


                                                                                                      Мы вместе -

На инклюзивном пляже

Учимся помогать людям

 Наша дружная команда

В колледже учатся хорошие, до-
брые ребята. Смысл своей жизни 
многие из нас видят в волонтерской 
деятельности, в том, чтобы Мир во-
круг нас сделать чуточку добрее, 
человечнее, а значит красивее. По-
могая другим, мы сами становимся 
лучше. 
Деятельность волонтеров очень ин-
тересна и разнообразна.

Летом в республику Крым отправи-
лась делегация из 10 студентов на добро-
вольческую акцию «Мы - вместе 2019» для 
помощи на инклюзивном пляже людям с 
ограниченными возможностями. Поездка 
была незабываема! Вот некоторые дневни-
ковые записи:

«И так, мы все-таки добрались до Крыма и 
будем вещать вам о главных новостях. За пер-
вый день нашей поездки мы успели познако-
миться со всеми, найти новых друзей и полу-
чить целую кучу эмоций именно от ОТДЫХА 
в Крыму! Как полагается, сходили на море, 
погуляли по лагерю и даже успели обгореть. 
Закончили вечер интерактивом, ужином со 
свечами и чудесным настроением!»

«На третий день нашей поездки сту-
дент СЭКа Антон Уваров провёл увлека-
тельный тренинг по организации и работе 
студсовета в колледжах Самарской обла-
сти. Все ребята, поехавшие в нашу смену, 
выделили для себя ценную информацию 
и зарядились мотивацией. Вечером нас 
ждал веревочный курс, который готовили 
наши ребята-волонтеры. Мы учились вза-
имодействовать друг с другом, доверять 
членам нашего отряда. Мы все разные, но 
смогли найти общий язык и преодолеть 
все станции!»

«Седьмой день был гораздо спокойнее 
и легче, мы работали на пляже с детками, 
плели косички, наносили аквагрим и игра-
ли с ними в веселые игры!»

«Сегодня мы посетили множество ин-



тересных мест: музей-раскопки Кара-Тобе, 
озеро Сасык-Севаш( или же розовое озе-
ро), Инкерманский монастырь, город Се-
вастополь, бухту Балаклава, Сапун гору, 
Малахов курган, город-раскопки Херсо-
нес, горы Ай-Петри, Воронцовкий дворец 
и парк и, конечно же, посмотрели Ласточ-
кино гнездо. Как говорят наши ребята, 
поездка в Крым стала для них настоящим 
праздником, а именно, днём рождения но-
вой семьи добровольцев. Каждый день, 
проведённый в кругу этой семьи, был на-
сыщен яркими и незабываемыми событи-
ями, которые позволили раскрыть потен-
циал каждого из нас. Теплые и дружеские 
отношения в коллективе помогали поддер-
живать наши мудрые наставники- препо-
даватели, которые на время поездки стали 
для нас вторыми мамами. А самое главное- 
это то, что каждый из нас понял, что МЫ 
- ВМЕСТЕ»

«18 ноября состоялось торжественное 
закрытие Межрегиональной добровольче-
ской акции «МЫ ВМЕСТЕ-2019!» Респу-
блика Крым Сакский район – Самарская 
область и празднование международного 
дня студентов. От нашей делегации был 
награжден Аманов Машхурбек гр., ПД-
315, а вся делегация получила благодар-
ственное письмо от администрации МУП 
«База отдыха “ Прибой»

Логинова К., Глущенков А., гр. ПСО-417, 
фото Хачатрян К., гр. ПСО-417.

2019

На раскопках Кара-Тобе

город Севастополь, Сапун гора

 Мы из ПГК!



Дорогие наши старики

Прошедшим летом группа студентов 
приехала в Самарский областной 

геронтологический центр. Здесь под при-
смотром чуткого персонала  проживают 
пожилые люди, нуждающийся в постоян-
ном уходе. Долгая жизнь продлевается у 
них в государственном учреждении, где  
есть всё необходимое, кроме главного в се-
ребрянном возрасте - заботы близких, род-
ных  людей,  общения с детьми и внуками. 
Этого людям, опекаемым в центре, остро 
не хватает.  Наши студенты помогли пер-
соналу провести санитарные процедуры,  
поговорили с пожилыми людьми, послу-
шали их рассказы, воспоминания о моло-
дости , поделились своими историями из 
студенческой жизни.

