
Наталья Савельева

У здания УГИБДД ГУ МВД России 
по Саратовской области состо-
ялось торжественное открытие 

мемориальной плиты капитану по-
лиции Виталию Душутину, погиб-
шему при исполнении служебных 
обязанностей.

Инспектор группы по розыску авто-
транспортных средств отдельного ба-
тальона дорожно-патрульной службы 
УГИБДД ГУ МВД по Саратовской обла-
сти 43-летний Виталий Душутин погиб 
23 мая 2014 года. В 04.20 на стационар-
ном посту у села Пристанное водитель ав-
томобиля «МАЗ»(молоковоза), двигаясь 
со стороны Саратова, совершил наезд на 
капитана полиции Душутина. Полицей-
ский в момент ДТП осуществлял провер-
ку документов у водителя «ГАЗели», сто-
ящей у стационарного поста. Виталий Ду-
шутин был госпитализирован в больницу 
с многочисленными травмами. Несмотря 
на старания медиков, через несколько 
часов полицейский скончался, не прихо-
дя в сознание. Судом водитель молоко-
воза приговорен к 1 году 8 месяцам ли-
шения свободы. В результате дорожно-
транспортного происшествия, унесшего 
жизнь Виталия Душутина, 7-летний сын 
полицейского остался сиротой.

В церемонии открытия мемориаль-
ной плиты, которая была создана на 
средства полицейских, приняли учас-
тие руководство, сотрудники и ветераны 
УГИБДД ГУ МВД России по Саратовской 
области. Присутствующие на мероприя-
тии сотрудники полиции, лично знавшие 
Виталия Душутина, рассказали о том, 
каким человеком и профессионалом он 
был. Виталий посвятил службе в МВД бо-
лее 22-х лет, не раз доказывал готовность 
и умение выполнить поставленные перед 
ним служебные задачи. Участники цере-
монии минутой молчания почтили па-
мять погибшего сотрудника и возложили 
цветы к мемориальной плите.

На днях СМИ сообщили о гибели 
еще одного полицейского, в Москве. 
История Андрея Баннова, погибшего 
при исполнении служебных обязаннос-
тей, никого не оставила равнодушным. 
К дежурной части вневедомственной ох-
раны, где работал младший сержант Ан-
дрей Баннов, цветы несут и его коллеги 
и люди, никак не связанные с правоох-
ранительными органами.

Андрею было всего 22. В полицию 
пришел сразу после службы в армии, 
успел прослужить в полиции около по-

лугода, ему даже не успели выдать та-
бельное оружие. В ночь на среду, 27 мая 
Баннов выехал на свое последнее задер-
жание. «При попытке задержания один 
из сотрудников получил не менее трех 
ножевых ранений, от которых скончал-
ся на месте происшествия», – сообщила 
старший помощник руководителя Глав-
ного следственного управления СК Рос-
сии по Москве Юлия Иванова.

Это только события последних дней, 
а сколько было их – молодых, полных 
сил и готовности служить Родине, защи-
щать мирных граждан, охранять Закон 
и отдавших жизнь этому служению.

Очень трудно говорить на подоб-
ные темы, но, видимо, это необходи-
мо: мы о том, как стараниями некото-
рых депутатов Государственной Думы 

попирается этот подвиг. Недавно де-
путат Госдумы от КПРФ Ольга Алимо-
ва вновь заявила о себе с трибуны рос-
сийского парламента. Репертуар – все 
тот же. Ольга Николаевна опять пла-
калась Президенту страны, «разобла-
чая» саратовских полицейских. Ну как 
забыть «страшилки» о пытках, которые 
якобы применяют саратовские поли-
цейские к задержанным, и прочие ужа-
сы, которые, с точки зрения депутатки, 
творятся на земле саратовской по вине 
правоохранителей.

Все это к тому, что обеспокоенные 
заявлениями депутатки общественни-
ки напрямую поинтересовались у Ольги 
Николаевны, что конкретно ей известно 
о том «беспределе», что якобы творит-
ся в саратовской правоохранительной 

системе. Просили назвать адреса, фак-
ты, имена нарушителей. Ведь если бо-
роться с безобразием, то вместе! К удив-
лению общественников, Ольга Алимова 
сказала, что ей такие факты неизвест-
ны, а если будут известны, то она сооб-
щит. Получается, депутат Госдумы вво-
дит в заблуждение и Президента России, 
и своих коллег-депутатов, и избирате-
лей тоже, открыто заявляя о «спокой-
ных убийствах», «коррупционных скан-
далах», «избиениях старушек» и прочих 
кошмарах «демократии по-саратовски»?

Все это очень похоже на то, что Али-
мовой очень хочется в Госдуму на вто-
рой срок, вот она и набивает себе цену 
любыми путями. Мы просим прощения 
за Ольгу Алимову у всех, кто отдал жиз-
ни, защищая людей, у их близких.
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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.

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
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Саратовская областная дума при-
няла закон о «нулевых чтени-
ях». Теперь все социально-зна-

чимые законопроекты, поступающие 
на рассмотрение депутатов будут 
проходить предварительную общест-
венную экспертизу в палате, по ним 
будет выдаваться заключение.

представлял  думцам  законопроект  о  «нуле-
вых чтениях» председатель общественной палаты 
области александр ландо. Напомним, что инициа-
тиву о «нулевых чтениях» впервые озвучил прези-
дент страны владимир путин. по словам алексан-
дра ландо Саратовская область одной из первых 
вводит у себя этот закон.

проволочек  с  передачей  законопроектов  из 
общественной палаты в областную думу у обще-
ственников  не  будет,  уверен  ландо.  Существуют 
сроки, в течение которых палата обязана рассмо-
треть законопроект и выдать по нему заключение. 

За принятие закона проголосовали 29 депутатов, 
один оказался против.

также на прошедшем заседании облдумы ста-
ла законом еще одна общественная инициатива – 
запрет на продажу в магазинах слабоалкогольных 
тонизирующих  напитков  («энергетиков»).  воз-
можность этого запрета обсуждалась ранее на за-
седаниях в общественной палате, на круглых сто-
лах в парламенте. в России подобный запрет дей-
ствует в нескольких  городах, в  том числе в Мо-
скве и Санкт-петербурге.

кроме  того,  в  области 25 января  («татьянин 
день») будет теперь безалкогольным, когда запре-
щено торговать спиртным. александр ландо одо-
брил этот закон. по его словам, это поможет со-
хранить  генофонд  страны.  инициатива  введения 
«резвых дней» – заслуга председателя общества 
трезвости и здоровья, члена общественной пала-
ты Наталии корольковой, которую поддерживают 
другие общественные организации.

Ольга ИваНОва

Судья Фрунзенского районно-
го суда Елена Корогодина от-
казала Саратовскому УФССП 

в удовлетворении иска о защите 
деловой репутации к главе Общест-
венной палаты области Александру 
Ландо и газете «Глас народа».

Напомним, исковое заявление УФС-
СП в суд поступило за подписью заме-
стителя руководителя УФССП Светланы 
Филипповой, которая просит суд при-
знать не соответствующим действитель-
ности и порочащим деловую репутацию 
УФССП России мнение Александра Лан-
до относительно работы УФССП, выска-
занное им на заседании Совета палаты, 
посвященном обсуждению проблем ис-
полнения судебных решений.

Заседание Совета прошло еще 4 мар-
та, и тогда же большинство саратовских 
СМИ, в том числе и «Глас народа» опу-
бликовали отчеты о том, что происходи-
ло на этом заседании. Александр ландо 
и присутствовавшие на нем представи-
тели органов прокуратуры, МВД, обще-

ственники приводили примеры и циф-
ровые данные, заставляющие задумать-
ся о проблемах и недостатках в работе 
судебных приставов, об исполняемости 
решений судов. Поводом для выбора 
темы послужили многочисленные об-
ращения жителей в Общественную па-
лату области, связанные с этими про-
блемами. Александр ландо тогда, опи-
раясь на данные, полученные в органах 
прокуратуры, жестко критиковал работу 
УФССП, предъявляя претензии руково-
дителям управления по поводу кадро-
вой политики, методов работы, упоми-
ная и низкий процент исполняемости 
решений судов, и немалое количество 
уголовных и административных дел, 
возбужденных в отношении судебных 
приставов, в том числе по взяткам и не-
исполнению обязанностей.

Ко всеобщему удивлению, вме-
сто того, чтобы адекватно отреагиро-
вать на критику, УФССП решило через 
суд опровергнуть мнение руководителя 
Общественной палаты региона. Стало 
быть, УФССП не оставило надежды и об-
щественникам, и жителям области на 

то, что работа управления будет налаже-
на и справедливость восторжествует.

