Год юбилея Победы продолжается!
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поздравления
Уважаемые жители Саратовской области!
Поздравляю вас с Днем России!

Этот государственный праздник символичен для нашей страны, чья славная история полна выдающихся событий, достойных
памяти, уважения и гордости россиян всех
поколений.
Но сегодня этот день имеет особую значимость – мы живем в период глобальных
перемен, политических и экономических вызовов, которые требуют от нас собранности,
выверенных действий и высокой гражданской
ответственности. Задачи текущего времени сложные, но их успешное решение, в чем
нет и тени сомнений, позволит обновить отечественную экономику, создать новые связи
и коммуникации, и, в целом, сделать большой шаг на пути вперед.
Независимость и свобода России, великой державы, незыблемы. В этих принципах – основа целостности государства, на которой строится мир, согласие, единение народов. В них – прочный фундамент развития
в стране демократических институтов, приумножения национальных и культурных традиций, сохранения духовного наследия.
Дорогие земляки! От нашего созидательного труда и любви к своей семье, родному
дому, малой родине зависит будущее России!
Важно помнить, что каждым из нас и общими
усилиями вершится судьба Отчизны!
Желаю вам крепкого здоровья, счастья,
благополучия, веры в себя и успехов во всех
делах на благо Отечества!
Валерий Радаев,
губернатор Саратовской области

Дорогие земляки,
поздравляю вас с Днем России!
12 июня – праздник всех, кто работает ради процветания нашей великой страны
и благополучия будущих поколений.
Мы гордимся историей нашего Отечества, ее прошлым, настоящим
и будущим.
Желаю вам и вашим близким крепкого
здоровья, счастья и успехов во всех начинаниях на благо нашей Родины!
Николай Панков,
председатель комитета Государственной Думы по аграрным вопросам

Уважаемые жители Саратовской области!
Сердечно поздравляю вас с днем России!
Россия – это наше общее настоящее и
будущее, та незримая внутренняя связь, которая веками объединяет нас и делает непобедимыми перед любыми врагами. Как бы
стремительно не менялся мир, завещанные
нашими отцами и дедами традиции верности
Отечеству, духовные ценности справедливости и добра помогают преодолевать возникающие сложности и воплощать в жизнь мечты.
Сегодня наша Родина уверенно развивается, укрепляя суверенитет и государственность. Дальнейшее процветание и благополучие России, будущее наших детей и внуков
зависит от осознания нашей общей ответственности, от дел и поступков каждого из нас.
Только общими усилиями, творческой инициативой, созидательным трудом мы сможем
добиться новых успехов.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, удачи во всех добрых начинаниях!
Вместе мы сделаем Россию сильнее!
Марина Алешина,
Главный федеральный инспектор
по Саратовской области

Празднуем вместе с Россией!
День России (до 2002 года День принятия декларации о государственном суверенитете Российской Федерации) отмечается в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР, которая была принята 12 июня 1990 года первым Съездом народных депутатов РСФСР.
Этот день стал праздничной датой с 11 июня 1992 года по постановлению Верховного Совета Российской Федерации как День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации. 25 сентября того же года были внесены соответствующие изменения в Кодекс законов о труде, и праздник получил
статус выходного дня.
В Саратовской области праздничные мероприятия начнутся уже сегодня.
В Большом зале правительства состоится торжественное заседание, посвященное
Дню России. В областной научной библиотеке (ул. М. Горького, 40) с 10.00 до 12.00
пройдет Единый прием граждан в Саратовской области по социальным вопросам. 11 июня жителей Саратова всех возрастов и гостей города приглашают парки
и скверы на праздничные мероприятия и концерты. Народные гуляния продолжатся и в самый главный день торжеств – 12 июня. Будет интересно на авто- и мотопробегах. В этот день будет много выступлений детских творческих коллективов
на городских концертных площадках.
На проспекте Кирова 12 июня в 15.00 стартует молодежный фестиваль творчества, а на площади Чернышевского в 16.00 – рок-фестиваль. От пляжа в п. Затон вдоль Набережной до Саратовской государственной юридической академии
и в обратном направлении с 18.30 до 19.30 – проход крейсерских яхт. Праздник
продолжится 13 и 14 июня в городском саду Липки и Детском парке концертами
творческих коллективов.
Приходите праздновать вместе с Россией!
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ИНИЦИАТИВА
Наталия савельева

Н

а это обратил внимание
Совета Общественной палаты области главный редактор Книги Памяти Саратовской области, член Общественной палаты
Георгий Фролов. Между тем, Совет
обсуждал вопросы размещения социальной рекламы на территории
региона.
К чести жителей города и руководителей саратовских предприятий, многие сохранили победную символику на
окнах, выходящих на улицу, и витринах магазинов. Остается украшенным
и проспект Кирова, наблюдается огромное панно и на здании правительства
области, на стенах национальной татарской гимназии. Но вот со стен социально-экономического института, например, символика исчезла. СГАУ еще держится. В целом настроение юбилейного
года сохраняется, но уж очень обидно
ветеранам, когда кто-то забывает о подвиге советского народа, освободившего
страну от фашистов.
Речь на заседании Совета зашла
и о принципах размещения социальной рекламы. Для рекламных предприятий существует обязательная «квота»
бесплатного размещения таких баннеров и плакатов: не менее 5 процентов
от общего объема рекламы. Так определил федеральный закон, и все обязаны
его соблюдать. Этим правом пользуется и Общественная палата: по инициативе комиссий по экологии (председатель – Андрей Крупин) и молодежной
политике (председатель – Евгений Малявко) изготовлены несколько тематических баннеров, посвященных спор-

Двигатель всего лучшего

Прошли дни официального празднования 70-летнего юбилея
Великой Победы, и со зданий городской администрации и облдумы
тут же исчезли праздничные растяжки и юбилейные баннеры