- Нельзя забывать своих родных и близ-
ких! Они прожили свою жизнь так, как 
смогли, и нашего милосердия должно хва-
тать на то, чтобы последний период жизни 
стариков был наполнен интересными со-
бытиями, вниманием молодых, любовью и 

Аманов М. помогает ““

Волонтеры перед центром

заботой. Это нужно не только людям стар-
шего возраста это нужное нам говорит 
участник поездки., - Аманов Машхурбек

Архипова А., гр. ПД-314.,
фото  Токарев В., гр. ИСП-234

Незабываемая встреча

Ветераны Октябрского района

Ветераны Октябрьского района и 250 во-
лонтеров районный школы будущих вла-

дельцев жилья встретились в колледже. Встречу 
организовали 20 лучших волонтеров ПГК. Война 

1941-1945 года ожила в ритмах парадов и милли-
онов личных драм, зазвенела в строках и нотах, 
опаленных Великой Отечественной. Концерт-
ные номера в исполнении лучших творческих 
коллективов города, поэтов, актёров погрузили 
участников литературно-музыкальной гости-
ной в трудовые и боевые будни запасной столи-
цы страны. Юнармейцы колледжа восхищались 
стойкостью своих предков, которые уходили с 
парада прямо на фронт, студентами колледжа, 
которые в далекие суровые годы в тылу прибли-
жали своим трудом и отличной учёбой  Великую 
победу, победу духа и сила воли, победу любви к 
Родине над фашизмом. Все дальше от нас война, 
все меньше ветеранов, участников тех событий, 
поэтому каждое их слово особо ценно для нас. 
Сейчас много тех, кто хочет переписать историю. 
Мы не можем этого допустить!

Богачев М., гр. ИСП-133.,
фото  Токарев В., гр. ИСП-234



Жизнь прожить - не поле перейти

На встрече с Бурлаковым С.В.

С замечательным человеком, членом обще-
ственной палаты РФ, парламентарием, чем-

пионом мира по каратэ,  марафонцем, Бурлаковом 
Сергеем Владимировичем, встречались студенты 
группы ПСО-417: Заварин А., Большаков А., Глушен-
ков А.- и волонтеры колледжа.

В 19 лет Сергей Бурлаков пережил страшную ава-
рию. Солдат РА, во время выполнения задания раз-
бился на машине. Решив, что пассажир мертв, води-
тель оставил его в овраге  на 45 градусном морозе. 

Местные жители обнаружили Сергея только 
через сутки. Сильное обморожение, ампутация.

Суровое испытание даже для зрелого муж-
чины, а здесь молодой человек, только начина-
ющий жизнь!

- Если ты любишь свою семью, профессию,  
если за твоей спиной любимый город и страна,  
которые  не оставят один на один с бедой, если 
ты веришь в лучшее, любишь жизнь, всё в ней 
можно преодолеть.

Хорошие врачи, родные и близкие, оптимизм 
и вера в безграничные возможности человече-
ского организма помогли мне выжить, выстоять, 
а желание жить полной жизнью, получать от неё 
радость и удовольствие, приносить пользу об-
ществу - привели к победам в спорте, - говорил 
уникальный человек,  замечательный спортсмен 
Сергей Бурлаков.

Прощаясь Сергей Владимирович пообещал 
приехать в Самару для участия в марафонском  
забеге.

Очень позитивный человек, боец человек с 
большой буквы живет рядом с нами, доказывая 
ещё раз: нет такого испытания, которое росси-
янин не преодолеет с верой в душе, любовью в 
сердце.

Заварин А., гр. ПСО-417, 
фото Токарев В., гр. ИСП-234

Волонтёры ПГК

Проект “Зависть”

Финансовая грамотность помогает справ-
ляться с большим количеством проблем, 

которые могут возникнуть у наших студентов в 
будущем. Глушенков А., Богомазова А., Игнатьева 
А., Краснощёкова М., Орлова П. познакомили сту-
дентов 1 курса со многими секретами экономики 
в быту. Именно они, студенты второго курса отде-
ления «Юридическое» учили товарищей правиль-
но пользоваться банковскими услугами, услугами 
кредитования и ипотеки, учили верно распреде-
лять бюджет, чтобы не оказаться в трудном фи-
нансовом положении. «Проект  Зависть», который 
они реализовывали в ПГК, - очень полезное и важ-
ное дело уходящего 2019 года. 

Селядкин Р., гр. Ф-129, 
фото Токарев В., гр. ИСП-234



Вколледже учились и учатся 
чемпионы международно-

го уровня! Спорт в колледже про-
цветал всегда.  Не самое лучшее 
оборудование в наших спортив-
ных залах, но энтузиазм препо-
давателей, их пример, огромное 
желание студентов быть здоро-
выми, сильными, ловкими помо-
гают преодолеть любые трудно-
сти на пути к здоровому образу 
жизни! Команды девушек в ПГК 
вторая по баскетболу в Самар-
ской области. Андрейчук Н.А.  
привела к победе Панкратову 
Н., гр. ПСО-245, Фёдорову Е., гр.  
ПД-337, Крысину А., гр. ДПИ-
137, Мостовую В., гр.  ПСО-224, 
Марусину В, гр. ПСО-245, Котову 
Я., гр.  ПД-313, Ишутову С., гр. 
БАС-135, Аникееву К., гр. ИСП-
132, Плицыну Е, гр. ПСО-125.

