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День Неизвестного солдата – 
это сравнительно новая 
памятная дата в российской 

истории, отмечается ежегодно –  
3 декабря. 

Этот памятный день призван уве-
ковечить память, воинскую доблесть и 
бессмертный подвиг советских и рос-
сийских воинов, которые погибли в бо-
евых действиях и чьим имена остались 
неизвестными. Впервые День неизвест-
ного солдата в нашей стране отмети-
ли в 2014 году. Дата 3 декабря была вы-
брана не случайно. Именно в этот день 
3 декабря 1966 года, в ознаменовании 
25-й годовщины разгрома немецко-фа-
шистских войск под Москвой, прах не-
известного солдата из братской могилы 
советских воинов на 41-м километре Ле-
нинградского шоссе (на въезде в город 
Зеленоград) был перенесен и торжест-
венно захоронен у стены Московского 
Кремля в Александровском саду.

За три года эта дата стала одной из 
самых близких россиянам, ведь нет у нас 
семьи, которую не отметила бы скорбью 
Великая Отечественная война. И со вре-
менем память не стирается. Очень важ-
но передавать ее молодому поколению, 
и особенно ценно, когда к памятникам 
павшим в боях солдатам приходят не 
только в больших городах, но и в селах. 

В Старых Бурасах Базарнокарабулак-
ского района 3 декабря стал именно та-
ким днем: к традиции чествования вете-
ранов в День Победы добавилась новая. 
Член Общественной палаты области, ру-
ководитель ООО «Феникс», на котором 
буквально держится село, Ростям Куда-
шев пригласил учеников местной шко-
лы и учителей к памятнику Солдату, ко-
торый давно уже есть в Старых Бурасах.

Склонивший голову воин печально 
стоит на своем постаменте. За ним – за-
снеженный лес, на ветру качаются сте-
бли сухой травы. И есть во всем этом 
особая мирная тишина, память и разду-
мья. За эту тишину, за право жить, ра-
стить детей, учить их и воспитывать, ды-
шать воздухом Родины погибали наши 
предки. И теперь уже ребята, юные 
сельчане, склоняют головы, возлагая 
цветы в память о дедах и прадедах.

Читали стихи о войне, слушали вы-
ступления учителей и, конечно же, са-
мого Кудашева. 

– Село сегодня обретает новую над-
ежду на благополучие и развитие, – го-
ворит Ростям Ицхакович. – После не-
скольких лет разрухи и предбанкрот-
ного состояния начинаем восстанав-
ливаться, к нам едут новые работники, 
получают работу и сельчане. Никто не 
сидит без дела. Но считаю не менее важ-
ным, а, может, и более необходимым 
для благополучия духовную жизнь. Мы, 
старшие, должны учить детей на сво-
ем примере, на лучшем опыте, кото-
рый когда-то получили сами, который 
нам дали родители, учителя, общество. 
Сегодня, в День Неизвестного солдата, 
ребята сами решили, что будут ухажи-
вать за памятником, расчистят вокруг 
него землю, посадят цветы, а я помогу 
им подремонтировать его. Так и рожда-
ются традиции. Конечно, и без ребят бы 
справились, но сегодня для них это нуж-
нее. В нашей школе основана детская 
волонтерская организация, ребята не 
оставляют без внимания ветеранов.

В Старых Бурасах и для молодых, и 
для старшего поколения Ростям Куда-
шев старается делать все возможное, 
чтобы у первых было полноценное дет-
ство и юность, а у вторых – достойная 
старость. В этом селе, затерявшемся в 
лесах и степях, есть и дом культуры, и 
прекрасная школа, и сельский парк, и 
поликлиника, аптека и даже небольшой 
зоопарк. Прошлым летом в центре села 
появились детская площадка и фонтан. 
Магазины, кафе – в Старых Бурасах к 
этому уже привыкли и считают само со-
бой разумеющимся. Далеко не каждое 
село может похвастаться своей «скорой 
помощью» и пожарной службой. И с во-
дой здесь нет перебоев. Заменили весь 
водопровод, в каждом доме и дворе есть 
вода, а в селе – своя служба ЖКХ. Все 
вопросы решают на месте сами, оттого 
люди и не идут со своими просьбами и 
жалобами в район.

Александр Ландо:  
«ПРИГЛАШАЮ К УЧАСТИЮ  

В ГЛАВНОМ ДИАЛОГЕ ГОДА!»

– Дорогие друзья! Начал работу Граждан-
ский форум Саратовской области. Мы не зря на-
звали главное для общественников событие года 
«Активные граждане – сильный регион!» Это 
действительно так. Президент России Владимир 
Путин, выступая на итоговом форуме «Сообще-
ство», который прошел в Москве в начале но-
ября, сделал акцент на том, что губернаторам, 
местным властям необходимо опираться на гра-
жданскую активность, вместе с общественными 
палатами «создавать благоприятные условия для 
работы НКО в социальной и в других сферах».

Я полностью согласен с этим посылом, по-
скольку опыт Общественной палаты Саратов-
ской области, которая завершает пятилетний 
период своей работы, свидетельствует о том, 
что развитие гражданского общества напрямую 
связано с вектором поступательного движения 
региона. Мы шли и идем одним курсом с обла-
стью, поддерживая все самое лучшее, что про-
исходит у нас, и одновременно защищая право 
наших земляков на достойную жизнь. Обсуждая 
на площадках Общественной палаты острые 
проблемы, делая запросы в адрес исполнитель-
ной власти, принимая под свой контроль слож-
ные ситуации, мы отвечаем запросам саратов-
цев на качественное здравоохранение и образо-
вание, благоприятную окружающую среду, дос-
тойную работу и многое другое. 

Мы – это общественники, волонтеры, добро-
вольцы, общественные контролеры. Люди, для 
которых не бывает чужих проблем. Эта граждан-
ская позиция отличает всех, кто живет активной 
общественной жизнью, сделав это служение лю-
дям и обществу своей целью и ориентиром. И 
сегодня на нашем форуме собрались именно 
такие люди – очень деятельные и энергичные. 
В дни работы форума мы делимся успешными 
социально значимыми проектами и инициатива-
ми, знакомимся с теми, кто воплощает эти ини-
циативы в жизнь, а также с теми, чью жизнь эти 
инициативы реально меняют к лучшему.

Очень важно, что с нами в Саратовской об-
ласти считаются: губернатор Валерий Радаев, 
министры областного правительства, муници-
пальная власть, правоохранительные и надзор-
ные органы всегда готовы к диалогу с обще-
ством. И можно только приветствовать такую 
позицию, это лучшая поддержка нашим начи-
наниям. Не могу не отметить и то, что жители 
региона поверили в возможности и силу обще-
ственников: мы вместе! К нам на улицу Яблоч-
кова приходят люди со своими вопросами и 
предложениями, и мы слышим всех! 

