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АКЦИЯ
Ольга иванова

И

стория Великой Отечественной войны – это история
каждой советской семьи.
Память поколений и сегодня свято хранит имена фронтовиков и тружеников тыла, отстоявших
в лихие военные годы мир, свободу
и независимость Родины.

www.оп64.рф

НАРОД

ОБЩЕСТВО

ВЛАСТЬ

ВМЕСТЕ –
ПОБЕДНЫМ СТРОЕМ!

Уже несколько лет в России и более чем в 60-ти государствах мира в память об участниках войны и тружениках тыла проводится общественная, поистине народная, акция «Бессмертный
полк», имеющая огромное значение для
постижения непростых уроков прошлого и достойного воспитания молодого
поколения на примерах истинных героев Отечества. Победным маршем пройдут 9 мая наследники Победы и в Саратове. Штаб Саратовского регионального отделения ООД «Бессмертный полк
России» сообщил, что в этом году с портретами родных и близких людей – героев Великой Отечественной войны, по
улицам Саратова пройдут от 40 000 до
50 000 человек.
Официальный сайт движения

polkrf.ru

Официальная группа в соц. сети

https://vk.com/polkrf_saratov
В 16:30 на балконе Саратовской консерватории будет организована концертная программа с участием Архиерейского мужского хора Саратовской митрополии и ансамблем русских народных инструментов «Лель», состоящая
из песен времен Великой Отечественной Войны и песен о войне.
Телефон «горячей линии»
в Саратове:

+7 (8452) 25‑81‑24

Сканирование фотографий
и распечатка ч/б листов формат А4
(безвозмездно):
1. Почта России (Главпочтамп, г. Саратов, ул. Чапаева, д. 80).
2. МФЦ (в любом МФЦ сканируют
фотографию и распечатывают на листе
формата А4 в черно-белом цвете)

СПРАВКА
Бессмертный полк – международная общественная акция, проводящаяся в России и ряде
стран ближнего и дальнего зарубежья в День
Победы, в ходе которой участники идут колонной и несут транспаранты с фотопортретами
своих родственников, участвовавших в Великой
Отечественной войне, а также записывают семейные истории своих героев в Народной летописи на сайте движения «Бессмертный полк».
Движение «Бессмертный полк» в современном виде было инициировано в 2011 году
в Томске журналистами Сергеем Лапенковым,
Сергеем Колотовкиным и Игорем Дмитриевым.
Там же, в Томске, народное движение получило название «Бессмертный полк», был создан
Устав Полка, в котором сформулированы принципы движения как некоммерческой, неполитической, негосударственной гражданской инициативы. Ранее подобные акции под иными названиями проходили в других городах страны.
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МНЕНИЕ

НАЧАЛО ПОЛОЖЕНО –
ПРОДОЛЖИМ
РАБОТАТЬ ВМЕСТЕ
Евгений Лузановский,
член Общественной палаты
Саратовской области

Н

а площадке школы «Солярис» ВРИО Губернатора Саратовской области Валерий
Васильевич Радаев презентовал представителям исполнительной и законодательной власти, общественникам и СМИ «Стратегию
социально-экономического развития Саратовской области в 2017 –
2022 годах».
Представленный документ – это точно проработанный план, основанный на
реальных экономических показателях
и возможностях Саратовской области.
Особое внимание в докладе было
уделено развитию областного центра,

АЛЕКСАНДР ЛАНДО: «Мы все равно
будем двигаться только вперед!»
Председатель Государственной Думы Вячеслав Викторович Володин высоко оценил представленную губернатором области Стратегию социально-экономического развития Саратовской
области на 2017–2022 годы, назвав ее «амбициозной» в хорошем смысле слова, подчеркнув
при этом, что «это ее отличает от многих других
проектов».
В то же время председатель Госдумы очень
ярко отозвался о тех проблемах, которые волнуют и жителей области, и ее руководителей. Это,
прежде всего, коррупция. Вячеслав Викторович
напомнил собравшимся о некоторых проблемах
жизни региона, которые корнями уходят в недавнее прошлое. В том числе и опыт «точечной застройки», которую сегодня поминают недобрым
словом и считают одной из главных бед Саратова. Все знают большое здание на Чапаева рядом с цирком. Когда-то с этого места отселяли
людей из старых домов, причем за бюджетный
счет, планировали сделать общедоступный каток, использовать как зону отдыха. Потом «не-

поскольку по состоянию Саратова судят
и обо всей области в целом.
Одна из двух главных проблем всех
регионов России – это, конечно дороги.

Можно открыто сказать, что Валерий
Васильевич за время руководства областью совершил революцию в данном вопросе, поскольку такого масштабного

ведомыми» путями участок перешел в руки то ли
родственников, то ли приближенных прежнему
городскому руководству, и пожалуйста – торговый центр!
Вячеслав Викторович отметил слова губернатора о том, что «бизнес должен быть социально ориентированным, нужно помогать школам,
детским объектам, спортивным учреждениям.
«Кристалл» ремонтируем, а вечером там играют
состоятельные люди. Они сами могли бы отремонтировать его, а делаем мы». В Саратове отдаются участки под застройку, потом незавершенная высотка стоит годами, в то время как огороженный участок мог бы использоваться для социальных целей – здесь можно было бы выстроить
детский сад, или школу, разбить парк, например,
с детскими и спортивными площадками.
Или вот такая история. Саратов, крупнейший
город на Волге, практически лишен причальной
стенки и речного вокзала. Прежние руководители города продали весь комплекс частному лицу,
о последствиях для Саратова, потенциального
центра туризма, никто и не думал. В итоге сегодня нам с большим трудом приходится привлекать туристический поток. Все эти «хмельные»

