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п.г.т. Усть - Кинельский, Самарская область, Российская Федерация
ИЗУЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ И СОСТАВА ПИТАТЕЛЬНЫХ
ВЕЩЕСТВ МИКРОВОДОРОСЛИ ХЛОРЕЛЛЫ,
ВЫРАЩЕННОЙ В ЛАБОРАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ
Анотация. Современная наука, проникшая в тайны природы в поисках ответа на вопрос,
что же послужило началом жизни на Земле, занялась изучением простейших организмов,
ставших первыми обитателями на нашей планете. Первыми фотосинтезирующими
прокариотами, превращающими за счет солнечной энергии углекислый газ и воду в
органические вещества с выделением кислорода, были сине - зеленые водоросли, в
особенности микроводоросль хлорелла [1].
Интерес к первичным формам жизни не случаен. Известно, что человечество повысило
уровень углекислого газа в атмосфере более чем на 25 % за столетие, а водоросли могут
помочь в регуляции состава атмосферы. Прокариот, следовательно, можно рассматривать
как своего рода талисман эры возникновения Земли.
Существует более чем 25000 видов водорослей. Размеры их разнообразны: от единичных
клеток до нескольких метров. Около 70 видов водорослей используются в качестве пищи
человека и животных, пищевых добавок, удобрений и для получения различных веществ.
Некоторые сине - зеленые водоросли могут фиксировать молекулярный азот в
органические формы. Это очень важно, потому что, органический азот необходим для
построения аминокислот и белков в растениях и животных. Связанный азот вносится в
почву для получения более высоких урожаев. За счет своей способности к азотфиксации,
сине - зеленые водоросли часто являются первыми живыми организмами, которые
развиваются в пустынях, на вулканических породах, коралловых рифах и даже в полярных
районах. Благодаря азотфиксации сине - зеленые водоросли могут использоваться как
биоудобрения.
Цель работы – провести анализ физических показателей и состава питательных веществ
суспензии хлореллы, полученной в лабораторных условиях производства.
Материал и методы исследований. Выращивание и рост хлореллы осуществляли в 4 х культиваторах открытого типа глубиной до 20 см при естественном (в дневное время) и
искусственном (в темное время суток) освещении. В процессе культивирования
микроводоросли поддерживалась необходимая температура в культиваторах в пределах 25
- 28оС, но не ниже 18оС и не выше 35оС.
По мере образования на поверхности плотной пленки микроводоросли (обычно это
происходит через сутки) ее собирали, осторожно сгоняя верхний слой к одному из
бортиков культиватора специальной сборочной рейкой. Содержание сырого протеина,
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углеводов, жиров, клетчатки и золы в хлорелле проводили по методике определения их в
кормах.
Результаты исследований. В морфологическом отношении хлорелла имеет сложную
клеточную структуру. В этом можно убедиться, так как в живом виде её можно легко
рассмотреть при увеличении под микроскопом. Хлорелла состоит из клеток, соединенных
между собой тонкими каналами, проходящими через поперечные клеточные стенки.
Дальнейшие наблюдения показали, что в зависимости от интенсивности света хлорелла
способна к изменению скорости движения, то есть наблюдается фототаксис (перемещение
параллельно лучам света). По основным физическим свойствам и составу питательных
веществ хлореллы, выращенной в условиях нашего производства было отмечено, что
суспензия водоросли содержит в своем составе в среднем 28,5 г сухого вещества клеток в 1
литре. В данном случае рассматривалась хлорелла в высушенном виде, и проводились
исследования по основным питательным веществам, содержащимся в её составе.
Анализ результатов показал, что микроводоросль в высушенном виде представляет
собой мелкодисперсный сыпучий порошок зеленого или сине - зеленого цвета с
характерным для водоросли пресным запахом.
Общий анализ хлореллы по составу питательных веществ показал, что она является
высокобелковым продуктом, так как содержит в своем составе 52 % сырого протеина (на
абсолютно сухое вещество). Достаточно большую часть в составе водоросли составляют
углеводы (11,7 % ), являющиеся основным энергетическим материалом для живого
организма. Общий анализ также показал достаточно низкое содержание в составе хлореллы
клетчатки, количество которой составило 6 % от сухого вещества. Содержание золы
составило 9,3 % .
Заключение. Таким образом, преимущества хлореллы по сравнению с другими
съедобными водорослями не только в простоте культивирования, но и в несложности сбора
биомассы, её высушивания, например, под солнцем. Время удвоения биомассы
микроводоросли занимает всего лишь одни сутки. При этом сбор микроводоросли можно
производить круглогодично и урожайность хлореллы намного выше традиционных
культур, таких как пшеница, кукуруза или соевые белки. Следовательно, суспензия
микроводоросли может прекрасно применяться в качестве биологически активной
кормовой добавки в биотехнологии производства продукции животноводства.
Список использованной литературы:
1. Саут Р., Уиттик А. Основы альгологии, Мир, 1990.
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ВЕТЕРИНАРНЫЕ НАУКИ
Менглиев А.С., докторант,
Сайитқулов Б., к.в.н.,
Менглиев Г.А., к.в.н.
(НИВИ, Узбекистан)
ЭКСПЕРТИЗА ТУШ И ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ
ПРИ СИБИРСКОЙ ЯЗВЕ ЖИВОТНЫХ
Аннотация
Приведены результаты патологоанатомических и бактериологических исследований
внутренних органов убойных животных при сибирской язве. У крупного рогатого скота
одним из важнейших патологоанатомических признаков являлись кровянисто - пенистые
инфильтраты разных размеров в подкожной ткани в области живота, на лопатке, груди,
вымени. При снятии шкуры карбункулы были резко очерчены с инфильтратами и
кровоизлияниями. При установлении бактериоскопией сибирской язвы тушу со всеми
органами и шкурой, не ожидая результата бактериологического исследования были
уничтожены путём сжигания. Также уничтожены все продукты, полученные от убоя
других животных, смешанные с продуктами убоя от сибиреязвенного животного.
Ключевые слова: Сибирская язва, убой, крупный рогатый скот, экспертиза,
клинические признаки, патологоанатомические изменения, овец, бактериологи - ческие
исследования.
Благодаря внедрению достижений ветеринарной науки в производство, ветеринарной
службой достигнуто значительное улучшение эпизоотического состояния по
инфекционной патологии, уменьшению потерь продуктивности и падежа животных.
Однако отдельные инфекционные заболевания представляют потенциальную угрозу
здоровью животных и человека. К таким болезням относится сибирская язва, к ней
восприимчивы многие виды животных и человек. Споровые формы возбудителя очень
устойчивы к факторам внешней среды. Они не погибают в разлагающихся трупах и
десятками лет сохраняются в почве.
Поэтому ветеринарные специалисты при убое животных в хозяйствах, на
мясокомбинатах, а также при осмотре туш на мясомолочных пищевых контрольных
станциях, в первую очередь должны исключить сибирскую язву.
После убоя животных при ветеринарно - санитарной экспертизе туш используют
клинические, патологоанатомические, бактериологические, серологи - ческие,
биологические, другие методы исследования. Пользуясь ими, ветеринарные специалисты
могут своевременно выявить сибиреязвенные поражения в тушах и внутренних органах
при этой болезни.
Как известно, она у жвачных и лошадей чаще проявляется в септической форме,
протекает молниеносно и остро с поражением кишечника и септицемией, хотя возможны
атипичные, подострые и хронические течения. Она прежде всего зависит от
индивидуальной естественной резистентности организма.
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При молниеносном течение сибирской язвы крупный рогатый скот и лошади может
погибнуть внезапно, без каких - либо клинических признаков, а иногда болезнь может
длится от нескольких часов до сутки. Обычно температура тела повышается у них до 40 420С, пульс учащенный, дыхание глубокое, видимые слизистые оболочки цианотичны,
состояние чаще угнетенное. Чаще животное падает, изо рта, носа, анального отверстия
выделяется кровянистая пенистая жидкость.
При остром и подострим течении болезни у крупного рогатого скота, овец, лошадей
температура тела также повышается до 42 - 42 ºC. Животные угнетены, а иногда
возбуждены, дыхание и сердцебиение учащенные, слизистые оболочки цианотичны,
наблюдаются колики, фекалии и моча с примесью крови.
При карбункулезной форме сибирской язвы у крупного рогатого скота, лошадей, иногда
у овец обнаруживают ограниченные, вначале горячие, болезненные, плотные инфильтраты,
располагающийся в различных областях тела, чаще всего на груди, вымени, животе,
лопатке, в области анального отверстия. У лошадей чаще выявляют на мошонке, а у овец на брюшной части, в области промежности, на вымени, подгрудке и конечностях. При
снятии шкуры карбункулы резко очерчены с инфильтратами и кровоизлияниями.
При данной форме болезни карбункул, появившиеся на слизистой рта, диагностируют
как антракс языка, глотки, зева. При этом вначале температуре тела повышается, а затем
снижается до нормы. С развитием воспалительного процесса образуется отек, который
затрудняет глотание корма, нарушается дыхание, появляется цианоз слизистой.
Припухлость может находиться при входе в гортань, а иногда бифуркации бронхов.
У овец сибирская язва протекают в различных формах. В одних случаях внешнее
здоровое животное очень быстро гибнет, в других – болезнь длится от нескольких часов до
суток и более. В месте внедрения возбудителя развивается отек, у животного ухудшается
аппетит. Иногда на голове, подгрудке, нижней части живота, вымени, мошонке появляются
припухлости, горячие, болезненные на ощупь. Через некоторое время болезненность
исчезает.
У некоторых овец перед гибелью наступает паралич передних и задних конечностей,
искривляются шейные позвонки, появляются пенистое или кровянисто - пенистое
истечение из носовой, ротовой полостей, анального отверстия. Моча с примесью крови.
Владелец животного в таких случаях прирезает животное и обращается к врачу за справкой
для реализации туши. Врач должен вскрывать лимфоузлы и осмотреть паренхиматозные
органы и при подозрении направить патматериал на исследование для исключения
сибирской язвы.
На убой обычно попадают внешне здоровые животные с начальной стадией болезни или
с абортивным, хроническим и латентным течением.
У крупного рогатого скота одним из важнейших патологоанатомических признаков
являются кровянисто - пенистые инфильтраты разных размеров в подкожной ткани в
области живота, на лопатке, груди, вымени. Иногда их можно обнаружить в области
средостения между листками плевры, на брыжейке, в кишечнике, на слизистой оболочке
ротовой полости, вокруг лимфоузлов, главным образом в подчелюстном пространстве.
Лимфатические узлы увеличены, отечны, гиперемированы с точечными кровоизлияниями.
При вынужденном убое животных подкожная клетчатка содержат студенис - тые,
желтого цвета инфильтраты, пронизанные кровоизлияниями. Снятая кожа с внутренней
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стороны темно - красная, что должно вызвать подозрение на сибирскую язву. Инфильтраты
могут быть под листками костельной и легочной плевры, в брыжейке, околопочечной
клетчатке, уздечка языка и в других местах. Особенно характерны изменения в селезенке и
лимфатических узлах. Селезенка увеличена около 5 раз, дряблой консистенции, при
извлечении их брюшной полости разливается, теряет контуры. Пульпа размягчена, дает
обильный соскоб, окрашена в темно - вишневый или черно - красный цвет.
Мышцы дряблые, кирпично - красного цвета. Печень и почки несколько увеличены,
кирпично - красного цвета или вишневого, переполнены кровью. Лимфатические узлы
геморрагические воспалены, увеличено в объеме, кирпичного цвета, иногда светло красного цвета.
Слизистая оболочка дыхательных путей гиперемирована, отечна, усеяна экхимозами.
Кровь несвернувшаяся, от темно - красного до черного цвета.
При кишечной форме болезни у крупного рогатого скота преимущественно поражаются
12 - перстная и тощая кишки. При вскрытии наблюдают диффузно - очаговый
геморрагический энтерит и воспаление лимфатических узлов и сосудов брыжейки, выпот в
брюшную полость.
Во всех случаях, при послеубойном осмотре туш и органов при обнаружении малейших
патологоанатомических изменений, ветсанэксперт должен исключить сибирскую язву и
органы обязательно подвергнуть лабораторному исследованию. При этом врач
приостанавливают убой животных, от подозревае - мого берут кусочки селезенки,
пораженные лимфатические узлы, а также ухо. Патологические материалы направляют в
лабораторию для бактериологического исследования. До получения результатов анализа
тушу и все органы изолируют.
При установлении бактериоскопией сибирской язвы тушу со всеми органами и шкурой,
не ожидая результата бактериологического исследования уничтожают путём сжигания. Все
обезличенные продукты (голова, конечности, уши, вымя, кожа, кровь и др.), полученные от
убоя других животных, смешанные с продуктами убоя от сибиреязвенного животного,
уничтожают путём сжигания. При этом шкуры от здоровых животных, бывшие вместе со
шкурой животного, больного сибирской язвой, подлежат тщательной дезинфекции.
Немедленно после удаления сибиреязвенной туши и других продуктов убоя в убойном
цехе проводят дезинфекцию, а рабочие и специалисты, имевшие контакт с продуктами
убоя сибиреязвенного животного проходят санитарную обработку под контролем
санэпиднадзора.
Другие продукты убоя и туши, идущие по конвейеру после сибиреязвенного животного,
подозреваемые в обсеменении бациллами сибирской язвы, немедленно обеззараживают
провариванием, но не позднее чем через 6 ч с момента убоя.
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Аннотация: В работе проведены исследования по ветеринарно - санитарной оценке
качества мяса кур при включении в рационы кормления микроводоросли хлореллы.
Приводятся результаты органолептических исследований мяса кур молодняка кур и
биохимических показателей мяса. Даётся ветеринарно - санитарная оценка пригодности
мяса птицы на пищевые цели при применении микроводоросли хлореллы.
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Основным звеном в технологической цепи производства бройлеров является
выращивание цыплят на мясо. Мясо цыплят - бройлеров составляет порядка 85 % от
общего их количества производимого в мире мяса птицы. При этом мясо птицы является
полезным и диетическим продуктом только при условии, если птица в рационах кормления
получала в достаточном количестве экологически чистые корма, с учётом того, что в
рационах птицы не применялись различные химические добавки [2, 3]. В настоящее время
поиск и применение препаратов, альтернативных кормовым антибиотикам, различным
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химическим соединениям является одной из важнейших задач сельскохозяйственных
производителей, в частности, в птицеводстве.
Организация наиболее благоприятных условий содержания птицы и обеспечение
полноценными, экологически безопасными кормами, с соблюдением всех технологических
особенностей выращивания и ветеринарно - санитарных требований, своевременное и
качественное проведение лечебно - профилактических мероприятий и т.д., позволяют не
только получать высокие показатели продуктивности птицы, в соответствии с
генетическим потенциалом используемого кросса, но и обеспечивают ветеринарное
благополучие промышленного предприятия [1, 2].
Многочисленными экспериментами и проведёнными опытами доказано, что
сбалансирование кормовых рационов по недостающим веществам за счет использования
соответствующих добавок позволяет существенно повысить эффективность использования
питательных веществ кормов и качество получаемой продукции. Следовательно, в
настоящее время является весьма актуальным применение в рационах кормления
сельскохозяйственных животных биологически активных добавок природного
происхождения. В этой связи, в качестве такой добавки использовалась сине - зелёная
микроводоросль хлорелла.
Целью работы явилось проведение ветеринарно - санитарной оценки качества мяса кур
при включении в рационы кормления микроводоросли хлореллы.
Материал и методы исследований. Для проведения эксперимента было сформировано
4 группы птиц по 10 цыплят - бройлеров кросса «Hubbard - F15». Первая группа являлась
контрольной и две опытные группы, получавшие дополнительно к основному рациону
микроводоросль хлореллу в форме суспензии в дозе 11,5 и 13 мл одно животное в сутки,
соответственно. Продолжительность опыта составила 120 дней.
Результаты исследований. Важным показателем при введении в основной рацион птиц
биологически активных веществ является их влияние на качество как яичной, так и мясной
продуктивности. Результаты ветеринарно - санитарной экспертизы мяса подопытных кур
представлены в таблице 1.
Таблица 1. Показатели органолептических исследований мяса кур
Показатель
Проба
контрольная
опытная
Запах
Специфический, характерный для свежего мяса
молодняка кур
Консистенция
Сравнительно не плотная, на разрезе упругая, при
надаливании пальцем образуется ямка, которая быстро
выравнивается
Поверхностный жир
Желтовато - беловатого цвета, мягкой консистенции, при
надавливании пальцами не крошится
Сухожилия и суставы
Сухожилия плотные, упругие, поверхность суставов
гладкая, блестящая
Мышцы при разрезе
Влажные, на фильтровальной бумаге не оставляют пятна
Запах и прозрачность Ароматный, прозрачный с небольшими жировыми
бульона
каплями
10

Результаты ветеринарно - санитарного осмотра тушек молодняка кур контрольной и
опытных групп показал, что они были хорошо обескровлены, без остатков пуха и пера.
Внешний вид и цвет поверхности тушек имел корочку подсыхания, мышцы на разрезе
были влажные, без фиксации пятен на фильтровальной бумаге. На разрезе мясо проб
исследуемых групп птицы имела плотную консистенцию, упругое, при надавливании
пальцем ямка быстро выравнивалась.
Основными показателями качества мяса выступают запах и вкус, формирующиеся за
счёт содержания и определённого соотношения экстрактивных веществ, которые легко
окисляются, не устойчивы к высокой температуре и при этом резко изменяющие свои
свойства. Данные показатели соответствовали критериям, характерным для свежего мяса.
Проведённые исследования позволяют утверждать о пригодности всех проб мяса на
пищевые цели.
Для детального изучения качества мяса кур были проведены их биохимические
исследования, представленные в таблице 2.
Таблица 2. Результаты биохимических исследований мяса молодняка кур
Показатель
Группа
контрольная
1 опытная
2 опытная
Продукты первичного
отсутствовали
отсутствовали
отсутствовали
распада
Реакция
на положительно
положительно
положительно
пероксидазу
рН мяса
5,75±0,12
8,80±0,14
5,83±0,15
Реакция с сернокислой отрицательно
отрицательно
отрицательно
медью
Амино - аммиачный
0,79±0,05
0,86±0,06
0,84±0,06
азот, мг
Формольная реакция
отрицательно
отрицательно
отрицательно
Реакция на пероксидазу в пробах исследуемых групп была положительной, что
свидетельствует об активности фермента мышечной ткани – пероксидазы и характеризует
мясо как доброкачественное.
Заключение. Таким образом, на основании полученных данных исследований по
органолептическим и биохимическим показателям можно утверждать о пригодности всех
проб мяса на пищевые цели. Полученные отрицательные реакции с сернокислой медью,
формольная реакция и рН мяса всех проб свидетельствуют об отсутствии в бульоне
продуктов первичного распада белков и подтверждают его высокую пищевую
полноценность.
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Рассматривая современное состояние отрасли животноводства в Республике Крым
отметим, что животноводство в регионе является основным источником производства
товарной продукции и получения дохода. Вся продукция животноводства: молоко, мясо,
яйца, молодняк птицы - пользуется большим спросом как у переработчиков, так и у
населения.
На 01.01.2018 в хозяйствах всех форм собственности, поголовье крупного рогатого скота
составило 8633 головы, в т.ч. коров – 4344 головы.
В сельскохозяйственных предприятиях общее поголовье крупного рогатого скота
составило 3018 голов, в т.ч. коров 1334 головы.
Ведущим предприятием по производству молока является АО «Партизан», имеющее
крупнейший животноводческий комплекс. Постоянная работа, по совершенствованию
породных качеств скота в сочетании с улучшением условий содержания и применения
прогрессивных систем кормления, позволяет ежегодно увеличивать продуктивность коров
и получать продукцию более высокого качества.
АО «Партизан» - единственное хозяйство в районе, которое применяет однотипное
кормление круглый год. Такой подход к ведению отрасли по итогам года позволил довести
продуктивность коров до 7910 кг (в 2016 году – 7155 кг).
На молочно - товарной ферме КФХ «Генезис» за счет собственных средств
осуществляется модернизация производства для приготовления кормовых смесей,
используется миксер - кормораздатчик, установлено высокотехнологичное оборудование.
Огромное значение животноводства связано с такой важной отраслью, как свиноводство,
которая отличается непродолжительным сроком оборота продукции за счет большой
энергией роста и плодовитостью животных. Благодаря последнему обстоятельству малый
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бизнес часто связан именно с данной отраслью. Еще одним преимуществом свиноводства
является быстрое восстановление и пополнение мясного ресурса. Поголовье свиней на
01.01.2018 составило 34359 голов, в т. ч. в сельскохозяйственных предприятиях – 68 % от
всего поголовья.
Ведущим свиноводческим предприятием является ООО «Велес - Крым», которое имеет
статус племенного завода по работе с крупной белой породой свиней. Племенная
продукция предприятия востребована в хозяйствах Республики Крым. В этом хозяйстве для
откорма используется только гибридный молодняк, что в сочетании с прогрессивной
системой кормления позволяет получать среднесуточные привес более 600 граммов.
С целью уменьшения себестоимости кормов и улучшения его качества ведется
строительство нового комбикормового завода на территории района.
Птицеводство – еще одна важная структурная отрасль животноводства, которая является
ценным источником доступных продуктов питания, которые характеризуются достаточно
быстрой окупаемостью почти всех затрат на выпуск яиц и мяса.
В регионе отрасль представлена яичным птицеводством (АО «Партизан», ООО КТПК) и
производством перепелиного яйца и мяса (ООО «Симферопольское).
Поголовье птицы во всех категориях хозяйств всех видов, расположенных на территории
района, в 2017 году составило 742,7 тыс. голов.
В 2017 году всеми категориями хозяйств реализовано в живом весе скота и птицы – 11,5
тыс. тонн, произведено молока – 19,2 тыс. тонн (103,1 % к уровню прошлого года); яиц –
91,5 млн. шт.
Однако в настоящее время в отрасли животноводства необходимо осуществлять ряд
мероприятий, направленных на увеличение производства молока и молочной продукции,
достижение которых возможно за счет привлечения инвестиций в развитие молочного
животноводство, в т.ч. строительство и модернизацию существующих животноводческих
комплексов.
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ГЕОЛОГО - МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Новожилов Е.Г.
ПАО «Сургутнефтегаз»,
г. Сургут, РФ
ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ РАЗРАБОТКИ МУРЬЯУНСКОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Аннотация
Мурьяунское месторождение на текущий момент разбурено не полностью. Проектные
решения текущего ПТД по бурению совместных наклонно - направленных скважин не
всегда нецелесообразны.
Цель работы
Описать состояния разработки Мурьяунского месторождения для рассмотрения
альтернативных вариантов разбуривания невовлеченной в разработку части залежи.
Ключевые слова
Песчаник.
Мурьяунское месторождение открыто в 1985 году, введено в разработку в 1995 году. В
соответствии с проектными решениями разрабатываются объекты АС9 (Мурьяунская
площадь, Турынская площадь в р - не скв. №208Р), АС10 (Мурьяунская площадь,
Турынская площадь в р - не скв. №208Р), АС9 - 10 (Турынская площадь в р - не скв.
№201П), ЮС0 (баженовские продуктивные отложения). Разработку низкопродуктивных, с
малой плотностью запасов нефти объектов АС4 / 0+АС4, БС7, БС8 / 1, АЧ3 - 4, ЮС2
запроектировано начать в 2024 – 2028 годах с использованием скважин, переводимых с
ниже - и вышезалегающих объектов. Основными являются эксплуатационные объекты
(Мурьяунская площадь, Турынская площадь в р - не скв. №208Р) и АС9 - 10 (Турынская
площадь в р - не скв. №201П). Объект ЮС0 разрабатывается одной добывающей
скважиной. Реализуемая на месторождении система разработки соответствует
действующему проектному документу.
По состоянию на 01.01.2016 на месторождении пробурено 1052 скважины, в том числе:
добывающих – 680, нагнетательных – 325, наблюдательных – 13, водозаборных – 34.
Проектный фонд скважин реализован на 61 % . Коэффициенты использования фонда
скважин: добывающих – 0.93, нагнетательных – 0.89. Коэффициенты эксплуатации
действующего фонда скважин: добывающих – 0.98, нагнетательных – 0.97.
По состоянию на 01.01.2016 накопленная добыча нефти составляет 53871.7 тыс.т (или
59.4 % от НИЗ), текущий КИН составил 0.206 при обводненности продукции – 95.7 % .
Накопленная добыча жидкости – 322685.2 тыс.т. Закачано 334042.2 тыс.м3 воды,
накопленная компенсация – 96.8 % , текущая компенсация – 92.2 % . Отбор растворенного
(попутного) газа составил 2221.0 млн.м3. Использование растворенного (попутного) газа в
2015 году составило 98.7 % . В динамике технологические показатели разработки показаны
на рисунке 1. (по месторождению и объекту АС9 - 10).
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Рисунок 1. Динамика основных показателей разработки
Мурьяунского месторождения
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СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ ОБЬЕКТА АС9 - 10
МУРЬЯУНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Аннотация
Объект АС9 - 10 Мурьяунского месторождения на текущий момент разбурен не
полностью, вышележащий пласт АС9 находится в чистонефтяной зоне, нижележащий
пласт АС10 находится в водонефтяной зоне.
Цель работы
Описать состояния разработки обьекта АС9 - 10 Мурьяунского месторождения для
альтернативных вариантов разбуривания на этом объекте невовлеченной в разработку
части залежи.
Ключевые слова
Накопленная добыча, текущий КИН
Объект введен в разработку в 1995 году. На объекте АС9 - 10 пробурено 138 скважин, в
том числе: добывающих–91, нагнетательных–46, наблюдательных–1. Проектный фонд
скважин реализован на 85 % .
Накопленная добыча нефти составляет 5578.9 тыс.т (или 44.5 % от НИЗ). Текущий КИН
– 0.188 при утвержденном – 0.423, обводненность продукции – 84.2 % . Накопленная
добыча жидкости – 21594.8 тыс.т. Закачано 26900.9 тыс.м3 воды, накопленная компенсация
– 114.4 % , текущая компенсация – 82.7 % .
По пласту АС9 накопленная добыча нефти составляет 2750.1 тыс.т (или 48.8 % от НИЗ).
Текущий КИН – 0.220 при утвержденном – 0.451, обводненность продукции – 64.5 %.
Накопленная добыча жидкости – 5881.7 тыс.т. Закачано 10838.2 тыс.м3 воды, накопленная
компенсация – 163.4 % , текущая компенсация – 131.5 % .
По пласту АС10 накопленная добыча нефти составляет 2828.8 тыс.т (или 41.0 % от НИЗ).
Текущий КИН – 0.165 при утвержденном – 0.403, обводненность продукции – 91.3 %.
Накопленная добыча жидкости – 15713.1 тыс.т. Закачано 16063.7 тыс.м3 воды, накопленная
компенсация – 97.2 % , текущая компенсация – 65.8 % .
В динамике технологические показатели разработки показаны на рисунке 1.

Рисунок 1 - Динамика основных показателей разработки.
Объект АС9 - 10 Мурьяунское месторождение
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На объекте АС9 - 10 в 2015 году добыто нефти – 228.3 тыс.т при проектном уровне –
249.2 тыс.т (отклонение – - 8.4 % ), добыто жидкости – 1441.6 тыс.т (проект – 1570.9 тыс.т),
закачано воды – 1269.8 тыс.м3 (проект – 1610.5 тыс.м3). Средний дебит добывающих
скважин составил: по нефти – 7.7 т / сут (проект – 8.5 т / сут), по жидкости – 48.4 т / сут
(проект – 53.4 т / сут). Средняя обводненность – 84.2 % (проект – 84.1 % ). Средняя
приемистость нагнетательных скважин – 123.4 м3 / сут (проект – 140.1 м3 / сут). Текущая
компенсация 82.7 % (проект - 96.2 % ). Выполнено 11 зарезок боковых стволов при КРС.
Действующий на конец года фонд добывающих скважин – 82 (проект – 86),
нагнетательных скважин – 30 (проект – 36).
Отклонение фактической добычи нефти от проектной связано с меньшей, чем по
проекту эффективностью системы ППД, что повлияло на снижение, относительно
проектной величины, дебитов скважин по жидкости и нефти.
Разработка ведется в соответствии с утвержденными решениями. В связи с небольшими
размерами залежей нефти пластов АС9 и АС10 сформирован один трехрядный блок в
центральной части объекта, на остальной части - скважины расположены по избирательной
системе.
Список использованной литературы:
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СВОЙСТВА РЕШЕНИЙ ТРЕТЬЕГО И ПЯТОГО УРАВНЕНИЙ ПЕНЛЕВЕ
Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению некоторых свойств решений
третьего и пятого уравнений Пенлеве, которые нашли различное применение в математике
и физике.
Ключевые слова: подвижные критические точки, полином, дифференциальное
уравнение, рациональное решение уравнения.
Укажем некоторые свойства, присущие решениям третьего уравнения класса Пенлеве
и решениям пятого уравнения класса Пенлеве
.
Далее считаем
. В этом случае, без ограничения общности, можно положить
,
. Тогда эквивалентная уравнению (1) система имеет вид

Если из системы (3) исключить , то получим уравнение (1). Так как выражается
, то не имеет подвижных критических точек. Найдем уравнение,
рационально через
определяющее функцию .
Исключая из системы (3), получим
где
[

В уравнении (4) положим
√

]

[

]

тогда уравнение (4) преобразуется в
Сравнивая уравнения (2) и (6) и учитывая соотношения (3) и (5), получим следующую
теорему.
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Теорема 1. Если
параметров

- решение уравнения (1) при некоторых значениях
такое, что

{

будет решением уравнения (2) при
Повторяя аналогичные рассуждения относительно уравнения (2), убеждается в
справедливости следующего утверждения.
Теорема 2. Пусть
– решение уравнения (2) при некоторых значениях
параметров
такое, что
√

тогда функция
{

(√

√

(√

√

)

√
)

√

√
√

будет решением уравнения (1) при
(√
)
√
√
√
Уравнения (7), (10) рассматриваются так. Обозначим
и подставим значение
из (8) в (11), тогда имеем место.
Теорема 3. Пусть
– решение уравнения (1) при некоторых значениях параметров
, тогда функция
будет решением уравнения (1) при
[

]

Аналогично для уравнения (2) положим
(√

√

)

√

√

Подставим значение
из (11) в (8), тогда справедлива.
Теорема 4. Пусть
– решение уравнения (2) при некоторых значениях параметров
, тогда функция
[

(√

будет решением уравнения (2) при
[√

[√

√

√

(√

(√
.

√

)]

√

)

√
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)

]

]

Нетрудно установить, что в формулах (14) и (17) соответственно
в силу предположения (7), и
[

(√

√

)

в силу предположения (10), и
если
либо √
, если
.
Справедливы аналогичные теоремы об общем решении, т.е. если
- общее
решение уравнения (1) для значений параметров
, то
,
будет
определяемое (8), будет общим решением уравнения (2) для параметров (9), и
- общее
общим решением уравнения (1) для параметров (15). Если же
решение уравнения (2) для некоторых значений параметров
определяемое (11), будет общим решением уравнения (1) для параметров (12), и
, определяемое (17), будет общим решением уравнения (2) для значений параметров
(18).
Из соотношений (8) - (12) видно, что каждое решение (1) порождает два решения
уравнения (2), и обратно, каждое решение уравнения (2) порождает четыре решения
уравнения (1). Это свойство может быть использовано для построения рациональных
решений уравнений (1) и (2). Прежде всего заметим, что для построения рациональных
решений уравнений (1) и (2) достаточно построить их либо для (1), либо для (2). Это
следует из теорем 1 и 2.
Построим рациональные решения для уравнения (1). Непосредственные вычисления
показывают, что любое рациональное решение уравнения (1) имеет вид
,
и
- полиномы степени . Легко видно, что в случае
где
имеет рациональные решения вида
Если в качестве

возьмем

уравнение (1)

то, согласно теореме 3, получим

где
Аналогично находятся решения

,

,...

