российской Федерации и Саратов-
ской области, в соответствии с которым избра-
ние председателя палаты или выражение ему не-
доверия является прерогативой исключительно 
Общественной палаты Саратовской области.

2. Письмо от имени политических квазиор-
ганизаций с требованием отставки председате-
ля Общественной палаты Саратовской области, 
адресованное руководству страны и региона, 
в полномочия которых не входит решение подоб-
ных кадровых вопросов, однозначно трактуется 
нами как недопустимое вмешательство в дела 
Общественной палаты, как политическое давле-
ние на ее председателя со стороны вполне опре-
деленных бизнес-структур, на услужении кото-
рых, по-видимому, находятся подписанты упомя-
нутого письма, не исключая в том числе предпо-
ложительно Аркадия Евстафьева, которого члены 
Общественной палаты неоднократно подвергали 
резкой критики.

3. Считаем нужным обратить внимание на 
то, что председатель Общественной палаты Са-
ратовской области выполняет свои обязанности, 
равно как и все члены палаты, на общественных 
началах, не получая за это денежного вознаг-
раждения. Он не располагает властно-распоря-
дительными и управленческими полномочиями, 
но, как и любой гражданин Российской Феде-
рации, имеет право высказывать, в том числе, 

публично, свою точку зрения по любым обще-
ственно-политическим и социально-экономиче-
ским вопросам жизни страны и региона. В свя-
зи с этим доведение вырванных из контекста 
и порой искаженных высказываний А. С. Ландо 
до первых лиц государства и региона рассма-
тривается нами как откровенная попытка дис-
кредитировать известного общественного дея-
теля, первого Уполномоченного по защите прав 
человека в Саратовской области, заслуженного 
юриста РФ, Почетного гражданина города Сара-
това, всегда откровенно высказывавшего свою 
позицию и неоднократно избиравшегося в муни-
ципальные и региональные представительные 
органы власти.

Общественная палата Саратовской обла-
сти подтверждает свое доверие А. С. Ландо как 
председателю палаты.

4. Общественная палата Саратовской об-
ласти категорически не приемлет возрождения 
практики политических доносов, апеллирования 
к власти для ее привлечения к рассмотрению 
неких претензий к деятельности Общественной 
палаты, тем более со стороны сил, обливающих 
эту власть грязью.

Общественная палата открыта для диалога 
со всеми представителями гражданского обще-
ства региона по любым вопросам, волнующим 
жителей Саратовской области.

08 декабря 2015 года

8.00–9.00 Оздоровительная пробежка членов Об-
щественной палаты Саратовской области по маршру-
ту: площадь Ю. А. Гагарина – Набережная Космонав-
тов – ул. Октябрьская – Набережная Космонавтов – 
площадь Ю. А. Гагарина с последующим проведением 
оздоровительной зарядки.

Ответственный за мероприятие: Е. А. Малявко

Саратовская областная универсальная  
научная библиотека
(ул. М. Горького, 40)

10.00–11.00 Переговорная площадка «Развитие ип-
потерапии и конного спорта для детей и молодежи ин-
валидов в Саратовской области»

Модератор: Н. Н. Багаева

11.00–12.00 Вторая региональная Конференция по 
защите прав пациентов в Саратовской области

Модератор: С. Р. Утц, Е. П. Ковалёв

Общественная палата Саратовской области
(ул. Яблочкова, 14)

12.00–13.30 Переговорная площадка «Итоги реа-
лизации проекта «Заботимся о животных: лучшие 
школьные практики»»

Модераторы: А. И. Крупин, Э. С. Давтян

09 декабря 2015 года

Саратовскийсоциально-экономический 
институт Российского экономического  
университета имени Г. В. Плеханова

9.00–09.30 Регистрация участников мероприятия

9.30–10.00 Открытие Гражданского форума  
Саратовской области

10.00–15.00 Переговорные площадки Гражданского 
форума Саратовской области

10.00–11.45 Переговорная площадка «От первич-
ного звена до высокотехнологичной медицинской 
помощи»

Модераторы: С. Р. Утц, Е. П. Ковалев
Аудитория 221

10.00–11.45 Переговорная площадка «Проблемы си-
стемы профилактики правонарушений среди несовер-
шеннолетних и молодежи – пути их преодоления»

Модератор: Н. А. Королькова
Аудитория 116

10.30–12.15 Переговорная площадка  
«Развитие регионального туризма как составляющая 
патриотического воспитания молодежи»

Модераторы: А. С. Ландо, Г. М. Полянская, 
Е. А. Малявко
Зал заседаний Ученого Совета

10.30–12.30 Переговорная площадка  
«Жилищно-коммунальное хозяйство:  
актуальные вопросы взаимодействия общества 
и власти»

Модератор: Е. К. Лузановский
Аудитория 111

10.30–12.30 Переговорная площадка  
«Гражданское общество и Российский кинематограф: 
современные аспекты»

Модераторы: И. Г. Кузьмин, Т. В. Зорина
Аудитория 308

10.30–12.30 Переговорная площадка«Бизнес,  
общество и власть: прогресс во взаимодействии»

Модераторы: М. А. Фатеев, М. В. Волков
Зал заседаний Диссертационного Совета

12.00–13.30 Подведение итогов Фестиваля-кон-
курса телевизионного творчества школьников 
«ТЕЛЕКЛАСС»

Модератор: И. В. Мещеряков
Актовый зал

12.30–14.30 Переговорная площадка  
«Защита прав граждан: актуальные вопросы  
и пути их решения»

Модератор: Н. А. Скворцов
Зал заседаний Ученого Совета

12.30–14.30 Переговорная площадка  
«Саратовская молодежь как читатель, зритель,  
слушатель, публицист»

Модератор: Г. М. Полянская
Аудитория 221

12.30–14.30 Переговорная площадка  
«Практика реализации общественно-патриотических 
проектов на территории Саратовской области»

Модератор: В. В. Незнамов
Аудитория 204

12.30–14.30 Переговорная площадка «Сохраним 
природу родного края»

Модератор: А. И. Крупин
Аудитория 104

15.00–17.30 Пленарное заседание Гражданского фо-
рума Саратовской области

Актовый зал ССЭИ РЭУ им. Г. В. Плеханова

О недопустимости политического давления  
на Общественную палату Саратовской области

Принято Советом Общественной палаты Саратовской области 4 декабря 2015
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Вторая региональная Конференция  
по защите прав пациентов 
в Саратовской области

Модераторами конференции являются 
С. Р. Утц – заместитель председателя 
Общественной палаты, Е. П. Ковалев – 
председатель комиссии Общественной палаты 
Саратовской области по контролю за реформой 
и модернизацией системы здравоохранения 
и демографии.

Целью проведения конференции стала координация 
деятельности общественных организаций для дости-
жения максимально качественного уровня медицин-
ской помощи и мер по охране здоровья населения Са-
ратовской области в целом и каждого гражданина 
в частности, а также построение системы обществен-
ного контроля.

Задачами конференции являются содействие со-
зданию и развитию объединений пациентов; создание 
единого информационного пространства для объеди-
нений пациентов, информационное обеспечение об-
щественных организаций Саратовской области; выра-
ботка единых позиций представителей общественных 
организаций в отношении реализации прав граждан 
на охрану здоровья и медицинскую помощь; откры-
тый диалог между органами власти и представителя-
ми общественных организаций.

