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Аткарске создается Центр
военно-патриотического воспитания молодежи.
Это происходит стараниями и районного Совета ветеранов
войны, труда, правоохранительных
органов, и Аткарского Хуторского
казачьего общества, и самого молодого в районе, но уже заявившего
о себе конкретными делами молодежного отделения региональной
организации «Боевого братства».
Необходимую поддержку оказывает руководство района.
Событием из этого разряда стало
прошедшее в феврале торжественное
открытие класса основ военной службы.
Активную помощь в его создании оказали главы района и администрации Аткарского МО.
На торжестве присутствовали гости из области, представители органов
местного самоуправления, управления
образования, Аткарского казачества
и Совета ветеранов. Почетное право перерезать красную ленточку, было предоставлено председателю правления
Саратовского регионального отделения
«Боевое братство» Сергею Авезниязову и главе Аткарского муниципального
района Виктору Томареву. Сергей Климентьевич, пользуясь случаем, вручил
Благодарственные письма активистам
молодежного отделения «Боевое братство» Марии Тимоновой, Инне Болтачевой, Алексею Арапову.
Здесь, невзирая на все трудности,
сохранили летние полевые сборы старшеклассников и военно-спортивную
игру «Зарница» муниципального масштаба. Проведение очередной игры запланировано на канун Дня защитника
Отечества.
Традиционные для «пионерских»
времен марш-броски, поиск и «обезвреживание» «противника», требующие от
участников крепкой физической формы, навыков военной подготовки, пришлись по душе и современной молодежи, как и составляющая каждого такого
массового мероприятия – метание гранат, соревнования «снайперов» и санитаров, смотры строя и песни. В Аткарской муниципальной «Зарнице» минувшего года приняли участие 14 команд
общеобразовательных учреждений города и района, объединившие до трехсот мальчишек и девчонок в возрасте от
10 до 16 лет.
Как говорит Денис Матыгин, на-
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Готовы к труду и обороне

Зимняя «Зарница»
в Аткарске

Сергей Авезниязов,
Мария Тимонова,
Денис Матыгин
чальник отделения мобилизации отдела военного комиссариата Саратовской
области по Аткарску, Аткарскому и Екатериновскому районам, «главнокомандующий» очередной «Зарницей», нынешняя игра максимально усложнена.
Марш-бросок проходит по пересеченной местности Тургеневского МО, дли-

тельному маршруту, без скидок на погоду и возраст участников.
Денис Сергеевич – один из тех, благодаря кому военно-патриотическое
воспитание подрастающего поколения
аткарчан остается на высоте. Участник
локальных войн, удостоенный многих
наград, председатель правления Аткар-

ского районного отделения ветеранов
«Боевое братство». При этом самая дорогая его сердцу, как говорит сам, – медаль «За службу в спецназе». Организация работу ведет последовательно и целеустремленно. В июне, на базе Елизаветинской общеобразовательной школы
создано ее молодежное отделение и молодежный военно-патриотический клуб
«Каскад». Ребята успели принять участие в областной игре «Зарница», победив в шести номинациях. Член клуба «Каскад», Максим Шадрин признан
лучшим призывником по итогам впервые проведенного в районе Дня призывника. Проект разработан по инициативе
аткарского районного Совета ветеранов
войны, труда, правоохранительных органов, поддержан главой администрации АМР Виктором Елиным, отделом
военного комиссариата, рядом общественных организаций, в том числе «Боевым братством».
И это лишь одно звено в мероприятиях по военно-патриотическому воспитанию молодежи.
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ревозок. На стройрынке в Юбилейном,
вы знаете, стоят машины-грузовики. Так
и получилось – обнаружили семнадцать
таких машин. С номерами, с телефонами, с перечнем услуг прямо на кузовах.
Мы попросили налоговые органы выяснить, сколько из владельцев этих семнадцати машин были зарегистрированы
в качестве индивидуальных предпринимателей. Выяснилось, что только один.
Потом мы выяснили, что все эти водители числятся безработными. Я посчитал,
что только эти 20 человек не приносят
в бюджет 300 тысяч рублей. А 10 тысяч
таких «безработных» дадут в бюджет
три миллиарда. А сколько таких «безработных» у нас есть в других областях?
Вот, например, репетиторы. Я посчитал,
что они не доносят в бюджет порядка
миллиарда рублей. А с автовокзала мы
получаем 30% налогов, так как некоторые перевозчики, типа «Властелина»,
у нас не заходят туда – на Аткарской высаживают. Это все простая арифметика.
Как сказал Вольтер, «Не дело создано для мысли, а мысль создана для
дела», поэтому пусть мысли, высказанные сегодня, станут реальными делами
на благо жителей Саратовской области.

МНЕНИЕ
ОБЩЕСТВЕННИКОВ
УСЛЫШАНО

Н

а состоявшемся собрании
актива Саратовской
области были обозначены
ключевые темы года. Это
импортозамещение, повышение
конкурентоспособности
выпускаемой продукции
и поиски рынков сбыта.
Глава региона выступил
с предложением включить
в целевые показатели работы
министерств пункт «количество
видов замещенных товаров».
Как сказал Валерий Васильевич
Радаев, новый критерий
должен стать дополнительным
стимулом в работе
министерств и индикатором их
результативности.

Главному собранию года предшествовала работа по формированию
его резолюции. В обсуждении документа приняли участие вместе с вице-губернатором Саратовской области
Денисом Фадеевым и члены Общественной палаты. Сегодня мы представляем мнения и комментарии общественников по прошедшему собранию актива области и обсуждению его
резолюции.
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АЛЕКСАНДР ЛАНДО,
председатель Общественной
палаты Саратовской области:

– Наш Президент, Владимир Владимирович Путин сказал, что у нас нет
и не может быть никакой другой объединяющей идеи, кроме патриотизма. Это
и есть национальная идея. А страна – это
люди. И патриотизм имеет отношение
и к своей малой Родине. Мы не всегда
задумываемся о значении этого слова,
но если экстраполировать его на людей
и поступки, то можем привести примеры из жизни этого патриотизма. Это,
например, бой в Турции нашего боксера Артема Чеботарева. И он, проявив патриотизм, победил нокаутом, доказав,
что он сильнейший. И я, как человек,
живущий в Саратове, горд, что он мой
земляк. В своих отчетах мы не задумываемся, что за этим стоит. Надо, чтобы
мы понимали значимость того, что про-

