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сех их беспокоит то, что участок улицы от Университетской до Степана Разина, а
также часть улицы Степана
Разина возле школы № 1 фактически
превратились в стихийный автовокзал. Здесь высаживают и забирают
пассажиров автобусы с названием
компании-перевозчика «Властелин»
на боках.

Грязь, мусор, кучи окурков возле деревьев, забитые пивными банками окна
цокольных этажей жилых домов, толпы людей под этими окнами… Даже на
стволах деревьев под балконами любая
неровность коры используется как место для складирования мусора.
– В гимназию очень многие родители привозят детей из отдаленных районов города на личных автомобилях,
и негде припарковать машину, чтобы
школьник мог спокойно выйти и добраться до школы – говорит директор
гимназии Татьяна Райкова, – Такое скопление пассажирского транспорта вблизи образовательного учреждения недопустимо и с точки зрения террористической безопасности. На вокзалах принимаются охранные меры, а тут что,
посреди улицы? Разве такое допустимо?
Начальник управления безопасности СГУ Василий Чикарев рассказал, что
такая же парковка автобусов была раньше возле учебного корпуса на Большой
Казачьей от улицы Аткарской до Степана Разина. И тогда двор, через которых
ходят студенты на занятия превратился в свалку с общественным туалетом
впридачу. Но служба безопасности СГУ
с помощью ГИБДД сумела справиться с
нашествием, но теперь студенты, переходящие из корпусов на Университетской, вынуждены пробираться сквозь
толпы пассажиров, ожидающих рейса
автобуса.
– Мы ни в коем мере не хотим ущемить интересы бизнеса, но есть ситуации, когда на чашу весов нужно положить безопасность наших детей и
интересы этого самого бизнеса, – заявил руководитель группы быстрого реагирования, член Общественной палаты Юрий Виткин. – Это как раз тот
случай, когда жизнь, здоровье и благополучие наших детей и людей, которые живут в этом районе, важнее
бизнеса. Именно в таком ракурсе нужно ставить этот вопрос, и решать его
незамедлительно.

ГОРОДСКАЯ УЛИЦА –
НЕ АВТОВОКЗАЛ
Накануне начала нового учебного года группа быстрого
реагирования Общественной палаты области провела рейд,
целью которого стала проверка жалоб и заявлений, поступивших
в палату от руководителей саратовских гимназии № 3 и школы № 1,
службы безопасности СГУ им. Н.Г. Чернышевского, а также жителей
домов по улице Большой Казачьей

Он предложил обратиться в ГИБДД
с требованием запретить на Большой
Казачьей парковку автобусов, сделать
пешеходный переход, ведущий к гимназии и обустроить здесь «лежачего
полицейского».
– Думаю, коллеги согласятся со
мной в том, что на территории общего
пользования не может вестись бизнес
отдельной компании, тем более что это
доставляет неудобства жителям, угрожает безопасности школьников, – говорит член Общественной палаты обла-

сти Евгений Лузановский. – В декабре
2016 года мы проводили встречу с представителями компании «Властелин»,
и нас заверили, что в апреле-мае этого
года «Властелин» построит свою кассу с парковкой, но мы видим, что ничего не изменилось. Нельзя превращать
улицу в свою собственность. Здесь возможна только остановка городского общественного транспорта – троллейбусов и маршруток. Сейчас же получается
так, что стало затруднительным и движение общественного городского тран-

спорта на этом участке улицы. Компании стоит поискать другое место для обслуживания своих пассажиров, Общественная палата требует от городских
властей запретить на Большой Казачьей
парковку междугороднего транспорта
«Властелина».
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Ленинском районе
открылся филиал областного реабилитационного центра для
детей и подростков с ограниченными возможностями, вместе с врио
губернатора Валерием Радаевым,
министром Ларисой Колязиной и
другими, кто причастен к этому событию, я побывал на улице Гвардейской, 7 «А».
Должен сказать, что это настоящее событие – теперь родителям детей,
страдающих различными заболеваниями, не надо ехать на другой конец города, чтобы получить необходимую помощь. Об открытии филиала Валерия
Радаева попросили именно родители
детей с ограниченными возможностями, и Валерий Васильевич выполнил их
просьбу.

Многие, наверное, помнят историю с
закрытием детского дома № 2, который
до недавнего времени находился в этом
здании. В нем осталось мало детей –
кто вырос, кого приняли на воспитание
приемные семьи. Да что там мало – персонала было больше, чем воспитанников. Детский дом было решено закрыть,
но некоторым это не понравилось, груп-

Александр Ландо:

«Время и жизнь
показали, кто прав»

па людей протестовала против этого
решения. Хотя что было протествать –
ребят планировалось перевести в детский дом в Хвалынском районе, где
условия были не в пример лучше. А в
старом детдоме спортзал не работал,
бассейн разрушен. Помещение требовало ремонта, и было откровенно жаль
ребятишек.
Но, несмотря на остроту ситуации,
несмотря на развернувшуюся кампанию, Валерий Радаев остался при своем мнении: детям в семьях лучше, чем в

детдоме. Лучше там, где свежий воздух,
красивая природа и уникальные условия для роста и развития, а освободившееся помещение можно использовать
тоже для детей, но в другом качестве.
Я тогда тоже в споре с протестующими
против ликвидации детдома был на стороне здравого смысла, и, как видите, мы
оказались правы. Считаю открытие филиала реабилитационного центра достойным ответом тем «злопыхателям»,
которые пытались раздуть скандал с политическим подтекстом.