«Проблемы системы  
профилактики правонарушений  
среди несовершеннолетних  
и молодежи – пути их преодоления»

Проводит комиссия Общественной палаты 
Саратовской области по социальной политике 
и здоровому образу жизни граждан. Модератор – 
председатель комиссии Н. А. Королькова

На переговорной площадке будут обсуждаться вопросы 
факторов влияния на социализацию детей и подрост-
ков; «Новые» и «старые» проблемы семейного воспи-
тания подростков. Участники обсудят причины девиан-
тного поведения подростков – это результат семейного 
воспитания или результат влияния общества и СМИ? 
Участники обсуждения рассмотрят стратификацию об-
щества как фактор социализации подрастающего по-
коления, риски взросления в современной России, цен-
ностные ориентации современной молодежи, правона-
рушения как форма самореализации для молодежи.

Будут также обсуждаться методы профилактиче-
ской работы в образовании, а также будет предложена 
концепция здорового образа и стиля жизни через фи-
зическое воспитание, физическую культуру и массо-
вый спорт.

«Развитие регионального туризма  
как составляющая патриотического 
воспитания молодежи»

В работе переговорной площадки планируется 
участие членов Общественной палаты РФ 
Г. М. Полянской, И. Е. Дискина, С. В. Маркова, 
руководителя аппарата ОП РФ С. В. Смирнова. 
Модератор круглого стола – председатель 
Общественной палаты Саратовской области 
А. С. Ландо.

На дискуссионной площадке будут освещены вопросы 
истории, современного состояния, актуальности про-
блемы развития регионального туризма; воспитатель-
ный потенциал школьного туризма; тема молодежно-
го туризма как «точки роста» экономики региона. Бу-
дет обсуждено внедрение новых турпродуктов на ре-
гиональный рынок; инфраструктурное обеспечение 
реализации туристского потенциала региона. Участни-
ки круглого стола поговорят и о необходимости консо-
лидации усилий региональных стейк-холдеров в раз-
витии регионального туризма.

«Жилищно-коммунальное хозяйство:
актуальные вопросы взаимодействия 
общества и власти»

Проводит комиссия Общественной палаты 
Саратовской области по по общественному 
контролю в системе ЖКХ. Модератор 

площадки – председатель комиссии 
Е. К. Лузановский

Переговорная площадка направлена на поиск «зо-
лотой середины» во взаимоотношениях населения, 
управляющих компаний и власти.

В настоящий момент в этой сфере наблюдается 
провал, связанный с отсутствием взаимопонимания 
и координации совместных действий по решению за-
дач и проблем.

Основными вопросами, которые планируется рас-
смотреть на площадке – это эффективность информи-
рования населения о процессах, происходящих в сфе-
ре ЖКХ; обоснованность коммунальных тарифов, при-
меняемых в ЖКХ; активность и самоопределение при 
формировании органов управления жилыми домами.

«Гражданское общество и Российский 
кинематограф: современные аспекты»

Проводит комиссия Общественной палаты 
Саратовской области по культуре и сохранению 
историко-культурного наследия. Модератор – 
председатель комиссии И. Г. Кузьмин

На данной площадке будут обсуждены вопросы реа-
лизации Указа Президента Российской Федерации от 
07 октября 2015 г. «О проведении в Российской Феде-
рации Года Российского кино».

Участники обсудят также предложение Мини-
стерства культуры России о российских и советских 
фильмах, которые рекомендованы для школьной 
программы.

В обсуждении вопросов указанной темы примут 
участие руководители региональных творческих сою-
зов (кинематографии, писателей, театральных деяте-
лей), ведущие киноведы, деятели культуры и искусст-
ва области, руководители, домов кино, кинотеатров, 
органов культуры и кино муниципальных образова-
ний, а также министерств культуры, образования, мо-
лодёжной политики области.

«Бизнес, общество и власть:  
прогресс во взаимодействии»

Проводит комиссия Общественной палаты 
Саратовской области по экономическому 
развитию и предпринимательству
Модераторы – М. В. Волков, председатель комис-
сии по экономическому развитию и предпринима-
тельству, и член Общественной палаты Сара-
товской области, президент областной Торгово-
промышленной палаты М. А. Фатеев.

Планируются выступления руководителей региональ-
ных бизнес-объединений Виктора Муллина, Алексея 
Мазепова, Юрия Романова, представителей прави-
тельства области, регионального бизнеса. 
На площадке планируется обсудить ситуацию в эконо-
мике области, инвестиционный климат региона, по-
следствия от введения в действие новых налогов, меры 
по поддержке областной промышленности, ожидания 
бизнеса и его проблемы и многое другое.

«Защита прав граждан: актуальные 
вопросы и пути их решения»

Модератор – Н. А. Скворцов, председатель 
межкомиссионной рабочей группы Общественной 
палаты Саратовской области по подготовке 
экспертных заключений по проектам 
нормативно-правовых актов и рассмотрению 
обращений

В рамках переговорной площадки планируется обсу-
ждение темы судебной защиты прав граждан; внесу-
дебных механизмов защиты прав граждан. Будут обсу-
ждаться проблемы адвокатского сообщества и пути их 
решения. Для участия в работе переговорной площад-
ки приглашены представители судебных органов ре-
гиона, прокуратуры области, адвокатских сообществ, 
общественных организаций.

КРУГЛЫЙ СТОЛ «Саратовская 
молодежь как читатель, слушатель,  
зритель, публицист»

Проводится по инициативе комиссий по 
развитию науки и образования, Общественных 

палат России и Саратовской области. 
Модератор – член Общественной палаты РФ 
Г. М. Полянская

Участникам круглого стола предстоит обсудить широ-
кий спектр вопросов, связанных с развитием и воспи-
танием современной российской молодежи. К участию 
в круглом столе привлекаются специалисты и экспер-
ты в области отечественной словесности, журнали-
стики, публицистики, ученые, преподаватели высших 
и средних специальных учебных заведений, учителя 
гимназий, лицеев, средних школ, руководство различ-
ных учебных заведений, а также представители твор-
ческой интеллигенции.

В современной общественной среде возможность 
формирования гражданина, любящего свою страну, 
свою профессию, занимающего активную граждан-
скую позицию, готового своевременно и грамотно 
выступить в различных жизненных обстоятельствах 
в роли читателя, слушателя, зрителя и публициста, 
была подготовлена масштабной программой общерос-
сийского значения.

Формирование всесторонне развитой и гармонич-
ной личности, способной органично вписаться в сов-
ременный политико-экономический и социокультур-
ный контекст, дать своевременную и объективную 
оценку рискам и вызовам времени, невозможно без 
тесного доверительного и уважительного взаимодей-
ствия молодого поколения с семьей, единомышлен-
никами, людьми с богатым жизненным и профессио-
нальным опытом, мастерами своего дела, авторитет-
ными специалистами в той или иной области знания 
или творчества.

«Практика реализации  
общественно-патриотических 
проектов на территории  
Саратовской области»

Проводят комиссия Общественной 
палаты Саратовской области по 
безопасности, взаимодействию с системой 
судебно-правоохранительных органов 
и противодействию коррупции и Саратовское 
региональное отделение Общероссийской 
общественной организации «ОФИЦЕРЫ 
РОССИИ».
Модератором площадки является председатель 
комиссии В. В. Незнамов.

Центральным звеном площадки станет презентация 
молодежного патриотического движения «Я – Побе-
дитель!», разработанного саратовским отделением 
«Офицеров России». Работа движения «Я – Победи-
тель!» направлена на личностную самореализацию 
молодого поколения, поиск и раскрытие собственно-
го творческого потенциала, развитие волонтерства 
и добровольчества, воспитание молодежи в духе здо-
ровой морали и этики, создание условий для работы 
молодежи, роста профессиональных и общественных 
компетенций.