Надо сказать, что уже само заявле-
ние в суд, подписанное Светланой Фи-
липповой, вызвало сомнения в профес-
сионализме заместителя руководите-
ля УФССП, о чем один из ответчиков, 
Александр Ландо, не преминул выска-
заться в начале судебного заседания. 
Дело в том, что в качестве второго от-
ветчика по иску заместитель руково-
дителя УФССП назвала редакцию «ин-
тернет-газеты» «Глас народа», где был 
опубликован материал «Так работать 
нельзя!» и его автора журналиста Оль-
гу Иванову. Мы долго думали, кого же 
Светлана Филиппова имеет в виду: дей-
ствительно существующую интернет-га-
зету «Глас народа», никакого отноше-
ния к нашему изданию не имеющую, 
или наше печатное издание.

Похоже, в УФССП даже приблизи-
тельно не представляют механизм вы-
хода в свет информации и принципы 
работы, сходство и различие печатных 
и электронных СМИ. Между тем, судеб-
ные разбирательства на информацион-

ном поле не редкость, и УФССП надо 
бы ориентироваться и в этом вопросе, 
иначе как следить за выполнением ре-
шений судов? В общем, УФССП запута-
лось в ответчиках, так что фактически 
для участия в суде редакции нашей га-
зеты пришлось проявить добрую волю 
и прийти на заседание по своей ини-
циативе, чтобы не затягивать процесс. 
Но и после этого Светлана Филиппо-
ва упорно сомневалась, что перед ней 
именно главный редактор «Гласа на-
рода» Елена Столярова, которая же яв-
ляется и автором оспариваемой статьи, 
подписанной псевдонимом. Это еще 
больше затянуло все дело.

Уже при рассмотрении дела Алек-
сандр Ландо предоставил суду аудиоза-
пись заседания Совета палаты, прошед-
шего 4 марта, и ее расшифровку в пе-
чатном виде, а также источники инфор-
мации, на которые он опирался, делая 
заявления о «плохой работе судебных 
приставов», в том числе и те данные, 
что опубликованы на официальном сай-
те УФССП. Любопытно, но Светлана 
Филиппова заявила, что эти данные не 
являются статистическими, а поэтому 
принимать их во внимание не стоит.

В итоге, как уже говорилось, судья 
Елена Корогодина отказала в УФССП 
России по Саратовской области в удов-
летворении иска о защите деловой ре-
путации к главе Общественной пала-
ты области Александру Ландо и газете 
«Глас народа».

палата
иТог

Не судиться, а работать
Управлению федеральной службы судебных приставов России по 
Саратовской области надо не упрекать общественников за критику, 
а исправлять недостатки в своей работе

пЯТНиЦА

Семейный отдых  
в «Национальной деревне»

Каждую неделю саратовцев  ждет программа  
выходного дня на Соколовой горе

Комитет ОбщеСтвеННых связей  
и национальной политики области

Национальная деревня стала 
для саратовцев местом семей-
ного отдыха. Начиная с сегод-

няшней пятницы, здесь проводятся 
многочисленные культурно-мас-
совые мероприятия: фестивали, 
концерты, конкурсы для детей. Все 
мероприятия проходят при поддер-
жке комитета общественных связей 
и национальной политики области. 
Многие из них посвящены народ-
ным праздникам и традициям. Ко-
лорит и уютная обстановка «Нацио-
нальной деревни» делает это место 
отдыха все более привлекательным.

в программе выходного дня бесплатный показ 
художественных фильмов в летнем кинотеатре, ор-
ганизованный  Центром  поддержки  национальных 
культур.  показ  начинается  в  20.00.  Майский  ре-

пертуар был посвящен 70-летию великий победы.
в  предстоящие  выходные  в  «Национальной 

деревне» пройдут следующие мероприятия:
29 мая в 14.00 – фестиваль кавказского тан-

ца «лезгинка – танец дружбы» (главная сцена);
29  мая  в  20.00  –  показ  фильма  «Зимнее 

утро» (летний кинотеатр на главной сцене);
30 мая в 12.00 – концерт чувашского народ-

ного фольклорного коллектива «пилеш»;
31 мая в 13.00 – праздник для детей «Рус-

ская березка», посвященный народному праздни-
ку святая троица.

всего в мае в этнографическом комплексе орга-
низовано 11 показов художественных фильмов и 15 
мероприятий,  в  том  числе  фестиваль  творчества 
«С верой,  надеждой, любовью»,  посвященный свя-
тым кириллу и Мефодию, праздник «Моя семья – 
мое богатство», программы в национальных подво-
рьях, посвященные празднованию 9 мая и другие.

в  июне  горожан  и  гостей  Саратова  ждут  не 
менее интересные мероприятия и фильмы.

Городская акция  
День без табака

31-го  мая  2015  года  в  12.00от  памятника 
Н.Г.Чернышевского  стартует  уличная  акция,  по-
священная всемирному дню без табака.

акция начнется с агитационного велопробега 
за здоровый образ жизни по центральным улицам 
города  до  памятника  Н.Г.  Чернышевскому  и  од-
новременно  митингом,  раздачей  листовок,  кон-
курсами, играми, соревнованиями, народными иг-
рами и забавами, в которых смогут принять учас-
тие все желающие. победители получат поощри-
тельные призы.

Цель  мероприятия  –  привлечь  молодежь  г. 
Саратова  к  активному  продвижению  идеи  трез-

вого  и  здорового  образа  жизни  в  нашем  обще-
стве,  дать  старт  городскому  проекту  «Саратов 
молодой».

в  акции  планируется  участие  школьников, 
воспитанников  социальных  учреждений,  членов 
молодежного движения  «трезвый Саратов»,  «Си-
негория», «добровольцы России», «Саратов вело-
сипедный»,  «трезвая  Россия»  и  активной  моло-
дежи  города.  организует  мероприятие  Саратов-
ское  общество  трезвости  и  здоровья  совместно 
с уФСкН по Саратовской области и Благотвори-
тельным Фондом «Благодать», при поддержке об-
щественной палаты Со.

Оценивать будут 
общественники

АКЦиЯ
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Наталья Савельева

Общественная палата Саратов-
ской области провела пле-
нарное заседание в формате 

«Диалоги с прокурором». Во встрече 
приняли участие председатель ко-
миссии по поддержке молодежных 
инициатив Общественной палаты 
РФ Сангаджи Тарбаев и первый за-
меститель председателя комиссии 
Султан Хамзаев. В заседании участ-
вовали также заместитель проку-
рора Саратовской области Андрей 
Попов и другие представители об-
ластного надзорного ведомства.

Сангаджи  тарбаев  известен  россиянам  в  ка-
честве  капитана  команды  квН  РудН  (чемпионы 
2006 года). а в последние годы тарбаев несколь-
ко  раз  менял  виды  деятельности:  вел  передачи 
о путешествиях, выступал продюсером развлека-
тельных телешоу. Сегодня он крупный бизнесмен 
в медийной сфере.

–  вам повезло с общественной палатой, кото-
рая борется за ваши интересы, – сказал на встрече 
Сангаджи тарбаев. по его словам, в России снижа-
ется количество молодых людей. как считает обще-
ственник, это связано с последствиями 90-х и упо-
треблением молодежью алкоголя и наркотиков.

он также отметил серьезный рост в Саратов-
ской  области  молодежного  алкоголизма,  нарко-
мании, распространения «спайсов», детской и мо-
лодежной преступности, случаев продажи алкого-
ля несовершеннолетним.

Член общественной палаты России от Сара-
товской  области  Галина  полянская  предложила 

ввести  уголовную  ответственность  для  родите-
лей, которые спаивают своих детей.

–  Мы все прекрасно знаем, что впервые дети 
пробуют  спиртное  в малолетнем возрасте имен-
но из  рук  родителей. Может быть,  стоит  ввести 
уголовную ответственность за издевательство над 
детьми?  у  нас  законодательство  очень  лояльно 
в этом вопросе, – возмутилась Галина полянская.

председатель  общественной  палаты  обла-
сти александр ландо высказался по поводу того, 
что  после  «комендантского  часа»  –  23.00  час., 

на улицах много подростков, значит, закон не ис-
полняется  и  никто  за  этим  не  следит.  а  штраф 
за нарушение – 100 рублей с родителей, слиш-
ком мал, чтобы кого-нибудь заставить думать об 
ответственности.

александр  ландо  также  поинтересовался 
у прокуроров, с чем связано повышение количест-
ва правонарушений подростков в сфере незакон-
ного оборота наркотиков. по словам представите-
ля прокуратуры, такая ситуация является следст-
вием снижения активности работы полиции.

–  Нас  не  должны  волновать  проблемы  не-
согласований между  полицией и  прокуратурой – 
считает  Султан  Хамзаев –  Это  не  является  про-
блемой граждан и общественной палаты. Я хотел 
бы  услышать  не  о  проблемах,  а  о  том,  как  они 
решаются.