Симоненко В.И тренирует 
чемпионов области по настоль-
ному теннису Комонову Д., гр. 
ПД-216, Ширяеву И., гр. ПСО-
225, Колпакова М., гр. КС-414, 
Буртиева А., гр. ПКС-415, Квет-
кину Я., гр. ЭК-326, Мостовую 
В., гр. ПСО-224, Бондареву Е., гр. 
ПД-217. На кубке мира по кик-
боксингу в Анапе студент 3 курса 
Яковенко Д.  завоевал “золото”  
в категории «фулл-контакт» 63,5 
кг. Вот это да! 

 
Ешина П., гр. Ф-129,

фото Куклина П., гр. 
ПО(ТОиА)-310

В новый год с победами!  

Яковенко Данил

Команда баскетболистов

Команда теннисистов



Газета продолжает рубрику «Ими гордится 
колледж...»        В ней публикуются материалы, 
посвященные нашим студентам. Приглашаем со-
трудников и студентов к творческому участию. 
Предлагаем читателям рассказ о Сайдакове Пав-
ле, гр. ПД-427

Герой учится рядом с нами

Недавно на одной из 
улиц Самары чуть не 

произошла трагедия. В обыч-
ный будний день в дневное 
время  суток местный жи-
тель облил молодую женщи-
ну бензином и намеревался 
её поджечь. В это невозмож-
но поверить! Средневеко-
вая жестокость, варварство. 
Что делать? Многие в такой 
ситуации скорее всего оне-
мели бы, растерялись, а Па-
вел студент ПГК, отделения 
«Юридическое», среагировал 
мгновенно. Вместе с таким 
же неравнодушным самарча-
нином   он не только не рас-
терялся, а быстро обезвредил 

садиста и сдал его  подоспев-
шему наряду полиции.

До непоправимого остава-
лось мгновение, но преступ-
ный умысел мужчины сорвал 
сын сотрудницы ФСИН, сту-
дент нашего колледжа Павел 
Сайдаков. 

Будущий сотрудник пра-
воохранительных органов не 
видит ничего необычного в 
своем поступке:

- Так поступил бы каждый 
на моём месте, - ответил он 
нам на вопрос,   понимает ли, 
что стал героем?

-Неужели тебе не было 
страшно? Ведь преступник 
мог плеснуть бензином и в 

тебя, а потом поджечь?
-У меня не было времени 

на анализ ситуации. Я видел – 
женщина в беде и помочь ей, 
кроме меня, некому.

Называть мой поступок 
безрассудным я бы не стал. В 
то небольшое время, которое 
у меня было для оценки ситу-
ации, я успел обратить вни-
мание, что преступник не во-
оружен, что рядом есть те, кто 
сможет мне помочь. Наверное 
, в других условиях я бы и ре-
шение принял другое. Вряд ли 
с голвыми руками я кинулся на 
вооруженного негодяя, но точ-
но искал бы возможность по-
мочь женщине и не оставил бы 
её один на один с опасностью.

Я очень люблю своих ро-
дителей, жизнь, в сложных 
жизненных ситуациях веду 
себя осмотрительно.

-Где ты планируешь на-
чать свою профессиональную 
деятельность?

-Какую область правоох-
ранительной деятельности 
выбрать, я пока не решил. 
Колледж открывает широкий 
спектр возможностей. Я про-
сто стараюсь научиться у пре-
подавателей всему тому, что 
умеют они, получить как мож-
но больше знаний.

Вот такие ребята учатся 
рядом с нами. Вот такие со-
трудники ФСИН  воспитыва-
ют  замечательных сыновей,  
достойных студентов Киптов 
и граждан Самары.

Морозова К., гр. ГД-110, 
фото Бояркин А., гр. ИСП-234



-Впервые я познакомился  с жизнью «Эрудитов» 
в Самарской юношеской библиотеке, записавшись 
вместе с Лукьяновым Ильёй на игру, -рассказывает 
Ермохин Максим СА-130. -Хоть и предполагалось, 
что команда будет полностью укомплектована, мы 
никого не встретили. Пять команд по пять-шесть 
человек в каждой и мы, два необстрелянных вопро-
сами новобранца. Получив моральную поддержку 
от Соловушкина Александра Владимировича, мы 
ринулись в интеллектуальную баталию. Уничто-
жая своих соперников с перерывом на межраундо-
вый перекус, мы столкнулись с неожиданным…

Какая-то команда заимела точно такое же ко-
личество баллов , что и мы. Осознавая ответствен-
ность ситуации, мы на зубах вырвали третье место!