На площадке будут представлены общественные 
проекты и движения патриотической направленности, 
практика их реализации, будет рассмотрен и обобщен 
лучший опыт.

«Сохраним природу родного края»
Переговорную площадку проводит комиссия 
Общественной палаты Саратовской области по 
экологии, природопользованию и чрезвычайным 
ситуациям. Модератор площадки – председатель 
комиссии А. И. Крупин.

В рамках переговорной площадки будут обсуждать-
ся вопросы состояния особо охраняемых природных 
территорий Саратовской области; возможности пер-
спективного развития сети ООПТ Саратовской обла-
сти и сохранения природного наследия; позициони-
рование Саратовской области как центра развития 
экологического туризма Поволжья; роль эколого-
патриотического воспитания и пропаганды береж-
ного отношения к окружающей среде в сохранении 
природного наследия родного края; развитие крае-
ведческого и экологического туризма в Саратовской 
области.

Власть и общество: единство задач и интересов
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Наталья САВЕЛЬЕВА

Гармонизация межнациональ-
ных отношений и этнокуль-
турное развитие народов Са-

ратовской области, сохранение 
межнационального мира и согла-
сия на территории региона, разви-
тие патриотического и ветеранско-
го движения, грантовая поддержка 
некоммерческих организаций – эти 
направления остаются главными 
в деятельности регионального ко-
митета общественных связей и на-
циональной политики.

Празднуем вместе

Саратовская область является од-
ним из крупнейших многонациональ-
ных и многоконфессиональных регио-
нов РФ, в котором представители более 
130 народов и различных религий жи-
вут в мире и согласии на протяжении 
столетий.

Правительством области в тесном 
контакте с национально-культурными 
объединениями, конфессиями, институ-
тами гражданского общества проводит-
ся политика по сохранению межнаци-
онального мира и согласия на террито-
рии региона, гармонизации межнацио-
нальных отношений и этнокультурному 
развитию народов Саратовской обла-
сти, укреплению единства российской 
нации.

Постоянной практикой стало про-
ведение комитетом общественных свя-
зей и национальной политики совмес-
тно с национально-культурными объе-
динениями культурно-массовых меро-
приятий, направленных на сохранение 
традиций и добрососедских отношений. 
Наиболее массовыми в 2015 году стали: 
праздник «Масленица» в этнографи-
ческом комплексе «Национальная де-
ревня народов Саратовской области», 
традиционный областной праздник 
«Наурыз» в районах области р. п. Дер-
гачи Дергачевского района, традици-
онный народный праздник «Сабантуй» 
в с. Усть-Курдюм Саратовского района, 
традиционный ежегодный праздник 
мусульманских народов «Ураза-байрам 
для всех» на территории этнографиче-
ского комплекса «Национальная дерев-
ня народов Саратовской области», чу-
вашский народный праздник «Акатуй» 
в с. Шняево Базарно-Карабулакского 
района, проведение совместно с наци-
онально-культурной автономией рос-
сийских немцев Марксовского района 
юбилейных мероприятий, посвященных 
250-летию основания г. Маркса «Екате-
риненштадт-Маркс». От Екатерины Ве-
ликой до наших дней», фестиваль укра-
инский культуры «Украинские барвы 
в Национальной деревне», торжествен-
ное открытие чечено-ингушского под-
ворья на территории этнографического 
комплекса «Национальная деревня на-
родов Саратовской области».

Важным событием в 2015 году для 
укрепления межрегиональных связей 
мордовского народа стало заседание Ис-
полкома Межрегиональной обществен-
ной организации мордовского народа, 
которое состоялось в Петровском рай-
оне. Форум получился представитель-
ным – с участием представителей мор-
довского народа регионов России.

Большое внимание уделяется раз-
витию Этнографического комплекса 
«Национальная деревня народов Сара-

товской области», который фактически 
стал центром притяжения и развития 
национальных культур региона. В этом 
году в Национальной деревне проведе-
но 106 мероприятий с участием нацио-
нально-культурных объединений и об-
щественных организаций области. В об-
щей сложности в них приняли участие 
более 100 000 тысяч жителей региона. 
Наиболее массовыми стали меропри-
ятия, посвященные 70-летию со Дня 
Победы в Великой Отечественной вой-
не, фестиваль казачьей песни «Казачьи 
кренделя», концертная программа «Я, 
ты, он, она – вместе дружная страна», 
фестиваль кавказского танца «Лезгин-
ка – танец дружбы», фестиваль песни 
«Моя Россия», посвященный Дню Рос-
сии, фестиваль национальных традиций 
«Золотая осень» и другие.

Общественное мнение
Согласно результатам опроса 

в 2015 году заметно улучшилось воспри-
ятие этноконфессиональных отношений 
жителями региона: ситуацию в межна-
циональных отношениях оценили как 
«спокойную» и «безусловно спокой-
ную» 76% опрошенных респондентов. 
В сравнении с 2014 годом показатель 
улучшился на 5% (в прошлом году он 
составлял 71%). Следует отметить, что 
уровень позитивной оценки межнацио-
нальной ситуации в области значитель-
но выше, чем целевой показатель реа-
лизации федеральной целевой програм-
мы «Укрепление единства российской 
нации и этнокультурное развитие наро-
дов России (2014–2020 годы)», который 

составляет 52–54%.
Как Вы оцениваете ситуацию в сфере 

межнациональных отношений в Сара-
товской области?

Памяти героев верны
Уходящий, 2015-й год в области, 

как и во всей стране, прошел под зна-
ком 70-летия Победы советского на-
рода в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов.

В рамках празднования 70-летия По-
беды был реализован социальный про-
ект «Благодарю за Победу». Более 9,5 
тысяч фотографий

и имен фронтовиков были размеще-
ны на стендах и установлены

в Парке Победы на Соколовой горе 
г. Саратова в День Победы

9 мая 2015 года.

На портале правительства области 
был размещен логотип сайта «Благода-
рю за Победу 2015». Жители региона за-
гружали фотографии и добавляли исто-
рии о своих близких родственниках – 
участниках Великой Отечественной 
войны, тружениках тыла и ветеранах 
труда. Эта информация была размеще-
на на выставочной экспозиции «Народ-
ная Победа», которая ежегодно выстав-
ляется в Парке Победы в Саратове. По-
добные экспозиции были подготовле-
ны и установлены в местах проведения 
праздничных мероприятий во всех му-
ниципальных районах области.

Одним из значимых проектов, ре-
ализованных в год 70-летия Великой 
Победы, стал туристический маршрут 
«Дорогами войны. Дорогами побед», 
посвященный вкладу саратовцев в побе-
ду в Сталинградской битве. Проект по-
лучил Гран-при Всероссийской турист-
ской премии «Маршрут года» в номи-
нации «Лучший военно-исторический 
маршрут». Привлечение подрастающе-
го поколения и школьников к участию 
в экскурсиях по данному маршруту спо-
собствует воспитанию чувства патрио-
тизма и любви к Отечеству.

В год празднования Великой Побе-
ды был торжественно презентован 31-й 
том «Книги Памяти Саратовской обла-
сти». В Книгу Памяти занесены имена 
и более 8000 воспоминаний фронто-
виков. В Книге опубликованы лучшие 
школьные сочинения на тему героиче-
ского прошлого нашего народа, разме-
щено около 6 тысяч фотографий и ил-
люстраций, более 1000 фотокопий пи-
сем, документов.