[

]
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МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ РЕШЕНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
НА ОСНОВЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА
METHODS OF TEACHING THE SOLUTION OF PHYSICAL PROBLEMS ON
THE BASIS OF ACTIVITY APPROACH
Методика обучения, решение физических задач.
В статье обсуждается методика обучения решения физических задач на основе
деятельностного подхода.
Methods of teaching, solving physical problems.
The article discusses the method of teaching the solution of physical problems based on the
activity approach.
При изучении физики решению задач придается особое значение как активному
познавательному процессу. Умение решать задачи является лучшим критерием оценки
глубины изучения программного материала и его усвоения.
Решая, учащиеся проводят анализ физического явления, описанного в задаче и условий
его существования, находят наиболее рациональный способ решения, выражая эти условия
языком физической науки и математического уравнения.
Для успешного решения задач учащимся необходимо:
знание физических закономерностей, физических величин, способов и единиц их
измерения,
умение выполнять математические операции с физическими величинами и их
наименованиями,
освоение некоторых общих и специальных приёмов решения задач определённых типов.
Деятельностный подход предполагает самостоятельную разработку учащимися
алгоритма решения задачи. Роль педагога при этом заключается в создании на уроке
познавательного интереса, организации обсуждения и корректировки разработанного
алгоритма. Необходимо обеспечить ситуацию на уроке, когда ученики аргументировано,
защищают свою позицию, оппонируют иному мнению.
Обучение должно проходить в атмосфере взаимодействия и сотрудничества учителя и
учащихся, как их совместная деятельность. Для поддержания и развития интереса к
предмету, необходимо подбирать задачи, но так чтобы они соответствовали дидактическим
целям урока, по сложности были соразмерны с уровнем подготовленности учащихся, а
также имели практическую ценность.
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В методической и учебной литературе под учебными физическими задачами понимают
целесообразно подобранные упражнения, главное назначение которых заключается в
изучении физических явлений, формировании понятий, развитии физического мышления
учащихся и привитии им умений применять свои знания на практике.
Решение задачи это не просто получение верного ответа на поставленный, в условии
вопрос, а осознанное выполнение операций над заданными величинами с пониманием сути
физических процессов или явлений, описанных в задаче.
Физические задачи разнообразны по содержанию и дидактическим целям. Их можно
классифицировать по таким признакам как:
дидактические цели (тренировочные, контрольные, творческие задачи);
характер (качественные, количественные, экспериментальные задачи);
содержание (конкретные, абстрактные, занимательные, прикладные задачи);
способ подачи условия (текстовые, графические, задачи - рисунки);
степень сложности.
По способам решения задачи разделяют на задачи - вопросы, которые решаются, как
правило, устно и расчетные задачи, требующие применения математических навыков.
Основное назначение решения качественных задач – выработка умения анализировать
физическую ситуацию задачи; умения объяснять физические явления и процессы.
Оценочные задачи призваны выработать оценочные умения и связь с практикой.
Решение графических задач и задач - рисунков направлено на усвоение взаимосвязи
между физическими величинами и способствует формированию умений читать и строить
графики, схемы, диаграммы, развивает абстрактное мышление.
Решение задач с недостающими и избыточными данными формирует информационные
умения, такие как поиск дополнительной информации и использование справочников,
способствует развитию аналитических способностей.
В настоящее время имеется достаточно большое количество различных сборников задач
по физике, во многих из которых приводятся руководства (как краткие, так и развернутые)
к решению произвольной физической задачи. Однако проблема овладения учениками
умениями решать физические задачи остаётся традиционной проблемой.
Не получая при решении задач новой интересной информации учащиеся испытывают
сложности и не любят их решать. При этом причина в самих задачах, собранных в
сборники. Как правило, содержание задач для современного школьника не отличаются
жизненным и практически важным содержанием: абстрактные тела, идеальные ситуации.
Вся деятельность ученика заключается в подборе подходящих формул и их
преобразованию. При этом значительная часть учебного времени на уроке отводится
именно решению задач. Отсюда очевидна необходимость изменить подход к содержанию и
месту задач в обучении физики.
При решении задач необходимо удерживать интерес и познавательную активность
учащихся. С этой целью необходимо придавать изложению содержания задачи внешне
интересную форму, сообщать практическую и жизненную привлекательность
рассчитываемому явлению, учитывать увлечения и потребности современных школьников.
Процесс решения любой задачи необходимо обогащать за счет связей с другими
предметами, расширять понятийный аппарат, использовать задачи с художественным и
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практическим содержанием, с помощью которых осуществляются межпредметные связи
не только с естественнонаучными дисциплинами.
Для решения данной проблемы педагоги с разной долей успешности применяют разные
педагогические приемы. Своими наработками в области обучения решению физических
задач они делятся на различных интернет ресурсах. Однако таких наработок не много.
Разработанная нами методика основана на применении учебно - методического
комплекса авторов Перышкина А.В., Гутника Е.М., состоящего из учебников, рабочих
тетрадей, дидактических материалов, сборников вопросов и задач, тестов. Рабочие
программы составлены на основе авторской программы «Физика. 7 - 9 классы. Авторы:
А.В. Перышкин, Н.В. Филонович, Е.М. Гутник», в соответствии с основными положениями
федерального государственного образовательного стандарта общего образования.
Предлагаемая методика предполагает поэтапный процесс формирования у учащихся
умения решать задачи. При этом понятие этап не имеет хронологического смысла.
Диагностический этап
Целесообразно в начале учебного года провести диагностику умений, необходимых для
выполнения отдельных действий по решению задач, таких как:
умения работать с разными видами представления информации (текстовым,
графическим, табличным);
умения преобразовывать формулы;
вычислительные умения и ряд других.
При выявлении несформированных умений необходимо введение корректировочных
заданий с подбором соответствующих задач.
Диагностический этап может проводиться и перед изучением новой темы, а может быть
исключен в случае, когда необходимые для решения задач действия у учащихся
сформированы. Важно чтобы этап диагностики не проходил формально. Не только учитель
должен оценить уровень знаний и умений учащихся, но и каждый ученик должен
определить свой актуальный уровень.
Аналитический этап
Без знания теории нельзя решить задачу. А поскольку каждая физическая задача
основывается на частных проявлениях фундаментальных законов природы и их
следствиях, то прежде чем приступать к решению задач, необходимо проработать с
учениками теорию вопроса и тщательно разобрать иллюстрирующие ее примеры.
Для проработки теории, ее обобщению и систематизации, необходимо ввести такой вид
деятельности учащихся как самостоятельное написание конспектов с последующим их
воспроизведением, обсуждением и корректировкой.
Несмотря на существующие учебные пособия, такие как «Опорные конспекты» [3],
считаю необходимым научить писать конспекты в виде тезисов с использованием
спецсимволов, систематизировать и обобщать материал в виде таблиц и логических схем,
как графических моделей основного содержания изучаемого материала. При этом схемы
должны быть простыми, с минимумом разветвлений и обратных связей.
Данному этапу необходимо уделить самое пристальное внимание. Грамотный конспект
– это логическая схема изучаемого материала с формулами, выводами, необходимыми
рисунками, пояснениями. Нужно научить учащихся вычленять самое необходимое для
сохранения логики и сущности изучаемого вопроса:
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основные понятия и определения,
формулировки законов,
единицы измерения физических величин,
вывод уравнений (максимально кратко),
математическая запись определений и законов,
рисунки, графики, диаграммы.
Обсуждение и корректировку конспектов необходимо проводить регулярно.
Опираясь на свои конспекты, учащиеся анализируют предлагаемые для решения задачи.
При обучении решению задач большое значение отводится анализу условия задачи на
предмет выявления структурных элементов. Так, например, ученикам 7 - х классов
предлагаются задания, в которых условия нескольких задач необходимо проанализировать
и выявить: материальные объекты в начальном и конечном состоянии, воздействующие
объекты и их характеристики, характеристики условий взаимодействия объектов, при этом
само решение данных задач не проводится.
Этап решения
В процессе решения физических задач важное место занимает процесс понимания
условия задачи. Как отмечает А.Б. Коваленко «Понимание является первым и
основополагающим этапом процесса решения задач»[2]. Решая задачу, учащийся должен
понять условие задачи и «представить» процесс. Другими словами, деятельность ученика
при решении задач должна состоять из анализа условия задачи (что дано, что требуется
найти, как связаны между собой данные и искомые величины и так далее); графического
представление процесса (рисунок, схема); самого решения и анализа результата решения.
Если задачи - вопросы решаются, как правило, устно, то расчетные задачи требуют
вычислений. Обобщенный план действий при решении задач может быть таким:
Внимательно читаем условие задачи.
Выделяем в тексте задачи материальные объекты, об изменении состояний которых идет
речь, устанавливаем связи и взаимодействия рассматриваемых объектов.
Рисуем схему процесса.
Определяем закон, который лежит в основе задачи.
Записываем «Дано:»
Осуществляем перевод величин в систему СИ (при необходимости).
Записываем формулы, устанавливающие связь между известными и искомыми
величинами.
Выясняем, какие физические величины неизвестны, и как их можно найти. При
необходимости, разбиваем сложную задачу на последовательность простых, в результате
решения, которых будут найдены эти, «промежуточные», величины.
Выполняем решение в общем виде, то есть, выводим расчетную формулу.
Проверяем решение подстановкой в расчетную формулу размерности физических
величин.
Подставляем в расчетную формулу числовые значения.
Оцениваем решение с точки зрения:
реалистичности результата,
рациональности способа решения,
выяснения условия, при которых задача имеет одно или несколько решений (или не
имеет решения).
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Оценочно - рефлексивный этап
Оценочно - рефлексивный этап направлен на реализацию контроля и коррекции
деятельности по обучению учащихся решению задач. Данный этап организовывает такие
действия учащихся как: обобщение изученного материала; установление факта решения
задач; определение трудностей и проблем, возникших при решении, а также позволяет
ученику оценить свои действия и закрепить уверенность в своих способностях. А. Б.
Воронцов отмечает: «Ученику, необходимо знать, каково качество его знаний, что ему
удаётся, какие пробелы в своих знаниях и умениях следовало бы ему восполнить и как»[1].
Оценивая деятельность учащихся, учитель получает наглядную картину успехов
каждого ученика в соответствии с поставленными целями и требованиями программы, а
также, при обнаружении недостатков, информацию о возможной корректировке своей
деятельности.
Принципиальным для оценивания является следующее:
критерии оценивания достижения планируемых результатов обучающихся едины и
известны ученикам заранее;
учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся;
доступность и понятность информации о критериях достижения учебных целей
обучающимися, возможность любого заинтересованного лица проанализировать
результаты и сделать соответствующие выводы.
Система оценивания состоит из:
тематических карт оценивания;
листов самооценки;
критериев оценивания контрольных и самостоятельных работ.
Критерии оценки умений учащихся решать физические задачи:
записано условие задачи в кратком виде;
единицы измерения физических величин переведены в интернациональную систему
единиц физических величин (СИ);
представлен (в случае необходимости) не содержащий ошибок схематический рисунок,
схема или график, отражающий условие задачи;
записаны формулы, выражающие физические законы, применение которых необходимо
для решения задачи выбранным способом;
проведены необходимые математические преобразования и расчеты, приводящие к
правильному числовому ответу, и представлен ответ.
При оценке самостоятельных и контрольных письменных работ учитывается характер
допущенных учениками ошибок и недочетов.
Помимо оценивания деятельности учащихся по решению задач, должна обеспечиваться
и рефлексия или самооценка учащимся своей деятельности. Как отмечает Е.А. Румбешта
«При деятельностном подходе к обучению в какой - то степени теряет смысл оценка знаний
и умений, выставляемая учителем, как правило, за воспроизведение знаний. Оценку в таком
случае заменяет рефлексия деятельности, когда сам ученик определяет какие знания он
приобрел, какие изменения произошли в его умениях, каким способом он добился этих
приращений» [4].
Рефлексия необходима для того, чтобы участники образовательного процесса могли
выстраивать свою деятельность в соответствии с целями и программами, размышляли над
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возникающими проблемами, оценивали саму образовательную деятельность и ее
результаты.
Для того чтобы ученик мог объективно оценить свои знания и умения, необходимо
использовать средства диагностики и при несовпадении оценки с самооценкой обеспечить
коррекцию несформированных действий.
Формирование у учащихся способностей к рефлексии и реализации коррекционной
нормы как способности фиксировать собственные затруднения в деятельности и выявлять
их причины, а также находить пути выхода из затруднения, важнейшее умение,
формируемое при реализации деятельностного подхода.
В некотором смысле диагностический этап и оценочно - рефлексивный перекликаются,
но первый больнее направлен на определение целей и задач уроков, второй на оценивание
достижения поставленных целей.
Разработанная нами методика проходит внедрение в школе №49. По результатам 2017 2018 учебного года успешность учащихся 7 - 9 классов по решению задач выросла в
среднем на 20 % .
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здравоохранения Республики Крым.
Ключевые слова: здравоохранение, Республика Крым, социальная политика, здоровье,
лекарственные препараты, медицинская помощь
Политика Республики Крым в сфере здравоохранения считается развивающейся. Так,
например, за период 2015 - 2017 годов были значительно улучшены важные целевые
показатели. В первую очередь эти показатели касались смертности от различных
заболеваний, и задачами, ставящимися перед региональными органами государственной
власти и органами местного самоуправления, были разработаны меры, направленные на
снижение смертности от указанных заболеваний, проведены соответствующие
мероприятия и приняты нормативно - правовые акты, регулирующие данные вопросы, а
также разработана Стратегия развития на несколько лет вперед.
Однако даже реализация таких мер не может решить в столь короткой перспективе все
проблемы, которые накопились в системе здравоохранения. Даже в тех вопросах, которые
возможно решить при помощи финансовых ресурсов, возникают проблемы.
Нередки ситуации, когда медицинские учреждения закупают технику, но впоследствии
она не используется, даже информатизация породила множество проблем в учреждения
системы здравоохранения
На недостаточном уровне работает и программное обеспечение: программы записи,
регистрации пациентов, учета их анализов и исследований дают сбои.
На недостаточном уровне осуществляется обеспечение медицинских учреждений
лекарственными препаратами.
Еще одна острая проблема системы здравоохранения – это оказание достойной
паллиативной помощи. Существует огромное число бюрократических барьеров, которые
не позволяют вовремя получать обезболивающие для неизлечимо больных пациентов,
страдающих от болей.
Иные проблемы находятся в стадии решения, но пока значимых изменений не
происходит, но работа в этих направлениях продолжается.
Таким образом, государственная политика, реализуемая в Республике Крым, достаточно
эффективна в отдельных сферах здравоохранения, но не все принимаемые меры
эффективны.
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ОРГАНИЗАЦИЯ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ СФЕРОЙ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ
Аннотация: В работе представлена информация об организационной структуре
управления сферой здравоохранения в Республике Крым.
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В числе национальных приоритетов современной России создание целостной и
эффективно действующей системы управления в сфере здравоохранения в Республике
Крым занимает особое место.
Организацию управления и государственного регулирования сферы здравоохранения в
Республике Крым обеспечивают следующие органы государственной власти:
- Комитет Государственного Совета Республики Крым по труду, социальной защите,
здравоохранению и делам ветеранов;
- Министерство здравоохранения Республики Крым;
72 учреждения, в том числе: республиканские, городские, районные клинические
больницы, детские клинические больницы, инфекционные больницы, центры медицины
катастроф и скорой медицинской помощи, центры профилактики и борьбы со СПИДом,
онкологические клинические диспансеры, научно - практические центры наркологии,
клинические госпитали для ветеранов войн, консультативно - диагностические центры по
обслуживанию депортированных народов, бюро судебно - медицинской экспертизы,
специализированные центры для детей с поражением центральной нервной системы и
нарушением психики, кожно - венерологические диспансеры, клинические
психиатрические больницы, стоматологические центры, центры реабилитации зрения,
клинические родильные дома, поликлиники;
- 2 научно - исследовательских института (ГБУЗ РК «Академический научно исследовательский институт физических методов лечения, медицинской климатологии и
реабилитации им. И.М. Сеченова», ГБУ РК «Научно - исследовательский институт детской
курортологии, физиотерапии и медицинской реабилитации»);
- 28 санаторных учреждения, в том числе: специализированные санатории, санатории
для детей и детей с родителями, кардиологические центры для детей и детей с родителями,
противотуберкулезные
центры,
детские
противотуберкулезные
санатории,
противотуберкулезные санатории для взрослых специализированные спинальные
санатории в городах Евпатория, Саки, Ялта;
- 6 учреждений образования, в том числе: Медицинская академия имени С. И.
Георгиевского, Крымский центр повышения квалификации специалистов со средним
медицинским образованием, Крымский медицинский колледж, Ялтинский медицинский
колледж, Евпаторийский медицинский колледж, Керченский медицинский колледж им
Г.К. Петровой.
Таким образом, следует отметить слаженную систему и организацию структуры
управления сферой здравоохранения в Республике Крым, в том числе на законодательном,
исполнительном, муниципальном уровнях, а также в разрезе подведомственных
медицинских учреждений и предприятий.
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ТРАНСКАТЕТЕРНАЯ ИМПЛАНТАЦИЯ АОРТАЛЬНОГО КЛАПАНА - TAVI
РЕВОЛЮЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ СТЕНОЗОВ
АОРТАЛЬНОГО КЛАПАНА
Аннотация: в статье рассмотрен вопрос лечения стеноза аортального клапана сердца
методом транскатетерной имплантации аортального клапана - TAVI.
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Актуальность. Пороки клапанов сердца занимают одно из важных мест в структуре
сердечно - сосудистых заболеваний. По распространенности кальцинированный
аортальный порок стоит в современной кардиологии на третьем месте после артериальной
гипертонии и ишемической болезни сердца. Частота аортального стеноза составляет 25 % в
структуре пороков клапана аорты. Этиология клапанных пороков сердца представлена на
рисунке 1.
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Рисунок 1. Этиология клапанных пороков сердца в Европейской популяции
(включая Россию) [2]
Дегенеративный (атеросклеротический, сенильный) аортальный стеноз - результат
генетически детерминированного иммунно - опосредованного воспалительного процесса.
Встречается у 4 - 5 % людей старше 75 лет [3]. Составляет 20 % всех пороков сердца у
взрослых. В анамнезе у большинства из них (до 80 % , по данным литературы) нет
признаков перенесенного кардита. Как правило, отсутствуют сочетания с другими
пороками сердца. Средняя выживаемость после появления симптомов: 2 - 3 года.
Стеноз аортального клапана (АК ) чаще фиксируется у мужчин. Причины стеноза:
дегенеративный кальценоз; врожденный двустворчатый клапан; ревматически измененный
клапан.
Актуальность дегенеративного аортального стеноза: высокая летальность симптомных
пациентов (15 - 30 % в год); поздняя обращаемость пациентов (как правило при появлении
симптомов хронической сердечной недостаточности (ХСН)); трудности в диагностике
(неспецифичность симптомов, неоднозначность инструментальных критериев, наличие
ассоциированных состояний); отсутствие эффективного консервативного лечения;
существенный положительный эффект оперативного лечения даже в пожилом возрасте [1].
«Критерии» дегенеративного кальцинированного аортального стеноза: грубый
систолический шум; первое выявление шума в сердце, по данным анамнеза, после 55 лет;
возраст больных 65 лет и старше; отсутствие данных о перенесенной ревматической
лихорадке; сочетание стенокардии, одышки, сердцебиения ("перебоев" в работе сердца) с
синкопе (головокружением) при нагрузке; анамнестические данные об эмболических
осложнениях (таких как инсульт, инфаркт миокарда, острая потеря зрения, госпитализация
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в связи с острой окклюзией какой - либо из артерий конечностей и так далее) или
желудочно - кишечных кровотечениях, развившихся после 60 - 65 лет и не связанных с
язвенной болезнью; спонтанное нивелирование системной артериальной гипертензии.
Темп прогрессирования аортального стеноза - увеличение пиковой скорости
трансаортального потока на 0,3 м / с в год; среднее уменьшение площади аортального
клапана на 0,1 см2 в год; увеличением среднего трансаортального градиента на 7 мм рт. ст.
Ежегодно.
Транскатетерная имплантация аортального клапана (TAVI)
Традиционное хирургическое протезирование аортального клапана (АК) (Aortic Valve
Replacement, AVR) является стандартной процедурой с хорошими ранними и отдаленными
результатами у пациентов с симптоматическим стенозом АК. Однако в настоящее время
все больше кардиохирургических пациентов пожилого возраста с большим числом
сопутствующих заболеваний, неоперабельных, или оперативное лечение которых
сопряжено с высоким хирургическим риском. Методы транскатетерной имплантации
аортального клапана были разработаны для минимальноинвазивных способов лечения
именно пациентов повышенной группы риска. Первоначально данный метод
использовался у неоперабельных пациентов в качестве альтернативы хирургической замене
АК. На данный момент метод TAVI развивается в различных направлениях:
совершенствуются способы имплантации, улучшаются системы устройств, расширяются
показания, а дискуссии о наилучшем доступе и междисциплинарном взаимодействии
являются важными приоритетами для кардиологов и кардиохирургов [1].
Показания к TAVI: ожидаемая смертность >20 % по шкале Logistic EuroSCORE и >10 %
по шкале STS; ожидаемая продолжительность жизни не менее 1 года; противопоказания к
хирургической коррекции.
Противопоказания к TAVI: аортальное кольцо < 18 мм или > 25 мм для открываемых
баллоном; и <20 или >27 для самораскрывающихся устройств; двухстворчатые клапаны –
из - за риска неполного раскрытия протеза; наличие асимметричной массивной клапанной
кальцификации, которая может стать причиной сдавления коронарных артерий во время
TAVI; размер аортального корня > 45 мм в области сино - тубулярного соединения для
самораскрывающихся протезов; низкое расположение коронарных устьев (<8 мм от
аортального кольца); серьезная органическая митральная недостаточность; верхушечный
тромб ЛЖ.
Критерии исключения для ТИАК по данным МСКТ:
ТИАК не проводили, если у пациента были обнаружены следующие критерии
исключения по данным МСКТ: 1. неклапанный аортальный стеноз; 2. врожденный
аортальный стеноз, анатомически двустворчатый аортальный клапан; 3.
некальцинированный аортальный стеноз; 4. расстояние от кольца аортального клапана до
устий коронарных артерий менее 1,0 см (не для всех типов протезов АК); 5. кальцинат
больших размеров в основании левой или правой коронарной створки (угроза смещения
кальцината со сдавлением устья коронарной артерии); 6. наличие внутрисердечных
новообразований, тромбов или вегетаций; 7. гипертрофическая кардиомиопатия; 8.
биопротез в митральной позиции; 9. выраженный атероматоз подвздошных и бедренных
артерий; 10. выраженный кинкинг подвздошных и бедренных артерий.
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Инструментальные методы исследования
Основополагающими диагностическими критериями следует считать данные
неинвазивных (ЭКГ, рентгенография, все виды эхокардиографии, мультиспиральная
компьютерная томография) и инвазивных методов (коронарография, аортография)
исследования, позволяющие подтвердить или опровергнуть диагноз стеноза аортального
клапана. Трансторакальное эхокардиографическое исследование, несмотря на высокую
информативность в определении состояния аортального клапана и других структур сердца,
должно обязательно дополняться чреспищеводной ЭхоКГ. Важным методом более точной
ультразвуковой оценки состояния аортального клапана является метод чреспищеводной
ЭхоКГ (ЧпЭхоКГ). Многие факторы, лимитировавшие получение трансторакального
изображения достаточно высокого качества (ожирение, эмфизема легких, ИВЛ, узкие
межреберные промежутки и т.д.) нивелируются при выполнении ЧпЭхоКГ [1].
Диагноз стеноза АК у всех пациентов был установлен с помощью эхокардиографии.
Ведущая роль в определении анатомической возможности ТИАК у больных со стенозом
АК принадлежит мультиспиральной компьютерной томографии, которая также является
обязательным методом предоперационного обследования.
Ангиография коронарных артерий и аортография являются обязательными методами
диагностики необходимыми для решения вопроса о возможности выполнения ТИАК,
позволяя оценить несколько важных моментов: 1. подтвердить степень кальциноза АК; 2.
определить размеры восходящей аорты; 3. оценить состояние грудного и брюшного
отделов аорты; 4. оценить особенности отхождения устьев коронарных артерий; 5.
определить состояние брахиоцефальных и висцеральных сосудов.
Основные доступы при TAVI: трансфеморальный – имплантация выполняется
перкутанно через бедренную артерию (Transfemoral, TF); трансапикальный – имплантация
выполняется через верхушку ЛЖ (Transapical, TA) посредством левосторонней
торакотомии; трансклавикулярный – имплантация выполняется через подключичную /
подмышечную артерию (Transsubclavian, TSс); трансаортальный – имплантация
выполняется через восходящий отдел аорты (Transaortic, TAo) посредством частичной
верхней или правосторонней торакотомии .
На сегодняшний день наиболее распространенными являются трансфеморальный и
трансапикальный доступы. Преимущество транфеморального доступа заключается в
возможности выполнения этого вмешательства в условиях местной анестезии.
Трансапикальный способ чаще используется у пациентов с выраженным атеросклерозом
сосудов нижних конечностей, кальцинозом и извитостью аорты, у которых имплантация
клапана трансфеморальным доступом сопряжена с риском развития сосудистых и
неврологический осложнений.
Методы лечения. В случаях, когда присутствуют клинические проявления стеноза,
единственным методом лечения является операция по пересадке аортального клапана. По
приблизительным оценкам примерно треть пациентов со стенозом аортального клапана не
оперировались, т.к. традиционная методика оперативного вмешательства включала в себя
использование аппарата искусственного кровообращения и трансаортальный метод
доступа. И то и другое представляет собой потенциал для серьезных осложнений. В
течение последних двух лет широкое распространение в ведущих больницах США, Европы
и др. получили операции по пересадке аортального клапана методом катетеризации.
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В клинической практике применяются различные типы клапанов. На сегодняшний день
на рынке присутствует более 10 различных видов клапанов. Все клапаны можно разделить
на две группы: баллонрасширяемые клапаны (Balloon - expandable Valve, BE);
саморасширяющиеся клапаны (Self - expanding Valve, SE). Протез клапана, расположенный
на стенте, расширяемом при помощи баллона, тип Edwards Sapien.
Такой клапан предназначен для процедур пересадки с доступом через бедренную
артерию или через верхушку сердца.
Клапан, базирующийся на саморазширяющемся стенте, тип CoreValve.
Такой протез используется исключительно при процедурах пересадки с ретроградным
доступом - через бедренную или подключичную артерию [5].
Основные этапы оперативного вмешательства по замене аортального клапана
представлены на рисунке 2.

Рисунок 2. Основные этапы транскатетерной имплантации аортального клапана.
Осложнения TAVI: паравальвулярная регургитация; миграции протеза; тромбоз протеза;
гемотампонада; паравальвулярная фистула; разрыв фиброзного кольца аортального
клапана; десекция аорты
Послеоперацилнный мониторинг включает следующие этапы: оценка гемодинамики;
функции миокрада; функции клапана; нарушений ритма сердца; кровотечения; ишемии
нижних конечностей; тромбоэмболии глубоких вен и тромбоэмболии лёгочной артерии;
неврологических осложнений; оценка функции почек; инфекционных осложнений;
осложнений со стороны ЖКТ [4]
Основные направления терапии в послеоперационном периоде: антикоагулянтная
терапия; антигипертензивная терапия; лечение сердечной недостаточности; лечение
атеросклероза
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4. If Doppler echocardiography (TEE or TEE) was not performed immediately following
implant procedure, perform transthoracic doppler echocardiography (TTE) within 24 hours post procedure Source: Post - procedure care presentation from Dr. Stephan Windecker, Cardiology,
University Hospital and Clinical Trials Unit Bern, Switzerland.
5. Grube, et al. Percutaneous Aortic Valve Replacement for Severe Aortic Stenosis in High Risk Patients Using the Second - and Current Third - Generation Self - Expanding CoreValve
Prosthesis. American College of Cardiology J. 2010; 69–76.
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СОДЕРЖАНИЕ ВИТАМИНА С
В ПЛОДАХ ШИПОВНИКА КОРИЧНОГО
Аннотация
В работе рассмотрены вопросы содержания аскорбиновой кислоты в плодах шиповника
коричного в зависимости от места его произрастания.
Ключевые слова
Аскорбиновая кислота, шиповник коричный.
Введение: Фармакологическая активность шиповника определяется высоким
содержанием аскорбиновой кислоты. Препараты шиповника уменьшают проницаемость и
хрупкость кровеносных капилляров, понижают концентрацию холестерина в крови,
тормозят процесс его отложения в сосудистой стенке и препятствуют развитию
атеросклероза. Они назначаются при геморрагических диатезах, гемофилии, кровотечениях
(легочных, почечных, маточных и носовых), при заболеваниях глаз, вызванных
сосудистыми нарушениями, язвенных процессах в желудке, кишечнике, атеросклерозе
(Саньков, 2000).
Оренбургский район охватывает следующие крупные геоморфологические районы:
Общий сырт, Предуральский Сырт, Урало – Илекский Сырт (Неустроев, 1918; Мильков
1947).
Общий Сырт. Эта возвышенная равнина расположена к югу от Бугульмино Белебеевской возвышенности и представляет собой систему увалов, образующих главные
водоразделы Волги и Урала, а так же водоразделы основных притоков Самары.
Материалы и методы исследования: В основных исследованиях использовали:
шиповник коричный (Розу майскую) потому, что он широко встречается на
территории Оренбургского района. Весенний период (май 2005), нами были
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заложены ключевые участки: прирусловая пойма реки Урал (поляна, под пологом
леса); 23 микрорайон (зона жилой застройки), где проводили наблюдения за
объектом и сбор материала (плодов). С мая по август, мы наблюдали различные
фазы жизни растения. В августе – сентябре, вели сбор плодов шиповника [3]. Для
исследований выбирали узкие, ярко красные плоды, так как они содержат
наибольшее количество витамина С. Для получения более точных результатов
плоды собирали с 30 отборных кустов, в каждом месте обитания. Из них шесть
выборок, полученных методом случайного отбора подвергли анализу. Конечные
результаты были обработаны математически.
Результаты исследования и их обсуждение: Анализировали свежие, целые
плоды по методике ГФ СССР (1968).
Из полученных данных следует, что концентрация аскорбиновой кислоты по мере
созревания плодов возрастает и максимальное ее количество накапливается в
зрелых плодах. В перезрелых плодах количество аскорбиновой кислоты снижается.
Плоды, собранные на поляне (наиболее солнечный участок) в прирусловой пойме
реки Урал, содержат большую концентрацию аскорбиновой кислоты, чем плоды,
собранные в прирусловой пойме реки Урал под пологом леса и 23 микрорайоне
(зона жилой застройки), что говорит о том, что на содержание аскорбиновой
кислоты первостепенное влияние оказывает количество солнечной энергии.
Выводы. На основании исследования плодов шиповника коричного,
произрастающего в Оренбургском районе, установлено следующее:
1. При определении аскорбиновой кислоты в плодах обнаружено, что
наибольшее количество витамина С находится в зрелых плодах и на более
солнечном участке. Благоприятными почвами для накопления аскорбиновой
кислоты являются ежегодно наслаивающиеся обогащённые весенними наносами
почвы.
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Аннотация
В работе рассмотрены основные группы нестероидных противовоспалительных средств,
которые представлены на Российском фармацевтическом рынке, изучена эффективность
каждой группы препарата и их нежелательное действие на организм.
Ключевые слова:
Нестероидные противовоспалительные средства, эффективность
Целью нашего исследования стало изучение нестероидных противовоспалительных
препаратов на фармацевтическом рынке г. Оренбурга, изучение применения в медицине,
возможность использования в педиатрии, побочные действия.
Ацетилсалициловая кислота (аспирин)
Важнейшей проблемой использования аспирина в высоких дозах является серьезная
опасность развития патологии ЖКТ, начиная от диспепсии (ее испытывали не менее 25 %
больных) и заканчивая развитием язв ("аспириновые язвы") и кровотечениями. Даже
минимальные дозы аспирина (10 мг) способны вызывать значимые "эндоскопические"
изменения слизистой ЖКТ. В педиатрической практике использование аспирина
запрещено, так как в результате его применения большой риск развития синдрома Рея,
летальность от которого составляет 50 % .
Метамизол натрия (анальгин) – Важным достоинством метамизола, во многом
определяющим его популярность в странах "третьего мира", являются низкая стоимость,
наличие различных лекарственных форм (инъекционная, таблетки, свечи) и доступность в
качестве безрецептурного средства.ыла известна уже давно, длительные исследования
метамизола не проводились. К несомненным достоинствам метамизола относят низкий
(сравнительно с другими НПВП) риск развития серьезных осложнений со стороны ЖКТ.
Кеторолак Терапевтический потенциал кеторолака доказан для всех областей ургентной
анальгезии, включая анестезиологическое пособие и купирование боли при травмах.
Использование кеторолака при хирургических вмешательствах может привести к развитию
послеоперационного кровотечения (особенно у больных, получающих антикоагулянты),
однако риск этого осложнения не превышает аналогичный при применении диклофенака и
кетопрофена. Кеторолак при кратковременном использовании не чаще, чем иные НПВП,
вызывает развитие патологии почек.
Диклофенак –В нашей стране диклофенак остается наиболее популярным НПВП, что
обусловлено прежде всего финансовой доступностью дженериков этого препарата. Таким
образом, с учетом соотношения эффективности, переносимости и низкой стоимости
дженериковдиклофенак может считаться препаратом выбора для лечения острой и
хронической боли у больных, не имеющих серьезных факторов риска развития НПВП гастропатии, не страдающих заболеваниями сердечно - сосудистой и гепато - билиарной
системы.
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Ибупрофен, хорошее анальгетическое действие ибупрофена в низких дозах(200–400 мг),
удачно сочетающимся с превосходной переносимостью и невысокойстоимостью.
Эффективность препарата при ургентном обезболивании невызывает сомнения. В
частности, имеется обширная доказательная база по использованию ибупрофена для
купирования головной боли, что позволяет считать егопрепаратом выбора при этой
патологии.
Заключение:
1. В результате изучения фармацевтического рынка удалось выявить достаточное
разнообразие нестероидных противовоспалительных препаратов, также ценовую политику
и эффективность в применении.
2. Удалось установить, что некоторые препараты могут вызывать побочные действия:
опасность развития патологии ЖКТ при приеме больших доз аспирина и анальгина;риск
развития послеоперационного кровотечения (особенно у больных, применяющих
антикоагулянты), а также развитие острой почечной недостаточности.
3. Приём ибупрофена используется в педиатрии с 6 - летнего возраста; аспирин не
используется до 18 лет, так как есть большой риск развития синдрома Рея.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОСВЕЩЕНИЮ
НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ОРЕНБУРГА В СФЕРЕ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ
Актуальность. Актуальность данного исследования состоит в том, что на сегодняшний
день профилактика является приоритетным направлением в здравоохранении, поскольку
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санитарно - профилактическая работа (СПР) среди населения, направленная на повышение
медицинской грамотности и медицинской культуры, а также на популяризацию здорового
образа жизни, оказывает огромную помощь в сохранении здоровья. В связи с Приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 сентября 2003 года №455 «О
совершенствовании деятельности органов и учреждений здравоохранения по профилактике
заболеваний в Российской Федерации» для медицинских работников было предусмотрено
уделять время пропаганде здорового образа жизни в счет рабочего времени. Волонтеры медики (ВМ) проводят СПР в образовательных организациях среднего и высшего
образования, в трудовых коллективах, в больницах, а также среди местного населения на
городских акциях, тем самым помогая медицинскому персоналу и укрепляя отечественное
здравоохранение [1.с. 376].
Цель исследования - разработка продукта по оценке эффективности санитарно профилактических мероприятий, проводимых волонтерами - медиками.
Материалы и методы. Были проанализированы мероприятия, проведенные
волонтерами - медиками в г.Оренбурге за 2017 год. Использовались статистические и
аналитические методы.
Результаты и обсуждения. Общее количество мероприятий, проведенных за 2017 год
волонтерами - медиками, составило 56. 39 мероприятий – акции, направленные на
информирование и просвещение населения, 9 – профилактические (консультативные)
акции и 8 – развлекательно - воспитательные мероприятия.
Первая группа акций, направленная на информирование и просвещение, охватила 3005
жителей. Вторая группа профилактических акций – 2100 жителей. И третья группа
развлекательно - воспитательных мероприятий – 682 жителя. Всего же акции охватили
5787 жителей г. Оренбурга.
К первой группе акций было привлечено 460 волонтеров - медиков, ко второй – 171, в
третьей – 111. Общее количество привлеченных волонтеров - медиков составило 742.
Таким образом, мы можем рассчитать, сколько жителей в среднем охватывает один
волонтер – 5785 / 742=7,8.
Также зная количество населения г. Оренбурга на 2017 год, мы можем рассчитать
коэффициент охвата населения мероприятиями, проводимыми ВМ – 5787 / 564443 = 0,01.
Выводы. Нами разработан коэффициент охвата населения мероприятиями для оценки
эффективности мероприятий по просвещению населения г. Оренбурга в области охраны
здоровья.
Таким образом, СПР среди населения имеет необходимость и пользу в области
профилактики развития заболеваний и сохранения здоровья населения. Анализ результатов
показал, что СПР должна проводиться с большей тщательностью, с наибольшими
усилиями.
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ГРЫЖ ПИЩЕВОДНОГО ОТВЕРСТИЯ
ДИАФРАГМЫ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
Актуальность. На современном этапе актуальной проблемой является рост пациентов с
грыжами пищеводного отверстия диафрагмы. Распространенность ГПОД среди взрослого
населения достигает 28,9 % случаев [1,с.51]. Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы
(ГПОД) – заболевание пищевода и связочного аппарата диафрагмы, при котором возникает
расширение пищеводного отверстия и растяжение связок, фиксирующих пищевод и
желудок. В результате, происходит смещение в грудную полость через пищеводное
отверстие диафрагмы нижней части пищевода, верхней части желудка, нарушается работа
пищеводного сфинктера.
Цель работы. Провести анализ лиц, находившихся на лечении по поводу ГПОД в ГАУЗ
«ГКБ им. Н.И.Пирогова» на характер распространения среди мужчин и женщин, возраст,
распространения среди городского и сельского населения, а также выявить число лиц,
которые были и не были прооперированы. Сравнить 2016 и 2017 года по данным
критериям.
Материалы и методы. При выполнении работы были обследованы ретроспективно 39
больных с грыжей пищеводного отверстия диафрагмы, которые находились на лечении в
ГАУЗ «ГКБ им. Н.И. Пирогова» г. Оренбурга в 2016 - 2017гг.
Результаты. За 2016 год поступило 19 человек, из них женщин – 10 (52,6 % ), мужчин –
9 (47,4 % ). Женщины в возрасте от 50 до 74 лет, наиболее часто ГПОД наблюдалась в
возрасте от 66 до 70 лет. Мужчины в возрасте от 25 до 68 лет, наиболее часто в возрасте от
35 до 46 лет. Распределение по местности - 12 человек из городской местности (63,1 % ), 7
человек из сельской местности (36,9 % ). Из числа больных, оперированных 11 человек
(57,8 % ), не оперированных 8 человек (42,2 % ), которых наблюдали в течение нескольких
дней в стационаре. За 2016 год одно осложнение операции - перфорация пищевода во время
оперативного вмешательства. Осложнение было распознано во время операции.
За 2017 год поступило 20 человек, их них женщин – 12 (60 % ), мужчин – 8 (40 % ).
Женщины в возрасте от 53 до 87 лет, наиболее часто в возрасте от 50 до 60 лет. Мужчины в
возрасте от 34 до 63 лет, наиболее часто в возрасте 30 до 50 лет. Распределение по
местности - 13 человек из городской местности (65 % ), 7 человек из сельской местности (35
40

% ). Из числа больных, оперированных 19 человек (95 % ),не оперированных 1 человек (5
% ). За 2017 год одно осложнение – рецидив ГПОД.
Выводы. Сравнивая число больных, поступивших в ГАУЗ «ГКБ им. Н.И. Пирогова» в
2016 и 2017 годах, можно сделать вывод, что их количество примерно одинаково и число
оперированных среди поступивших лиц больше, чем не оперированных. Из года в год
женщин с данной патологией больше, чем мужчин. Но мужчины болеют в более молодом
возрасте. Распространенность больше среди лиц городского населения. За два года было
два осложнения – перфорация пищевода в 2016 году, рецидив ГПОД в 2017 году.
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Аннотация
В статье говорится об особенностях государственно - конфессиональных отношений в
Саратовской области. О том, имеют ли права заниматься политикой священнослужители
Русской Православной Церкви. Старается ли Церковь отделять себя от российской
политики.
Ключевые слова
Русская Православная Церковь, государственно - конфессиональные отношения,
священнослужители региона
Религиозные деятели Саратовской области достаточно активно озвучивают свое мнение
о политических отношениях, формируя тем самым определенные установки среди своих
последователей. Ведущую роль здесь играет мнение самой крупной и влиятельной
религиозной организации региона, обладающей наибольшим числом последователей –
Русской Православной Церкви.
В 2010 году был опубликован сборник статей и интервью главного православного
священнослужителя региона, епископа Саратовского и Вольского Лонгина (Корчагина) под
названием «Человек не может жить без Бога». В данном сборнике раскрыта позиция
епископа на взаимоотношения церкви и государства, священнослужителей и политики,
транслирующаяся на всех священнослужителей и прихожан епископства.
Лонгин считает, что отношения между государством и Русской Православной Церковью
«должны носить партнерский характер, основываться на принципе невмешательства в дела
друг друга, то есть Церковь в государстве должна быть по - настоящему независимой, хотя
независимость в современном мире — понятие условное». [1, с. 199]
У государства есть ряд сфер деятельности, в которых оно «просто не может обойтись без
взаимодействия с Церковью… выполнение различных социальных, образовательных
программ, программ по сохранению духовного и культурного наследия. Ведь практически
все культурное наследие России, да и других православных государств, так или иначе
связано с Православной Церковью».
Для этого, по мнению Лонгина, государству необходимо перестать бросаться в
крайности в отношениях с Русской Православной Церковью и «выработать нормы
взаимоотношений, которые есть во всех странах, называющих себя цивилизованными». [2,
с. 200]
42