Приглашаю всех, кому интересен главный 
диалог года, кто хочет действовать, принять 
участие в работе Гражданского форума!
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ЖИТЬ НЫНЕШНИМ ДНЕМ, 
ДУМАЯ О БУДУЩЕМ

Начал работу Гражданский форум  
Саратовской области >>> 2,3,5,6,8

Продолжение на 6 стр. >>>

В Старых Бурасах ищут и находят ответы на самые сложные 
вызовы нынешнего времени
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АРКАДИЙ ШЕЛЕСТ, председатель комиссии Общественной палаты Саратовской области по межнациональным 
отношениям и вопросам миграции:

 
– Гражданское общество и межнациональные отношения неразрывно связаны. Этот тезис многократно подтверждает-

ся успешным участием лидеров национально-культурных объединений в различных мероприятиях, направленных на раз-
витие гражданской активности в регионе. Многонациональный состав населения региона обуславливает эти процессы. От-
радно, что в работе гражданского форума на протяжении многих лет существует дискуссионная площадка этого профиля, 
здесь можно обсудить насущные вопросы и наметить пути дальнейшего взаимодействия. Профильная комиссия Общест-
венной палаты активно взаимодействует с национальными организациями, проводятся совместные мероприятия, такие, 
как например встречи со студенческой молодежью, организуемые при поддержке Правительства области. Для подраста-
ющего поколения важно чувствовать поддержку и внимание, и когда мы объединяем усилия, это нам удается.

Благодаря Гражданскому форуму мы ежегодно актуализируем наше взаимодействие, что в конечном итоге натал-
кивает нас на новые идеи и проекты. Межнациональные отношения – это неотъемлемая часть гражданского общества,  
и Саратовская область является примером, доказывающим успешность работы, исходя из этого тезиса.

Молодежная площадка 
«Коммуникативное 
пространство 
современной 
молодежи: тенденции 
взаимодействия»

В рамках Гражданского форума Саратовской области 2017 во второй раз 
пройдет молодежная площадка, участие в рамках которой примут предста-
вители молодежных организаций, инициативных групп граждан и отдель-

ные молодые активисты. Участники сформируют единое видение реализации мо-
лодежной политики в регионе на долгосрочную перспективу, а также выработают 
механизмы постоянного взаимодействия внутри молодежного сообщества, взаи-
модействия с органами власти и средствами массовой информации, разрешения 
социально значимых проблем в молодежной среде. К участию в работе площад-
ки приглашаются представители активов молодежных организаций, инициативных 
групп, отдельные молодые активисты.

Молодежь в культурном 
взаимодействии

В рамках Гражданского форума Саратовской области пройдет переговорная 
площадка на тему: «Молодежь и культура: потенциал взаимодействия  
и ресурсы НКО в социокультурном развитии Саратовской области»

Переговорная площадка «Здоровая 
нация – запросы общества»

В рамках Гражданского форума Саратовской области 2017 организовано 
проведение переговорной площадки: «Здоровая нация – запросы общества»

«Экология. 
Образование. 
Будущее»

На Гражданском форуме-2017 комиссия 
по экологии, природопользованию и ЧС 
Общественной палаты Саратовской области 
организует переговорную площадку «Экология. 
Образование. Будущее». Главными темами 
дискуссии станут привлечение внимания 
к проблемам экологического воспитания, 
выявление проблем экологического образования 
в Саратовской области и определение путей их 
решения, определение дальнейшего направления 
взаимодействия общественности и образования  
в деле развития экологической культуры нации

Планируется обсуждение развития проекта «Бережли-
вая поликлиника» в медицинских учреждениях обла-
сти, а также развитие телемедицинских технологий в 

сфере здравоохранения региона с участием представителей 
Саратовской областной Думы, министерства здравоохране-
ния Саратовской области, главных врачей медицинских учре-
ждений области, Общественной палаты Саратовской области 
и представителей общественности региона.

Внедрение проекта «Бережливая поликлиника» позволит 
повысить доступность качественной медицинской помощи 
населению за счет оптимизации процессов, создания ново-
го облика регистратур и поликлиник, оптимизации внутрен-

ней логистики поликлиники, формирования потоков пациен-
тов, рационального распределения нагрузки между врачами 
и медицинским персоналом, полный переход на электрон-
ный документооборот, минимизация медицинской докумен-
тации. В результате реализации проекта ожидается увеличе-
ние времени работы врача с пациентами в 2 раза, улучшение 
доступности услуг регистратуры для населения при записи 
на прием ко врачу, ликвидация очередей и сокращение вре-
мени ожидания пациентом приема врача у кабинета в 2 раза, 
комфортная и доступная среда для прациентов поликлиники, 
сокращение сроков прохождения диспансеризации и профи-
лактических медицинских осмотров.

В ходе работы переговорной площадки планируются 
выступления самых активных представителей НКО в 
сфере культуры и искусства, презентация практик, на-

правленных на социокультурное развитие региона. Модера-
торы дискуссии – Хаценко и Дмитрий Кубанкин планируют 
акцентировать следующую проблематику: развитие продук-
тивного межведомственного и межсекторного диалога сфер 
образования и культуры, экспертного сообщества и сектора 
НКО; объединения ресурсов НКО на примере создания ре-
гионального «Общественного культурного центра»; использо-
вании потенциала НКО для повышения качества социальных 
услуг в культуре и образовании; выявление и тиражирова-
ние лучших практик эффективного решения задач социокуль-

турного взаимодействия на примере реализации городских, 
областных, межрегиональных фестивалей; осуществление 
преемственности молодежных организаций и профессио-
нальных творческих союзов.

«По итогам работы Гражданского форума  мы сформи-
руем конкретный план действий и рекомендаций органам 
исполнительной и законодательной власти. Главное, чтобы 
итоговые резолюции были приняты в работу всех ступеней 
власти и НКО. В работе переговорной площадки мы опира-
емся на практику НКО, которая во многом требует тиражиро-
вания», - считает председатель комиссии по культуре и со-
хранению историко-культурного наследия Общественной па-
латы Саратовской области Всеволод Хаценко.

В работе площадки примут участие педагоги дошколь-
ных, школьных и высших учебных заведений, со-
трудники профильных кафедр саратовских вузов – те 

люди, которые стоят у истоков формирования экологического и 
патриотического мировоззрения у подрастающего поколения, 
кто из ростков детской любознательности формирует взрослое 
и осознанное отношение к Родине, воспитывает профессиона-
лов-экологов и будущих ответственных граждан. В работе пере-
говорной площадки также примут участие председатель комис-
сии по экологии и охране окружающей среды Общественной 
палаты РФ Альбина Дударева, министр природных ресурсов и 
экологии Саратовской области Дмитрий Соколов, представите-
ли министерства образования области, регионального Управле-
ния Росприроднадзора, природоохранной прокуратуры, Сара-
товской областной Думы, экологической общественности. Мо-
дераторами выступят Андрей Крупин, председатель комиссии 
по экологии, природопользованию и чрезвычайным ситуациям 
Общественной палаты Саратовской области и Елена Акифьева, 
старший методист кафедры естественнонаучного образования 
ГАУ ДПО «СОИРО».