–  Наша  работа  с  общественной  палатой 
Саратовской области имеет постоянный харак-
тер – отметил заместитель прокурора области 
андрей попов. – вместе мы решаем очень мно-
го  вопросов,  для  нас  это  приоритет.  по  всем 
вопросам  мы  проводим  проверки.  даже  если 
в  ходе  данного  собрания  прозвучат  сообще-
ния  о  правонарушениях,  мы  будем  проводить 
проверки.

в  рамках  общения  с  молодыми  жителями 
Саратова  Сангаджи  тарбаев  обсудил  информа-
цию  о  продаже  алкоголя  несовершеннолетним 
и  о  малой  действенности  прокурорских  прове-
рок.  отвечая  на  этот  вопрос,  заместитель  про-
курора  области  привел  статистику  выявленных 
правонарушений.

–  Наша  работа  –  профилактика  правонару-
шений, – подчеркнул андрей попов. – Мы исполь-
зуем не только общественную палату как площад-
ку, но и торгово-промышленную палату.

Султан Хамзаев посоветовал прокурорам на-
всегда  лишать  магазины,  нарушающие  правила 
торговли алкоголем, лицензии.

как  сказал  Сангаджи  тарбаев,  аналогичные 
встречи  пройдут  во многих  регионах России. по 
его  словам,  в  рамках  состоявшегося  общения 
с молодежью  он  доложит  о  проблемах Саратов-
ской  области  председателю  оп  РФ  александру 
Бречалову.

Ольга ИваНОва

В Саратовской государственной 
юридической академии состо-
ялось пленарное заседание 

комиссии Общественной палаты 
Российской Федерации по гармони-
зации межнациональных и межре-
лигиозных отношений и Обществен-
ной палаты Саратовской области 
«Участие институтов гражданского 
общества в реализации государст-
венной национальной политики».

В заседании приняли участие вице-
губернатор Саратовской области Денис 
Фадеев, председатель комиссии Обще-
ственной палаты РФ по гармонизации 
межнациональных и межрелигиозных 
отношений Иосиф Дискин, первый за-
меститель председателя комиссии Об-
щественной палаты РФ по гармониза-
ции межнациональных и межрелиги-
озных отношений Максим Григорьев, 
муфтий Москвы, Центрального реги-
она и Чувашии Альбир Крганов, пред-
седатель Общественной палаты Сара-
товской области Александр Ландо, за-
меститель председателя Саратовской 
областной Думы Татьяна Ерохина, ми-
нистр области – председатель комитета 
общественных связей и национальной 
политики Саратовской области Борис 
Шинчук, заместитель прокурора об-
ласти Андрей Попов, а также предста-
вители органов власти, члены Обще-

ственной палаты Саратовской области 
и представители муниципальных райо-
нов области.

Собравшиеся обсудили тему нацио-
нальной политики в регионе и заслуша-
ли доклады Иосифа Дискина на тему: 
«Гражданское общество и националь-
ная политика России: новые вызовы 
и приоритеты». Слово было предостав-
лено также Борису Шинчуку, который 
высказался по поводу государственной 
поддержки гражданской активности 
в области межнациональных отноше-
ний, и председателю комиссии Общест-
венной палаты Саратовской области по 
взаимодействию с национальными, ре-
лигиозными объединениями и мигра-
ционной политике Аркадию Шелесту.

Александр Ландо представил участ-
никам заседания свеженапечатанный 
доклад о состоянии гражданского об-
щества в регионе, который сравнил 
с «горячими пирожками», поданными 
«к столу», а затем предоставил слово 
Иосифу Дискину. По мнению председа-
теля комиссии Общественной палаты 
РФ по гармонизации межнациональных 
и межрелигиозных отношений, сегод-
ня в стране наблюдается беспрецеден-
тный подъем патриотизма, а возвраще-
ние Крыма и Севастополя в Россию ста-
ло самым народным решением власти 
за последние годы. Иосиф Дискин счи-
тает, что сегодня сложилась уникальная 
возможность для роста эффективности 

системы социальных, экономических 
и политических институтов, вызванная 
«посткрымским» консенсусом (пример-
но 80–85% россиян). «Эта мобилиза-
ция – предпосылка для гражданского 
сплочения, упрочения нравственно-эти-
ческого фундамента российского обще-
ства на основе народных ценностей: па-
триотизма, социальной справедливости 
и свободного демократического выбора 
своей личной судьбы, судьбы России», – 
считает Иосиф Дискин. Он заявил, что 
россияне могут сплотиться только во-
круг русской идеи.

По мнению Иосифа Евгеньевича, ос-
новной опорой в этой ситуации можно 
считать выполнение следующих усло-
вий: предоставление культуре широ-
кой автономии и самоуправления; учет 
национальных, региональных и куль-
турных особенностей при безусловном 
соблюдении прав граждан и государст-
венных стандартов. Общественник пре-
достерег от мультикультурализма, неиз-
бежно проникающего в политическую 
сферу и подрывающего единство стра-
ны и считает необходимыми энергич-
ные усилия по социально-политической 
интеграции россиян. В этих условиях 
фокусом усилий государственной наци-
ональной политики становится упро-
чение общероссийской гражданской 
нации.

Министр-председатель комитета об-
щественной связей и национальной по-
литике региона Борис Шинчук считает, 
в свою очередь, что межнациональный 
мир в Саратовской области нарушают 
недобросовестные журналисты и трол-
линг СМИ, которые в погоне за рейтин-
гами стремятся «раздуть из мухи сло-
на», представляя в своих публикациях 
по сути бытовые конфликты как межна-
циональные. А такой подход негативно 
влияет, в первую очередь, на сознание 

молодежи. Немало было сказано и по 
поводу чистоты русского языка, кото-
рый сегодня страдает от жаргонизмов 
и прочих «-измов», которые приносят 
нам интернет и распространение ин-
формации. Председатель комиссии ОП 
РФ по гармонизации межнациональь-
ных отношений Иосиф Дискин предло-
жил ввести экзамен по русскому языку 
для чиновников. Он выразил сожаление 
по поводу на «роботизированного» язы-
ка чиновников и напомнил, что эта тема 
недавно звучала у президента Владими-
ра Путина.

На заседании прозвучало также 
предложение включить древний го-
род Укек (Увек), раскопки которого ве-
дутся в черте современного Саратова, 
в список объектов всемирного наследия 
ЮНЕСКО.

Как уже стало известно от комитета 
общественных связей и национальной 
политики региона, 4–5 июня в Сарато-
ве пройдет научно-практическая конфе-
ренция «Историко-археологическое на-
следие Золотой Орды на территории Са-
ратовского Поволжья. Увек – прошлое, 
настоящее, будущее».

Инициативу включить древний го-
род в список ЮНЕСКО поддержал пред-
седатель комиссии Общественной па-
латы РФ по гармонизации межнацио-
нальных и межрелигиозных отношений 
Иосиф Дискин. Он предложил провести 
в Саратове совместное заседание воз-
главляемой им комиссии и комиссии 
Российской Федерации по делам ЮНЕ-
СКО для содействия инициативе сара-
товских общественников, ученых и ре-
гиональной власти.

Участники заседания договорились 
начать подготовительную работу по со-
гласованию и проведению совместного 
заседания двух комиссий федерального 
уровня.

палата

Проблемы – алкогольные

В фокусе – 
общероссийская 
гражданская нация

ФоРУМ

НЕТ пРоБЛЕМ?
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Ирина СамОйлОва

В Волжском районе Саратова 
вчера открыт новый детский 
сад на 320 мест. Детей и их ро-

дителей с появлением в микрорай-
оне нового дошкольного образова-
тельного учреждения поздравили 
высокие гости.

Микрорайон  «изумрудный»  в  поселке  Юби-
лейном  только  застраивается,  заселены  еще  не 
все  дома,  но  здесь  уже  начал  работать  детский 
сад. Родители этого события очень ждали. Яркий, 
современный  садик  уже  стал для малышей вто-
рым домом.

На торжестве открытия «изумрудного» побы-
вали  губернатор  Саратовской  области  валерий 
Радаев,  депутат  Госдумы Николай панков,  сена-
тор Михаил исаев, глава Саратова олег Грищен-
ко,  председатель  Саратовской  областной  думы 
владимир  капкаев,  члены  правительства  и  де-
путаты  областной  думы,  руководитель  проекта 
«детские сады – детям» партии «единая Россия» 
Надежда лексакова.

перед  началом  мероприятия  валерий  Рада-
ев  осмотрел  прилегающую  территорию  детского 
сада, на которой установлены современные тене-
вые навесы и игровое оборудование, оборудованы 
площадки для проведения физкультурных занятий 
на открытом воздухе. в здании детского сада по-
четные гости посетили игровые комнаты, спортив-
ный, театральный, музыкальный залы, пищеблок, 
кабинеты специалистов.