Комитетом общественных связей 
и национальной политики во взаимо-
действии с органами местного самоу-
правления, ветеранскими и военно-па-
триотическими организациями, школь-
никами и волонтерами проведена боль-
шая работа по паспортизации воинских 
захоронений. По итогам проведенной 
паспортизации в Саратовской области 
имеется 301 индивидуальное захороне-
ние, 118 братских могил, 1086 памятни-
ков и обелисков. Всего захоронено на 
территории области 17182 погибших за-
щитников Отечества. Паспортизация 
способствовала подготовке воинских за-
хоронений и памятных мест к юбилей-
ным мероприятиям в рамках праздно-
вания 70-летия Победы.

В целях популяризации значимых 
военно-патриотических дат и символов 
Российского государства по инициативе 
комитета общественных связей и наци-
ональной политики в Парке Победы на 
Соколовой горе в 2013 году была созда-
на Аллея «Дни воинской славы России». 
На аллее высажены деревья, размеще-
ны информационные стенды о днях во-
инской славы и памятных датах Рос-
сии, а также установлены бюсты вели-
ких полководцев и военачальников, 
прославивших Россию. 9 мая 2015 года 
на аллее был торжественно открыт но-
вый памятник – бюст Маршала Совет-
ского Союза, Дважды Героя Советского 
Союза К. К. Рокоссовского. 26 сентября 
2015 года в торжественной обстановке 
в Парке Победы состоялась церемония 
открытия бюста героя 1-й Мировой вой-
ны, генерала от кавалерии А. А. Бруси-
лова. Всего же на Аллее «Дни воинской 
славы России» установлено 10 памятни-
ков полководцам и военачальникам.

В рамках проекта «Аллея Россий-

Консолидация, 
согласие  
и поддержка



5ГЛАС НАРОДА№45 (142), 8 декабря 2015 общество
ской Славы», осуществляемого под па-
тронатом Российского военно-историче-
ского общества и при поддержке коми-
тета общественных связей и националь-
ной политики области и министерства 
образования в образовательных учре-
ждениях региона были установлены 
бюсты полных кавалеров ордена Сла-
вы – Ивана Кузнецова и Игоря Пэна в с.
Привольное Ровенского района, бюста 
св. Луки Войно-Ясенецкого (Крымско-
го) на территории Энгельсского меди-
цинского колледжа, императора Петра I 
и генералиссимуса Александра Суворо-
ва в кадетской школе «Патриот» г. Эн-
гельса. Целью проекта является увеко-
вечивание в учебных заведениях Сара-
товской области памяти людей, трудами 
и подвигами своими составивших славу 
России.

8 мая 2015 года в г. Саратове не-
сколько тысяч жителей стали участни-
ками Всероссийской акции «Бессмер-
тный полк». Колонной прошли члены 
семей погибших героев в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 годов. Каж-
дый участник нес фотографию родст-
венника – погибшего участника Вели-
кой Отечественной войны.

Всероссийская патриотическая ак-
ция «Вахта Героев Отечества» с уча-
стием Героев Российской Федерации 
и Советского Союза, которые провели 
«Уроки мужества» в школах, средних 
и высших профессиональных учебных 
заведениях г. Саратова и г. Вольск, во-
инских частях, встретились со студенче-
ской и армейской молодежью, предста-
вителями ветеранских и военно-патри-
отических объединений. Всероссийская 
патриотическая акция «Вахта Героев 
Отечества» стала одной из ярких стра-
ниц юбилейного года.

Гражданское общество
Саратовская область отличается ди-

намичным развитием гражданского об-
щества. Центральным событием в об-
щественно-политической жизни реги-
она уже не первый год становится Гра-
жданский форум Саратовской области. 
В 2015 году он пройдет под лозунгом 
«Мы вместе!», подчеркивая сотрудниче-
ство и солидарность всех общественных 
сил региона, органов власти, местного 
самоуправления.

В текущем году в Саратове состо-
ялись I Съезд социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций 
и Ярмарка социально ориентирован-
ных организаций Саратовской области, 
на которых были представлены лучшие 
практики социально ориентированных 
организаций, а также обсуждены акту-
альные вопросы развития сектора НКО.

В целях развития гражданского об-
щества и сектора НКО области регуляр-
но на площадках комитета обществен-
ных связей и национальной политики 
области, Общественной палаты Сара-
товской области, Общественных Советах 
в муниципальных районах области про-
ходят презентации проектов, разрабо-
танных третьим сектором.

Комитет общественных связей и на-
циональной политики и «Поволжский 
центр поддержки инициатив социально 
ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций» организуют обучающие се-
минары для представителей НКО, в том 
числе по практике подготовки проектов 
и грантовых заявок.

Социально ориентированные НКО 
принимают активное участие в област-

ном и федеральном конкурсах на полу-
чение грантов для поддержки проектов. 
В текущем году на Президентский грант 
для социально ориентированных НКО 
от организаций Саратовской области 
было подано 153 проекта. Одиннадцать 
саратовских проектов выиграли гранты 
на общую сумму более 22 млн рублей.

Саратовская область с 2012 года яв-
ляется победителем конкурсного от-
бора на предоставление субсидии из 
федерального бюджета на поддержку 
социально ориентированных НКО. 
По итогам конкурсных отборов субси-
дии получили в 2012 году – 46 НКО, 
в 2013 году – 54 НКО, в 2014 году –  
54 НКО. На областной конкурс 
2015 года для социально ориентирован-
ных НКО было подано 107 проектов. 
Поддержку получили 56 проектов.

Один из проектов – «Всероссийский 
Фестиваль телевизионного творчества 
школьников «ТЕЛЕКЛАСС» реализу-
ется с 2012 года. В 2014 году фестиваль 
стал всероссийским – в нем приняли 
участие 4000 ребят из 31 города России. 
На текущий пятый конкурс подано 726 
работ из 46 регионов России – от Кали-
нинграда до Хабаровска. В том числе 4 
работы – из Республики Крым. Больше 
всего конкурсных работ подано в номи-
нации «Территория безопасного детст-
ва» – 130 роликов. Официальное подве-
дение итогов и награждение победите-
лей состоится 9 декабря 2015 года в рам-
ках Гражданского форума Саратовской 
области.

Комитетом общественных связей 
и национальной политики области сов-
местно c представителями некоммер-
ческих организаций разработаны пор-
талы, посвященные развитию граждан-
ского общества Саратовской области. 
Одним из примеров подобных порталов 
является «Портал НКО Саратовской об-
ласти» (saratovnko.ru).

Деятельность Общественной палаты 
Саратовской области

В 2015 году Общественная палата 
Саратовской области стала организа-
тором и участником ряда обществен-
но значимых мероприятий на терри-
тории Саратовской области. На своей 
площадке Общественная палата прове-
ла общественно значимые мероприя-
тия с участием органов власти и заинте-
ресованных граждан, бизнеса и неком-
мерческих организаций. Все ее меро-
приятия были в центре внимания СМИ. 
В 2015 году в формате заседаний Совета 
Общественной палаты и круглых сто-
лов прошло более двадцати таких меро-
приятий. В центре обсуждения общест-
венников и представителей власти были 
вопросы: состояние продовольственно-
го рынка в Саратовской области, цено-
вая политика и меры социальной под-
держки населения; организация ярма-
рок и развитие торговли на продоволь-
ственных рынках области; подготовка 
педагогических кадров в области; созда-
ние органами местного самоуправления 
муниципальных районов и городских 
округов Саратовской области условий 
для оказания медицинской помощи на-
селению и другие.