тивным достижениям нашей молодежи
и напоминающих о том, что надо заботиться о чистоте города. Отказа в размещении их на билбордах муниципального унитарного предприятия «Реклама»
не было.
И.о. министра информации и печати Саратовской области Светлана Бакал
отметила, что реклама может быть двигателем всего хорошего, лучшего. По ее
словам законодательство не совершенно в плане размещения и контроля за
качеством социальной рекламы. Светлана Винаидовна посетовала, что требо-

вать большего количества социальной
рекламы, чем 5 процентов, мы не имеем права, это добрая воля рекламного
предприятия. Но, по ее словам, социальной рекламой могут заниматься органы исполнительной власти. Она подняла также вопрос контроля в сфере социальной рекламы. По ее словам, нет
органов, которые бы этим занимались.
На заседании Совета было отмечено, что предусмотренных законом пяти
процентов для демонстрации социальной рекламы недостаточно для достижения положительного эффекта. Участ-

ники заседания решили обратиться по
этому поводу к законодателям, чтобы
увеличить количество бесплатной рекламы до 20 процентов.
Что же касается баннеров, посвященных теме Победы, то было принято решение обратиться в органы власти
для их повторного размещения на стендах города и административных зданиях. По мнению председателя Общественной палаты, впереди годовщина
начала войны, и тема Великой Отечественной войны должна присутствовать.
Член Общественной палаты Ксения
Корнилова выдвинула идею о регулярном размещении социальной рекламы
на пустующих рекламных щитах. Было
предложено прорабатывать вопрос
о том, чтобы использовать тыльные стороны рекламных щитов, а также незадействованные щиты. Кандидат в Уполномоченные по правам ребенка в Саратовской области, член Общественной
палаты Татьяна Онищенко, предложила не забывать и о социальной рекламе в социальных сетях, где не требуется
особых затрат.
Завершая заседание, председатель
Общественной палаты А. Ландо предложил в качестве темы для социальной рекламы – «Год литературы» и «80-летие
Саратовской области», которое будет отмечаться в следующем году.

ПРОВЕРКА

Чистотой и свежестью не блещут
Ольга иванова

К

ак известно, правом внеплановых проверок торговых предприятий обладает сегодня
только Общественная палата. Председатель ОП Саратовской области
Александр Ландо этим правом воспользовался и отправился вместе
с коллегами-общественниками,
журналистами и экспертами – представителями Роспотребнадзора по
магазинам и рынкам города.

В «Магните» на углу улиц Радищева и Большой
Горной «экспедиция» задержалась надолго. Уже на
подступах к магазину общественники возмутились
обилием мусора и грязи у входа. Такое впечатление, что здесь никто никогда и не думал убирать.
Того же мнения придерживаются и покупатели, ко-

торые вынуждены посещать это предприятие. Внутри оказалось не лучше. Как заметил Александр
Ландо, он впервые видит такой грязный магазин.
Директора магазина удалось найти в подсобке, где шла приемка товара. Подсобка тоже утопала в грязи. Коробки с поступившим товаром и отбракованным, а также с мусором стоят вперемешку. А в холодильнике нашлись «личные» продукты продавцов, что на предприятиях торговли не
допускается.
Подтверждение «антисанитарной» политике руководства магазина нашло свое продолжение на полках в торговом зале, где обнаружилось
немало просроченной продукции. Особенно впечатлили общественников гнилые огурцы, которые
были выставлены на продажу.
Пока продавцы спешно убирали просроченный товар, Александр Ландо сообщил руководст-

ву «Магнита», что будет требовать от Роспотребнадзора приостановки, а то и закрытия магазина.
И уж во всяком случае о ситуации будет доложено
губернатору области. Обнаружение в отобранных
пробах опасного для здоровья содержимого станет поводом для принятия более серьезных мер
в отношении тех, кто допустил это безобразие.
На рынке «Пешка», куда общественники отправились после того, как побывали в «Магните»,
некоторые продавцы, завидев визитеров, спешно
покидали свои прилавки. Видно, товар оказался
не в порядке. И в самом деле, в молочном ряду
продавец не смогла предъявить обязательные сопроводительные документы на товар: когда и кем
изготовлен, срок годности и т. д. В мясном – та же
ситуация. Как сообщил Ландо, от Общественной
палаты в правительство области будут направлены соответствующие письма.
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Все будет хорошо?

«Отсутствие разрешения на строительство –
не повод для отказа в иске о признании
права собственности»

Ольга иванова

В

Саратове всем известна печальная история о выселении
жильцов дома по улице Питерской в поселке Юбилейном, когда
согласно решению суда на улице,
буквально без крыши над головой,
оказались более 35 человек, в числе
которых и пожилые люди, и маленькие дети.

Сам дом пока не снесен, потому что
строение признано вещественным доказательством по уголовному делу, возбужденному в отношении застройщика.
СМИ и осенью прошлого года, и зимой
нынешнего, когда разворачивались основные события по выселению, много
писали по этому поводу. Власти и председатель Общественной палаты области
Александр Ландо пытались уговорить
на мировое соглашение неуживчивых
соседей-истцов, которым чем-то не угодили жители дома и чей иск впоследствии удовлетворил суд. Но те не простили дому его существование, а ныне выселенным жильцам – не дали права на
проживание в нем.
О таком же еще одном жестком решении того же Волжского районного
суда Саратова «Глас народа» тоже сооб-

щал: к сносу «приговорен» дом № 16 по
улице Дудаковская, в котором проживают уже не один год восемь семей.
«Мы и наши дети остаемся без
жилья и не понимаем, почему одна
власть – орган местного самоуправления, предоставляет земельный участок
под строительство жилого дома, беспрепятственно переоформляет права на земельный участок всем собственникам,
купившим жилье, при этом не указывает на какие-либо нарушения, другой орган исполнительной власти (орган регистрации) от имени государства гарантирует зарегистрированное право на наш
дом, правовой экспертизой не выявлены нарушения, а третья власть – судебная – принимает решение о сносе. А где
во всех этих взаимоотношениях органов
власти мы – простые люди и добросовестные покупатели, что нарушили мы,
какой закон?», – так написали в «Глас
народа» и в обращении к Александру
Ландо кандидаты на выселение из дома
№ 16 по улице Дудаковской в Саратове, которые скоро также могут стать бездомными, поскольку существует решение суда об их выселении и сносе дома.
В свое время жители дома по
ул.Дудаковской приобрели «доли»
в доме № 16. Как свидетельствуют до-

СОТРУДНИЧЕСТВО
Наталия савельева

В

чера в СГЮА состоялась официальная церемония подписания двустороннего соглашения о сотрудничестве между
Саратовской государственной юридической академией и Саратовским
нефтеперерабатывающим заводом
(НПЗ) – региональным дочерним обществом ОАО «Роснефть».