За политиками признается право использование религии в интересах получения
политической популярности, поскольку таким образом политиками признается роль церкви
в обществе. Но при этом Русская Православная Церковь не должна решать задачи по
идеологизации общества: «Церковь не ставит перед собой цели заниматься решением каких
- то общественно - политических задач. Если уничтожен идеологический отдел ЦК КПСС
вместе с ЦК и КПСС, то почему Русская Православная Церковь должна брать на себя
функции этого отдела?». С точки зрения церковного иерарха, нельзя подходить к вере с
утилитарной целью, как к обыденному общественно - политическому институту,
решающему задачи по повышению «сознательности» населения. По мнению Лонгина,
соблюдение последователями Церкви христианских морально - этических норм приносит
обществу реальную пользу, но это – побочное следствие духовной деятельности
религиозной организации.
Русская Православная Церковь, по мнению епископа Лонгина, самостоятельна в
духовном плане, но несамостоятельна экономически – у нее нет средств на строительство
храмов, выплату достойных заработных плат священнослужителям и т.д. – поэтому
иерархи «постоянно вынуждены просить у государства».
Церковь старается отделять себя от российской политики. «Если речь идет о внутренней
борьбе течений, движений, партий, о назначении тех или иных должностных лиц, то в
таких процессах Церковь не участвует и никакого влияния на них не оказывает. В
политическом процессе Церковь не задействована: ни открыто, ни скрыто — вообще
никак», - отмечает глава саратовского епископства. Церковь не должна вмешиваться в
политику на уровне кадровых вопросов – пытаться влиять на результаты выборов,
назначение государственных служащих и т.д. но имеет полное право интегрировать
нравственные принципы христианства в политическую культуру россиян. По мнению
Лонгина, по мере увеличения числа воцерковленных людей, принимающих в качестве
основ своей жизни христианские ценности, подобное влияние Русской Православной
Церкви будет только усиливаться.
Стоит отметить, что в настоящее время Церковь сознательно отказалась от участия в
управлении государством, подав в этом пример другим конфессиям. Во времена первого
этапа российского парламентаризма (1905 - 1917 гг.) духовенство гораздо активнее
участвовало в политическом процессе: «священники, архиереи заседали в Государственной
думе. Это были люди, которые, будучи членами Думы, занимались не только вопросами
церковно - государственных отношений, но и вопросами национальной политики на
окраинах Российской империи, борьбой с наступающей революцией, работали по вопросу
наделения крестьян земельными паями. Столыпинская реформа была бы невозможна без
поддержки ее депутатами, в том числе и духовенством». Отказ от участия
священнослужителей в работе органов власти, по мнению епископа Лонгина, оказался не
самым удачным шагом: «В чем - то мы, конечно, из - за этого теряем: иногда принимаемые
законы не учитывают реальные интересы Церкви, и мы потом впопыхах пытаемся внести в
них какие - то поправки. А все потому, что эти законы обсуждаются в отсутствие «человека
в рясе», который мог бы отследить все необходимые нюансы».
Священнослужители Русской Православной Церкви не имеют права заниматься
политикой. Он может выражать свои взгляды на политику как частное лицо, но «не имеет
права превращать амвон в место политической пропаганды, призывать к каким - либо
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действиям, высказывать свои политические воззрения во время проповеди. Должна
сохраняться та грань, которая отделяет обычный гражданский интерес человека,
неравнодушного к тому, что происходит в его стране, от священнического служения».
При этом Церковь активно участвует в общественных дела, присутствует в
медиапространстве – в том числе и региональном. Рост присутствия представителей
Русской Православной Церкви в публичном пространстве прямо связывается с общим
ростом числа последователей данной конфессии: «чем больше людей приходит в храмы,
тем более заметной Церковь становится со стороны. Ведь Церковь — это не только
священнослужители, Церковь — это все люди. Чем больше людей будет в Церкви, тем
больше будет ее влияние и на процессы в обществе, а в конечном итоге, на политику
государства. Политика — это лишь часть общественных процессов, идущих сегодня в
обществе». При этом политическая природа данного присутствия отрицается.
Непосредственно во взаимоотношениях с представителями органов власти
священнослужители должны придерживаться такой позиции, что политики – в первую
очередь люди, и они должны интересовать Церковь как верующие, а не как облеченные
властью люди. Человек воспринимается как склонный к греху по своей природе, поэтому
коррупция и прочие связанные с властью негативные явления воспринимаются как
неизбежные явления, которые необходимо преодолевать путем религиозного воспитания.
Религиозная вера не противоречит политической идеологии, но зачастую сложно
добиться органического сочетания того и другого в одном человеке. Особенно ярко это
проявляется во взаимодействии Русской Православной Церкви и современных носителей
коммунистической идеологии, в первую очередь Коммунистической Партии Российской
Федерации. В целом, коммунизм рассматривается епископом Лонгином как
«нехристианский ответ на христианские по сути проблемы», в первую очередь – на
проблему социальной справедливости. [3, с. 226]
Можно сделать вывод о том, что в региональном политическом пространстве Русская
Православная Церковь позиционирует себя как неполитическая организация, сознательно
отказывающаяся от прямого участия в политическом процессе, но влияющая на него
посредством внедрения в сознание своих последователей определенного набора ценностей,
оказывающих влияние на их политическую культуру.
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ОБ ИСТОРИИ ОСВОЕНИЯ АРКТИЧЕСКОГО РЕГИОНА СТРАНЫ И
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В статье дан обзор основных факторов, которые определяют значимость арктического
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На протяжении последних лет проблемы изучения и освоения Арктики, перспективы и
приоритеты направлений ее дальнейших исследований интен - сивно обсуждаются в
научном сообществе в основном в рамках физической географии, климата,
гидрометеорологии, геологии и полезных ресурсов арктического региона. Не упускаются
из вида и история ее освоения, этнографии, изучения живой природы Севера и охраны
окружающей среды, а также геополитических, правовых, технико - экономических и иных
аспектов развития Северного морского пути (далее по тексту - СМП).
Актуальность решения всего комплекса проблем развития Арктической зоны России,
связанного с военной инфраструктурой, на современном этапе обусловлена рядом
факторов, два из которых можно выделить как основные:
- геополитическим вызовом, состоящим в том, что, по приблизительным оценкам,
Арктика может содержать не менее 20 - 25 % всех перспективных ми - ровых запасов нефти
и газа. На это обращают внимание не только ведущие транснациональные корпорации,
работающие в этой сфере, и приарктические государства (Россия, Канада, Дания,
Норвегия), но и страны, не имеющие выхода к Арктике, например, Великобритания,
Япония и Китай. При этом России (по оценкам Научного совета РАН по геологии и
разработке нефтяных и газовых месторождений) принадлежат до 46 % арктического
шельфа, на котором сосредоточены около двух третей разведанных крупных
месторождений нефти и газа.
- необходимостью восстановления портовой и иной транспортной и логистической
инфраструктуры СМП, который в условиях глобального потепления становится удобной
транспортной артерией. [1].
Освоение огромных энергетических ресурсов, составляющих примерно треть запасов
нашей планеты, а также прогнозируемое потепление в Арктике дали начало особо
динамичной интенсификации экономических, политических и военных процессов в этом
регионе, что можно назвать притязанием стран на арктический шлейф.
В арктической зоне немало правовых разногласий по территориальным вопросам. Ярким
примером является юридический спор о статусе Северо - западного прохода , который
представляет собой сеть из нескольких морских маршрутов через Канадский Арктический
архипелаг, насчитывающий около 19 тыс. островов, множество скал и рифов [2].
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До недавнего времени главным сосредоточием мировых экономических, политических и
военных интересов был Ближний Восток. Сегодняшний день показывает, что данная
парадигма, остававшаяся неизменной многие десятилетия, в ближайшей перспективе
сменится на другую - акцент мирового внимания смещается в Артистический регион, что
мы сегодня и наблюдаем.[3] Так, США рассматривают территорию внутри Полярного
круга зоной своих стратегических интересов. Открыто обозначает свои интересы в Арктике
военно - политический блок НАТО, объявивший Арктику своим стратегическим объектом,
представляющим долгосрочный интерес. В Северо - Западной европейской зоне действий
объединенных войск НАТО находится акватория западной части Баренцева моря и
архипелаг Шпицберген, а в зоне на Атлантике - атлантический сектор Арктики. Россия
выступает против присутствия НАТО в Арктике. Глава МИД России С.В. Лавров заявил,
что «мы не видим, какую пользу могло бы НАТО принести в Арктику… НАТО совершит
ошибку, если будет брать на себя право решать, кто и как будет решать вопросы в
Арктике».[4]
Русский Север служит не только богатой кладовой полезных ископаемых, но выполняет
и другие функции: оборонную, экологическую, рекреационную.
Если коснуться истории военного присутствия в арктическом регионе, то в разгар
холодной войны, в конце 40 - х – начале 50 - х годов стратегическое авиационное
командование США успешно освоило маршруты полетов через Северный полюс. По этим
маршрутам стратегические бомбардировщики наиболее короткими путями выводились к
важным административно - политическим центрам и промышленным районам СССР. С 60
- х годов над Арктикой проходили трассы полета межконтинентальных баллистических
ракет и баллистических ракет подводных лодок США.
В ответ на это СССР развернуло в Арктике подразделения радиотехнических войск,
соединения и части зенитных ракетных войск, полки истребительной авиации
противовоздушной обороны. В частности, перехватчики базировались на аэродромах
Рогачево (остров Новая Земля), Амдерма, Алыкель (Норильск), Угольные Копи (Чукотка).
Роты и батальоны радиотехнических войск ПВО дислоцировались на островах Северного
Ледовитого океана с целью создания радиолокационного поля на дальних подступах к
охраняемым объектам (пункты дислокации – Земля Франца - Иосифа, остров Новая Земля,
острова Северная Земля, Новосибирские острова, остров Врангеля).
На советском побережье Северного Ледовитого океана располагались оперативные
аэродромы дальней авиации (Нарьян - Мар, Амдерма, Надым, Алыкель, Тикси, мыс
Шмидта, Угольные Копи), на которых предполагалось осуществлять дозаправку
стратегических бомбардировщиков.
Общевойсковые части и соединения были представлены мотострелковыми дивизиями на
Кольском полуострове и Чукотке. В Баренцевом и Охотском морях располагались районы
несения боевой службы ракетных подводных крейсеров стратегического назначения.
Оперативная устойчивость морских сил ядерного сдерживания обеспечивалась как силами
собственно флота, так и полками истребителей - перехватчиков ПВО, силами которых
формировалась система истребительного авиационного прикрытия.
Одним из направлений решения задачи по обеспечению безопасности страны советское
военно - политическое руководство считало оснащение ПВО дальними авиационными
комплексами перехвата. Советские военачальники понимали важность и необходимость
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системы дальнего перехвата и соответственно истребителя дальнего действия. Они
проявляли каждый в свое время особую настойчивость в ее реализации и проведении
масштабных учений в условиях Арктики с привлечением новой по тем временам
авиационной техники (МиГ - 31, Су - 27, А - 50, топливозаправщиков типа Ил - 78) и
отработкой вопросов их боевого применения в авиационной системе дальнего перехвата.
Однако в 90 - е годы из - за экономической ситуации в стране, политической обстановки
в мире, практически вся арктическая группировка сил и средств была сокращена.
Подразделения и части зенитных ракетных войск, радио - технических войск и
истребительной авиации были практически полностью расформированы, вследствие чего
аэродромы и прочая (в том числе и обеспечивающая инфраструктура) остались заброшены.
Накопленные запасы материальных средств переданы в другие военные округа. До самого
последнего времени от Мурманска до Петропавловска - Камчатского не было практически
ни одной боевой единицы. Радиолокационное поле, истребительное авиационное и
зенитное ракетное прикрытие прекратили свое существование. В итоге наши арктические
земли остались даже без намека на охрану и оборону.
В настоящее время руководством страны принимаются значительные усилия для
создания военного превосходства в Арктике. Это связано с тем, что данный фактор может
оказаться решающим. Так, в целях обеспечения военной безопасности, защиты и охраны
государственной границы Российской Федерации в 2013 году принята «Стратегия развития
Арктической зоны Российской Федерации и обеспечениянациональной безопасности на
период до 2020 года», которая предусматривает совершенствование структуры, состава,
военно - экономического и материально - технического обеспечения Вооруженных Сил
Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, развитие
инфраструктуры их базирования в Арктической зоне Российской Федерации, а также
системы оперативного оборудования территории в интересах развертывания группировки
войск (сил), предназначенной для выполнения задач в Арктике.
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В настоящее время страх в психологической науке изучается в рамках одного из
наиболее активно развивающейся и перспективных направлений - психологии эмоций.
Понятие страха подвергалось изучению многими известными специалистами и
предполагает разнообразные трактовки. Рассмотрим два основных определения понятия
«страх», предложенных ведущими отечественными психологами конца XX века.
Так, по мнению Е. П. Ильина, «страх - это эмоциональное состояние, отражающее
защитную биологическую реакцию человека или животного при переживании ими
реальной или мнимой опасности для их здоровья и благополучия» [3].
В свою очередь, доктор психологических наук А.И. Захаров дает такое определение
страха - «аффективное (эмоционально заостренное) отражение в сознании конкретной
угрозы для жизни и благополучия человека. Страх основан на инстинкте самосохранения,
имеет защитный характер и сопровождается определенными физиологическими
изменениями высшей нервной деятельности, что отражается на частоте пульса и дыхания,
показателях артериального давления, выделении желудочного сока» [1].
Также Захаров в своих исследованиях поднимал вопрос о том, есть ли отличие, между
понятиями «страх» и «тревога». Он утверждал, что общим, объединяющим чувством и для
тревоги, и для страха, является чувство беспокойства. Но тревога, в отличие от страха
выступает как «эмоционально заостренное ощущение предстоящей угрозы», т.е. носит
весьма неопределенный, абстрактный характер, отражая само ожидание какого - либо
события, не поддающееся прогнозу и несущее неприятные последствия, возникая, таким
образом, до наступления опасности. В то время как страх обладает четко определенным,
конкретным характером, проявляясь во время наступления опасного момента.
Помимо этого, основными признаками отличия страха от тревоги являются:
– Воздействие на психику человека (страх носит тормозящий, а тревога –
возбуждающий характер);
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– Временная направленность (основой страха служит прошлый травмирующий опыт,
тревога же проецируется в будущее);
– Характер отношения к опасности (страх является ответом на опасность, тревога
сигнализирует о возможной опасности);
– Форма реагирования (страх носит инстинктивно - обусловленную форму, а тревога –
социально - обусловленную).
Существует большое количество оснований для возможности классифицирования
страхов. А.И. Захаров отличает страхи ситуационные (обусловлены опасной или
необычной, неожиданной ситуацией) и личностные (обусловлены особенностями
характера человека). Автор указывает на то, что перечисленные страхи в большинстве
своем дополняют друг друга.
Е.П. Ильин в своей работе «Психология страха» отмечает существование следующих
подходов к выделению видов страха:
1. …«По предмету переживания страхи делят на предметные (объектные,
тематические) и беспредметные. Объектные страхи имеют своим предметом какой - либо
объект, человека, ситуацию. Страхи, не связанные ни с чем конкретным, переживаются как
беспредметные.
2. По типам переживания выделяют два вида страхов: рациональные и
иррациональные. Первые основаны на понимании реальной опасной ситуации, вторые же
безотчетны и не поддаются рационализации. При переживании иррациональных страхов
человек не может сказать, чего он боится или же где именно, в какой ситуации появится
данный страх.
3. По характеру протекания переживания страх делят на острый и хронический.
Острый страх чаще предопределен ситуацией, а хронический – особенностями личности.
По уровню адаптированности различают обычные (естественные, или возрастные) и
патологические страхи. На обычный страх указывает его кратковременность, обратимость,
он сам исчезает с возрастом, не затрагивает глубоко ценностные ориентации человека,
существенно не влияет на его характер, поведение и взаимоотношения с окружающими
людьми. На патологический страх указывают его крайние, драматические формы
выражения (ужас, эмоциональный шок, непроизвольность, полное отсутствие контроля со
стороны сознания, неблагоприятное воздействие на межличностные отношения и
адаптированность человека к социальной действительности). В данной классификации не
понятно отнесение ужаса непременно к патологическим страхам» [3].
Что же касается страхов детей дошкольного возраста, то, проанализировав всю
вышеизложенную информацию, мы обратились к работе А.И. Захарова «Дневные и
ночные страхи у детей» [2], в которой автор говорит об особенностях формирования
страхов у детей разных возрастных групп, в частности у старших дошкольников. Захаров
отмечает, что у детей 5 - 7 лет происходит увеличение социальных ролей, расширение
социальных связей, а также формирование опыта межличностных отношений и
определенных ценностных ориентаций. В связи с этим возрастает важность «правильных»
внутрисемейных и детско - родительских отношений. Не стоит также забывать о том, что
именно в этот период у детей происходит своего рода становление модели семьи и
определение собственной роли и собственных установок в рамках данного социального
института и общества в целом.
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Таким образом, можно констатировать тот факт, что основным источником
формирования страхов у дошкольников выступают родители самих дошкольников, а
точнее их «неправильное» отношение и поведение с собственными детьми: гиперопека или
же слишком «холодное», безучастное отношение, игнорирование детских индивидуальных
особенностей и потребностей, повышенная требовательность без объективного учета
детских возможностей и т.п.
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Аннотация: Выбранная авторами тема статьи на сегодняшний день является весьма
актуальной, так как, численность "трудных детей" неуклонно растет. Авторами
описывается своеобразная картина «трудного ребёнка». По мнению авторов, аномальное
поведение - ответная реакция ребенка на ситуацию, которая не соответствует его
взглядам, оценкам, понятиям. Обычно эта реакция имеет болезненный характер. Если она
сильно затрагивает чувства ребенка и вызывает закрепление в сознании, то девиантное
поведение становится нормой и переходит в расстройство.
Ключевые слова: трудный ребёнок, психологическое давление, трудновоспитуемость,
личностное развитие, аффективность, аномальное поведение, запущенность, отклонения
в развитии, психологическая защищённость, взаимодействие, здоровый образ жизни.
На современном этапе развития общества проблема общения с "трудными детьми"
становится чрезвычайно актуальной. Это происходит потому, что численность "трудных
детей" неуклонно растет.
По мнению ученых (П.П. Блонского, А. С. Макаренко, В. Н. Мясищева и др.), трудный
ребенок — это прежде всего обычный ребенок, которому свойственна естественная,
нормальная наследственность. Отличие его заключается в том, что он только педагогически
запущен, иногда умственно не вполне развит. В картине поведения одного и того же
ребенка тесно соединяются болезнь и социальная запущенность.
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Термин трудновоспитуемость вошел в науку в 30 - е годы. Он означает
невосприимчивость и сопротивляемость воспитуемого педагогическому воздействию. В
своих работах А. С. Макаренко понятие «трудные» дети использовал без кавычек,
обоснованно считая, что такая категория воспитанников действительно существует. В
настоящее время этот термин прочно укоренился в словаре педагогики и психологии.
Трудные дети - категория детей, демонстрирующих явное отклонение в личностном
развитии. Отнесение ребенка к данной категории осуществляется, как правило, по внешним
проявлениям его индивидуально - психологических особенностей, служащих препятствием
для нормального протекания воспитательного процесса.
Отклонения поведения от нормы называют также аномальным, асоциальным,
антисоциальным,
девиантным,
расстроенным,
неправильным,
искривленным,
испорченным, деликвентным. Все эти названия говорят об одном: поведение ребенка не
соответствует принятой норме, т. е. является аномальным, или отклоняющимся.
Аномальное поведение - ответная реакция ребенка на ситуацию, которая не
соответствует его взглядам, оценкам, понятиям. Обычно эта реакция имеет болезненный
характер. Если она сильно затрагивает чувства ребенка и вызывает закрепление в сознании,
то девиантное поведение становится нормой и переходит в расстройство.
Поскольку причины педагогической запущенности детей обусловлены недостатками
воспитательно - образовательной работы семьи и школы, то её успешное предупреждение
зависит от тесного взаимодействия последних. Основными путями взаимодействия школы
в предупреждении педагогической запущенности детей являются следующие: совместная
работа по повышению педагогической культуры родителей, научно - методического уровня
педагогов; совместное программирование содержания профилактической работы;
совместная практическая деятельность по реализации намеченной программы
предупреждения и преодоления педагогической запущенности; совместный анализ её
результатов. Цель этого взаимодействия - перестройка семейного воспитания и
воспитательно - образовательной работы в школе в отношении педагогически запущенных
детей.
Предубеждение отклонений в развитии личности и поведении детей требует их
психогигиенической иммунизации, т.е. обучения психологическим навыкам поведения,
умению делать здоровый выбор, чтобы стать социально - компетентными людьми.
Работа по профилактике отклонений в развитии личности и поведении детей эффективна
лишь в том случае, если осуществляется на основе: успешности учебной деятельности
(учения); эмоционально положительной, удовлетворяющей учащихся системы их
взаимоотношений (со сверстниками, учителями, родителями); психологической
защищенности.
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На сегодняшний день особую важность в сфере социальной работы получают
разработки различных форм оказания социального обслуживания. Примерно в каждом
городе располагаются социальные центры, которые предоставляют такого рода услугу, как
социальное обслуживание граждан пожилого возраста не в стационарных учреждениях, а
именно на дому. Данная услуга является в большей степени востребованной в таких
случаях, когда пожилой в силу своего возраста или же состояния здоровья в той или иной
степени не может себя обслуживать.
В настоящее время появилось большое количество особенностей, соединенных с
организацией помощи социального обслуживания на дому гражданам пожилого возраста.
Одной из наиболее важной особенностью является воздержание противоречивых ситуаций,
иными словами, сотрудник социальной службы должен поддерживать высокие
нравственные стандарты своего поведения, наряду с этим исключая какие - либо уловки.
Эти особенности нужно учитывать для улучшения качества оказываемых социальных
услуг.
М.В. Фирсов отмечает, что «социальное обслуживание в современных условиях
выступает в качестве одного из направлений социальной работы и организационной формы
этого вида социальной деятельности, которая рассматривается в качестве системы
определенных способов социальной гуманистической деятельности, направленной на
адаптацию, социальную реабилитацию отдельной личности, семьи и общества. [1, с. 134]
Социальное обслуживание не в стационарных учреждениях обращено на реабилитацию
пожилого человека, но она выполняется специалистом по социальной работе. Поэтому,
можно сказать, что социальная помощь на дому явный пример партнерства, когда
сотрудник социальной службы становится для пожилых людей (в особенности, если они
одиноки), близким, который помогает преодолевать трудные жизненные ситуации.
П.Д. Павленок в своей работе выделяет следующее, что «основной формой социального
обслуживания на дому является патронаж – вид социального обслуживания,
индивидуальных клиентов и групп социального риска, который заключается в постоянном
надзоре, регулярном обследовании их жилищно - бытовых условий социальным
работником, оказании им нужной экономической, материально - бытовой помощи и т.д.
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Патронаж занимает одно из основных мест с социальном обслуживании инвалидов,
находящихся в домашних условиях, лишенных помощи своих близких и неспособных или
мало способных к передвижению.
Под социальным обслуживанием на дому понимается решение сразу нескольких задач.
Во - первых, пожилые будут обслуживаться нестационарных учреждениях, то есть, дома.
Это не нанесет вреда его нервной системе, поскольку они будут находиться в привычной
для них атмосфере. Во - вторых, если число клиентов именно такого вида социального
обслуживания увеличиться, то это может улучшить условия проживания в
специализированных интернатах для пожилых граждан, так как большое количество людей
в таких учреждениях ведёт к отрицательным последствиям.
Организация социального обслуживания граждан пожилого возраста на дому включает в
себя, прежде всего, психологический фактор. Под психологическим фактором понимается
упадок жизненных сил. Они начинают чувствовать себя беззащитными, никому
ненужными, становятся очень ранимыми. Наиболее характерными для пожилых
становятся такие психологические черты как: тревожность, депрессия, раздражительность.
Это характеризуется изменением с обычного ритма жизни с более активного на более
размеренный.
Особо важной проблемой у граждан пожилого возраста является одиночество.
Одиночество может быть связано с отдельным проживанием от молодых членов семьи,
отсутствием родственников, друзей. Многие представители старшего возраста вовсе живут
одни. Предпосылками возникновения одиночества у пожилых людей являются
повышенная тревожность, отсутствие социальных контактов, нетрудоспособность.
Специалисты социальной службы должны помочь выйти из конфликтной ситуации с
минимальными потерями, преодолеть барьеры одиночества, пережить боль утраты.
В обязанности сотрудника социальной службы, который осуществляет обслуживание на
дому входит: доставка на дом продуктов питания, обедов, промышленных товаров первой
необходимости, медикаментов, уборка жилых помещений, содействие в оплате жилья и
коммунальных услуг, помощь в оформлении необходимых документов, помощь в
оформлении документов, написании и отправке писем и многое другое.
Социальный работник должен проявить максимум внимания, понимая и сострадания к
своему клиенту. Специалисту необходимо поддерживать высокие нравственные стандарты
своего поведения, при этом должен стать для пожилого человека другом и помощником, не
выходя за рамки профессиональных отношений. [2, с. 54]. Граждане пожилого возраста
будут чувствовать себя менее ненужными, им будет есть, с кем поговорить, поделиться
своими переживаниями.
На сегодняшний день к наиболее практикуемой форме социального обслуживания не в
стационарных учреждениях относится социально– досуговая деятельность. Под
социально–досуговой деятельностью понимается, встречи с населением, работа по
разъяснению вновь принятых законов. Сюда же входит организация различных
праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню пожилого человека, Дню Победы, а
также проводятся ярмарки, чаепития, где граждане пожилого возраста могли бы
пообщаться со специалистами социальных служб, в этой же среде пожилые могли бы
пообщаться между собой, поделиться впечатлениями, оценить данные мероприятия,
добавить свои пожелания и предложения.
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Сотрудники социальных служб привлекают учащихся школ, а также различные
художественные, музыкальные и танцевальные коллективы Домов культур. Данная услуга
направлена на наиболее высокое удовлетворение потребностей граждан пожилого возраста.
Таким образом, организация социального обслуживания граждан зрелого возраста не в
стационарных учреждениях направлена на сохранение, поддержание, восстановление
физического и психологического здоровья представителям старшего возраста и
ориентирована на достижение их независимости, улучшения качества жизни и
эмоционального состояния.
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В современном мире растет доля людей пожилого возраста. Это связано с увеличением
средней продолжительности жизни. Поэтому проблемы их общественного, социального
положения, роли и места в семье, медико - социальной реабилитации, социального
обслуживания и обеспечения, социального попечительства над пожилыми людьми имеет
исключительно важную теоретическую и еще в большей мере практическую значимость.
Старение населения объясняется в первую очередь улучшением материальных условий и
достижениями медицины. При соответствующем отношении к пожилым людям со
стороны государства, общественных и других объединений и организаций, общества в
целом их жизнь может быть достаточно полноценной.
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Социальное обслуживание пожилого возраста и инвалидов призвано способствовать
решению возникающих у них социальных проблем, восстановлению и усилению
способности к самообеспечению и самообслуживанию.
Проблема старения носит и физические, и физиологические, и тем более
психологические оттенки. Старение - это процедура систематического поражения живых
клеток, предопределенного на системных уровнях, подводящим к полному прекращению
функционирования всего или большей части организма. Данный процесс коснется любых
живых существ, включая и человека, и возможен среди ускорения или замедления
обусловленный от разнообразного набора внешних и внутренних факторов, повлиявших на
деятельность данного организма. Если рассматривать человека с его физиологическими
изменениями, в этапе старения происходят и изменения психо - эмоциональной структуре,
которые выражаются в изменении характера, интересов, стиля поведения.
Старость, как период жизни людей вбирает в себя многие коренные проблемы как
биолого - медицинской сферы, так и вопросы социального и личного быта общества и
каждой индивидуальности. В этот период перед пожилыми людьми возникает много
проблем, так как пожилые люди относятся к категории «маломобильного» населения и
являются наименее защищенной, социально уязвимой частью общества. Это связано,
прежде всего, с дефектами и физического состояния, вызванного заболеваниями с
пониженной двигательной активностью. Кроме этого социальная незащищенность
пожилых людей связана с наличием психического расстройства, формирующего их
отношение к обществу затрудняющего адекватный контакт с ним. [1, с. 139].
Следует отметить, что наиболее серьезной социальной проблемой пожилых
представляется плавное разрушение традиционных семейных норм, которые привели к
тому, что поколение старшее возраста не занимает достойного положения. Наиболее часто
престарелые живут отдельно от своих семей и поэтому они не могут справиться со своими
недомоганиями и одиночеством, если прежде главная ответственность за пожилых людей
лежала на семье, то в данное время ответственность ложится на плечи государственных и
местных органов, учреждения социальной защиты.
Хронические заболевания снижают возможности самообслуживания, адаптации к
изменениям. Могут возникать сложности с окружающими, в том числе и с близкими, даже
с детьми и внуками. Психика пожилых и старых людей отличается иногда
раздражительностью, обидчивостью, возможны старческие депрессии. [2, с. 65].
Специалисту в области социальной работы с пожилыми людьми необходимо знать о
особенности их психологии, владеть коммуникативными навыками, иметь личные качества
и компетентность, способствующие формированию устойчивой, оптимистической,
жизнеутверждающей позиции пожилого человека по отношению к себе, своему возрасту,
окружающему миру.
Социальная работа с такими людьми в первую очередь должна быть направлена на
предоставление им возможности находиться дома как можно дольше. Это оказание
социально - бытовых и социально - медицинских услуг на дому, организация центров
дневного пребывания, помощь в оплате за жилье, топливо. Социальная работа с теми, кто
тяготится своим одиночеством может заключаться в вовлечении их в группы самопомощи,
клубную работу, организации центров дневного пребывания, помощь на дому, или
устройство в стационарные учреждения.
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Таким образом, для лиц пожилого возраста присущи социальные проблемы, такие как
экономические, психические, медицинские все они требуют внимания и поддержки со
стороны государства.
Список литературы:
1. Нестерова Г. Ф. Социальная работа с пожилыми и инвалидами: учебник для
студ.сред. проф. Образования. М.: Издательский центр «Академия» , 2010. - 157 с.
2. Павленок П.Д., Руднева М.Я. Технологии социальной работы с различными
группами населения: Учебное пособие / под редакцией П.Д. Павленок, М.Я. Рудневой. –
М.: Инфра, 2009. – 350 с.
© Волкова А.А., 2018