рестораны вместо оборудованного речного вокзала привлекательности и престижа Саратову
не добавляют.
Получается, многое, что беспокоит сегодня
и жителей, и власти, рождено нами же самими.
Володин так и сказал: «Какие мы – такой и город. Какие мы – такие и дороги». Осенью напортачили с ремонтом дворов, весной получаем
результат.
Я мог бы продолжить этот ряд. Сколько уже
идет разговоров о вещевом рынке на Аткарской!
Все мыслимые и немыслимые нарушения, которые можно себе вообразить, все они присутствуют на этом пятачке, зажатом между домами.
Мы, общественники, не раз бывали здесь с рейдами, сообщали о нарушениях в администрацию
Саратова, правоохранительным органам, общее
мнение – этот рынок необходимо закрыть. Но
воз и ныне там. Это наследие прежних городских
руководителей неистребимо? Не верю!
Или история с неправомерно потраченными миллиардами бюджетных денег, к которому
причастна компания «Стройэкс», аффилированная прежнему областному руководству. Дело, похоже, ничем не кончилось. Я думаю, правильно

Гидами стали студенты СГУ имени Н. Г. Чернышевского, специалисты Культурного центра
имени П. А. Столыпина и Туристического информационного центра при Министерстве молодежной
политики, спорта и туризма Саратовской области.
Под эгидой Общественной палаты Саратовской области, по инициативе общественного дви-

жения «Любимый город» в исторической части
Саратова регулярно проходят бесплатные экскурсии для жителей и гостей нашего региона. Такая
работа должна стать системной, тем более, когда мы говорим о развитии туристического потенциала Саратовской области. В Саратове, в ряде
ведущих высших образовательных учреждений,
готовят специалистов в области туризма, этих
специалистов необходимо регулярно привлекать
к историко-культурному просвещению жителей
региона.
Уже на заседании областной Думы эту задачу
актуализировал врио губернатора Саратовской области Валерий Радаев. По словам главы региона,
для увеличения инвестиционной привлекательности, улучшения имиджа Саратовской области
должен быть мобилизован весь туристический
потенциал. Губернатор поставил планку по посе-

ремонта, который был в 2016 году, область не видела минимум 25 лет. И останавливаться на достигнутом он не собирается. Благодаря тесной работе с федеральным центром Валерий Радаев
привлек постоянное финансирование
для решения проблемы качества дорог, при этом суммы в докладе звучали
колоссальные. С удвоенными темпами
в 2017 году будут решаться проблемы
с дворовыми территориями: запланирован ремонт более 200 дворов.
В сфере ЖКХ губернатор открыто говорил о проблемах и называл способы
их решения.
Я думаю, что данная стратегия будет
реализована, и в ближайшие 5 лет город Саратов и Саратовская область сделают огромный скачок в своем развитии, станут одной из самых благоустроенных территорий не только в ПФО, но
и в России.
А Общественная палата Саратовской
области и комиссия по развитию ЖКХ
и дорожной инфраструктуры сделают все, чтобы поддержать Валерия Васильевича и помочь ему в достижении
поставленных целей, поскольку с единой сплоченной командой удастся реализовать эти планы более качественно
и в наименьшие сроки.

затронул Вячеслав Викторович тему ответственности за сделанное: груз прошлых «свершений»
сильно мешает нынешнему росту. Представьте только себе, насколько эффективнее можно
было бы сегодня работать, если бы не подобные
«инициативы», которые мало того, что тормозят
движение вперед, но и создают отрицательную
ауру тому, что сегодня делается хорошего!
Сегодня я вместе с Вячеславом Викторовичем Володиным и Валерием Васильевичем Радаевым побывал в Вольске, в очередной раз
убедился в той энергии и готовности, с которой
и наш земляк, спикер Государственной Думы,
и губернатор области решают проблемы региона, отвечают на вопросы жителей. И по-прежнему остаюсь в недоумении: почему для того, чтобы навести порядок в одном из микрорайонов города, потребовалось участие председателя Государственной Думы, а до этого обращения сотен
вольчан к муниципальным властям оставались
без ответа.
Я уверен, у всех, кто видит нашу Саратовскую
область успешным, процветающим регионом, девиз тот же, что и у губернатора Валерия Радаева:
«Вместе и только вперед!»

ИНИЦИАТИВА

«СТРЕЛКА»
УКАЗЫВАЕТ
НА ТУРИЗМ
Всеволод Хаценко

В

исторической части Саратова состоялась
массовая пешеходная экскурсия. Одновременно из разных точках города стартовали
несколько экскурсионных групп, которые направились к площади имени Н. Г. Чернышевского. В завершение экскурсий активисты провели викторину, посвященную Международному дню памятников и памятных мест, победители получили билеты на спектакли в областной академический театр
оперы и балета.

щению Саратова туристами на ближайший год –
это 1 миллион человек. Такой поток туристов даст
весомый в клад в пополнение бюджета Саратовской области, но к такому притоку людей Саратов
должен быть готов. Сегодня активно обсуждаются планы по благоустройству города, привлечены
высококлассные специалисты по урбанистике из
института «Стрелка». Все проекты по изменению
облика исторической части города широко обсуждаются в рамках публичной программы проекта
#неделястрелкивСаратове и на других общественных площадках.
Комиссия по культуре и сохранению историкокультурного наследия Общественной палаты Саратовской области продолжит поддерживать инициативы общественных движений «Любимый город»
и «Творческая молодежь» по укреплению звания
Саратова, как культурного центра Поволжья.
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ОБРАЗ ЖИЗНИ
Владимир ВАРДУГИН