За последние несколько лет академия подписала соглашения и договоры о сотрудничестве не
с одним десятком государственных и правительственных организаций и учреждений – органами
государственной власти, правоохранительными,
силовыми и надзорными ведомствами, и положения этих соглашений успешно реализуются и по
сей день.
Основными направлениями взаимодействия
в рамках подписанного соглашения в самое ближайшее время станут организация всех видов
практик для студентов академии по направлениям
подготовки, интересным саратовскому НПЗ, трудоустройство выпускников СГЮА, обмен опытом
в развитии передовых методов и технологий об-

Нефтяникам
нужны
юристы
учения, организация переподготовки и повышения квалификации сотрудников предприятия на
базе академии, проведение совместных научноисследовательских работ, конференций, выставок
и презентаций и другие.
Соглашение о сотрудничестве с саратовским
дочерним обществом ОАО «Роснефть» – знаковое событие, так как впервые Саратовская государственная юридическая академия договорилась о плодотворном партнерском взаимодействии с коммерческой структурой, что, несомненно,
станет важной отправной точкой для вуза в плане
расширения партнерских и дружеских контактов,
подготовки высококвалифицированных специалистов и формирования кадрового потенциала выпускников, которые в будущем получат возможность еще более эффективного трудоустройства
в регионе и России в целом.

кументы, предоставленные в суд, у владельцев «долей» есть и экспертные заключения о том, что дом не представляет опасности для жильцов, выстроен без
нарушений, что участок, на котором он
построен – это земли поселений, в городской черте. И даже этажность его
выдержана – всего три этажа, что допускается законом. И дом зарегистрирован как того требует закон, в Росреестре, государственном органе, и от соседей никаких претензий не поступало.
Однако же по иску заместителя городского прокурора «в интересах муниципального образования «Город Саратов»» о признании дома самовольной
постройкой, суд вынес решение с требованием отмены регистрации и
сноса дома, мотивируя тем, что
дом является четырехэтажным
и многоквартирным.
Суды, конечно, вправе выносить
подобные жесткие решения, превращающие в бомжей добропорядочных
граждан. Тем более, когда в качестве инициатора иска, как в случае с домом по улице Дудаковской, оказывается
прокуратура.
Наверное, подобных историй в стране достаточно, даже более чем, раз Верховный Суд Российской Федерации счел
необходимым разъяснить судам в регионах, как надо поступать в подобных случаях, приняв Определение N
19-КГ14–6.
Об этих разъяснениях сообщила
«Российская газета» 4 мая нынешнего года в своем федеральном выпуске
№ 6665 (94), опубликовав статью под
названием «Крышу не снесло». Речь
в статье идет о решении суда, признавшего незаконным дом, который выстроила некая гражданка на своем участке,
и приговорившего его к сносу.
«Вот важная мысль Верховного
Суда: законом решение вопроса о сносе
самовольной постройки связывается не
с формальным соблюдением требований о получении разрешения на стройку, а с установлением обстоятельств,
которые могут помешать использовать
дом по назначению. То есть строение
опасно само по себе и нарушает права соседей. В нашем случае суд решил,

что самовольную постройку надо снести
только потому, что не было разрешения
на строительство».
Еще один вывод, сделанный Верховным Судом, к которому стоит прислушаться судьям: «Юридический факт
признания и подтверждения государством дома состоялся. И право гражданки на жилье уже признано государством
в установленном законом порядке и не
нуждается в дополнительном признании еще и судом».
Теперь посмотрим, о чем пишут
жильцы дома по ул. Дудаковской, 16,
обращаясь к главе администрации г. Саратова Александру Буренину: «На основании заключения судебной экспертизы, дом является 3х этажным с подвалом, соответствующий всем строительным нормам и правилам Дом находится
в границах отведенного земельного
участка. Расстояние до высоковольтных
линий более 20 метров и соответствует
всем нормам. Существенных или неустранимых нарушений, создающих угрозу жизни и здоровью не выявлено.
Выявленные мелкие недостатки являются устранимыми. Непосредственно
на границе с домом находятся пустыенезастроенные участки и расположение
дома не нарушает права третьих лиц.
В настоящий момент мы прошли все
инстанции судебной системы. Но у нас
осталась возможность урегулирования
данной ситуации с помощью заключения мирового соглашения между истцом и ответчиками. Для достижения соглашения мы готовы выполнить любые
условия по приведению дома и земельного участка в соответствие с действующим законодательством».
И еще кандидаты на выселение пытаются донести до истцов – прокуратуры г. Саратова, столь преданно защищающей интересы МО «Город Саратов» от
пенсионеров и малышей, решивших пожить в удобных квартирах, смысл того,
что понял в конце-концов Верховный
Суд и о чем сообщила всей стране «Российская газета». А председатель Общественной палаты области Александр
Ландо намерен отправить свое обращение по тому же поводу в адрес прокурора области.
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ПРИЗЫВ
Ирина ДАНИЛОВА