Не менее интересными были засе-
дания комиссий Общественной пала-
ты, в 2015 году их было проведено более 
ста. Диапазон рассматриваемых вопро-
сов очень широк: от вопросов обеспече-
ния безопасности граждан в зонах отды-
ха, дачных массивах, расположенных на 
водоемах области, а также на объектах 
речного транспорта до профилактики 

детского и молодежного экстремизма 
и противодействие вербовщикам тер-
рористической организации «Ислам-
ское государство». Рекомендации Об-
щественной палаты вносят вклад в усо-
вершенствование работы органов влас-
ти. В качестве примера можно назвать 
увеличение количество льготных пое-
здок на общественном транспорте для 
лиц, сопровождающих инвалидов при 
поездках.

Деятельность Общественной палаты 
Саратовской области была высоко оце-
нена Общественной палатой Российской 
Федерации. Свидетельством этого стало 
представление региональной Общест-
венной палаты одной из первых на офи-
циальном сайте Общественной пала-
ты Российской Федерации в рамках ру-
брики «Общественные палаты субъек-
тов РФ». Нашу область первой посетили 
инициаторы проекта Общественной 
палаты РФ «Диалоги с прокурором» – 
председатель Комиссии Общественной 
Палаты РФ по поддержке молодежных 
инициатив Сангаджи Тарбаев и его за-
меститель Султан Хамзаев.

Общественная палата Саратовской 
области в текущем году выступала ини-
циатором заметных проектов – орга-
низация благотворительного концерта 
заслуженного артиста РФ Андрея Бе-
рестенко в Цирке им. Братьев Никити-
ных для сбора средств на строительст-
во Музея Трудовой славы в Парке По-
беды; открытие мемориальной доски 
М. А. Булгакову в г. Саратове за счет 
привлечения спонсорских средств. По 
ходатайству Общественной палаты Са-
ратовской области двум городам обла-
сти – Саратову и городу Вольску было 
присвоено почетное звание «Город тру-
довой славы».

Общественная палата осуществляет 
свою деятельность и как субъект законо-
дательной инициативы. В 2015 году ею 
было внесено в Саратовскую областную 
Думу восемь законодательных иници-
атив. Ряд законодательных инициатив 
Общественной палаты уже реализова-
ны. Так, по ее инициативе принят за-
кон Саратовской области «О внесении 
изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» (о «ну-
левых» чтениях), который установил 
обязанность Общественной палаты Са-
ратовской области, как уже было отме-
чено, проводить предварительное рас-
смотрение («нулевые» чтения) проек-
тов законов по социально-значимым 
вопросам. Важное значение в сфере об-
щественных отношений должен сыграть 
и закон «О некоторых вопросах органи-
зации и осуществления общественного 
контроля на территории Саратовской 
области», инициированный Обществен-
ной палатой.

В 2015 году Общественная палата 
стала первой региональной обществен-
ной палатой РФ, получившей право на 
проведение «нулевых» чтений. Теперь 
все социально значимые законопроек-
ты обсуждаются на заседаниях Общест-
венной палаты. Без их обсуждения на ее 
площадке законопроекты не могут быть 
рассмотрены на заседаниях Саратов-
ской областной Думы. Кроме того,

Следует отметить, что качество взаи-
модействия Общественной палаты с ор-
ганами власти и НКО является образ-
цом для Общественных палат других 
регионов. Об этом было заявлено на од-
ном из пленарных заседаний Общест-
венной палаты РФ.
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ГЕОРГИЙ ФРОЛОВ,  
член Общественной палаты Саратовской 
области, председатель правления Сара-
товской региональной организации Обще-
российской общественной организации 
«Российский союз ветеранов», главный 
редактор областной Книги Памяти, участ-
ник Великой Отечественной войны:

– На сегодняшний день комитет обществен-
ных связей и национальной политики области 
является неформальным центром патриотиче-
ского воспитания населения, центром взаимо-
действия всех общественных организаций.

Комитет работает в тесном контакте с об-
щественностью. Особенно ярко это выразилось 
в год 70-летия Победы. Проводимые комите-
том мероприятия в нынешнем году с особой 
силой способствовали сплочению населения 
области, укреплению дружбы между народа-
ми. Это, безусловно, оказывает самое дейст-
венное положительное влияние, в том числе 
и на экономическую составляющую в жизни 
региона. Это не только мое мнение, но и мне-
ние всех членов саратовской региональной об-
щественной организации «Российский Союз 
ветеранов».

АЙНУР ШАЙДУЛЛОВ,  
молодёжный министр национальной поли-
тики Саратовской области, председатель 
Саратовского отделения Общероссийского 
общественного движения «Всероссийский 
межнациональный союз молодёжи»:

– Этот год для нашей команды был насыщен-
ным. Удалось реализовать многие интересные 
проекты с участием молодежи – областной 
чемпионат по интеллектуальной игре «Что? 
Где? Когда?» на кубок «Всероссийского межна-
ционального союза молодёжи», фестиваль 
«Свадебные традиции и обряды народов Сара-
товской области», проекты «Твоё решение», 
«Культура и быт народов Саратовской области», 
всероссийскую акцию «Интернациональные про-
бежки», образовательные тренинги по нацио-
нальной политике в Российской Федерации 
и формированию гражданской идентичности, 
воспитанию патриотизма и профилактике экс-
тремизма в молодёжной среде, «Развитие 
структур студенческого самоуправления в учеб-
ных заведениях на интернациональной основе». 
Активно участвовала молодежь в областных на-
родных праздниках – Масленица, Наурыз, Са-
бантуй. Ураза-Байрам и др. Это, пожалуй, луч-
ший из способов приобщения молодежи к наци-
ональным культурам и традициям. Из наиболее 
значимых итогов года для нашей команды, я бы 
назвал еще участие саратовской делегации во 
Всероссийском межнациональном студенче-
ском форуме «Российский студент–2015», про-
ходившем в г. Санкт-Петербурге. Там мы пред-
ставили свой проект, направленный на расши-
рение площадок в сфере межнациональных 
коммуникаций. Хотелось бы выразить слова 
благодарности комитету общественных связей 
и национальной политики и лично министру Бо-
рису Шинчуку за поддержку, наставничество, 
которое мы получаем в их лице.

ЛИДИЯ РЖЕВСКАЯ,  
председатель правления Саратовской  
региональной общественной организации 
«Союз семей погибших военнослужащих»:

– Хотелось бы выразить благодарность со-
трудникам комитета общественных связей 
и национальной политики за помощь, которую 
они оказывают общественным организациям 
и лично нашей организации. Большое спасибо 
за помощь в подготовке и проведении в ны-
нешнем году выездного заседания Общерос-
сийской общественной организации семей по-
гибших защитников Отечества, которое прохо-
дило в июле-августе в Саратове.

Ни одно значимое мероприятие в области 
не проходит без участия сотрудников комитета 
и лично министра Бориса Леонидовича Шин-
чука. Здесь всегда можно получить дельный 
совет и поддержку. Я бы оценила их работу на 
«пять с плюсом»!

СЕРГЕЙ АВЕЗНИЯЗОВ,  
председатель правления Саратовского  
областного отделения Всероссийской  
общественной организации ветеранов  
«Боевое братство»:

– Наша организация довольно тесно сотрудни-
чает с комитетом общественных связей и на-
циональной политики, налажено четкое взаи-
модействие, есть взаимопонимание по всем 
вопросам.