Ф

лешмоб организовали активисты движения «Саратов молодой» и «Любимый
город» из таких общественных объединений, как «Здоровая
губерния», «Трезвая Россия», «Творческая молодежь», молодежная организация «Возрождение», общественная организация по защите прав
потребителей «Всем миром», «Трезвый Саратов», «Союз добровольцев России», Ассоциация скаутов
Саратовской области, Союз борьбы за народную трезвость, Саратовская региональная общественная
организация трезвости и здоровья
и другие., пригласив всех отметить Всемирный День здоровья (это
праздник в честь создания 7 апреля
1948 года Всемирной организации
здравоохранения), поставив сильный акцент на необходимости трезвости и творчества, силы и ловкости
для процветания России!
После того, как надпись запечатлела
видеокамера, «буквы» и «слова» разделились: одни участники флешмоба стали зрителями, другие – исполнителями.
«Творческая молодежь» приготовила целый концерт, где молодежные ритмы соседствовали с фольклорными мотивами
в творчестве исполнителей песен. Под
задорные аккорды девушки в футболках
«Союз добровольцев России» танцевали, вовлекая в танец прохожих. Их в эти
вечерние часы пятницы было предостаточно. Желающие фотографировались
на фоне баннеров «Битва за трезвость –
битва за Россию», «Саратов молодой»,

«День здоровья» на
пешеходной зоне
«Общество трезвости». Активисты молодежной организации Духовного управления мусульман Саратовской области зазывали парней проверить силу рук, выставив столик для армрестлинга. Лидер
«Трезвого Саратова» Евгений Чернов
внушал опасения: такого не поборешь!
Но и – уважение: действительно, «Трезвая Россия – сильная Россия!»

ДАТЫ
Наталья Савельева

Е

жегодно 26 апреля в России отмечается
День участников ликвидации последствий
радиационных аварий и катастроф и памяти
жертв этих аварий и катастроф. В этом году исполняется 31 год со дня одной из самых крупных
техногенных катастроф ХХ века – аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Эта дата позволяет отдать должное людям, которые принимали участие в ликвидации последствий несчастных случаев, связанных с радиацией. Общее количество ликвидаторов аварии на Чернобыльской
АЭС достигло почти 600 тысяч человек. На территории области проживает 2250 чернобыльцев, из
которых 628 человек – инвалиды.
В связи с этим, 20 апреля Общественная палата Саратовской области совместно с региональ-
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«ТРЕЗВАЯ РОССИЯ»
отмечает День здоровья
«Лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстоянии»,
– утверждал Сергей Есенин. На днях на пешеходной зоне улицы
Волжской возле ретро-трамвая «Семен» собралось много молодежи –
студенты и учащиеся школ города Саратова, техникума отраслевых
технологий, профессионально-педагогического колледжа им Ю.А.
Гагарина, педагогического института СГУ им. Н.Г. Чернышевского,
Поволжского юридического института и других вузов и
техникумов. По команде выстроились в определенном порядке,
сложили надпись. С тротуара, конечно же, ничего прочитать было
нельзя («большое видится на расстоянии»), но взмыл над улицей
квадрокоптер, и камера запечатлела жизнеутверждающий лозунг:
«ТРЕЗВАЯ РОССИЯ»

С Евгением Черновым (на
снимке слева) не каждый
отважится сразиться

Рок-группа «Нью-Провиденс»
На пешеходной зоне организовались
две концертные площадки – возле «Семена» и напротив, у кинотеатра «Иллюминатор». Между ними скауты затеяли
битву на тямбарах, демонстрируя, как
весело можно проводить время в спортивном азарте. Песенные площадки работали попеременно, ведущий концерт
руководитель «Творческой молодежи»,

Выступает фольклорный
ансамбль «Творческая
молодежь»
член Общественной палаты области
Всеволод Хаценко сновал между «сценами». Вот он представил рок-группу
«Нью-Провиденс», и улицу заполнили гитарные аккорды. Эдуард Горбатов
пел, на ритм-гитаре играл Денис Соловьев, а на соло-гитаре – Ермак Кириченко, студенты и школьники подхватывали припев. Музыканты сами в первый
раз участвовали в подобной акции.
– Мы впервые на мероприятии «Саратова молодого», – пояснил Денис Соловьев. – Сами мы из Энгельса, в группу сложились два месяца назад, только сыгрываемся. Что значит название группы? А, это так один пиратский
остров называется. Нас сюда пригласил
наш друг Дмитрий Королев из «Союза

ПОМНИМ О ЧЕРНОБЫЛЕ
В Саратовской области прошла акция «День
открытых дверей» для ликвидаторов и лиц,
подвергшихся радиации после катастрофы
на Чернобыльской АЭС
ным министерством здравоохранения провели
совместную акцию: «День открытых дверей» во
всех учреждениях здравоохранения области для
ликвидаторов и лиц, подвергшихся радиации после катастрофы на Чернобыльской АЭС.
«Данная профилактическая акция позволяет
в очередной раз напомнить о необходимости следить за своим здоровьем. И хотя у этой категории

пациентов нет затруднений с записью на прием
к специалистам, в этот день появилась возможность получить необходимые консультации врачей
и пройти обследования в один день без дополнительной записи и очередей. Это очень удобно» –
отметил председатель Комиссии по охране здоровья граждан Общественной палаты области Евгений Ковалев.

добровольцев России», нам тут понравилось, думаю, еще придем и споем.
Что ж, нашего полку прибыло. Нельзя не радоваться, что молодежь выбирает спортивный стиль жизни, ценит здоровый образ жизни, но еще отраднее то,
что все больше и больше молодых понимают, что здоровья без трезвости не
бывает! Эту мысль «Саратов молодой»
и старается донести до земляков и на
уроках трезвости, и на интерактивных
мероприятиях, как флешмоб «День здоровья». А завершился праздник традиционным чаепитием в Доме трезвости,
благо, что он рядом с пешеходной зоной
на улице Волжской – новой площадкой для пропаганды здорового трезвого
образа жизни.