Большинство существующих проблем окружающей среды 
– от низкой экологической культуры, от безответственности 
либо незнания того, что такое разумное и бережное отношение 
к окружающей среде, от проблем с воспитанием. Отсутствие 
экологической культуры может проявляться на всех уровнях: 
кто-то выбросит бумажку мимо урны, кто-то спилит дерево, ме-
шающее ему, а кто-то сольет в реку промышленные отходы. От-
ветственность за свое воздействие на природу и умение жить 
в гармонии с окружающей средой необходимо воспитывать 
с детства. Именно поэтому комиссией по экологии, природо-
пользованию и ЧС Общественной палаты Саратовской области 
на постоянной основе ведется работа по формированию эколо-
гического сознания и экологической культуры населения. Мы 
считаем, что сегодняшние дети – это те, кто будут формировать 
будущее нашей планеты, нашей страны и нашего края завтра. 
И наша задача привить им экологическую культуру, дать необ-
ходимые знания и навыки.

отКРЫтАЯ тРИБУНА



3№32–36 (214–218), 6 декабря 2017 ГЛАС НАРОДА

Гражданский форум Саратовской области  
«Активные граждане – сильный регион!» проходит с  
5 по 8 декабря 2017 года на базе Саратовской государ-
ственной юридической академии. Для участия в фору-
ме приглашены губернатор Саратовской области Ва-
лерий Радаев, члены областного правительства, де-
путаты Саратовской областной Думы, руководите-
ли муниципальных районов области. Мы ждем также 
коллеги из Москвы: обещали принять участие в фору-
ме секретарь Общественной палаты России Валерий 
Фадеев и председатели профильных комиссий.

В форуме примут участие представители не-
коммерческих организаций региона, активные гра-
ждане. Всем нам есть, что сказать о том, как раз-
вивается гражданское общество в нашей области, 
каким мы видим настоящее и будущее земли Сара-
товской, обменяемся опытом, внесем предложения  
и примем решения. Приглашаем к участию всех,  
кто действует!

Приглашаем всех, кто действует!

05 декабря 2017 года

ГАУК «Саратовский историко-патриотический ком-
плекс «Музей боевой и трудовой славы»
(тер. Соколовая гора)

11.00 – 15.00 Переговорная площадка «Экодром»
Модератор: О.В. Коргунова
Саратовская областная универсальная научная 

библиотека
(ул. М. Горького, 40)

16.00 – 18.30 Переговорная площадка «Коммуника-
тивное пространство современной молодежи: тенденции 
взаимодействия»

Модератор: А.А. Степанов, В.В. Хаценко,  
Ю.М. Литневская

06 декабря 2017 года

Поволжский институт управления имени  
П.А. Столыпина – филиал РАНХиГС  
при Президенте РФ
(ул. Московская, д. 164)

10.00 – 11.45 Переговорная площадка «Гражданское 
общество в развитии межнациональных отношений»

Модератор: Б.Л. Шинчук, С.Ю. Наумов, А.Ю. Шелест
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Саратовская государственная юридическая академия 
(ул. Чернышевского, 104)

9.00 – 10.00 Регистрация участников мероприятия

10.00 – 16.00 Переговорные площадки Гражданского 
форума Саратовской области

1.  10.00 – 11.45 Переговорная площадка «Здоровая 
нация – запросы общества»

Модераторы: С.Р. Утц, Т.М. Топилина, Н.А. Королькова
Аудитория 238

2.  10.00 – 11.45 Переговорная площадка «Молодежь 
и культура: потенциал взаимодействия и ресурсы НКО в со-
циокультурном развитии Саратовской области»

Модераторы: В.В. Хаценко, Д.А. Кубанкин
Аудитория 201а

3.  10.00 – 11.45 Переговорная площадка «Подведение 
итогов Года экологии в Саратовской области. Как сделать 
экологическое будущее?»

Модераторы: О.В. Коргунова, И.В. Шопен
Аудитория 102

4.  10.00 – 13.00 Переговорная площадка «Российское 
судопроизводство: защита прав человека»

Модератор: Н.А. Скворцов, В.В. Незнамов
Аудитория 202

5.  10.00 – 11.45 Переговорная площадка «Бизнес  
и общество – потенциал взаимодействия»

Модератор: М.В. Волков, Н.В. Панферова
Аудитория 706

6.  11.00 – 12.45 Переговорная площадка «Развитие 
детского и юношеского спорта в Саратовской области»

Модератор: Е.А. Малявко, Б.М. Мартынов
Аудитория 302

7.  13.00 – 14.45 Переговорная площадка «Разви-
тие институтов гражданского общества. Качество диалога 
власти и третьего сектора»

Модератор: Е.В. Резепова, В.В. Богданова
Аудитория 317

8.  13.00 – 14.45 Переговорная площадка «Экология. 
Образование. Будущее»

Модератор: А.И. Крупин, Е.В. Акифьева
Аудитория 102

9.  14.00 – 15.45 Переговорная площадка «Некоторые 
аспекты обеспечения стабильного демографического раз-
вития области как часть стратегии национальной безопа-
сности страны»

Модератор: Н.А. Королькова, О.П. Зеленов
Аудитория 201а

10.  14.00 – 15.45 Переговорная площадка «Участие 
гражданского общества в территориальном развитии. Буду-
щее двора, района, города»

Модератор: А.С. Ландо, Ю.Г. Голуб, Е.К. Лузановский
Аудитория 134

11.  14.00 – 15.45 Переговорная площадка  

«Механизмы социализации инвалидов»
Модератор: А.И. Низовцев, Т.М. Топилина
Аудитория 238

12.  14.00 – 15.45 Переговорная площадка «Историко-
культурное наследие и туризм в Саратовской области: диа-
лог власти и общества»

Модераторы: Д.А. Кубанкин, Л.Н. Илюхин
Аудитория 706

13.  14.00 – 15.45 Презентация проектов негосударст-
венных некоммерческих организаций Саратовской области 
– победителей конкурсов президентского гранта 2017 года

Модератор: Е.Г. Царенкова, С.Ю. Зюзин
Аудитория 202

14.  16.00 – 18.00 Пленарное заседание Гражданского 
форума Саратовской области

Актовый зал
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Саратовская государственная юридическая академия 
(ул. Чернышевского, 104)

1.  10.00 – 11.45 Конференция по защите прав паци-
ентов в Саратовской области: «Организация системы обще-
ственного контроля в сфере здравоохранения Саратовской 
области»

Модератор: С.Р. Утц, Т.М. Топилина
Аудитория 238

2.  11.00 – 12.45 Переговорная площадка «Час с мини-
стром. Адаптация молодых педагогов в региональном обра-
зовательном пространстве»

Модератор: С.Ю. Цикунов, Ю.Г. Голуб
Аудитория 202

3.  11.00 – 12.45 Переговорная площадка «Для ар-
мии – значит для страны (Новые идеи для патриотического 
воспитания)»

Модератор: Е.В. Столярова, Е.А. Малявко
Аудитория 302

4.  14.00 – 15.45 Переговорная площадка «Подвиг ге-
роев-панфиловцев бессмертен!»