Новый  корпус  детского  сада  рассчитан  на  
320 мест. общая стоимость его строительства – 208 
млн рублей, в том числе 41 млн рублей из регио-
нального и 167 млн рублей из федерального бюдже-
та. За счет средств муниципального образования «Го-
род Саратов» приобретен мягкий инвентарь, игрушки.

в  новом  дошкольном  учреждении  создано  
94 новых рабочих места, в том числе 35 педаго-
гических работников.

–  Новый детский сад соответствует высоко-
му уровню нового микрорайона, который появился 
здесь за последние несколько лет. Это большое, 
современное дошкольное учреждение, в котором 
есть  все  необходимое  для  воспитания  детей, – 
подчеркнул губернатор.

валерий Радаев отметил, что в Саратовской 
области  сегодня  успешно  решается  задача,  по-
ставленная президентом РФ владимиром пути-

ным  по  ликвидации  очередности  в  дошкольные 
учреждения.  Несколько  лет  назад  наш  земляк, 
первый  заместитель  руководителя  администра-
ции  президента  РФ  вячеслав  володин  иниции-
ровал  спонсорские  проекты,  благодаря  которым 
в  регионе  были  построены  5  современных  дет-
ских  садов. в  течение  трех  лет  Саратовская  об-
ласть  получала  из  федерального  бюджета  по  
1 млрд рублей в год, что позволило ввести допол-
нительно 15 тысяч мест в детских садах.

по словам главы региона, строительство со-
циальной  инфраструктуры  в  новом  микрорайоне 

изумрудный продолжится; в дальнейших планах – 
строительство школы.

депутат  Государственной  думы  РФ,  предсе-
датель комитета по вопросам аграрной политики 
Николай панков поблагодарил губернатора вале-
рия Радаева за реализацию программы, иниции-
рованной президентом РФ по строительству до-
школьных учреждений.

Наталия ДавИДеНКО

Сегодня, вспоминая свои страхи, 
тревоги и море слез на проводах 
сына в армию, Наталья Нико-

лаевна Савина смущенно улыбается. 
Сегодня они с мужем, Александром 
Вячеславовичем, уже считают дни до 
3 июля – дня демобилизации Рома-
на, практически год прослужившего 
в рядах российской армии.

Волноваться стала меньше, когда 
встретились с Романом в Самаре, прие-
хав с дочерью к нему на присягу.

– Не виделись каких-то три неде-
ли, а сына не узнала, – призналась На-
талья Николаевна. – Дома ругали его за 
небрежный вид, руки в карманах и суту-
лость, а тут навстречу нам вышел высо-
кий, статный, со свободно расправлен-
ными плечами, парень. И даже взгляд 
у него стал иной: взрослый, уверенный.

О том, что в армии служить стало 
много спокойнее, уверяли родителей 
Романа его друзья, этот путь уже про-
шедшие. И порядка в Вооруженных Си-
лах в последние годы стало больше, го-
ворили они, и много значит постоян-
ная телефонная связь с родными и дру-
зьями, ведь теперь можно пользоваться 
мобильником в свободное от службы 
время. Сим-карты с номером телефона 
сына родителям выдали еще на призыв-
ном пункте.

– Роман звонит два-три раза в неде-
лю, так что я знаю, что у него все в по-
рядке, и мне от этого спокойно, – гово-
рит Наталья Николаевна.

– Может быть, о проблемах умал-
чивает, не хочет родителей огорчать, – 
предположила я.

– Ну, нет, – встрепенулась Наталья 
Николаевна. – В нашей семье с детьми 
доверительные отношения. А если бы 
что и случилось, разве мое материнское 
сердце не подсказало бы, что у сына не-
ладно на душе? Нет, я верю, служит-
ся ему физически, наверное, трудно, но 

в моральном плане он вряд ли пожалел 
о своем желании отдать конституцион-
ный долг своей стране.

Когда Роман впервые заговорил 
о том, что от армии отлынивать не бу-
дет, что обязательно, как и его старшие 
друзья, пойдет служить, родители воз-
ражать не стали, посоветовав только 
к службе подготовиться серьезно. Пре-
жде всего, до армии успеть получить 
специальность, которая и там пригодит-
ся, и на гражданке будет востребована.

После 9 класса, чтобы не терять вре-
мя даром, Роман поступил в Аткарский 
профессиональный лицей, выбрав спе-
циальность сварщика. К 16-ти годам 
у него уже было удостоверение тракто-
риста-машиниста широкого профиля 
(эту специальность тоже получил в ли-
цее), а к 18-ти годам, по совету и при ма-
териальной поддержке родителей, от-
учившись на платной основе в Аткар-
ской автошколе, – права водителя ка-
тегории В и С. И это тоже пригодилось. 
Службу Роман проходит в Самаре вой-
сковым водителем. И, судя по всему, 
достойно.

В подтверждение тому письмо за 
подписью командира войсковой части, 
в которой служит Роман: «Уважаемые 
Наталья Николаевна и Александр Вя-
чеславович! Командование 23 гвардей-
ской мотострелковой бригады с чувст-
вом глубокой благодарности говорит 
Вам спасибо за добросовестность и чест-
ность, трудолюбие и чувство ответствен-
ности, которые Вы воспитали в сыне. 
Спасибо за то, что вырастили хороше-
го человека – достойного защитника 
Отечества. Вы вправе гордиться своим 
сыном!»

А в семье уже продумывают вместе 
с Романом, как выстраивать дальней-
ший путь по возвращении из армии. 
Наталья Николаевна и Александр Вя-
чеславович живут в селе Озерном Ат-
карского района, в сотне километров 
от областного центра. Работают в до-
ме-интернате для инвалидов. Она – па-
латной санитаркой, муж – оператором 
котельной. Связей в высоких кругах 
никаких, но на примере старшей доче-
ри убедились: если есть цель, желание 
ее достичь, в наши дни, если не сидеть 
сложа руки, молодым можно достичь 
многого.

Юля, окончив сельскую школу, уеха-
ла в Саратов. Окончила филиал МГУ по 
специальности менеджмента. Была при-
глашена на работу в Москву, в структу-
ру Администрации Президента РФ. По-
зже, в связи с семейными обстоятельст-
вами, требующими больше свободного 
времени для ребенка, вынуждена была 
уйти, но сумела открыть свое дело, обес-
печивающее нормальное существование 
в столице. Скорее всего, заберет к себе 
и Романа. Но при любом раскладе ему 
предстоит получить высшее образова-
ние, которое в будущем должно будет 
расширить открывающиеся перед ним 
горизонты. Сам Роман склонен посту-
пать в СГТУ.

Слушая его родителей, почему-то 
вспомнила девочку из какой-то сказки, 
собиравшую ягоды на поляне: «даль-
нюю ягоду примечаю, ближнюю рву, 
третью, уже сорванную, в лукошко 
кладу»…

Удача – замечательно, но если она 
подкреплена еще и разумом, рисков на 
жизненном пути станет меньше.

Материнское сердце 
подскажет

общество
пРизыв

В «Изумрудном городе» 
поселятся 320 малышей

НовосЕЛьЕ
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Иван пырКОв

За прямоугольниками бесстраст-
ных стекол, в век информацион-
ных блоков и экономии времени 

и пространства, в жаркий майский 
денек, вместивший и стремление 
успеть, и попытки не опоздать ку-
да-то, и пыльную, шумную, потную 
городскую реальность, привычную 
и примелькавшуюся, кажется тебе, 
уже сто лет назад, – я нечаянно уви-
дел сказку. Небесного цвета сервиз, 
датированный, самое позднее, ба-
снословно далеким XIII веком. Гли-
на, глазурь, витиеватый орнамент, 
в котором есть что-то и от южной 
полночи, и от арабской вязи, и от го-
рящего пера жар-птицы.

26 мая в Саратовском областном музее крае-
ведения состоялась пресс-конференция, тема ко-
торой  –  промежуточные  итоги  археологической 
экспедиции  в  увекском  городище,  начавшейся 
еще в 2005 году, и, разумеется, перспективы ра-
боты, планы. как заметил дмитрий кубанкин, бес-
сменный руководитель экспедиции, для археоло-
гов новый год начинается с нового выезда на рас-
копки. так что о будущем, об ожиданиях от нового 
археологического сезона – речь шла тоже. Знае-
те, мне даже показалось, что пришедшие на эту 
интереснейшую  встречу  журналисты  тоже  пере-
няли частичку азарта первооткрывателей. короче 
говоря, тема увека захватила всех собравшихся.