«Данную акцию я одобряю, особенно хочется подчеркнуть активность Общественной палаты
в этом вопросе, которая нас услышала и совместно с министерством здравоохранения организовала и провела акцию на хорошем уровне, не для
«галочки». Это очень важно для нас, как для получателей медицинской помощи. Народ доволен», –
подчеркнул руководитель Саратовского регионального отделения инвалидов «Союз Чернобыль»
Геннадий Ефремов.
Напомним, на совместном заседании Комиссии по охране здоровья граждан и Комиссии
по экологии, природопользованию и чрезвычайным ситуациям Общественной палаты области
обсуждались вопросы медицинского обеспечения «чернобыльцев». По результатам обсуждения
было решено приурочить к 26 апреля «День открытых дверей» в медорганизациях области.
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назначение

Р

ектор СГЮА, профессор,
депутат Саратовской областной думы (фракция «Единая Россия») Сергей
Суровов назначен советником Павла Крашенинникова –
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СЕРГЕЙ СУРОВОВ
НАЗНАЧЕН СОВЕТНИКОМ
ГЛАВЫ КОМИТЕТА
ГОСДУМЫ РФ
председателя комитета Государственной думы ФС РФ по
государственному строительству и законодательству.
Отметим, что должность
советника председателя дум-

ского комитета, который будет осуществлять экспертное
сопровождение написания поправок и работы над законопроектами, введена впервые
в седьмом созыве федераль-

ного парламента по инициативе спикера ГД РФ Вячеслава
Володина.
Советником председателя комитета Государственной
думы ФС РФ по государствен-

ному строительству и законодательству также назначен
ректор Московского государственного юридического университета им. О. Е. Кутафина, профессор Виктор Блажеев.

сотрудничество

СГЮА ПОДПИСАЛА МЕМОРАНДУМ
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
С ЮРИДИЧЕСКОЙ ШКОЛОЙ ИНДИИ

В

Саратовской государственной
юридической академии в рамках визита вице-канцлера Национальной юридической школы Индийского университета (Республика Индия), профессора Рамбхатла Венката
Рао состоялось торжественное подписание меморандума о сотрудничестве
между вузом и школой.
«Подписание меморандума – это
основа дальнейшего эффективного
партнерского взаимодействия между
Саратовской государственной юридической академией и Национальной юридической школой Индийского университета. Сегодня СГЮА является одним

россия молодая

СГЮА ПРИСОЕДИНИЛАСЬ К АКЦИИ
«ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА»
Саратовская государственная юридическая
академия присоединилась к всероссийской акции
«Георгиевская ленточка»

Б

олее 100 «волонтеров Победы»
из числа активистов, представляющих различные студенческие
объединения СГЮА, раздают георгиевские ленточки на территории студгородка академии – в корпусах и общежитиях, а также на улицах города.
Вручая ленточку, волонтеры рассказывают о ее правильном использовании, для чего в стенах СГЮА была
подготовлена специальная памятка,
а также приглашают жителей города принять участие в акции «Бессмертный полк», которая пройдет в Саратове 9 мая.

из ведущих юридических вузов страны.
Мы уже сотрудничаем с такими странами как Франция, Испания, США, Китай, Чехия и Польша, и очень рады, что
сегодня у академии появится еще один
партнер – Индия», – отметил ректор
СГЮА, профессор, депутат Саратовской
областной думы Сергей Суровов.
Вице-канцлер Рамбхатла Венката Рао, в свою очередь, поблагодарил
руководство академии и отметил, что
на сегодняшний момент Национальная
юридическая школа Индийского университета сотрудничает с 40 высшими
учебными заведениями во всем мире,
но СГЮА является первым юридическим вузом в этом списке партнеров.
Отметим, что представитель юридической школы Индии примет участие в пленарном заседании в рамках II Международного фестиваля Саратовской юридической науки, который
пройдет 20 и 21 апреля в СГЮА.

поздравляем!

СТУДЕНТ СГЮА – ТРИЖДЫ
ЧЕМПИОН МИРА
ПО ФЕХТОВАНИЮ

В

соревнованиях приняли участие около 150 спортсменов из
20 стран мира, включая Россию. В состав российской сборной вошел и студент Саратовской государственной юридической академии, мастер спорта международного класса,
саблист Константин Лоханов, который
ранее – 5 апреля – впервые завоевал
титул чемпиона мира по фехтованию на
сабле среди юниоров в личном зачете.
Сразу после личного турнира Лоханов принял участие в командных соревнованиях, где сборная России уверенно одержала победу, получив «золото». Следует отметить, что уже во
второй раз саратовский саблист завоевывает титул чемпиона мира по
фехтованию на саблях в командных
состязаниях.

«Константин Лоханов, конечно,
уже давно перерос вузовский, городской и региональный масштабы своего
спортивного мастерства. Он – настоящая звезда отечественного и мирового спорта! Мы всегда активно помогали
ему, и впредь будем поддерживать его
на самом высоком уровне! У Константина впереди большое профессиональное будущее, которое зависит от нескольких ключевых факторов: его силы
духа и воли к новым победам, чуткого наставничества его руководителя –
заслуженного тренера России Евгения
Голубева, и от тех условий, в которых
спортсмен тренируется сегодня», – отметил президент Федерации фехтования Саратовской области, ректор
СГЮА, профессор, депутат Саратовской областной думы Сергей Суровов.
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ВМЕСТЕ

К

ак сообщает прессслужба губернатора области, врио
губернатора Валерий Радаев провел встречу
с ректором СГТУ им. Гагарина Игорем Плеве.
Глава региона поздравил
руководителя вуза с победой
в конкурсе, по итогам которого техническому университету
был присвоен статус опорного
вуза. «Этому событию предшествовала большая подготовительная работа. Победа важна
для студентов и преподавателей университета, это – показатель его высокого уровня.
Не менее значима и поддержка Минобрнауки РФ в размере 600 млн рублей, которую

РЕГИОНУ ЕСТЬ
НА КОГО ОПЕРЕТЬСЯ
получит СГТУ в течение пяти
лет. Это отличная возможность
укрепить материально-техническую базу», – подчеркнул
врио Губернатора.
По словам главы региона,
саратовские вузы демонстрируют высокую конкурентоспособность на федеральном уровне.
Ранее Саратовский государственный университет им. Чернышевского получил статус национального исследователь-