СТАРТОВАЛ ВТОРОЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
КОНКУРС ГРАНТОВ ДЛЯ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
РОССИИ

В

Татьяна ВАЛИНА

А

дминистрация Областного госпиталя для ветеранов войн ежедневно заботится о комфортном пребывании пациентов в госпитале, создавая не только условия для лечения, но
и организуя их досуг. Недавно госпиталь посетил
мобильный комплекс информационно-библиотечного обслуживания (КИБО) Областной универсальной научной библиотеки.
Пациенты познакомились с современным
библиомобилем, а директор библиотеки Людмила Канушина рассказала им о возможностях современной библиотеки на колесах, а так же ознакомила с книжно-иллюстративной выставкой, на
которой были представлены издания из фондов
областной универсальной научной библиотеки.
Пациенты госпиталя с огромным интересом
отнеслись к инициативе.

рудованные для детей с ограниченными
возможностями здоровья, в кабинетах –
современная аппаратура, единственное
в области отделение ранней помощи. И,
что немаловажно, филиал дал работу
для 80 человек. Теперь это один из лучших реабилитационных центров в России. И надо было видеть радость и родителей детей, которые проходят здесь
реабилитацию, и самого Валерия Васильевича за то, что удалось сделать!
Я думаю надо в ноги поклониться
родителям этих ребят, которые жизнь
положили на то, чтобы поддержать своих детей, возили их на лечение и реабилитацию в Заводской район с другого конца города. Теперь им будет гораздо легче. Тем более что и весь персонал
филиала готов в любой момент прийти
на помощь.
Я уверен, очень многие говорят спасибо Валерию Васильевичу Радаеву.

Я – ГРАЖДАНИН!

ИНИЦИАТИВА

ЧТЕНИЕ ЛЕЧИТ

Хочу добавить, что филиал реабилитационного центра, открытый в условиях сложной бюджетной ситуации – это
очередное доказательство работоспособности и профессионализма команды Валерия Радаева. За восемь месяцев,
в течение которых проводилась реконструкция, здесь появились детские и
спортивные площадки, специально обо-

– Огромное спасибо за такую возможность –
посетить библиотеку. Замечательные сотрудники, приятное общение, что нужно нам, людям
старшего поколения, – рассказала пациентка
госпиталя.
Что интересно – посетитель такой библиотеки может взять книгу, а, прочитав ее, сдать при
выписке.
Кроме того, мобильный комплекс информационно – библиотечного обслуживания приспособлен для людей с ограниченными возможностями. КИБО оснащен встроенным подъемником для
инвалидов.
– Сотрудничество с областной научный библиотекой дает уникальную возможность для наших пациентов не только получить качественное
лечение, но и, воспользовавшись библиотекой,
скрасить свой досуг, – отметил главный врач госпиталя ветеранов, член Общественной палаты
области Евгений Ковалев.

соответствии с Распоряжением Президента Российской Федерации № 93-рп от 3
апреля 2017 года «Об обеспечении в 2017
году государственной поддержки некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества, реализующих социально значимые проекты
и проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина» 16 августа 2017 года стартовал второй федеральный конкурс грантов для
некоммерческих организаций России.Прием заявок на участие в конкурсе продлится до 23:30
по московскому времени 29 сентября 2017 года
и будет проводиться в электронной форме через
личный кабинет на интернет-портале президентскиегранты.рф.
Заявки для финансирования от НКО России
будут приниматься по 12 направлениям:
Социальное обслуживание, социальная защита и поддержка граждан;
Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни;
Поддержка семьи, материнства, отцовства и
детства;
Поддержка молодежных проектов;
Поддержка проектов в области науки, образования и просвещения;
Поддержка проектов в области культуры и
искусства;
Сохранение исторической памяти;
Защита прав и свобод человека и гражданина, в том числе защита прав заключенных;

Охрана окружающей среды и защита
животных;
Укрепление межнационального и межрелигиозного согласия;
Развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников;
Развитие институтов гражданского общества.
В первом федеральном конкурсе грантов, который проводился с 17 апреля 2017 года по 31
мая 2017 года в перечень победителей конкурса вошли 970 некоммерческих организаций из
79 регионов страны. Общая сумма грантов, выделяемых по итогам первого конкурса составила
2 млрд. 250 млн. рублей.
Распределением грантов занимается Фондоператор президентских грантов по развитию гражданского общества и координационный комитет.
Важными особенностями конкурсов 2017
года являются:
отмена бумажной формы заявки: прием заявок осуществляется исключительно в электронной
форме, через личный кабинет на интернет-портале (http://президентскиегранты.рф);
упрощение процедуры подготовки заявки и
сбора документации: все документы предоставляются исключительно в виде электронных копий,
необходимость предоставления ряда документов
отменена;
упрощение процедуры подготовки и сдачи отчетности по гранту: вся отчетность организациями-победителями будет сдаваться в электронной
форме.
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первом заседании комиссии,
состоявшемся в июле, принимал участие председатель
Общественной палаты Саратовской области Александр Ландо.

– Очень важно, что удостоверения
вам всем вручил секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев , который также является и председателем
ОНК Российской Федерации, – отметил
Александр Соломонович. – Стоит сказать, что деятельность ОНК очень значима. У осужденных людей также есть
права. Сегодня в изоляторах и колониях не такое положение, как в 90-е годы,
но остаются проблемы. Сейчас важной
проблемой стало условно-досрочное освобождение заключенных – люди часто
видят бесперспективность подачи соответствующих заявлений. Членам комиссии нужно доверие заключенных, которое вам предстоит завоевать. Нужно выстраивать диалог с ними.
На заседании было внесено предложение о выдвижении кандидатуры Владимира Незнамова на должность председателя ОНК. Саратовской области.
Александр Ландо так отозвался о кандидатуре Незнамова: «У него большой
опыт в этой работе, есть предложение,
чтобы он продолжил эту деятельность
в новом составе. А мы будем помогать
ему».
Члены комиссии проголосовали за предложенную кандидатуру
единогласно.
Уже в качестве председателя Владимир Незнамов рассказал собравшимся о
регламенте работы ОНК и законах, которые необходимо знать ее членам.
«Преступник должен быть наказан,
но не должно быть его унижения», –
процитировал председатель ОНК слова
Валерия Фадеева, произнесенные им на
расширенном заседании областной Общественной палаты.
Сразу же после первого заседания
комиссии ее членами проверены условия содержания следственно-арестованных, содержащихся в следственном

