
Он еще Гагарина 
в космос отпустил! 

Читатели «Волгоградской правды» поделились, как про-
шла неделя и какие события их вдохновили или озадачили.

Нина Дерябина, депутат Кумылженской 
районной думы:

– Неделя выдалась насыщенной – от собы-
тий федерального масштаба до моего родного 
хутора Родионовский. Слышала, что накануне 
российское правительство одобрило проект 
федерального бюджета на 2014-2016 годы и 
знаю, что дефицит бюджета РФ на следующий 
год составит свыше 391 миллиарда рублей. Что 
делать – кризис по-прежнему шагает по плане-

те. Иммунитет будет у тех, кто на своей земле не сидит сложа руки. 
У нас в райцентре на этой неделе состоялся областной семинар для 
руководителей муниципалитетов и ТОСов – он в череде учебных 
встреч, которые проводит областное министерство территорий. 
Главный вывод заседания: чтобы развивались социальные про-
граммы, в них должны участвовать все – и органы власти раз-
личных уровней, и меценаты, и даже сами граждане, оказывая 
посильную помощь своим соседям и родной сторонке. Кстати, о 
малой родине – в эти выходные исполняется 400 лет станице Ку-
мылженской. Наш хуторской ансамбль «Огонек» будет исполнять 
песни для гостей из района и других городов области.

 
Вадим Шорин, студент ВолгГМУ:
– Эта неделя выдалась знаковой не только 

для меня, но и для всего региона, думаю. Не 
сомневался, что российское рейтинговое агент-
ство «Эксперт РА» включит родную альма-
матер в список лучших вузов России. ВолгГМУ 
вошел в золотую сотню наряду с волгоградским 
госуниверситетом. Также практически вся не-
деля для научного волгоградского сообщества 
прошла под знаком XXII съезда Физиологиче-

ского общества имени Павлова. Весь цвет мысли оказался в нашем 
регионе – на съезд приехали ученые из России, стран СНГ, Европы 
и США. Я буквально с упоением посетил семинар, руководителем 
которого был специалист в области авиационной и космической 
физиологии Николай Агаджанян. Этот человек-легенда участвовал 
в подготовке к полету Юрия Гагарина, а теперь стоял перед нами, 
студентами, – убеленный сединами, но по-прежнему подтянутый. 
Общаться с ним было одно удовольствие.

 
Александр Егоров, атаман Иловлинско-

го юртового казачьего общества: 
– Порадовался, что волгоградские казаки 

с успехом выступили на фестивале «Спасская 
башня», который состоялся в Москве на Крас-
ной площади. Казачья молодежь из нашего 
региона удивила всех мастерством джигитовки. 
Волгоградскому конно-спортивному клубу, 
его руководителю Юрию Тарабановскому и 
воспитанникам – любо! Думаю, волгоградцы 
и казаки из других станичных обществ нашего 

края также покажут мастер-класс на скачках в Котельниково, 
которые состоятся в конце сентября. Казачество объединяется, 
а сейчас, теплой осенью, особенно замечаешь ценность добросо-
седских отношений. У нас в Иловлинском районе на этой неделе 
всем миром был очищен сероводородный источник. Большую 
поддержку оказал социально ответственный бизнес – появились 
дорожки, вокруг уложена брусчатка, установлен указатель. Не 
исключено, что вокруг источника вырастет даже мини-санаторий, 
но, главное, что испить водицы можно совершенно бесплатно, 
приезжайте в гости.
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ПОДРОБНО ЕСЛИ МЫ ГОВОРИМ О ТАКОЙ ПРОДУМАННОЙ ПОЛИТИКЕ ГОСУДАРСТВА В ПОДДЕРЖКЕ 
МОЛОДЫХ СЕМЕЙ, В КОТОРЫХ РОЖДАЮТСЯ ДЕТИ, МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ РЕШАЕТ 
НЕ ТОЛЬКО ДЕМОГРАФИЧЕСКУЮ ПРОБЛЕМУ, НО И ОЧЕНЬ СЕРЬЕЗНУЮ СОЦИАЛЬНУЮ 
ПРОБЛЕМУ, – ПОДЧЕРКНУЛА ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР. – У НАС, К СОЖАЛЕНИЮ, ПРОБЛЕМА 
БЕДНОСТИ – ЭТО ПРОБЛЕМА МОЛОДЫХ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ, ЭТО НЕ ПРОБЛЕМА 
ПЕНСИОНЕРОВ».