ского вуза, на следующем этапе
Саратовский государственный
аграрный университет также
планирует войти в число опорных вузов. «Успех технического
университета закономерен. Со
своей стороны, региональное
правительство также окажет
помощь опорному вузу», – отметил Валерий Радаев.
Игорь Плеве поблагодарил главу региона за поддержку, которую СГТУ получил от

регионального Правительства
в ходе подготовки к конкурсу.
«Без вашей помощи вуз не смог
бы достичь таких высоких позиций на федеральном уровне.
Мы работаем на регион, для будущего Саратовской области», –
отметил ректор СГТУ.
Руководитель вуза сообщил, что в ближайшие три месяца будет разработана пятилетняя программа развития
опорного университета. «Вуз

нева, суть разработки – в особом электрофизическом воздействии на уже
сформированное из данного материала изделие, которое повышает его прочность и выносливость.
«Это воздействие неконтактное
и непродолжительное – не более двух
минут, – объясняет автор идеи, доцент
кафедры Ирина Злобина. – Однако этого времени оказывается достаточно,
чтобы изменилась структура связующего материала: ее изначально обте-

лучения. Кроме того, у обработанных
таким методом конструкций из композиционных материалов до трех раз
возрастает время устойчивости под
нагрузкой.

должен стать не только образовательным, но и научным центром региона. Вместе будем
работать на повышение конкурентоспособности Саратовской области», – сказал врио
Губернатора.
Напомним, Саратовский
государственный технический
университет имени Гагарина Ю. А. вошел в число победителей конкурса опорных вузов Минобрнауки РФ. Всего на
победу претендовало
80 региональных вузов, каждую заявку оценивал специально созданный при Минобрнауки совет. По итогам второго этапа конкурса список
опорных вузов пополнили
22 университета.

наука

П

овысить прочность корпуса самолета или беспилотника позволит метод, разработанный
учеными СГТУ. Перспективность идеи
оценил Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) и выделил грант на дальнейшую теоретическую работу и проведение экспериментов. Исследованием заинтересовалась
крупная российская авиастроительная
компания ПАО «Компания «Сухой».
Разработка ученых позволит открыть
новые перспективы и в 3D-печати.

Дополнительные связи
укрепляют

Ученые кафедры «Техническая механика и детали машин» Института
электронной техники и машиностро-

РАЗРАБОТКА
УЧЕНЫХ ПОЗВОЛИТ
ПОВЫСИТЬ ПРОЧНОСТЬ
САМОЛЕТОВ
ения СГТУ предложили новый подход
к обработке изделий из армированных
угле- и стекловолокном композитов.
Именно этот материал используется при изготовлении конструкционных
элементов в самолетостроении, он же
применяется и в технологиях 3D-печати. По словам заведующего кафедрой,
руководителя проекта Николая Бекре-

каемые формы становятся более рельефными, появляются дополнительные связи, а, следовательно, повышается прочность».
Эксперименты подтвердили повышение прочности различных композиционных материалов от 14 до 60%
в зависимости от вида испытаний, состава материала и технологии его по-

Повысить шансы на спасение

Преимущество метода заключается и в его очевидной простоте – для
его применения не требуется энергоемких установок и затратного оборудования. Ученые планируют применять
этот метод и для обработки деталей
сложных конфигураций размером до
нескольких метров: например, элементы крыла или оперения самолета, части фюзеляжа.
«Запас прочности деталей в экстренных ситуациях играет значительную
роль, – говорит Ирина Злобина. – При
неожиданном внешнем воздействии
силовые конструкции и обшивка самолета, обработанные таким методом, будет разрушаться медленнее, возрастет
запас прочности, а значит, повысятся шансы на спасение экипажа. Кроме
того, наш метод позволит уменьшить
объем материала, затрачиваемого
в производстве деталей, что позволит
увеличить вес полезной нагрузки самолета или количество топлива».

У новейшей разработки ученых
СГТУ есть реальные перспективы применения и в сфере так называемых
аддитивных технологий 3D-печати,
в которой полимер становится материалом номер один. «Сегодня даже
в домашних условиях можно изготовить с помощью 3D-печати посуду,
детали, макеты. При этом в качестве материала все чаще используются
именно полимерные композиционные
материалы. Наш метод откроет новые
возможности для внедрения и расширения использования этих технологий и в производстве промышленной
продукции», – полагают саратовские
ученые.

Мнение эксперта:

«Эта разработка, безусловно, будет востребована и в промышленном производстве, – уверен председатель правления, главный конструктор
ООО «Геофизмаш» (г. Саратов) Андрей Мельников. – Например, дополнительное упрочнение корпуса наших
приборов для геофизических исследований и работ в скважинах позволит
повысить их надежность и расширит
область применения».
По информации sstu.ru
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Какова структура заработной
платы и какими актами регули‑
руются вопросы оплаты труда?
Под заработной платой понимается вознаграждение за труд, размер которого определяется квалификацией работника, сложностью, количеством, качеством, условиями выполняемой
работы. В состав заработной платы включаются
тарифные ставки, а также выплаты компенсирующего и стимулирующего характера. К компенсирующим относятся выплаты, обусловленные неблагоприятными условиями труда, а к стимулирующим – выплаты за достижение определенных
количественных и качественных результатов труда. Заработная плата повышается при выполнении
работы в местностях с особыми (неблагоприятными) климатическими условиями.
Размер тарифной ставки зависит от сложности работы и квалификации работника. Оклад
(должностной оклад) так же, как тарифная ставка,
связан с выполнением определенной меры труда
установленной сложности, но устанавливается
всегда в расчете на месяц.
Тарифная ставка и должностной оклад представляет собой основную часть заработной платы без учета компенсационных, стимулирующих
выплат
В соответствии со ст. 147 ТК РФ минимальный размер повышения оплаты труда работникам,
занятым на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, составляет 4 процента тарифной ставки (оклада), установленной для различных видов работ с нормальными условиями труда.
Конкретные размеры повышения оплаты труда устанавливаются работодателем с учетом мнения представительного органа работников в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ для
принятия локальных нормативных актов, либо
коллективным договором, трудовым договором.
Указанное означает, что работодатели могут повышать указанный размер, причем у разных работодателей он может быть разным.
К симулирующим выплатам относятся премии, а также надбавки и доплаты стимулирующего характера.
Премии как часть заработной платы представляют собой денежные выплаты за достижение определенных результатов в труде. Применение премиальных систем направлено на создание
у работников материальной заинтересованности
в достижении тех показателей, которые не предусмотрены основной оплатой по тарифным ставкам и окладам. Премиальная система не является самостоятельной и применяется в дополнение
к сдельной или повременной оплате труда.
Премии разделяются на две группы: входящие в систему оплаты труда (систематические)
и не входящие в нее. Первые выплачиваются при
условии достижения показателей и условий премирования, при выполнении которых у работников возникает право на получение премии. При
невыполнении показателей и условий премирования право на премию не возникает. Показатели премирования могут быть количественными
или качественными. Наряду с показателем могут устанавливаться и условия премирования, т. е.
дополнительные требования, при невыполнении
которых премия не начисляется или размер ее
снижается.
Премии, не предусмотренные системой оплаты труда, в соответствии со ст. 191 ТК РФ являются мерой поощрения и выплачиваются по усмотрению работодателя. Выплата таких премий является правом, а не обязанностью работодателя,
который определяет случаи и размеры выплаты
такой премии.
Стимулирующие доплаты и надбавки в отличие от премий носят постоянный характер и выплачиваются за уже достигнутые результаты
и профессиональные качества работника, обеспечивающие высокую результативность его работы.
К их числу относятся надбавки и доплаты за вы-

ваше право
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ЗАЩИТА
ТРУДОВЫХ ПРАВ
ГРАЖДАН:
заработная плата
в вопросах и ответах

Ответы на вопросы подготовлены
старшим преподавателем кафедры
трудового права СГЮА
Светланой Михайловной Якушенко
сокие достижения в труде, почетное звание, профессиональное мастерство и т. п.
При выполнении работ в условиях, отклоняющихся от нормальных, работнику производятся
соответствующие выплаты, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором. Размеры выплат, установленные
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором, не могут быть ниже установленных трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового
права.
К таким условиям относятся:
• выполнение работ различной квалификации;
• совмещение профессий (должностей);
• сверхурочная работа;
• работа в ночное время;
• работа в выходные и нерабочие праздничные дни;
• в других условиях, отклоняющихся от
нормальных.
Правила оплаты и минимальные размеры
оплаты в таких условиях установлены ТК РФ.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22 июля 2008 г. N 554 «О минимальном размере повышения оплаты труда за работу
в ночное время» минимальный размер повышения оплаты труда за работу в ночное время (с 22
часов до 6 часов) составляет 20 процентов часовой тарифной ставки (оклада (должностного оклада), рассчитанного за час работы) за каждый час
работы в ночное время.

Заработная плата работнику устанавливается
трудовым договором в соответствии с действующими у данного работодателя системами оплаты
труда. Условие о размере заработной платы и ее
составных частей является обязательным условием трудового договора.
Все работодатели вправе устанавливать любые системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов),
доплат и надбавок компенсационного характера,
в том числе за работу в условиях, отклоняющихся
от нормальных, системы доплат и надбавок стимулирующего характера и системы премирования. Указанные выплаты устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными
нормативными актами в соответствии с трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового
права.
Какой порядок индексации
оплаты труда предусмотрен
законом?
В силу происходящих в рыночной экономике
инфляционных процессов реальное содержание
заработной платы имеет тенденцию к уменьшению. Для того, чтобы предотвратить снижение покупательной способности зарплаты, вводят механизмы индексации.
Трудовой кодекс не устанавливает никаких
требований к механизму индексации и не указывает прямо на такую обязанность, но анализ ст.
134 ТК РФ позволяет сделать вывод, что такая
индексация является обязательной.
Статья 134 ТК РФ указывает, что обеспече-

ние повышения уровня реального содержания заработной платы включает индексацию заработной
платы в связи с ростом потребительских цен на
товары и услуги. Государственные органы, органы
местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения производят индексацию
заработной платы в порядке, установленном трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, другие работодатели – в порядке,
установленном коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами.
Согласно разъяснениям, данным Федеральной службой по труду и занятости в Письме от
19 апреля 2010 г. N 1073‑6‑1, действующим законодательством порядок индексации не установлен. Законодатель устанавливает лишь обязанность работодателя осуществлять индексацию.
Федеральная служба по труду и занятости
указывает, что «в том случае, если в локальных
нормативных актах организации не предусмотрен
такой порядок, то, учитывая, что индексация заработной платы является обязанностью работодателя, полагаем необходимым внести соответствующие изменения (дополнения) в действующие
в организации локальные нормативные акты».
Аналогичное толкование дано в актах Конституционного Суда РФ, который в Определении от
19 ноября 2015 г. N 2618-О указывает, что индексация заработной платы направлена на обеспечение повышения уровня реального содержания
заработной платы, ее покупательной способности,
по своей правовой природе представляет собой
государственную гарантию по оплате труда работников и в силу предписаний статей 2, 130 и 134
Трудового кодекса Российской Федерации должна
обеспечиваться всем лицам, работающим по трудовому договору
Согласно Определению от 17 июля 2014 г.
N 1707-О, предусматривая различный порядок
осуществления данной государственной гарантии
для работников государственных органов, органов
местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений и иных работодателей,
федеральный законодатель преследовал цель защитить работодателей, на свой риск осуществляющих предпринимательскую и (или) иную экономическую деятельность, от непосильного обременения и одновременно – через институт социального партнерства – гарантировать участие
работников и их представителей в принятии соответствующего согласованного решения в одной из
указанных в оспариваемой норме правовых форм.
Тем самым на основе принципов трудового законодательства, включая сочетание государственного и договорного регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений, достигается баланс интересов работников и работодателей
Такое правовое регулирование направлено на
учет особенностей правового положения работодателя, не относящегося к бюджетной сфере,
и вместе с тем не позволяет ему лишить работников предусмотренной законом гарантии и уклониться от установления компенсации, поскольку
предполагает определение ее размера, порядка и условий ее предоставления при заключении коллективного договора или трудового договора либо в локальном нормативном акте, принятом с учетом мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации.
Акты высших судебных органов формируют
направление судебной практики, поэтому исходя из вышеуказанного следует, что работодатель
обязан индексировать заработную плату.
В этой связи необходимо отметить важную
роль активной позиции представительного органа
работников в коллективно-договорном регулирования труда и участии представительных органов
работников в разработке локальных нормативных
актов работодателя.
Продолжение читайте
в следующем номере газеты
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В