С

аратовская область направила десять лучших призывников для прохождения военной
службы по призыву в 810-ю отдельную бригаду морской пехоты Краснознаменного Черноморского
Флота Российской Федерации, которая базируется в городе-герое
Севастополе.
Это ребята, которые с отличием
окончили высшие учебные заведения,
стали победителями областных конкурсов по защите своей профессии, имеют
спортивные разряды: по боксу, дзюдо,
легкой атлетике; кандидаты в мастера
спорта по футболу, водным лыжам.
В числе будущих морпехов – Василий Ворников, и его уже можно считать
представителем династии морских пехотинцев и военных моряков. Его дед –
тоже Василий Ворников, в 50-х годах
прошлого века проходил службу в Крыму, отец – Дмитрий Ворников, служил
в Крыму в 1985–1987 годах, старший
брат Геннадий только что отслужил
в той же 810-й отдельной бригаде морской пехоты Краснознаменного Черноморского флота России и вернулся
домой. А сам Василий решил прервать
свою учебу в СГЮА (между прочим, он
отличник), на 3 курсе оформил академический отпуск и отправился в воен-

Как дед, отец и брат
комат. Вернется домой – продолжит
обучение. И он, и его старший брат намерены связать дальнейшую жизнь
с военной службой по контракту.
Всего же из 10 саратовцев, которые
отправились в Севастополь, четверо
будут проходить службу на кораблях,
пятеро – в 810-й отдельной бригаде
морской пехоты, а один – в войсках
спецназа.
С 1995 года между правительством
области и командованием 810-й от-

дельной бригады морской пехоты Черноморского флота заключено соглашение о сотрудничестве и шефской
помощи.
В соответствии с данным соглашением 13 муниципальных районов области шефствуют над всеми подразделениями бригады. В течение года
делегации районов выезжают к подшефным с подарками, с концертными
бригадами для встреч с военнослужащими-земляками, помогают команди-

рам в решении бытовых и социальных
проблем, следят за успехами подразделений. Такие встречи всегда оставляют
добрую память и помогают военнослужащим с большим энтузиазмом и хорошим настроением выполнять служебные задачи.
В этом году на службу в Севастополь
отправлено служить 10 саратовцев. Число желающих, конечно, во много раз
больше. Но на конкурсной основе из
всех претендентов отбираются самые
лучшие призывники.
Всего на военную службу по призыву весной 2015 года отправятся в войска около 3 тысяч наших земляков. Из
них большая часть будет проходить
военную службу на территории Центрального военного округа.
На контрактную службу, интерес к которой с каждым годом растет
у юношей и девушек, отправились в воинские части МО РФ из области более
4, 5 тысяч человек. За 5 месяцев 2015 г.
уже отправились в войска около 700
человек, из них 35 человек в воинские
части Республики Крым (2 девушки)
и до конца года пополнят воинские части еще 1,5 тысячи саратовцев. Как отмечают в военном комиссариате Саратовской области, интерес молодежи
к военной службе возрос, к своему выбору ребята подходят осознанно. А это
говорит о многом.

ОБЩЕСТВО

№21 (118), 10 июня 2015

ГЛАС НАРОДА

5

ЭКСПЕДИЦИЯ

Университет на Волге

Владимир Вардугин

С

егодня СГТУ имени Ю. А. Гагарина начинает
научно-просветительскую экспедицию «Гагаринский плавучий университет» с целью
изучения взаимосвязи геологического строения,
рельефа местности и развития поселений человека в долине реки Волги на территории СаратовскоВолгоградского Поволжья.

Это одно из мероприятий в рамках Всероссийского фестиваля науки, региональная площадка которого
ежегодно организуется СГТУ. Экспедиция проводится
по плану Саратовского отделения Русского географи-

АКЦИЯ
Ольга иванова

Е

го участники ратовали «за эффективное регулирование
численности бездомных животных» путем стерилизации и протестовали против их отстрела. Семь
автомобилей проследовали от бассейна «Саратов» по ул. Чернышевского до Предмостовой площади.

Автопробег проходит с 5 по 8 июня в рамках
всей страны, в нем участвуют более 60 городов.
Организовали акцию зоозащитники Тюмени, Ростова и Москвы. Флаг с эмблемой и подписи под обращением к Президенту России и Правительству передается от одного города другому эстафетой. Также будет смонтирован фильм о пробеге. Во многих
городах, где побывали общественники, прошли митинги, концерты, пикеты или другие мероприятия.
Такие акции планируется проводить ежегодно, пока
не будет, наконец, наведен порядок с бездомными
животными, пока власти не перестанут их убивать.

ческого общества, при поддержке кафедры ЮНЕСКО
МГУ по глобальным проблемам городов (филиал этой
кафедры функционирует в СГТУ) и Неправительственного экологического фонда имени В. И. Вернадского.
Путешествие по Волге будет проходить маршрутами Больших академических экспедиций XVIII века
естествоиспытателей И. И. Лепехина и П. С. Палласа,
а также геологической экскурсии 1897 года для участников 7-го Международного геологического конгресса, возглавляемой академиком А. П. Павловым.
В экспедиции участвуют ученые – геологи, географы, почвоведы, землеустроители, экологи и представители иных направлений из СГТУ, МГУ имени