тысяч млрд руб. или 100% к уровню
2014 года по итогам 2015 года
составил валовой региональный продукт
(ВРП) (по России – 96,2%)

102,9%

составил индекс промышленного
производства (ИПП) по
Саратовской области в 2015 году
(по России – 96,6%)

исходит в нашей Саратовской области.
Это детская больница. Нужно было пропустить через свое сердце эту ситуацию,
чтобы завершить строительство этого
объекта. И губернатор пропустил это через свое сердце. И сегодня в ближайшие
дни объект будет сдан. Или, например,
мост в Балаково. И я, будучи там в ноябре, никак не предполагал, что он будет
сдан в конце декабря, а его нужно было
сдавать, потому что деньги были выделены на этот мост. Оказывается, все возможно – если есть воля губернатора,
есть его команда, есть люди-строители,
которые день и ночь работали, несмотря
на погоду – и все было сделано.
Та резолюция, которую мы с общественниками и с правительством области
обсуждали, и сегодняшняя резолюция,
что у вас на руках – это две большие разницы. Потому что то, что было сказано
общественностью, оно в большей степени было учтено.
В прошлом году мы выдвинули лозунг «Мы вместе!». И мы должны быть вместе с властью, с ее решениями. Быть в одной риторике. Я четыре раза встречался с президентом России – больше, наверное, чем любой из
присутствующих.
Недавно мы в Общественной палате рассматривали вопрос, связанный
с рациональным использованием земли сельскохозяйственного назначения.
В 2011 году министр сельского хозяйства региона заявил на таком же активе,
что к 2016 году в Саратовской области не
останется неиспользуемых земель сельхозназначения. Нет того министра уже,
нет уже того губернатора, а проблема
осталась.
Я знаю, где региону взять миллиард
рублей. На прошлой неделе мы провели
рейд по проверке нелегальных грузопе-
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место занимает Саратовская область
по темпам роста промышленного
производства в Приволжском
федеральном округе

ВАЛЕНТИНА БОГДАНОВА,
заместитель председателя
Общественной палаты
Саратовской области:

– Я, как и все члены Общественной
палаты Саратовской области, с вниманием слушали выступления на заседании актива Саратовской области, отчет
правительства области о работе в 2015 г.
и новых задачах 2016 года. Впервые
в Общественной палате области обсуждали резолюцию собрания актива заранее, обсуждали бурно, более двух часов. Внесли много правок, и отрадно
то, что наши правки нашли отражение
и в основном докладе и в выступлении
губернатора.
Для меня особое значение имеет
блок качества государственного управления и развития институтов гражданского общества. Формат резолюции актива не дает возможность показать весь
спектр взаимодействия власти и общества, но ее пункт «обеспечить развитие
новых отношений между властью и обществом» дает основание требовать от
нашей исполнительной власти активнее
переформатировать общественные советы при органах государственной власти, что необходимо для развития общественного контроля в рамках действующих федеральных и региональных
законов.
На федеральном уровне этот процесс
уже идет. Теперь наша очередь.
Надо отметить, что впервые в резолюцию актива включено требование

19790,1

рублей составили среднедушевые
доходы населения в 2015 году,
увеличившись на 10,3% по сравнению
с 2014 годом

о реализации комплексных мер, направленных на государственную поддержку
некоммерческих организаций. Здесь
есть над чем работать и власти и гражданскому обществу.
ВЛАДИМИР НЕЗНАМОВ,
председатель комиссии по
безопасности, взаимодействию
с системой судебноправоохранительных органов
и противодействию коррупции
Общественной палаты
Саратовской области:

– Накануне проведения собрания
областного актива мы, общественники,
проанализировали резолюцию предстоящего мероприятия. Было многое сказано, и эти предложения услышаны властью, что не может не радовать. Я приветствую подобный формат – когда общественники, неравнодушные к проблемам
города и области, дают оценку власти и ее делам. Оцениваю такое взаимодействие как однозначно эффективное.
Учитывая мнение людей, глубоко разбирающихся в вопросах, важных для общества целиком, решая и предотвращая
возникновения проблем «на местах»,
находясь в живом, открытом диалоге
с обществом власть конструктивно двигается вперед.
ИВАН КУЗЬМИН,
председатель комиссии
по культуре и сохранению
историко-культурного наследия:

– Я должен отметить, что в основном
все члены Общественной палаты остались неравнодушны к резолюции областного актива и все изучали ее проект.
Каждый изучал по своей отрасли. В резолюции не пропишешь план мероприятий на год. А вот цели и задачи, к которым надо стремиться – есть по всем
направлениям. Нам не нужно бояться
брать на себя повышенные обязательства и ставить высокую планку. Мы много
говорим о том, что сокращается сеть учреждений культуры. Так, значит, надо
добиться, особенно от органов местного
самоуправления, чтобы это прекратить.
По простой причине, что от культуры зависит все. В том числе и состояние гражданского общества. Есть пробелы в 131
Федеральном законе в части контроля
за организацией проката кино – его нет
у местной власти. Этим занимается региональная власть. Мы считаем, что необходимо внести поправки в 131 закон.
Пусть местные органы власти станут отвечать за этот вопрос – он очень важен,
ведь через кино идет воспитание человека. Это дело не только отдельной отрасли, а всего общества. В целом, прошло
очень широкое предварительное обсуждение, без всяких претензий друг к дру-

гу. Я думаю, ведомства регионального
правительства взяли на вооружение все
те хорошие предложения, которые направлены на развитие нашего региона.
ЕВГЕНИЙ МАЛЯВКО,
председатель комиссии ОП по
спорту, физической культуре,
туризму, молодежной политике
и патриотическому воспитанию:

– Прошедший актив Саратовской
области – это хорошая форма работы,
которую выбрал губернатор. Состоялся
конструктивный диалог власти, бизнеса
и гражданского общества. Полагаю, что
в области есть много положительных
примеров в различных отраслях экономики. Они есть в промышленном комплексе, в аграрном секторе, дорожном
строительстве. Есть и некоторые трудности, которые сформировались недавней
политической повесткой. И власть слышит и бизнес, и гражданское общество,
вместе идет поиск ответов на возникающие вопросы, ищутся выходы из непростых ситуаций.
Несмотря на все трудности, все-таки
бюджет Саратовской области остается
социально направленным, ориентированным на граждан.
В частности, сфере спорта уделяется
большое внимание, Валерий Радаев держит эти вопросы на контроле. Примером
тому – 6 олимпийских лицензий в Рио.
А, возможно, у нас будет их больше – как
сказал губернатор на собрании актива,
их может быть 13. Подобного прецедента
в Саратовской области я не помню.
МАКСИМ ФАТЕЕВ,
член Общественной палаты
области, президент Торгово-промышленной палаты Саратовской
области, уполномоченный
по защите прав предпринимателей при губернаторе области:

– Нужно отметить, что на собрании
областного актива, проходившем в условиях непростой экономической ситуации и напряженных бюджетных обязательств, четко обозначились положительные тенденции в развитии дел в регионе. Поводом считать так послужило
широкое, всестороннее обсуждение на
разных площадках итогов развития экономики региона в 2015 году и задач на
2016 год, а также предметная проработка проекта резолюции и внесение предложений в нее от разных общественных
групп и слоев населения, предпринимательского сообщества, научных и деловых кругов. Многие предложения,
сформулированные торгово-промышленной палатой совместно с бизнес-сообществом, вошли в резолюцию, некоторые из них уже работают. Так, на-

пример, региональный бизнес получает
поддержку от Фонда развития промышленности РФ, в этом году от предприятий поданы заявки на новые проекты. Получит развитие сотрудничество
с Федеральной корпорацией по поддержке малого и среднего бизнеса, Российским экспортным центром. Стратегической задачей в 2016 году представители
бизнеса считают вступление Саратовской области в Ассоциацию инновационных регионов России (АИРР). Отдельный блок наших предложений касался
разработки механизмов поддержки реального сектора экономики и мониторинга исполнения налогового законодательства. Все это позволяет говорить
о том, что планы регионального правительства по развитию нашей области будут приняты не кулуарно, они родились
в рабочей атмосфере обмена различными мнениями, практическим опытом,
научного анализа ситуации и будут учитывать запросы всего общества в решении стратегических государственных задач. Это повышает ответственность органов власти, делает их работу прозрачной и понятной и позволит добиваться
результатов сообща, в деловом партнерстве с бизнесом, обществом и властью.
МИХАИЛ ВОЛКОВ,
председатель комиссии
по экономическому развитию
и предпринимательству:

– Актив области является редкой
площадкой где можно ставить задачи,
выходящие за пределы государственных полномочий. Это возможность находить компромиссы с бизнесом и гражданским обществом и стимулировать
их к развитию. Для этого и нужна широкая дискуссия, во время которой возможно достижение компромиссов. И такая дискуссия состоялась.
Когда мы ставим сложную задачу по
создание стратегии или о плане развития, мы откровенно должны тебе признаться – где мы находимся?! Федеральное министерство финансов и федеральное Министерство Минэкономразвития
считают что положение в России в российской экономике достаточно сложное,
укладывающееся в понятие кризиса. По
их оценкам, в 2015 году падение валовой внутренний продукт составит около 3,9%. Делаются варианты стратегии,
включающие, в том числе, кризисный
путь с падением валовой внутренний
продукт, со стагнацией, с плавным подъемом. Это дает возможность понимания,
что в каждой, даже самой плохой стратегии, есть выход.
Следует отметить ряд позитивных
моментов в проекте резолюции актива,
в том числе: соединение в единый комплекс документов резолюции собрания
актива области, стратегии социальноэкономического развития области до
2030 года. Это цельный подход, и его
нужно увязать с другими нормативными
и законодательными актами. Полезным
для молодых предпринимателей будет
перечисление в резолюции конкретных
мер поддержки бизнеса.

ЖДЕМ
НОВОСЕЛЬЕ!

В

большой семье Исматуллы
Абдуллоева – радость и новоселье. Вчера он получил долгожданное уведомление на
осмотр квартиры. Уведомление вручил министр строительства и ЖКХ
области Дмитрий Тепин.
Исматулло Сачдуллоевич – многодетный отец. Сейчас в его семье пятеро детей, а в 2012 году, когда Абдуллоевы были включены в областной реестр
семей, нуждающихся в предоставлении
жилья по договору социального найма,
детишек было еще четверо. Так что в
2013 году пришлось менять документы –
семья увеличилась еще на одного полноправного гражданина.
Увеличилась-то увеличилась, но вот с
выделением жилья, положенного по закону, власти не спешили, и получилось
так, что квартиры доставались семьям,
которые находились в очереди за Абдуллоевыми. А эта семья самая простая. Сам
Исматулло Сачдуллоевич – рабочий в
ТСЖ «Солнечный», его жена – уборщица в школе. Старшая дочь, которой исполнилось 18 лет, учится в педагогическом колледже, младший ребенок пока
дома, воспитывать его помогают старшие дочери. Еще один ходит в детский
сад, а остальные двое – школьники.
– Как и где мы жили все годы – лучше и не вспоминать, – говорит глава семьи. – Сейчас уже посмотрели квартиру,
она двухкомнатная, 72 кв. метра, в новом
доме, полностью готова к заселению. Мы
очень рады, что теперь у нас есть свое
жилье и очень благодарны и Александру
Соломоновичу Ландо, и Наталии Александровне Корольковой, и всей Общественной палате Саратовской области! Вы
на самом деле спасли всех нас!
Добиться выделения жилья Абдуллоевым было действительно сложно. Потребовалось не одно письмо в областные
министерства за подписью председателя
Общественной палаты Александра Ландо, походы к чиновникам, которых упорно не оставляла в покое председатель комиссии по социальным вопросам Наталия Королькова. Несколько раз, когда
вопрос, казалось бы, уже был решен, все
срывалось, и надо было начинать сначала. Но теперь, как видим, все закончилось хорошо.
А на новоселье к Абдуллоевым мы
обязательно приедем! Мы ведь друзья.
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БАССЕЙН СГЮА –
НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ
СТУДЕНТОВ

СЕРГЕЙ СУРОВОВ,
ректор Саратоввской Государственной Юридической Академии,
профессор:
– Организация подобных соревнований – важный шаг в реализации программы социальной доступности спортивных объектов для жителей нашего города. Именно такая установка на социальную ориентированность и стала основной еще на этапе разработки проекта плавательного бассейна СГЮА.
И двери нашего ФОКа всегда открыты для любого, кто хочет приобщиться к
спорту и здоровому образу жизни!