Выброс адреналина и активизация мозговой 
активности позволили нам сохранить свою пози-
цию и не сместиться вниз. Результат – нам выда-
ли заслуженный приз: две книги Пелевина «Тайна 
горы Фуджи» и «Сборник Смотрителя». Увидев 
ценники, мы замотивировались на дальнейшие 
игры.

А ведь дальше был Интеллект 63!
- Сходил я как-то раз на так называемый «Эру-

дит». Дело было в школе №10. Когда я пришел, нас 
заставили надеть бахилы, что мне уже не понра-
вилось. После попросили пройти в актовый зал. 
Меня очень удивило, что там оказалось достаточно 

Умники и умницы

Ермохин М.

Команда «Вон те в  углу!» – легенда ПГК. 
Уже много лет она демонстрирует чудеса 

эрудиции, остроумия и смекалки. На соревно-
ваниях, в конкурсах разного уровня всегда по-
беждают конкурентов. Меняется состав, уходят 
выпускники, но победы продолжают сыпаться 
в копилку команды и в портфолио неизменно-
го руководителя интеллектуалов Соловушкина 
А. Не оскудевает умниками и умницами земля 
киптовская! 

Вот имена наших чемпионов:
Заварин А. гр., ПСО-417, Большаков А., гр.  

ПСО-417, Архипов Е., гр. КС-413, Хижников А.,   
гр. СА-236, Коршунова С., гр.  ПСО-224,  Лукони-
на С., гр. БАС-135.

Погодкина Е., гр. ДПИ-137, 
фото Бояркин А., гр. ИСП-234

Заметки по поводу

много студентов всех возрастов. Затем пришлось 
ждать нудного ведущего, который картавил, а бы-
вало и просто коверкал слова. Однако нам даже 
удалось пару раз ответить на вопросы ведущего. 
Например, мой звездный час – это вопрос, в ответе 
на который нужно было заменить слово «телеви-
зор» на «тепловизор». После мы еще пару раз от-
ветили, и на этом все закончилось. Мне не очень 
понравился первый опыт, однако я думаю сходить 
еще раз, - парадоксальные впечатления студента 
гр. СА-130 Сидорова Ивана.



Дефициту доброты - нет!

ВИЧ – самое распространенное забо-
левание xx века. Студенты коллед-

жа хорошо понимают, что заболеть может 
даже тот, кто ведёт здоровый образ жизни. 
Акция «Предупреждён – значит защищён» 
не случайно проводилась молодёжным 
правительством Самарской области на 
базе нашего колледжа. Волонтёры давно 
и очень серьёзно занимаются профилак-
тикой этой чумы  20 века. Лекции, флеш-
мобы, фотовыставки и выпуски плакатов 
– ежегодно проводятся в ПГК.

- Мы привлекаем внимание к этой 
проблеме всеми доступными средствами. 
Объясняем, как важно вовремя распоз-
нать опасность, не бояться обращаться к 
врачам. Учим толерантному отношению к 
носителям ВИЧ, не бояться их, вести себя 
цивилизованно. Просвещать, а не пугать – 
вот те задачи, которые мы решаем подоб-
ными акциями – говорит Мантров. А., гр.  
ИСП-233.

- Год назад в дружескую семью нерав-
нодушных жителей планеты ПГК влились 
и мы, - сообщают нам студенты группы 
ИСП-233. Грибанов Д. и Цыпко В., с кото-
рыми мы беседуем. 

- Очень хотелось попробовать себя в 
организации чего-то нужного, обществен-
но полезного. «Есть ли во мне качества 
лидера или это ничем не подкреплённые 
амбиции?» - думал каждый из нас, направ-
ляясь в 200-ый кабинет, - сообщает нам 

Цыпко Виталий.
-Вот сейчас готовим празднование 

Нового года во дворе одного из домов 
Октябрьского района. Связаться со все-
ми заинтересованными лицами, выбрать 
игрушки, проконтролировать процесс 
украшения двора, разработать и реализо-
вать сценарий – работа не из лёгких! Не-
обходимые навыки руководителя я здесь 
точно получу, - уверенно говорит Данил 
Грибанов.

-А какие возможности открывает во-
лонтёрская деятельность тем, кто хочет 
научиться правильно коммуницировать! 
– вступает в беседу Мантров А. - Умение 
правильно общаться, располагать людей 
к себе, - те качества, которые очень при-
годятся в жизни. В волонтёрском отряде я 
нашёл настоящих друзей и много интерес-
ных ребят, моя жизнь обогатилась новыми 
впечатлениями, здорово!