Скифская А.Л.
к.соц.н., доцент ТИУ
г. Тюмень, Российская Федерация
Скифская К.Н.
бакалавр ТГУ
г. Тюмень, Российская Федерация
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА ПРЕДПРИЯТИЯ
В СФЕРЕ ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА И ТУРИЗМА
Аннотация
Определены основные теоретические подходы к пониманию имиджа, стиля, бренда;
рассмотрены основные составляющие создания имиджа гостиничного предприятия;
определена связь между фирменным стилем, имиджем и корпоративной
индивидуальностью.
Ключевые слова
Туризм, гостиничное дело, гостиничное предприятие, имидж, брэнд, фирменный стиль,
корпоративный стиль, гостиница, туристическая деятельность, реклама.
Создание имиджа гостиничного предприятия - это очень трудоемкий процесс, который
включает в себя работу над несколькими его составляющими. Фундаментальным
элементом в формировании имиджа, безусловно, является фирменный стиль. Он создает
основную базу в образовании общего образа гостиницы, которая должна быть отражением
ее миссии, целей и ценностей. Для создания фирменного стиля необходимы тщательные
исследования рынка конкурентов и потребителей, маркетинговые коммуникации и лучшие
дизайнерские разработки. Нужно четко понимать для кого создается стиль и на какой
контингент покупателей он рассчитан. Чем профессиональнее будет разработан
фирменный стиль, тем проще будет обеспечить гостиницу положительным имиджем.
Имидж гостиничного предприятия - это психологический образ, сформированный из
нескольких составляющих. Внешний вид гостиницы, ее интерьер, форма персонала и
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стандарты его поведения, стиль оформления документации и рекламных материалов [1].
Все это должно отражать единую идею и и работать на создание хорошей репутации всего
предприятия. В переводе с английского «image» - это изображение, отражение. Первым, кто
установил понятие «имидж» был американский социолог, поэт и экономист Каннет Юарт
Боулдинг, в 1961 году. По его словам, имидж - это определенный поведенческий стереотип,
влияющий на поступки отдельной личности, группы лиц или нации. Но это лишь один из
множества вариантов определения слова «имидж», так как в разных сферах существования
оно трактуется по - своему. Например, имидж предприятия, имидж организации, имидж
политического лидера.
Имидж гостиничного предприятия - это, чаще всего, искусственно созданное
представление о данном объекте, так как каждый руководитель заинтересован в том, чтобы
имидж отражал лишь положительные качества и скрывал недостатки. В связи с этим, он
несет в общественные массы только ту информацию, которая будет формировать у людей
впечатление целостности организации, ее стабильность и респектабельность.
Главные составляющие имиджа - это, в первую очередь, визуальные средства, то, что
гость может видеть и оценивать одним только взглядом. Включают в себя интерьер,
рекламную продукцию, фирменные сувениры, полиграфию.
Во - вторых, вербальные средства - основы описания речевого имиджа дал еще
Аристотель, который говорил, что речь слагается из трех элементов: из самого оратора, из
предмета, о котором он говорит, и из лица, к которому он обращается. Иными словами, это
специально подобранный стиль, направленный на нужды гостя.
В - третьих, рекламные средства и PR - компании - это приемы передачи информации о
гостинице, способствующие формированию благоприятного к ней отношения, а также
проведение заранее продуманных и разработанных в фирменном стиле презентаций, дни
открытых дверей, пресс - конференции.
В - четвертых, фирменный стиль - это основа всех основ в формировании имиджа
организации, так как он отвечает за создание и поддержание определенного образа
гостиничного предприятия [2].
Фирменный стиль состоит из нескольких элементов, каждый из которых вносит свой
вклад в создании имиджа. Так, например, логотип гостиницы и ее название производят
первое впечатление на гостя, который впервые выбирает себе гостиницу. Они должны быть
оригинальными, яркими, так как являются, можно сказать, единственными имиджевыми
элементами, которые могут придать гостинице привлекательность и вызвать интерес гостя
на первоначальном этапе работы организации или тогда, когда нет возможности
проанализировать отзывы бывших постояльцев.
Одной из целей создания фирменного стиля является формирование корпоративной
индивидуальности и имиджа организации. Гостиница, обладающая фирменным стилем,
получает больший эффект от рекламных компаний и, соответственно, повышает свой
уровень продаж. Такому предприятию проще концентрировать внимание потенциального
гостя на своем товаре или услуге. Если же фирменный стиль полностью отсутствует, то
образ предприятия становится не столь привлекательным [3]. Создается впечатление
нестабильности, несерьезности организации, кратковременности ее существования. С
другой стороны, если каждый сотрудник четко осознает важность соблюдения фирменного
стиля и старается способствовать его целостности и развитию, гостиница в глазах гостей
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приобретает надежность и уважение, а качество ее товаров и услуг должно указывать на то,
что это действительно так. Каждый гость, не зависимо от степени удовлетворенности своим
выбором, участвует в формировании имиджа гостиницы. Чем больше довольных гостей,
тем привлекательней имидж. Имидж является ключевым фактором выбора гостиницы и
оказывает на него, примерно, 50 % влияния [4].
Для того, чтобы определить роль фирменного стиля в формировании имиджа гостиницы
нужно проанализировать каждый из его аспектов. Помимо названия и логотипа,
фирменный стиль находит свое отражение во внешнем виде гостиницы и обслуживающего
персонала, внутреннем убранстве номерного фонда и корпоративной культуре. Одно из
главных условий улучшения имиджа - его постоянное развитие. Гостиница должна быть
современной и иметь в своих фондах новые разработки в области техники, науки,
мебельной и текстильной индустрии. Хороший имидж появляется в процессе деятельности
гостинцы, а также трудной информационной работой, направленной на определенные
целевые группы потребителей. Данная работа должна проводится в сфере маркетинговых
коммуникаций [5]. Это значит, что реклама и другие компоненты маркетинговой компании
должны сформировать в сознании потребителей такой имидж, который будет включать в
себя не только реально существующие преимущества гостиницы, но и достоинства,
которые привнесли специалисты маркетинговой службы.
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С ТРОМБОФЛЕБИТОМ В УСЛОВИЯХ СТАЦИОНАРА
Аннотация
Тромбофлебит нижних конечностей (как глубоких, так и поверхностных вен) – это одно
из наиболее распространённых заболеваний периферического сосудистого русла [2,15].
Цель: исследование лекарственной помощи пациентам с тромбофлебитом в условиях
стационара. Методы: частотный анализ, анализ стоимости заболевания. Результаты:
проанализированы результаты лечения 129 больных с тромбофлебитом за период 2015 2017гг в одной из ГБУЗ Нижегородской области. В работе были использованы данные
официальной учетно - отчетной медицинской документации. Больные сгруппированы по
полу, возрасту, виду терапии. Проведен частотный анализ лекарственной терапии, анализ
стоимости заболевания. Выводы: стандарт лечения пациентов с тромбофлебитов
выполнялся не полностью, в терапии дополнительно применялись иные лекарственные
препараты (ЛП) для лечения сопутствующих заболеваний; общая стоимость лечения
тромбофлебита вен нижних конечностей одного пациента составила 312106,5 руб.
Ключевые слова: тромбофлебит, лекарственная помощь, частотный анализ, стоимость
заболевания.
Для изучения организации лекарственной помощи на стационарном уровне пациентам с
тромбофлебитом глубоких вен, были статистически обработаны 129 историй болезни 2015
- 2017 годов (одно из ГБУЗ Нижегородской области, имеющего право оказывать
специализированную медицинскую помощь по соответствующему направлению). Терапия
пациентов с тромбофлебитом в стационарных условиях осуществляется согласно стандарту
медицинской помощи, утвержденным Приказом Минздравсоцразвития РФ от 26 мая 2006
г. № 396 «Об утверждении стандарта медицинской помощи больным флебитом и
тромбофлебитом» [3].
Возраст пациентов стационара составил диапазон от 27 до 77 лет, средний возраст – 57
лет. Среди пациентов чуть более половины - это женщины (55 % ). Установлено, что при
средней продолжительности лечения в больнице, равной 12 койко - дням, минимальный
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срок лечения больных тромбофлебитом составил от 4 до 22 койко - дней. Удлинение срока
стационарного лечения было связано с операционными вмешательствами,
сопутствующими заболеваниями и общим состоянием больного. Хирургические операции
были проведены только в 14 % случаях.
В ходе исследования, с применением частотного анализа листов назначения в сравнении
со стандартом лечения, было выявлено, что помимо лекарственных препаратов, указанных
в стандарте лечения, применяются другие дополнительные лекарственные средства.
Большинство препаратов назначаются индивидуально в зависимости от диагноза и общего
состояния больного.
Далее был проведен анализ общей стоимости заболевания (cost of illness – COI) – один из
методов фармако - экономического анализа, предполагающий учет всех затрат (прямых
медицинских и немедицинских, косвенных), связанных процессом диагностики и лечения
определенного заболевания. Показатель общей стоимости заболевания COI рассчитывается
по формуле: COI = DC + IC, где COI – общая стоимость заболевания; DC – прямые затраты;
IC - косвенные затраты. Прямые затраты – это расходы, непосредственно связанные с
оказанием медицинской помощи, включающие стоимость лекарственных препаратов на
курс лечения; затраты на диагностику, лабораторные исследования, консультации врача,
манипуляции и процедуры и др. Непрямые затраты (косвенные) — это затраты за период
отсутствия пациента на его рабочем месте в следствие заболевания, включая затраты на
оплату листков нетрудоспособности и другие социальные выплаты, предусмотренные
действующим законодательством [1,32].
При расчете стоимости заболевания больного тромбофлебитом на начальном этапе
учитывали только прямые затраты, а именно: стоимость медикаментозного лечения в
стационаре; стоимость необходимых видов диагностики; стоимость проведения
хирургических операций; стоимость койко - дня с осмотром врача и уходом среднего и
младшего персонала.
Для расчета стоимости медицинских услуг использовали цены, указанные в прайс листе исследуемого стационара, лекарственные препараты учитывались по оптовой
стоимости. По итогу проведенного анализа стоимости заболевания было выявлено, что
средняя стоимость лечения одного больного тромбофлебитом составляет 27053,4 руб. При
этом стоимость лечения отдельных больных находится в интервале от 12395,8 руб. до
43517 руб. Основную долю в «стоимости заболевания» занимают стоимость койко - дней с
осмотром врача, уходом среднего и младшего персонала и оплата хирургического лечения.
Средняя стоимость одного дня лечения в отделении стационара составила 2222,5 руб.,
стоимость среднего курса лечения (12 дней) – 26670 руб.
На втором этапе анализа стоимости заболевания были определены непрямые затраты:
потеря заработной платы за период отсутствия пациента на его рабочем месте и потерь
Внутреннего валового продукта (ВВП) вследствие нетрудоспособности пациента.
Непрямые затраты в совокупности составили 285053,1 руб. Таким образом, если
суммировать полученные показатели прямых и непрямых затрат, было установлено, что
общая стоимость лечения тромбофлебита вен нижних конечностей одного пациента
составила 312106,5 руб.
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ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ РЕФОРМ ЦАРЯ ФЕДОРА АЛЕКСЕЕВИЧА
И ЦАРЕВНЫ СОФЬИ АЛЕКСЕЕВНЫ В РАЗВИТИИ
РУССКОГО ГОСУДАРСТВА В ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕТВЕРТИ XVII В.
Аннотация
Данная статья рассматривает вопрос значимости развития Русского государства в годы
правления Федора Алексеевича и Софьи Алексеевны. Произведен краткий анализ
реформаторский деятельности вышеуказанных деятелей. Актуальность данной статьи
заключается в том, что она определяет значимость для науки, так как рассматривает
предпосылки и особенности процесса реформирования Русского государства,
формирование которых зависело от расстановки родовой знати при государевом дворе,
которая закладывала идеологические установки движения преобразований в рамках либо
консервативного движения, либо с опорой на зарубежный опыт реформизма.
Основополагающая цель - это установление исторического значение реформ царя Федора
Алексеевича и царевны Софьи Алексеевны, в рамках развития Русского государства в
последней четверти XVII в. Основной метод - историко - сравнительный, позволяющий
провести сравнительный анализ периодов правления царя Федора и царевны Софьи, с
целью выявления полноценного значения реформ, двух недооцененных правителей
Русского государства. Результаты данной статьи, заключаются в выявлении итогов и
исторического значение реформ царя Федора Алексеевича и царевны Софьи Алексеевны.
Ключевые слова
Русское государство, царь Федор Алексеевич, царевна Софья, реформизм,
«латинствующие»
Рассматривая вопрос о значении реформаторского курса российского правительства при
Федоре Алексеевиче и Софье Алексеевны, следует заметить, что данный период, несмотря
на обширную группу исторических исследований и широкий спектр источников последней
четверти XVII века, остается ни сколько малоизученной, сколько малоосвященной темой с
учетом отсутствия полноценной структуризации и сравнительных характеристик.
Реформаторское движение, стремление к переменам более ассоциируется с правлением
Петра I, чем с его сводными родственниками из клана Милославских. Российский историк
А.П. Богданов активно пропагандирует точку зрения, что Федор Алексеевич оказался «в
тени Петра», и что многие начинания царя Федора легли в основу «петровских
преобразований» [1, с. 5]. С периодом царствования царевны Софьи также возникает
проблемный вопрос. Годы её регентства оцениваются довольно спорно: от реставрации
«старомосковских порядков» до сохранения определенных черт западного влияния,
которые успешно просочились через барьер Московского царства. Переходя к
рассмотрению реформаторского курса Русского государства в период правления Федора и
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Софьи, следует заметить, что на исход данных преобразований оказали влияния
определенные факторы. К ним следует отнести: процесс европеизации, личностный подход
царских особ, противостояние придворных группировок. Значение реформаторского курса
за годы царствования Федора Алексеевича выразилось в ряде преобразований на
зарубежный манер. С учетом польского влияния, чему способствовали такие лица как жена
Федора Алексеевича Агафья Грушецкая, поэт, богослов, лидер группы «латинствующих»
Симеон Полоцкий, польский шляхтич на русской службе Павел Негребецкий, произошли
изменения во всех сферах страны [4, с. 398]. Русское государства окунулось в европейскую
моду, что выразилось в отмене охабней и однорядок. Реформы в сфере экономики
распределили налоги между населением пропорционально, что смягчило налоговый гнет.
Наметилась тенденция на сокращения расходов на административный аппарат и ряда
приказных должностей. В социальной сфере получила популярность идея
благотворительности, помощи нуждающимся людям, строительства богаделен. Однако в
годы регентства Софьи наметился курс на ужесточение судопроизводства и усмирения
социальной сферы. Усилился сыск беглых крестьян, намного жестче стало наказание
административные правонарушения. Только политика преследования раскольников имела
общую направленность как при царе Федоре, так и при царевне Софьи. Таким образом,
развитие реформаторского курса Русского государства в годы регентства царевны Софьи в
данной сфере наметились тенденции на ужесточение судопроизводства и усмирения
социальной сферы общества. Произошел кардинальный поворот от государственных
сдвигов в данной области, проведенных в царствование Федора Алексеевича. Так
называемая некоторая либерализация сменилась реакционистской направленностью, в
русле реформаторского курса времен регентства царевны Софьи. Сфера культуры при
Софье выразилась в крахе начинаний Полоцкого, учителя царя Федора. Определенные
сдвиги литературе, песнопении сменились тотальным диктатом церкви во главе с
патриархом Иоакимом. Однако не следует утверждать, что период регентства Софьи, в
отличии от времени «европеизации» при Федоре, являлся характерным примером
мракобесия и консерватизма. Активно развивалась иностранная торговля со Швецией,
Польшей; развивались контакты с иностранными посредниками; образовалась Славяно греко - латинская академия - протоуниверститет Русского государства; сама царевна Софья,
как и её особо приближенный фаворит В.В. Голицын не гнушались иметь в своем
гардеробе предметы иностранной моды. В сфере государственного управления при царе
Федоре наметился курс на централизацию, что выразилось в ликвидации губных старост,
что отрегулировало систему управления на местах, и военно - окружной реформе, в ходе
которой военное управление резко упростилось. Если раньше оно было разделено между
многими учреждениями, то при Федоре Алексеевиче оно получило единую структуру. Как
заметил в своей монографии российский историк Д.М. Володихин: «минуло несколько лет,
и он (Разрядный приказ) стал ядром военного механизма России. Впервые у боевых сил
страны появился ярко выраженный «центр управления» [2, с. 55]. Ключевой реформой царя
Федора стал знаменитый процесс ликвидации местничества в 1682 г., что до сих пор
ассоциируется с личностью молодого царя. Значение данного преобразования заключалось
в попытки сделать первый шаг в сторону создания единого дворянского сословия. Перед
низшими и средними слоями русского дворянства открылись перспективы для служебного
роста, для них окончательно сняли запрет на занятие высших государственных и военных
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постов. Работа государственных органов при царевне Софьи выразилась в укреплении
авторитета Боярской думы, которая за период 1682 - 1689 гг. обрела сильную позицию [3, с.
144]. Тем не менее, царевна Софья играла в управлении Русского государства ключевую
роль, совершая определенные реформы в различных сферах русского общества при
поддержке ближнего окружения и опоре на родовитых бояр. Однако государственные
органы при ней не подверглись кардинальному изменению, руководящие посты делились в
зависимости от царской милости и придворного противостояния, в силу высокой роли
Боярской думы. Так что, в данной сфере, в отличие от определенных перемен в годы
царствования царя Федора, при царевне Софьи произошел застой в силу её шаткого
положения на троне.
Таким образом, оценивая значение реформ Фёдора и Софьи в истории Русского
государства последней четверти XVII в., можно уверенно говорить, что определенные
сферы их деятельности были похожи: социальная, экономическая, политическая. Репрессии
против раскольников, незыблемость основ православной церкви. Но, несмотря на данные
штрихи, преобразования Фёдора Алексеевича являлись полной противоположностью курсу
реформ при царевне Софьи.
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБРАЗ «БЕЛЫХ» И «КРАСНЫХ» В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ
АЛТАЙСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ СОВРЕМЕННОГО ПЕРИОДА
Аннотация
Данная статья рассматривает вопрос достоверности исторических образов «белых» и
«красных» в произведениях алтайских писателей современного периода. Актуальность
данной статьи заключается в том, что она определяет значимость для общества, с учетом
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формирования объективного образа «белых» и «красных» в произведениях алтайских
писателей современного периода. Основная цель - это выявление исторического портрета
«белых» и «красных» на основе произведений алтайских писателей современного периода.
Основной метод - историко - сравнительный, направленный на сравнение «белых» и
«красных» в художественных произведениях алтайских писателей современного периода.
Результаты данной статьи заключаются в установлении объективности восприятия
«белых» и «красных» в произведениях алтайских писателей современного периода.
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Перестроечный период, партизаны, идеология, мещанство, пролетарии.
Тема данной статьи актуальна и сложна в связи с тем, что открыты и рассекречены
многие документы Гражданской войны, с которыми работали и работают авторы
современного периода и интерпретируют информацию в своих произведениях.
Отличительной чертой произведений Современного периода является авторская позиция в
отношении противоборствующих сторон – белогвардейцев и красноармейцев. Если в
произведениях Советского периода симпатия авторов была полностью на стороне
большевиков (пролетария и крестьянства), то авторы Современного периода показывают
недостатки и достоинства обеих сторон открыта, без приукрашиваний и замалчиваний.
Именно так и построена повесть Владимира Шнайдера «Ненастье». В ней нет идеализации
ни белых, ни красных, нет и явного, кругового чернения их. В рядах и тех и других
находятся отдельные личности или группы, которые преследуют, в первую очередь,
личные, меркантильные интересы. И, которым, по большому счёту, без разницы, какая
власть в стране лишь бы она не мешала им обогащаться. Показаны в произведении и
моменты исканий, разочарований в новой власти (власти Советов) крестьянства и
мещанства, чего не позволяли себе авторы Советского и Перестроечного периодов. А
моменты, когда борцы одной стороны, разочаровавшись в идеологии и политике своего
руководства, переходили на другую сторону, были и не единичны. Об этом хорошо сказано
со ссылками на очевидцев и разные документы, в статье доктора исторических наук
Шишкина В. И. [1, c. 121 - 139].
О неверии некоторой части пролетария и крестьянства советской власти и о
разочаровании в ней сказано (с приведением примеров из воспоминаний партизан,
современников и выдержек из документов) в работе Кокоулина В. Г. [2, c. 124 - 127].
Ещё в повести В. Шнайдера есть моменты, где рабочие и крестьяне не верят советам и
даже препятствуют становлению их власти. На первый взгляд это кажется маловероятным,
но так было в действительности. Это подтверждается работой доктора исторических наук
Шиловского М. В. [3, c. 126 - 132]. В своей работе автору приводит факты, в которых
рабочие не только не доверяют советам, но и встают у них на пути, вооружившись
винтовками и охотничьими ружьями.
Константин Сомов, в своих произведениях «Одна жизнь», «Год Колчака» и «Усобица»
оценивает Гражданскую войну не как войну за «освобождение трудового класса от гнёта
богатых», а как братоубийственную и кровавую, порой с бессмысленными «перегибами» с
обеих сторон, бойню. Учитывая период написания произведений – с 2007 года и по 2016 –
время отсутствия цензуры, автор не стесняется в оценках и не обходит стороной факты
порочащие строй страны и идеологию. Так, например, К. Сомов открыто говорит о том, что
партизанские соединения (или отряды) были не привыкшие и не способны вести упорные и
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длительные бои, как наступательные, так и оборонительные [4, c. 129]. Не скрывает и то,
что нередко к красной армии и партизанам примыкали люди, желающие не воевать за
советскую власть, а поживиться под шумок. Описывается случай взятия города
Славгорода, где несколько случайно примкнувших бойцов пытаются ограбить купеческий
магазин и изнасиловать его дочку, при этом, едва не убив красноармейца пытавшегося
помешать им. Хорошо показан самосуд над двумя офицерами - белогвардейцами [4, c. 36 40].
Бесчинства и зверства со стороны бойцов отряда Рогова и Новосёлова, как к мирному
населению, так и к противнику показаны автором самым подробным образом и указаны
цифра, что всего роговцами, в день захвата села, без суда и следствия были убиты 68
человек [4, c. 636 - 637].
При этом автор показывает внимательное отношение в белогвардейской армии высшего
командного состава к своим подчинённым. Так, например, в начале 1919 года из госпиталя
был выписан прапорщик Вырубов, и при настоянии полковника Мейбома, была разысканы
родные прапорщика (учитывая хаос в стране, нетрудно догадаться, каких усилий это
стоило) в Нижнеудинске [4, c. 209].
Удачно и достоверно автор показал силу духа, патриотизма, верность присяге
штабс - капитана Киржаева, генерала Молчанова и полковника Кабалина [4, c. 401 403]. У всех у них была возможность избежать окопной жизни – у генерала и
полковника уехать за границу, у Киржаева или за границу или, замаскировавшись,
заняться мирной жизнью. Но присяга и долг гражданина для них не пустой звук, а
потому они не покинули фронт.
Если бы автор ограничился в своём произведении показом только положительных
сторон белой армии, то читатели имели бы право обвинить его в субъективности и
симпатии к белым. Да и выглядело бы это неправдоподобно. И потому в романе имеются
места, где в белой гвардии показаны нарушения дисциплины, устава, грабёж мирного
населения. Например, тот же штабс - капитан Киржаев поймал на грабеже ефрейтора
Горохова и наказал на месте [4, c. 302].
Таким образом, автор показал в произведении, что отрицательные и положительные
моменты в дисциплине и моральной стороне, были и у красноармейцев и у белогвардейцев.
Это подтверждается и в работах современных историков [2, c. 125 - 127].
Произведения Современного периода создавались без давления цензуры, идеологии, то
есть авторы работали без оглядки и могли свободно выстраивать сюжетную линию не в
рамках политики существующего строя, а так, как они видят и понимают события
Гражданской войны. Не маловажную роль играют и рамки информационной базы. Если во
все предыдущие периоды авторы располагали только тем материалом, который был
доступен (открыт), а доступен был только тот, который играл положительную роль в
формировании идеологии строя. То в современное время авторам предоставлена база из
которой они могут взять то, что им нравиться и сделать из него произведение на любой
читательский вкус – восхвалять белых и уничижать красных и наоборот. Но рассмотренные
нами произведения Современного периода иного плана – их авторы не навязывают
читателю какую - то определённую точку зрения, а позволяют самому читателю дать
оценку событиям и героям, кого осудить, кому посочувствовать.
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ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ХАССП
НА ПРЕДПРИЯТИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
Аннотация.
Ведение документации в предприятии общественного питания проводится на всех
этапах технологического процесса, что обеспечивает полную фиксацию параметров
мониторинга за контролем качества продукции.
Ключевые слова.
Документирование, журнал, контроль, продукты, работа, предприятия, полноценные,
качество, безопасность, оформление,СанПин.
Входной контроль поступающих продуктов осуществляется ответственным лицом.
Документация подтверждающая качество и безопасность продуктов сохраняется до
окончания реализации продукции. результаты контроля записываются в двух документах:
 Журнал бракеража поступающей пищевой продукции.
 Журнал бракеража скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих на
пищеблок (Журналы бракеража поступающих пищевых и скоропортящихся продуктов,
поступающих в кофейню, хранятся в течение года.
Далее принятые продукты отправляются на хранение в складские помещения. На этапе
хранения за продуктами общественного питания ведется тщательный контроль. В
холодильных камерах ежедневно проводят контроль соблюдения температурного режима,
результаты заносятся в «Журнал учета температурного режима в холодильном
оборудовании». Так же проводится контроль влажности воздуха в складских помещениях
ежедневно, результаты проверки записывают в «Журнал учета влажности воздуха в
кладовой».
Вся продукция должна хранится в соответствии с установленными нормативными
требованиями и правилами, которые изложены в СанПин. Гигиенические требования к
срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов.
Для рационального обеспечения технологического процесса приготовления блюд, на
каждое блюдо разработана «Технологическая карта», в которой изложено:
- наименование изделия;
- перечень сырья;
- нормы закладки;
- выход полуфабриката и готового изделия;
- требования к качеству;
- требования к оформлению, реализации, подачи и хранению;
- показатели качества и безопасности.
Выдача готовых блюд осуществляется после проведения контроля бракеражной
комиссией в составе 3 - х человек. Результаты такого контроля регистрируются в:
 Журнал бракеража готовой пищевой продукции;
 Органолептическая оценка готовой пищевой продукции Для обеспечения
безопасности производимой продукции на предприятии ежедневно проводится уборка
пищеблока: мытье полов, удаление пыл, паутины, протирание подоконников, с
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применением разрешенных средств. Один раз в месяц необходимо проводить генеральную
уборку с последующей дезинфекцией всех помещений, оборудования и инвентаря.
Все работники предприятия раз в год проходят медицинский осмотр, профессиональную
подготовку или переподготовку и санитарно - гигиеническое обучение. После прохождения
таких мероприятий все заносится в «Журнал здоровья персонала», «Журнал учета
медицинских осмотров работников». Медицинские книжки всех сотрудников хранятся на
предприятии.
В предприятии общественного питания вся документация содержит в себе:
- политику в области безопасности выпускаемой продукции;
- приказ о создании и составе рабочей группы ХАССП;
- информацию о продукции;
- информацию о производстве;
- рабочие листы ХАССП;
- процедуры мониторинга;
- процедуры проведения корректирующих действий;
- программу внутренней проверки системы ХАССП;
Весь перечень регистрационно - учетной документации на предприятии утвержден
высшим руководством кофейни и содержит документы, которые отражают применение и
функционирование системы ХАССП, в которых отражены:
- данные мониторинга;
- отклонения и корректирующие действия;
- отчёты внутренних проверок.
Для того что бы обеспечить полноценную работу системы ХАССП в кофейне, было
предложено ежемесячно проводить собственные проверки ведения документации и
обеспечения качественного и безопасного технологического процесса.
Оформление перечня регистрационно - учетной документации оптимизирует работу
предприятия, обеспечивает взаимосвязь между подразделениями. В предприятии
общественного питания система ХАССП, начала свое активное развитие для улучшения
работы всех звеньев в большой цепи.
Для того что бы обеспечить полноценную работу системы ХАССП в кофейне, было
предложено ежемесячно проводить собственные проверки ведения документации и
обеспечения качественного и безопасного технологического процесса. Весь перечень
регистрационно - учетной документации на предприятии сводится в один документ,
который представлен в таблице 3.8:

Номер
п/п
1

Таблица 3.8 – Перечень регистрационно - учетной документации
в предприятии общественного питания
Наименование
Ответственное лицо
Срок хранения
документа
по заполнению
Приказ о внедрении системы
Генеральный
5 лет
ХАССП;
директор
Отдел кадров
Приказ об утверждении
Управляющий
группы ХАССП;
производством
Положение о работе группы.
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2

3

4

Информация о продукции
Информация о производстве
Отчеты группы ХАССП с
обоснованием выбора
потенциально опасных
факторов, результатами
анализов риска и выбором
ККТ и определением
критических пределов;
- рабочие листы
ХАССП;
- процедуры мониторинга;
Программа внутренней
проверки системы ХАССП;
СТО «Система мониторинга;
Мониторинг отпускных цен по
мясным полуфабрикатам.
СТО «Управление
корректирующими
мероприятиями»

Начальник отдела
снабжения;
Управляющий
производством;

3 года

Зам. генерального
директора по
торговле и
производству
Главный бухгалтер

3 года

3 года

Оформление перечня регистрационно - учетной документации оптимизирует работу
предприятия, обеспечивает взаимосвязь между подразделениями. В предприятии
общественного питания система ХАССП, начала свое активное развитие для улучшения
работы всех звеньев в большой цепи.
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ЗНАЧЕНИЕ МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ В ПИТАНИИ ЧЕЛОВЕКА
Аннотация.
В соответствии с теорией рационального и сбалансированного питания в ежедневном
рационе питания человека должны присутствовать в необходимом количестве и
пропорциях жиры, белки, углеводы, витамины и витоминоподобные вещества,
минеральные вещества, незаменимые аминокислоты, которые способны обеспечить
человека энергией.
Ключевые слова.
Питание, аминокислоты, птица, важно, состав, белки, проблема, функции, значение,
ценность, мясопродукты, жиры, ткани, достоинство, упитанность, возраст, порода.
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Мясо птицы на сегодняшний день один из самых распространенных видов
мясопродуктов, составляющий наибольшую долю продуктов потребления по сравнению со
свининой, говядиной, бараниной и мясом других видов животных.
Мясо птицы характеризуется высокими вкусовыми качествами и пищевой ценностью за
счет большого содержания до 25 % сухих веществ, незаменимых аминокислот. Белки,
входящие в состав мяса птицы, полноценные, состоящие из незаменимых аминокислот.
Важным является содержание незаменимой аминокислоты – трипрофана (до 290 мг / 100 г).
Из неполноценных белков в состав мяса птицы входят коллаген и эластин, его
содержится в 2 раза меньше, чем в мясе животных, что дает высокую усвояемость мяса
птицы до 93 % . За счет малого содержания соединительной ткани, которая лишь
покрывает мышечные волокона, мясо птицы рекомендуют для детского и диетического
питания. Количественное отношение незаменимых и заменимых аминокислот в белках
мяса птицы определяет качественный состав пищевой и энергетической ценности
продукта.
Особая ценность незаменимых кислот обусловлена их участием в синтезе тканевых
клеток и жизненно важных процессах жизнедеятельности человека. Наибольшее значение
для нормального развития организма человека имеют следующие аминокислоты:
триптофан, лейцин, лизин, лейцин, изолейцин и валин (табл. 1).
Таблица 1 - Функции аминокислот
Наименование
Основные функции
аминокислоты
Триптофан
- обеспечивает нормальный рост организма,
поддерживает азотистое равновесие,
- участвует в образовании белков сыворотки
крови, гемоглобина и ниацина (витамина РР)
Лизин
участвует в процессах роста, образования
скелета, усвоения кальция
Лейцин
- нормализует уровень сахара в крови,
- стимулирует гормон роста,
- участвует в процессах восстановления
поврежденных тканей костей, кожи, мышц
Изолейцин
поддерживает азотистый баланс, его
отсутствие приводит к отрицательному
азотистому балансу
Валин
участвует в азотистом обмене, координации
движений

Количество на 100 г
белка мяса птицы, г

0,19
1,9

1,5

1,2
0,99

Сравнивая аминокислотный состав мяса птицы разных видов, хотелось бы отметить, что
незаменимых аминокислот в мышцах сухопутной птицы больше, чем в мышцах уток, гусей
и всех сельскохозяйственных животных.
Липиды мяса птицы, благодаря повышенному (в 3 - 5 раз) содержанию
полиненасыщенных жирных кислот, являются легкоплавким и хорошо усваиваются
организмом человека.
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Следует отметить, что на сегодняшний день важной проблемой в питании человека
является дефицит ряда жизненно важных микроэлементов.
Недостаточное потребление витаминов, минеральных веществ и балластных
компонентов пищи наносит существенный ущерб здоровью, провоцирует нарушение
обменных процессов, вызывая при этом ряд заболеваний.
При этом в мясе птицы содержатся минеральные вещества, такие как, калий, натрий,
фосфор, кальций, железо, медь и другие элементы, жизненно необходимые для
нормального развития организма человека. При этом хотелось бы отметить, что
соотношение кальция и фосфора в мясе птице близко к единице, что способствует
хорошему усвоению данных элементов.
Мясо сельскохозяйственной птицы представляет собой комплекс мышечной, жировой,
соединительной ткани, кроме того, содержит небольшое количество нервной ткани и
кровеносных сосудов. Пищевое достоинство мяса определяется его химическим составом и
зависит от вида птицы, породы, пола, возраста и упитанности (табл. 2).

Вид
мяса

Мясо
гуся
Мясо
индейки
Мясо
курицы
Мясо
утки
Мясо
пере пелок

Таблица 2 – Химический состав некоторых видов мяса птицы
Белки, Жиры, Na, К, Са, Мg, Р, Fe, В1, В2, РР, А,
%
%
мг мг мг мг мг мг мг мг мг мг
% % % % % % % % % %

16,1

33,1

201 222 16

38 188 3,3 0,08 0,24 2,4 0,02

Энер гети ческая
цен ность,
ккал
365

20,6

17,0

101 235 11

21 212 3,7 0,06 0,21 3,9 0,01

237

19,5

27,2

95 200 28

42 263 3,2 0,07 1,88 3,7 0,07

203

16,5

31,1

83 190 22

30 209 3,1 0,15 0,18 2,9 0,05

346

18,0

18,6

149 352 18

25 308 8,0 0,10 0,26 2,2 0,07

239

Исходя из сравнительного анализа таблицы 2, можно сделать вывод, что лидирующие
позиции по пищевой и энергетической ценности занимают мясо индейки и мясо курицы.
Мясо уток по своему химическому составу отличается высоким содержанием белка,
минеральных элементов и витаминов. Вместе с тем утиное мясо значительно жирнее и
имеет выраженный специфический вкус по сравнению с мясом птицы других видов.
Мясо курицы по отношению аминокислот триптофана к оксипролину и полноценных
белков к неполноценным превосходит мясо других сельскохозяйственных животных.
Ноги птицы являются ценным источником белка (их химический состав представлен на
слайде). Аминокислотный состав белков куриных ног характеризуется наличием
незаменимых аминокислот, таких как: валин, лейцин, изолейцин, лизин, а также достаточно
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высоким содержанием заменимых аминокислот,
аспарагиновой и глутаминовой кислот.

особенно

вкусообразующих

–
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ПРИ ПРИГОТОВЛЕНИИ ПОЛУФАБРИКАТОВ РАЗЛИЧНОЙ
СТЕПЕНИ ГОТОВНОСТИ
Аннотация.
На сегодняшний день качество сырья, поступающего на прилавки супермаркетов, в
производство и в предприятия общественного питания имеет не значительную пищевую
ценность и низкое качество. Актуальность работы заключается в том, что предлагаются
пути решения проблемы, связанной с сохранением изначально заданных свойств и качества
сырья.
Ключевые слова.
Полуфабрикат, производство, обработка, свежесть, качество, промышленность,
продукты, заморозка, сушка, витамины, белки, время.
По окончанию 2017 года в России самыми крупными отраслями, которые активно
развиваются являются: сельское хозяйство, пищевая промышленность и IT технологии.
Возникает вопрос, как отрасли, которые активно развиваются пребывают в состоянии
кризиса.
В пищевой промышленности работают ученые разных направлений, для того что бы
придумать как продлить срок хранения продуктов, при этом без изменений качества
продуктов. Овощи, мясо, рыбу подвергают химическим воздействиям, фрукты проходят
физическую и химическую обработку, но изначально заданное качество сырья в
большинстве случаев меняется.
Инновационной технологией назвали вакуумную упаковку для очищенного картофеля,
свеклы и зелени, в которой они не меняют цвет и вкусовые качества, но для мясной
продукции такую упаковку использовали почти век назад.
Проблема заключается в том, что свежая продукция имеет не долгий срок хранения, за
счет этого и потребляется намного меньше чем сушеная или замороженная. Но в
замороженных или сушеных полуфабрикатов утрачены полезные свойства пищевых
продуктов их цвет и запах.
Полуфабрикат — продукт, который подвергался механической или тепловой
обработке, но нуждается в дальнейшей окончательной обработке, чтобы стать пригодным
для использования.
Первичная обработка продуктов – это механическая и тепловая обработка продуктов с
целью частичного доведения до готовности продукта.
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Полуфабрикаты в нашей жизни занимают примерно 85 % дневного рациона человека. К
полуфабрикату относятся сухофруктов, мюсли, каши быстрого приготовления,
замороженные продукты и свежие продукты прошедшие механическую обработку.
Все эти полуфабрикаты значительно делают жизнь человека легче, но вместе с этим,
употребляя в пищу полуфабрикаты разной стадии готовности, человеческий организм
лишается большинства витаминов, минеральных веществ и белков.
Больше всего утеряны питательные вещества в сушеных и замороженных продуктах, так
как полностью меняется их изначальное состояние.
Замороженные полуфабрикаты – это продукт, который при температуре - 18℃ - 20℃ за 2
- 10 часов, полностью изменяет свою структуру.
Вредность полуфабрикатов прошедших традиционную заморозку заключается в том, что
в процессе заморозки вода внутри замораживаемых продуктов разрушает оболочки что
приводит к ухудшению консистенции, потере цвета и вкуса продукта
Значительно эффективнее сохраняет стартовые характеристики продукта шоковая
заморозка, производимая при температуре ниже - 30 °С в течении 20 - 40 минут.
Такая заморозка сырья, это достижение в пищевой промышленности и является
востребованной на рынке общественного питания.
В 80 - х годах ученые из Англии доказали, что понижение температуры вещества от
+80℃ до - 20℃ в течении 1,5 часа является безопасной, то есть при размораживании
продукта все его изначальные свойства меняются в незначительном количестве. В 90 - х
годах в Великобритании был издан закон, который требовал реализацию замороженных
полуфабрикатов, только тех, которые прошли «шоковую заморозку».
Россия отстает по технологическому оснащению общественного питания по некоторым
причинам:
- шкаф шоковой заморозки дорогостоящее оборудование;
- нужно провести большие изменение в технологической документации;
- возможность утилизации или совместного использования традиционных морозильных
шкафов.
На сегодняшний день шкаф шоковой заморозки имеет огромную востребованность.
По сравнению с традиционным способом замораживания на стеллажах в холодильных
камерах, преимущества применения скороморозильных аппаратов состоят в следующем:
уменьшаются потери продукта в 2 - 3 раза;
сокращается время заморозки в 3 - 10 раз;
сокращаются производственные площади в 1,5 - 2 раза;
сокращается производственный персонал на 25 - 30 % ;
сокращается срок окупаемости на 15 - 20 % ;
Очень важно знать, что шкафы шоковой заморозки в некотором роде выполняют роль
пастеризатора. Все мы знаем, что все выжившие в процессе жарки, варки, парки бактерии
способны снова начать размножаться через некоторое количество времени. В этом случае и
помогают шкафы шокового охлаждения. При охлаждении продуктов до температуры ниже
+6 °C, бактерии уже не имеют возможности увеличивать свою численность в таких темпах,
а точнее вообще в каких - либо темпах.
Работа шкафов шоковой заморозки имеет общий принцип с работой конвекционных
печей. Разница лишь в одном: в конвекционных печах работают мощные вентиляторы,
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которые создают мощный и равномерный воздушный поток, а в шкафах шоковой
заморозки всестороннего потока горячего воздуха идет мощный поток холодного. Это
происходит благодаря работе генераторов холода и вентиляторов, обеспечивающих
циркуляцию воздуха в холодильной камере со скоростью более 35 м / с. Таким образом,
шкафы шоковой заморозки способствуют охлаждению продуктов и блюд меньше чем за 90
минут. Научный факт утверждает, что такой способ охлаждения позволяет «проскочить»
неблагоприятную температурную зону за очень небольшой промежуток времени.
Можно сделать вывод, что шкаф шоковой заморозки - это полезное оборудование,
которое сокращает время заморозки продуктов, сохраняет
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Технология наплавки, заключающаяся в нанесении расплавленного металла на
подогретую металлическую поверхность для создания слоя с заданными свойствами и
геометрическими параметрами, нашла широкое применение в промышленности. Наплавку
применяют при изготовлении новых деталей с целью получения поверхностных слоев,
обладающих повышенными износостойкостью, жаропрочностью или другими
служебными свойствами.
При проектировании технологии наплавки велики трудовые и материальные затраты, так
как приходится выполнять большое количество опытов при комплексном исследовании
процесса для определения его технологических возможностей производства и получения
требуемого качества изделия.
Эти затраты можно сократить с помощью современных методов компьютерного
моделирования, которые при минимальных затратах времени и материальных средств
позволяют изучать и исследовать различные процессы, проводить их оптимизацию с
выходом на конкретные вопросы проектирования самих изделий, разработку
технологических процессов и при соответствующей организации и техническом
оснащении — на подготовку управляющих программ и автоматизированное изготовление
изделий с помощью гибких производственных систем.
Одним из решений для компьютерного моделирования процессов наплавки является
программный пакет ESI Visual Environment.
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Visual Environment – единая интегрированная пользовательская среда, которая
удовлетворяет техническим потребностям моделирования в основных отраслях
промышленности. Она имеет универсальные инструменты моделирования, позволяющие
генерировать качественные сетки на сложных геометрических поверхностях для различных
технических доменов (областей исследования) таких как краш - тесты, сварка, сборки,
литьё, электромагнетизм, и далее. Интерактивный модуль пост - обработки в системе Visual
Environment удовлетворяет требованиям сообщества CAE (Computer - aided engineering),
благодаря его многостраничной среде со многими графическими представлениями [1].
Поскольку из вышеперечисленных возможностей программы нас интересует только
моделирование процесса наплавки мы будем использовать следующие программы пакета
Visual Environment:
 Visual Mesh для создания 3D сетки модели наплавляемой детали и модели шва;
 Visual Weld для расчёта термической и механической составляющих процесса
наплавки;
 Visual Viewer для просмотра результатов расчёта.
В Visual Mesh загружаем модель наплавляемой детали и модель шва. На основании
моделей создаём 3D сетку. Добавляем траекторию движения наплавочной горелки.
Отмечаем точки, обозначающие начало и конец наплавочной траектории. Отмечаем
начальный элемент наплавочной траектории. Отмечаем точки, обозначающие места
крепления заготовки. Отмечаем шов и деталь как тела, для которых будет рассчитана
термическая и механическая составляющие процесса наплавки. Экспортируем полученную
модель в расширение VDB. На этом работа с Visual Mesh окончена. Скриншот рабочего
окна Visual Mesh с подготовленной моделью представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 – Скриншот рабочего окна Visual Mesh
с подготовленной моделью
В Visual Weld загружаем экспортированный VDB файл. При помощи сварочного
консультанта выбираем материал детали и наплавляемого материала. Выбираем
необходимые данные для создания наплавочной траектории, наплавочной ванны и учёта
вложенной энергии. Полученный модель теплового источника и траектория движения
изображены на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Скриншот рабочего окна Visual Weld
с тепловым источником и траекторией движения
Выбираем условия охлаждения. Выбираем условия крепления. Генерируем входные
данные для решателя и производим расчёт.