ПЕРСПЕКТИВА

РКМЦ создан в рамках реализации Проекта
Министерства финансов России и Всемирного
Банка «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации»
Через РКМЦ граждане (будущие Консультант-методисты) бесплатно обучаются по программе ведущего вуза страны – Финансового университета при Правительстве РФ.
Программа рассчитана на 72 часа. Обучение
в дистанционной форме.
После обучения и прохождения итогового тестирования каждый Консультант-методист должен
провести 2 обучающих мероприятия со взрослым
населением по любой тематике пройденного курса, по итогам подготовить отчет (3–4 фотографии
+ список слушателей). Группа слушателей – от
5 человек.
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Начала работу
обновленная общественная
наблюдательная комиссия
Саратовской области
изоляторе, подведомственном УФСИН
России по Саратовской области, а также
ОНК побывала в изоляторе временного
содержания и спецприемнике МУ МВД
России «Энгельсское».
Был проверен Центр временного содержания иностранных граждан, который расположен в г. Энгельс, в котором
на момент проверки находилось 33 иностранных гражданина, при лимите наполнения 54. Цель посещения – прове-

СПИСОК
ОБЩЕСТВЕННОЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 4 СОЗЫВА 2017–2020 гг.

1. Незнамов Владимир Васильевич –
председатель
2. Шостак Леонид Григорьевич – 1 заместитель председателя
3. Гордон Валерий Борисович – заместитель председателя
4. Скворцов Николай Александрович – заместитель председателя
Члены ОНК
5. Абаева Елена Анатольевна
6. Александров Александр Арсентьевич
7. Балаян Елена Александровна
8. Боровиков Юрий Александрович
9. Воронков Игорь Вячеславович
10. Гапонец Евгений Григорьевич
11. Головатюк Игорь Анатольевич
12. Девяткин Сергей Александрович
13. Еремина Наталья Ивановна
14. Кудинов Владимир Иванович
15. Куликов Олег Александрович
16. Макаренко Андрей Геннадьевич
17. Малявко Евгений Анатольевич
18. Соболев Денис Валерьевич
19. Столярова Елена Владимировна
20. Торгун Виталий Васильевич
21. Усольцев Дмитрий Евгеньевич
22. Феденко Николай Алексеевич
23. Фимушкина Светлана Юрьевна
Контактный адрес: г. Саратов, ул. Вольская,
д.35, тел . 22-52-48.
Эл. почта: b.o.granit@gmail.com

дение общей проверки условий содержания иностранных граждан и соблюдения их прав. Члены ОНК осмотрели
камеры для содержания задержанных
лиц, прогулочный двор, подсобные по-

мещения, интересовались организацией
питания и материально-бытового обеспечения, наличием постельных принадлежностей и средств личной гигиены. В
ходе групповых и индивидуальных бе-

сед жалоб на условия содержания, питания и медицинского обслуживания не
поступило.
Уже 24 августа, на рабочем заседании Общественной наблюдательной комиссии ее председатель Владимир Незнамов выступил перед обновленным
составом с ознакомительной речью.
Глава ОНК поделился с коллегами
своим опытом поездок по саратовским
колониям, во многих из которых он за
период своего предыдущего периода работы был по нескольку раз.
Он заметил, что ненужно идти на
конфликт с пенитицитарной системой
ради самого конфликта и громкого имиджа, но и подыгрывать нарушениям
тоже не надо.
Настраивая коллег на работу, Незнамов призвал ориентироваться на
тщательное изучение законов, чтобы
точно знать, что должно быть в исправительном учреждении, а чего быть не
должно, какие требования предъявляются к условиям содержания в ПКТ,
ШИЗО и других помещениях. Председатель подчеркнул, что работа должна быть конструктивной и делаться не
ради пиара.
Владимир Незнамов дал напутствие
своим коллегам: «Мы, наша совесть и
закон – других начальников у нас нет».
Напомним, что в обновленный состав ОНК вошли известные в Саратове юристы, журналисты, представители
духовенства и другие общественники,
чьи кандидатуры утверждались в Москве, в Общественной палате РФ.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНСУЛЬТАЦИОННОМЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПО РАБОТЕ
СО ВЗРОСЛЫМ НАСЕЛЕНИЕМ (РКМЦ)
приглашает пройти БЕСПЛАТНОЕ обучение по программе повышения квалификации
«Финансовое консультирование», реализуемой Финансовым университетом
при Правительстве РФ
Форматы мероприятий различны: очное
(5 чел), вебинар (5 чел), индивидуальная консультация (1 чел), публикация/выступление в СМИ
(данные мероприятия могут посетить все заинтересованные лица).
По окончании обучения и проведения всех
мероприятий, апробации своих знаний вы сможете стать востребованными финансовыми консультантами в различных областях: инвестиции, страхование, пенсионное обеспечение, налоговые вопросы и др.
После окончания обучения Консультант-методисты получают УДОСТОВЕРЕНИЕ ФИНАНСОВОГО
УНИВЕРСИТЕТА ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ ПО ПРОГРАММЕ

«ФИНАНСОВОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ»
Основные требования к Консультант-Методистам: Обязательно наличие высшего образования, Желательно наличие экономического,
юридического или педагогического образования,
Опыт публичных выступлений (желателен).
Обучение Консультант-методистов БЕСПЛАТНО, проводится в рамках реализации Федерального проекта.
В 2017 году запланировано начало обучения
групп:
– Десятый поток: с 04 сентября 2017 по 10
октября 2017 года (прием заявок до 30 августа)
– Одиннадцатый поток: с 16 октября 2017
по 20 ноября 2017 (прием заявок до 8 октября)

Расположение РКМЦ: г. Саратов, ул. Радищева, 89.
Саратовский социально-экономический институт (филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова
ПО ВОЗНИКАЮЩИМ ВОПРОСАМ
ВЫ МОЖЕТЕ ОБРАТИТЬСЯ:
Руководитель РКМЦ – Мельникова Татьяна Сергеевна, тел. 8-927–124–63–94,
эл. почта: t.s.m07@mail.ru, https://www.
facebook.com/melnikovats
Методист РКМЦ – Бобкова Арина Дмитриевна
8-962-619-73-37,
эл. почта: arina343200@yandex.ru
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Дорогие школьники и студенты! Уважаемые преподаватели и родители!
От всей души поздравляю вас с Днем знаний!
1 сентября – начало важного этапа в жизни учащихся, студентов. Вас ждут новые знания, которые в современном мире – самый ценный багаж. Задача взрослых
– сделать учебный процесс насыщенным и интересным.
На ваших глазах меняется образовательная система региона: возводятся новые школы, внедряются современные технологии, развивается дистанционное образование. Вузы стремятся создать все необходимые условия для науки, творчества и спорта. В областном центре строится предуниверсарий – это новые возможности для всех детей Саратовской области.
Наша главная цель – обеспечить равный доступ к качественному образованию.
Показательно, что наш регион одним из первых включили в федеральный проект
«Современная российская школа». Программа позволит нам построить уникальные
учебные заведения и закрепить лидерство в сфере образования.
Желаю учащимся успехов, радостных открытий, отличных результатов в учебе! А педагогам – мудрости и
передовых идей в подходах к обучению.
Врио Губернатора Валерий Радаев

Дорогие коллеги, уважаемые студенты!
От имени Совета ректоров вузов Саратовской области поздравляю
студентов, преподавателей и сотрудников саратовских вузов с Днем знаний и началом нового учебного года!
1 Сентября – это по-настоящему всенародный праздник, символизирующий необходимость и значимость просвещения и образования и
связывающий воедино миллионы россиян – всех тех, кто получает и передает знания, учится и обучает, праздник, который вызывает в каждом
из нас трепетные и искренние чувства радости, надежды, волнительного ожидания чего-то нового и интересного, ярких эмоций и впечатлений.
Желаю всем преподавателям, крепкого здоровья, вдохновения, нескончаемой творческой энергии и неиссякаемого терпения, а студентам – уверенности в своих силах, выдающихся успехов и побед в новом учебном году,
который обязательно будет наполнен множеством ярких открытий и запоминающихся событий! С праздником!
С.Б. СУРОВОВ,
председатель Совета ректоров вузов Саратовской области, ректор Саратовской государственной
юридической академии, профессор

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

СТУДЕНТ СГЮА СТАЛ ЛАУРЕАТОМ
СТИПЕНДИИ ГУБЕРНАТОРА

С

тудент 4 курса Института прокуратуры РФ
Саратовской государственной юридической
академии Мурад Казимов стал обладателем стипендии губернатора Саратовской области
в сфере журналистики.
Мурад является председателем медиацентра СГЮА «SM Production», а также видеооператором-монтажером. За это время студент успел
дважды побывать на федеральном этапе фестиваля «Российская студенческая весна» в Казани
и Туле, где зарекомендовал себя как настоящий
профессионал: в 2016 и 2017 году он получил
всероссийское признание – совместно с корреспондентом медиацентраМарией Тимошенко завоевал гран-при в номинации «Журналистика».
Членами комиссии по отбору претендентов
в этот раз стали: тележурналист ГТРК «Саратов»
Григорий Вингурт, председатель саратовского отделения Союза журналистов России Лидия Златогорская, собственный корреспондент «Российской газеты» Андрей Куликов, главный редактор
ИА «Взгляд-инфо» Николай Лыков, гендиректор
телеканала «Саратов 24» Александр Гайдук, директор «Аткарской газеты» Елена Бадикова. От
министерства информации и печати Саратовской
области в комиссии были представлены: глава
ведомства Наталья Линдигрин, ее первый заместитель Светлана Бакал, начальник отдела Нина
Ошкина.

УСПЕХ

Физико-технический
лицей № 1 занял 50-е
место в рейтинге 200
лучших школ страны

В

Напомним, что стипендия губернатора Саратовской области в сфере журналистики учреждается для студентов – молодых журналистов, обучающихся в учреждениях высшего образования
Саратовской области, и устанавливается сроком
на 6 месяцев в размере 3000 рублей. Обязательными условиями присуждения стипендии явля-

ются высокий профессиональный уровень журналистской деятельности претендента, самостоятельность суждений, а также значимость поднимаемых проблем, наличие ярко выраженной
гражданской позиции, конструктивность выводов
и предложений в журналистских материалах, их
патриотическая направленность.