 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ 

Вице-премьер Ольга Голодец.

 ОБЩИЙ ИНТЕРЕС  ИНТЕРНЕТ-СЕРФИНГ 

Требуем то, 
что положено
Начало на 1-й стр.

М 
ало того, перед тем, как выдать мне путевку в 
специализированный на офтальмологические за-
болевания санаторий «Машук», в ФСС мне пред-
лагали путевку в санаторий «Качалинский» кар-

диологического профиля, который не имеет отношения к 
моему заболеванию. Я, естественно, отказался.

В 2011 году путевка мне хоть и была положена, но не была 
предоставлена, чем были ущемлены мои права. Вероятно, не 
только мои, но и других инвалидов по зрению, потому как это 
привлекло внимание прокуратуры Тракторозаводского района 
Волгограда. В результате надзорной деятельности прокура-
туры Тракторозаводского района двенадцати инвалидам по 
зрению в 2012 году были предоставлены путевки в санаторий 
«Солнечный берег».

В этом году я снова обратился в региональное отделение 
ФСС с заявлением о предоставлении мне путевки в санаторий 
и вновь получил отказ. Прокуратура в моих интересах подала 
иск в суд. В суде Центрального района требования прокурату-
ры Тракторозаводского района оставили без удовлетворения. 
А в возражении на наше апелляционное представление со 
стороны ответчика (регионального ФСС) указывалось на то, 
что выделение мне путевки ущемляет права и свободы других 
граждан-инвалидов. Выходит, что не чья-то бездеятельность 
является причиной неисполнения закона, а сами инвалиды. 
Фонд социального страхования создан для того, чтобы под-
держивать инвалидов, обеспечивать их самым необходимым. 
В конечном итоге судебную тяжбу за санаторную путевку я 
выиграл: 6 сентября этого года областной суд удовлетворил 
исковые требования и обязал ФСС предоставить санаторно-
курортные путевки инвалидам первой и третьей групп. По-
водом для предъявления указанных исков послужили жалобы 
граждан в прокуратуру района.

Казалось бы, можно радоваться: справедливость востор-
жествовала! Но неужели для того, чтобы тот или иной закон 
был исполнен и права инвалидов не ущемлялись, нужно об-
ращаться каждый раз к депутатам, губернским властям или 
представителям верховной власти?»

Сергей Петрович Попов, инвалид первой 
группы по зрению, Волгоград

ПИСЬМО В НОМЕР

П 
роект развития индиви-
дуального предприни-
мательства в оказании 
услуг по дневному уходу 

за детьми в 2013 году предло-
жил Дальневосточный научный 
центр местного самоуправления 
(ДНЦМС). Идея получила феде-
ральную поддержку.

В пилотном режиме проект 
запущен в Воронежской, Волго-
градской, Ульяновской областях, 
Ханты-Мансийском автономном 
округе. В столице дали оценку 
первым результатам.

Специалистам представили раз-
ные модели развития негосудар-
ственного дошкольного образо-
вания. Например, строительство 
детских садов за счет инвестора, с 
дальнейшим выкупом зданий, как 
это делается в Ханты-Мансийске. 
Тьюторами проекта там становят-
ся торгово-промышленные пала-
ты, ассоциации негосударствен-
ных дошкольных организаций и 
предпринимателей.

А в Ульяновске создаются груп-
пы для дошкольников при педа-
гогическом университете. Одно-

временно это стажировочные 
площадки для студентов. Есть 
планы создания нескольких дет-
ских садов при вузах.

В Волгоградской области в 
негосударственном секторе ра-
ботают семь лицензированных 
учреждений. Их посещают 665 
малышей. Услуги дошкольного 
образования оказывают 28 инди-
видуальных предпринимателей.

Ведется строительство и откры-
тие корпоративных детских садов 
(в Котово, Николаевске, Котель-
никово). В Иловлинском районе 
ежегодно заключается соглашение 
о сотрудничестве между админи-
страцией муниципального района, 
Казачьей холдинговой компанией 
ОАО «Краснодонское», частным 
казачьим детским садом «Свет-
лячок». Администрация закупает 
там услуги дошкольного образо-
вания. 