Модератор: Е.В. Панчук, Д.И. Антропов
Аудитория 317

ПРОГРАММА
Гражданского форума Саратовской области 2017 года

отКРЫтАЯ тРИБУНА



На протяжении трех дней  
более 350 участников из  
57 регионов России, среди 
которых 40 экспертов и  

30 почетных гостей, активно рабо-
тали в пяти направлениях: «Студен-
ческое самоуправление», «Медиа», 
«Наставничество», «Команда» и 
«Творчество».

В ходе работы площадок студенты 
совместно с тренерами обсуждали во-
просы стратегии развития работы ре-
гиональных отделений Ассоциации 
студентов и студенческих объедине-
ний России, предлагали свои идеи, вы-
ступали с докладами и презентация-
ми, учились работать в командах, уча-
ствовали в тренингах, круглых столах и 
мастер-классах.

Помимо насыщенной образова-
тельной программы форума участники 
встретились с почетными гостями ме-
роприятия: известным российским ак-
тером, сценаристом, телеведущим, экс-
участником и продюсером шоу «Ураль-
ские пельмени» Сергеем Нетиевским и 
членом команды КВН «Сборная Камы-
зякского края», российским артистом и 
юмористом Денисом Дороховым. 

В пресс-конференции и церемо-
нии закрытия приняли участие пред-
седатель Российского союза молодежи 
Павел Красноруцкий, директор фору-
ма, председатель Ассоциации студен-
тов и студенческих объединений Рос-
сии Юлия Смирнова, руководитель 
программы «Российская студенческая 
весна» Ирина Карих, руководитель ре-
сурсного центра Российского студенче-
ского центра при минобрнауки России 
«Росстуденчество» Данил Емельянов, 
заместитель директора Национально-
го аккредитационного агентства в сфе-
ре образования Павел Катенев, заме-

ститель председателя правительства 
Саратовской области Валентина Гре-
чушкина, министр молодежной поли-
тики, спорта и туризма Саратовской 
области Александр Абросимов, рос-
сийский актер, сценарист, телеведу-
щий Сергей Нетиевский, представители 
вуза, а также гости и эксперты «России 
студенческой». 

 «Мероприятия форума, которые все 
эти дни шли на площадке Саратовской 
государственной юридической акаде-
мии, объединили самую талантливую и 
одаренную молодежь России – активи-
стов, общественников, артистов, журна-
листов и лидеров студенческих органи-
заций, которые с нескрываемым энтузи-
азмом включились в нашу общую рабо-
ту. Уверен, что участники форума за эти 
3 дня получили максимум полезной ин-
формации, которую они по завершении 
форума смогут активно использовать в 
своих высших учебных заведениях при 
разработке и реализации творческих и 
общественных проектов», – попривет-
ствовал гостей и участников форума от 
имени ректора СГЮА, профессора, де-
путата Саратовской областной думы 

Сергея Суровова первый проректор, 
проректор по учебной работе Сергей Ту-
манов, который также подчеркнул, что 
для академии выступать в роли главной 
площадки проведения мероприятий фо-
рума было большой честью.  

Председатель Российского союза мо-
лодежи Павел Красноруцкий отметил, 
что подобные мероприятия необходи-
мы для выстраивания вектора развития 
и вырабатывания системы взаимодейст-
вия студенческого самоуправления.

«Саратовская область и город Сара-
тов готовы принимать проекты не толь-
ко всероссийского, но и международно-
го уровня, так как здесь слаженно рабо-
тает команда правительства региона и 
команда образовательных организаций. 
Особенные слова благодарности хочется 
сказать правительству области и Сара-
товской государственной юридической 
академии, которые организовали ме-
роприятие такого масштаба и сделали 
пребывание участников и гостей фору-
ма максимально комфортными и про-
дуктивным. Студенчество здесь очень 
тесно между собой взаимодействует, 
активно работает, а это говорит о том, 
что регион готов к новым проектам», – 
подвел итоги Павел Красноруцкий, ко-
торый также вручил СГЮА благодар-
ственное письмо от Российского сою-
за молодежи и Ассоциации студентов 
и студенческих объединений России за 
высокую организацию форума. 

После церемонии закрытия руково-
дители каждого направления предста-
вили участникам и экспертам форума 
«дорожные карты» – перспективные 
проектные решения, которые в ближай-
шее время будут направлены на утвер-
ждение в министерство образования и 
науки России. Их реализация начнется 
в 2018 году в российских регионах.

В СГЮА ЗАВЕРШИЛСЯ IV 
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ 
«РОССИЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ»

сООбщЕсТвО

На выставке побывали глава региона Ва-
лерий Радаев и члены регионального 
правительства. 

На площадке СГЮА были использованы по-
следние технологии из области интерактивного 
взаимодействия и так называемой «дополненной 
реальности»: каждый посетитель мог с помощью 
электронных гаджетов (смартфонов и планшетных 
компьютеров) и специального программного обес-
печения отсканировать коды и посмотреть видео-
презентации и фотографии, рассказывающие об 
истории и современных достижениях Саратовской 
государственной юридической академии.

Напомним, что данная выставка в начале 
ноября была презентована в Челябинске на XIV 
Форуме межрегионального сотрудничества Рос-

сии и Казахстана «Развитие человеческого ка-
питала» председателем Совета ректоров вузов 
Саратовской области, ректором СГЮА, депута-
том Саратовской областной думы, профессором 
Сергеем Сурововым, который на форуме пред-
ставлял высшую школу региона. Тогда экспози-
ция академии получила положительные оценки 
и отзывы организаторов, экспертов и участни-
ков форума, а также была отмечена губернато-
ром Саратовской области Валерием Радаевым и 
руководством министерства образования и нау-
ки России.

РАзвиТиЕ

СГЮА ПРЕЗЕНТОВАЛА 
ИНТЕРАКТИВНУЮ 
ВЫСТАВКУ В ОБЛАСТНОМ 
ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

В БАЛАШОВЕ  
И РОМАНОВКЕ 
ПРОШЕЛ 
ДЕПУТАТСКИЙ  
ПРИЕМ ГРАЖДАН

В рамках декады личного приема, проходя-
щей по случаю празднования шестнадца-
тилетия со дня создания Всероссийской 

политической партии «Единая Россия», в Бала-
шовском и Романовском районах прошли приемы 
местных жителей, обратившихся за помощью к 
депутату Саратовской областной думы (фракция 
«Единая Россия») Сергею Суровову.

В Балашове на депутатский прием пришли 
девять местных жителей, которых волновали во-
просы работы коммунальных служб, пенсионного 
обеспечения и оказания бесплатной юридической 
помощи.

В Романовке в адрес парламентария обра-
тились семь человек с различными социально-
бытовыми вопросами: оказание помощи в прио-
бретении новогодних подарков детям из малоо-
беспеченных семей, организация искусственного 
препятствия на дороге для обеспечения безопа-
сности движения и другие. Также на приеме мест-
ному автору и краеведу Виктору Грабенко были 
переданы 150 экземпляров книги «Церкви и свя-
тые источники Романовского района», изданной 
при содействии Сергея Суровова. Книги поступят 
в фонды школьных и муниципальных библиотек 
Романовского района.