Муракаева А., гр. БД-231,
фото Куклина П., гр. ПО(ТОиА)-310
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Кто на свете всех милее, 

В ПГК объявили конкурс – Мисс Пер-
вокурсница. Мои одногруппники 

решили, что лучше меня группу в нем не 
представит никто. Где наша не пропадала! 
– решила я. Отбор прошла, хотя и очень 
волновалась. Готовиться к конкурсу начала 
с октября. Два месяца пролетели быстро. 
За это время сняла самопрезентацию, по-
ставила творческий номер и, самое труд-
ное, нашла костюмы. Самопрезентацию 
я подготовила одной из первых, всего за 
неделю. Творческий номер мне ставить не 
пришлось, так как я занимаюсь танцами и 
у меня был готовый, который нужно было 
просто адаптировать под себя. Костюмы 
я собирала методом «с миру по нитке». За 
время подготовки к конкурсу я познакоми-
лась со всеми участницами. Парадокс, но 
мы подружились! Здоровый дух соперни-
чества мирно спал до премьеры. 

В день конкурса на всех 16 участниц, 
подтанцовки и вокалистов предоставили 
одну гримерку размером с каморку папы 
Карло, но все-таки лучше, чем у Родиона 
Раскольникова: потолки в ней высокие. Все 
участницы – прелестны, ведь утро они про-
вели в салонах красоты, делали прически и 
макияж. У меня на это ушло полтора часа. 
Началось. Очень волновалась, стеснялась. 
Зал полон студентов, преподавателей. Боль-
шой театр, да и только! Первый конкурс – 
«Приветствие». На сцене фееричный показ 
коктейльных платьев. Далее – «Визитки». 
Перед выходом на сцену от волнения я на 
долю секунды забыла свою фамилию, но 
собралась и с заданием справилась. Ролик 
мой был снят с юмором, но, видимо, жюри 
было настроено очень серьезно и моего 
остроумия не оценило.

Конкурс «Деловой костюм». Некоторые 
из участниц услышали только слово «ко-
стюм». Стильный костюм – не всегда дело-
вой. Затем был интеллектуальный конкурс, 
и я узнала, где растут ананасы. Интересно? 
– на деревьях. Так сказал ведущий, у кото-
рого была ошибка в сценарии. Творческий 

Конкурс стартовал

Танцевальная студия “Вираж”

После награждения



всех красивей и умнее?
конкурс был самым лучшим, на мой взгляд. 
У нас в колледже много талантливых лю-
дей. Хочу сказать отдельное спасибо своей 
группе за их «поддержку». Так деликатно, 
скромно хлопали, наверное, не хотели от-
влекать меня от выступления. 
В завершение конкурса была «Вечерняя 
проходка». Все девочки вышли в длинных 
стильных платьях с розами в руках. Какие 
же они красивые, первокурсницы ПГК!
Конкурс дал мне много положительных 
эмоций, хотя я и не заняла призового места.

- Атмосфера в зале отличалась от той, 
которую описывает Настя, участница кон-
курса. Зрители беззаботно радовались, 
смеялись, любовались, оценивали, одним 
словом, получали удовольствие. По-моему, 
визитка Насти была самая смешная, не зря 
же она получила диплом «Мисс Харизма-
тичность». Девчонки, вы молодцы! (Ахма-
деева А., гр. СА-130)

Торосян Каринэ – группа ПСО 123 – 
«Мисс первокурсница 2019» 

Дидул Анна – группа БАС 135 – «Первая 
вице-мисс» 

Коныжева Анна – группа ПД 116 – «Вто-
рая вице-мисс» 

Кучумова Наталья – группа ПСО 122 – 
«Приз зрительских симпатий» 

Балбашова Диана – группа БАС 135 – 
«Мисс фотомодель» 

Членами приглашенного жюри этим но-
минанткам были вручены ценные призы и 
подарки от: Сергея Долганова - руководи-
теля Фотостудии и Академии Модельного 
Бизнеса «PHOTOMODEL.VIP» Нины Кузь-
миновой – основателя одноименной студии 
красоты и дистрибьютера эксклюзивных 
косметологических брендов

  Дикарева А., гр. СА-130, 
фото  Токарев В, гр. ИСП-231

Мисс первокурсница и Сергей Долганов

“Деловой костюм”

Вечерняя проходка
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Азбука права

Мы живем в сложное время, когда многие 
люди не знают своих прав и обязанностей, 
нарушают чужие права. Право - это то, 
что разрешено законом и соответству-
ет природе человека. Правовые знания 
нужны всем людям как основа поведения в 
различных жизненных ситуациях. Сегодня 
мы продолжаем знакомить вас с основны-
ми нормативно-правовыми документами, 
правилами поведения и деятельности в 
правовых ситуациях. Учитесь применять 
эти правила в жизни, анализировать свои 
и чужие поступки, приобретайте навыки 
правовой культуры.