Саратовской государственной юридической
академии начинается реализация специ
Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА)
подготовило рейтинг 200 школ, которые готовят наибольшее количество студентов для лучших вузов России альности высшего образования
«Судебная и прокурорская деятельность» со сроком обучения 5 лет и присвоением квалификации «Юрист».
Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА)
уже в третий раз подготовило рейтинг 200 лучших школ России. Цель рейтинга – определить,
какие школы готовят наибольшее количество студентов для лучших вузов России – университетов
из топ-20 рейтинга RAEX. Исследование проводилось на основании эксклюзивных данных, которые предоставили агентству университеты. Всего
были отработаны сведения о поступлении более
чем 93 тысяч выпускников из 12 тысяч российских школ.
Физико-технический лицей № 1 г. Саратова
занял 50-е место из 200 школ страны. С 2013
года ФТЛ входит в число лучших школ России. В
2011 году ФТЛ был удостоен благодарности Президента Российской Федерации за заслуги в области образования и достигнутые трудовые успехи. Выпускники ФТЛ входят в 20-ку сильнейших
программистов страны.

ШКОЛА-ВУЗ

В

Саратовском государственном техническом университете имени Гагарина Ю.А,
опорном вузе региона, с нового учебного года начнет работу
многопрофильный региональный
центр подготовки и творческого
развития школьников и молодежи
«ТехнариУМ». Уже в сентябре центр
примет первых посетителей: саратовские школьники будут приходить сюда на открытые лекции, инженерные уроки, мастер-классы и
экскурсии по лабораториям.

«ТехнариУМ» располагается на первом и втором этажах нового здания научно-информационного центра университета и включает в себя несколько тематических блоков: выставочные залы,
аудитории для занятий, компьютерные
классы, лаборатории. Здесь же располагаются музеи СГТУ – Музей истории
вуза и Музей естествознания.
– Создание «ТехнариУМа» – один
из стратегических проектов программы
развития университета в качестве опор-

СГТУ – «ТЕХНАРЯМ»
ного вуза, – говорит ректор СГТУ, профессор Игорь Плеве. – Основные направления работы центра – это прорывные технологии, которые востребованы
инновационными изменениями, происходящими в Саратовской области, и популярны в молодежной среде.
По словам ректора, центр будет активно взаимодействовать со школами
Саратова и области, к 2021 году к работе подключится не менее 150 общеобра-

зовательных учреждений. Начало этому
сотрудничеству уже положено: так, научно-образовательный центр СГТУ создан на базе школы «Солярис», которая
примет первых учеников в этом году.
Такой же центр появится на базе ФТЛ
№1, соглашение с которым вуз заключил в июне этого года.
В «ТехнариУМе» будут работать 12
технологических площадок, входящих в
структуру профильных институтов университета: например, «Юный робототехник», «Школа юного кибернетика»,
«Программирование и информационная безопасность», «Наука о новых материалах», «Техническая физика» и
другие. Школьники смогут заниматься
техническим моделированием и конструированием, осваивать электронновычислительную технику, информаци-

онные технологии и даже технические
виды спорта.
Учащиеся центра также будут участвовать во всероссийских и региональных олимпиадах, конкурсах, фестивалях, конференциях, летних школах и
школах выходного дня. За индивидуальные достижения будут начисляться
баллы, которые пойдут в зачет при поступлении в Гагаринский университет.
– Задача «ТехнариУМа» – это не
просто популяризация инженерного образования и технического творчества, –
отмечает Игорь Плеве. – Главная цель
– дать возможность талантливым, одаренным ребятам со всей области проявить себя, получить качественные знания и навыки, открыть для себя новые
горизонты и тем самым получить надежный старт в будущее.
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ИМЯ ГОРОДА

У «САРАТОВА»
НОВЫЕ ШЕФЫ

Наталья САВЕЛЬЕВА

Н

овый учебный год саратовская гимназия № 2 начинает со многими интересными
инициативами, в числе которых – начало шефской дружбы с
большим десантным кораблем Черноморского флота Российской Федерации «Саратов».
Все началось с того, что в кабинете
истории гимназии начал зарождаться
самый настоящий музей, в котором экспонатами пока служат фотографии и
исторические сведения о боевых походах, истории корабля, российских адмиралах и героях, защищавших Россию в
годы Крымской и Великой Отечественной войн.
– У гимназистов интерес к истории
Крыма, Севастополя и Черноморского
флота огромный, – рассказывает преподаватель истории и обществознания
Сергей Гладкощеков. – Особенно впечатляет ребят то, что в составе флота
есть корабль с именем нашего города
на борту. Вот и начали мы понемногу
изучать историю корабля, искать сведения в сети Интернет.
Летом в гимназии провели конкурс

ВСТРЕЧИ

на лучший «портрет» БДК «Саратов»
для того, чтобы передать рисунки ребят
на корабль. Ведь, как и в прошлом году,
в Севастополь и на корабль отправилась
делегация от администрации города.
Правда, в составе всего одного человека
– председателя комитета по общественным отношениям Михаила Данилова, к
которому присоединилась член Общественной палаты Саратовской области
Елена Столярова. Зато гости побывали
на корабле, встретились с личным составом, а Михаил Данилов вручил рисунки гимназистов.

Надо сказать, столь живому подарку военные моряки очень удивились и
обрадовались: БДК «Саратов» за свою
полувековую историю прошел немало
морских миль, участвовал в боевых походах, а сейчас находится в Севастополе
на ремонте. На военных кораблях всегда с особенной теплотой относятся к весточкам от шефов, особенно если это
– дети.
– Мы в гимназии уверены, что такое
шефство очень интересно и полезно не
только нашим гимназистам, но и всем
саратовским школьникам, – говорит директор гимназии № 2 Ольга Земскова.

– Это достойный пример для патриотического воспитания, и мы обязательно
продолжим начавшуюся дружбу!
В планах гимназии развернуть свой
проект по шефской дружбе с БДК «Саратов», в котором есть простор и фантазии, и хорошим делам. Это и переписка
с личным составом корабля, и проведение разных мероприятий как в гимназии, так и на городском уровне для того,
чтобы привлечь к интересному делу
всех желающих. И, конечно, ребята мечтают съездить в Севастополь и увидеть
БДК «Саратов» своими глазами. Ну что
ж – мечты сбываются!