Все вопросы обратившихся граждан были 
рассмотрены и приняты в работу.

зА пОмОщью

ПРЕПОДАВАТЕЛИ 
СГЮА ПОДТВЕРДИЛИ 
ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ 
КВАЛИФИКАЦИИ

Преподаватели Саратовской государствен-
ной юридической академии подтвердили 
уровень владения преподаваемыми обра-

зовательными программами по конституционно-
му, уголовному и гражданскому праву.

Исследования компетенций преподавателей 
вузов – новый проект Рособрнадзора, непосред-
ственно вовлекающий педагогов в независимую 
оценку качества образования. Он позволяет оце-
нить реальный уровень знаний работников вузов, 
провести независимый аудит профессорско-пре-
подавательского состава.

Рособрнадзор проверил подготовку препода-
вателей вузов по экономике, педагогике и юри-
спруденции. В исследовании приняли участие 
около 200 добровольцев из 19 вузов страны. 
Преподаватели юридического направления сдали 
экзамен по профильному предмету на «отлично» 
и «хорошо».

Оценка проводилось в форме тестирования 
по специально разработанным контрольно-из-
мерительным материалам. Отдельный пункт из-
учения – мнение самих студентов, для чего было 
проведено анкетирование на тему удовлетворен-
ности качеством преподавания.

Федеральная служба по 
надзору в сфере образования 
и науки провела апробацию 
исследования компетенций 
преподавателей высших 
учебных заведений

КАЧЕсТвО
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владимир ваРДУГИн

Открывшие дискуссию на 
пленарном заседании 
председатель Обществен-
ной палаты Саратовской 

области Александр Ландо, депутат 
Саратовской областной думы Юлия 
Литневская и председатель комис-
сии по региональному развитию и 
местному самоуправлению Обще-
ственной палаты Александр Сте-
панов заметили: символично, что 
Гражданский форум начинается с 
молодежного вопроса, дело моло-
дых – опираясь на опыт старших, 
обогнать их. Юлия Михайловна по-
желала новой формации политиков 
«расширять поле добра», после чего 
переговорная площадка разбилась 
на три секции. 

Сама Литневская провела секцию 
«Взаимодействие молодежных органи-
заций со СМИ», Александр Степанов 
вел дискуссию на секции «Взаимодей-
ствие молодежных организаций с орга-
нами власти и НКО». Секцию № 1 с по-
весткой дня «Взаимодействие молодеж-
ных организаций друг с другом» под-
готовил и провел Всеволод Васильевич 
Хаценко.

В Саратовской области ныне насчи-
тывают 472 молодежных и детских об-
щественных организации и объедине-
ния. Представители не всех участвовали 
в обсуждении, однако плодами дискус-
сии может воспользоваться любая из 
них. Как и пожелал Александр Ландо, 
диалог не вылился в самоотчеты высту-
пающих, а стал копилкой опыта. Лиде-
ры предлагали активнее использовать 
социальные сети для взаимодействия, 
объединить всех желающих в единую бе-
седу (форум в интернете, где «встречает-
ся» молодежь). Вспомнили и опыт двад-
цатилетней давности: тогда у молоде-
жи Саратова был свой Дом молодежи на 
Большой Казачьей улице. Помечтали: 
хорошо бы возобновить этот Дом…

Не о мечтах, а о конкретном взаи-
модействии тридцати общественных 
организаций, входящих в союз «Са-
ратов молодой», вели речь участники 
этого объединения лидер организации 
«Здоровая губерния» Рамиль Рахма-
туллин и активист «Трезвого Саратова» 
Владимир Жидков. «Саратов молодой» 
возник по инициативе снизу, поддер-
жанной администраций города, ради 
объединения усилий по созданию бла-
гоприятной среды обитания для моло-
дежи. Штаб-квартира «Саратова мо-
лодого» – Дом трезвости (его можно 
назвать и Домом молодежи: отрадно, 
что в борьбу за здоровый образ жизни 
включается все больше и больше моло-
дых людей).

– Сейчас на нашей площадке фор-
мируется взаимодействие с органами 
власти, с Общественной палатой, и с 
правительством, и с городскими вла-
стями, – сказал Рамиль Рахматуллин. – 
Наш опыт можно транслировать, тира-

жировать и масштабировать. У нас дли-
тельное сотрудничество и с «Любимым 
городом», на одной площадке проводим 
совместные мероприятия, и никому не 
тесно, даже наоборот: совместные ме-
роприятия нам помогают больше по-
нимать друг друга, расширять свои воз-
можности: из разных организаций при-
нимают участие ребята, и это прекра-
сный культурный обмен.

Владимир Жидков вспомнил, как в 
прошлом году организации, входящие 
в «Саратов молодой», стали «ходить 
друг к другу в гости»: одна организа-
ция готовила у себя мероприятие, при-
глашая к себе другие. И это тоже – опыт 
взаимодействия.

Наталия Королькова привела кон-
кретный пример той синергии, когда 
стал действовать «Саратов молодой»: 
если силами одного общества трезвости, 
пусть совместно со скаутской ассоциа-
цией и молодежным крылом «Трезвый 
Саратов», подготовка ко Дню трезвости 

на Театральной площади занимала пол-
года, то «Саратов молодой» справля-
ется с этой непростой задачей (собрать 
несколько тысяч человек на площади и 
наполнить их трехчасовой досуг поль-
зой) за два месяца. Наталия Александ-
ровна, напомнив, что «цель «Саратова 
молодого» – воспитание достойной мо-
лодежи, здоровой, свободной в выбо-
ре своем», предложила: «Если у кого-
то есть ресурсы и вы хотите объединить 
усилия – приходите. Когда мы созда-
ем план «Саратова молодого» – мы все 
предложения учитываем, мы не толь-
ко знакомимся друг с другом, но еще и 
поддерживаем в проведении различных 
мероприятий».

С опытом работы «Саратова молодо-
го» председатель Саратовского общест-
ва трезвости, один из лидеров «Сарато-
ва молодого» Наталия Королькова вы-
ступила и на секции «Взаимодействие 
молодежных организаций с органами 
власти и НКО».

«САРАТОВ МОЛОДОЙ»: 
НИКОМУ НЕ ТЕСНО!

5 декабря 2017 года в 16 часов в читальном зале областной научной 
библиотеки открылся Гражданский форум Саратовской области 
2017 года. Открылся с переговорной площадки «Коммуникативное 
пространство современной молодежи: тенденции 
взаимодействия». Если перевести с научного языка на обыденный, 
житейский, то в зале собрались около сотни лидеров молодежных 
организаций, чтобы обсудить, как сделать, чтобы силы разных 
объединений, клубов, организаций, обществ от взаимодействия 
многократно усиливались

Владимир Жидков и Рамиль 
Рахматуллин регистрируются 
на плакате, оставляя автограф 
своих организаций

Перед началом пленарного заседания 
(слева направо) Рамиль Рахматуллин, 
Владимир Жидков, Наталия Королькова  
и Александр Степанов
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Кадровые органы Центрального военного 
округа, территория которого достигает поло-
вины России, продолжают поиск военнослу-

жащих, которым не были вручены заслуженные на-
грады. 4 декабря в военном комиссариате Саратов-
ской области состоялась торжественная передача 
дочерям и внучкам красноармейцев Николая Пути-
на и Прокопия Самойлова удостоверений к государ-
ственным наградам, к которым они были представ-
лены более 70 лет назад.