Какие изменения произошли в структуре су-
дебной системы?

С 01.10.2019 начали работать отдельные касса-
ционные и апелляционные суды общей юрисдик-
ции, кассационный военный суд, апелляционный 
военный суд и Центральный окружной военный 
суд. Это суды межрегионального уровня.

Введение новых судов способствует укрепле-
нию независимости судей и повышению эффек-
тивности правосудия.

В порядке апелляции новые суды правомоч-
ны пересматривать дела, которые по первой ин-
станции рассматривали суды Областей, Краев, 
Республик.

Кассационный суд уполномочен рассматри-
вать кассационные жалобы на вступившие в 
силу решения нижестоящих судов, при этом к 
нему перешли полномочия Президиумов судов 
субъектов Российской Федерации по проверке 
вступивших в силу судебных актов.

Кассационные и апелляционные суды общей 

юрисдикции образованы по экстерриториально-
му принципу, в соответствии с которым границы 
судебных округов не совпадают с администра-
тивно-территориальным делением государства. 
В территориальную юрисдикцию каждого кас-
сационного суда общей юрисдикции входят от 
7 до 13 субъектов РФ, а в юрисдикцию апелля-
ционного суда общей юрисдикции - от 14 до 21 
субъекта РФ.

В кассационных судах вводится принцип 
«сплошной кассации», который предусматрива-
ет коллегиальное рассмотрение жалоб в судеб-
ном заседании без предварительного их отбора.

Гражданам обеспечено дистанционное уча-
стие в рассмотрении кассационных и апелляци-
онных жалоб: при подаче гражданином соответ-
ствующего ходатайства в ближайший суд общей 
юрисдикции суд свяжет заявителя с вышестоя-
щей инстанцией по системе видеоконференц - 
связи, которой оборудованы все суды.

Что делать и куда обращаться, если пропал 
несовершеннолетний ребенок?

Помните, розыскные мероприятия должны 
начаться незамедлительно! Не нужно ждать ни 
24 часа, ни трое суток, прежде чем сообщить о 
том, что пропал ребенок. Необходимо сразу об-
ратиться в ближайший отдел полиции.

Обязательно требуйте регистрацию заявле-
ния, приложите к нему свежую фотографию. 
При описании пропавшего ребенка обязательно 
укажите его особые приметы, наличие хрониче-
ских заболеваний, опишите его одежду, особен-
ности поведения и образа жизни. Как можно 
подробнее расскажите об обстоятельствах ис-
чезновения ребенка.

Напомню о том, что с этого года расширены 
полномочия органов, осуществляющих опера-
тивно-розыскную деятельность. Теперь в случае 
поступления сообщения о пропаже несовер-
шеннолетнего ребенка при наличии письмен-
ного согласия одного из его родителей орган, 
осуществляющий оперативно-розыскную дея-
тельность, уполномочен в течение 24 часов с мо-
мента поступления такого сообщения получать 
информацию о местоположении абонентского 
устройства (телефона и др.), находящегося у 



несовершеннолетнего, и данные о его соедине-
ниях с иными абонентами и их номерами путем 
снятия информации с технических каналов свя-
зи. Так же у оперативников будет доступ к ин-
формации о том, на какие номера звонил про-
павший подросток.

Постарайтесь привлечь к поиску как можно 
больше людей, привлекайте волонтерские орга-
низации, занимающиеся поиском пропавших 
людей. Используйте СМИ и интернет для рас-
пространения информации о ребенке по согла-
сованию с сотрудниками полиции. Составьте 
вместе с сотрудниками полиции ориентировки 
и расклейте их в общественных местах.

Прокурор Железнодорожного района 
г. Самары А. Диденко

Какая ответственность установлена за укло-
нение от уплаты налогов и сборов физически-
ми лицами и организациями?

Кто привлекается к ответственности по на-
логовому законодательству?

За совершение налоговых правонарушений к 
ответственности привлекаются организации и 
физические лица, достигшие шестнадцатилетне-
го возраста (статья 107 НК РФ).

В каком случае наступает уголовное наказание?
Для налогоплательщиков - физических лиц (в 

том числе ИП) уголовное наказание наступает в 
случае уклонения от уплаты налогов в крупном 
размере на сумму свыше 900 тыс. рублей либо в 
случае уклонения от уплаты налогов на сумму 
свыше 2,7 млн. рублей, а в особо крупном раз-
мере - более 4,5 млн. рублей, либо более суммы  в 
13,5 млн. рублей.

Для налогоплательщиков - юридических лиц 
уголовное наказание наступает в случае неупла-
ты в крупном размере, суммы - 5 млн. рублей 
либо 15 млн. рублей; а в особо крупном размере, 
суммы более 15 млн. рублей либо превышающей 
45 млн. рублей.