Конечно, было бы неплохо увеличить штат 
сотрудников, отвечающих за взаимодейст-
вие с ветеранскими объединениями и обес-
печить выделение денежных средств на про-
ведение мероприятий военно-патриотической 
направленности.

ИГОРЬ МЕЩЕРЯКОВ,  
председатель правления благотворитель-
ного фонда «Благодать», руководитель 
проекта «ТЕЛЕКЛАСС»:

– Год получился замечательный, я считаю, 
в этом году самым значимым для нашей орга-
низации – благотворительного фонда «Благо-
дать» – было то, что мы получили грант Прези-
дента Российской Федерации за проект Фе-
стиваль телевизионного творчества школьни-
ков «Телекласс». Этот проект мы с 2012 года 
реализуем совместно и при полной поддержке 
комитета общественных связей и националь-
ной политики Правительства Саратовской об-
ласти и лично Бориса Леонидовича Шинчука. 
И вот недавно закончился 5 Всероссийский 
фестиваль, в котором приняли участие ребята 
из 46 регионов страны, представлено 726 ро-
ликов в 9 номинациях. Очень приятно, что 
было 4 заявки из Республики Крым. Это было 
в первый раз, и для нас это серьезная такая 
оценка. Сам факт получения гранта мы рас-

сматриваем как большую ответственность – 
это оценка нашей работы, и мы будем и даль-
ше двигаться к новым целям. И в целом год 
удачный, несмотря на потрясения, которые 
сейчас происходят, связанные с борьбой с тер-
роризмом, с растущими угрозами в мире. 
В целом, если говорить о нашей области, при-
менительно к структуре НКО – растет профес-
сионализм НКО, становятся более осмыслен-
ными, серьезными и масштабными дела, кото-
рые решаются в рамках НКО. Руководители 
НКО, которые себя проявили, продвигаются на 
государственные должности: такие как, напри-
мер, Татьяна Загородняя – активнейший член 
общественного движения, стала уполномочен-
ным по правам ребенка в Саратовской обла-
сти – это значит, что она востребованный спе-
циалист и в НКО, и на государственной служ-
бе. В целом, я расцениваю год как благополуч-
ный, плодотворный и как задел на будущее.

НАТАЛЬЯ БАГАЕВА,  
руководитель автономной некоммер-
ческой организации Центр иппотерапии 
и конного спорта «Победный аллюр»:

– У нас итоги года очень позитивные, мы раз-
виваемся, развиваем наших ребятишек. 
В этом году у нас очень хорошие достижения, 
в том числе наши ребята заняли 3 место 
в Чемпионате России по конному спорту среди 
инвалидов, 3 место из 260 участников – это 
очень хорошее достижение, к тому же приятно 
занять призовое место. Власти нам очень по-
могали все это время, – большое спасибо хо-
чется сказать комитету общественных связей 
и национальной политики и лично Борису Лео-
нидовичу Шинчуку, что поддерживают нас, не 
бросают. Также мы благодарны министерству 
молодежной политики, спорта и туризма, они 
тоже оказывают нам поддержку. Так что год по-
лучился позитивным для нас.

ВЛАДИМИР ТАШПЕКОВ,  
президент Саратовской региональной  
общественной организации «Ассоциация 
Поволжских казахов», председатель  
комиссии по этике и регламенту Общест-
венной палаты Саратовской области:

– По итогам года хотел бы сказать, что вы-
строена хорошая работа Общественной палаты 
со всеми институтами гражданского общества, 
комитетом общественных связей и националь-
ной политики, Общественными советами в му-
ниципальных районах области. Очень продук-
тивными стали выезды членов ОП СО в Кра-
снокутский и Красноармейский муниципаль-
ные районы, где мы наглядно своим коллегам 
из районов показали методы, приемы рабо-
ты – совершили ночные рейды по обществен-
ным развлекательным местам, проверили сов-
местно с полицией уровень общественной 
безопасности.

Хотелось бы отметить и другую форму на-
шей работы, в рамках Общественной пала-
ты. Это живое обсуждение на круглых столах 
и переговорных площадках наиболее актуаль-

ных тем. Например, совместное заседание 
с председателем комиссии по общественной 
дипломатии и поддержке соотечественников 
за рубежом Общественной палаты Россий-
ской Федерации Е. В. Суторминой, посвящен-
ное вопросам противодействия идеологии тер-
роризма, попыткам вербовки со стороны ИГИЛ 
(запрещенной в России организации). Надо 
отметить, что федеральная Общественная па-
лата высоко оценила наш региональный опыт 
профилактической работы по противодейст-
вию экстремизму. В первую очередь, встречи 
со студентами вузов, которые проводит коми-
тет общественных связей и национальной по-
литики совместно с членами ОП СО, предста-
вителями правоохранительных органов, нацио-
нальных и религиозных объединений.

Заметным событием года стал визит пред-
ставителей комиссии по гармонизации меж-
национальных и межрелигиозных отношений 
Общественной палаты РФ в Саратов, обмен 
опытом в сфере этноконфессиональных отно-
шений. Председатель комиссии Иосиф Дискин 
высоко оценил саратовский опыт работы.

Если говорить о перспективах работы, то 
отмечу, что в планах – расширение практики 
встреч с молодежью, в том числе, с учащими-
ся средних профессиональных учебных заве-
дений. Проведение совместно с УФМС по Са-
ратовской области Дня приема граждан. Также 
сейчас обсуждается совместный с УФМС про-
ект «дорожной карты» для мигрантов, бежен-
цев с территории Украины, в которая будет со-
держать алгоритм первоочередных действий, 
необходимый минимум для успешной адапта-
ции, государственные и негосударственные ин-
ституты, в которых окажут помощь.

АРКАДИЙ ШЕЛЕСТ,  
председатель комиссии Общественной па-
латы Саратовской области по взаимодей-
ствию с национальными, религиозными 
объединениями и миграционной политике:

– Комитет общественных связей и наци-
ональной политики – наш профильный коми-
тет. И наше взаимодействие в этом году было 
постоянным. Безусловно, одним из главных 
результатов общей работы стало проведение 
совместного заседания Общественной пала-
ты Саратовской области с профильной комис-
сией Общественной палаты РФ. Состоялся 
серьезный разговор о путях взаимодействия, 
реализации национальной политики в Россий-
ской Федерации и Саратовской области в част-
ности. В мероприятии участвовали члены ОП 
РФ во главе с Иосифом Дискиным, был высо-
ко оценен опыт работы региональной Общест-
венной палаты, в первую очередь взаимодей-
ствие с Управлением Федеральной миграцион-
ной службы по приему и адаптации беженцев, 
а также мероприятия, проводимые на террито-
рии области по противодействию экстремизму.

Также хорошей традицией стали проводи-
мые при самом активном участии комитета об-
щественных связей и национальной политики 
праздники «Казачьи кренделя», «Масленица», 
«Украинские барвы в Саратове», «Навруз». Эти 
и другие мероприятия позволяют саратовцам 
и нашим гостям познакомиться с широкой па-
литрой национальностей Саратовской области. 
Надеемся, что в наступающем году наше вза-
имодействие станет еще теснее, а националь-
ный мир в области еще крепче.