етерану Великой Отечественной войны, орденоносцу
Владимиру Николаевичу Лукьянец – девяносто три года.
Несмотря на почтенный возраст,
фронтовик прекрасно помнит события военной поры, своих командиров.
В его судьбе тесно переплелись произошедшее в разных городах и даже государствах. Родился Владимир Николаевич на Украине, здесь прошли его
детство и юность. Большую часть жизни провел в Прибалтике, в девяностые
годы он переехал в Россию, которую
считает своей настоящей Родиной.
Много горя хлебнул ветеран на своем веку. В десятилетнем возрасте потерял мать, которая умерла от голода в страшном тридцать третьем году.
У отца к тому времени была другая
семья.
– Колхозники похоронили маму,
а меня отдали в приют, который был
при церкви в нашем селе Тишковка
Одесской области, – медленно, тщательно подбирая слова, рассказывает Владимир Николаевич бесхитростную историю своей жизни. – Хотели в детский
дом отправить. Тогда знакомый отца
написал ему письмо, и тот забрал меня
к себе в Харьков. Там я семилетку окончил, отец устроил меня на тракторный
завод, где он работал, учеником слесаря – лекальщика в инструментальный
цех. Стал я рабочим человеком, а тут
война началась, и наш завод эвакуировали в пригород Сталинграда – Сарепту.
Я на Сталинградском тракторном заводе работал, хотел на фронт сразу пойти,
но не взяли, бронь дали. Только я все
равно своего добился и на фронт добровольцем пошел.
В июне сорок второго года Владимир
Лукьянец был призван Кировским РВК
Сталинградской области и был направлен в 3-й запасной воздушный десантный полк, дислоцировавшийся в Быковых хуторах. Военную присягу принял 28 июля 1942 года. Немало тяжелых
испытаний выпало на судьбу украинского паренька. До сих пор он не может
забыть тот первый страшный бой под
Старой Руссой, который немцы называли «маленьким Берлином», так как его
расположение являлось для гитлеровских войск очень выгодным плацдармом для блокирования Ленинграда.
– Нас тогда в живых осталось единицы, – продолжает свое повествование
Владимир Николаевич. – Вскоре командир взвода отправил меня в другой батальон, говорит, тебе, парень, учиться
надо, успеешь еще повоевать.
Окончив краткосрочные курсы и получив звание младшего лейтенанта,
Владимир Лукьянец вновь пошел сражаться на фронт. За три долгих года
войны под артиллерийскими бомбежками и обстрелами он не раз оказывался
на краю гибели, был тяжело ранен, участвуя в кровопролитных боях, в которых
сложили головы многие его боевые товарищи. Боевой путь командира стрелкового взвода, командира роты Лукьянец В. Н. в составе Северо-Западного
и 1-го Прибалтийского фронтов проходил от Подмосковья до Прибалтики.
Владимир Николаевич участвовал в освобождении Белоруссии и Прибалтики, за ратный подвиг удостоен высоких

судьба

№11-12 (193-194), 28 апреля 2017

И БЫЛА ВОЙНА…
правительственных наград – орденов
Александра Невского, Отечественной
войны 1-й и 2-й степени.
На просьбу рассказать о самом запомнившемся военном событии, немно-

го помолчав, тихо произнес: «Никогда
не забуду, как меня, молоденького офицера, назначили командиром взвода
290-й отдельной Армейской штрафной
роты. Среди штрафников были солдаты
гораздо старше меня по возрасту. Перед
моим взводом была поставлена задача –
во что бы то ни стало взять обозначенную высоту. И мы ее взяли. После боя со
всех штрафников судимости сняли, вручили им награды и отправили воевать
в действующую армию».
Короткий рассказ ветерана красноречивее всего дополняют архивные сведения из его наградного листа. Вот как
там описывается его боевой подвиг: «Во
время боя 2 февраля 1944 года за деревню Нестерково гвардии младший лейтенант Лукьянец лично сам уничтожил
гранатами расчет пулемета противника,
одновременно управляя своим взводом.
Его взводом уничтожено три огневые
точки противника, при этом убито свыше 30 немецких солдат и офицеров.
Тов. Лукьянец достоин представления к правительственной награде – ордену Отечественной войны 2-й
степени».
Вспоминая фронтовую юность, офицер запаса горестно вздыхает. Освобождая города и деревни, многие из которых значатся на географической карте теперь уже бывших братских республик СССР, не думал он, что на склоне
лет назовут его обидным словом «оккупант». Впервые оно ранило его сердце в красивейшем латвийском городе Лиепая, который был освобожден