Финансирование из област-
ного бюджета образовательной 
деятельности в негосударствен-
ных садах в этом году составило 
более 38 млн рублей, поясняют 
в региональном минобре. В му-

ниципальных районах – более 
10 млн рублей.

Возможно предоставление суб-
сидий малому и среднему бизнесу 
по присмотру и уходу за дошколь-
никами. Субсидии выделяются 
на конкурсной основе на компен-
сацию порядка 80% затрат пред-
принимателя (на аренду и выкуп 
помещения, его ремонт, покупку 

оборудования, мебели, инвента-
ря; оплату коммунальных услуг и 
электроснабжения). Максималь-
ный размер выплаты – 500 тысяч 
рублей. Установочное совещание 
по субсидированию провело ми-
нистерство экономики, внешне-
экономических связей и инвести-
ций Волгоградской области.

Бизнес в коротких штанишках 
Государственно-частное партнерство поможет сократить очереди в детские сады 

Елена Половинко. Фото Евгения Бабаева 

В последнее время в СМИ активно обсуждается программа 
поддержки семей с детьми. В связи с недостоверной информа-
цией у наших читателей возникает масса вопросов, связанных 
с правом получения и использования материнского капитала. 
Сегодня мы развенчаем несколько мифов. Итак:

1. Надо успеть воспользоваться сертификатом 
до 2016 года

Это не так. В соответствии с действующим федеральным законодатель-
ством для получения права на материнский капитал необходимо, чтобы 
ребенок, который дает право на сертификат, родился или был усыновлен 
до 31 декабря 2016 года. Однако само получение сертификата и распоря-
жение его средствами временем не ограничены.

2. Предлагается исключить 
из программы семьи, которые усыновили 
второго или последующего ребенка

Такие предложения никогда не рассматривались. Права на получение 
сертификата на материнский капитал родителей и усыновителей равны.

3. Материнский капитал со временем 
«теряет в цене»

Размер материнского капитала ежегодно индексируется. Если в 2007 
году его размер составлял 250 тысяч рублей, то в 2013 году – уже почти 
409 тысяч рублей.

4. Маткапитал слабо влияет 
на демографическую ситуацию

Социальные исследования показали, что закон о материнском капитале, 
а также другие меры социальной поддержки стали причиной увеличения 
числа родившихся в регионе детей. Например, в 2007 году рост числа но-
ворожденных к уровню предыдущего года составил 108,4%. В 2008-2011 
годах уровень рождаемости оставался постоянным, а в 2012 году – вырос 
еще на 4,3%. При этом количество родившихся вторыми и последующими 
детей выросло от 44,8% в 2007 году до 53,7% в 2012 году. И это при том, 
что число женщин детородного возраста уменьшилось.

Юлия Гречухина. Фото Дмитрия Лобакина

Бизнес поможет сократить очереди в детсады. 
Об этом опыте российских регионов, в том числе 
Волгоградской области, говорилось в Москве 
на конференции «Государственно-частное 
партнерство в сфере дошкольного образования 
и оказания социальных услуг» при содействии 
Общественной палаты России.

Мифы о материнском 
капитале

Мария Доброскокина 

Волгоградская блогосфе-
ра продолжает обсуждать 
акцию КПРФ, но все более 
вяло, потому что добавить 
по этой теме к уже сказанно-
му, по сути, нечего. В числе 
же новых популярных тем 
обозначается вопрос неза-
конной раздачи площадей 
под застройку.

В 
ыступает с ним тради-
ционно волжский бло-
гер mapdesign.

«На деле получается, 
что решения на публичных слуша-
ниях принимаются без жителей 
города с участием двух-трех пред-
ставителей заинтересованных 
лиц/компаний, ну и, возможно, 
иногда плюс одним подкупным 
жителем, а также иногда подне-
вольным голосованием работников 
бюджетных организаций, которые 
кстати тоже вряд ли являются 
жителями в пределах территории, 
в которой расположен участок или 
объект капитального строитель-
ства, применительно к которому 
запрашивается разрешение», – 
пишет он и в качестве решения 
проблемы предлагает направить 
в администрацию и городскую 
думу предложение о внесении по-
правок в соответствующий закон. 
Согласно им в числе присутству-
ющих на слушаниях должно быть 
не менее 15% тех, кто проживает 
в непосредственной близости от 
«разыгрываемых» территорий.