М. В. Ломоносова (г. Москва), Института Тектоники
и Геофизики имени Ю. А. Косыгина Дальневосточного отделения РАН (г. Хабаровск), Государственного университета по землеустройству (г. Москва) и др.
В порядке производственной и преддипломной практики в экспедиции участвуют студенты СГТУ направлений «Землеустройство и кадастры», «Нефтегазовое дело», «Туризм», «Сервис», студенты факультета
землеустройства Государственного университета по
землеустройству.
Собранный в ходе полевых работ материал по геологии, палеонтологии, геоэкологическим проблемам
региона, истории землеустройства, взаимодействию
природных процессов и сетей поселений, экологической истории и геотуризму ляжет в основу научно-популярного фильма, пополнит экспозиции и фонды
Музея Естествознания, будет обрабатываться на факультете экологии и сервиса СГТУ совместно с коллегами из других университетов и академических институтов. Предварительные научные результаты будут
доложены на Всероссийской научной конференции
памяти нашего знаменитого земляка, члена-корреспондента АН СССР Г. И. Худякова, посвятившего
свою жизнь изучению обозначенных проблем.
В октябре 2015 года об экспедиции узнают участники и гости Всероссийского фестиваля науки, региональная площадка которого представлена в СГТУ имени Ю. А. Гагарина.
Особая миссия экспедиции – геоэкологическое
просвещение, внедрение результатов исследований
в инженерное образование для устойчивого развития
и популяризация наук о Земле, прежде всего, среди
населения. В ряде населенных пунктов запланированы презентации научно-популярных фильмов, созданных сотрудниками СГТУ, мастер-классы, экскурсии
и лекции на природных объектах ученых – участников
экспедиции.
Председатель организационного комитета – ректор
СГТУ имени Ю. А. Гагарина, профессор Игорь Плеве.
Заместитель председателя организационного комитета – декан факультета экологии и сервиса СГТУ
имени Ю. А. Гагарина, профессор Алексей Иванов.
Ответственный секретарь – заместитель декана факультета экологии и сервиса СГТУ имени Ю. А. Гагарина, доцент Иван Яшков.

В Саратове бездомных
животных защитили
автопробегом
В Саратов участники пробега прибыли из Волгограда. В центре города активисты собирали подписи в поддержку акции. После Саратова автомобили отправились в Самару.
Организаторы рассказали также о целях акции более подробно. В их числе:
– Объединение и дальнейшее взаимодействие активных зоозащитных организаций в регионах, обмен опытом, общение, взаимопомощь
и поддержка.
– Разъяснение неэффективности и коррупционности убийства бездомных животных в качестве метода регулирования их численности
и обеспечения безопасности населения.
– Сбор и анализ информации о ситуации в ре-

гионах по решению проблемы бездомных животных.
– Представление положительных примеров
регулирования численности бездомных животных
на территории страны, а также положительного
опыта сотрудничества органов власти с НКО при
решении данной проблемы.
– Предложение органам власти конструктивных и реально работающих комплексных и системных методов решения проблемы бездомных
животных – Концепции регулирования численности домашних животных и обеспечения безопасности населения.
– Предложение органам власти механизмов
исполнения Концепции – сотрудничества с общественными зоозащитными организациями в обла-

сти создания приютов, отлова, стерилизации бездомных животных, развития социальной рекламы
и работы с владельцами животных.
– Привлечение внимания общественности
и органов власти к коррупционным схемам массовых противозаконных убийств бездомных животных, осуществляемых в настоящее время в большинстве регионов РФ. Сотрудничество с Общероссийским народным фронтом для устранения
этих коррупционных схем. Бюджетные средства не
должны тратиться на коррупционные убойные договоры с «живодерскими» фирмами. Животными
должны заниматься неравнодушные к проблеме
люди – представители общественных зоозащитных организаций. Софинансирование со стороны
государства деятельности зоозащитных НКО по
реализации Концепции регулирования численности позволит более чем в 2 раза сэкономить бюджетные средства на работу с бездомными животными и принесет качественные результаты в этой
работе – сокращение численности бездомных животных, численности укусов и жалоб населения.
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ГЛАС НАРОДА
Татьяна тахтамысова

О

бщественный Совет Красноармейского муниципального
района по-прежнему возглавляет его первый председатель Владимир Толмачев, который находится
сейчас на заслуженном отдыхе, но,
как и прежде, полон сил и энергии.
Он – член Общественного совета областного министерства по делам территориальных образований, заместитель
председателя Президиума районного
совета ветеранов войны и труда, член
Общественного Совета Красноармейского отдела МВД России. Под стать ему
и члены ОС, которых делегировали различные общественные организации города и района, трудовые коллективы.
Среди них представители профсоюзного движения, казачества, малого и среднего бизнеса, ветеранов локальных
войн и других общественных организаций и трудовых коллективов. Пятнадцать общественников, входящие в Совет – люди с активной жизненной позицией. Конечно, главной точкой приложения сил общественников в последние
месяцы стала подготовка и проведение
празднования юбилея Победы.
– Многое было сделано и предстоит еще сделать для сохранения исторической памяти о Великой Победе, – подчеркнул Владимир Толмачев.
Среди первоочередных задач была
поставлена работа по благоустройству мест захоронений ветеранов войны, особенно на территориях сельских
поселений.
– За многими могилами просто некому ухаживать, родные умерших фронтовиков разъехались в разные концы
света. Главам муниципальных образований района было рекомендовано
обратить на эти вопросы особое внимание, и очень отрадно, что они отнеслись
к благому делу с пониманием, – говорит
Владимир Иванович.
– К празднованию Дня Победы
были приведены в порядок два памятника в селе Золотое, на территории которого в годы войны располагался эвакогоспиталь для раненых бойцов Красной Армии. Памятные обелиски отважным летчикам, защищавшим небо
Сталинграда, и героям-землякам ремонтируются за счет благотворительных средств газовых служб района,
и это один из ярчайших примеров патриотичности наших земляков, – считает председатель Общественного совета.
Владимир Иванович рассказал также об
акциях добрых дел, которые исходят от
представителей различных общественных организаций и частных лиц.
– Недавно мне довелось председательствовать в жюри на конкурсе сти-

хов, посвященном 70-летию Победы,
который проходил в нашем краеведческом музее, – рассказывает Владимир
Иванович. – Так вот, всех членов жюри
и гостей до глубины души поразило
трогательное выступление воспитанников детского дома и учащихся школы
№ 4, которые наизусть декламировали отрывки из поэтических произведений, стихи известных авторов о войне.
Ребята вложили столько эмоций в свои
выступления, что у многих слушателей
просто слезы наворачивались на глазах. Думается, что у юных чтецов эти
минуты оставят в их сердцах благодар-
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дежи наиглавнейшей задачей считают
также развитие спорта, пропаганду здорового образа жизни. Не случайно заместитель председателя Красноармейского
ОС Михаил Назаров, он же руководитель
местного отделения ДОСААФ, возглавил
созданный при администрации КМР общественный совет по развитию спорта.
Справедливости ради стоит отметить, что двери кабинетов руководителей муниципального района всегда открыты для общественников, и чиновники готовы к диалогу.
– Мы не жаждем конфронтации,
считая ключевым моментом работы ин-