Рисунок 3 – Скриншот рабочего окна Visual Viewer
с примером распределения температуры

Рисунок 4 – Скриншот рабочего окна Visual Viewer
с примером распределения напряжений
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В Visual Viewer загружаем выходные данные решателя. Мы можем посмотреть как в
течении сварочного процесса изменяется напряжение, температура, деформация,
распределение фаз металла и прочие характеристики. Распределение температуры
представлено на рисунке 3. Распределение напряжений представлена на рисунке 4.
Таким образом, использование программного продукта ESI Visual Environment для
моделирования процесса наплавки позволяет существенно сократить время и затраты
материалов для проведения экспериментов на реальном оборудовании. Что позволяет
снизить трудозатраты и себестоимость конечного изделия.
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Реконструкция водоприемных оголовков водозабора и водозаборного ковша позволит
обеспечивать стабильное качество питьевой воды, уменьшить производительность
существующего водозабора и водопроводных очистных сооружений, производить
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В настоящее время исходная вода из реки Казым подается насосами I подъема в
резервуары речной воды, откуда с помощью насосов II подъема подается на
водопроводные очистные сооружения.
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Территория площадки НС I подъема водозабора находится на юге Западно - Сибирской
равнины. В административном отношении участок производства работ расположен в
восточной части города Белоярский, Белоярского района, Ханты – Мансийского
автономного округа – Югры.
Рассматриваемая территория характеризуется резко выраженным континентальным
климатом с продолжительной суровой зимой, сравнительно коротким, но теплым летом,
поздними весенними и ранними осенними заморозками. Средняя годовая температура
воздуха составляет минус 3,7 ºС. Самым холодным месяцем в году является январь со
среднемесячной температурой воздуха минус 23,2 ºС. Самым теплым месяцем является
июль со среднемесячной температурой воздуха плюс 17,0 ºС.
Таблица 1 – Расчетные параметры холодного периода года (по м.ст. Березово).
Температура
воздуха
наиболее Температура воздуха наиболее холодной
холодных суток, оС, обеспеченностью
пятидневки, оС, обеспеченностью
0,98
0,92
0,98
0,92
- 50
- 45
- 45
- 42
При анализе и обследовании технического состояния существующих водозаборных
сооружений и оборудования установлено следующее:
- технические характеристики эксплуатируемого насосного оборудования завышены,
что приводит к значительным энергозатратам;
- эксплуатируемое технологическое и насосное оборудование физически изношено и
морально устарело.
Реконструкция водозабора с насосной станцией первого подъема г.Белоярский позволит
обеспечивать стабильное качество питьевой воды по сезонам года до норм СанПиН
2.1.4.1074 - 01, уменьшить производительность существующего водозабора и
водопроводных очистных сооружений до 7500 м3 / сут, производить автоматический
контроль и регулирование подачи питьевой воды в городскую водопроводную сеть,
снизить энергопотребление на перекачку воды и ее очистку.
В объём реконструкции входит:
- замена водоприемных оголовков водозабора и мероприятия по расчистке (углублению)
водозаборного ковша;
- реконструкция НС I подъема водозабора.
Особенность строения речной сети России заключается в преимущественно
меридиональном направлении. Большинство рек несут свои воды в Северный Ледовитый
(64 % ) и Тихий океаны (27 % ). В Азово - Черноморском (1 % ) и Каспийском бассейнах (7
% ), где проживает свыше порядка двух третей населения России, насчитывается 193 942
реки. На бассейн Балтийского моря приходится менее 2 % количества всех рек России. В
границах России расположены полностью или частично 8 из 50 крупнейших мировых
бассейнов рек. По данным государственного водного реестра на территории России число
больших рек, длиной свыше 500 км составляет 214 ед. (0,008 % от общего числа).
Количество средних рек длиной от 101 до 500 км составляет 2835 ед. (0,1 % ). Примерно 95
% общего числа и более 64 % общей протяженности рек приходится на долю водотоков с
длиной менее 100 км. Подавляющее большинство водотоков, протекающих по территории
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России, имеют длину менее 10 км (2,6 млн ед.). Число малых рек, зарегистрированных в
государственном водном реестре, составляет 117,6 тыс. ед. Их суммарная длина – около 95
% общей длины рек страны [2].
Водоснабжение г. Белоярский осуществляется водозабором из бывшего озера с
хаотичным распределением глубин, отметки от 4,300 до 7,150 мБС 77. Озеро в двух местах
(на входе и выходе) соединено с руслом реки Казым и приспособлено для подведения воды
к водоприемным оголовкам, которые закреплены на всасывающих трубах. Насосной
станцией вода подаётся на очистные сооружения и затем распределяется потребителям.
Существующая схема водозабора не обеспечивает потребителей водой в полной мере по
нескольким причинам:
- отметки дна водозаборного ковша у водоприёмных оголовков постоянно повышаются
из - за поступления донных и взвешенных наносов;
- застойные зоны в водозаборном ковше и у водоприёмных оголовков создают
благоприятные условия для интенсивного развития водорослей, создающих помехи в
работе водозабора;
- конструкция существующих водоприёмных оголовков не обеспечивает защиту
водопроводной системы от попадания в неё фитопланктона и молоди рыб.
Для устранения отмеченных недостатков предусмотрено создание в водозаборном ковше
транзитного русла и замена водоприёмных фильтров оголовков на более совершенные –
марки ВФ - 270 - 1500 - 657, производительностью 270 м3 / ч, 2 шт.
Водозаборный ковш до строительства системы водоснабжения представлял собой
непроточное озеро овальной формы 550х150 м, в котором были устроены вход и выход в р.
Казым, что превратило участок левого берега в остров. Современные очертания ковша
имеют почти прямоугольную форму. При уровне воды 15,300 мБС 77 (дата съемки
21.10.2016г) ширина ковша составляет 440 м, длина - 220 м. Береговые склоны крутые,
высотой 4,5 – 5,2 м от уреза воды. Откосы устойчивые, заросли травяной и кустарниковой
растительностью.
Водозабор относиться ко второй категории. В качестве расчетных для водозабора II
категории принимаются уровни: минимальный 95 % - ной обеспеченности, максимальный
3 % - ной обеспеченности.
Предусмотрено, что вода к насосам системы водоснабжения поступает из реки Казым по
проектируемому в водозаборном ковше транзитному руслу через фильтры водоприёмных
оголовков типа ВФ фирмы ООО «Стронг - фильтр», выполняющих также функции
рыбозащитных устройств.
На входе в водозаборный ковш предусмотрен отстойник для перехвата донных и части
взвешенных наносов из реки Казым. При этом самые крупные донные наносы реки будут
оставаться в её русле из - за наличия естественного берегового порога перед отстойником.
Транзитное русло предназначено для гарантированного подведения воды к оголовкам
водозабора и обеспечения необходимых условий бесперебойной работы водоприемных
оголовков.
При выборе положения оси транзитного русла учитывались следующие условия:
- гидродинамическая картина распределения скоростей в ковше, характеризующаяся
поступательным, водоворотным и обратными течениями;
- минимальные объёмы работ при формировании транзитного русла;
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- существующее распределение глубин в ковше водозабора;
- подача необходимого расхода воды к насосам станции первого подъёма при
минимальном уровне расчётной обеспеченности в реке;
- максимально возможные скорости течения в транзитном русле при уровнях воды
разной обеспеченности в реке Казым;
- перехват донных и, частично, взвешенных наносов в отстойнике на входном участке
транзитного русла;
- перемещение остальных взвешенных наносов по транзитному руслу к выходу из
водозаборного ковша.
Намеченное на основе гидравлического моделирования и расчётов положение оси
транзитного русла является наиболее целесообразным и экономически выгодным. Русло
представляет собой гидравлическую структуру из входной части, отстойника,
расчищаемых и не расчищаемых участков водозаборного ковша и выхода в русло р. Казым.
Транзитное русло от входного сечения подводит поток к водоприёмному ковшу,
скорости течения в котором незначительные, что препятствует поступлению взвешенных
наносов к оголовкам, небольшая часть воды забирается насосами, остальная, более
значительная, часть направляется к выходному сечению и выносит взвешенные наносы в
русло р. Казым.
Стабильный водообмен в водозаборном ковше по транзитному руслу ухудшит условия
жизнедеятельности сине - зелёных водорослей, что уменьшит их массу, что послужит
положительным фактором для работы водоприёмных оголовков в тёплые периоды года.
Шуго - ледовые помехи в работе водоприёмных оголовков могут иметь место в короткие
периоды перед ледоставом и при вскрытии реки. Однако, принятая схема подхода воды к
водоприёмному ковшу по транзитному руслу значительно снижает общую массу шуги,
попадающей в водозаборный ковш. Это связано с тем, что скорости течения в коренном
русле р. Казым существенно выше скоростей в водозаборном ковше (0,5 м / с в коренном
русле реки и 0,05 м / с в ковше), и основная масса шуги будет проходить мимо
сравнительно узкого входа в ковш. Условия подхода воды к оголовкам в водоприёмном
ковше аналогичны: на входе в водоприёмный ковш скорости течения <0,005 м / с против
0,05 м / с в транзитном русле. Только непосредственно в щелях оголовков скорость входа
0,1 м / с.
Помехи на водозаборе от шуги и от фитопланктона эффективно устраняются
периодической продувкой фильтрующих щелей водоприёмных оголовков, которая
предусмотрена их конструкцией.
На первом не расчищаемом участке транзитного русла (ПК 2+00 - ПК 2+50) не
оставшиеся в отстойнике взвешенные наносы фракции порядка 0,1<0,2 мм из - за
увеличения глубин и соответственного снижения скорости будут частично осаждаться, что
является благоприятным для системы водоснабжения, так как к водоприёмным оголовкам
будет поступать более осветлённая вода.
Решение проблем влияния человеческого фактора на надежность и безопасность ГТС
видится в усилении роли контроля качества инженерных решений на всех стадиях создания
и существования объекта, в научном обосновании решений, в подготовке
квалифицированного персонала, во внедрении комплекса мероприятий по обеспечению
надежности и безопасности. Сложная экономическая ситуация в России не дает основания
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предполагать, что в ближайшем будущем в массовом порядке будут строиться новые
крупные ГТС. Основное внимание будет уделяться ныне действующим ГТС, повышению
их надежности, эффективности, безопасности. По многим причинам при их создании
приоритет в системе взаимосвязей триады «производство — природная среда — условия
жизни населения» ранее отдавался производству. В настоящее время приоритет имеют
соблюдение интересов человека, охрана окружающей среды, создание благоприятных
условий для жизни населения, увеличение доли прибыли от эксплуатации ГТС в структуре
местных бюджетов [3].
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Аннотация
В статье описывается почтовый клиент Microsoft Outlook и его возможные аналоги. Так
же описываются почтовые клиенты Mozilla Thunderbird, eM Client, The Bat. Приводится их
краткая характеристика и функциональные возможности. Статья будет актуальна для
людей активно использующих электронную почту.
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В современном мире электронная почта играет большую роль в жизни интернет пользователей. Она позволяет обмениваться письмами, которые могут содержать
различную текстовую информацию, а также медиа - контент. В России большей
популярностью пользуются веб - версии почтовых сервисов, к которым относятся Mail.ru,
Gmail.com, Yandex.ru и другие (рис. 1).
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Рис. 1. Рейтинг почтовых сервисов в России
Но на предприятиях больше востребованы почтовые клиенты, такие как Microsoft
Outlook, The Bat, Mozilla Thunderbird, eM Client и другие. Они позволяют сотрудникам без
каких - либо трудностей обмениваться почтой и любой другой информацией,
предоставляют возможности по организации своей деятельность с помощью электронного
календаря и по совместному доступу к общей базе контактов.
Microsoft Outlook – почтовый клиент, разработанный компанией Microsoft. Входит в
офисный пакет Microsoft Office и не является бесплатным. Представляет набор
функциональных возможностей для обмена сообщениями между пользователями.
Функции, которые есть в программе, позволяют управлять взаимодействием
пользователей, объединенных в локальную сеть, организовывать совместную деятельность
пользователей на предприятии.
В программе присутствуют различные защитные механизмы. Один из механизмов
запрещает загрузку внешнего содержимого из интернета, пока пользователь не даст
согласие на загрузку. Так же почтовый клиент по умолчанию не загружает графическую
информацию, что также может быть разрешено пользователем.
Microsoft Outlook позволяет использовать неограниченное количество учётных записей.
Поддерживается на ОС Windows, Mac OS, Android и iOS. Так же, имеет облачную версию
на официальном сайте, которая доступна для всех платформ.
Mozilla Thunderbird – почтовый клиент, работающий под управлением Windows, Linux,
Mac OS и созданный разработчиками Mozilla Firefox. Не поддерживается мобильными
операционными системами Android и iOS.
Приложение является полностью бесплатным. Использует принцип открытого
программного обеспечения, что подразумевает быстрый поиск и устранение найденных
уязвимостей и, следовательно, быстрое обновление продукта. [1]
Так же разработчики позаботились о безопасности личной переписки. Сообщения
шифруются по специальному алгоритму, а цифровая подпись и проверка сертификатов
отвечают за конфиденциальность личных сведений пользователей. Кроме того, мощный
спам - фильтр с успехом справляется со своими задачами по нахождению и устранению
спам - сообщений. Поддерживает POP, IMAP и шифрование SSL / TLS. Так же
приложение, как и его аналоги, поддерживает использование большого количество
учётных записей.
eM Client – удобный и простой почтовый клиент, его дизайн напоминает Microsoft
Outlook. Пользователям предлагается 2 версии продукта – бесплатная и платная. После
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покупки платной открываются возможности создания неограниченного количества
учётных записей, а также прилагается лицензия для коммерческого использования в
организациях и на предприятиях. В бесплатной же поддерживается возможность
использования всего лишь двух учётных записей. [1]
Для обеспечения безопасности переписки используется технология S / MIME. Она
позволяет тестировать данные на предмет подлинности и целостности, а также отсылать
шифрованные письма.
В плюсы приложения можно отнести возможность подключения сторонних сервисов. К
таким можно отнести Microsoft Exchange, Gmail, iCloud. Кроме того, реализован импорт
данных из Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird и The Bat, благодаря чему облегчается
переход с других почтовых клиентов.
Поддерживается операционной системой Microsoft Windows. На Mac OS, Linux, Android
и iOS не поддерживается.
The Bat – почтовый клиент, работающий под управлением ОС Windows и
разработанный молдавской компанией Ritlabs. В нём присутствуют мощные защитные
механизмы, но полностью отсутствует спам - фильтр. К минусу можно отнести долгую
настройку интерфейса приложения и не самый красивый дизайн. Но в сравнении с
бесплатными конкурентами, приложение обходит их в обеспечении конфиденциальности,
держится на уровне при сравнении функционала, но проигрывает в удобности
использования.
Программа не является бесплатной, лицензия стоит в пределах 2000 рублей. Поработать
с пробной версией The Bat можно в течение 30 дней.
В повседневном использовании для большей части пользователей методы обеспечения
безопасности удовлетворяют стандартному функционалу, который могут предложить
альтернативные почтовые клиенты.
Сравнение общих функциональных возможностей приведено в таблице 1.
Таблица 1 - Сравнение функционала почтовых клиентов
Microsoft Outlook
Mozilla
eM
Thunderbird
Client
Адресная книга
+
+
+
Календарь
+
+
+
Планировщик задач
+
+
Журнал событий
+
+
+
Записная книжка
+
+
+
Удобный интерфейс
+
+
+
Система «Анти +
+
+
спам»
Импорт данных
+
+
Поддержка
+
+
Только в
большого
платной
количества учётных
версии
записей
Цена
13 000 рублей
Бесплатна
2500 руб.
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The Bat
+
+
+
+
+
+
+

2000 руб.

Подводя итог, можно сказать, что самым удобным, функциональным и защищенным
почтовым клиентом можно считать Mozilla Thunderbird. Эта программа может составить
достойную конкуренцию Microsoft Outlook и другим почтовым клиентам. Обладает
огромным функционалом для обмена электронной почтой, а также же является полностью
бесплатной.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ТИТАНОСОДЕРЖАЩЕЙ
МАХ - ФАЗЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ AlN МАРКИ СВС - АЗ
В последнее время большой практический интерес для машиностроения представляют
МАХ - материалы. МАХ - фазы –химические соединения с единой формулой Мn+1АХn, где
М – это переходный металл, А – компонент подгруппы «А» таблицы Менделеева, а X – это
углерод либо азот. МАХ - фазы проявляют уникальное сочетание свойств, характерных как
для металлов, так и для керамики: малая плотность, высокие значения тепло - и
электропроводности, высокая прочность, пониженный модуль упругости, превосходная
коррозионная стойкость в агрессивных средах, стойкость к высокотемпературному
окислению, стойкость к термическим ударам, хорошая обрабатываемость, высокая
температура плавления и стабильность при температурах до 1000 °С и выше [1].
Целью настоящей работы является исследование возможности получения МАХ - фазы в
системе Ti–Al–N–С с использованием нитрида алюминия марки СВС - Аз. Для получения
MAX - фазы использовался нитрид алюминия, полученный по азидной технологии
самораспространяющегося высокотемпературного синтеза по уравнению реакции [2]:
(NH4)3AlF6 + 6NaN3 + 20Al = 21AlN + 6NaF + 6H2. (1)
Фазовый состав синтезированного порошка определяли на рентгеновском
дифрактометре ARL X'TRA фирмы «Termo Sсientisic». Количественный фазовый анализ
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производился методом полнопрофильного анализа при помощи программы PDXL 1.8.1.0 с
использованием открытой кристаллографической базы данных. Результаты
рентгенофазового анализа продукта горения приведены на рисунке 1.

Рис. 1. Результаты РФА продуктов горения
смеси «(NH4)3AlF6 + 6NaN3 + 20Al»
Исследование топографии поверхности и морфологии частиц порошка проводилось на
растровом электронном микроскопе JSM - 6390A фирмы «Jeol» с приставкой Jeol JED 2200. Результаты представлены на рисунке 5.

Рис. 2. Морфология частиц продуктов горения
смеси СВС - Аз (NH4)3AlF6 + 6NaN3 + 20Al
Анализируя рисунок 2, и учитывая результаты РФА, можно сделать вывод о том, что
нитрид алюминия по азидной технологии СВС синтезируется в виде ультрадисперсных
волокон диаметром 100 - 300 нм и длиной до 3 мкм с чистотой 95 % .
Для поучения МАХ - фазы системы «Ti–Al–N» синтезированный порошок нитрида
алюминия вводили в шихту, традиционно используемую для получения наиболее
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изученной МАХ - фазы Ti3AlC2. Уравнение получения МАХ - фазы системы «Ti–Al–С»
состава Ti3AlC2 выглядит следующим образом:
3Ti + Al + 2C = Ti3AlC2 (2)
Для замены части углерода на ультрадисперсный порошок нитрида алюминия марки
СВС - Аз определим процентное содержание исходных компонентов в уравнении (2):
М(Ti3AlC2) = 3*47,90 + 26,98 + 2*12 = 194,68 г / моль
Количество Ti = 143,7 / 194,68*100 = 73,81 = 74 %
Количество Al = 26,98 / 194,68*100 = 13,86 = 14 %
Количество С = 24 / 194,68*100 = 12,33 = 12 %
Далее рассчитаем количество исходных компонентов в граммах для образца массой 10 г:
Содержание Ti = 7,4 г;
Содержание Al = 1,4 г;
Содержание C = 1,2 г
В таблице 1 представлены составы смесей с различным процентом замены углерода на
AlN в исходной смеси для образца массой 10 г.

№
опыта
1
2
3
4
5
6

Таблица 1 – Составы смесей
с заменой углерода на нитрид алюминия
% замены углерода на
Содержание компонентов
AlN
Ti
Al
C
5
7,4
1,4
1,14
10
7,4
1,4
1,08
15
7,4
1,4
1,02
20
7,4
1,4
0,96
25
7,4
1,4
0,90
30
7,4
1,4
0,84

AlN
0,06
0,12
0,18
0,24
0,30
0,36

Было приведено 4 эксперимента: смесь без замены углерода на нитрид алюминия; смесь
с содержанием 10 % нитрида алюминия; смесь с содержанием 20 % нитрида алюминия;
смесь с содержанием 30 % нитрида алюминия.
Исходные компоненты, взятые в нужном соотношении (в соответствии с таблицей 1)
смешивались вручную в фарфоровой ступке, прессовались в брикеты диаметром 2 см до
относительной плотности 0,4. Полученные брикеты сжигались на воздухе, после остывания
подвергались шлифованию и раскалывались пополам.
На рисунке 3 представлены поверхности изломов различных образцов.

а) без добавления порошка AlN
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б) с добавлением 10 % порошка AlN

в) с добавлением 20 % порошка AlN

г) с добавлением 30 % порошка AlN
Рис. 3. Фотографии поверхности излома образцов
с добавлением различного количества AlN
Из представленных фотографий видно, что с увеличением количества добавляемого
высокодисперсного порошка нитрида алюминия марки СВС - Аз снижается количество и
размер пор в спеченном образце. Таким образом, исходя из внешнего вида поверхностей
излома, можно сделать вывод о том, что при замене 30 % углерода на нитрид алюминия
удалось получить наилучший результат.
Таким образом, показано, что высокодисперсный порошок нитрида алюминия марки
СВС - Аз был успешно использован для получения MAX - фаз в системе Ti–Al–N–C. В
ходе экспериментов установлено, что с увеличением количества добавляемого порошка
нитрида алюминия марки СВС - Аз снижается количество и размер пор в спеченном
образце. Для определения оптимального количества вводимого нитрида алюминия вместо
углерода в шихту, предназначенную для получения MAX - фазы Ti3AlC2, с целью
получения MAX - фаз в системе Ti–Al–N–C требуется проведение дополнительных
анализов, а именно микроструктурного и рентгенофазового анализов продуктов горения.
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Аннотация
Экологическое образование приобретает мировоззренческую значимость, становится,
системообразующим компонентом всего образовательного процесса. В статье
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Одной из проблем современного образования, получаемого в техническом вузе, является
формирование у студентов системы экологических знаний. Современному специалисту
необходимо уметь предвидеть последствия внедрения новых технологий, знать
особенности поведения различных объектов при их попадании в окружающую среду,
оценивать их воздействие на биосферные процессы. Это особенно важно при разработке
стратегии перехода к устойчивому развитию, поскольку сохранение и совершенствование
человеческой цивилизации возможно только в условиях стабильного функционирования
биосферных систем поддерживания жизни на Земле[1].
Пути реализации экологического образования в рамках технических дисциплин могут
быть самыми разными: экологизация учебных дисциплин, создание интегрированных
курсов, введение в практику обучения специального предмета, раскрывающего вопросы
экологии и защиты окружающей среды от загрязнений.
В основу экологического образования должны быть положены различные методические
подходы, способствующие повышению эффективности самостоятельной работы
студентов, являющейся основой успешного образования. Ведущая роль должна быть
отведена активным методам обучения: дискуссиям, исследовательской работе, связанной с
решением конкретных практических задач, решению задач с экологическим
содержанием[2].
Студенты в подавляющем большинстве испытывают значительный дефицит
теоретических и практических экологических знаний. Одной из основных причин этого
является отсутствие достаточного с точки зрения экологической подготовки базового и
специального экологического образования и возможности приобретения практических
умений продуктивной экологической деятельности в рамках учебных программ. Вместе с
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тем выявлено, что введение в учебные планы спецкурсов экологической направленности и
особенно практикумов облегчает студентам усвоение теоретических знаний и
приобретение ими практических умений.
Большой вклад в дело экологического образования могут внести и преподаватели
физики. На первый взгляд кажется, что интересы физики и экологии
антагонистичны: экология - наука о взаимосвязях в природе, физика - наука,
лежащая в основе научно - технического прогресса, который внес нарушения в
многочисленные природные взаимодействия. В переводе с греческого слово
«физика» означает «природа». Необходимо использовать физику как инструмент
сохранения окружающей среды. Для построения экологической системы
образования, прежде всего, нужно определить, какие же виды знаний
экологического характера должны войти в содержание курса физики. Наиболее
значимыми, на наш взгляд, при формировании системы экологических знаний в
курсе физики являются следующие вопросы: методы освоения и использования
чистых источников энергии и принципы организации чистых производств;
рациональное использование природных ресурсов.
В курсе физике заложены большие потенциальные возможности для постановки
исследовательской работы экологического характера. Круг проблем может быть
обширным: радиационное загрязнение окружающей среды, электромагнитное
загрязнение среды, шум как экологический фактор, экологические преобразователи
энергии, влияние загрязнения атмосферы на изменение спектрального состава
солнечного света у поверхности земли и др.
Особое внимание должно быть уделено региональному физико - экологическому
компоненту содержания с учетом специфики данного образовательного
пространства. Целенаправленное и взаимосвязанное изучение в курсе физики
экологических понятий и их интеграция с физическими понятиями позволит не
только раскрыть сущность оптимизации взаимодействия общества и природы, но и
повысить эффективность формирования у студентовфизико - экологических знаний
и умений.
Постановка экологических вопросов, нахождение путей их решения составляет
основу нравственного воспитания студентов средствами естественнонаучных
дисциплин. Результатом экологического воспитания является осознание студентами
того факта, что каждый член общества должен нести ответственность за принятые
им решения, а также за воплощение этих решений в жизнь, считая это своим
нравственным долгом, способствующим решению экологических проблем, стоящих
перед всем человечеством.
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Дорожно - строительные работы, как источник пылевого загрязнения, оказывают
негативное воздействие на окружающую среду. В статье рассматриваются вопросы
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На всех этапах дорожного строительства технологические процессы сопровождаются
интенсивным пылевыделением. Запыленный воздух на территориях, где проводятся
дорожно - строительные работы, негативно отражается на здоровье рабочих и
проживающих в непосредственной близости. Особую опасность представляет
мелкодисперсная пыль с размерами частиц менее 10 мкм. В связи с этим вопросы очистки
промышленных выбросов при производстве дорожно - строительных работ являются
чрезвычайно актуальными [1].
Дорожно - строительные комплексы в последнее время оснащаются специальным
оборудованием, снижающим объемы промышленных выбросов при осуществлении
дорожно - строительных работ [2].
Неотъемлемой
частью
асфальтосмесительного
оборудования
являются
обеспыливающие установки. Сухим путем пыль улавливают электрофильтры,
пылеосадительные камеры и др.
Электрофильтры представляют собой специальные устройства, основная функция
которых заключается в очистке потоков воздуха, загрязненных осажденными частицами,
по принципу воздействия электрических полей на микрочастицы (рис.1).

Рис. 1. Конструктивная схема электрофильтра:
1 – коронирующие электроды; 2 – пластинчатые осадительные электроды;
а – входной газоход; б – выходной газоход; в - камера
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Электрофильтры служат для фильтрации потоков поступаемого воздуха методом
электромагнитного взаимодействия электродов и мелких частиц, которые, проходя между
электрически заряженными электродами, налипают на них. В результате электромагнитных
взаимодействий на выходном газоходе образуются очищенные от пыли и мелких частиц
объемы воздуха. Данный принцип фильтрации экономически целесообразен, несмотря на
энергетические затраты, и характеризуется хорошим качеством фильтрации воздушных
потоков.
В пылеосадительных камерах пылеулавливание происходит за счет всасывания под
определенным давлением запыленного воздуха через входной патрубок пылеосадительной
камеры, фильтрации запыленных потоков воздуха внутри рассматриваемого устройства с
помощью фильтрационных сеток горизонтально ориентированного типа (эффект от такого
положения сеток выше, нежели в случае с вертикальной ориентацией фильтрационных
сеток), а также вывода очищенных потоков воздуха через выходной патрубок.
Геометрические параметры пылеосадительных камер самые разнообразные. Все дело
состоит в том, что, в зависимости от типа дорожно - строительных машин и характера
выполняемых рабочих операций, используются наиболее подходящие по геометрическим
критериям и мощности двигателя дорожно - строительных технических систем
пылеосадительные камеры.
Принцип работы традиционной пылеосадительной камеры основывается на
поступлении через входной патрубок запыленных потоков воздуха, фильтрации
запыленных потоков воздуха с помощью фильтрационной сетки, выпуске очищенных от
пыли потоков воздуха через выходной патрубок.
В современных пылеуловительных системах используется автоматический и
дистанционный режим управления, обеспечивается промышленная утилизация пыли,
низкий уровень шумности и устойчивая работа при изменении внешних условий.
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Аннотация
В процессе длительной эксплуатации дорожно - строительной техники ее технические
параметры постепенно ухудшаются из - за износа, остаточной деформации, коррозионного
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разрушения деталей, узлов и механизмов. В статье рассматривается вопросы эффективного
восстановления изношенных поверхностей деталей.
Ключевые слова
Восстановление изношенных деталей, детали машин, узлы, механизмы, виды
восстановления деталей.
Интенсивное изнашивание деталей машин и оборудования является одной из
самых острых проблем эксплуатации дорожно - строительной техники. Очень
большое количество деталей машин и механизмов перестают работать во время
эксплуатации из - за истирания, ударных нагрузок, эрозии и т. д. Целью ремонта
деталей является восстановление всех геометрических размеров детали, формы и
расположения поверхностей и обеспечение физических и механических свойств в
соответствии с техническими условиями для изготовления новой детали.
Повышенный износ деталей приводит к снижению тяговых качеств дорожно строительных машин, мощности двигателя, нарушает нормальное взаимодействие
деталей в узлах и механизмах. В результате изнашивания рабочих органов машин
уменьшается производительность, повышается расход энергии. В связи с этим
вопросам восстановления изношенных деталей дорожно - строительных машин
уделяется большое внимание [1].
Восстановление изношенных деталей - сложный организационный и
технологический процесс, в котором, в отличие от производства новых деталей,
изношенная, но уже сформированная часть используется в качестве заготовки.
Современные технологии предоставляют различные способы восстановления и
повышения прочности деталей для увеличения срока их службы. В ремонтной
практике применяются механическая и слесарная обработка, металлизация, сварка,
осталивание, упрочнение поверхности деталей и восстановление их формы под
давлением и др.
При длительной эксплуатации машин изнашивание деталей сопровождается
снижением эксплуатационных показателей, что приводит к снижению качества
выполняемых работ. Износ деталей машин может иметь разные последствия и
разный механизм образования и причины возникновения. При выборе метода
восстановления изношенных поверхностей необходимо учитывать, какими физико механическими свойствами должно обладать изделие.
Для решения задач повышения эксплуатационных показателей и увеличения
срока службы деталей используют различные способы поверхностного упрочнения.
Одним из основных способов восстановления деталей является наплавка (рис.1).
Восстановление деталей наплавкой, совмещенной с механической обработкой и
пластическим деформированием, является эффективным способом восстановления
деталей машин. Сущность данной технологии заключается в электродуговой
наплавке деталей под флюсом, легированным графитом и феррохромом с
одновременным фрезерованием и поверхностным пластическим деформированием.
Режимы наплавки восстанавливаемых деталей устанавливаются в зависимости от
размеров деталей [2].
94