В бассейне СГЮА стартовали занятия для детей
с ограниченными физическими возможностями
Наталья Савельева

В

рамках проекта партии «Единая Россия»
на базе физкультурно-оздоровительного комплекса № 2
в плавательном бассейне
СГЮА начали заниматься
воспитанники областной
комплексной детско-юношеской спортивно-адаптивной школы «РиФ» Саратова.
Стоит отметить, что плавательный бассейн Саратовской
государственной юридической
академии, который был построен в рамках реализации федерального проекта партии «Единая Россия» «500 бассейнов» и
два года назад успешно введен
в эксплуатацию, работает не
только для студентов юридической академии, но и как социальный объект для посещения
жителей города и области.

Напомним, в прошлом году
в бассейне академии проводились соревнования для детей
с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха и
зрения. После чего руководство школы «РиФ» обратилось в
партию с просьбой о предоставлении спортивного объекта для
тренировок. Ректор СГЮА, депутат Саратовской областной
думы, профессор Сергей Суровов совместно с координатором
проекта «500 бассейнов», заместителем секретаря Саратовского регионального отделения партии «Единая Россия»,
проректором СГЮА по инновационному развитию и работе с
филиалами Владимиром Писарюком откликнулись на просьбу школы и предложили в качестве места проведения занятий бассейн СГЮА.
Теперь три раза в неделю
воспитанники детско-юноше-

ской спортивно-адаптивной
школы «РиФ» будут проводить занятия в плавательном
бассейне Саратовской государственной юридической академии. В первый день занятий,
который состоялся в минувшую среду, поприветствовать
учащихся и проконтролировать работу преподавателей
приехали Владимир Писарюк и многократный призер
летних Паралимпийских игр,
многократный чемпион мира
и Европы, заслуженный мастер спорта России по плаванию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата Денис Тарасов,
которые отметили важность
проведения подобных тренировок в первую очередь для
обучения плаванию, и в дальнейшем для выхода на более
профессиональный уровень
подготовки.

П

о инициативе членов Общественной
палаты области
Евгения Ковалева и Евгения Малявко на
базе Саратовского комплекса-интерната профессионального обучения для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями прошел открытый урок
физкультуры.
Воспитанники учреждения пообщались с паралимпийскими чемпионами Денисом Тарасовым и Константином Лисенковым, а также мастером спорта России по пауэрлифтингу
среди инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата, призером
международных соревнований Андреем Фиминым.
Спортсмены рассказали о своих
достижениях, ответили на все вопросы, интересующие детей и призвали
каждого заниматься физической культурой и спортом. «Я пришел в плавание в 6 лет для поддержания здоровья. В последующие годы меня заметил тренер и предложил заниматься
на профессиональном уровне», – рассказал двукратный чемпион Паралимпийских игр Константин Лисенков.
В училище для лиц с ограничен-

Физкультурно-оздоровительный комплекс СГЮА, построенный в рамках реализации федерального проекта партии «Единая Россия» «500 бассейнов», включает в себя
современный плавательный бассейн на 8 дорожек с уникальной для Саратова системой очистки воды, фитнес–
и тренажерный залы, специальное оборудование, позволяющее заниматься плаванием людям с ограниченными
физическими возможностями, а также всем необходимым профессиональным оснащением для проведения
спортивных соревнований любого уровня.

пил сюда учиться, и тренер предложил
мне заниматься пауэрлифтингом. Через два года я попал в сборную России
в качестве запасного, а в прошлом году
мне удалось добиться первого места».
Один из учащихся интерната Тимур Нугманов также планирует за-

ниматься спортом профессионально: «Здорово, что сегодня у нас есть
возможность пообщаться с чемпионами Паралимпийских игр и чему-то
научиться у них. Буду много работать
и заниматься в зале, чтобы добиться
таких высоких результатов».

«Занятия физической культурой и спортом приносят несомненную пользу организму любого человека. Паралимпийцы показывают созидательный пример, вдохновляющую
силу спорта. Личным примером они
демонстрируют всем людям, насколько безграничны возможности человека, а упорство, сила воли и духа могут
творить чудеса», – подчеркнул Евгений Малявко.
Продолжить общение со знаменитыми земляками дети смогли в спортивном зале, где учащиеся продемонстрировали свои достижения. Основной упор тренировки был сделан на
поднятие штанги.
«Мы гордимся успехами наших
саратовских спортсменов. Безусловно, за каждой медалью стоит невероятное мужество. Эти победы вдохновляют и многих других людей, это пример силы духа, характера, что важно
для любого человека. Однако хочется
еще раз отметить, что чемпионами не
рождаются, ими становятся в результате упорных тренировок, настойчивости, силы воли и стремления к победе. Главное начать, сделать первый
шаг», – отметил Евгений Ковалев
В конце мероприятия спортсмены передали в интернат футбольные
мячи со своими автографами, а так же
сделали памятные фото с учащимися.
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«Лыжня России - 2016» собрала в Базарном
Карабулаке свыше 20 тысяч участников и гостей
со всех уголков Саратовской области
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ПРАЗДНИК
С ЛОЖКОЙ ДЕГТЯ
раздник принял
небывалый
размах. Просторов
взлетного поля
местного аэродрома,
которое вот уже второе
десятилетие подряд
превращается в стартовую
поляну, на этот раз
оказалось маловато.