Итоги года – позитивные
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Владимир ВАРДУГИН

Сок – это аббревиатура: 
Свободные от курения. Так 
назывался фестиваль в рамках 

реализации профилактической 
акции «Соревнование классов, 
свободных от курения», 
прошедший в городском Дворце 
творчества детей и молодёжи 
г. Саратова. Проводило его 
объединение общественных 
организаций «Саратов молодой», 
первую скрипку на этот раз сыграла 
молодёжная общественная 
организация «Синегория» 
(руководитель Вадим Снаркович), 
оркестр составили Саратовское 
общество трезвости и здоровья, 
Ассоциация скаутов Саратовской 
области, Союз добровольцев 
России, Союз ветеранов 
Афганистана, Духовное управление 
мусульман Саратовской области, 
Союз десантников России.

Взрослые не утомляли школьников 
(а их собралось в зале до трёхсот че-
ловек) длинными речами. Если в двух 
словах, то приветственные слова сво-
дились к внушению мысли: «Скажи 
курению нет! Россия свободна от сига-
рет!» (из речи Рустама Раисовича Аб-
дульманова из Духовного управления 
мусульман Саратовской области). Си-
негорцы, ведущие фестиваля, перешли 
к викторине. Ведущие спрашивали, че-
рез какое время очищаются лёгкие ку-
рильщика, бросившего курить (три 
года – ответ верный, шесть месяцев – 
неправильный); что в старину называ-
ли скороходами (коньки, а не лыжи); 
без какого витамина разрушаются зубы 
(без витамина С, неверный ответ – ви-
тамин Д). Вопрос за вопросом усажива-
ли игроков, и после восьмого вопроса 
осталась стоять одна Наташа Ширяева, 
семиклассница из 6-й школы, воспи-
танница Юлии Золиной, педагога ре-
абилитационного центра «Возвраще-
ние» Заводского района. Победитель-
нице викторины вручили приз – флеш-
ку на 16 гигабайт.

В зал участники входили пооди-
ночке или стайками, а по завершении 
викторины выходили… поездами, вер-
нее, экспрессами здоровья: впереди 
шёл игрок с бейджиком на груди с над-
писью: «Экспресс № 1 (2, 3, 4, всего – 
одиннадцать экспрессов), за ним, по-
ложив руку на плечо впереди идущего, 
шли одноклассники. Классам предсто-
яло посетить десять станций (спортив-
ных, технических и интеллектуальных) 
и выявить, какой класс самый-самый. 
Интересно было смотреть сверху, как 
встречались на лестнице два экспрес-
са – один поднимался на второй этаж, 
другой спускался с него. Скаут Андрей 
Баженов выбрал верхнюю точку для 
съёмки сюжета для очередного выпу-
ска «Скаут-ТВ»: на фестивале три стан-
ции отданы скаутам для организации 

состязаний. Первая станция, которую 
я посетил, идя за экспресс-поездом 
№ 8 (начальник поезда – Алёна Аниси-
на из лицея № 2) – «Логическая задач-
ка», её начальник – студент геологиче-
ского колледжа скаут Павел Коньков. 
На соседней станции надо уповать не 
на логику, а на красноречие: началь-
ник станции Володя Чернов, скаут из 
8-й школы, показывал плакаты, а иг-

роки давали свой комментарий. Воло-
дя признался, что подбирать плакаты 
помогал ему папа, Евгений Владими-
рович Чернов, один из лидеров мо-
лодёжного движения «Трезвый Сара-
тов». Догорающий окурок с буквами, 
складывающимися не в название фир-
мы, производящей сигареты, а в слово 
«жизнь»: комментарий тут может быть 
только один: куришь – сжигаешь себя! 

А другой плакат – из сигарет сложена 
надпись на английском: «The and», по-
яснить можно так: это или конец жиз-
ни, или более оптимистичный вари-
ант – бросай курить, конец сигаретно-
му рабству.

Среди станций были и такие, где 
нужно проявить сноровку и силу. Воен-
но-патриотическую развернули Равиль 
Насыров (Союз ветеранов Афганиста-
на), он учил ребят разбирать и соби-
рать автомат, и Руслан Сейдгазов из 
Союза десантников России, показывав-
ший, как нужно облачаться в костюм 
химзащиты или в бронежилет. Сило-
вую станцию предложил мусульманин 
Рустам Абдульманов: игроки по двое 
подходили к столику и ставили на мяг-
кие подушечки руки, по команде су-
дьи начинали клонить руку соперника 
вниз – кто положит руку товарища на 
стол – тот и победил. А судья – ни кто 
иной, как чемпион России по армрест-
лингу Тимур Утепов, к тому же ещё 
и мастер спорта по гиревому спорту.

Силу ума и обширность знаний надо 
было продемонстрировать на крае-
ведческой станции, которую вели до-
бровольцы России Надежда Антонова, 
Анастасия Эльфенбайн и Марат Нур-
мухамедов. Вопросы для знатоков лёг-
кие: где в Саратове памятник Гагарину, 
а где – автору романа «Что делать?», 
в каком году основан Саратов? На по-
следний вопрос один из классов не мог 
сразу ответить, пока кто-то не вспом-
нил: «В этом году – 425 лет!», тут уж 
применили математику, и вот он, от-
вет: «В 1590 году!»

Полтора часа шли баталии, пока 
жюри подсчитывало баллы, со сцены 
звучали традиционные скаутские кри-
чалки, сменявшиеся музыкальными 
паузами. Наконец, Вадим Снаркович 
объявил итоги: сразу несколько клас-
сов набрали по 31 баллу, они-то и стали 
победителями. Называл класс и номер 
школы, и капитаны команд выходили 
на сцену за дипломами победителя фе-
стиваля «Свободные от курения»: 8 «а» 
гимназии № 87, 8 «б» медико-биоло-
гического лицея, 7 «а» школы № 44, 7 
«в» школы № 60 и два седьмых класса, 
«а» и «г», лицея № 107.

Не остались без поощрений и все 
остальные классы – участники фести-
валя, все получили красивые сертифи-
каты с надписью «Курение очень опа-
сно для здоровья».

А каждому принявшему участие 
в фестивале достался персональный 
приз – коробочка с соком!

Самый СОК!
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Элина ДАВТЯН

Завершается совместный про-
ект комиссии Общественной 
палаты Саратовской области 

по экологии, природопользова-
нию и чрезвычайным ситуациям, 
Общественной палаты г. Сарато-
ва и Агентства по развитию регио-
нальных социально-правовых ком-
муникаций «Диалог»: «Заботимся 
о животных: лучшие школьные пра-
ктики».

Исследование, проделанное в рам-
ках проекта, показало, что дети по-
прежнему являются самыми заботли-
выми друзьями домашних животных. 
Они вполне по-взрослому переживают, 
когда видят бездомных собак, кошек 
и других животных. Как призналась 
второклассница Анастасия Маркелова 
из Саратовской общеобразовательной 
школы № 93, «была бы моя воля, я бы 
взяла всех бездомных животных к себе 
домой».

А какие молодцы ребята из сред-
ней школы из села Маянга Балаков-
ского района! Они познают секреты 
окружающего мира под руководством 
учительницы биологии Веры Саули-
ной. Во Всемирный день охраны жи-
вотных или просто День животных, 
4 октября, в школе была организована 
презентация проектов кружка «Юный 
натуралист».

С не меньшей любовью относятся 
к своему родному краю дети из с. Ка-
навка Александрово-Гайского района. 
«Родная степь! Это самое дорогое на-
шему сердцу место, – говорится в пре-
зентации ребят. – Здесь мы родились, 
здесь живём. Это сказочный мир. Если 
внимательно присмотреться и прислу-
шаться – перед нами раскроется жизнь, 
таинственная и необычная, замечатель-
ная и яркая. Только надо захотеть уви-
деть этот мир, заметить эту красоту».