Рис.1. Восстановление детали методом наплавки
Наплавка используется для восстановления валов, червячных роторов, втулок и т.д. Она
широко применяется в тех случаях, когда контактирующим поверхностям необходимо
придать большую износоустойчивость. Участок детали под наплавку обрабатывают
абразивными кругами. Наплавляют два, три и более слоев твердыми сплавами,
позволяющими увеличить срок службы изношенных деталей в несколько раз.
Восстановление деталей независимо от степени износа возможно с помощью различных
экономически целесообразных методов. Многие практические технологические методы
восстановления деталей машин вызваны большим множеством дефектов деталей. Выбор
конкретного метода зависит, прежде всего, от эксплуатационных свойств детали, которые
должны быть представлены при ее восстановлении.
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Способность к профессиональной деятельности у студентов инженерно - технических
специальностей базируется не только на знаниях в области техники и технологии, но и на
умении оперативно принимать решения, развитии организационных способностей,
способности к самосовершенствованию.
В условиях масштабного переустройства общественной жизни России проблема
воспитания на всех образовательных уровнях стоит особо остро. Приоритет в образовании
отдается сегодня воспитанию, которое должно стать органичной составляющей
педагогической деятельности, интегрированной в общий процесс обучения и развития [1].
Современные реалии вузовской жизни свидетельствуют о том, что сформированный в
советское время воспитательный компонент в значительной степени утратил свое значение.
Фактическое отсутствие в вузах специальных молодежных организаций, значительное
ограничение возможностей для проявления разнообразной студенческой инициативы
делают современный процесс вузовского обучения основным полем воспитательного
воздействия на студентов, которое осуществляется через содержательные характеристики
преподаваемых дисциплин.
Учеба - это основной вид деятельности студентов, которому они отдают три четверти
своего времени. Поэтому именно во время учебного процесса, в основном осуществляется
воспитание студентов. В ходе обучения у будущих специалистов закладываются
теоретические и практические основы избранной профессии, формируются отношения к
ней, конкретная жизненная позиция [2].
В последнее время все чаще подчеркивается значительный воспитательный потенциал
содержания современных технических дисциплин, основными принципами их
преподавания провозглашаются принципы гуманизации и гуманитаризации. Однако анализ
методической литературы свидетельствует об отсутствии научно разработанной системы
его эффективного использования. Эффективность решения воспитательных задач зависит
от целенаправленного отбора содержания учебного материала. Содержание обучения, как и
методы, несомненно, влияют на формировании мировоззрения студентов. Исключительно
важное значение в формировании личности будущего специалиста имеет научно исследовательская работа, являющаяся активным средством развития познавательной
мотивации и достижения целей обучения. В ходе научно - исследовательской работы
познается труд исследователя, формируются практические и экспериментальные умения
работать научной литературой, современными приборами и оборудование пользоваться
методами научного исследования. Научно - исследовательская работа студентов - это
востребованность знаний перевод их в убеждения. В процессе работы в лаборатории и
общения с учеными и коллегами на профессиональном уровне активизирует творческое
мышление, повышается ответственность студентов.
Мировоззренческий аспект содержания учебных дисциплин позволяет обеспечить
продуктивную взаимосвязь учебной и воспитательной работы, построить целостный
учебно - воспитательный процесс. Содержание обучения составляет важную основу
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воспитания, помогает найти свое место и самоутвердиться в мире, играет важнейшую роль
в формировании мировоззрения, реальных отношений к миру. К методическим условиям,
способствующим формированию мировоззренческих знаний студентов можно отнести
следующие: а) анализ изучаемых явлений и обобщение сведений о них на разных
теоретических уровнях; б) оценка преподавателем изучаемого материала с
мировоззренческих позиций; в) реализация межпредметных связей между родственными
курсами; г) решение различного рода познавательных задач.
Среди базисных черт подрастающей личности, таких как профессионализм,
инициативность, возрастает роль общекультурных гуманистических черт человека.
Поэтому профессиональная подготовка современного специалиста должна не только
обеспечить усвоение им профессиональных знаний и умений, но и всячески способствовать
разностороннему его воспитанию, формированию его мировоззрения, системы его
гуманистических ценностных ориентаций; общей и профессиональной культуры.
Использование воспитательного потенциала, усиление воспитательной направленности
всех форм занятий со студентами становятся важным фактором улучшения подготовки
будущего специалиста.
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БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ДОРОЖНО - СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
Аннотация
В своей профессиональной деятельности будущие специалисты дорожно - строительной
отрасли вплотную связаны с влиянием факторов внешней среды. В статье рассматриваются
вопросы формирования культуры безопасной жизнедеятельности в процессе обучения в
техническом университете.
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Формирование культуры жизнедеятельности является неотъемлемой составляющей
подготовки кадров дорожной отрасли. Современному специалисту дорожно - строительной
отрасли необходимо знать особенности поведения различных технических систем, уметь
предвидеть последствия внедрения новых технологий и оценивать их воздействие на
окружающую среду.
Негативное воздействие, обусловленное объектами дорожно - транспортного комплекса,
требует поиска новых путей решения вопросов обеспечения безопасности
жизнедеятельности в этой сфере. В последние годы у нас в стране и за рубежом выполнены
исследования, посвященные поиску альтернативных источников энергии для двигателей
транспортных средств, снижению акустического, теплового и параметрического
воздействий, разработкам рециклинга создаваемых отходов, которые направлены на
инновационные механизмы безопасного взаимодействия дорожно - транспортного
комплекса, человека и окружающей среды [1,2].
Формирование культуры безопасности жизнедеятельности в профессиональной
подготовке специалистов - сложное многогранное, интегративное явление и
предусматривает развитие способностей и готовности студентов к сознательным,
грамотным действиям по сохранению, улучшению качества окружающей среды и здоровья
человека в условиях современной экологической ситуации.
Одним из подходов к решению этой проблемы является, на наш взгляд, интеграция на
содержательном уровне дисциплин, характеризующих жизнедеятельность человека в
окружающей среде, что способствует преодолению фрагментарности обучения, развитию
творческих способностей студентов, активизации нравственного воспитания молодёжи,
формированию устойчивого и позитивного отношения к безопасной жизнедеятельности.
Формирование и развитие культуры безопасности жизнедеятельности происходит в
процессе воспитания и обучения практически на протяжении всего жизненного цикла
человека и включает систему знаний об источниках опасности, их видах,
распространённости, условиях и причинах их возникновения; информацию о характере
действия опасных и вредных факторов на человека в различных условиях; сведения о
типичных ошибках людей, неправильных действиях, которые порождают опасные
ситуации или не позволяют человеку предвидеть и преодолеть неблагоприятные
последствия внешних факторов опасности и риска; систему знаний о средствах, способах,
правилах поведения, деятельности по предупреждению и преодолению опасных ситуаций,
информацию об условиях среды, которые следует учитывать при выборе и использовании
средств и способов предупреждения и преодоления опасных ситуаций.
Безопасность жизнедеятельности как образовательная и научная область переживает
период становления, представляя собой сегодня междисциплинарную концепцию
социальной адаптации человека в окружающем мире. Одна из главных проблем
безопасности жизнедеятельности - создание представлений о системном характере
безопасности взаимосвязанных, взаимообусловленных явлений и процессов биосферы и
техносферы, о способах снижения риска проявления негативных тенденций в процессе
деятельности человека.
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Безопасность жизнедеятельности является общечеловеческой ценностью, без осознания
и исполнения которой невозможно решать проблемы существования человечества в
сложных условия изменившейся природной, социальной, экологической, экономической,
образовательно - воспитательной среды. От культуры безопасности жизнедеятельности и
компетентного участия каждого человека на своём месте по разнообразным вопросам
деятельности зависит, в конечном счёте, устойчивое развитие всего человечества.
Современный период развития общества характеризуется все более нарастающими
противоречиями между человеком и окружающей его природной средой, что определяет
необходимость развития профессиональной, компетентной, творческой и социально
ответственной личности специалиста, способной обеспечить гармоничное существование
системы «общество - среда обитания».
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СИСТЕМЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ И АУДИТОВ
В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ
Аннотация
Эксплуатационная безопасность авиапредприятий является одной из характеристик
авиационной системы, которая напрямую связана со снижением факторов риска для
безопасности полетов. В статье рассмотрены международные системы стандартизации и
аудитов в области обеспечения эксплуатационной безопасности на предприятиях
гражданской авиации IOSA и ISAGO что является важным инструментом, позволяющим
авиапредприятиям доказать свою способность обеспечить и поддержать уровень
эксплуатационной безопасности в пределах нормы. Рассмотрено функционирование
данных систем и приведены плюсы применения общей системы, признанной мировым
авиационным сообществом.
Ключевые слова: наземное обслуживание, воздушные суда, авиапредприятие, аудит,
эксплуатационная безопасность.
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Системы обеспечения эксплуатационной безопасности и управления данными
системами в авиации формально делятся на два раздела:
 эксплуатационная безопасность для авиакомпаний,
 эксплуатационная безопасность для компаний - организаторов наземного
обслуживания.
До недавнего времени авиакомпании проходили множество аудитов (проверок) с целью
доказательства своей способности по обеспечению безопасной эксплуатации воздушных
судов (ВС) и поддержанию уровня эксплуатационной безопасности в пределах нормы.
Осознание мировым авиационным сообществом необходимости объединения всех
существующих программ аудита и выработки единой общепризнанной системы аудита
эксплуатационной безопасности авиапредприятий привело к тому, что в 2003 году
Международная Ассоциация Воздушного Транспорта (IATA) создаёт программу
международного аудита эксплуатационной безопасности IOSA.
IOSA (IATA Operation Safety Audit) –это программа, составленная из определенных чек листов, подходов, технологий, рекомендаций и международных практик, которые были
отобраны и обработаны из аудиторских программ безопасности множества стран. Был
учтен опыт ведущих авиакомпаний США, Европы и др. стран и регионов.
IATA предоставила программу аудита IOSA в качестве обязательной для всех своих
членов, а также установила сроки, в которые авиаперевозчики - члены Ассоциации должны
пройти сертификацию по требованиям программы, чтобы подтвердить членство в IATA.
Также, начиная с момента создания и утверждения, каждая новая авиакомпания, желающая
стать членом Ассоциации обязана пройти сертификацию по требованиям программы
аудита IOSA.
Система оценки деятельности организаций, применяемая в программах IOSA состоит из
трех этапов и предполагает:
 оценку нормативно - распорядительной документации (документированные
требования – руководства, стандарты, процедуры, инструкции);
 получение объективных доказательств выполнения документированных требований
(оценка записей, подтверждающих реальное выполнение требований);
 наблюдение–контроль за выполнением основных процессов по подготовке,
обеспечению и выполнению полетов, наземного обслуживания, выполняемых персоналом
организации).
Система аудита IOSA предполагает проведение аудита авиакомпаний один раз в два
года. Процедура оценки деятельности организации, применяемая в IOSA, предусматривает
временной интервал, необходимый как для устранения выявленных в процессе проверки
несоответствий, так и для независимого контроля качества отчета по проверке
выполненной аккредитованной организацией, который осуществляет уполномоченный
орган (проверка может быть осуществлена за 150 дней до окончания срока действия
сертификата, 30 из которых предусмотрено для контроля качества отчета). Данный подход
обеспечивает наличие достаточного времени на устранение несоответствий, устранение
которых требует значительных временных и финансовых ресурсов.
Если в течение действия сертификата (двух лет) появляются официальные сведения, что
уровень эксплуатационной безопасности авиакомпании снижается, то IATA может
поручить аудиторской компании проведение внеплановой проверки. В случае
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подтверждения сведений о снижении уровня безопасности, сертификата соответствия
может быть приостановлен или отозван. Такие контролирующие действия со стороны
IATA направлены на то, чтобы авиакомпания принимала максимальные усилия по
поддержанию того высокого уровня эксплуатационной безопасности, которое обеспечило
ей получение сертификата соответствия IOSA.
Как показывает международная практика, прохождение аудита на соответствия
требованиям и рекомендациям IOSA позволяет авиапредприятиям не только проверить
подготовку лётного состава, состояние авиапарка и т.д., но и в случае, если предприятие
придерживается всех рекомендаций, указанных в стандартах IOSA, позволяет в
значительной мере ощутить качественные изменения в деятельности всего предприятия,
систематизировать работу компании, улучшить процессы взаимодействия и многое другое.
Наличие сертификата IOSA определяет международный статус авиакомпании как
безопасного авиаперевозчика, даёт потенциал к развитию международного сотрудничества
с ведущими авиакомпаниями, упрощает выход на новые рынки, расширение паутины
направлений перевозок компании, большего числа инвестиций, повышение имиджа самой
компании, как следствие.
Согласно оценке Международной ассоциации воздушного транспорта, расходы, которые
несут авиакомпании в результате причиненного на земле ущерба, составляют ежегодно
около 4 млрд. долл. США. К тому же косвенные расходы, вызываемыми простоем
воздушных судов, исками о возмещении вреда, потерей дохода, подготовкой и оснащением
экипажей, а также обслуживанием пассажиров и грузов в связи с задержкой вылетов,
многократно превышают эту цифру. Кроме того, происшествия, связанные с наземным
обслуживанием, могут также быть причиной телесных повреждений или даже гибели
сотрудников и могут ставить под угрозу безопасность полетов.
В настоящее время множество поставщиков наземного обслуживания (ПНО)
подвергаются многочисленным аудиторским проверкам со стороны авиакомпаний,
являющихся их клиентами, поскольку почти или вообще не осуществляется обмен
информацией о результатах аудиторских проверок, что создает неэффективную среду, в
которой все стороны расточительно используют свои ресурсы.
В большинстве случаев полномочные авиационные и государственные органы
осуществляют лишь ограниченный надзор за наземным обслуживанием. В некоторых
странах осуществляется минимальный прямой нормативный надзор за деятельностью ПНО
в следующих областях: a) отбор персонала и выдача свидетельств; b) внедрение систем; c)
подготовка и повышение квалификации персонала; d) аудиторские проверки, отчетность и
соблюдение нормативных положений.
С целью организации единого комплексного аудита с возможностью предоставления
результатов такой проверки для всех заинтересованных сторон IATA сделала огромный
прорыв в авиационной сфере в области обеспечения безопасности полётов и
эксплуатационной безопасности в целом и создала систему стандартов, рекомендаций и
аудита по программе ISAGO.
ISAGO строится на структуре аудита эксплуатационной безопасности IATA (IOSA), в
рамках которой проводится оценка оперативного руководства и систем контроля
авиакомпании. Она направлена на достижение тех же двух главных целей, а именно
повышение эксплуатационной безопасности и снижение количества излишних проверок.
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Принцип заключается в установлении в мировом масштабе эталона и стандарта
безопасности наземной эксплуатации. ISAGO, как и IOSA, находит все большую
поддержку среди государств и аэропортовых полномочных органов, так как у них
появляется возможность получать дополнительную информацию, которая облегчит
осуществление надзора за наземной эксплуатацией на территории их соответствующих
государств и аэропортов.
Технические требования, содержащиеся в стандартах ISAGO, касаются главным образом
наземного обслуживания. Многие стандарты заимствованы из существующей
документации, включая Руководство по обслуживанию аэропорта (AHM), Руководство по
стандартам IOSA (ISM) и Приложения ИКАО, а также из соответствующих отраслевых
источников, таких как контрольные перечни, используемые авиакомпаниями для
проведения проверок обеспечения наземного обслуживания. ПНО должны будут
продемонстрировать не только свое техническое соответствие жестким стандартам, но и
соответствие концепции управления риском, которая будет пронизывать все разделы
руководства по стандартам.
Внедрение стандартов ISAGO на предприятии и успешное прохождения аудита и
последующая сертификация несомненно ведёт к множеству преимуществ:
a) более безопасное наземное обслуживание, сокращение количества авиационных
происшествий и случаев нанесения телесных повреждений;
b) устранение излишних проверок со стороны авиакомпаний;
c) снижение расходов: меньше ущерба и меньше проверок;
d) улучшение организации контроля за обеспечением безопасности;
e) повышение стандартов качества;
f) более глубокое понимание существующих рисков, что важно для работы по
предотвращению происшествий;
g) повышение престижа и репутации компании;
h) дополнительный источник информации для нормативных органов.
Временные интервалы, предусмотренные процедурой оценки деятельности организации,
применяемые в ISAGO ровно такие же, как и в IOSA.
Документация программы IOSA и ISAGO состоит из:
- Сборника терминов и определений, используемых в программе (IRM), Руководства для
аудитора (IAH)
- Руководства по программе IOSA - IPM ; ISAGO - GOPM (процедуры выполнения
проверки, требования к проверяющим организациям, требования к подготовке аудиторов)
- Сборника требований и рекомендаций – ISM, GOSM (является единственным
критерием проверки) с комментариями о возможных путях достижения соответствия
требованиям.
Приверженность указанной структуре документального обеспечения функционирования
системы проверок является общепризнанным, понятным и удобным инструментом как для
проверяющей, так и для проверяемой сторон.
Как уже было сказано выше, IATA всё время ведёт мониторинг актуальной обстановки в
авиационном мире, ведёт разработки и вводит корректировки и добавления в уже
существующую документацию и нормы. И если с систематизацией к подходу в
организациях по обеспечению наземного обслуживания коммерческой авиации всё ясно, то
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остается вопрос о том, как же быть со сравнительно молодыми предприятиями по
организации бизнес авиаперевозок и предприятий по наземному обслуживанию таких
рейсов
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Аннотация
В данной статье сравниваются наиболее популярные антивирусные программы.
Приводится их краткая характеристика и функциональные возможности. Статья актуальна
для всех пользователей компьютеров и ноутбуков.
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У большинства людей на компьютерах хранится масса конфиденциальной и личной
информации. И для обеспечения ее защиты, пользователи задаются вопросом: какая
антивирусная программа лучше. Ведь современный антивирус не только выявляет вирусы
и опасные программы, которые могут навредить компьютеру или данным, хранящимся на
нем, но и позволяет устранить последствия заражения. Для оптимальной работы
компьютерной системы рекомендуется использовать одну антивирусную программу, иначе
они могут помешать друг другу.
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На сегодняшний день на рынке представлено огромное разнообразие антивирусов. У
каждого из них имеются свои достоинства и недостатки. Для сравнения рассмотрим
следующие популярные антивирусные программы:

Kaspersky Free Antivirus;

Avast Free Antivirus;

Avira Free Antivirus;
Для российского пользователя, главным атрибутом является поддержка русского языка.
Все вышеперечисленные антивирусы подходят, под данное требование.
Kaspersky Free Antivirus – бесплатный антивирус Касперского, использующий облачные
технологии Kaspersky Security Network. Достоинствами считается защита компьютера на
высоком профессиональном уровне, высокая скорость поиска вируса, наличие модуля для
блокировки рекламы в интернете, а так же отличная совместимость со всеми версиями
семейства ОС Windows. Недостатком является большая стоимость версии с полноценным
набором функций и использование большого объема оперативной памяти, что негативно
влияет на производительность компьютерной системы. [2]
Avast Free Antivirus – антивирусная программа для операционных систем Windows,
Linux, MacOS. Достоинства данной программы следующие: бесплатная версия содержит
расширенный функционал достаточный для обычного пользователя, большая скорость
сканирования системы и внешних носителей, автоматическая блокировка вредоносных
сайтов и главное отличие от предыдущей программы - минимальная нагрузка на
компьютер. Значительных недостатков не так много и можно выделить только отсутствие
возможности блокировки рекламы в интернете.[3]
Avira Free Antivirus – антивирусная программа выпускаемая немецкой компанией Avira
GmbH. Имеет отличные результаты тестирования во многих независимых лабораториях, а
так же является полностью бесплатной программой. При работе демонстрирует и
предлагает установить другие продукты компании Avira, что с одной стороны удобно, но в
некоторых случаях отвлекает. Веб - защита работает только с такими браузерами как
Google Chrome и Mozila Firefox. Главными недостатками программы считается медленная
проверка системы, низкая скорость сканера реального времени и отсутствие некоторых
видов вирусов в базе.
Сравним системные требования антивирусных программ. Результаты представлены в
таблице 1.
Таблица 1 - Системные требования антивирусных программ
Оперативная
Место
на
Операционная
Антивирус
Процессор
память
жестком диске
система
Kaspersky Free 1GB(32bit),
Процессор 1 Windows XP / 7 /
1150MB
Antivirus
2GB(64bit)
ГГц и выше
8 / 8.1 / 10
Intel Pentium 4
Avast
Free
Windows XP / 7 /
256MB
2GB
или
AMD
Antivirus
8 / 8.1 / 10
Athlon 64
Avira
Free
Процессор 1,6 Windows
2GB
2GB
Antivirus
ГГц и выше
10 / 8.1 / 8 / 7
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Помимо основных инструментов для поиска вирусов, современные антивирусные
программы обладают дополнительными средствами защиты. Например, запуск
подозрительных программ в специальной изолированной среде «Песочница», что
обеспечивает проактивную защиту данных компьютера. Рассмотрим дополнительные
возможности антивирусов в таблице 2.[1]
Таблица 2 - Дополнительные функции антивирусных программ
Kaspersky
Free
Avast Free Antivirus Avira Free Antivirus
Antivirus
Песочница
+
Антивирусный
+
+
+
монитор
Антируткит
+
+
Различные
варианты
+
+
+
сканирования
Эвристический
+
+
+
анализ
Сканирование при
+
загрузке ПК
Поведенческий
+
анализ
Исходя из результатов таблицы видно, что наиболее полноценный набор
дополнительных инструментов имеется у антивируса Avast. Но это не является главным
аргументом для выбора антивируса. Обычный пользователь в большинстве случаев не
пользуется данными инструментами.
Сравнение наглядно показало, что даже бесплатные версии современных антивирусных
программ улучшаются каждый год и уже сейчас имеют большой набор инструментов,
которые до этого были доступны лишь в платных версиях. Нельзя однозначно сказать,
какой именно антивирус лучше, это выбор зависит от индивидуальных потребностей
пользователя. Например, Kaspersky подойдет для защиты компьютерных систем с важной
информацией на предприятиях, в учреждениях и органзациях, а Avast для защиты
домашнего компьютера.
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КУЛЬТУРНЫЙ КОД КАК СПОСОБ ТРАНСЛЯЦИИ ИНФОРМАЦИИ
Аннотация
В статье проводится анализ понятия "культурный код" с точки зрения его
трансформации как знаковой структуры. В ходе изучения данной проблемы дается
обоснование использования культурного кода в качестве ключа к пониманию культурной
картины мира.
Ключевые слова
Информация, культурный код, текст, семиотика, символ, смысл, культура
Исследуемое понятие "код" получило зарождение в сугубо научно - технической среде,
примером этого может служить код Морзе, а так же генетический код. Его суть кроется в
дешифровке искусственных языков, однако физически он представляет собой систему
знаков и свод правил, согласно которым производится шифровка, расшифровка, перенос и
хранение информации.
Расшифровать глубинный смысл культурных явлений, а так же смыслов, знаков,
символов, норм, текстов, ритуалов помогает культурный код. Прежде всего такой код
обеспечивает тесную взаимосвязь между знаком и значением, и, как следствие, помогает
осуществить преобразование в мир смыслов мира номинаций и обозначений. Можно
утверждать, что именно культурный код помогает понять, что на самом деле значат те или
иные культурные феномены. В условиях отсутствия кода культурный текст оказывается
закрытым, и как следствие его значение и смысл не поддаются расшифровке. Однако, если
такой код присутствует, то текст становится доступным для считывания, т.е. считается
открытым [1, c. 132].
Трактовка каждого культурного текста может быть уникальной и прочитываться в
зависимости от того, какой код шифрования используется. Особенностью кода является то,
что он сам может также трансформироваться в процессе развития, т.е. упрощаться,
усложняться, а так же менять знаковую систему. При этом код культуры непременно
должен характеризоваться самодостаточностью, открытостью и универсальностью.
В древних культурах важнейшим культурным кодом являлась система имен. Имена
носили сакральный смысл, часто предмет носил два имени – одно «истинное», другое –
«общеизвестное», поскольку имя было неотделимо от предмета и с ним можно было
совершать магически ритуалы.
Временные отрезки и моменты времени также могли выступать в качестве кода,
увязывая в себе смыслы культуры. Например, в христианстве центром времени считается
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пришествие искупителя – Иисуса Христа. Исходя из этого, строится вся культурная
картина мира христианина. Культурные коды присущи всем языкам культуры. Найти их
сложно, но именно культурные коды помогают перевести глубинные смыслы культуры на
уровень выражения [2, c. 241].
Понятие кода — одна из основных, наряду со знаком и символом, терминологических и
понятийных «единиц» семиотики, которая используется для раскрытия механизма
порождения смысла любого сообщения. Теория информации определяет его как
«репертуар» (совокупность) сигналов. Философия склонна видеть в нем несколько
определений. Первым из них является понимание кода как знаковой структуры. Так же код
характеризуется как система, правила упорядочения или сочетания символов, т.е.
определенный способ структурирования.
У.Эко понимал код как строго «случайное», непредвиденное (окказиональное)
взаимообратное соответствие одного символа одному означаемому. В качестве наиболее
близкого примера кода по смыслу ученые чаще всего приводят понятие «языка», т.к. язык
являет собой определенный способ правильной и закономерной организации высказывания
(Ф.Соссюр) [3, c. 122].
Современные исследователи понятие кода считают более широким и функциональным,
так как оно может использоваться для понимания и организации не только вербальных
систем, но и невербальных (Морзе, икона). Помимо этого ученые относят это понятие
только к представлениям о искусственно созданной структуре со своей внутренней и
внешней договоренностью (что отличает код от языка, имеющего «естественный» характер
происхождения).
1.
2.
3.
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Аннотация: В статье рассмотрены некоторые критерии классификации личных
неимущественных прав ребенка в современной российской науке; обозначено, что наиболее
оптимальный критерий для классификации личных неимущественных прав ребенка, это
отраслевая принадлежность личных неимущественных прав и относимость их по
содержанию к однородной группе.
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Как видится, наиболее оптимальный критерий для классификации личных
неимущественных прав ребенка, закрепленных в СК РФ, а также не положенный в основу
ни одной исследованной классификации личных неимущественных прав ребенка, – это
отраслевая принадлежность личных неимущественных прав и относимость их по
содержанию к однородной группе, позволяет различать и классифицировать права.
Итак, в зависимости от отраслевой принадлежности классифицировать на две групп
«Смысл любой классификации состоит в том, что соответствующее понятие относят к
определенной группе» - отмечает А.М. Нечаева. При этом учитывается, что оно обладает
родовыми признаками этой группы и одновременно то, что в нем отсутствуют родовые
признаки, присущие другим группам» [1].
Смысл классификации личных неимущественных прав видится в том, чтобы на основе
определенного критерия разделить права на группы, объединенные единым юридическим
содержанием.
В семейном праве одним из первых разработал классификацию личных
неимущественных семейных прав ребенка Ю.Ф. Беспалов, предложивший в зависимости
от целей назначения выделять:
а) личные неимущественные права, индивидуализирующие ребенка (право на имя, право
на псевдоним);
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б) личные неимущественные права, обеспечивающие благополучное развитие ребенка
(право на здоровое физическое развитие (в его содержание входит право на телесную,
половую неприкосновенность, право на здоровье и жизнь), право на благополучное
нравственное развитие (включено право ребенка на уважение его человеческого
достоинства, право на заботу родителей), право на семейное воспитание, его содержание
составляют право знать своих родителей, жить и воспитываться в семье, совместно
проживать с родителями;
в) личные неимущественные права, определяющие ребенка как самостоятельного
субъекта семейных прав (включено право выражать свое мнение, быть заслушанным в
суде, возможность самостоятельно обратиться в орган опеки и попечительства и в суд за
защитой права);
г) личные неимущественные права, направленные на защиту и представительство
ребенка (право на защиту, право на представительство) [2].
Семейный кодекс РФ является нормативным правовым актом, содержащим, прежде
всего нормы материального права. Но в СК РФ, как и ранее в КоБС РСФСР, включены
процессуальные нормы, которые не составляют специального раздела, а содержатся
практически во всех главах этого кодекса и рассчитаны на применение при разбирательстве
конкретных категорий семейных дел [3].
Если материально–правовые нормы устанавливают права и обязанности субъектов
общественных отношений, то процессуальные правовые нормы регулируют
организационные отношения, регламентируют порядок, формы и методы реализации норм
материального права. СК РФ содержит нормы об обязательном участии в процессе:
прокурора и органа опеки и попечительства по делам, связанным с лишением и
ограничением родительских прав, восстановлением в родительских правах, установлении
усыновления. Анализ процессуальных норм, установленных СК РФ, свидетельствует, что
они направлены на усиление защиты прав детей, поскольку если ранее КоБС РСФСР
предусматривал административный порядок разрешения дел, связанных с усыновлением и
отменой усыновления, то п. 1 ст. 125 СК РФ регламентирует, что рассмотрение дел об
усыновлении производится судом в порядке особого производства. Так, орган опеки и
попечительства и прокурор согласно ст. 142 СК РФ обладают правом требовать отмены
усыновления. Аналогичные правила содержатся и в ГПК РФ. В ст. 78 СК РФ установлено
обязательное участие органа опеки и попечительства при рассмотрении судом споров,
связанных с воспитанием детей. Процессуальные нормы содержатся также в п. 2 ст. 23, п. 2
ст. 25, п. 3 ст. 27, ст. 49, ст. 57, п. 3 ст. 125, п. 5 ст. 134, п. 2 ст. 135, п. 3 ст. 136, п. 5 ст. 137, п.
3 ст. 140 СК РФ [4]. Необходимо отметить, что закрепление некоторых процессуальных
норм в материально–правовых актах целесообразно только тогда, когда содержание этих
норм может быть лучше понято, раскрыто при совместном изложении, на что и направлены
соответствующие нормы СК РФ. Целью внесения в СК РФ процессуальных норм является
специализация форм защиты семейных прав, установление правовых правил, в
максимальной степени учитывающих специфику брачно–семейных отношений [5].
Как видится, наиболее оптимальный критерий для классификации личных
неимущественных прав ребенка, закрепленных в СК РФ, а также не положенный в основу
ни одной исследованной классификации личных неимущественных прав ребенка, – это
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отраслевая принадлежность личных неимущественных прав и относимость их по
содержанию к однородной группе, позволяет различать и классифицировать права.
Итак, в зависимости от отраслевой принадлежности личные неимущественные права
ребенка, установленные СК РФ, возможно классифицировать на две группы:
а) материальные личные неимущественные права: право на общение с родителями и
другими родственниками; право жить и воспитываться в семье, право знать своих
родителей, право на их заботу и совместное с ними проживание, право на воспитание
своими родителями и образование, право на обеспечение интересов ребенка, всестороннее
развитие и уважение его человеческого достоинства; право на имя; право на устройство в
семью опекуна (попечителя), приемных родителей и др. на их заботу и совместное с ними
проживание, право на установление отцовства и материнства и др.
б) процессуальные личные неимущественные права: право на защиту и
представительство, право на обращение в суд, право быть заслушанным в ходе судебного
или административного разбирательства.
Классификация правовых норм по отраслевому признаку на материальные и
процессуальные помогает определить место каждого вида юридических норм в системе
права. Любая классификация личных неимущественных прав, в том числе и приведенная
выше, не может считаться завершенной, поскольку она будет совершенствоваться в
процессе уточнения правовой природы содержания отдельных прав, а также с учетом
возникновения новых прав и изменения законодательства, семейного, гражданского, а
также гражданского процессуального [4].
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Термин «справедливость» закреплен в нормах уголовного законодательства, а именно в
ст. ст. 6, 43 УК РФ. Несмотря на это, в юридической литературе по - прежнему ведутся
дискуссии по данному вопросу. Более того, в науке отсутствует единый подход к
определению справедливости.
В этой связи возникает необходимость анализа сущности и специфических особенностей
данного понятия. Например, в философском словаре Distance написано, что
«справедливость – один из фундаментальных принципов, регулирующих взаимоотношения
между людьми на основе представлений о должном, о сущности человека и его правах. С
ее помощью осуществляется распределение и перераспределение всевозможных
социальных ценностей в соответствии с выбранными критериями. Их несоблюдение
рассматривается как несправедливость» [3].
Также, по мнению А. М. Лопухова, «социальная справедливость – мера равенства в
жизненном положении людей, социальных групп, страт, объективно обусловленная
уровнем материального и духовного развития общества, субъективно же оцениваемая как
идеал, как высший принцип взаимоотношения между людьми» [1]. Таким образом,
отметим, что социальная справедливость реализуется тогда, когда прекращается всякая
дискриминация личности и утверждается равенство в правах и возможностях.
На основе мнений, высказанных в специальной литературе, мы выявили отдельные
аспекты социальной справедливости при назначении уголовных наказаний. Раскроем это
на примере исправительных работ. Отметим, что согласно данным Судебного
департамента при Верховном Суде РФ в 2008 г., данный вид наказания назначен 47892
осужденным, в течение трех лет количество виновных уменьшилось и к 2011г. составило
400337. Существенный скачек произошёл в 2012 г. – 70400. В 2013г. его доля равнялась –
75778. После чего, данный вид наказания начал применяться реже, например, в 2017г. он
был реализован в отношении 54764 лиц.
Таким образом, удельный вес исправительных работ является довольно существенным в
том числе в сравнении с иными мерами уголовно - правового воздействия.
Компенсационная черта наказания, закрепленного в ст. 50 УК РФ, состоит в том, что из
заработка осужденного производятся удержания в доход государства (от 5 до 20 процентов,
размер этот должен быть четко определен в приговоре суда). Однако непонятно насколько
эта статистика демонстрирует справедливость применения данной нормы по отношению к
конкретным осужденным. Известно, что исправительные работы могут применяться к
лицам, совершившим серьезные преступления, в частности, к ним относятся кражи и
грабежи. Как можно считать наказание справедливым, если лицо продолжает заниматься
повседневной деятельностью, при этом только отдавая небольшую часть их своей
заработной платы? Думается, что это невозможно. Считаем, что элемент кары в данном
наказании незначителен, ввиду чего необходимо дополнить его содержание перечнем иных
мер, некоторые из которых усилят карательную составляющую данного наказания.
Суд или сотрудники уголовно - исполнительных инспекций должны иметь возможность
запрещать осужденному пребывание по месту жительства или иного места в определенное
время суток; покидать место жительства в указанные инспекцией дни; пребывание в
определенных местах района (города) иные ограничения, направленные на исправление
осужденного. Отметим, что ранее в УИК РФ была закреплена ст. 41 УИК РФ, которая
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предполагала установление факультативных запретов, однако она не вступила в законную
силу.
Таким образом, увеличение мер профилактического и карательного характера в
содержании исправительных работ позволит повысить не только исправительный
потенциал рассматриваемого наказания, но и усилит содержание принципа справедливости
при его применении. А значит, в большей степени будет способствовать достижению
целей, закрепленных в ст. 43 УК РФ.
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указанием о производстве следственных действий по уголовному делу. Необходимо
отметить, что сотрудники следственных подразделений в отдельных случаях
злоупотребляют своими полномочиями и поручают органам дознания выполнение таких
действий, которые могли бы выполнить самостоятельно. В связи с тем, что в законе
отсутствуют прямые указания по этому вопросу, это дает следователю самому определять
объем и содержание поручаемых действий.
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При анализе практики расследования совершенных преступлений, можно сделать вывод
о том, что почти каждое уголовное дело содержит отдельное поручение следователя в адрес
начальника органа дознания или его заместителя с указанием о производстве оперативно розыскных или следственных действий по уголовному делу. Законной основой
направления такого документа является действующий уголовно - процессуальный кодекс
Российской Федерации. Так, к примеру, устанавливая полномочия следователя ч.4 ст. 38
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УПК РФ определяет право следователя давать обязательные для исполнения письменные
поручения органу дознания. Необходимо отметить, что следователи достаточно часто
используют возможность пользоваться помощью органа дознания при расследовании
преступлений. В большей части такая помощь оказывается эффективной, а совместные
действия по расследованию преступлений результативными. Тем не менее необходимо
отметить, что сотрудники следственных подразделений в отдельных случаях
злоупотребляют своими полномочиями и поручают органам дознания выполнение таких
действий, которые могли бы выполнить самостоятельно. В данном случае речь идет о
следственных действиях. Следует отметить, что часто следователи фактически
перекладывают свои обязанности на органы дознания, что порождает негативное
отношение с их стороны и на практике ведет к конфликтным ситуациям. В связи с этим
возникает вопрос о том, какие следственные действия и при каких обстоятельствах
следователь может поручить органу дознания. В связи с тем, что в законе отсутствуют
прямые указания по этому вопросу, это дает следователю самому определять объем и
содержание поручаемых действий. Такое положение, не всегда справедливо по отношению
к органам дознания, которые на ряду с выполнением поручений следователя имеют и
другие обязанности, возлагаемые на них законодателем. В целях решения этой проблемы,
следует выработать и закрепить в законе такие условия, при которых будет оправдан объем
следственных действий, поручаемый органу дознания. В связи с этим, практическое
значение имеет разрешение вопроса о том, что может быть определяющим фактором при
выборе следственных действий, поручаемых органу дознания. По этому поводу высказаны
различные точки зрения, так Г.В. Дроздов, Г.Д. Луковников считают, что следователь не
вправе поручать производство наиболее важных действий [1, c. 243, 2, c. 46]. Однако
авторами не разъясняется, что нужно понимать под наиболее важными следственными
действиями. В.М. Быков относит к важным следственным действиям такие, в ходе
производства которых получены важные доказательства [3, c. 47]. Однако при
расследовании следователь не всегда может предугадать результат следственного действия.
О ценности доказательства можно судить после оценки и сопоставления с другими
доказательствами. Сделать это можно только после совершения следственного действия.
Самый простой вопрос может обернуться получением очень важного, весомого
доказательства. Поэтому, считаем не допустимо делить следственные действия на важные и
не важные. Иные авторы считают, что не могут поручаться органу дознания выполнение
таких действий, которые следователь обязан во всех случаях выполнять сам [4, c. 86; 5, с.
12]. Здесь следует напомнить, что по смыслу уголовно - процессуального закона только
следователь и должен производить следственные действия по уголовному делу и только
следователь является надлежащим субъектом расследования. Однако следователь, не
всегда может сам выполнить все необходимые следственные действия по уголовному делу.
Принимая во внимание это обстоятельство законодателем и была предусмотрена
возможность использования помощи органов дознания. Такой критерий, как «во всех
случаях сам» как бы исключает в принципе возможность использования помощи органов
дознания и в этой связи представляется неудачным для разрешения данной проблемы.
Анализируя правоприменительную практику можно сделать вывод о том, что причины, по
которым следователь не может самостоятельно произвести то или иное следственное
действие бывают различны. Например удаленность следователя от места производства
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следственного действия (другой регион). Другая причина - большая загруженность
следователя по другим уголовным делам и материалам. Также, может возникнуть
необходимость производства нескольких следственных действий одновременно. Главное в
вышеописанных ситуациях, что исключается возможность производства следственного
действия самим следователем. Полагаем, что только при этом условии будет оправдано
поручение следователя о производстве следственных действий по уголовному делу
другими лицами. Невозможность производства следственного действия самим
следователем необходимо рассматривать как условие, определяющее объем следственных
действий, поручаемых органу дознания. Как справедливо отмечала А.С. Есина [6, c.5] и по
нашему мнению ч.4 ст. 38 УПК РФ следует дополнить соответствующим положением
«Следователь вправе давать органу дознания обязательные для исполнения отдельные
поручения о производстве следственных действий при невозможности выполнить эти
следственные действия самостоятельно.
В ст. 38 УПК РФ не указывается срок исполнения поручения следователя. В
правоприменительной практике органы расследования исполняя поручение следователя
руководствуются правилами, установленными ст. 152 УПК РФ, обязывающей в случае
производства следственных и оперативно - розыскных действий по поручению
следователя, выполнять поручение в срок не позднее 10 суток. Правда следует заметить,
что указанный срок законодатель установил применительно к поручениям о производстве
следственных и розыскных действий в другом месте.
Применение положения ст. 152 УПК по аналогии применительно к исполнению
поручения следователя в порядке ст. 38 УПК РФ вполне возможно и оправданно. Правда
возникает вопрос о целесообразности установления такого срока применительно ко всем
поручениям. На практике бывают ситуации, когда поручение следователя требует
немедленного исполнения, а в некоторых случаях и 10 суток бывает недостаточно. К
примеру проведение таких розыскных мероприятий как: проверка ломбардов на предмет
наличия похищенного имущества или по квартирный обход с целью выявления свидетелей
и очевидцев произошедшего и другие [7, c.38].
В связи с вышеизложенным необходимо введение в закон такой нормы, по которой срок
исполнения поручения определялся бы самим следователем с учетом оставшегося для
расследования процессуального срока. Считаю необходимым внесения такого дополнения
в ст. 38 УПК РФ.
Принимая во внимание вышеизложенные предложения и реализация их на
законодательном уровне будет способствовать более эффективной работе следователя при
взаимодействии с органом дознания.
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Аннотация
В статье анализируется вопрос о том, что совершенствование законодательства
необходимо, и уголовный закон должен содержать четкое определение всех необходимых
и достаточных признаков преступления. Для этого надо познать сущность бланкетной
диспозиции в уголовном праве России и определить, из чего состоит уголовное
законодательство фактически и какие не уголовные законы раскрывают признаки состава
преступления.
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Значимость бланкетной диспозиции бесспорны для современной науки уголовного
права. Так, бесспорным представляется содержание в бланкетной норме отсылки к
нормативно - правовому акту, имеющего правила уголовно - правового или, наоборот, не
уголовно - правового характера. Рассуждая о бланкетной диспозиции в уголовном праве,
следует особо подчеркнуть, что УК РФ отсылает в любом случае к нормативным правовым
актам, не имеющим уголовно - правового характера, к нормативным правовым актам,
которые регулируют другие отношения и иные отрасли права, но могут являться и
расцениваться как источники уголовного права.
Однако, выделенное Боровиковым Н.С. последнее отличие, а именно, указание автора на
то, что бланкетная норма в большинстве случаев связана с нарушениями тех или иных
правил, на которые она ссылается, на наш взгляд, вызывает сомнения. Так, например,
нарушение правил характерно не только для уголовного права, но и для права
административного.
В подведении кратких итогов о сущности и необходимости бланкетных норм в
уголовном праве, согласимся с мнением Кузнецова П.О., который считает, что их наличие
обусловлено объективными причинами [1, 70]:
115