Контроль без
конфронтации

ную память о героях войны. Поэтому
наша главная задача, которую мы ставим перед всеми членами Общественного совета – вести активную работу по
патриотическому воспитанию молодого поколения. Уроки мужества, встречи с ветеранами, которые проходят
сейчас повсеместно, безусловно, оказывают благотворное влияние на умы
и сердца детей и молодежи. Огромную
работу проводит заведующая краеведческим музеем Антонида Лобанова, она
же активный член Общественного совета. Она по-настоящему предана своему делу, которому отдает все свои силы,
знания, эрудицию и огромную любовь
к истории нашей малой родины. Несмотря на большую занятость, Антонида
Александровна активно занимается общественной работой, вникая во все насущные проблемы сегодняшнего дня.
Члены Общественного совета наряду с патриотическим воспитанием моло-

Газета «ГЛАС НАРОДА» – единственное в регионе издание,
в котором о своей жизни и инициативах может рассказать
каждая общественная организация Саратовской области.
Мы умеем слушать и слышать людей,
на страницах нашей газеты всегда есть место
для рассказа о добрых делах
и проблемах жителей региона.
индекс в каталоге «ПОЧТА РОССИИ»

53728

цена подписки на 6 МЕСЯЦЕВ по каталогу
«Почта России» – 264 руб. 54 коп.

ститута гражданского общества достижение конструктивного диалога, такого формата взаимодействия с местной
властью, при котором важен, прежде
всего, результат, конкретное дело, – убежден Владимир Толмачев. – В практику
работы прочно вошла такая форма, как
отчет главы администрации КМР о проделанной работе сначала перед общественниками, а затем уже перед активом
района на ПДС.
В то же время, председатель Общественного Совета самокритичен в оценке своей деятельности. Среди недочетов он назвал недостаточное количество выездных приемов граждан членами Общественного Совета в ряде
сельских поселений. Нерешенной остается проблема охраны общественного
порядка в местах массового отдыха граждан совместными усилиями с представителями национально-культурных
объединений района, особенно в лет-

Количество
комплектов

доставка
до почтового
отделения

доставка
до почтового
ящика

50 комплектов

3700,00

10000,00

100 комплектов

7000,00

19000,00

200 комплектов

13500,00

36000,00

Телефон для справок: (845-2) 77-33-85

нее время. Более активную позицию
в этом направлении занимают казаки
станицы Степана Разина, которые оказывают добровольческую помощь стражам порядка.
– Надо бы также провести публичные слушания по тем вопросам, которые затрагивают насущные проблемы
граждан, – посетовал Владимир Иванович. Тем не менее, общественные инициативы только приветствуются местной властью, уверяет Толмачев, и надо
расширять поле взаимодействия. Примером тому может послужить создание Общественного Совета по вопросам
ЖКХ при администрации КМР, самых
болезненных для простых граждан, как
показывает существующая практика.
В конце прошлого года в заседании
Общественного Совета приняли участие
представители межрайонной прокуратуры, обсудившие вместе с общественниками возможность проведения экспертиз проектов социально значимых
нормативно-правовых актов районного
Собрания и администрации КМР.
Безусловно, как говорит Владимир
Иванович, предложения носят рекомендательный характер, но предпринимаемые меры значительно расширяют возможности общественных инициатив,
помогают в установлении диалога между обществом и властью, выработке конструктивных решений, которые никоим
образом не должны ущемлять интересы населения муниципальных образований. Все вместе мы учимся управлять
жизнью на местах, в том числе через такие формы общественного участия граждан, как общественные советы. К слову, впервые в истории района нынешний глава администрации КМР Алексей
Петаев предложил заносить на районную Доску Почета наиболее активных
общественников.
– Это публичное признание заслуг
наших активистов и стимул для дальнейшего плодотворного труда на благо
района, считает Толмачев. Такой высокой чести были удостоены четверо активистов ОС. Члены общественного Совета – заведующая краеведческим музеем
Антонида Лобанова, председатель районного совета ветеранов войны и труда
Виктор Филатов и председатель ОС ВладимирТолмачев были занесены на районную Доску почета дважды.
– Главы муниципальных образований района всерьез задумались о создании подобных советов в сельских поселениях как одной из важнейших форм
общественного контроля за работой
местной власти и возможности создания дискуссионных площадок по актуальным проблемам сегодняшнего дня
на базе сельских школ, клубов, библиотек, – резюмирует Владимир Иванович.
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Иван пырков
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еория государства и права –
основа основ юридической
науки, самый главный предмет в студенческой зачетке, «страшилка» для тех, кто не очень-то
любит учиться. До последнего не
расставаясь со спасительными конспектами и учебниками, студенты
Саратовской государственной юридической академии снова и снова
повторяют понятия и виды законов, формы межгосударственного устройства, способы, типы и режимы правового регулирования…
В общем, всю ту сложную, динамичную и многообразную информацию, которая каким-то чудом
умещается в коротенькой аббревиатуре – ТГП.

наука

Учебник
профессора стал
открытием года

– Теория государства и права, – отвечает на наши расспросы Катя Астахова, студентка СГЮА, – это библия
будущего юриста – основа всего мира
юриспруденции. Чтобы хорошо разбираться в юридических дисциплинах,
обязательно нужно изучить эту фундаментальную науку. Я, в первую очередь, опиралась на учебник Виктора
Лаврентьевича Кулапова. Этот учебник
особенный, может, потому, что написан
доступным языком. Читаешь страницу
за страницей – и наука складывается в
целостную картину… Мне было читать
эту книгу интересно».
Признаться, об учебнике Виктора
Кулапова мне уже рассказывала Елена
Керимова, заместитель директора Института правоохранительной деятельности по научной работе.
Накануне государственного праздника – Дня России – мы решили обратиться за комментариями непосредственно к автору учебника, в котором
главная тема – Государство.