Меры наказания за преступление, вырази-
вшееся в неуплате налогов (сборов), существен-
но отличаются в зависимости от, того соверше-
но оно физическим лицом по ст. 198 УК РФ или 

юридическим лицом по ст. 199 УК РФ. В первом 
случае максимальный срок лишения свободы со-
ставляет 3 года, а во втором, при условии, что 
преступление совершено в особо крупном раз-
мере, (ч. 2 ст. 199 УК РФ) - 6 лет.

За что предусмотрена административная 
ответственность?

За нарушение сроков представления налого-
вой декларации должностными лицами пред-
усмотрено предупреждение или администра-
тивный штраф от 300 до 500 рублей (статья 15.5 
КоАП РФ).

Прокурор Куйбышевского района 
г. Самары А. Маслаков.

Я хочу открыть книжный магазин по про-
даже детской литературы, прошу разъяснить, 
какая информация является запрещенной для 
распространения среди детей?

К информации, запрещённой для распро-
странения среди детей, относится информация, 
побуждающая детей к совершению действий, 
представляющих угрозу их жизни и здоровью, 
в том числе, к причинению вреда своему здоро-
вью; способная вызвать у детей желание употре-
бить наркотические средства;  обосновывающая 
или оправдывающая допустимость насилия или 
жестокости; отрицающая семейные ценности, 
пропагандирующая нетрадиционные сексуаль-
ные отношения и формирующая неуважение к 
родителям или другим членам семьи;  содержа-
щая нецензурную брань; содержащая информа-
цию порнографического характера.

Данную сферу деятельности регулирует Фе-
деральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О за-
щите детей от информации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию».

За нарушение указанного закона законода-
тельством предусмотрена административная от-
ветственность в соответствии со ст. 6.17 КоАП 
РФ.

Заместитель прокурора Самарского райо-
на г. Самары А. Петрушин.
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Боевая кругосветка

Этим летом я поехала на военно-спортив-
ные соревнования «Боевая кругосвет-

ка». Я не первый раз участвовала в подобных 
соревнованиях, но эти впечатлили особо. Они 
проходили две недели, но мы были на них лишь 
три дня, потому что у многих участников в это 
же время были вступительные экзамены. Из-
начально мы не надеялись пройти дальше от-
борочного этапа: слишком сложные соревнова-
ния. Однако, на второй день мы взбодрились, 
нам понравилась атмосфера. «Боевая кругос-
ветка» - ежегодное соревнование, включаю-
щее в себя передвижение по Волге на лодках, 
ялах, прыжки с парашютом, тактические игры 
на местности, развлекательные экскурсии и, 
самое интересное, ночевки в палатках и еду, 
приготовленную на костре. из всех соревнова-
тельных этапов особо запомнился «Амфибий-
ный кросс». Два с половиной километра бега, 
стрельбы, метания гранат и преодоления во-
дных препятствий. С первым мы кое-как спра-
вились. Стрельба закончилась не очень резуль-
тативно для команды, но у меня 5 из 5 выбитых 
мишеней. Великолепный результат! Гранаты мы 
завалили. Двое из команды промазали. За это 
команда была наказана «Дружбой народов». 
Это всего лишь приседания всем составом с той 
лишь только разницей, что руки наказуемых 
заброшены на плечи соседей. Выстроенные в 
линию, мы должны были приседать одновре-
менно, не вызывая «волны» под счет. За каж-
дую «волну» счет начинался заново. В итоге, по 
моим не точным подсчетам, мы присели раза в 
2 больше, чем надо было. Сказать, что на сле-

дующий день болел ноги – ничего не сказать. 
Однако, то, что это не самое грозное испытание, 
мы с подругой поняли, преодолев водное пре-
пятствие. Маленькую речушку, почти болото, 
надо было пересечь вброд и вернуться. Сначала 
мы очень боялись: дно илистое, оно очень за-
сасывало ноги, мокрая одежда тянула на дно, 
вода заливалась в кроссовки. Страшно, непри-
ятно, мокро, но мы это сделали! навсегда запом-
ню: остается совсем немного до другого берега, 
чувствуешь облегчение, хочется выдохнуть, но 
останавливаться нельзя – ноги увязнут. Это по-
том мы шли, а должны были бежать, по лужам в 
мокрой обуви и смеялись, как дети! 

«Амфибийный кросс» - одно из лучших вос-
поминаний с этих соревнований. Было еще де-
журство. Мы отчищали огромные кастрюли 
от копоти. Была звездная ночь, темная Волга и 
тихий шум прибоя. Палатка, спальники, дождь, 
затопивший всю поляну, дорожные рюкзаки, 
алюминиевые кружки, котелки и самая лучшая 
атмосфера в команде.