Во - первых, это «функциональная связь охранительных уголовно - правовых норм с
регулятивными нормами иных отраслей законодательства».
Во - вторых, экономичность. Действительно, бланкетные нормы не могут быть
простыми, содержать краткие описания, поскольку они в основном раскрывают большое
количество нормативных правовых актов. Учитывая данный факт, учесть и предусмотреть
все их в тексте УК РФ не представляется реально возможным, так как объем данного
документа был бы значительным. Кроме того, следует учитывать, что все отрасли права
подвержены изменениям, новшествам (в них появляются новые нормативно правовые
акты, другие утрачивают свою правовую силу). Поэтому наличие бланкетных норм
является гарантом эффективности и надежности уголовно - правовых норм, учитывающих
изменения в иных отраслях права.
Третья объективная причина заключается в том, что если в Уголовном кодексе не будет
бланкетных норм, то в самом тексте уголовного закона появятся нормы других отраслей
права, другими словами, появится ненужное дублирование.
Наконец, последняя, четвертая, объективная причина наличия бланкетных норм в
уголовном праве заключается в том, что все отрасли права взаимосвязаны, хотя и
отличаются самостоятельностью.
Итак, наличие в уголовном праве бланкетных норм продиктовано объективной
необходимостью. Однако, как утверждает большинство исследователей, существование
указанных диспозиций создает наибольшие трудности и проблемы при их применении.
Поскольку, в разы увеличивает объем работы – необходимо не только выявить фактические
обстоятельства дела, но и установить содержание конкретной нормы, предусматривающей
уголовную ответственность (содержащуюся, причем не только в УК, но и в иных отраслях
права). Такой массив работы на практике приводит к ошибкам в квалификации
преступлений, поскольку необходимо знание не только уголовного закона, но и владение в
совершенстве знаниями нормативно - правовых актов из других отраслей права.
Учитывая вышеизложенное, следует согласиться с мнением И.А. Михайловой, которая
утверждает, что проблемы применения бланкетных диспозиций в уголовном праве
заключаются, во - первых, в толковании норм, предусмотренных бланкетными нормами, во
- вторых, в отсутствие единой устоявшейся судебно - следственной практики их
применения, в - третьих, в отсутствии опыта и знаний из других отраслях права [2, 4].
Однако, данная позиция в определении проблем применения бланкетных диспозиций в
уголовном праве не единична. Многие авторы и исследователи утверждают, что такой
перечень проблем не является окончательным и устоявшимся.
В целом, сложности в квалификации преступлений, закрепленных бланкетными
нормами, обусловлены следующим:
1) необходимость обращения к нормам иных отраслей права. Так, поиск норм,
подлежащих применению, в иных отраслях права занимает достаточно большое
количество времени. Кроме того, для правильной квалификации деяния необходимо не
просто найти подлежащий применению нормативно - правовой акт, его статью, но и
правильно их применить, а соответственно перед этим дать верное им толкование;
2) действующее законодательство не отличается стабильностью, в связи с этим
правоприменитель должен быть особенно осторожен в выборе нормы права, подлежащей
применению;
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3) как правило, при расследовании отдельных категорий уголовных дел могут быть
применены в каждом конкретном случае различные нормы, что создает проблемы
разработки методических рекомендаций и препятствует принятию Постановления Пленума
Верховного суда, которые смогли предусмотреть большинство ситуаций, близких к
практике;
4) трудности применения норм иных отраслей права, возникающие у
правоприменителей, работающих в основном с уголовно - правовыми нормами, их
недостаточная осведомленность и опыт применения этих норм.
Однако, обозначенный круг проблем не означает, что бланкетные нормы следует
отменить и исключить их из действующего УК РФ.
В
данном
случае
необходимо
повышать
квалификацию
сотрудников
правоохранительных органов, обобщать следственную и судебную практику по отдельным
составам преступлений и делать ее доступной в средствах массовой информации,
разрабатывать методические рекомендации и создавать официальные разъяснения путем
издания Постановлений Пленума Верховного суда Российской Федерации.
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Юридическая литература на протяжении длительного периода времени пополняется
собраниями сочинений и размышлений ученых по вопросам обязательственного права.
Свое развитие учение об обязательстве получило еще в Дигестах Юстиниана, где
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указывалось: «Сущность обязательства состоит не в том, чтобы сделать нашим какой нибудь предмет или какой - нибудь сервитут, а, чтобы связать перед нами другого в том
отношении, чтобы он нам дал, сделал или предоставил»1.
Впоследствии О.А. Красавчиков выделил отличительные признаки обязательственного
правоотношения, которые заключаются в следующем: определенность субъектного состава
обязательства; динамичность обязательства; повелительность содержания обязательства,
что означает возможность кредитора требовать (повелевать) соответствующего поведения
от должника; целенаправленность обязательства; конкретизированность содержания
обязательства; санкционированность обязательства (данное отношение санкционировано
законом)2.
В настоящее время понятие обязательственного правоотношения приспосабливается к
экономическим реалиям, в связи с чем ряд авторов указывают, что обязательство, как
правило, направлено на перемещение материальных объектов в пространстве. Так, Н.Д.
Егоров указывает, что «Обязательство – это относительное правоотношение,
опосредующее товарное перемещение материальных благ, в котором одно лицо (должник)
по требованию другого лица (кредитора) обязано совершить действия по предоставлению
ему определенных материальных благ»3. В некоторой степени схожее определение понятия
обязательства дает В.В. Кулаков, который характеризует обязательство «…как
относительное имущественное гражданское правоотношение, цель которого направлена, по
общему правилу, на товарное перемещение имущества, в котором кредитор имеет право
требования от должника совершения активного действия по передаче этого имуществ».
Кроме того, продвижение мысли о развитии учения об обязательстве подтверждается также
законодательной инициативой, в связи с чем с недавних пор в Гражданском кодексе РФ
были закреплены новые положения, регламентирующие обязательственные
правоотношения.
Таким образом, можно справедливо отметить, что учение об обязательстве и его
продвижение остается актуальным полем для развития научной мысли, что обуславливает
интерес со стороны ученых и практиков к обязательственным правоотношениям.
Представляется, что возмездность, как признак правоотношения, направлен на
удовлетворение потребности лица в получении эквивалентного по стоимости объекта. По
данному поводу примечательным образом высказывается В.М. Сырых: «Каждый участник
обмена вступает в отношения потому, что надеется приобрести нечто более значительное
для него, нежели отчужденная собственность. Аналогичным образом мотивирует свое
решение вступить в обмен и другой его участник. Поэтому обмен состоится при том
непременном условии, что участники обмена уверены в том, что в ходе подобной акции
они не только ничего не потеряют, но и нечто приобретут»4. Таким образом, мотивацией
лица для вступления в отношения является возможность приобретения объекта с
эквивалентной ценностью. В таких договорных обязательствах стороны изначально при
вступлении в такого рода правоотношения достигают договоренности о том, что объект,
т.е. то, по поводу чего лица вступают в относительные правоотношения, будет подлежать
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возвращению назад кредитору при прекращении обязательственной связи. Таким образом,
позитивная форма возвращения заключается в том, что динамика обязательства развивается
по кругу: кредитор исполняет обязанность по передаче объекта должнику, тем самым
реализуется право должника на получение объекта; а затем при прекращении
обязательственных отношений должник исполняет обязанность по возврату объекта
кредитору, что обуславливает реализацию права кредитора на получение такого объекта
назад. Таким образом, позитивная форма реализации признака возвратности характерна для
тех договорных обязательств, где предоставление имущества должнику предполагается на
определенный срок для целей удовлетворения конкретных потребностей или исполнения
должником обязанностей, предусмотренных договором. При этом возврат объекта
соглашения рассматривается как действие, обусловливающее правомерное поведение
должника, а невозврат такого имущества будет рассматриваться как неправомерное
поведение должника, повлекшее безосновательное удержание имущества кредитора.
Таким образом, необходимо констатировать существование возвратных
обязательств в системе российского права как самостоятельной категории
обязательственных отношений, исключительной особенностью которых является
сочетание двух признаков: возмездности и возвратности, как существенных элементов,
необходимых для достижения устойчивого и эквивалентного товарообмена, а также
реализации принципа равенства участников гражданских правоотношений.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА СОТРУДНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ
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Аннотация
В данной статье рассматриваются три группы мер государственной защиты сотрудников
правоохранительных органов и членов их семей. Данные группы включают в себя защиту
практически в любой жизненной ситуации, в которой могут оказываться сотрудники как в
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связи с исполнением государственных задач, так и как рядовые граждане в процессе
жизнедеятельности включая меры правовой поддержки и материальной поддержки.
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Отечественная система социальной защиты сотрудников органов внутренних дел
построена следующим образом: действующие сотрудники полиции являются
представителями государственной власти и находятся под особой охраной государства,
деятельность по обеспечению социальной защиты сотрудников органов внутренних дел
является функцией органов государственной власти, а также одной из основных функций
органов исполнительной власти. В частности, как справедливо отмечает О.И. Федосеева,
одной из важнейших задач МВД России, является "...обеспечение правовой и социальной
защищенности сотрудников и военнослужащих системы министерства..."[4].
Система государственной социальной защиты сотрудников органов внутренних дел в
настоящее время включает в себя три общих и взаимосвязанных элемента:
1) меры правовой защиты;
2) меры, направленные на обеспечение безопасности;
3) собственно меры социальной защиты.
Правовая защита сотрудников полиции заключается:
во - первых, в защите каждого отдельного сотрудника как гражданина;
во - вторых, в специальной правовой защите (исходит из специфики деятельности
органов внутренних дел как правоохранительных);
в - третьих, в защите прав и законных интересов сотрудников органов внутренних дел
при прохождении службы.
Под обеспечением безопасности сотрудников органов внутренних дел понимается
совокупность мер, установленных и реализуемых государственными органами в целях
защиты жизни, здоровья, жилья и имущества сотрудников и их близких. Меры по
обеспечению безопасности предлагается условно разделить на общие и специальные [3].
Общими являются меры, которые государство и его органы устанавливают и применяют
при приеме граждан на службу, а также в процессе прохождения ими службы в органах
внутренних дел. К ним относятся, например, обеспечение конфиденциальности сведений о
сотруднике одновременно с его назначением его на должность; обеспечение при
обострении оперативной обстановки круглосуточного патрулирования и усиленной
охраны; периодическая проверка сотрудников на проф. пригодность к действиям в
условиях, связанных с применением физической силы, специальных средств и
огнестрельного оружия.
Специальные меры обеспечивают безопасность сотрудников органов внутренних дел и
их близких родственников при наличии угрозы посягательства на их жизнь, здоровье,
жилище и имущество. Они применяются при наличии угрозы, возникшей в связи с
осуществлением их служебной деятельности. Специальные меры защиты могут также
применяться в отношении близких родственников, а в исключительных случаях - также
иных лиц, на жизнь, здоровье и имущество которых совершается посягательство с целью
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воспрепятствовать законной деятельности должностных лиц органов внутренних дел либо
принудить их к изменению их характера, либо из мести, за указанную деятельность.
К мерам социальной защиты сотрудников органов внутренних дел относятся льготы,
гарантии и компенсации, создающие сотрудникам (членам их семей) условия для
достойной жизни в период прохождения ими службы, а также после ее прекращения. Для
создания условий эффективного выполнения служебных обязанностей сотрудниками
органов внутренних дел в многочисленных нормативных актах, действующих на
территории Российской Федерации, устанавливаются для них отдельные социальные
льготы, привилегии и компенсации[3].
Такие меры касаются не только непосредственно исполнения служебных обязанностей,
но и достаточно большого количества сфер общественной и социальной жизни сотрудника:
а) подоходного налога, денежного довольствия и других выплат в связи со службой в
органах внутренних дел; б) продолжительности службы (выслуги лет); в) обязательное
личного страхования; г) обеспечения жилой площадью; д) оплаты жилищно коммунальных услуг (участникам боевых действий); ж) отпусков; з) продолжительности
рабочего дня во вредных условиях; и) санаторно - курортного обслуживания; к)
приобретения (льготного) билетов на все виды транспорта (командировка, отпуск, новое
место службы); л) увольнения из органов внутренних дел; м) медицинского обслуживания;
н) использования личного автотранспорта в служебных целях; о) содержания детей в
дошкольных учреждениях;
Одной из наиболее значимых гарантий социальной защиты является обеспечение
денежным довольствием сотрудников органов внутренних дел. Денежное довольствие
включает в себя оклад по занимаемой штатной должности, оклад по присвоенному
специальному званию, процентную надбавку за выслугу лет, процентную надбавку за
ученую степень, другие денежные выплаты, устанавливаемые Правительством Российской
Федерации [4].
Сотрудникам правоохранительных органов в том случае, если они попали в трудную
жизненную ситуацию, обосновали и представили подтверждающие документы,
выплачивается материальная помощь, что не может не быть подтверждением защиты со
стороны государства от неких человеческих жизненных факторов. Сотрудникам органов
внутренних дел, имеющим право на пенсию, устанавливается в зависимости от стажа
службы в ОВД ежемесячная доплата от 25 % до 50 % суммы пенсии, которая могла быть
им назначена.
Гарантией социальной защиты сотрудников правоохранительных органов является
также предоставление компенсаций за работу сверх установленной законом
продолжительности рабочего времени в выходные и праздничные дни, за работу в ночное
время; возмещение ущерба, причиненного уничтожением или повреждением имущества,
принадлежащего сотруднику органов внутренних дел или членам его семьи, в связи с его
служебной деятельностью; выплата компенсаций в случае гибели (смерти) сотрудника в
период прохождения им службы, после увольнения (ухода в отставку), вследствие
нанесения ему телесных повреждений или иного вреда его здоровью в связи с его
профессиональной деятельностью; другие меры материального стимулирования или
компенсации (возмещения) нанесенного ущерба [3].
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Таким образом, в Российской Федерации государством (государственными органами)
предусмотрен целый комплекс мер по обеспечению социальной защиты сотрудников
органов внутренних дел, предусматривающих оказание правовой, материальной,
финансовой, социально - бытовой и иной помощи и защиты.
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Аннотация
Автором проводится детальный анализ мероприятий по социальной защите сотрудников
правоохранительных органов и членов их семей. Рассматриваются конкретные
мероприятия и проблемные стороны. Представляется, что проблемные стороны носят
характер организационный наряду с нехваткой финансирования на проведение большего
набора необходимых мероприятий по социальной поддержке. Рассматривается острая
необходимость увеличение количества и, что не менее важно, качества социальных
работников в системе ОВД РФ.
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Социальная защита в системе органов внутренних дел призвана обеспечивать минимум
условий, необходимых для процесса успешной профессиональной деятельности и
социального функционирования сотрудников и членов их семей [3]. Если
проанализировать работу по обеспечению социальной защиты личного состава и членов
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семей сотрудников, осуществляемую в Органах внутренних дел, то можно сказать, что
руководством ведомства проводится ряд мер организационного характера, и в целом
принимается все возможное для того, чтобы облегчить положение нуждающихся в
социальной помощи сотрудников: малообеспеченных работников (оказание материальной
помощи и поддержки, предоставление временного жилья, земельного участка, др.);
участников "горячих точек" (материальное стимулирование, оказание психологической
помощи не только самим работникам, но и их родственникам); членам семей погибших
сотрудников (оказание помощи при погребении, материальная помощь, решение
жилищного вопроса, трудоустройство неработающих членов семьи, мероприятия по
оздоровлению детей и вдов, помощь в решении бытовых проблем, увековечивание памяти
погибших и др.); сотрудникам, имеющим проблемы в общении с коллегами; ветеранам и
пенсионерам.
В частности, на регулярной основе подготавливаются и проводятся акции помощи
семьям сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей. Всем семьям
погибших выплачиваются единовременные пособия, страховые суммы по утрате
кормильца. В отдельных случаях при наличии трудностей с жильем, семьям
предоставлялись обустроенные квартиры за счет органов внутренних дел. Важное место в
работе с сотрудниками отводится деятельности по увековечиванию памяти погибших при
исполнении служебных обязанностей. Устанавливаются надгробные памятники, памятные
стелы Героям России, имена погибших заносятся на мемориальные доски Управлений
внутренних дел в регионах [3].
В совокупности все вышеперечисленные меры по социальной защите личного состава и
членов семей сотрудников должны обеспечивать их социальную защищенность. В качестве
критериев социальной защищенности используют ряд показателей: 1) показатели
демографического развития, здоровья; 2) показатели уровня жизни (динамика доходов и
экономич. показателей); 3) показатели структуры занятости; 4) показатели развития
социальной инфраструктуры; 5) объем потребляемых благ и услуг, уровень потребления,
продолжительность рабочего и свободного времени, жилищные условия, уровень
образования, др.
Социальная защищенность является одним из показателей социального самочувствия и
предполагает отсутствие острых социальных проблем у сотрудников. В первую очередь,
самой острой социальной проблемой в сфере защиты сотрудников стоит отметить
недостаточное материальное обеспечение сотрудников ОВД. Еще одна причина
малоэффективной или недостаточно успешной социальной защиты в системе органов
внутренних дел - слабое материально - техническое и информационное обеспечение
профессиональной деятельности сотрудников ОВД [2].
Также одной из причин недостаточно эффективно осуществляемой социальной защиты
сотрудников органов внутренних дел, является ресурсная необеспеченность
(малообеспеченность) федеральных законов и подзаконных актов, касающихся мер по
улучшению социальной защищенности сотрудников ОВД, так как они (нормативно правовые акты различного авторства) не предусматривают источников финансирования
запланированных мероприятий или же к моменту реализации этих мер заранее
оговоренные источники ресурсов оказываются истощены, использованы на другие цели.
Поэтому ситуация оказывается такова, что многие из существующих в настоящее время
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законов, указов, постановлений, регламентирующих социально - правовое положение
сотрудников органов внутренних дел и членов их семей, носят сугубо декларативный
характер или же морально устарели; в результате, и те и другие не применяются на
практике.
Что касается финансирования программ социальной защиты личного состава и семей
сотрудников органов внутренних дел, то оно преимущественно осуществляется через
систему бюджета РФ. Выделяемых средств явно не хватает для оказания реальной помощи
всем нуждающимся, а потому сотрудникам Органов внутренних дел, отвечающим за это
направление работы, приходится заниматься поиском других, внебюджетных источников
финансирования социальных программ.
Следующей причиной является нехватка квалифицированных специалистов, которые
могли бы оказывать необходимую социальную помощь. Деятельностью по организации и
осуществлению социальной защиты личного состава и членов семей сотрудников,
бесспорно, реализуется на практике. Однако, такой работы явно не достаточно, во - первых,
потому что такая работа на высоком уровне с задействованием всех возможных ресурсов
организована далеко не во всех Управлениях внутренних дел Российской Федерации, а
только в самых прогрессивных. Ну а во - вторых, несмотря на богатый эмпирический опыт
сотрудников, осуществляющих социальную защиту личного состава, в силу вверенной им
обязанности проводить данную работу, они не знакомы с теми необходимыми
теоретическими разработками, социальными технологиями и методиками, которые должен
знать и уметь применять на практике специалист по социальной работе.
Существуют и другие причины, носящие как объективный (отсутствие реальной
возможности международного обмена опытом в сфере соцзащиты, закрытость системы
МВД и другое), так и субъективный характер (например формализм в работе с
нуждающимися в помощи и поддержке сотрудниками, нежелание руководства тратить
материально - технические ресурсы).
Таким образом, можно утверждать, что как и в любой сфере общественных отношений, в
работе по социальной защите личного состава и членов семей сотрудников ОВД
существуют определенные проблемы, как представляется, носящие преимущественно
организационный характер. Работа по устранению существующих недочетов в социальной
защите, а также минимизация воздействия негативных факторов на социальное
самочувствие сотрудников требует отдельного рассмотрения с точки зрения современной
теории и практики социальной работы среди единой профессиональной общности,
представители которой и являются действующие сотрудники, задействованные в органах
внутренних дел.
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СОВРЕМЕННОГО ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
Аннотация.
Современное инновационное развитие в юридической деятельности можно рассмотреть
со стороны информатизации правовой деятельности. Статья знакомит с исследованием
нормативной основы данной информатизации, с ее государственной политикой. Здесь
также изложен взгляд на прогноз будущего в информатизации юридической области.
Выделяются и описываются характерные особенности справочно - правовых систем и
различного программного обеспечения. Особое внимание акцентируется на способах
информационных инноваций в различных структурных органах и их объективных
проблемах. А также предложены варианты решения данных недостатков. Итогом работы
является анализ ряда существенных инноваций в информатизации правовой зоны и
выявление места России в рейтинге по уровню компьютеризации правоведческого слоя.
Информационные процессы любой профессиональной деятельности, которые связаны с
информационным обеспечением, основанным на применении различных вычислительных
и информационно - телекоммуникационных средств, а также высоких компьютерных
технологий, принято называть информатизацией. Истоки информатизации правовой
деятельности берут свое начало с 90 - х годов прошлого века. Конечно, это неразрывно
связано с принятым нашим государством и обществом курсом на всеобщую
информатизацию.
Уже больше 20 лет современное российское общество идет по пути реформирования
информационных систем в юридической деятельности. Нормативной основой
информатизации данной области является последовательность указов Президента
Российской Федерации, которые с течением времени изменяются и дополняются.
Если изучить основные документы, которые определяют государственную политику
информатизации правовой сферы Российской Федерации, то в роли составляющих
элементов можно выделить следующие группы регулирования отношений: Во - первых, это реализация основных информационных прав и свобод человека и гражданина,
правовых интересов общества и государства в информационной сфере. Во - вторых, - это
развитие и модернизация информационно - телекоммуникационной инфраструктуры в
тесной связи с глобальными информационными сетями. В - третьих, речь идет о создании и
использовании информационных ресурсов, развитии рынка информационных средств,
продуктов и услуг. В - четвертых, имеется в виду государственная политика в сфере
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информационной безопасности России. И, наконец, в - пятых, регулировать
международное сотрудничество в сфере информатизации. Совокупность названных выше
групп отношений и должна составлять сегодня сферу регулирования государством
политики в области правовой информатизации.
Главной целью юридической информатизации России выступает создание
общенациональной правовой информационной системы, которая охватывает все регионы,
высшие государственные органы власти и управления и правоохранительные органы.
Целесообразно, что, если учитывать широкомасштабность характера создаваемой системы
и необходимость получения результатов в кратчайшие сроки, то необходимо
предусмотреть одновременное проведение работ по ключевым направлениям,
стратегически ориентированным на создание крупных системных блоков и средств связи и
передачи данных.
Значение информатизации правовой сферы заключается в осознанной и признанной
общественной потребности в особом правовом регулировании той или иной группы
общественных отношений. Этими свойствами информационное право отличается в полной
мере. Роль и значение информатизации в жизни страны предопределяют как появление
информационного права, так и его место в системе отраслей права.
Специалисты, прогнозирующие будущее цивилизации, всерьез предполагают, что мир
стоит на пороге очередной технологической революции. Войдя, в информационную эру,
человечество готовится сделать новый шаг в развитии цифровых технологий. Ожидаемое
новаторство в информационных технологиях может очень изменить социально - правовое
устройство в России. Но нужно отметить, что развитие информационного права должно
идти в строгом соответствии с Конституцией РФ и на основе ее положений.
Грамотный юрист современного времени обязан иметь представление о положении
правовой науки в данный момент. Видеть и оценивать факты с учетом их места в
социальной системе, соотносить их с действующим законом и предвидеть реакцию
общества на решения юриста, где
бы он ни работал. Это касается и сферы законотворчества, и сферы исполнительной
власти, судебной системы и всех областей общественной жизни. Существует успешная
справочно - правовая система юридической деятельности «Консультант плюс», которая
была создана в 1992 году и широко используется юристами в поиске необходимых
правовых актов, сравнении редакций документов, предоставлении форм документов по
праву, предоставлении экспертных комментариев к законодательным актам и т.д. На этом
же уровне существует подобная система по законодательству Российской Федерации
«Гарант». Это информационно - правовой портал, где сосредоточена вся законодательная
база Российской Федерации: кодексы, законы, указы, постановления, аналитика,
комментарии, практика. Справочно - правовые системы в наше время являются онлайн
инструментом для поиска необходимой информации в базе данных, что соответственно
требует её постоянного обновления. В случае с онлайн базами данных это делается легко, и
пользователь всегда может получить доступ к новым данным своевременно, иметь доступ
ко всем новым правкам и материалам сразу же как они обновляются в базе данных СПС,
тем самым улучшая качество работы юриста и обеспечивая успешное будущее
информатизации юридической деятельности.
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В будущем юридической деятельности особую роль играет совершенствование
процедуры судопроизводства. Одним из путей этого совершенствования является
информатизация судов и их компьютеризация, создание на их базе современных и
надежных информационных систем. Это позволит унифицировать судебное производство.
Внедрение новых методов и технологий сопровождается также увеличением
информирования общества о деятельности суда.
К субъективным проблемам информатизации судов относится, прежде всего, подготовка
судей и работников секретариата к пользованию компьютерной техники и программного
обеспечения. Но тенденция эффективности работы судей существенно возрастает, что
видно в судах, применяющих компьютерные технологии. Однако прежде чем это
становится заметным, судье необходимо потратить время на обучение, что при нынешней
огромной их загруженности довольно непросто сделать. Необходимо сформировать
программу обучения и реализовать ее на курсах повышения квалификации и
непосредственно на рабочих местах.
Одним из вариантов решения проблемы является обязательное обучение указанным
навыкам всех судей и канцелярских работников, которые впервые занимают
соответствующие должности. Функции обучения можно возложить на специально
созданные региональные учреждения Судебного департамента (по аналогии с Научными
центрами правовой информатизации при Минюсте РФ), а на первое время заключить
договор на обучение с Минюстом (НЦПИ). Также полезно было бы в учебном плане
юридических ВУЗов предусмотреть часы на обучение учащихся азам работы с
автоматизированной технологией судебного делопроизводства.
Функции Судебного департамента по автоматизации и информатизации деятельности
судов осуществляются в соответствии с новой Концепцией развития информатизации
судов общей юрисдикции на 2013–2020 годы. Судебному департаменту при Верховном
Суде Российской Федерации, как основному исполнителю мероприятий федеральной
целевой программы «Развитие судебной системы России на 2013 – 2020 годы» по
информатизации судов общей юрисдикции и системы Судебного департамента
необходимо разработать технический проект развития ГАС «Правосудие» в рамках
Концепции развития информатизации судов общей юрисдикции на 2013 – 2020 годы.
Также весомое значение в юридической деятельности имеет перспектива развития
информатизации в МВД. Департамент информационных технологий, связи и защиты
информации является автономным подразделением данного министерства. Здесь
формируется масса справочной информации для осуществления борьбы с различными
правонарушениями. Департамент информационных технологий, связи и защиты
информации МВД России является самостоятельным подразделением Министерства
внутренних дел Российской Федерации, обеспечивающим и осуществляющим в пределах
своей компетенции функции МВД России по выработке и реализации государственной
политики, нормативному правовому регулированию в области совершенствования
информационных и телекоммуникационных технологий, автоматизированных
информационных систем, систем и средств связи, радио - и радиотехнического контроля,
обеспечения
электромагнитной
совместимости
радиоэлектронных
средств,
противодействия техническим разведкам, технической (в том числе криптографической)
защиты информации, радиоэлектронной борьбы, использования электронной подписи,
формирования
и
ведения
информационных
ресурсов,
межведомственного
информационного взаимодействия, реализации государственных и ведомственных
программ в области информатизации, навигационно - мониторинговых систем органов
внутренних дел, организаций и подразделений, созданных для выполнения задач и
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осуществления полномочий, возложенных на МВД России, внутренних войск МВД
России.
В структуру Департамента входят Управление информационных технологий и
автоматизации, Управление связи, Управление экономического планирования и
сопровождения государственных заказов, Управление защиты информации, Управление
развития внешнего электронного взаимодействия и мониторинга качества предоставления
государственных услуг, Отдел нормативно - правового обеспечения, Отдел кадров и
государственной службы, Отдел делопроизводства и режима, а также Отдел анализа,
планирования, контроля и организационно - методического обеспечения.
Основными приоритетными задачами Департамента являются создание на базе единой
информационно - телекоммуникационной системе единой системы информационно аналитического обеспечения деятельности МВД России, переход к предоставлению
государственных услуг (функций) в электронном виде, внедрение цифровых технологий в
ведомственных сетях радиосвязи, участие в создании и развитии глобальной навигации
спутниковой системы «ГЛОНАСС» и Системы «112» и другие.
Государственная политика информатизации юридической сферы выводит ее на более
высокий уровень, что связано с созданием и внедрением новых информационных
технологий и систем. В обстановке постоянно растущих требований по повышению
качества и эффективности правовой деятельности существует постоянная необходимость
информационного усовершенствования. Государственные программы, направленные на
поддержку информатизации техническим, программным и кадровым обеспечением
правовой сферы, разрабатываются и прогнозируются на основе интересов общества, что в
дальнейшем положительно влияет на юридическую деятельность. Это подтверждает тот
факт, что Россия в рейтинге по уровню информатизации в данное время поднялась до 27
места, улучшив свои позиции на 32 пункта - в прошлом рейтинге она находилась на 59
месте. Стоит отметить, что нынешнее положение стало лучшим за все предыдущее время.
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ЗАКРЕПЛЕНИЯ ПРАВА
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PROBLEMS OF UNDERSTANDING «HUMAN RIGHTS EDUCATION»
AND ITS IMPLEMENTATION MECHANISMS
Аннотация
В настоящее время в юридической литературе отсутствует единство взглядов по ряду
вопросов, касающихся содержания права на образование и механизмов его реализации.
Целью данной статьи является анализ спорных вопросов, касающихся реализации права
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граждан на образование в РФ. Методологическую основу анализа составили как
общефилософские методы исследования, так и частно - научные (специальные) методы. В
качестве вывода содержится положение о том, что законодательство РФ рассматривает
образование как специфическое общественное благо, получение которого невозможно без
целенаправленных, систематических действий граждан.
Ключевые слова: образование, право на образование, механизм реализации
Annotation: Currently, there is no definition in the legal literature of the unity of views on a
number of issues relating to the content of the right to education and the mechanisms for its
implementation. Therefore, the purpose of this article is to analyze controversial issues related to
the implementation of the right of citizens to education in the RF. The methodological basis of the
analysis was made by both General philosophical methods of research and private scientific
(special) methods. As a conclusion, there is a provision that the legislation of the Russian
Federation considers education as a specific public good, the receipt of which is impossible without
purposeful, systematic and active actions of the person receiving it.
Key words: education, right to education, mechanism of realization
Действующее законодательство Российской Федерации закрепляет множество гарантий
реализации права на образование, которые не только полностью соответствуют гарантиям,
установленным международными договорами, участниками которых является Россия, но и
во многом превосходят эти гарантии.
Вместе с тем в ряде случаев установленные законодательством права, гарантии, свободы
и обязанности в сфере образования не совсем точно соотносятся друг с другом вплоть до
ситуации конфликта различных принципов и гарантий.
Примером несоответствия понимания является дихотомия отношения к образованию как
к праву и как к обязанности. Согласно части 1 ст. 43 Конституции РФ [3] каждый имеет
право на образование. Вместе с тем в соответствии с ч. 5 ст. 66 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. N 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Закон об
образовании) [4] начальное общее образование, основное общее образование, среднее
общее образование являются обязательными уровнями образования, хотя ч. 4 ст. 43
Конституции РФ устанавливает лишь требование о том, что основное общее образование
обязательно.
Международные акты по данному вопросу устанавливают следующее. Статья 26
Всеобщей декларации прав человека 1948 г. [1] закрепляет положение о том, что
образование должно быть бесплатным по меньшей мере в том, что касается начального и
общего образования. При этом начальное образование должно быть обязательным.
Аналогичная норма содержится и в п. «а» ч. 2 ст. 13 Международного пакта об
экономических, социальных и культурных правах 1966 г. [2] В связи с этим возникает
вопрос, к кому же обращены упомянутые выше положения Конституции РФ и Закона об
образовании о том, что начальное общее образование, основное общее образование и
среднее общее являются обязательными уровнями образования?
С одной стороны, безусловно, эти требования возлагают на граждан РФ обязанность
освоить данные уровни образования. Однако данная обязанность является «мягкой»,
предусматривающей ряд исключений и возможностей отказаться от ее исполнения [5, с.
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18]. В отличие от невыполнения множества других обязанностей действующее
законодательство РФ не устанавливает ответственности за неполучение среднего, а также
всех иных уровней общего образования.
Можно сделать заключение, что действующее законодательство РФ рассматривает
образование как специфическое общественное благо, получение которого невозможно без
целенаправленных, систематических и активных действий лица, его получающего, что
обусловливает необходимость возложения на данное лицо ряда обязанностей по
получению блага. При этом с правом на образование корреспондируют обязанности
государства по обеспечению соответствующих гарантий получения образования.
Таким образом, в контексте рассматриваемой выше важности в целях реализации права
на образование возможности самостоятельно принимать решения, касающиеся процесса
обучения, признание моментом наступления полной образовательной дееспособности
получение основного общего образования в условиях действующего правового
регулирования представляется неоднозначным.
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Честь, как объект гражданского права, гарантирована каждому, в соответствии с
ч. 1 ст. 23 Конституции Российской Федерации, где закреплено, что каждый имеет
право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, а также
защиту своей чести и доброго имени [1].
На международном уровне данные объекты законодательно закреплены во
Всеобщей декларации прав человека [2], в двенадцатой статье которой сказано, что
«никто не может подвергаться произвольным посягательствам на его честь и
репутацию».
Статья 3 Конвенция о защите прав человека и основных свобод и принятые
совместно с ней четырнадцать протоколов, запрещают пытки, бесчеловечное или
унижающее достоинство обращение с человеком [3].
Положения указанных выше международных актов нашли закрепление в ст. 152
ГК РФ, регламентирующей защиту чести и достоинства.
Несмотря на необходимость правовой защиты международные конвенции акты,
как и действующее гражданское законодательство не содержит легальных
дефиниций такого понятия как честь. Её определение следует исключительно из
правовой доктрины и понимания тем или иным правоприменителем.
Подхода к чести, как к объективно - субъективной категории, придерживаются
ряд авторов. К данной концепции относится, например, позиция С.П. Гришаева,
обоснованная им в работе, посвящённой эволюции законодательства об объектах
гражданских прав. Он исходит одновременно из понимания чести и как
общественной оценки личности и как самооценки личностью своих действий в
соответствии с принятыми в обществе моральными нормами [4]. Таким образом,
здесь автор приходит к двум различным аспектам «чести»: субъективному и
объективному.
Объективным критерием является положительная оценка социумом деятельности
лица, которая представляет для него некое нематериальное благо. Важно отметить,
что ценность для лица представляет только положительная оценка, в то время как
отрицательная оценка данная лицу едва ли может представлять для него ценность.
Субъективным критерием является непосредственно представление индивида о
чести. Вместе с тем, как верно отмечает С.П. Гришаев, представления о чести
основываются на определённых нравственных критериях, которые у различных
социальных групп могут отличаться в значительной степени, вплоть до полной
противоположности.
Аналогичной позиции придерживается и А.Л. Анисимов [6], выделяя
объективный и субъективный аспект чести.
Под объективным аспектом он также понимает признание положительных
качеств лица со стороны общества. Данное признание, как отмечает автор, является
для лица определённым «этическим благом».
В качестве субъективного аспекта выступает способность индивида оценивать
свои поступки на соответствие их ожиданиям со стороны общества и принятым в
нём социальными нормами. Кроме того, А.Л. Анисимов отмечает, что субъективный
и объективный аспекты тесно переплетаются друг с другом. При чём субъективный
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аспект обуславливается объективным и находится в зависимом положении от
последнего.
З.Б. Хавжокова в диссертационном исследовании, соглашается с приведённой
выше позицией, предлагая авторское определение чести как объекта правовой
охраны и права на честь, как отдельного понятия [6]. Она полагает, что честь, как
объект правовой охраны, имеет форму положительной оценки социумом
гражданина или организации. Она связывает содержание чести с индивидуальным
положением человека в обществе, его заслугами, родом его деятельности. Из
данного определения можно сделать вывод о том, что далеко не все авторы
признают наличие чести у абсолютно каждого индивида.
Необходимо отметить, что значительная часть авторов придерживается подхода,
согласно которому личность соответствующая такой категории как честь, должна
обладать определённой степенью общественного признания, в результате
выполнения ею правовых, нравственных и общепринятых моральных норм [7].
Аналогичной позиции о том, что «честными» могут считаться действия индивида,
совпадающие с поведением, ожидаемым от него представителями его социальной
группы придерживается и А.А. Власов в своём исследовании проблем возникающих
при защите чести [8].
Проанализировав представленные выше позиции цивилистов полагаем, что
следует предложить авторское определение данного понятия.
На основании приведенных позиций цивилистов можно сделать вывод, что честь
– это объективно - субъективная категория, представляющая собой нематериальное
благо, которое отражает положительную социальную оценку лица со стороны
общества и осознанное соблюдение лицом установленных правил и норм, с целью
использования материальных и нематериальных благ, предоставляемыми со
стороны общества, в следствии чего представляющая для лица определённую
ценность.
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Ограничение свободы как вид уголовного наказания применяется в России с 2010
года, однако статистика его назначения пока остается довольно низкой. Так, в
качестве основного наказания согласно данным, размещенным на сайте Судебного
департамента при Верховном Суде РФ, оно применяется к 7941 тыс. осужденных в
2010 г., в 2011 г. – 10994 чел., в 2012 г. – 25269, в 2013 г. – 32042, в 2014 г. – 25983, в
2015 г. –20840, в 2016 г. – 25371, в 2017 г. – 25110. Но его удельный вес в системе
наказаний и иных мер уголовно - правового характера является незначительным. В
2010 г. он составил 0,9 % , в 2011 г. – 1,4 % , в 2012 г. – 3,4 % , в 2013 г. – 4,4 % , в
2014 г. – 3,8 % , в 2015 г. – 3,2 % , в 2016 г. –3,5 % , в 2017 г. – 3,6 % [3].
В связи с этим деятельность по совершенствованию данного наказания следует
продолжить. Главным вектором таких преобразований является необходимость
оптимизации законодательной конструкции ст. 53 УК РФ. Думается, что для этого
имеется в науке определенная теоретическая база, которая может быть использована
и при оптимизации ограничения свободы. Отметим, что вопросы установления
запретов и обязанностей к осужденным активно обсуждались в науке
применительно к условному осуждению, в связи с чем, следует обратить внимание
на данные аспекты.
Отметим, что О.В. Филимонов разделял установления на следующие группы: 1)
меры, ограничивающие право выбора места жительства и работы; 2) меры,
ограничивающие сферу передвижения лица в пределах определенного места
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жительства; 3) меры, ограничивающие сферу антисоциального поведения
подконтрольных лиц [4].
В свою очередь К.Н. Тараленко предложил разделить обязанности (по
функциональному признаку) на две группы [2].
Н.В. Ольховик «в зависимости от содержания и целевой направленности выделяет
следующие обязанности»:
направленные на создание условий для достижения исправительной задачи, к
примеру, поступить на работу или учебу, не менять место работы, учебы без
уведомления уголовно - исполнительной инспекции. Сюда же автор относит
обязанности, направленные на устранение причиненного вреда (меры
восстановления (компенсации);
обязанности, устремленные на погашение криминогенных свойств личности;
обязанности, нацеленные на нейтрализацию общения осужденного с
определенными лицами либо;
обязанности, облегчающие осуществление контроля со стороны уголовно исполнительной инспекции и других органов [1].
Приведенные классификации свидетельствуют о том, что к осужденным, в
зависимости от характера совершенного преступления и их личности, может
применяться довольно широкий перечень мер исправительного воздействия.
Однако в практической деятельности установление этих мер нельзя назвать
безупречным. Более того, судьи неохотно их применяют в момент вынесения
приговора. Следовательно, эти аспекты должны быть учтены законодателем. В этой
связи ст. 53 УК РФ необходимо дополнить комплексом иных правограничений, а
также предоставить право уголовно - исполнительным инспекциям самостоятельно
возлагать определенные установления с возможностью их судебного обжалования.
Представляется, что данные новеллы будут способствовать повышению
профилактического потенциала ограничения свободы, а также позитивно скажутся
на снижении уровня криминологического рецидива. Позволят чаще применять
рассматриваемое наказание, а следовательно увеличат его удельный вес в числе
иных мер уголовно - правового воздействия.
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Статья посвящена исследованию проблем прокурорского надзора за соблюдением
законов в деятельности оперативно - розыскных органов. Проведен конструктивный анализ
содержания, пределов и задач прокурорского надзора за соблюдением законов в
оперативно - розыскной практике.
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В результате резюмирования практики прокурорского надзора становятся очевидными
множественные правонарушения, совершаемые оперативно - розыскными органами во
время проведения мероприятий оперативно - розыскного характера. И, когда дело доходит
до осуществления прокурорского надзора за соблюдением законов со стороны оперативно розыскных органов, возникают реальные сложности. Причиной этому являются реформы в
правоохранительной системе и структуре правоохранительных органов, проводимые в
последние годы. В результате этих изменений возникла необходимость переосмыслить и
теоретически обосновать место и задачи органов прокуратуры в условиях нововведений.
Основные положения теории, касающейся целей и задач прокурорско - надзорной
деятельности в области оперативно - розыскных работ, а также при раскрытии разного рода
преступлений оперативно - розыскными органами, еще до недавнего времени были
четкими и определенными, теперь же они нуждаются в пересмотре.
Рассмотрение свойств и специфики прокурорского надзора за законностью ведения
оперативно - розыскных работ делает возможным обособить ее самостоятельное
содержание и задачи. Но то, как мы будем понимать сущность прокурорского надзора в
исследуемой области, в условиях с недостаточно развитым законодательным контролем
над оперативно - розыскной деятельностью и прокурорским надзором за соблюдением
законов, зависит от того, как объясняются соответствующие нормы на уровне
ведомственных нормативно - правовых актов, что вызывает некоторые сложности при
попытке их научного обоснования.
Полагаем, что ограничивать содержание прокурорского надзора на подзаконном уровне,
недопустимо, потому что это не согласовывается с требованиями ч. 1 ст. 129 Конституции
РФ, которая относит подобные решения к уровню федерального закона. В то же время в
указании Генеральной прокуратуры РФ № 215 / 69 и МВД России № 1 / 7818 от 29
сентября 2008 г. можно найти положение, гласящее, что данные об организации, способах,
средствах и методах ведения оперативно - розыскных работ не являются содержанием
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прокурорского надзора. Это не соответствует ст. 21 Федерального закона «Об оперативно розыскной деятельности», где нет таких ограничения. В то же время изменения и
дополнения, внесенные в 1999 г. в ст. 21 Федерального закона «Об оперативно - розыскной
деятельности», говорят о том, что законодатель специально убрал из нее ограничения
предмета прокурорского надзора, если речь идет о сведениях об организации, методах и
средствах ведения оперативно - розыскных работ.
Еще одна причина того, что возникают проблемы с определением предмета
прокурорского надзора за исполнением законов в оперативно - розыскной работе состоит в
разных подходах к определению назначения прокуратуры. В то время как по одному
определению прокуратура воспринимается в качестве правозащитного органа, а по другому – в качестве правоохранительного. Если определять прокуратуру только как
правозащитный государственный орган, то полномочия прокурора сокращаются, а роль
прокуратуры уменьшается, потому что задачи правозащитной деятельности состоят в
надзоре за выполнением законов и не охватывает их исполнения. Однако деятельность
прокурора и прокуратуры кроме правозащитной должна иметь и правоохранительную
направленность. Разница между этими двумя направлениями состоит в том, что
правозащитная деятельность реализуется путем надзора за выполнением законов, а
правоохранительная часть реализуется путем надзора за соблюдением законов со стороны
поднадзорных органов.
При осуществлении прокурорского надзора за выполнением закона, говорится о том, что
поднадзорные органы должны следовать запретам, связанным с соблюдением прав и
свобод человека, когда они ведут свою деятельность. К примеру, запрет на произвольное
ограничение при проведении работ оперативно - розыскного характера прав граждан на
неприкосновенность частной жизни, выполняя который оперативно - розыскные службы
должны или воздерживаться от нарушения данных прав, либо, если возникнет подобная
необходимость, допускать их ограничение в порядке, установленном законом.
Однако, при осуществлении прокурорского надзора за соблюдением закона, речь идет о
побуждении оперативно - розыскных органов к активным действиям средствами
прокурорского надзора, когда под воздействием со стороны органов прокуратуры
оперативно - розыскные органы изменяют интенсивность и качество своей работы и
достигают определенных результатов. Можно сказать, что успех оперативно - розыскных
мероприятий, в определенной степени зависит от прокурорского надзора. Но утверждения
оппонентов о том, что прокуратура должна вести надзор только за законностью, но не за
эффективностью работы поднадзорны органов, являются несостоятельными.
Подытоживая отличия между позициями ученых касательно вопросов по необходимости
содействия выполнению задач оперативно - розыскной работы по расследованию и
раскрытию преступлений средствами прокурорского надзора, а также тенденций, которые
наблюдаются на практике, необходимо признать, что эта проблема нуждается в
окончательном решении. Необходимо усилить роль прокуратуры в области прокурорского
надзора за соблюдением законов в оперативно - розыскной работы.
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Аннотация
Публикация раскрывает нюансы правового регулирования прокурорского надзора за
соблюдением законов органами, которые проводят оперативно - розыскные работы.
Рассматривает возможности усовершенствования действующего законодательства, которое
регулирует надзорную деятельность прокуратуры РФ.
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Прокуратура Российской Федерации – это многофункциональный государственный
орган, которому отведено особенное место в механизме исполнительной власти. Одна из ее
многочисленных задач состоит в надзоре за исполнением законов со стороны органов,
которые занимаются оперативно - розыскными работами, судебных приставов,
администрации органов и учреждений.
Мы поговорим о специальном прокурорском надзоре за исполнением законов со
стороны органов, ведущих оперативно - розыскные работы. В Законе СССР данная отрасль
надзора не была закреплена, поскольку в те времена не было закона, регулирующего
оперативно - розыскную деятельность. В 1992 году, когда был принят и введен в действие
Закон Российской Федерации «Об оперативно - розыскной деятельности РФ», правовое
поле оперативно - розыскной деятельности начала рассматриваться под совершенно новым
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углом. Сегодня это совокупность правовых норм, состоящая из законодательных и
подзаконных нормативно - правовых актов.
С принятием закона об оперативно - розыскной деятельности, была создана и закреплена
в законодательстве новая отрасль прокурорского надзора, которая предполагала
осуществление надзора за правонарушениями органами, которые ведут оперативно розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие. Правовое регулирование
этой отрасли надзора несколько отличается от других отраслей прокурорского надзора,
поскольку в Федеральном Законе о прокураторе установлен только предмет его надзора.
Если проанализировать 29 статью ФЗ о прокуратуре, то можно увидеть, что
подразумевается под предметом надзора за соблюдением законов органами, которые
проводят оперативно - розыскные работы. А именно:
1. Соблюдение прав и свобод человека.
2. Следование установленному порядку разрешения сообщений и заявлений о
преступлениях как совершенных, так и тех, которые готовятся.
3. Следование установленному порядку выполнения оперативно - розыскных мер и
проведения расследований.
4. Определение законности решений, которые принимают органы, ведущие оперативно
- розыскную деятельность.
При объяснении предмета этого направления прокурорского надзора, в законе не
указывает на соблюдение Конституции Российской Федерации и исполнение законов как
неотъемлемой части общего надзора, как это описано по отношению к общенадзорной
деятельностью прокурора в ст. 21 Федерального Закона о прокуратуре. И это неспроста.
Хотя понятно, что само по себе несоблюдение прав человека – это уже правонарушение. Но
суть в другом. Порядок разрешения заявлений и сообщений о преступлениях, которые уже
были совершены и которые только готовятся к совершению, а также регламент проведения
оперативно - розыскных мероприятий, выполнение которых включено в предмет надзора,
устанавливаются на уровне закона и подзаконных нормативно - правовых актов. Речь об
этом идет в самих законодательных актах. Так, в части второй статьи 4 Федерального
Закона об ОРД от 12.08.1995 сказано, что органы, ведущие оперативно - розыскные работы,
могут издавать в пределах своих полномочий нормативные акты, которые регулируют
организацию и метод проведения оперативно - розыскных действий.
Это обстоятельство занимает важное место в правовой практике и в толковании норм
права. Если его не знать или пренебрегать им, можно наделать ошибок. В доказательство
этому можно привести пример.
В четвертом номере издания «Оперативник» за 2011 год опубликована статья научного
характера, в которой содержится комментарий об некоторых нормах приказа Генерального
прокурора Российской Федерации от 14.02.2011 «Об организации прокурорского надзора
за исполнением законов при осуществлении оперативно - розыскной деятельности».
Авторы статьи делают ударение на то, что 3 нормы этого приказа не находят соответствия с
законом.
Принимая во внимание предмет нашей статьи, мы обратим внимание только на одну из
норм, а именно, указанной в пункте 6б. Там сказано, что уполномоченные прокуроры во
время проведения надзорных мероприятий должны следить «за законностью,
обоснованностью и соблюдением установленного порядка заведения дел оперативного
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учета и других оперативно - служебных материалов, сроков и порядка их ведения,
законность принимаемых по ним решений». Авторы считают, что эта норма не
соответствует законодательству РФ и должна быть ликвидирована. Они базируются на
норму 5 ч. 10 ст. ФЗ об ОРД, где закреплено, что список дел оперативного учета и
регламент их проведения определены нормативными актами органов, которые проводят
оперативно - розыскные работы. А поскольку порядок регулируют нормативные правовые
акты этих органов, то и за его соблюдением должны следить те же органы.
Данный нюанс и другие несогласия в нормативном определении прокурорских
полномочий по надзору за оперативно - розыскной деятельностью снижают успешность
деятельности Генерального прокурора в области подзаконного права и создают
неконкретность в правоприменительной практике.
Это говорит только о реальной необходимости внедрить предписания 30 - й статьи
Федерального Закона о прокуратуре, в которой закреплено, что прокурорские полномочия
по надзору за соблюдением законов органами, ведущими оперативно - розыскные
мероприятия, устанавливаются федеральным законом.
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Аннотация
Статья посвящена важным вопросам повышения качества прокурорского надзора за
органами предварительного следствия. Приводятся рекомендации касательно изменений в
УПК РФ для улучшения коммуникации между органами досудебного следствия и
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надзирающего прокурора на стадии предъявления обвинения в связи с принятием
госпрограммы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на
2014 - 2030 гг.
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Повышение эффективности предварительного следствия – одно из основных
направлений в деятельности следственных подразделений РФ. Напомним, что от 15 апреля
2014 г. постановлением Правительства РФ была принята и утверждена программа
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2014 - 2030 гг.
Одним из пунктов программы является так называемая подпрограмма №1
«Предварительное следствие», которая и станет объектом нашего исследования. Данный
пункт посвящен совершенствованию работы следователей ОВД по раскрытию
преступлений.
Задачи программы:
1. Повысить эффективность и сократить сроки расследования уголовных дел.
2. Обращать внимание на аспекты возмещения ущерба.
3. Свести к нулю нарушения процессуального характера.
4. Принципиально оценивать каждый факт возвращения уголовного дела судом или
прокурором, вынесения оправдательного вердикта, прекращения уголовного
преследования.
Качество предварительного следствия непосредственно зависит от эффективности
прокурорской деятельности, связанной с прокурорским надзором. Наиболее
подходящая возможность для прокурора реализовать свои полномочия по надзору
за предварительным следствием – это момент предъявления обвинения. А
критерием, по которому определяется этот момент, является внутреннее убеждение
субъекта расследования, которое базируется на доказательствах уголовного дела,
также оно руководствуется законом и совестью (ст. 17 УПК). Но привлечь лицо в
качестве обвиняемого невозможно, если не установлены обстоятельства, которые
можно доказать. И еще, когда лицо привлекается в качестве обвиняемого,
расследование еще не окончено, это значит, что могут всплыть обстоятельства,
которые повлияют на развитие уголовного дела и даже сведут его на нет.
Но момент предъявления обвинения является центральной частью расследования
и говорит он о признании лица виновным, а его действий – преступными. Вот
почему особое значение придается прокурорскому надзору за упомянутым
процессуальным решением. Полномочия прокурора по надзору носят как
процессуальную, так и ведомственную регламентацию. Прокурор узнает о
привлечении лица с того момента, как в его руки попадает копия процессуального
документа, обоснованность которого можно перепроверить и, на основании ст ст. 75
УПК РФ и ч. 3 ст. 88 УПК РФ, признать доказательство недопустимым.
Подвергая положения приказов анализу, можно прийти к заключению, что приказ
№162 относил момент процессуального контроля и возможности исключить
доказательства к этапу утверждения обвинительного заключения прокурором п. 1.5,
а в п. 1.7 рекомендовал проверять постановление о привлечении лица в качестве
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обвиняемого с точки зрения их обоснованности и соответствия, изложенным в них
обстоятельств со стороны закона.
Однако раньше действовал приказ 137 п. 1.7, который давал возможность
прокурору исключать недопустимые доказательства (ч. 3 ст.88 УПК), когда получал
копию постановления о привлечении в качестве обвиняемого, что предшествует
этапу утверждения обвинительного заключения по уголовному делу и эффективнее.
В связи с этим требуется наладить правовой механизм для стимулирования
надзорной функции прокурора на более ранней стадии, а именно в момент
предъявления обвинения. Для этого субъект расследования должен направить
копию постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого до его
фактического предъявления прокурору, чтобы тот мог изучить постановление и само
уголовное дело.
Также нужно составить определенный порядок действий, в соответствии с которым,
прокурор, получив постановление о привлечении в качестве обвиняемого, в определенный
период времени должен отправить руководителю следственного органа свое одобрение на
предъявление обвинения. В случае, если прокурор не разделяет решения о предъявлении
обвинения, а также может предоставить мотивированный и обоснованный отказ в согласии,
он тем самым реализует свои полномочия, указанные в ч. 3 ст. 88 УПК РФ.
Если следователь не согласен с отказом прокурора в даче согласия на привлечение лица,
он может обжаловать данное постановление вышестоящему прокурору, при наличии
согласия руководителя следственного органа. Тогда на этапе утверждения обвинительного
заключения не будут возникать вопросы о доказанности. Ответственность прокуроров за
процессуальные решения органов предварительного следствия повысится, благодаря чему
повысится и качество предварительного следствия. Реализовать подобную форму
взаимодействия по уголовным производствам можно и сегодня, и она применяется в
практике органов прокуратуры и предварительного следствия, но оно не носит системного
характера, поскольку нету четкого правового регламента подобной деятельности, которая
бы предусматривала обоюдную ответственность сторон.
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В ПРОЦЕССЕ ДОСУДЕБНОГО УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА
Аннотация
В публикации затрагиваются некоторые аспекты прокурорского надзора в процессе
досудебного уголовного судопроизводства. Показывается приоритет актов прокурорского
реагирования в задаче достижения лучших результатов в борьбе с преступностью.
Рассматриваются противоречащие факторы процедуры рассмотрения требований
прокурора по устранению нарушений федерального законодательства, если с ним не
соглашаются следователь и руководитель следственного органа. (п. 7 ч. 2, ч. 6 ст. 37 УПК
РФ).
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Под актами прокурорского реагирования подразумевают правовой метод реагирования
прокурора на правонарушения. Данный метод или средство прокурор использует в
процессе исполнения своих полномочий, которые направлены на раскрытие, устранение и
предотвращение нарушений закона. Если задача актов прокурорского надзора – устранять
нарушения закона, то цель актов реагирования – реализовывать полномочия, нацеленные
на раскрытие правонарушений, а также условий и причин, которые им содействовали. В
действующем законодательстве акты прокурорского реагирования не имеют единой
письменной формулировки. В одних случаях они формулируются лишь в письменном
виде, в других – в письменном и устном виде.
По статистическим данным по состоянию на 2012 год в РФ на досудебных этапах
уголовного процесса было вынесено более 3,5 миллиона актов прокурорского
реагирования, что на 0,2 миллиона больше, чем в 2011 году и на 1,4 миллиона больше, чем
в 2010 году.
В Законе о прокуратуре установлены акты прокурорского надзора, применяемые для
проведения надзора за исполнением законов. Это следующие акты: протест, представление,
постановление прокурора, а также представление о недопустимости нарушения закона,
требование об изменении нормативного правового акта и о решении или об отказе в
согласовании осуществления внеплановой проверки (ФЗ от 26.12.08), обращение в суд в
порядке, который предусмотрен в процессуальном законодательстве.
Согласно уголовно - процессуальному законодательству – ч. 1 ст. 30 Закона о
прокуратуре – прокурор имеет полномочия проводить надзор за исполнением законов
органами, которые работают в процессе дознания и предварительного следствия. В том же
законодательстве определены и акты прокурорского надзора, задача которых устранить
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правонарушения. Акты используются в процессе надзора за процессуальной работой
органов дознания и предварительного следствия.
Эти прокурорские полномочия отличаются по содержанию, но имеют одну задачу –
обеспечить законность на досудебных этапах уголовного процесса. Основываясь на актах
прокурорского реагирования можно возбудить уголовное дело. Задача прокурора –
надзирать за соблюдением законов со стороны следователей, при этом не ограничивая их
процессуальную независимость.
Чтобы устранить правонарушения, которые допустили органы дознания, прокурор
обращается к начальнику надлежащего органа дознания, а не к самому дознавателю. Если
закон нарушает сам следователь, обращение прокурора направляется к руководителю
следственного органа.
Если прокурор требует устранить правонарушения, его требования, которые обращены
органу дознания, сразу же удовлетворяются. Если же реагирование направлено на
нарушения закона следователем, требования прокурора могут быть отклонены
руководителем следственного органа. Таким образом, вместо моментального устранения
правонарушений, на которые указывает прокурор, стороны начинают «выяснять
отношения». По мнению многих юристов в Уголовно - процессуальном кодексе
Российской Федерации установлена не очень удачная процедура выявления прав
прокурора на обжалование действий руководителя следственного органа.
Представление – это обобщенный документ, в котором указаны факты отсутствия
необходимого контроля со стороны руководителя следственного органа по уголовным
делам, на правонарушения, которые были допущены в процессе следствия.
Для того, чтобы повысить эффективность выносимых прокурором представлений,
необходимо предпринять следующие меры:
1. Указывать не только правонарушения в области УПЗ, но и упомянуть причины и
условия, которые привели к этим нарушениям.
2. Предложить определенные меры по устранению УПЗ.
3. Прокурор должен присутствовать на оперативном совещании, где рассматривается
представление и результаты служебной проверки.
4. Если требования прокурора проигнорированы нижестоящим органом,
рекомендуется адресовать представления к вышестоящему структурному подразделению
органа предварительного расследования.
Это прокурорское решение, которое тот вынес во время производства предварительного
расследования. Постановление также выступает в виде акта реагирования прокурора и
может направляться на ликвидацию и предотвращение правонарушений. Однако главная
цель постановления – побудить органы предварительного расследования вести законную
деятельность, связанную с досудебным расследованием.
Все прокурорские постановления должны быть обоснованными и соответствовать
существующим требованиям как по содержанию, так и по форме. Полномочие прокурора
по вынесению постановлений позволяет ему осуществлять эффективное воздействие на
работу органов досудебного расследования, поскольку прокурорские постановления
позволяют немедленно устранить или предупредить возникновение правонарушений.
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ПАРАМЕТРЫ КРОН ОЗЕЛЕНИТЕЛЬНЫХ ПОСАДОК БЕРЕЗЫ ПОВИСЛОЙ
В УСЛОВИЯХ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
Аннотация. Статья посвящена изучению распределения и варьирования параметров
кроны (протяженности, диаметру, площади поверхности, объему) деревьев березы
повислой в озеленительных посадках города Екатеринбурга.
Ключевые слова: городские посадки, береза повислая, дифференциация, варьирование,
параметры кроны.
Условия городской среды имеют достаточно сильные отличия по сравнению с
естественной природной средой по большинству экологических параметров: по
увеличенному температурному режиму, по пониженной относительной влажности воздуха,
по специфическому режиму образования и направления ветров, по запыленности и
задымлению воздуха, по уплотненным почвам с измененными морфологическими
признаками и элементным составом [1]. Озеленительные посадки в пределах городской
территории выполняют важную рекреационную, декоративную и санитарно гигиеническую функции. Зеленые насаждения принимают на себя основную роль в
снижении антропогенной нагрузки и смягчении микроклиматических условий природной
среды [2]. Благодаря этому городские насаждения являются интересными объектами для
исследований, результаты которых могут иметь научный и практический смысл. А
изучение взаимосвязей биометрических показателей деревьев является одним из этапов
описания структуры насаждений.
Целью исследования было определение закономерностей распределения и варьирования
параметров кроны городских озеленительных посадок березы повислой (Betula pendula
Roth), которая является типичным представителем системы озеленения города
Екатеринбурга [3]. Для реализации поставленной цели были заложены 20 пробных
участков в рядовых посадках березы повислой различного возраста (от 6 до 85 лет) и шага
посадки (от 2,6 до 5,4 м). Общее количество измеренных деревьев составило 720 шт.
Протяженность кроны по обследованным участкам находится в пределах от 1,9 до 17,6 м
(рис. 1, а). Среднее значение данного показателя составляет 13,0 м. В среднем изменчивость
длины крон по озеленительным участкам березы повислой находится в пределах от 9,3 до
24,4 % (средняя изменчивость составляет 14,9 % ).
Средние диаметры проекции крон на обследованных участках имеют размах от 1,2 до 7,3
м (рис. 1, б). Среднее значение данного показателя составляет 5,6 м. В среднем
изменчивость длины крон по обследованным участкам находится в пределах от 7,3 до 27,6
% . В среднем по всем изучаемым участкам средний коэффициент изменчивости равен 14,4
%.
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Рисунок 1 − Зависимость коэффициента вариации по протяженности (а)
и диаметру кроны (б) городских озеленительных посадок березы повислой
от возраста и шага посадки
Площади поверхности крон деревьев в изучаемых озеленительных посадках изменяются
от 3,9 до 201,5 м2 в возрасте 6 и 69 лет соответственно. Варьирование данного показателя
высокое − коэффициент вариации площадей поверхности крон по отдельным участкам
колеблется от 13,0 до 40,2 % ; средний коэффициент изменчивости составляет 24,1 % .
Средние объемы крон по всем участкам колеблются от 0,9 до 49,4 м3. Средний диаметр
по всем пробам составляет 30,4 м3, что с детерминацией 86 % описывается степенной
функцией и соответствует приблизительно для деревьев в возрасте 47 лет.
В ходе настоящего исследования выявлено, что в изучаемых озеленительных посадках
изменчивость параметров кроны ниже, чем в естественных насаждениях [4]. Установлена
умеренная теснота связи между коэффициентом вариации по протяженности / ширине
кроны, возрастом и шагом посадки деревьев березы повислой в условиях города
Екатеринбурга.
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ОРГАНИЧЕСКИЕ КИСЛОТЫ В ПЛОДООВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ
Аннотация
Проведены исследования по количественному определению органических кислот в
плодоовощной продукции. Содержание данных соединений зависит от режимов
технологической обработки. Необходимо контролировать потребление данных продуктов
для повышения качества питания.
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Качество питания современного человека значительно влияет на состояние здоровья,
продолжительность жизни. Среди нутриентов пищевого сырья особую группу образуют
органические кислоты, которые относят к условно неалиментарным соединениям. Эти
вещества могут входить в состав сырья, образовываться в результате технологических
процессов, вноситься в готовый продукт в качестве пищевых добавок. Растительные
продукты наиболее богаты органическими кислотами. Они формируют характерный вкус и
аромат, входят в состав клеточного сока, образуют буферные системы растений. В
организме человека органические кислоты участвуют в процессе пищеварения: выработка
пищеварительных соков; снижении уровня рН: торможение гнилостных процессов; обмене
веществ: снижение уровня холестерина.
Кроме этого органические кислоты используются как пищевые добавки: регуляторы
кислотности, консерванты. Традиционным способом переработки плодов и овощей
является консервирование. В основе этой технологии лежит принцип анабиоза: повышение
осмотического давления за счет внесения сахара и соли, снижение значения рН за счет
повышения кислотности в присутствии органических кислот. При этом активность
микроорганизмов замедляется, но они остаются жизнеспособными [1].
Различные растительные источники отличаются составом и количеством кислот: ягоды и
цитрусовые – лимонная кислота, косточковые плоды - яблочная, виноград – винная. В
процессе сбраживания углеводов при квашении овощей в основном образуется молочная
кислота. В качестве регуляторов кислотности при производстве маринованных продуктов
используют уксусную, молочную, лимонную кислоты.
Определение содержания органических кислот в консервах позволит сделать вывод о
качестве продукта и его воздействии на организм. Поэтому данные исследования являются
актуальными.
Цель: исследование качества соковой продукции для обогащения пищевого рациона
витамином С.
147