Открытие года

Виктор Лаврентьевич Кулапов – заведующий кафедрой Теории государства и права СГЮА, профессор, Почетный работник высшего профессионального образования РФ, Заслуженный юрист Российской Федерации
– говорит об очередном своем учебнике, вышедшем в Москве, на этот раз в
издательстве «КНОРИУС», более чем
скромно. «Отправил в издательство в
электронном виде, они издали, и сами,
по своей инициативе, отправили книгу на конкурс. Потом приходит письмо: ваш учебник победил в номинации
«Открытие года». С формулировкой
«за интерес и востребованность у преподавателей и студентов и соответствие
запросам времени». Вот, собственно…»
Потрясающе! Давайте вдумаемся:
пишется учебник для студентов и аспирантов, прежде всего, для тех, кто только еще постигает азы «юридической
библии». Однако, видимо, есть в труде
В. Кулапова нечто большее, чем просто
разложенная по полочкам информация для успешной сдачи экзамена. Есть
прямая связь с живым дыханием сегодняшней юридической науки – отечественной и зарубежной. Есть, вероятно, и
нечто, опережающее время. Не являясь
юристом, и, следовательно, лишь интуитивно угадывая значимость книги,
я все же отчетливо почувствовал пульсирующие на ее страницах актуальные
правовые проблемы и вопросы. Впрочем, автор, со свойственной ему емкостью, объяснил все и проще, и глубже.

«В учебнике предпринята попытка отразить связь теоретической и политической правовой практики, характерной сегодня для нашего государства.
В нем заявлены принципиально новые
темы, продиктованные сегодняшним
днем: статика и динамика права; проблема способов, типов и режимов правового регулирования; вопросы юридического процесса…»

Памяти Елены Петровны Кулаповой

– А вообще, – продолжает мой собеседник, – на саму задумку учебника,
на его философские и собственно методологические основы повлияла моя
жена, Елена Петровна Кулапова. Я бы
хотел, чтобы читатели знали, что книга написана благодаря ей. И диплом
«Открытие года» – это ее заслуга, ее, а
не моя, награда. Елена Петровна была
замечательным юристом, долгие годы
возглавляла городскую коллегию адвокатов в Саратове. Являясь физиком по
первому образованию, Елена Петровна обладала математическим складом
ума и врожденной, природной мудростью. Она советовала мне придерживаться четырех правил: доступность изложения, чтобы сложная теория легче
воспринималась; стремление к объективности, чтобы были отражены даже
полярные концепции; обеспечение информационной полноты; приоритет
практической значимости. Теория ведь
взаимосвязана с практикой на уровне
генезиса. Еще дореволюционные пра-

воведы понимали это. Да пожалуйста,
пример сегодняшнего дня: из областной администрации, из городской обращаются с вопросами к нам простоянно. Скажем, чем нормативно-правовой
акт отличается от правоприменительного? А ведь это теоретическая проблема! Так что теорию государства и права я стремился излагать вне отрыва от
практических реалий…
…Елены Петровны не стало, и учебник, он вроде бы как в память о ней, о
ее таланте и мудрости был написан…
Виктор Лаврентьевич берет передышку, а я начинаю понимать, что не
просто учебную книгу, отмеченную высокой премией и уважением коллег
держу в руках, а целую жизнь невольно
раскрываю перед собой. И еще. «Теория государства и права» В. Л. Кулапова – это победа Саратовской юридической школы в целом.

Яблоки Фарбера

По-мужски сжато, но в чем-то очень
трогательно рассказал Виктор Лаврентьевич о своих учителях. О каждом
– самое главное. Михаил Иосифович
Байтин – это научная добросовестность и скурпулезность работы с материалом. Каждая запятая важна в науке, каждое слово – ценно. И принципиальность – отстаивал свою позицию
до конца. Академик Николай Ингатьевич Матузов – уважение чужого мнения и бережное, трепетное отношение
к таланту учеников. Виталий Василь-
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евич Борисов – чувство ответственности. «Не можешь сделать – не берись.
А если понимаешь, что справишься, –
не отказывайся», – повторял Виталий
Борисов, возглавлявший академию 23
года и внесший огромный вклад в подготовку юридических кадров страны.
Виктор Кулапов признался, что именно по настоятельному совету Борисова возглавил когда-то кафедру. На сегодняшний день кафедра Теории государства и права СГЮА – одна из самых
уважаемых в России, здесь собраны не
просто единомышленники, но люди исключительно яркие и творческие. Такие, к примеру, как Александр Малько
– директор Саратовского филиала Института государства и права Российской
академии наук, едва ли не самый часто
цитируемый в России теоретик права,
автор десятков блестящих статей, учебников и монографий, написанных зачастую, кстати, в соавторстве с Виктором Кулаповым…
О студентах Виктор Лаврентьевич сказал, по-моему, замечательно:
«Сейчас в СГЮА созданы все условия,
чтобы появлялись очень сильные, способные ребята, стремящиеся осознанно получать качественное образование.
В то же время имеет смысл вспомнить,
что раньше принимали в юридические
вузы только с определенным стажем
работы. Это отсеивало случайных людей. Профессия юриста подразумевает особые нравственные требования к
абитуриенту или студенту. Юриспруденция и нравственность – неразделимы». Среди учеников Кулапова – многие действующие сегодня юристы-правоведы. Например, член Верховного
суда Российской Федерации В. Ф. Шишлянников. Сын Кулаповых Виталий поддерживает славные традиции
юридической династии и саратовской
юриспруденции – на международном
уровне. Выпускник Саратовской юридической академии Виталий Кулапов,
с малых лет приученный добиваться в
жизни всего самостоятельно, работает юрист-референтом в Страсбургском
суде. Пусть знают наших!
…Мы часто спрашиваем себя – не
в теоретическом, конечно, смысле, а,
скорее, в нравственном, бытийном: что
же такое государство? Но разве государство, отчизна, родина не восходит
к понятию семьи, к семейному древу
каждого из нас?..
– Вспомнил такой эпизод любопытный, – продолжает Виктор Лаврентьевич. – Мы жили на Трофимовском, давно еще, а неподалеку снимал
дачу великий саратовский юрист Исаак
Ефимович Фарбер. В ту пору он читал
лекции по конституционному праву.
Это где-то в августе как раз было. Подходит прямо там, на Трофимовском,
спрашивает: «Ну как с работой?» А у
самого в руках такое лукошко с яблоками. Красивыми, красными. Я честно признался, что собираюсь пойти на
гражданское право, к Юрию Хамзатовичу Калмыкову. Вместе с Исааком
Ефимовичем дошли до остановки, он
все думал, пока мы шли, а потом сказал: «Лучше тебе идти на Теорию…»
Так, в общем, я и стал заниматься этой
интереснейшей, востребованной временем, и неразрывно связанной с самой
историей наукой – «Теория государства и права».
И никогда не жалел об этом.
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сами видели