На этих соревнованиях мы совсем не руга-
лись, может потому, что не пытались занять 
какое-то место? Приехали отдохнуть, а сорев-
новательные этапы стали приятным дополнени-
ем? Наверное. Однако, я рада, что эти дни были, 
и они прошли в приятной компании на свежем 
воздухе, и мы заняли несколько первых мест. 
Случайно. А ведь у нас, если бы мы не «слива-
лись» заранее, был шанс пройти в финал!

Корякина Е., гр. СА-130, 
фото Иванов П., член команды



История о трех студентах или как не сойти с ума

В этом году было много моментов, кото-
рые навсегда останутся в моей памяти. 

Помимо ОГЭ, окончания школы, поступления 
в колледж, был эпизод, который выделяется на 
фоне всего остального – переезд. Это было 17 
августа 2019 года. Трое студентов, а тот момент 
еще школьника, отправляются в незнакомый 
город, таящий много сюрпризов. На них-то я и 
хотел бы остановиться, рассказать поподробнее. 

Представьте, что Вы переезжаете в кварти-
ру со старой газовой плитой и колонкой после 
16 лет жизни в городе в централизованной си-
стемой отопления, стабильным напором воды 
и новой проводкой. Нас охватил страх. Не-
сколько дней жизни в этой сказке и ломается та 
самая колонка. Мы без воды. Через некоторое 
время пропадает электричество на кухне, си-
туация становится критической. Где-то я слы-
шал, что через подобный ужас удается пройти 
не всем: сходят с ума… 

Антисанитария, голод, шестой этаж без 
лифта, МЧС не может добраться до нас. Один 
из соседей перестает осознавать себя в реаль-
ном мире, днями напролет сидит в комнате и 
никуда не выходит. Нас осталось двое. Крити-
ческую ситуацию усугубляет забившаеся мусо-
ром неизвестного происхождения труба, вода 
пропадает окончательно. Что было дальше, я 
помню плохо. По отрывкам воспоминаний, мы 
прожили так неделю, в течение которой при-

ходили разные люди и поочередно восстанав-
ливали сначала работу газовой колонки, потом 
электричество, а затем и трубу прочистили. 

Некоторые до сих пор не верят, что все это 
было наяву. Но наши новые соседи, которые 
появились сразу после этих событий и оказа-
лись довольно доброжелательными людьми, 
говорят, что все это правда и мы достойно 
прошли испытание, которое преподнесла нам 
судьба. Жаль, что прежних соседей почти не 
осталось, с другой стороны, большое никто не 
будет путаться под ногами. 

В заключение хочу сказать, что тараканы – 
не самые удобные соседи, но ученые попроси-
ли сохранить несколько экземпляров, так как 
мы вывели новый вид. 2019 год. Я повзрослел.

Сенько М., гр. СА-130,
 фото Токарев В., ИСП-234 

Дима  Билан и ПГК

Есть такой известный певец, Дима Билан. 
У него точно нет таких проблем с квартирой 
как у наших героев, но Дима знает, что в ПГК 
обучается Рыбакина В., гр. ДИЗ-431, которая 
заняла третье место в компетенции «Дизайн 
интерьера» на региональном WorldSkills за раз-
работку дизайна в морском стиле для одной из 
комнат в его квартире. У Билана точно был вы-
бор! Но заказ он сделал студентке нашего кол-
леджа. Гордимся!

Петрова В., гр. ДПИ-137, 
фото Бояркин А., гр. ИСП-234
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Новый год к нам приходит снежный

Поздравляем с праздником весны

Прощай, свинка, 
здравствуй, крыса.

Формула успеха в год Крысы: 
интеллект+осторожность+прагма
тизм=удача.

Крыса не привыкла к подаркам 
судьбы, всего добивается благо-
даря целеустремленности и тру-
долюбию, не переносит лентяев и 
прожектёров.

В новогоднюю ночь загайдте 
желание и пусть оно сбудется!

Самый сказочный, самый волшебный
Самый чудный и долгожданный
Новый Год к нам приходит снежный,
Исполняющий все желанья.

Пусть сияют улыбок звёзды,
И счастливых мгновений пребудет.
И на окнах ваших узоры
Вновь о чуде мечту разбудят.

Всё исполнится! Только верьте
В красоту новогодней ночи!
Будьте радостней всех на свете
И добрей, и милее прочих!

Уходящему году простите
Всё, что он не успел исполнить.
И живите дальше, любите
И мечтайте волшебной ночью.

Пожеланиям добрым сбыться
Помогите. Мы тоже можем
Для любимых, родных и близких
Стать немножко Дедом Морозом. 

Евсеева Л.В.,  преподаватель
фото Токарев В., гр. ИСП-234
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