Начал  разговор  директор  музея  евгений  ка-
занцев.  евгений Михайлович,  в первую очередь, 
поднял проблему статуса древнего  города: увек-
ское городище – объект федерального значения. 
Сегодня это очевидно. Более того, это бренд Са-
ратова,  важнейшая  составляющая  событийного 
туризма.  интерес  к  феномену  увека  возрастает 
в геометрической прогрессии, власть областного 
и городского уровня, министерство культуры (вла-
димир  Беркетов  очень  верно  заметил,  что  увек 
находится  в  живописном  месте,  в  черте  города, 
не нужно спецтранспорта, чтобы уведеть увекское 
чудо,  то есть в самом местоположении заложен 
туристический  потенциал!),  бизнес-сообщест-
во, коллеги из других городов (например, инсти-
тут археологии республики татарстан), заинтере-
сованные  государственные  структуры,  историки, 
краеведы,  археологи, –  все,  кому  небезразлична 
судьба уникального археологического проекта, ак-
тивно  включаются  в  создание  увекского  бренда. 
Фестиваль  исторической  реконструкции  «один 
день  из  жизни  средневекового  города»  собрал 

в 2012 году более тре тысяч человек. а в 2014 – 
около четырнадцати тысяч! тот случай, когда циф-
ры говорят сами за себя.

и  весьма  показательный  факт:  на  базе  Са-
ратовской  государственной  юридической  акаде-
мии прошло совместное заседание комиссии об-
щественной  палаты  Российской  Федерации  по 
гармонизации  межнациональных  и  межрелиги-
озных  отношений  и  общественной  палаты  Сара-
товской области. общая тема заседания звучала 
так: «участие институтов гражданского общества 
в  реализации  государственной  национальной  по-
литики». а один из магистральных вопросов, обсу-
ждавшихся видными общественниками, касалась 
включения  древнего  города  укека  в  список  объ-
ектов  всемирного  наследия  ЮНеСко.  Это  очень 
важная, событийно значимая инициатива! и опять 
же: если решена будет проблема статуса, да еще 
и на таком высоком международном уровне, то не 
только собственно археологический, но и брендо-
вый,  туристический,  культурообразующий  потен-
циал увека да и всего нашего края будет реали-
зован в полной мере. председатель комиссии об-
щественной палаты РФ по гармонизации межна-
циональных и межрелигиозных отношений иосиф 
дискин.поддержал  инновационную  идею  и  пред-
ложил  провести  в  Саратове  совместное  заседа-
ние возглавляемой им комиссии и комиссии Рос-
сийской Федерации по делам ЮНеСко.

кстати, тот же Херсонес, всероссийски и ев-
ропейски  известный,  имеет  высочайший  статус 
на  сегодняшний  день  –  это  историко-археологи-
ческий заповедник. Я не археолог, но посмею, как 
дилетант,  провести  некоторые  параллели между 
Херсонесом и нашим увеком, который пока, к со-
жалению, все-таки известен меньше. Хотя насы-

щенность  культурного  слоя  увека  просто  колос-
сальна.  и  потенциал  увека  для  патриотического 
воспитания, о котором мы говорим так много, не-
переоценим. увек – территория развития! и в эко-
номическом, и в морально-нравственном смысле.

увекский  мотив  необычайно  популярен  по-
следнее  время.  Скажем,  4–5  июня  в  нашем  го-
роде  состоится  научно-практическая  конферен-
ция  «историко-археологическое  наследие  Золо-
той орды на территории Саратовского поволжья. 
увек – прошлое, настоящее, будущее». популяр-
ности увека способствует, конечно, понимание его 
культурно-исторической,  просветительско-воспи-
тательной,  экономической  значимости  властями 
области и города. валерий Радаев, олег Грищен-
ко, александр Буренин принимают самое активное 
участие  в  судьбе  увека,  в  определении  его  ста-
туса. и увекская мечта становится реальностью.

а мы с вами давайте вернемся пока на пресс-
конференцию в гостеприимные стены нашего лю-
бимого краеведческого. и послушаем блестящее 
выступление Юлии литневской, председателя ко-
митета  по  общественным  отношениям,  анализу 
и информации администрации Саратова.

Юлия  Михайловна  рассказывала  об  увеке 
вдохновенно,  я  бы  сказал  –  поэтично.  и  начала 
именно сои стихотворных строчек, вспомнив де-
ржавинские строки про все уносящую дела людей 
«реку времен». «увек – это наша волжская троя, 
новое место притяжения, уже сегодня – реально 
существующий  бренд,  вызывающий  и  восхище-
ние,  и  зависть,  и желание  разделить  его  славу, 
включиться в проект. и это очень важно для на-
шего имиджевого позиционирования. вот, дмит-
рий  александрович  кубанкин  подарил  мне  ико-
ну Георгия победоносца – точную копию той, что 

была  найдена  на  раскопках.  Это  символ  победы 
всех неравнодушных людей, участвовавших и уча-
ствующих  в  проекте.  люди  приезжают  на  наши 
исторические реконструкции,  и  увозят  не  только 
и не столько сувениры, скольку мечту вернуться 
в Саратов. и сами саратовцы по-иному начинают 
смотреть  на  родной  город,  замечать  интересное 
и прекрасное в нем». Нужно заметить, что Юлия 
Михайловна  проявила  себя  как  настоящий  ста-
ратель  увекской  идеи,  как  человек  увлеченный, 
творческий, готовый помочь в решении организа-
ционных вопросов,  отдающий увеку  в  том числе 
и свободное время, которого и без того нет…

о  времени  и  о  нас  во  времени  продолжил 
разговор  археолог дмитрий кубанкин,  уже  хоро-
шо знакомый читателям «Гласа народа». дмитрий 
александрович  сказал  потрясающую,  по-моему, 
вещь:  мало  найти,  обнаружить,  раскопать  пред-
мет,  тот или иной артефакт. его нужно показать 
людям, суметь почувствовать и передать его ди-
намику,  услышать  рассказ,  что  заложен  в  нем. 
Это может  быть  рассказ и  о  самых обобщенных 
понятиях,  о  симбиозе  культур  и  религий,  напри-
мер.  а  может  быть  очень  конкретное  повество-
вание, допустим, о ханской ставке, которая, воз-
можно  (возможно!),  располагалась  в  нынешней 
лисьей балке – месте, наиболее всего страдаю-
щем от разграблений черных искателей. а может 
быть – о капле жидкости, застывшей на дне ам-
форы или чаши много сот лет назад. возможно, 
именно через древний укек лежит путь к понима-
нию и красоты, и загадочности, и обаянию совре-
менного Саратова…

Замечательно,  что  выступали  на  пресс-кон-
ференции  и  просто  жители  сегодняшнего  увека, 
сотрудничающие  с  экспедицией.  так  появился, 
между прочим, замечательный экспонат – фраг-
мент  дна  константинопольского  кувшина.  алек-
сей Фадеев, житель увека, заметил какой-то че-
репок в земле и не прошел мимо… а александр 
пугачев, житель красноармейского  района,  при-
нес  в  музей  древнерусский  горшок,  за  которым 
он спускался в глубокий овраг на тросе… Мы ви-
дим  диалог,  взаимодействие  науки,  профессио-
нальных археологов и людей совсем других про-
фессий,  которым  небезразлична  история  родно-
го края…

Смотрят на нас из-за стекла реконструирован-
ные  портреты  жителей  древнего  города,  тускло 
поблескивают медные монеты – пулы 1360 года, 
глиняные сфероконусы хранят свои многовековые 
тайны. и рассказывает волшебную южную сказку 
воссозданный из крошечных фрагментов золоты-
ми руками научного сотрудника музея татьяны ка-
мышниковой сервиз, привезенный в укек из дале-
кой-далекой Сирии.

Баснословно  ценный  когда-то.  Бесценный 
сегодня.

Увеку в ЮНЕСКО – быть
Мечта становится реальностью

Ольга ИваНОва

В Саратове прошел открытый 
10-й всероссийский турнир по 
борьбе самбо, посвященный 

памяти Султана Ахмерова и 70-ле-
тию Победы в Великой Отечест-
венной войне. В соревнованиях 
приняли участие около 350 спор-
тсменов из 27 регионов Российской 
Федерации, а также Казахстана 
и Беларуси.

Саратовскую область представляли 80 спор-
тсменов  из  10  муниципальных  районов  обла-
сти – вольска, Балаково, ивантеевки, Энгельса, 
турков, Балашова, Романовки, аркадака, петров-
ска и спортивных клубов города Саратова.

Соревнования  стали  отборочными  для  уча-
стия в первенстве России 2015 года среди юно-
шей 1999–2000 г. р., которое в октябре пройдет 
в г. кстово.