Лейтенант Путин был посмертно представлен 
к Ордену Отечественной войны II степени за муже-
ство и стойкость, проявленное в 1943 году в боях 
под Ленинградом за Синявинские высоты. В мо-
мент контратаки немцев численно превосходящими 
силами стойко отразил несколько контратак, после 
чего забросал наседавших гитлеровцев гранатами, 
с криками «Ура» с группой бойцов бросился в ру-

копашную схватку, увлекая своим примером бой-
цов. Будучи раненым, не покинул поле боя, пока не 
выполнил задачу, прочно закрепившись на достиг-
нутом рубеже, – говорится в его наградном листе.

Сержант Прокопий Самойлов был представ-
лен к медали «За отвагу» в 1944 году, когда он 
в бою с фашистскими захватчиками уничтожил 
четыре крупнокалиберных пулемета и сжег бро-
немашину. Но медаль так и не была вручена. В 
1970 году Прокопий Семенович умер, так и не уз-
нав о своей награде.

Только в 2017 году 14 ветеранов получили 
фронтовые ордена и медали, еще 182 реликвии 
переданы родственникам солдат и офицеров Ве-
ликой Отечественной войны, не доживших до это-
го дня. Большую помощь в реализации наградных 
решений оказывает электронный ресурс «Подвиг 
народа» на сайте Минобороны России.

пАмЯТь

Далеко не все это так просто далось 
Кудашеву. Пять лет назад прежнее хо-
зяйство – «Кудашевский конезавод», 
совсем близко подошло к банкротству 
из-за недальновидной политики преж-
него руководителя. И с тех пор сколько 
было судов, сколько борьбы за то, чтобы 
спасти и хозяйство, и само село! Когда 
земли перестали обрабатываться и скот 
пошел под нож, Ростям Ицхакович ре-
шительно оставил Саратов и перебрал-
ся на родину, в Старые Бурасы. Все при-
шлось восстанавливать с нуля.

«Феникс» потому так и назвали, что 
село и хозяйство пришлось буквально 
возрождать из пепла: земля заросла бу-
рьяном, техники нет, коровники и сви-
нарники разрушены. Сегодня обрабаты-
вается свыше 2000 гектаров, практиче-
ски заново куплено стадо КРС, приплод 
такой, что надо строить новый коров-
ник. В «Фениксе» разводят овец, кроли-
ков, планируют начать птицеводство. 

– Сейчас зима, можно было бы и от-
дохнуть после лета, – говорит Кудашев, 
– но у нас все подразделения работают. 
Техника в полной готовности – хоть се-
годня в поле. На фермах круглый год ра-
боты хватает, идет отел, принимаем мо-
лодняк. Вот отстроим птичник, будем 
яйца отправлять в торговую сеть, уже 
договорились, нас ждут! Купили обору-
дование для переработки маслосемян и 
розлива рафинированного растительно-
го масла высокого качества, которое не 
только полностью удовлетворит спрос 
Саратовской области в этом продукте, но 
и для соседей останется. И в целом де-
лаем ставку на переработку сельхозпро-
дукции – у нас после нового года откро-
ются пекарня и колбасный цех. Все это 
приобретено на свои деньги, без бюд-
жетных кредитов, в том числе и цех по 
забою скота и производству мясных 
полуфабрикатов.

Но самой главной новостью «для 
души» Ростям Ицхакович считает то, 
что в хозяйстве наконец-то собрали 
тройку. Пожалуй, единственную такую 

в области. Два серых в яблоках жереб-
ца-орловца приобретены в России, а 
третьего привезли из Англии. Королев-
ских, так сказать, кровей. Теперь тройку 
будут учить, а потом на Масленицу да с 
бубенцами!

Опора и поддержка главы хозяйства 
– управляющий Игорь Бумарсков, глав-
ный агроном Сергей Тургенев, инженер 
Сергей Зарьков. И вообще село повери-
ло в то, что все еще будет. Да уже и есть! 

Ростям Кудашев – председатель 
комиссии Общественной палаты 

области по аграрным вопросам.  
И как общественник считает, что 
в целом в сельском хозяйстве про-
блем – непочатый край. 

– Хотелось бы, чтобы и муници-
пальная власть, и областные чиновники 
из минсельхоза почаще встречались с 
людьми на селе, знали, чем живут люди, 
какие у них проблемы, – не устает по-
вторять он. – Власть и общество долж-
ны работать вместе, друг для друга. Но 
чиновников ведь из кабинетов не вы-
гонишь! Вот и варятся сельчане в своих 

проблемах! Особенно на муниципаль-
ном уровне. К нам в палату обращается 
немало людей со своими бедами, и сель-
чан среди них много. Они обращаются 
к нам, общественникам, или еще чаще 
– к губернатору. А где же муниципаль-
ная власть, где областные чиновники? 
Где те, в чьих прямых обязанностях по-
могать людям жить на селе? Как только 
мы примем для себя эту необходимость, 
сумеем осознать, что не люди живут для 
чиновников, а как раз наоборот – тогда, 
уверен, многое изменится к лучшему.

>>> Начало на 1 стр.

МЕДАЛЬ «ЗА ОТВАГУ»  
ДЕДА ПЕРЕДАЛИ ВНУЧКАМ  
СПУСТЯ 73 ГОДА

ОбРАТНАЯ свЯзь

За неделю приемов граждан в честь 16-ле-
тия партии «Единая Россия» в общественные 
приемные и на дополнительные площадки в 

Саратовской области обратилось 10992 челове-
ка. Большая часть поступивших вопросов, поряд-
ка 70%, рассмотрено положительно. Остальные 
требуют более детальной проработки и находят-
ся в стадии решения. Об этом рассказал времен-
но исполняющий обязанности руководителя реги-
ональной общественной приемной Председателя 
партии «Единая Россия» Д.А. Медведева Анатолий 
Ципящук.

«Приемы граждан велись в региональной об-
щественной приемной Председателя Партии, в 
местных общественных приемных, а также на 1336 
дополнительных площадках», – отметил Ципящук.

Напомним, в день рождения «Единой России» 
прием граждан в региональной общественной при-

емной провел губернатор Саратовской области Ва-
лерий Радаев. В течение недели приемы граждан 
вели секретарь регионального отделения «Единой 
России», председатель областной Думы Иван Кузь-
мин, секретари местных отделений Партии, депута-
ты всех уровней, приглашенные специалисты раз-
личных министерств и ведомств.

«По всей области были организованы темати-
ческие и выездные приемы граждан, работали «го-
рячие линии», куда могли обратиться за помощью 
люди, не имеющие возможности попасть на прием 
лично. Эта форма работы существует уже не пер-
вый год и уже неплохо себя зарекомендовала», – 
добавил Ципящук.