Российские блогеры ведут 
привычные холивары на тему 
реформы РАН, войны в Сирии и 
политической обстановки. А в это 
время США готовит киберармию 
для работы на просторах нашей 
блогосферы. По крайней мере, 
такие версии в последнее время 
появляются все чаще и чаще.

Следуя общему тренду, хочется 
представить читателю версию, 
согласно которой центром кибер-
атаки будут выступать прибал-
тийские страны. Соответствую-
щее объявление размещено на 
эстонском портале CV-online, 
который является своеобразным 

виртуальным кадровым агент-
ством. Заказчик – Национальный 
демократический институт по 
демократическим вопросам.

Блогер xakudu, проведя анализ, 
делится результатами своего рас-
следования:

«Следы работы таких специ-
алистов хорошо видны на неко-
торых сайтах. Напишут такие 
«специалисты» себе в профиле, 
что живут в Москве, и будут 
призывать бомбить Сирию и 
голосовать за Навального. А за-
одно писать «Эй ты, нацистский 
ублюдок» и обвинять в пропла-
ченных комментариях за Путина. 
Собственно, в России таких людей 
уже неоднократно нанимало по-
сольство США, были ссылки на 
российские HR-сайты. Но еще ни-
когда не видел, чтобы их нанимали 
в Эстонии. Недаром же говорят, 
что в комментариях множество 
«противников режима» на самом 
деле живет на Украине, в Израиле, 
в США, а тут вот и Эстония за-
светилась».

Блогер дает и ссылки на вакан-
сии на «том самом» сайте. Даны 
они на эстонском языке, таким 

образом наниматель, вероятно, 
проводит отсев претендентов и 
избегает излишней публичности, 
ведь эстонский язык знает огра-
ниченное число русских, те, кто 
проживает в стране.

Политологи и политтехнологи 
объясняют это явление тем, что 
несмотря на постепенные изме-
нения к лучшему антироссийская 
тема по-прежнему является до-
статочно популярной в Прибал-
тике, а непростое экономическое 
положение ее стран делает выбор 
претендентов на должность с 
неплохой заработной платой до-
статочно широкой.

Тот же блогер публикует тре-
бования вакансии: «Наш спонсор 
заинтересован в публикации на 
всевозможных русскоязычных 
сайтах и форумах информации 
оппозиционного характера, на-
правленного против существую-
щей власти. Мы будем вам присы-
лать информацию, вы переводить 
и публиковать в комментариях».

Вряд ли такой набор уника-
лен для Эстонии, скорее всего, 
в Латвии и Литве можно найти 
похожие объявления.   

«Латышские стрелки» приходят 
в Интернет 
России в ближайшем будущем, возможно, придется 

реагировать на интеллектуальные кибернападения

Неприкосновенный «лайк»
Апелляционный суд США создал любо-

пытный прецедент, признав кнопку Like 
(«Нравится») в сети Фэйсбук формой вы-
ражения свободы слова, которая отныне 
защищена законом. Поводом для разби-
рательства стало увольнение помощника 
шерифа Дэниела Картера. Шериф лишил 
работы его, а также еще пятерых своих помощников лишь за то, что те 
поставили отметку «Нравится» на странице его конкурента на выборах.

Обращаясь в суд, Дэниэл Картер упирал на то, что люди вольны вы-
ражать свое мнение и это лишь одна из форм, так что претензии 
начальника безосновательны. Суд с доводами согласился. Правда, 
не сразу и не первый суд, а лишь апелляционный, куда американец 
обратился после проигрыша по первичному иску. Суд постановил, что 
нажатие «лайка» означает, что пользователю что-то нравится, и это не 
может быть основанием для претензий к нему.

Ситуация достаточно любопытна и неоднозначна. С одной стороны, 
прецедент имеет практическую пользу с точки зрения защиты прав 
человека – работать с социальными сетями постепенно начинают 
многие кадровые агентства и отделы, и это косвенно сказывается на 
трудовых отношениях. С другой стороны, для того, чтобы понять – что 
делать в случае, если «лайк» ставится на материалы экстремистского 
или порнографического характера, придется дождаться еще одного 
прецедента.
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