Медали были разыграны в 10-ти весовых ка-
тегориях.  победители  и  призеры  получили  гра-
моты,  медали  и  ценные  призы.  Среди  победи-
телей во всех весовых категориях был разыгран 
главный приз – автомобиль «Рено Сандеро». он 
в итоге достался представителю краснодарского 
края араму овсояну,  который  выступал  в  весо-
вой категории до 72 килограммов. Саратовские 

спортсмены завоевали две золотые, четыре се-
ребряные и шесть бронзовых медалей.

Но все же главной интригой соревнований 
стала  церемония  открытия,  которую  вел  из-
вестный  телевизионный  комментатор  дмит-
рий  Губерниев.  а  специальный  гость  турнира, 
звезда Голливуда, мастер айкидо Стивен Сигал 
провел небольшой показательный бой, в кото-

ром  продемонстрировал  приемы  боя  с  двумя 
противниками. в церемонии открытия приняла 
участие рота специального караула президент-
ского  полка  службы  коменданта  Московского 
кремля Федеральной  службы охраны Россий-
ской Федерации. На церемонию открытия тур-
нира были приглашены ветераны великой оте-
чественной войны.

иНиЦиАТивА

ТУРНиР

Сигал на службе российскому патриотизму

общество



6 №19 (116), 29 мая 2015ГЛАС НАРОДА ваЖНо

конституцией Российской Федерации гаран-
тировано право на жилье. в части 2 статьи 
40  конституции  Российской  Федерации 

указано, что органы государственной власти и ор-
ганы местного самоуправления поощряют жилищ-
ное строительство, создают условия для осущест-
вления права на жилище.

одним  из  инструментов  реализации  назван-
ной гарантии является имущественный налоговый 
вычет, предоставляемый в связи с приобретени-
ем гражданами жилья. в соответствии с подпун-
ктом 3 пункта 1  статьи 220 Налогового  кодекса 
РФ  налогоплательщик  имеет  право  уменьшить 
налоговую  базу  на  сумму  расходов,  фактически 
произведенных на новое строительство либо при-
обретение на территории Российской Федерации 
жилых домов, квартир, комнат или доли (долей) в 
них, приобретение земельных участков или доли 
(долей)  в  них,  предоставленных  для  индивиду-
ального  жилищного  строительства,  и  земельных 
участков или доли (долей) в них, на которых рас-
положены приобретаемые жилые дома или доля 
(доли) в них.

Размер налогового вычета составляет 2 мил-
лиона  рублей.  если жилье  приобретается  с  при-
влечением  кредитных  средств,  то  размер  выче-
та может  быть  увеличен на  сумму процентов  по 
кредитному  договору.  при  этом  максимальный 
размер налогового вычета не может быть более 
3 миллионов рублей. таким образом, если нало-
гоплательщик потратит на приобретение жилья 2 
миллиона рублей и на уплату процентов по креди-
ту – 1 миллион рублей, исходя из налоговой став-
ки – 13% по налогу на доходы физических лиц, 
государство возвращает 390 тысяч рублей. вычет 
также можно получить у работодателя, предоста-
вив ему подтверждение соответствующего права, 
полученное от налогового органа.

С  2014  года  в  Налоговый  кодекс  РФ  были 
внесены  существенные  изменения  в  части  пре-
доставления  имущественного  налогового  выче-
та. С 1 января 2014 года вступил в силу Феде-
ральный  закон  от  23.07.2013  N  212-ФЗ  (ред. 
от 02.11.2013) «о внесении изменений в статью 
220 части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации», в соответствии с которым, в случае, 
если  налогоплательщик  воспользовался  правом 
на получение имущественного налогового вычета 
в размере менее его предельной суммы, установ-
ленной настоящим подпунктом, остаток имущест-
венного налогового вычета до полного его исполь-
зования может быть учтен при получении имуще-
ственного  налогового  вычета  в  дальнейшем  на 
новое строительство либо приобретение на терри-
тории Российской Федерации жилого дома, квар-
тиры, комнаты или доли (долей) в них, приобрете-
ние земельных участков или доли (долей) в них, 
предоставленных для индивидуального жилищно-
го строительства, и земельных участков или доли 
(долей) в них, на которых расположены приобре-
таемые жилые дома или доля (доли) в них.

таким  образом,  если  вы  купили  квартиру  за  
1  миллион  рублей  и  использовали  в  этой  части 
право на имущественный налоговый вычет, то в по-
следующем, при приобретении квартиры или иного 
объекта,  предназначенного  для  реализации  права 
на жилье, вам предоставляется право «доисполь-
зовать» имущественный налоговый вычет до мак-
симальной  суммы,  т.е.  еще на  сумму 1 миллион 
рублей или 2 миллиона (при приобретении жилья 
в кредит при сумме процентов 1 миллион рублей).

данные изменения направлены на реализа-
цию  принципа  равенства  налогоплательщиков. 
ведь не каждый из нас имеет возможность при-

обрести  жилье  за  2  миллиона  рублей.  однако 
Федеральный  закон  от  23.07.2013  N  212-ФЗ 
вызывает  ряд  вопросов.  так,  его  действие  не 
распространяется  на  тех  налогоплательщиков, 
которые  частично  использовали  имуществен-
ный налоговый вычет до 01 января 2014  года. 
думается, что в данной части нарушен принцип 
равного налогового бремени и названные поло-
жения Закона должны получить оценку в судеб-
ных инстанциях.

С 1 января 2015 года вступили изменения в 
Налоговый  кодекс  РФ  в  части  налогообложения 
имущества  граждан.  Федеральным  законом  от 
04.10.2014 N 284-ФЗ «о внесении изменений в 
статьи 12 и 85 части первой и часть вторую Нало-
гового кодекса Российской Федерации и призна-
нии  утратившим  силу  Закона  Российской  Феде-
рации «о налогах на имущество физических лиц» 
во вторую часть Налогового кодекса РФ включена 
Глава 32 «Налог на имущество физических лиц». 
основным нововведением является, пожалуй, пе-
реход  от  налогообложения  инвентаризационной 
стоимости имущества к кадастровой.

до  1  января  2020  года  все  субъекты  Рос-
сийской Федерации должны перейти на налогоо-
бложение с кадастровой стоимости. кадастровая 
оценка проводится в соответствии с положениями 
Федерального  закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ 
(ред. от 08.03.2015) «об оценочной деятельнос-

ти  в Российской Федерации» и основана на  ры-
ночной стоимости. для достаточно широкого кру-
га налогоплательщиков налоговая нагрузка увели-
читься значительно.

Налоговые ставки зависят от вида недвижи-
мости, так 0,1% – жилых домов, жилых помеще-
ний;  объектов  незавершенного  строительства  в 
случае,  если  проектируемым  назначением  таких 
объектов является жилой дом; единых недвижи-
мых комплексов, в состав которых входит хотя бы 
одно жилое помещение  (жилой дом);  гаражей и 
машино-мест; 2% – в отношении коммерческой 
недвижимости,  в  отношении  объектов  налогоо-
бложения, кадастровая стоимость каждого из ко-
торых превышает 300 миллионов рублей; 0,5% - 
в отношении остальных объектов.

однако законодатель предусмотрел ряд льгот 
и освобождений. прежде всего,  установлен нео-
благаемый минимум: для комнаты – 10кв.м. для 
квартиры – 20 кв.м., дома-50 кв.м. кроме того, 
льготы  предусмотрены  для  участников  великой 
отечественной  войны,  героев  СССР,  Российской 
Федерации,  инвалидов  I,  II  групп.,  инвалидов  с 
детства, военнослужащие со сроком выслуги 20 
лет, пенсионеры и некоторые другие. данная ка-
тегория граждан по заявлению освобождается от 
налогообложения  по  одному  из  объектов  недви-
жимого имущества.

изменилось  администрирование  поимуще-
ственных  налогов.  в  соответствии  с  налоговым 
законодательством  обязанность  уплатить  нало-
ги,  которые  уплачиваются  физическими  лицами 
на  основании  налогового  уведомления  (налог  на 
имущество,  транспортный  налог,  земельный  на-
лог),  не  возникает  ранее  даты  получения  такого 
уведомления. однако в 2014 году Налоговый ко-
декс РФ дополнен положениями, в соответствии 
с которыми физические лица обязаны сообщить в 
налоговый орган о том, что у них есть транспор-
тные средства, недвижимость, но уведомления не 
приходят. За несообщение или несвоевременное 
сообщение  указанных  сведений  установлена  от-
ветственность в виде штрафа в размере 20 про-
центов от неуплаченной суммы налога по соответ-
ствующему объекту.

Галина Зверева

В Санкт-Петербурге прошел V 
Международный юридический 
форум, участие в котором при-

нял ректор Саратовской государ-
ственной юридической академии, 
профессор, президент «Ассоциации 
юридического образования России» 
Сергей Суровов.