Больше всего обращений в ходе недели прие-
мов граждан поступило по вопросам жилищно-ком-
мунального хозяйства (21,3%), социального обес-
печения (15,7%) и здравоохранения (9,1%).

ЖИТЕЛИ ОБЛАСТИ ЖАЛУЮТСЯ 
НА ЖКХ, СОЦОБЕСПЕЧЕНИЕ  
И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

оБщеСтВо
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Мария неклюДОва, СГюа

Пожары… Это одно из страшнейших бедст-
вий человечества. Только всмотритесь в 
цифры: лишь за 2017 год в России в по-

жарах погибло около 4000 человек, 4700 трав-
мировано, уничтожено 18000 строений, а мате-
риальный ущерб составляет более пяти миллио-
нов рублей. Эти цифры заставляют ужаснуться! 
По каким бы причинам ни вспыхивали пожа- 
ры – из-за нарушения правил эксплуатации 
электрооборудования и электрических прибо-
ров, неосторожного обращения с огнем, умыш-
ленных поджогов – получается, что главным ви-

новником является человек! Почему же люди не 
хотят осознать этого? Ведь, соблюдая правила 
безопасности, мы сможем снизить количество 
пожаров. Я считаю, что во всем виноват чело-
веческий эгоизм, безразличие к окружающим, к 
природе. Большинство живет согласно послови-
це: «Моя хата с краю, ничего не знаю». Такие 
люди начинают беспокоиться только тогда, ког-
да беда приходит именно в их дом, город, об-
ласть. Они требуют помощи, на которую не спо-
собны сами. Можно ли жить по таким правилам? 
Конечно, нет. Но не нужно считать, что все рав-
нодушны к чужой беде. Напротив, в России су-
ществует большое количество добровольных  

организаций, объединяющих неравнодушных лю-
дей, готовых помочь в трудной ситуации.

Первые, кто приходит на помощь, это пожар-
ные. Смелые, волевые, дисциплинированные, 
ответственные, физически выносливые. Согла-
сно статистике, профессия спасателя МЧС и по-
жарного входит в ТОП-5 самых опасных в Рос-
сии. Нередко ее представители сами становят-
ся жертвами огня, с которым призваны бороть-
ся. Профессия спасателя благородна и требует 
уважения.

Мне и моей семье небезразлична пробле-
ма пожаров. Мой папа, Неклюдов Дмитрий Ев-
геньевич, заместитель начальника Пронского 
межрайонного отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы, не раз спасал людей, 
помогая им выбраться из горящих зданий, вме-
сте с другими оказывал неотложную помощь по-
страдавшим при пожаре. В 2010 году половину 
территории лесов Кораблинского района нашей 
Рязанской области была охвачена огнем. По-
жарные работали круглосуточно, и мой папа был 
вместе с ними.

Хочется отметить, что не только папа, но и 
вся наша семья неравнодушна к этой беде: мы 
всегда материально и морально помогаем людям, 
пострадавшим от разрушительной силы пожара.

Спасатели всегда готовы прийти на помощь, 
и мы гордимся людьми этой опасной и благород-
ной профессии!

Но, бросая тлеющую сигарету, забывая поту-
шить костер в лесу, оставляя дома детей без при-
смотра, помните, что у тех, кто придет бороться с 
огнем, есть жены, дети, родители, которые хотят 
видеть их живыми и здоровыми!

юля кИСелева, СГюа

Когда человек совершает пре-
дательство? Что толкает его 
на этот бесчеловечный по-
ступок? На мой взгляд, та-

кие вопросы относятся к разряду 
философских и требуют глубоких 
размышлений. Тема предательства 
очень заинтересовала меня в свя-
зи с одним неприятным эпизодом, 
произошедшим не так давно в моей 
жизни.

В своем родном городе я долго зани-
малась волейболом и была капитаном 
команды. Наш коллектив был спло-
ченным и дружным, что, безусловно, 
способствовало успеху в различных со-
ревнованиях. Физическая подготовка 
команды, ее высокий моральный дух 
– это заслуга, прежде всего, нашего тре-
нера Александра Петровича. Он много 
сделал для создания команды и всегда 
старался помочь нам в решении каких-
либо проблем, давал необходимые со-
веты, ко всем и всему относился с пони-
манием. Обстановка в нашей спортив-
ной семье была благоприятной, пока не 
произошел один инцидент: двое маль-
чиков бросили коллектив и ушли в дру-
гую команду, тренер которой пообещал 
им более перспективное будущее. Мне 
было искренне жаль Александра Пет-
ровича и стыдно за некогда моих това-
рищей, которые оказались абсолютно 
неблагодарными. Их поступок я рас-
цениваю как предательство. В ответ на 
заботу и помощь нашего тренера ребя-

та проявили подлость и эгоизм, ведь 
на тот момент они руководствовались 
лишь собственной выгодой, ради до-
стижения которой и предали светлого и 
доброго человека.

Что же скрывает в себе предательст-
во, причиняющее людям боль и обиду? 
Это низкий и подлый поступок, напрочь 
подрывающий доверие к человеку, рас-
крывающий всю гнилую сущность обид-
чика. Причина его, прежде всего, в том, 
что люди в погоне за собственной вы-
годой готовы пойти на любые безнрав-
ственные поступки. Преследуя исклю-
чительно свои интересы, человек прев-

ращается в эгоиста, неспособного быть 
благодарным, по достоинству оценить 
добрые дела близких, совершаемые во 
имя его же блага.

В заключение я хочу сказать о том, 
что предательство является неким 
«оружием», разрушающим теплые 
и доверительные отношения между 
людьми. Оно ранит душу, несет в себе 
разочарование и обиду. Поэтому, что-
бы сделать наш мир более человечным, 
нравственно чище, люди должны руко-
водствоваться в своих поступках добро-
той и совестью, а не какими-либо ко-
рыстными целями.

ЧТО ТАКОЕ ПРЕДАТЕЛЬСТВО?

МОЙ ОТЕЦ – ОГНЕБОРЕЦ

анастасия СкОпенкО, СГюа

Великая Отечественная война – это огром-
ная душевная рана в человеческих сердцах. 
Она оставила свой неизгладимый след в 

каждой семье. Тех, кто видел войну не по теле-
визору, кто вынес и пережил ее сам, с каждым 
днем становится все меньше и меньше. Поэтому, 
когда я слушаю рассказы своей бабушки о ее дет-
стве, меня особенно трогают ее воспоминания об 
отце, моем прадедушке Федоре Федоровиче Че-
ревичко, погибшем в годы Великой Отечествен-
ной войны.

В 1940 году моего прадеда призвали в ар-
мию, где он служил в бригаде № 6 в городе Ста-
линграде. Домой из армии он не вернулся. Ког-
да в очередной раз мама бабушки ездила к мужу, 
ей сообщили, что шестую бригаду направили на 
фронт в город Воронеж. Это был 1942 год. Дома 
остались жена и четверо детей, в том числе и моя 
бабушка. Ей было тогда 4 года. В 1943 году при-
шло письмо о том, что Федор Федорович Чере-
вичко пропал без вести.