ПРОДОЛЖЕНИЕ ХОРОШЕЙ
ТРАДИЦИИ

В

мероприятиях, посвященных празднованию Дня Военно-морского флота РФ в г.
Севастополе, по поручению врио губернатора области принял участие заместитель председателя правительства Саратовской области
Василий Разделкин.
В рамках своего визита зампред встретился с командующим Черноморским флотом РФ
адмиралом Александром Витко, посетил подшефную 810 отдельную ордена Жукова бригаду морской пехоты Черноморского флота, где
встретился с личным составом, в том числе
матросами, призванными из Саратовской области: Романом Афониным, Алексеем Алефиренко, Николаем Калмыковым, Виктором Челноковым, Артемом Хорохориным. Руководитель поздравил военнослужащих с профессиональным

праздником, а также вручил благодарственные
письма от имени врио губернатора области Валерия Радаева.
– Правительство Саратовской области активно способствует популяризации истории и
традиций Военно-морского флота нашей страны, морской пехоты, а также формированию у
населения нашего региона понимания необходимости повышения обороноспособности государства, боевой мощи ВМФ и морской пехоты. В
настоящее время 71 наш земляк проходит службу в воинских частях Черноморского флота, в
том числе дислоцирующихся на территории г.
Севастополя. Это стало уже хорошей традицией,
которая будет соблюдаться и в дальнейшем, –
отметил Василий Разделкин, заместитель председателя правительства области.
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КОНКУРС ДЛЯ ИНИЦИАТИВНЫХ
И НЕРАВНОДУШНЫХ

В период с 24 августа по 3 ноября 2017 года по инициативе
Общественной палаты Российской Федерации проходит национальный
конкурс социально значимых проектов «Мой проект – моей стране!»

В

конкурсе могут принять
участие граждане Российской
Федерации, реализующие
общественно значимые инициативы самостоятельно, в составе
гражданских объединений либо на
базе некоммерческих организаций
в течение последнего календарного
года (октябрь 2016 г. – октябрь 2017
г.). Для участия в конку
рсе необходимо заполнить анкету на
сайте проектстране.рф в одной из 14
номинаций Конкурса.

экспертов, где они смогут изучать проекты соискателей и выставлять баллы в утвержденной оценочной форме. Доступ в
личный кабинет эксперта (логин пароль)
и технические инструкции по оценке будет предоставлены не позднее 28 сентября 2017 года на электронный адрес палаты субъекта Российской Федерации.
По окончании оценки заявок сформируется список номинантов Конкурса (шорт-лист), состоящий из 42 проектов (по 3 проекта в каждой из номиПоступившие на Конкурс в период с наций). Победитель в каждой из номи30 сентября по 14 октября 2017 года за- наций определится путем голосования
всеми членами общестявки будут оцениватьвенных палат субъектов
ся экспертным коми- Цель конкурса – выявление
Российской Федерации в
тетом Конкурса, состо- и распространение лучших
период с 16 октября по 2
ящим из членов Об- практик, поддержка и
вовлечение
их
авторов
ноября 2017 года на сайте
щественной палаты и
в развитие конструктивной
проектстране.рф. Доступ
общественных палат гражданской активности
членам
общественных
субъектов Российской в России
палат в раздел голосоваФедерации. Для удобства работы экспертов на сайте проект- ния будет предоставляться на электронстране.рф разработан специальный за- ный адрес палаты субъекта Российской
крытый раздел с личными кабинетами Федерации.

ПОЛОЖЕНИЕ о конкурсе Общественной
палаты Российской Федерации
в области гражданской активности
«Мой проект – моей стране!»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о конкурсе Общественной палаты Российской Федерации в
области гражданской активности «Мой проект –
моей стране!» (далее – Положение) определяет порядок организации и проведения конкурса
Общественной палаты Российской Федерации в
области гражданской активности «Мой проект –
моей стране!» (далее – Конкурс), его организационно-методическое обеспечение, порядок определения и награждения победителей.
1.2. Положение утверждается и изменяется
решением Совета Общественной палаты Российской Федерации.
1.3. Организатором Конкурса является Общественная палата Российской Федерации при
поддержке партнерских организаций.
1.4. Конкурс проводится для граждан Российской Федерации, объединений граждан и некоммерческих неправительственных организаций, зарегистрированных в Российской Федерации, подавших заявку на участие в Конкурсе на
сайте Шр://проектстране.рф/.
1.5. Номинантами Конкурса являются
успешно реализуемые в Российской Федерации
социально значимые проекты.
2. Цель Конкурса
2.1. Целью Конкурса является поощрение
лучших социально значимых проектов в Российской Федерации, реализуемых в 2017 году.
3. Задачи Конкурса
3.1. Выявление и поощрение лучших практик
гражданских активистов, объединений граждан и

(или) некоммерческих неправительственных организаций, деятельность которых направлена на
улучшение качества жизни и развитие гражданского общества в Российской Федерации.
3.2. Накопление успешного опыта наиболее
ярких и значимых общественных инициатив.
3.3. Распространение лучших гражданских
практик на федеральном, региональном и местном уровнях.
3.4. Создание условий для взаимодействия
представителей общества, бизнеса и власти.
3.5. Формирование образца поведения в
области гражданской активности в Российской
Федерации.
3.6. Расширение экспертного сообщества
вокруг тематики, оценки и реализации гражданских инициатив.
3.7. Повышение уровня вовлеченности
граждан Российской Федерации в общественно
полезную деятельность.
4. Условия и порядок проведения
Конкурса
4.1.Организационный комитет Конкурса разрабатывает конкурсную документацию.
4.2. Прием заявок на участие в Конкурсе
осуществляется заочно с 25 августа 2017 года
по 24 сентября 2017 года. По решению Совета
Общественной палаты Российской Федерации
сроки приема и рассмотрения заявок могут быть
изменены.
4.3. К рассмотрению организационным комитетом Конкурса не допускаются заявки:
а) не соответствующие законодательству
Российской Федерации;
б) поданные после даты окончания приема
заявок;
в) содержащие материалы, не относящиеся
к тематике выбранной номинации;