Санкт-Петербургский Междуна-
родный юридический форум, который 
в этом году отмечает свое пятилетие, – 
это уникальная площадка, на которой 
ежегодно для обсуждения актуальных 
юридических тем, проблем и вопросов 
встречаются члены правительств России 
и зарубежных государств, ведущие эк-
сперты в сфере юриспруденции, эконо-
мики и международных отношений, ру-
ководители высших учебных заведений, 
специализирующихся на преподавании 
права, представители международного 

юридического и научного сообществ.
Традиционными направлениями эк-

спертного обсуждения ежегодно стано-
вятся идеи по совершенствованию права 
в условиях все нарастающей глобализа-
ции, гармонизации правоприменитель-
ной практики, модернизации отече-
ственной правовой системы с учетом 
опыта иностранных государств и меж-
дународных разработок, вынесение клю-
чевых решений и определение действен-
ных механизмов по развитию современ-
ной юридической науки и юридическо-
го образования в России и за рубежом 
и многие другие.

За 4 года работы форума в нем при-
няли участие более 300 спикеров из 
стран ближнего и дальнего зарубежья, 
более 3000 участников из 79 стран мира, 
организованы более 60 профильных ме-
роприятий (конференций, площадок, 
секций и сессий).

В этом году форум открылся пленар-
ным заседанием, на котором с докла-
дом, посвященным соблюдению законо-
дательных норм, защите прав человека 
и профессиональной солидарности на 
международном уровне в рамках общей 
темы форума «Миссия права в эпоху пе-
ремен», выступил председатель прави-
тельства Российской Федерации Дмит-
рий Медведев. Премьер вручил также 
премии форума «За вклад в развитие 
правовой интеграции на Евразийском 
пространстве».

Сергей Суровов принял участие 
в пленарном заседании, на котором 
были заданы тематические векторы ди-

скуссионных площадок, работающих 
с 27 по 30 мая 2015 года.

– Участие в таких масштабных спе-
циализированных встречах – это всег-
да колоссальный опыт, необходимый 
обмен профессиональными мнениями 
и идеями, совместный поиск решений, 
способствующих качественному разви-
тию всей сферы российского права, ко-
торое, несомненно, нуждается в посто-
янном совершенствовании и рационали-
зации поделился впечатлениями Сергей 
Суровов. – И, безусловно, важным фак-
тором является то, что в мероприятиях 
форума принимают участие не только 
эксперты и специалисты в области оте-
чественного права, но и иностранные 
коллеги, которые охотно делятся инно-
вациями и нововведениями из право-
применительной практики своих госу-
дарств, в контексте чего ключевое значе-
ние приобретают общепринятые и при-
знанные нормы международного права, 
их соблюдение, развитие и защита, 
о чем в своем докладе подробно говорил 
председатель правительства РФ Дмит-
рий Анатольевич Медведев.

Право в эпоху перемен
ФоРУМ

НАМ оТвЕЧАЮТ

Изменения налогового законодательства  
в части налогообложения доходов  
и имущества граждан

в  структуре  Саратовской  государственной  юридической  академии  действуют  
4 юридических клиники, которые являются не только отличной школой получе-
ния практических навыков студентами, но и местом постоянного консультирова-
ния жителей Саратовской области.
как отмечает руководитель Юридической клиники СГЮа алексей Балашов, это 
центр правовой защиты граждан, в котором студенты старших курсов под руко-
водством опытного преподавательского состава академии оказывают правовую 
помощь малообеспеченным гражданам, причем на безвозмездной основе пу-
тем предоставления устных и письменных консультаций, разъяснения норм за-
конодательства, составления исковых заявлений, ходатайств, жалоб и др.
Сегодня мы публикуем информацию об изменениях в налоговом законодатель-
стве, подготовленную доцентом кафедры финансового, банковского и таможен-
ного права СГЮа Михаилом Николаевичем Садчиковым.
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Иван пырКОв

Идешь по улице, шагаешь по 
раскаленному от жары ас-
фальту, и вдруг пьянящий ее 

напах догоняет тебя или, напротив, 
летит тебе навстречу. Оглянешь-
ся недоуменно – акация-то дале-
ко еще, но белые волны ее цвета 
разливаются далеко по уставшему, 
громкому городу. И вот что инте-
ресно: чем ближе к ночи, к сумер-
кам, тем светлее ее метельчатые 
соцветия.

если же  быть  дождю,  то  после  душного  дня 
она,  белая  акация,  плывет,  кажется,  над  город-
ской  суетою,  роняя  лишь  изредка  упругие  свои 
лепестки от порывов ветра.

Хотел сказать, что мы не замечаем окружаю-
щей нас красоты. Но как не заметить акацию? по-
сле долгого-долгого кинофильма, напротив само-
го что ни на есть центрального и модного кинотеа-
тра города, остановилась под деревом акации па-
рочка, воркуют, шепчутся, пережидают внезапный 
ночной  дождик.  и  девушка  чуть  удивленно  смо-
трит на цветущую ветку, склоняющуюся под неве-
сомой тяжестью цвета.

да, акация как будто в невесомости расцве-
тает, как будто это из космоса, откуда-нибудь не 
из аравийской пустыни, а с аватара занесло на 
наши  степные  суровые  земли  семена  Эйвы.  Но 
кроме шуток: взгляните на акацию в цвету – как 

не  вяжется,  не  соединяется  мощный  ее  ствол 
с легчайшей воздушностью соцветий, с серебря-
ной, едва ли не лунной, пыльцою. Морозник – тот 
куст,  сирень  –  известное  дело,  черемуха  –  она 
покрепче,  поосанистей,  покряжистей,  чугушник, 
или ложный жасмин, по земле стелется. а ака-
ция – дерево, древо.

Целую ночь соловей нам насвистывал,
Город молчал, и молчали дома.
Белой акации гроздья душистые
Ночь напролет нас сводили с ума.
и  здесь  же,  в  этом  удивительном  романсе 

с долгой и трудной судьбой, звучит потрясающе – 
«в темных оврагах стояла вода…» На этих темных 
оврагах,  где «стояла вода», на этой неназванной 
зеркальности держится обаяние песни-шедевра.

Ноев  ковчег  был  сработан  из  акации. 
и  символом  жизни  вечной  считали  ее  когда-
то.  впрочем,  как  и  приметой  плодородия,  люб-
ви в саду радостей земных. она символ знания 
и  таинства.  Наделена  даром  предвидения.  ее 
стихия – воздух.

и все же не хочется видеть в чудо-дереве по-
таенные  знаки,  читать  его  тайны.  узнавать  его 
прошлое.  Хочется  сейчас,  в  настоящем,  приник-
нуть  к  стволу  цветущей  акации,  и  внимать,  вни-
мать, внимать удивительному цветению.

Мы ищем чуда, ждем, когда свершится оно, 
гонимся за недосягаемыми миражами, все бежим 
и бежим куда-то.

Но  давайте  остановимся  и  посмотрим,  как 
цветет белая акация.

ГоД лИтеРатУРЫ

исТоКи

Иван пырКОв

Пожалуй, нет блюда неприхот-
ливее. И нет блюда, у которо-
го было бы больше вариантов. 

И капризнее, как это ни стран-
но, тоже не найтись кушанью. Все 
в нем, кажется, от настроения зави-
сит, от солнечного луча, преломлен-
ного в графине с ледяным квасом.

Ну, графины графинами, а графья 
графьями. Лев Николаевич Толстой, пе-
рекладывая мотивы народных сказок, 
с удовольствием говорит об окрошеч-
ке – его хитрец-журавль угощает лисицу 
именно ею, предварительно «наклав» 
приготовленное угощенье в кувшин 
с узким горлышком. А вообще окрошка 
вполне себе литературна. Взять хотя бы 
тот факт, что в Екатеринбурге, в парке 
Маяковского, ежегодно, в разгар лета, 
проводится целый окрошечный фести-
валь. Тут же читаются стихи, поются 
песни…

Но нам с вами не до песен. Давайте-
ка лучше вспомним классический ре-
цепт нашей, родной, здешней окрошки. 
И подойдем к делу с творческой непо-
средственностью. Что ж: сказано – сде-
лано. Отправляемся на рынок обяза-
тельно утром, пока еще не жарко, и обя-
зательно с такой нарочитой корзиноч-
кой. А в нее положим: пару свежайших 
вяленых вобл. Да-да, не удивляйтесь, 
кусочки вяленого леща или воблы на 
Волге традиционно добавляли для ара-
мата в холодный суп на квасе. Рекомен-
дую выбирать воблу не совсем окаме-
невшую и обязательно с икрой. Далее – 
пучок редиса (лучше тоже здешнего, от-
куда-нибудь с озера Сазанка), зеленого 
лука, укропа, несколько огурчиков, же-
лательно небольших и пупырчатых. Что 
еще? Немного деревенской сметаны, не-
сколько картофелин, пяток деревенских 
яичек с огненно-яркими, оранжевыми 
желтками. Ну а специи – соль, черный 