Когда закончилась война, его сослуживец, 
вернувшийся домой, рассказал, что был очевид-
цем того, как немцы отцепили последний вагон от 
поезда, в котором, возможно, и находился мой 
прадед. С того времени о нем ничего не было из-
вестно, но моя бабушка всю жизнь верила в то, 
что ее отец остался жив, просто по какой-то при-
чине не смог вернуться домой. Однажды, после 
войны, когда она была на железнодорожном во-
кзале в городе Сталинграде, мужчина в военной 
форме, очень похожий на ее отца, пристально 
смотрел на нее, как будто узнал в ней родного 
человека. Но он опаздывал на поезд, в котором 
ехали военные, и, ничего не сказав ей, заскочил 
в последний вагон. Этот эпизод бабушка проне-
сла через всю свою жизнь, думая, что это был 
ее отец.

Разыскивая своего отца, бабушка не раз на-
правляла запросы в военкомат и другие инстан-
ции, чтобы хоть что-то узнать о нем. К сожале-
нию, все было безрезультатно. И только в этом 
году, с помощью интернета, нам удалось найти, 
что Федор Федорович Черевичко в 1943 погиб 
в концлагере для военнопленных в Германии. В 
«Книге памяти» хранится его личная карточка с 
фотографией и сведениями о месте его захоро-
нения. Очень жаль, что прадедушка не дожил до 
наших дней.

МЫ НЕ 
ЗАБУДЕМ
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УСпеШНо

Инициативная группа начала 
работать с ребятами через 
молодежные организации 
и школы в муниципальных 

образованиях региона еще с начала 
года, когда Президент РФ Владимир 
Путин объявил 2017-й Годом Эколо-
гии в России. Уже весной проведено 
более 10 субботников по очистке бе-
регов Волги в Ровенском районе,  
в Энгельсе и Саратове.

Основными целями данного проекта 
является вовлечение подростков и мо-
лодежи в активную практическую дея-
тельность, направленную на комплек-
сное решение экологических проблем 
территории их проживания, формиро-
вание у молодого поколения экологиче-
ски ориентированного мировоззрения, 
повышение уровня экологических зна-
ний и культуры, развитие молодежных 
инициатив, самостоятельности, творче-
ских способностей.

Проект представляет собой ряд ме-
роприятий, среди которых просвети-
тельские акции, такие как «Школа Эко-
лога», Форумы для обучения школьни-
ков грамотному использованию при-
родных ресурсов и защите окружающей 
среды. В рамках «Школы Эколога» про-
водятся тренинги и семинары в район-
ных школах, тренеры движения «Экото-
рия» уже провели около 30 тренингов, 
семинаров и деловых игр для школьни-
ков в районах. Осенние обучающие бло-
ки посвящены экологии, общей защи-
те природы, социальному проектирова-
нию, обучению взаимодействию с над-
зорными органами власти.

География проведения проекта – 
семь муниципальных образований об-
ласти: Саратовский, Ровенский, Совет-
ский, Марксовский, Энгельсский, Кра-
сноармейский, Воскресенский районы, 
которые взаимодействуют по согласо-
ванию с главами МО. А также передача 
накопленного материала и участие де-
легатов муниципальных образований 
Волгоградской, Астраханской и Пензен-
ской областей для дальнейшего масшта-
бирования практики школьного эколо-
гического движения и экологического 
мониторинга.

В каждом из семи МО выбраны не-
сколько учебных учреждений, в кото-
рых проведены переговорные площадки 
со школьниками и педагогами совмес-
тно с представителями администраций 
районов, депутатов, общественников. 
На базе каждой школы из числа уча-
щихся сформированы отряды добро-
вольцев, которые стали членами «Эко-

патрулей». На сегодняшний день сфор-
мировано 34 группы «Экопатруля», их 
участники принимают участие в суббот-
никах, акциях по улучшению экологи-
ческой обстановки, в творческих кон-
курсах на темы защиты природы, соци-
альном проектировании.

В октябре на базе пансионата Сокол 
в г. Саратове прошел молодежный Фо-
рум «Экодром», который собрал лиде-
ров «Экопатрулей» из муниципальных 

образований области, педагогов, трене-
ров, экспертов, лидеров НКО, предста-
вителей власти для презентации про-
екта «Экотория», подведения проме-
жуточных итогов и обмена опытом. К 
обсуждению экологических проблем 
в районах области были приглашены 
чиновники разных уровней, экспер-
ты в области экологии и охраны при-
роды. Всего Форум посетило более 100 
участников!

Важным элементом проекта «Эко-
тория» является создание собственно-
го мобильного приложения «Экото-
рия». С помощью приложения можно 
отправлять информацию, фотографии 
и заметки об экологических наруше-
ниях, что является инновационным ре-
шением в Саратовской области в сфере 
защиты природы и привлечения моло-
дежи и подростков к активной деятель-
ности в экологической сфере. Главной 
целью создания приложения является 
возможность наглядно показать под-
росткам и молодежи существующие 
экологические нарушения, показать 
возможность борьбы с ними, научить 
защищать природу на собственном при-
мере. Мобильное приложение доступ-
но для скачивания на любой смартфон 
и уже заполняется заявками с районов 
области.

К движению «Экотория» подклю-
чаются не только подростки, но и педа-
гоги, родители школьников, местные 
жители. Волонтеры помогают в про-
ведении субботников, социальных ак-
ций, мероприятий. Проектом уже охва-
чено 300 жителей области, 160 школь-
ников прошли обучение на тренингах, 
которые провели сотрудники проекта 
«Экотория».

Организаторы активно освещают 
свои активности в группах социальных 
сетей, где делятся фотографиями с про-
веденных мероприятий, анонсами кон-
курсов, фотографиями родных мест 
школьников. Примерный охват проекта 
в сети Интернет уже превышает  
25 000 человек. Волонтеров пока не 
очень много, поэтому приглашаем стать 
нашими единомышленниками моло-
дежь и подростков.

В дальнейших планах организато-
ров проекта много интересных конкур-
сов для молодежи, особенное внима-
ние уделяется муниципальным районам 
области, для активных координаторов, 
участников экопатрулей и школьников 
в целом предусмотрены рейтинги, со-
ревнования, интересные акции и, ко-
нечно же, встречи на форумах «Эко-
дром» для обмена опытом.

– Самое сложное в нашем проекте – 
это взаимодействие с профильными ми-
нистерствами, это сотрудничество раз-
вилось не сразу, помогли встречи на пе-
реговорных площадках в Общественной 
Палате, на Гражданском Форуме, слете 
«Экодром», и мы будем развивать сов-
местную работу по просвещению и за-
щите природы родного края в 2018  
году, – говорит руководитель проекта 
Ольга Коргунова.

«ЭКОТОРИЯ» – 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 
ДВИЖЕНИЕ 
МОЛОДЕЖИ  
И ПОДРОСТКОВ

Благотворительный фонд «Савва» стал 
одним из победителей первого конкурса 
Президентских Грантов с проектом 
«Экологическое движение подростков  
и молодежи «Экотория» и реализует 
проект в семи муниципальных районах 
Саратовской области
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