Ребята рассказали, что в День жи-
вотных в местной школе прошла лек-
ция-беседа по защите домашних живот-
ных, которую провел сельский ветери-
нарный врач. Он рассказал детям о том, 
как тяжело жить бездомным животным 
и о том, что они нуждаются в их защите.

В рамках экологического празд-
ника – Международного дня птиц – 
1 апреля, в школе прошла акция 
«Скворцы прилетели». Ученики с 1 по 
11 класс изготовили скворечники и по-
сле торжественной линейки – открытии 
акции – организованно развесили их на 
деревьях.

Тема бездомных животных занима-
ет важное место в творчестве юных на-
туралистов из лицея № 15 г. Саратова. 
Они посвятили один из номеров школь-
ной газеты «Лицейское обозрение» про-
блемам приюта для бездомных живот-
ных. Один из материалов номера – раз-
говор с Тамарой Черабаевой, которая 
в 2010 году, будучи ученицей 7 класса, 
решила создать приют для бездомных 
животных, и сделала это! Сейчас Тама-
ра учится в колледже. Вот что она рас-
сказала юным журналистам о своем 
увлечении.

– Почему ты решила организовать 
приют?

– Потому что мне очень жалко без-
домных животных. Сначала я попробо-

вала помочь одной собаке. У меня полу-
чилось. Я поверила в свои силы и реши-
ла заниматься этой работой и дальше.

– Как отнеслись родители к твоей 
идее?

– Мама поддержала меня. А вот 
папа сначала был против. Но потом он 
также стал помогать нам.

– Будешь ли ты и дальше занимать-
ся этой работой?

– Я думаю, да. Сейчас главное для 

меня – учеба. Она отнимает много вре-
мени. Но все равно планирую продол-
жать работу своего приюта. Ведь поток 
бездомных животных не уменьшается. 
На место пристроенных поступают но-
вые. Значит, моя работа действительно 
необходима.

Ученица 8 класса Маргарита Куп-
риянова из с. Яблоновый Гай Иванте-
евского района посвятила свою работу 
одной из чудесных птиц на свете – ле-
бедю. По ее словам, в пятистах метрах 
от ее дома распложено озеро Соленое, 
площадь которого составляет более 400 
кв.м. Летом и взрослые, и дети любят 
отдыхать в этом очаровательном ме-
сте: играть, купаться, загорать на бере-
гу озера.

Выясняется, что это место нравится 
не только жителям села, но и двум ле-
бедям, которые каждое лето возвраща-
ются сюда из далеких заморских стран. 
Юная исследовательница выяснила, что 
вода озера имеет огромное значение 

для обитания редких видов перелётных 
птиц. Здесь останавливаются на отдых 
многие виды птиц, яркими представи-
телями фауны являются, безусловно, се-
рый журавль и лебедь-шипун.

Зимой с нами остаются наши род-
ные пернатые, которые в холодное вре-
мя года нуждаются в помощи людей.

Судя по тому, как охотно школьники 
презентуют свои проекты на тему уча-
стия в подкормке птиц, этот вид вне-
классной деятельности входит в обя-
зательную учебную программу многих 
школ.

Ученики из села Ягодная Поляна 
Татищевского района Илья Кузнецов 
и Виктория Сорокина под руководством 
учителя экологии Натальи Кузьминой 
занимаются изучением зимующих птиц 
в своем родном селе.

«Зима – трудное время для перна-
тых, – пишут они. – Морозы их не пу-
гают, а вот отсутствие пищи в это время 
года – даже очень». По словам юных ис-

следователей, из 10 синиц зимой поги-
бает 9! Путем простых математических 
подсчетов они пришли к выводу, что 
если зимой погибает только одна сам-
ка синицы, то летом не появится на свет 
больше десятка птенцов. А ведь сини-
ца оказывает большую помощь в борьбе 
с вредителями садов и парков.

Кормушку можно сделать из чего 
угодно, считают ученики Ивановской 
средней школы Ивантеевского райо-
на, – коробки, пластиковой бутылки 
или пакета из-под молока.

В своей работе они описали рецеп-
ты изготовления кормушки. Например, 
можно залить пластиковый стаканчик 
растопленным жиром, подождать, пока 
он застынет – и у вас получится отлич-
ная кормушка для синиц.

Ребята рекомендуют не прибивать 
кормушку к дереву. Ее необходимо под-
весить к ветке или привязать к стволу. 
«А если вы сделали деревянную кор-
мушку – позаботьтесь о крыше и борти-

ках, чтобы корм не сдувало ветром и не 
засыпало снегом», – рекомендуют они.

А еще кормушка должна быть недо-
ступна для кошек и ворон. И корм нуж-
но давать вечером или до рассвета, по-
тому что кормятся птицы, когда насту-
пает рассвет. Кроме того, время от вре-
мени кормушку надо чистить от мусора 
и шелухи.

Ученики 1 класса школы № 14 име-
ни П. А. Столыпина г. Пугачёва присла-
ли целый альбом-презентацию с фо-
тографиями, на которых они изображе-
ны в процессе обучения и практики по 
установке кормушек. Ребятишки чест-
но признаются, что в этом им помогают 
взрослые. «Мы и наши папы не знаем 
скуки! Без дела не сидим, мы кормушки 
мастерим!», – подписана в стихотвор-
ной форме одна из фотографий.

Не остался без внимания школьни-
ков символ саратовских степей – дро-
фа, находящаяся в Красной книге Сара-
товской области. Коршиков Владислав, 
ученик 10 класса из районного центра 
Романовка, проанализировал в своей 
работе проблемы исчезновения этой 
птицы и призывал защитить ее.

Ученики школы районного центра 
с. Балтай рассказали, как они проводят 
субботники в лесу, чтобы животные чув-
ствовали себя хорошо.

Интересную работу проводят участ-
ники детского эколого-нравственного 
и патриотического объединения «Мы – 
вместе!», которое работает на базе шко-
лы № 53 г. Саратова. Объединение ста-
вит перед собой нешуточные задачи: 
формирование экологической культуры 
детей; активное участие в природоох-
ранной деятельности; повышение уров-
ня культуры родителей и, конечно, за-
бота о животных.

В рамках своего проекта «Доброе 
сердце», направленного на помощь 
животным, которые находятся рядом, 
в 2015 году ребята смогли пристроить 
в семьи 10 бездомных котят и одного 
щенка.

А вот у Андрея Ботова, ученика  
8 класса из школы № 8 им. В. И. Ку-
рова г. Новоузенска целый зоопарк. 
«Хочу представить вашему вниманию 
моих любимых, немножко необычных 
домашних питомцев, – написал Анд-
рей. – Я их очень люблю, живут они 
у меня давно в мире и согласии. Содер-
жание такого большого количества жи-
вотных сложно, но очень интересно 
и увлекательно».

Вообще, надо отметить, что многие 
ребята восприняли наш проект, как воз-
можность публично представить сво-
их питомцев, хотя перед организатора-
ми конкурса «Заботимся о животных», 
стояла, конечно, несколько иная зада-
ча. Она заключалась в том, чтобы спо-
собствовать развитию общественного 
участия в защите и заботе о бездомных 
животных, о тех, которые любят волю, 
но нуждаются в защите со стороны лю-
дей. В принципе, доброе отношение 
к животному миру начинается, навер-
ное, с любви и заботы о своих домашних 
питомцах.

У меня у самой так и случилось. За-
бота о своих питомцах со школьного 
возраста дала мне возможность безоши-
бочно выбрать свою будущую профес-
сию ветеринара.

Заботимся  
о животных