ОСОБЕННЫЕ И СПОРТИВНЫЕ

ными возможностями есть дети, которые уже добились спортивных побед,
в этом им помогают тренеры и выпускники учреждения. По словам Андрея
Фимина, его спортивная карьера началась со стен этого образовательного учреждения: «В 2008 году я посту-

образ жизни

Елена Пантелеева

урок физкультуры
Галина Зверева
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Спортсменам пришлось потесниться, уступив место под
народные гулянья. Было шумно, весло, интересно. «Да мы
тут практически живем!», – рапортовали хозяева национальных подворий, заманивая гостей блюдами национальной
кухни и колоритными сюжетами для памятных фотографий.
К обустройству своей территории все подошли с большой
любовью и выдумкой. Торговые палатки ломились от яств
и сувениров. Коробейники «за
просто так» угощали всех сладостями, бродили ряженые
медведи, дракон и зайцы, играла саратовская гармонь и рокмузыка в живом исполнении,
самые сильные состязались
в подъеме тяжестей и ловкости.
А самые смелые штурмовали
расписанную во все цвета радуги снежную гору с символической цифрой «80» на вершине.
Именно столько лет исполняется в этом году Саратовской
области.
В команду почетных гостей,
которую возглавил губернатор
Валерий Радаев, вошли председатель Облдумы Владимир
Капкаев, сити-менеджер г. Саратова Валерий Сараев, члены областного правительства, руководители муниципальных районов, представители
общественности.
Валерию Радаеву было предоставлено право сделать первую запись в Альбоме эстафеты добрых дел и событий, приуроченной к юбилею региона.
«История Саратовской области – это летопись побед. Наша
задача – сохраняя преемственность, быть амбициозными,
успешными, уверенно смотреть
в будущее…», – отметил глава области. Альбом в течение
всего года будет пополняться
новыми откликами, а в декабре займет законное место среди экспонатов в Музее Боевой
и Трудовой славы в Парке Победы на Соколовой горе.
– На старт выходят не со-

перники, а единая сплоченная команда нашего региона.
Для саратовцев это двойной
праздник. Я уверен, что за этот
год в Саратовской области будут победы, достойные достижений предыдущих десятилетий, – открывая соревнования,
подчеркнул Валерий Радаев.
Многие участники гонки давно считают «Лыжню
России» не только большим
спортивным, но и семейным
праздником:
– За нашу семейную команду, которую составили мой
муж, 12-летняя племянница,
свекровь Татьяна Леонтьевна,
ей 74 года (!) я выступала первый раз. Бежали пять километров. Получили хороший заряд бодрости и позитива. Такие
старты очень важны и нужны
для всех поколений. У нас двое
маленьких деток, старшему –
пять, он уже катается с нами на
лыжах по Кумыске, младшему – два года, и он пока только осваивает этот вид спорта.
Но надеемся, что в следующем
году выйдем на старт в полном
составе, – призналась после забега Аля Жмакина.

– Третий раз участвую
в гонке «Лыжня России».
В этом году народа очень много собралось. Видимо, поэтому
наш автобус полицейские тормознули в поселке и дальше не
пустили, пришлось долго идти
пешком, в результате к старту
я опоздал. Но все равно пробежал свою дистанцию в 10 километров. Природа здесь замечательная, кругом сосны – красиво, я доволен, что приехал
сюда, – поделился житель Заводского района Саратова Андрей Аристархов.
Можно было бы сказать,
что праздник удался. Если бы
не «ложка дегтя». Увы, Андрей
Аристархов оказался не единственным, кто «не успел». Организаторы финала областного этапа «Лыжня России-2016»
со своей задачей, по мнению
автора этих строк, который за
историю соревнований не про-

пустил ни одного старта в Базарном Карабулаке, не справились. Недоразумения случались и прежде, но за столько
лет все должно было быть отработано до мелочей и катиться как по накатанной лыжне,
без препятствий и падений. Вопервых, журналистов «Гласа
народа» – лидеров гонок саратовской «Лыжни», прошедшей
в предыдущее воскресенье, не
оказалось в списке участников,
хотя заявка была отправлена
заранее. Вопрос решили, хотя
пришлось понервничать. Вовторых, произошла большая
неразбериха непосредственно
на старте: его дали раньше традиционного полудня, и когда
одни участники забега уже готовились получать призы, других, их соперников, не пускали на дистанцию, а некоторых
и вовсе выпроводили за ограничительную сетку стартового коридора. Вроде бы ничего
страшного: не олимпийское золото разыгрываем, но все равно нечестно, а потому обидно.
Теряется и престиж хорошего
мероприятия.
Главный судья соревнований Сергей Хохлов пришел
в палатку пресс-центра с заявлением. Он попросил журналистов отметить в своих репортажах, что вины судейской бригады в сорванном старте нет,
все вопросы – к организаторам,
минспорта области.
– Мы несколько дней подряд готовили, размечали и благоустраивали дистанции. Жаль,
что все наши усилия свелись
к нулю. Из-за преждевременной команды: «Старт!» судьи
не успели занять свои позиции,
а многие участники даже надеть лыжи. Не говоря уже о тех
спортсменах, в том числе ветеранах и воспитанниках спортшколы, оставшихся в автобусах, которых тормознули полицейские за два километра до
центра соревнований, – пожаловался он.
Активные лыжники высказали свою точку зрения:
«Главным событием спортивного праздника «Лыжня России» должна быть однозначно сама гонка, а не культурная программа, как получилось в этом году. Надеемся,
что в дальнейшем обойдется
без фальстратов. Мы не намерены отступать от спортивных
принципов!»
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РЕЙД
Наталья Савельева

О

бщественники
вплотную заинтересовались нелегальными грузоперевозками и беспределом
пассажирских автоперевозчиков. Решение этих двух
проблем находится в ведении множества надзирающих и контролирующих
органов.

По поводу автоперевозчиков «Ной-64» и «Властелин» не
раз высказывались претензии
жителей домов, прилегающих к
Привокзальной площади: стоянка автобусов, многолюдная
толчея и шум, мусор под окнами вряд ли кому понравятся. К
тому же паркующиеся междугородние автобусы занимают проезжую часть городских улиц,
перегораживая их и делая непригодными для движения.
Было предложено переместить стоянку автобусов к автовокзалу: и пассажирам удобнее,
и горожане не страдают. Однако владельцы автопредприятий
не спешат перебираться в назначенное место, находя этому
свои оправдания.
Одно из них – здание автовокзала находится в неудовлетворительном состоянии, буквально аварийном. Это и предстояло проверить участникам
рейда Общественной палаты
области, который провела комиссия по развитию ЖКХ и дорожной инфраструктуры Общественной палаты Саратовской
области. В мероприятии участвовали областного минтранса,
ДПС ГИБДД города, общественной палаты МО «Город Саратов.
Директор автовокзала Владимир Бессонов развеял опасения общественников и автоперевозчиков, сообщив, что в
2015 году в здании был прове-

палата
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ПРОЕЗЖАЕМ МИМО
ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