г) содержащие нецензурную лексику;
д) заявки, заполненные некорректно;
е) заявки, содержащие неподтвердившуюся
или неактуальную информацию.
4.4. Рассмотрение заявок проводится в три
этапа:
4.4.1. Первый этап проводится с 24 сентября по 30 сентября 2017 года включительно и
предполагает предварительный отбор организационным комитетом Конкурса заявочной документации на соответствие требованиям, установленным в пункте 4.3. настоящего Положения.
4.4.2. В ходе второго этапа, проводимого с
30 сентября по 14 октября 2017 года включительно, экспертным советом Конкурса осуществляется отбор заявок на участие в конкурсе. Публикация на сайте Конкурса второго списка заявок осуществляется организационным комитетом Конкурса в течение двух календарных дней
со дня завершения второго этапа отбора заявок
(формирование шорт-листа).
4.4.3. Совет Общественной палаты Российской Федерации утверждает председателя экспертного совета Конкурса.
4.4.4. Состав экспертного совета Конкурса
формируется из числа членов Общественной палаты Российской Федерации действующего состава, делегированных комиссиями Общественной палаты Российской Федерации или выдвинувших свои кандидатуры самостоятельно, членов общественных палат субъектов Российской
Федерации. В качестве членов экспертного совета Конкурса могут быть приглашены эксперты,
которые не являются членами Общественной палаты Российской Федерации и членами общественных палат субъектов Российской Федерации.
4.4.5. Персональный состав экспертного совета Конкурса утверждается его председателем

или советом Общественной палаты Российской
Федерации.
4.4.6. Каждая заявка оценивается экспертным советом Конкурса.
4.4.7. В ходе третьего этапа, проводимого с
16 октября по 2 ноября 2017 года, членами Общественной палаты Российской Федерации и
членами общественных палат субъектов Российской Федерации осуществляется голосование за
лучший проект Конкурса.
4.4.8. Общие итоги голосования оформляются протоколом.
5. Номинации Конкурса
5.1. Номинации Конкурса определяются Советом Общественной палаты Российской Федерации до объявления о начале приема заявок.
5.2. Номинанты конкурса вправе подавать
заявки только по одной номинации.
5.3. Организационный комитет Конкурса
вправе поменять выбранную участником номинацию по итогам оценки его заявки, по предварительному согласованию с участником.
6. Награждение победителей
6.1. Торжественная церемония награждения
победителей Конкурса проводится на итоговом
форуме активных граждан «Сообщество» Общественной палаты Российской Федерации.
6.2. Победителю каждой номинации Конкурса вручаются статуэтка, диплом победителя и
призовой сертификат номиналом 200 000 (двести тысяч) рублей.
6.3. Обладатели призового сертификата
вправе его обналичить, при этом сумма сертификата уменьшается на размер налоговых платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.4. Претендентам в каждой номинации вручается Диплом участника.
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Всеволод ХАЦЕНКО,
председатель комиссии
по культуре Общественной
палаты Саратовской области

Т

ема сохранения
историко-культурного облика Саратова, восстановления
памятников архитектуры
не только в исторической
части города, но и в отдаленных районах, сегодня
имеет острое звучание. В
СМИ и социальных сетях то
и дело возникают информационные поводы для общественного обсуждения,
касающиеся того или иного объекта, который имеет
культурное значение.

Саратовская область среди
всех субъектов Российской Федерации заметно выделяется
своим историко-культурным и
архитектурным наследием. В
настоящее время в области находится 5307 объектов культурного наследия, из них: 152
федерального значения; 671
регионального значения; 135
местного значения; 4349 вновь
выявленных.
В регионе вопросами охраны памятников архитектуры
по линии правительства Саратовской области занимается
управление под руководством
Владимира Мухина. Как отмечает прокуратура Саратовской
области, несмотря на имеющееся культурное богатство региона, в нарушение ст. 9.2 Федерального закона от 25.06.2002
года № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»
управление по охране объектов культурного наследия правительства Саратовской области не обеспечивает на данном
уровне решение поставленных
перед ним задач. Такой вывод сформулирован на основании проведенного анализа состояния объектов культурного
наследия в регионе, организованного в рамках плановой
проверки исполнения законодательства об охране объектов
культурного наследия.
Проведения историко-культурной экспертизы требуют
4349 выявленных объектов,
включенных в перечень культурного наследия. В региональном бюджете на эти цели
последние пять лет средства не
предусматривались, экспертизы проводились исключительно силами физических и юридических лиц (15 экспертиз – в
2015-2016 годах) при том, что
данные объекты выявлены еще
в 90-ые годы.
Выявлено более 50 случаев, когда меры по сохранению
памятников архитектуры местными органами исполнительной власти не принимались,
ремонт зданий не выполнялся,
13 объектов требуют незамедлительной консервации, так
как есть угроза их разрушения.
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КУПЦЫ ВЕСЕЛИЛИСЬ,
А НАМ ВОССТАНАВЛИВАТЬ