перец, сахар – найдутся, конечно, дома.
Редис режем меленько, огурчики 

чуть крупнее. Отдельно – рубим пучок 
зеленого лучку и укропу. Тут есть тон-
кость. Я, когда пошинкую меленько зе-
лень, прямо в зеленую горку добавляю 
черный перец – щедро, соль – с осто-
рожностью, и чуток сахару. И даю по-
лежать полчасика этой ароматной гор-

ке на дощечке, чтобы зелень дала бы 
сок, заблагоухала, раскрыла свой вну-
тренний вкус. Тем временем варим кар-
тофель. Варим, а не развариваем. Нам 
понадобятся аккуратные небольшие 
кубики – грубые куски или разварен-
ные махры не годятся. Поэтому имен-
но варим и студим наш картофель. Не-
которые предпочитают для окрошки – 

в мундире. Не знаю, мне кажется, эр-
гономичнее или почисить, или брать 
молодую… Не забыть и про троечку 
яиц – вкрутую. Так, смешиваем все инг-
ридиенты, добавляем остуженную и ак-
куратно порезанную картошечку, яйца 
и зелень. И заливаем все это дело ледя-
ным квасом. Тут кто как любит – покуп-
ным или домашним, простым или га-
зированным. Главное, чтобы не очень 
сладким.

Важнеее другое. После того, как 
окрошка «составлена» (так выразил-
ся недавно мой знакомый повар), нуж-
но отделить от спинок воблы несколько 
просвечивающих на солнышке полосок, 
порезать их и отправить, вместе с икрой, 
скажем так, в окрошечницу. И уж после 
заправить сметаной. По моему глубоко-
му убеждению, крошить в окрошку кол-
басу, да еще весьма среднюю по вкусу, 
или там ветчину – это просто ужас ка-
кой-то. Нет, классическая саратовская 
(и вообще волжская) окрошка готовит-
ся именно так, с рыбой. К слову, не обя-
зательно вяленой или соленой. В ходу 
в прошлом был рецепт с добавлением 
белоснежных брусков вареного судака, 
например. Но, поскольку «судак нын-
че кусается» (так выразился недавно 
мой знакомый писатель), то и обойтись 
можно чем попроще.

Доводилось мне несколько раз лако-
миться окрошкой на мацони – наитон-
чайшем кавказском кисло-молочном 
напитке. Но было это далеко от саратов-
ского берега, в морской бухте, и, глядя 
за окошки южного ресторанчика, за ко-
торыми синело расходившееся к полуд-
ню море, я вспомнил вдруг про незамы-
словатую, приевшуюся, но, оказывается, 
такую вкусную и желанную, холодную 
до мурашек на коже, терпкую, и густую, 
и свежую, и пахнущую волжским ве-
тром и утренним тенистым пешим ба-
зарчиком окрошку. По-саратовски.

«На другой день приходит лиса к журавлю, а он приготовил окрошку, 
наклал в кувшин с узким горлышком, поставил на стол и говорит:  – 
Кушай, кумушка! Право, больше потчевать нечем. Лиса начала вер-
теться вокруг кувшина. И так зайдет, и эдак, и лизнет его, и понюха-
ет-то, – никак достать не может…».

Лев Толстой. «Лисица и Журавель»

Ах, окрошка!  
Да не просто,  
а по-саратовски

ЛиТЕРАТУРНАЯ КУХНЯ

Белой акации…
Давно не видел, чтобы так открыто,  
так безрассудно цвела в Саратове акация
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– С годами мы с женой ста-
ли думать одинаково!

– Твоя жена стала думать 
о бабах?!

***
– Девушка, будьте добры 

тюбик клея «Момент».
– Токсикоман?!
– Нет, у меня ботинок 

порвался.
– Так что думаешь, клея 

нанюхаешься, ботинки целее 
станут?!

***
Беседуют два фермера:
– Я застраховал свое зер-

нохранилище от пожара 
и града.

– Ну, ладно, с пожаром все 
ясно, но как ты собираешься 
организовать град?!.

***
Если в ульях вместо пчел 

поселить комаров, то можно 
собирать по несколько литров 
крови за сезон.

***
Самый лучший муж – это 

военный! Он умеет стирать, 
штопать, пришивать пуговицы, 
чистить картошку, мыть пол, 
подметать, красить и штукату-
рить! А самое главное – он при-
вык слушаться!

***

Если тебе позвонили 
в домофон и зaдaли идиот-
ский вопрос «Ты домa?», не 
рaздрaжaйся и спокойно ответь 
«Дa, a ты где?».

***
Вечность – это время от 

нaчaлa рaбочего дня до его 
окончaния. Мгновение – это  
24 кaлендaрных дня отпускa.

***
Не забрасывайте надолго 

свои страницы в социальных 
сетях – люди могут подумать, 
что у вас появилась интересная 
жизнь.

***
В школе проводят викто-

рину. Вопрос: «Кто написал 
сказку «Стойкий оловянный 
солдатик»?»

Дети хором:
– Андерсон.
– А полное имя автора?
Одинокий голосок:
– Э-э-э-э… Памела 

Андерсон?
***
При замене паспорта, отда-

вая свой старый паспорт и но-
вую фотографию сотруднице 
паспортного стола, женщина 
грустно произнесла:

– Да, и все-таки первая 
фотография мне нравится 
больше…

– Поверьте, через десять 
лет вам и эта будет нравиться.

***
Интересно, что стоит толь-

ко обычному человеку попaсть 
к врачу, тaк у него срaзу нaхо-
дят с десяток зaболевaний и нa-
чинaют лечить. А если к врачу 
попaдaет молодой человек при-
зывного возрaстa, он стaновит-
ся здоровым и годным…

***
– Официант! Это не суп, 

а какая-то вода!
– Не какая-то, а кипяченая!

ВЕСЫ
На работе, в делах – временные препятствия. по-
старайтесь не вмешиваться в решение официаль-
ных вопросов, это обернется против вас.

СКОРПИОН
Не  спешите  с  принятием  решений.  в  семье 
сложные  отношения.  вам  необходимо  побыть  в 
одиночестве.

СТРЕЛЕЦ
прилив энергии, пусть пока незначительный, по-
зволит,  наконец,  собраться. Финансовые вопро-
сы решить пока не удастся, но чем больше уси-
лий вы приложите, тем быстрее это сдвинется с 
мертвой точки.

КОЗЕРОГ
в профессиональной деятельности следует быть 
практичнее, жестче,  требовательнее к себе. Бе-
регитесь  обмана  со  стороны  коллег,  партнеров. 
Не позволяйте садиться вам на шею!

ВОДОЛЕЙ
в  профессиональной  сфере  все  благополучно, 
ожидается помощь и поддержка коллег. Будьте уве-
реннее в себе, но и от помощи не отказывайтесь. 

РЫБЫ
Финансовые вопросы требуют большой осторож-
ности:  берегитесь обмана,  проблем с налоговой 
службой. Но вы всегда можете рассчитывать на 
постороннюю помощь.

гоРосКоп

ОВЕН
Наблюдайте  за  происходящим,  стройте  планы. 
Сотрудничество придется строить по новым пра-
вилам, но пока не торопитесь заключать согла-
шения или союзы.

ТЕЛЕЦ
На работе ждать  улучшений не приходится,  вы 
размышляете о том, что необходимо что-то ме-
нять. пора переходить к делу!

БЛИЗНЕЦЫ
На работе могут «выплыть» наружу некоторые тай-
ны, неточности. Но сейчас не время ввязываться  
в конфликты. Разрешатся финансовые вопросы.

РАК
Финансовые вопросы будут вас сильно беспоко-
ить. если так – беритесь за дело, добивайтесь 
своего. На творческом поприще вас ждет успех, 
удовлетворение.

ЛЕВ
На работе – неприятности. Не вступайте в кон-
фронтацию,  не  берите  на  себя  лишних  забот. 
Стремитесь к обособленности, уединению.

ДЕВА
в  семье  проблема  сохранения  отношений.  по-
придержите  эмоции!  Самочувствие  оставляет 
желать лучшего, особенно это касается состоя-
ния нервной системы. Старайтесь не подвергать 
себя стрессам, не нервничайте.

В Стамбуле одна из компаний, занимающаяся переработкой и 
выпуском пластиковой тары, расставила по городу такие вот 
автоматы для кормления уличных животных. Для того, что-
бы в миске появился корм, нужно бросить в приемное отверстие 
пустую пластиковую бутылку. И воды налить может каждый 
ответственный гражданин. А у нас, похоже, только деньги на 
отстрел способны выделять…

Ответы на сканворд,  
опубликованном в №17

АНЕКдоТы

КАдР

сКАНвоРд