ден ремонт и сегодня здание
уже не является аварийным. И
наоборот, на протяжении нескольких лет, пока владельцы
компаний-перевозчиков руководили объектом, оно и приходило постепенно в запустение,
так что потребовалось немало
сил и средств, чтобы привести
автовокзал в надлежащий вид.
Руководитель компании
«Ной-64», которая расположилась практически в помещениях стадиона «Локомотив», заявил общественникам, что не
собирается менять привычное
место, потому что занимает его
законно, соблюдает все правила посадки-высадки пассажиров и сниматься с места не собирается, потому что считает
его выгодным.
– Мы выяснили, что главная причина – аварийность

здания автовокзала – явно надумана, – заявил руководитель
рейда, председатель комиссии
Евгений Лузановский. – О результатах непременно сообщим
в минтранс области, комитет по
управлению имуществом, минспорта, руководству стадиона
«Локомотив».
Евгений Лузановский считает, что все равно владельцам
«Властелина» и «Ноя-64» предстоит перенести свою деятельность на территорию автовокзала. Это, кроме всего, позволит
автовокзалу увеличить эффективность на 50%. По расчетам
комиссии, порядок будет наведен в течение года – двух лет.
Второй рейд – по нелегальным грузоперевозкам – проводила уже комиссия ОП по
экономическому развитию и
предпринимательству, и учас-

тие в ней принимали, кроме
председателя комиссии Михаила Волкова, председатель Общественной палаты Саратовской области Александр Ландо и представители минтранса,
минэкономразвития, ГИБДД,
ФНС.
Александр Ландо назвал
проблему нелегального предпринимательства одной из
важнейших. В частности, около 80 процентов грузоперевозок осуществляются нелегально, регион теряет поступления в бюджет. А в целом из 1,3
миллиона человек работающего населения около 700 тысяч
работают нелегально. Теряется около 3 миллиардов рублей
только в Саратовской области.
Год назад Общественная палата уже задавала вопросы налоговой службе и ГИБДД, как

можно исправить ситуацию.
Оказалось, у налоговой службы нет полномочий для воздействия, а ГИБДД может только
штрафовать.
Рейд подтвердил, что бороться с нелегальными грузоперевозками крайне сложно.
Участники рейда отправились
в поселок Юбилейный на территорию одной из стройбаз, где
всегда можно найти и стройматериалы, и машины, которые
их доставят покупателю. Естественно, на машинах имеются и
госномера, и телефоны владельцев, которые принимают заказ.
Однако при попытке выяснить,
кто владелец конкретной машины, провести «контрольную покупку» вдруг оказалось, что и
машины стоят «просто так», и
настоящих владельцев сыскать
вряд ли получится.
– На всех дорогах стоят машины, груженые песком, гравием, строительными материалами, – отметил Александр
Ландо. – Заплатили им наличными, естественно, без налогов, и они поедут.
Между тем, Михаил Волков
сообщил, что в Общественную
палату обращаются представители легального бизнеса, которые не понимают, как им конкурировать с нелегалами в цене.
Ведь у тех, кто не платит налоги,
и расходов меньше. К тому же
нелегалов никто не проверяет, а
честные предприниматели всегда в центре внимания.
В итоге рейда Александр
Ландо заявил, необходимо
либо изменить функции налоговой службы: возродить
налоговую полицию, например, или добавить в существующей службе дополнительные функции. По словам главы
ОП, прошедшая проверка станет поводом для глобальной
инспекции.

работников все стоят в одной очереди,
что неудобно и льготникам, и прочим
посетителям почты.
На заседании комиссии развернулась дискуссия, можно ли передавать
льготный билет другим людям. Нина

Рябина придерживается мнения, что
нельзя – эта льгота дана самым почетным и заслуженным жителям области, в этом смысл льготы. К тому
же получается та же ситуация, от которой старались уйти: расходование
бюджетных средств не по назначению.
Ведь если льготник не воспользовался билетом сам, то он ему не нужен. А
так получается, что бюджетные средства расходуются на человека, который льготой не обеспечен. Опять же
перерасход.
Были высказаны и претензии
транспортникам. Водители не всегда
проверяют документы у предъявителя
льготного билета, продолжаются случаи, когда льготники не могут разобраться, в каком виде транспорта билет действует, а в каком – нет, и тогда
его попросту высаживают из автобуса.
В целом же ветераны отмечают, что
отношение к ним стало лучше, потому
что, видимо, водители в автобусах поняли, что за каждым льготным билетом идут реальные деньги.

ПРОБЛЕМА

ОЧЕРЕДЕЙ ПОКА НЕТ

Продажа льготных билетов
на март идет в штатном режиме
Ольга Иванова

Э

то отметили сегодня все участники заседания комиссии
по социальным вопросам Общественной палаты области.
Однако, как отметила председатель комиссии Наталия Королькова,
вопросов все равно остается немало. В их числе она отметила все еще
нерешенную проблему нужен или нет
СНИЛС при покупке билета. По словам заместителя министра социального развития области Нины Рябиной, не нужен. Однако, как отмечают
эксперты, его все еще продолжают
спрашивать у льготников. В целом со-

шлись во мнении, что приобретателям
льготных билетов надо этот документ
носить с собой в общем пакете (ветеранское удостоверение, паспорт), так
как СНИЛС в ряде случаев упрощает
идентификацию самого ветерана.
Как сказала Нина Рябина, по итогам января можно судить об эффективности замены ежемесячного льготного проездного на билеты для 50 поездок. В Саратове и ряде районов был
проведен мониторинг, который показал, что люди используют 27-30 билетов в месяц, то есть выделенных
50 поездок вполне хватает. Впрочем, как отметила замминистра, январь – не показатель, и мониторинг
продолжится.
Между тем, Наталия Королько-

ва продолжает называть приобретение льготных билетов «хождением по
мукам»: несмотря на принятые к исправлению ситуации меры остается проблема приобретения билетов в
почтовых отделениях. Из-за нехватки
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ИСТОКИ