Комиссия по культуре Общественной палаты Саратовской области
создала постоянно действующую рабочую группу по вопросам
сохранения здания в историческом центре Саратова. Здесь состоялось
заседание комиссии по культуре и сохранению историко-культурного
наследия Общественной палаты Саратовской области

По информации прокуратуры,
уже 35 объектов безвозвратно
утрачены. Паспорта имеются
только на 608 объектов из 958,
остаются неоформленными охранные обязательства в отношении 931 объекта.
По мнению экспертов,
основная причина проблем –
это отсутствие соответствующего финансирования, предусмотренного программой
«Культура Саратовской области до 2020 года». Данный документ имеет подпрограмму по
государственной охране, сохранению и популяризации объектов культурного наследия,
в рамках которой денежные
средства заложены только на
2018 и 2020 годы. На муниципальном уровне аналогичных
программ не существует.
Учитывая, что процесс спасения памятников архитектуры имеет сложный механизм,
участники совещания подробно рассмотрели его работу на
примере конкретного объекта историко-культурного наследия регионального значения – здания, находящегося по
адресу Кутякова, 18, которое
является одним из немногих,
сохранившихся из комплекса Верхнего базара, построенного во второй половине 19-го
века. Здесь находилась общественная столовая – трактир для
приезжавших торговать купцов
средней руки, а на верхнем этаже размещались «номера» для
увеселения посетителей.

Сегодня здание 19-го века
требует ремонта. Члены Общественной палаты, представители власти, СМИ убедились
в этом лично, посетив объект
культурного наследия. В процессе обсуждения проблем, с
которыми столкнулось профессиональное творческое сообщество после переезда в памятник архитектуры, было
принято решение, что всем
«жителям» здания по адресу
Кутякова, 18 необходимо объединиться в вопросе спасения
старинного дома. Был разработан проект концепции общественного культурного центра,
который был презентован на
заседании комиссии.
Председатель Общественной палаты Саратовской области Александр Ландо в ходе
мероприятия подчеркнул, что
историческое здание требует
внимания со стороны региональных властей. Сначала необходимо остановить процесс
разрушения старинного дома и
найти возможность включения
данного объекта в соответствующую программу.
Локомотивом в решении
проблем по спасению куль-

В данном объекте историко-культурного наследия сегодня располагаются ведущие
общественные организации,
осуществляющие деятельность
в области культуры и искусства: Саратовское областное
отделение Союза художников России, сообщество мастеров декоративно-прикладного творчества (Проект «Го-

род Мастеров»), выставочный
центр «Радуга».
Решение по восстановлению объекта культурного наследия должно быть комплексным. Бизнес, власть, общество, СМИ, действуя сообща,
смогут спасти памятник архитектуры, но в наше время эта
практика встречается не так часто, как хотелось бы.

турного центра стала общественность. В ближайшее время
инициативная группа из числа
деятелей культуры и искусства
получит все необходимые консультации от управления по
охране памятников архитектуры по вхождению в программу.
Владимир Мухин отметил,
что существует проблема по
проведению историко-культурных экспертиз, в частности,
речь идет о финансировании
данных исследовательских мероприятий. В Москве сегодня
рассматривается законопроект,
который призван упростить
данные процедуры. Представитель прокуратуры и Общественная палата региона поддержали идею рассмотреть подобный законопроект в Саратовской области.
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Уволиться по закону
ВОПРОС: Я желаю уволиться
из организации по собственному желанию.
Каким образом мне необходимо уведомить
работодателя?
ОТВЕТ: Согласно ч. 1 ст. 80 ТК РФ
работник вправе расторгнуть трудовой
договор, предупредив об этом работодателя в письменной форме не позднее, чем за две недели. По сложившейся практике такое уведомление имеет
форму заявления. Предупредить работодателя об увольнении можно либо путем подачи заявления непосредственно
руководителю организации, его уполномоченному представителю, либо путем направления ценного письма с уведомлением и описью вложения; можно направить заявление телеграммой,
заверенной почтовым отделением. Не
является надлежащим уведомлением
направление заявления по факсу, SMSсообщением или в виде электронного
письма, если работник не обладает правом электронной подписи.
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ВЫ СПРАШИВАЛИ?

В целях исключения споров о факте и дате подачи такого заявления, его
можно подать в двух экземплярах. Один
экземпляр остается у работодателя, а
второй – у работника с отметкой и росписью принявшего лица. Факт и дата
подачи заявления также могут быть
подтверждены свидетелями.
При направлении заявления почтовым отправлением срок предупреждения начинает течь на следующий день
после даты получения письма работо-

дателем. По окончании срока предупреждения работник вправе не выходить на
работу.

Собственник не согласен
ВОПРОС: «Моя дача приватизирована.
Провели электрические провода без
моего согласия на соседнюю дачу
через мой участок. Опилили два моих
дерева (ветки и сучья). Я не смог помешать
этому процессу. Куда
мне следует обратиться?»

ОТВЕТ: «Согласно ст. 274 Гражданского кодекса РФ собственник недвижимого имущества (земельного участка,
другой недвижимости) вправе требовать
от собственника соседнего земельного
участка предоставления права ограниченного пользования соседним участком (сервитута).
Сервитут может устанавливаться
для обеспечения прохода и проезда через соседний земельный участок, строительства, реконструкции и (или) эксплуатации линейных объектов, не препятствующих использованию земельного
участка в соответствии с разрешенным
использованием, а также других нужд
собственника недвижимого имущества,
которые не могут быть обеспечены без
установления сервитута.
Таким образом, в вашем случае соседи могли провести провода через ваш
участок только при наличии сервитута.
Для защиты своих прав вы можете
обратиться в суд с иском об устранении
препятствий в пользовании земельным
участком, об устранении электрических
проводов с вашего земельного участка».
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