Задачи: определение содержания органических кислот по титруемой и активной
кислотности, анализ полученных данных, разработка рекомендаций по выбору
плодоовощной продукции.
Объект: различные консервы.
Гипотеза: консервы с высоким содержанием органических кислот негативно
воздействуют на организм человека.
Методы: потенциометрия, кислотно - основное титрование.
Производство консервов из плодов и овощей возможно различными способами:
маринование, квашение, мочение, приготовление рассолов, сиропов. Результаты
исследований представлены в таблице.
Таблица – Физико - химические показатели плодоовощных консервов
Продукт
Титруемая кислотность,
Активная кислотность,
%
рН
1. Сок ябл.
0,54
3,70
2. Нектар апельс.
0.63
3.42
3. Сок груш.
0,42
3,82
4. Нектар ябл.
0,61
3,38
5. Помидор марин.
0,33
3,78
6. Помидор сол.
0,20
3,93
7. Огурец марин.
0,27
3,76
8. Огурец сол.
0.15
4,19
9. Капуста марин.
0.37
3,52
10. Капуста кваш.
0,24
3,89
11. Оливки марин.
0,29
3,45
Все исследованные продукты содержат органические кислоты. Соки и нектары имеют
высокие значения титруемой кислотности, так как плодово - ягодное сырье богато
органическими кислотами. Кроме того, при производстве этой консервной продукции
дополнительно используют регуляторы кислотности, например, лимонная кислота.
Овощные консервы отличаются по содержанию органических кислот не только от вида
сырья, но и способа консервации. Маринованные овощные продукты имеют более низкое
значение рН по сравнению с солеными и квашеными. В маринады дополнительно вносятся
органические кислоты: уксусная, молочная, лимонная (образцы 5,7,9,11). В соленых и
квашеных продуктах консервантом является молочная кислота, которая образуется в
результате естественного молочнокислого брожения.
Таким образом, содержание органических кислот в маринованных консервах выше. Это
приводит не только к разным вкусовым восприятиям продуктов, но и воздействию на
организм. Избыток кислот в маринадах раздражает стенки пищевого тракта, нарушает
обмен веществ, снижает активность ферментов, закисляет плазму крови. При выборе
консервов нужно выбирать продукты с наименьшим отрицательным воздействием. Для
этого на потребительской таре необходимо иметь информацию не только о содержании
органических кислот, но и их количестве и влиянии на организм.
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РЕШЕНИЕ
о проведении
13.10.2018 г.
Международной научно-практической конференции

ИНСТРУМЕНТЫ И МЕХАНИЗМЫ СОВРЕМЕННОГО
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Агентства международных исследований
1. Цель конференции - развитие научно-исследовательской деятельности на территории
РФ, ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений
в различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической
деятельности
2. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав организационного комитета
в лице:
1)
Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук
2)
Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук, доцент
3)
Алдакушева Алла Брониславовна. кандидат экономических наук,
4)
Алейникова Елена Владимировна, профессор
5)
Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор
6)
Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук, доцент
7)
Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор
8)
Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук
9)
Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент
10)
Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук, доцент
11)
Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент
12)
Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук
13)
Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук
14)
Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук
15)
Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор
16)
Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук,
17)
Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук,
18)
Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук,
19)
Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор
20)
Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук
21)
Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук
22)
Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук,
23)
Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук
24)
Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук
25)
Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук
26)
Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук
27)
Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук
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28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)

Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук,
Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук,
Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук
Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук
Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук
Прошин Иван Александрович, доктор технических наук,
Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, академик РАЕН
Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук
Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук.
Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук
Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук
Venelin Terziev, Professor Dipl. Eng,DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)
Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук
Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук
Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук
Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук
Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук
Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук

3. Для подготовки и проведения конференции утвердить состав секретариата
конференции в лице:
1)
Киреева М.В.
2)
Ганеева Г.М.
3)
Носков О.Н.
4)
Габдуллина К.Р.
5)
Зырянова М.А.
4. Подготовить и разослать информационное письмо всем заинтересованным лицам
5. В недельный срок после конференции подготовить отчет о ее проведении.
6. Опубликовать сборник по итогам Международной научно-практической конференции,
разместить электронный вариант сборника на официальном сайте.
7. Подготовить дипломы участникам Международной научно-практической
конференции, разместить электронные версии сертификатов на официальном сайте.
8. Осуществить почтовую рассылку сборников и дипломов в течение 7 рабочих дней.
Директор ООО «АМИ»

Пилипчук И.Н.
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции

ИНСТРУМЕНТЫ И МЕХАНИЗМЫ СОВРЕМЕННОГО
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
состоявшейся 13 октября 2018 г.
1.
13 октября 2018 г. в г. Уфа состоялась Международная научно-практическая
конференция «ИНСТРУМЕНТЫ И МЕХАНИЗМЫ СОВРЕМЕННОГО ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ».
Цель конференции: развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ,
ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в
различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической
деятельности.
2.
Международная научно-практическая конференция признана состоявшейся,
цель достигнутой, а результаты положительными.
3.
На конференцию было прислано 123 статьи, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 115 статей.
4.
Участниками конференции стали 173 делегата из России, Казахстана,
Узбекистана, Киргизии, Армении, Грузии и Азербайджана.
5.
Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с
целью развития международных интеграционных процессов и обмена опытом научной
деятельности по изучаемой проблематике
6.
Сборники и дипломы размещены на официальном сайте и разосланы
участникам конференции.
7.
Выражена благодарность всем участникам Международной научнопрактической конференции за активное участие и конструктивное и содержательное
обсуждение ее материалов.
Директор ООО «АМИ»

Пилипчук И.Н.