Илья Кутушов

Н

ынешний созыв Общественной палаты Саратовской области проработал ровно три
года. Такие даты всегда заставляют вспомнить какую-нибудь
веху из истории развития общества. На этот раз поворошить прошлое заставил студент СГАУ Илья Кутушов, который принес в редакцию
«Гласа народа» небольшой очерк
о Федоре Григорьеве – человеке,
которого знают и помнят не только
в Саратовской области, и не только
в России. К тому же Федор Андреевич два созыва был председателем
Общественной палаты Саратовской
области.
Автор этих строк – Илья Кутушов –
тоже знаком с Федором Андреевичем,
но не лично, для этого он слишком молод. Он знает Григорьева по рассказам
своего соседа и старшего друга Николая
Петровича Мугрузина. И вот решил записать его рассказы и воспоминания.
Эти строки очень ценны – они не из парадных релизов, а описывают замечательного человека таким, каким его знали и любили близкие друзья, простые
люди, с которыми Федор Андреевич
встречался в своей жизни и для которых, по большому счету, и жил.
… Шел 1960 год, Николай Мугрузин работал инструктором Аркадакского райкома комсомола, когда настало
время идти на действительную службу в Военно-Морской флот. В обкоме
комсомола всем призванным для прохождения службы на крейсере «Комсомолец» Балтийского флота, в то время
подшефном корабле Саратовской областной комсомольской организации,
вручали путевки. От Саратовской области поехали служить на этот корабль
около пятидесяти юношей. Путевки
вручали первый секретарь обкома комсомола Юрий Кочетков и заведующий
отделом комсомольских органов Федор
Григорьев.
Николай отслужил четыре года,
как и положено было в то время, был
в дальнем походе к Северному Ледовитому океану в составе полутора тысяч личного состава моряков корабля
и тысячи курсантов Военно-Морских
училищ СССР. Перед походами Николай часто выступал перед коллективом офицеров и матросов корабля. Не
зря командир корабля капитан первого ранга Цветков смотрел на выступающего посланца Саратовского комсомола
с надеждой…
После службы Николай был рекомендован на пост секретаря Татищевского райкома комсомола. Шли годы,
шла жизнь, работа. Был он главным государственным инспектором по закуп-

КОММЕНТАРИЙ
АЛЕКСАНДР ЛАНДО,
председатель Общественной палаты
Саратовской области:
– Я знаю Федора Андреевича Григорьева практически всю свою жизнь. Друг, учитель, коллега… С ним связано очень многое в
Саратовской области, и скоро мы, общественники, откроем мемориальную доску на доме,
где он жил. Это будет небольшая частица того
огромного уважения, с которым мы все вспоминаем его.

ЕГО ПОМНЯТ
И ЛЮБЯТ…

кам и качеству сельскохозяйственных
продуктов в Татищевском районе, первым заместителем председателя районного агропромышленного комитета,
а перед пенсией – председателем районного земельного комитета.
Однажды довелось Николаю Петровичу оказаться в нужное время в нужном месте. По пути к прежнему главе
администрации Татищевского района
Наилю Султанову он встретил старинного товарища. На татищевской площади из автомобиля вышел авторитетный
по виду мужчина в сопровождении двух
своих коллег, – и надо же было случиться – только заприметив Николая,

он бросился к нему навстречу. Николай
Петрович не сразу понял, кто же этот
человек, и что происходит… Оказалось,
это ректор Саратовской государственной академии права, кандидат юридических наук профессор Федор Андреевич Григорьев.
Так, через многие годы, судьба снова свела их вместе, – вспоминает сегодня Николай Петрович. С этого дня Федор Григорьев и Николай Мугрузин стали встречаться часто. Они вспоминали
комсомольскую юность, выезжали в хозяйства района.
Федор Андреевич интересовался ходом полевых работ, планами хозяйственников на будущее, разговаривал
с механизаторами и животноводами.
Он охотно познакомился с председателем колхоза «Октябрьский» Юрием
Плотниковым, с Владимиром Горбуновым – председателем колхоза имени Ефимова-Саратовца, директором
сельхозтехникума им. Тимирязева Виктором Шлеиным и многими другими.
В беседах Федор Андреевич активно
вникал во все, что происходит на предприятиях и тут же предлагал свою посильную помощь.
Николай Петрович утверждает, что
в Татищевском районе Григорьев оставил о себе неизгладимую память как человек высокоинтеллигентный, мудрый,
прошедший войну, проработавший
в системе правовых органов всю свою
жизнь, достигший высоких званий
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профессора права, генерала, кавалера
орденов и медалей за выдающиеся заслуги перед Родиной. Но все свои личные заслуги и достижения он не считал главным. Главными для него были
честь, порядочность и должное воспитание молодого поколения в атмосфере
почитания Отечества и всех, кто честно
вкладывает свои силы на благо укрепления своей Отчизны.
Простые люди в селах и районах области встречали его так, как встречают
больших государственных деятелей! Таким Федор Андреевич остался в памяти Николая Петровича, который волей
судьбы был близко с ним знаком в течение многих лет своей жизни.
Федор Андреевич был избран председателем Общественной палаты Саратовской области. Он особо ответственно
подходил к обязанностям председателя Палаты, считая, что это долг каждого человека – знать и интересоваться
жизнью общества. Не только вникать,
а и всячески помогать. Его уважали во
всех уголках Саратовщины, он не сидел на месте. Ему всегда была интересна
жизнь людей.
Он воспитал достойного сына – Евгения Федоровича, который достиг высшей в регионе правовой должности –
прокурора Саратовской области. А
13 февраля 2008 года трагически погиб от руки наемного убийцы… Именем
Евгения Григорьева в Саратове названа улица – та, на которой расположено
здание прокуратуры области.
Горе, которое выпало пережить
отцу – Федору Андреевичу, было не
просто невыносимым, оно резко подорвало его здоровье. 26 декабря
2012 года не стало и Федора Андреевича
Григорьева. Он умер скоропостижно на
74-м году жизни.
До самых последних своих дней он
не оставлял вуз, который тоже стал
ему родным. И, надо сказать, в СГЮА
(Саратовская государственная юридическая академия) его поддерживали и ректор, профессор, депутат Саратовской областной думы Сергей Суровов, и весь коллектив академии. Федор
Андреевич участвовал в совещаниях,
встречах и конференциях, ежедневно
был на работе в своем кабинете, вел научную деятельность. Николай Петрович со слезами вспоминает последнюю
встречу с Федором Андреевичем в его
кабинете президента Академии права.
Тогда чувствовалась некая взволнованность и усталость генерала. Помнится,
они договорились отдохнуть на озере
около села Кологривовка. Он, видно,
тогда до конца не понимал или не хотел понимать, что отдых – это категория не для него, отдых не укладывался в его формат мышления, а может он
полагал, что рановато бросать передовой фронт работы. Кто теперь сможет
четко и ясно ответить на этот вопрос?
Никто. Так и умер, не отдохнув на своем озере в Кологривовке великий человек, герой войны, большой ученый,
активный общественник, и просто мудрый и простой труженик. Друзья, все,
кто знал Федора Андреевича, скорбят
до сих пор.
А как оно ему нравилось, это озеро
в лесу… Со всех сторон окутанное ветвями высоких кленов и дубов, оно создало
свой собственный мир в лесной тиши.
И эта тишина навсегда хранит память
о человеке, который так ее любил.
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ОВЕН
Овны находятся в состоянии кратковременного, но очень большого, воодушевляющего подъема сил.
ТЕЛЕЦ
Тельцам приходится заниматься наукой,
преподаванием, карьерой, карабканьем
вверх. Это происходит при активном взаимодействии с другими людьми.
БЛИЗНЕЦЫ
В жизни Близнецов происходит перемена,
они чувствуют себя заново родившимися,
погруженными в мир искусства, музыки,
фантазии.
РАК
Из прошлого может выплыть обстоятельство, которое может порядком отравить
жизнь, если не будете держать себя в
руках.