ОВЕН
Активно продвигайте свои планы в первой половине недели, а вторую посвятите личным делам.
Избегайте суеты, не болтайте лишнего и не торопитесь с выводами.
ТЕЛЕЦ
Главная опасность, которая подстерегает вас, это
возникновение конфликта со своей «половиной».
Если таковой конфликт уже есть, постарайтесь
его погасить, иначе «из искры возгорится пламя»

ВЕСЫ
Составляя планы на будущее, не отвлекайтесь на
второстепенные детали: они помешают реально
оценить перспективы.
СКОРПИОН
Вы сможете получать удовольствие от самого
процесса работы. Неплохо было бы обратить внимание на здоровье, заняться профилактическими
процедурами, чисткой организма.

БЛИЗНЕЦЫ
Непреодолимое желание действовать может погубить ваши планы. Лучше переждать и сосредоточиться на тех проектах, от которых отдача
ожидается в будущем.

СТРЕЛЕЦ
Вы окажетесь в гуще событий и в центре внимания, потому что люди вашего знака обязательно совершат прорыв к свободе, вольному самоутверждению, радости жизни, словно заново
родятся.

РАК
Вы сможете добиться значительных успехов
в работе, если не станете рисковать и будете иметь дело исключительно с проверенными
партнерами.

КОЗЕРОГ
Вы получите много новой информации. Расширяйте круг общения, очаровывайте, флиртуйте –
это поможет вам быстро восстановить силы и настроиться на новые свершения.

ЛЕВ
Вы можете столкнуться с серьезными финансовыми затруднениями. Самое главное – определиться с приоритетами и помощниками, на которых можно рассчитывать.

ВОДОЛЕЙ
Если были планы повысить квалификацию, поучаствовать в работе семинаров или тренингов, то
для этого подходящее время.

ДЕВА
Вам придется столкнуться с серьезными проблемами в деловой сфере.

РЫБЫ
Рыночные сделки и другие денежные перемещения могут обернуться убытками. Не торопитесь
никому ничего обещать.

сканворд

Если вы знаете и любите Саратов, обратите внимание на
эту дверь, которой, впрочем, уже нет. Первым рассказал о
пропаже известный саратовский блоггер Денис Жабкин. Уникальная дверь здания на ул. Горького, известного как «Дом Сатова», выстроенного по проекту архитектора Зыбина, вдруг
пропала, а на месте ее появилось «стеклопакетное» убожество. Вообще-то, здание – объект культурного наследия, изумительный образчик стиля модерн. Тут бы прокуратуре отреагировать, а не блоггерам.

анекдоты
Мужчина, женящийся на
девушке из деревни, подсознательно хочет сэкономить на
домработнице.
***
Человек взрослеет тогда,
когда способен улыбнуться
тому, кто сделал больно.
***
Друг после свадьбы не стал
с машины снимать все эти банты и шарики – так ездит, сигналит… Ему дорогу уступают,
думают – отстал…
***
Рассказывая о своих успехах
людям, помните, что искренне
радоваться за вас будет только
один человек – ваша мама.
***
– Мамочка, а тебя в садик
не возьмут!
– Почему?
– Потому что ты на горшок
не поместишься!
***
– Я вчера ударилась
больно…
– Плакала?
– Нет.
– Молодец! А почему не
плакала?
– Так дома же никого не
было…
Ответы на сканворд,
опубликованном в №20
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Кризис – это когда ты ждал,
что вот-вот начнешь жить хорошо, а потом понял, что хорошо ты жил раньше.
***
– Добрый день! Капитан
Сидоров. Девушка, две полоски
на асфальте вам о чем-нибудь
говорят?!
– Какая-то дура положительный тест на беременность
выкинула?
***
Неужели же так сложно
взять и подарить мне пару миллионов рублей.
***
– Назовите ваши сильные
стороны.
– Амбициозность.
– Мы свяжемся с вами
в понедельник.
– Не надо. К тому времени
у меня уже будет работа.
***
Два старика вспоминают
свою молодость.
– Ради меня, – говорит
один, – прелестная девушка рисковала своей жизнью!
– Как это?
– Она сказала, что лучше
утопится, чем выйдет за меня
замуж.
***
– Дети, не забудьте принести завтра по 3 тысячи рублей
на ремонт школы.
– Марья Ивановна, а мои
родители за границей.
– А ты, Вовочка, принеси
в валюте.
***
– Какой общий стаж работы по специальности?
– Я же устраиваюсь на должность уборщицы.
– Почему вы решили убирать именно наш туалет?
***
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