советскими войсками в мае 1945 года,
где Владимир Лукьянец встретил Великую Победу и затем продолжил военную службу. Демобилизовавшись из
армии, остался здесь жить и работать,
окончил Рижский индустриальный политехнический техникум, работал в разных
сферах, последнее
место работы – текстильно-галантерейный комбинат в должности заместителя
директора. Встретил
здесь свою единственную любовь – Александру Прокофьевну, с которой прожил
в любви и согласии
более сорока лет. Они
с женой искренне полюбили Лиепая, известный в Латвии как
«город, где рождается
ветер», прозванный
так из-за постоянного морского бриза.
Но с началом распада Советского Союза
отношение к бывшим
фронтовикам резко
изменилось.
– Нас, фронто-

Фото из семейного
архива В.Н. Лукьянец
виков, всегда уважали, и вдруг мы стали «оккупантами», – с горечью говорит
убеленный сединой ветеран, вспоминая
то непростое время.
Пришлось семье Лукьянец уехать
на малую родину жены в Калининский
район Саратовской области, где их окру-

жили заботой и вниманием близкие
люди. К сожалению, Бог не дал им детей, и когда не стало жены, Владимир
Николаевич сильно затосковал, и, чтобы не быть обузой для родных, решил
отправиться в Дом престарелых. Узнав
об этом, любимая внучатая племянница
Юлия настояла на том, чтобы он переехал к ней в Красноармейск. Так Владимир Николаевич оказался в нашем городе. В семье Юли, которая вместе с мужем и дочками делает все для того, чтобы Владимир Николаевич чувствовал
себя как дома, ему по-настоящему тепло
и комфортно.
«Возятся теперь со мной на старости
лет», по-стариковски беззлобно ворчит
он, а глаза при этом светятся искренней любовью. Особую гордость бывшего
фронтовика вызывают юбилейные медали в ознаменование 60-ти и 65-летия
освобождения Республики Беларусь от
немецко-фашистских захватчиков, учрежденные Указом Президента Республики Беларусь. Содействие в их получении оказали сотрудники отдела военного комиссариата Саратовской области
по г. Красноармейску и Красноармейскому району, обратившиеся с просьбой
к Чрезвычайному и Полномочному Послу Республики Беларусь в Российской
Федерации. Фоторепортаж об этом радостном и волнующем для ветерана событии был размещен на страницах районной газеты «Новая жизнь».
… Весна в этом году выдалась холодная и затяжная, но в уютном и просторном доме, где живет ветеран, необыкновенное ощущение
тепла, света и добра. Владимир Николаевич вернулся
недавно из военного госпиталя, где,
по его мнению, созданы прекрасные
условия для ветеранов. К сожалению,
от накопившихся годами болезней и полученного
на фронте ранения
в ногу не придумали чудодейственного средства. Но
Владимир Николаевич и его близкие
не падают духом.
Бывший фронтовик, орденоносец
с нетерпением ждет
наступления самого
радостного для него
события – 9 Мая.
Этот день – самый
большой и значимый праздник для
ветерана, когда он,
надев ордена и медали, отправится
с семьей внучки на
центральную площадь города, чтобы вместе со всем
народом разделить
радость Великой
Победы, склонить голову у подножия
обелиска павшим воинам в знак памяти
и признательности за ратный подвиг. За
то, что он, живой, смог передать нынешнему поколению суровую правду о войне и сохранить в сердце благодарную
память о тех, кто не вернулся с поля боя.
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Источник: https://www.adme.ru

Продукты, о которых нам все время врали

Если перед нами 3 разные по объему упаковки,
мы выберем среднюю. В большинстве случаев
средняя и большая – одно и то же.
В некоторых ресторанах быстрого питания
разница между большим картофелем фри и
средним – только в упаковке. А случается и
так, что в средней пачке может оказаться
даже больше картошки.

Холодный чай делают из чайного экстракта.
Сначала заваривают, затем высушивают,
получая в итоге порошок, который будет
перевозиться и снова разводиться водой. В итоге
при разливании самого чая в баночке может
быть менее 1 %, а остальное — это сахар, вода и
ароматизаторы.

Кофе делают из натуральных зерен, которые измельчают
и обрабатывают горячей водой. Затем превращают в
порошок (растворимый кофе), в гранулы (гранулированный)
или замораживают и сушат (сублимированный). Но в
результате этих процессов кофе теряет большую часть
своего вкуса и аромата. Этот «недостаток» исправляют
при помощи ароматизаторов.

анекдоты
– Какие три слова наиболее распространены в нашем институте?
– Я не знаю…
– Точно!
***
У нас есть Царь-колокол, Царь-пушка, Царь-бомба, и у меня теперь, учитывая, сколько я за нее заплатил, есть еще
и Царь-пломба.
***
Зaпись нa aвтоответчике:
«Скорее всего я домa, но не хочу
рaзговaривaть с одним очень неприят-

ным мне человеком. Остaвьте мне сообщение, и если я не перезвоню, знaчит
это – вы…»
***
В моей жизни был долгий период,
когда я просыпался утром полный энергии. А потом я пошел в школу…
***
Приходит пожилая дама в туристическое бюро:
– Я хотела бы съездить в Тибет.
Турагент:
– Ну зачем Вам лететь с тремя пере-

садками в Азии. У нас есть замечательные туры в…
– Нет, я хочу в Тибет.
Прилетает в Лхасу, находит
турагенство:
– Мне нужно в такой-то монастырь.
Турагент:
– Подумайте. Туда нужно три дня
спускаться на волах по опасным горным склонам. Еды там нормальной нет,
холодно…
– Нет, я хочу только туда.
Приезжает в монастырь на краю ци-

вилизации, стучит в ворота. Ей открывает монах. Женщина:
– Я хочу видеть вашего главного
ламу.
Монах:
– Лама медитирует. Приходите часа
через три.
– Нет, мне нужно прямо сейчас.
Пусть прервется.
Нечего делать – приводил монах
женщину к ламе. Она ему с порога:
– Вася, ну что, ты так и будешь
дуться?

сканворд
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