ЛЕВ
Все главные события всех знаков будут
крутиться вокруг Львов, которых ждет кармическое воздаяние за совершенные ранее поступки.
ДЕВА
На Дев могут смотреть волком окружающие. Тем не менее, они полны решимости
действовать по-своему, невзирая на давление социума.
ВЕСЫ
Сходите в театр, поговорите с близким человеком о планах на будущее –
это заставит вас почувствовать себя на
подъеме.
СКОРПИОН
У всех Скорпионов резко возрастает количество жизненных сил, у женщин этого
знака – женственность и чувственность.

СТРЕЛЕЦ
Стрельцам-мужчинам почти наверняка суждено влюбиться, женственность Стрельцов-женщин обострится.
КОЗЕРОГ
Козероги в данный момент в основном заняты любовью, влюбленностью, творчеством и детьми.
ВОДОЛЕЙ
Жизнь Водолеев удивительно тиха. И в
этой тишине их настигает нечто прекрасное, ощущение гармонии. Они становятся
красивыми, чувствительными и особенно
приятными людьми.
РЫБЫ
Рыбы самоутверждаются, завоевывают
место под солнцем, им везет в любви, улыбается богатство или они проводят время в
условиях роскоши.

театральная афиша
Театр оперы и балета
(тел.: 26-31-64)
20 февраля. 18.00. Ж. Оффенбах «Бандиты
(дело о трех миллионах)».
21 февраля. 18.00. И. Дунаевский «В стиле
ретро». Театрализованный концерт.
24 февраля. 18.00. Дж. Россини «Севильский
цирюльник».
25 февраля. 18.00. Л. Минкус «Дон Кихот».
Театр драмы имени И.А. Слонова (тел.:
39-28-77, 46-42-25, 46-97-46, 46-66-37)
19 февраля. 18.00. Ж.-Б. Мольер «Школа жен».
20 февраля. 18.00. А. Островский «Бешеные
деньги».
21 февраля. 18.00. Ж.-Б. Мольер, М. Булгаков
«Кабала святош». Премьера.
23 февраля. 18.30. Малая сцена. А. Арбузов
«Мой бедный Марат».
Учредитель: ГУ «Аппарат Общественной палаты
Саратовской области».
Главный редактор: Елена Столярова.
Издатель: ООО РИА «КУПЕ».
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(тел.: 24-23-63)
19 февраля. 18.00. Д. Фонвизин «Недоросль».
20 февраля. 11.00. С. Лагерлеф «Чудесное
путешествие Нильса с дикими гусями».
20 февраля. 18.00. Ж.-М. Шеврэ «Squat».
21 февраля. 11.00. Г.Х. Андерсен
«Дюймовочка».
21 февраля. 18.00. Малая сцена. У. Хуб
«У ковчега в восемь».
22 февраля. 11.00. О. Пройслер «Маленькая
Баба-Яга».
22 февраля. 17.00. Т. Сапурина «Банка сахара».
22 февраля. 20.00. Т. Сапурина «Банка сахара».
23 февраля. 11.00. Малая сцена. Е. Гороховская «Соломенные ребятишки».
23 февраля. 13.00. Малая сцена. Е. Гороховская «Соломенные ребятишки».
23 февраля. 18.00. М. Твен «Принц и нищий».
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24 февраля. 18.00. В. Антипов «Четырнадцать
плюс».
24 февраля. 20.00. С. Баженова «Как Зоя гусей
кормила».
25 февраля. 18.00. А. Слаповский «Приключения Солнышкина».
Театр оперетты (тел. в Энгельсе: 555-911)
20 февраля. 18.00. И. Кальман «Герцогиня из
Чикаго».
21 февраля. 11.00. В. Ермошкин «Hip-hop –
козлята!».
21 февраля. 17.00. В. Баскин «Подлинная история поручика Ржевского».
22 февраля. 11.00. А. Ружицкий «Чиполлино».
22 февраля. 17.00. А. Кремер «Плутни Скапена».
23 февраля. 17.00. «Жди меня» (либретто
Юлии Алисовой). Премьера.
25 февраля. 18.00. Ф. Легар «Веселая вдова».
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Был на встрече выпускников. Кошмар – лица обрюзгшие, небритые, все
с пивными животами. А на парней вообще смотреть страшно.
***
– Здравствуй, Люба, я вернулся.
– Господи, сколько же тебя не было?
– Восемь.
– А ты не пытался раньше
освободиться?
– Пытался. У меня даже попытка
побега была.
– Когда?
– В обед. Поймал меня директор
и говорит: «Я тебе зарплату плачу за восемь рабочих часов».
***
Бесплатному врачу никак не можешь
доказать, что ты болен, а платному, что
здоров
***
Интернет и мобильная связь так быстро развиваются, что скоро можно будет позвонить на паспорт, очки и второй
носок.
***
Первое правило при болезни – никогда не смотреть картинки в Гугле!
***
Если вы затопили соседей и они стучат к вам в дверь – обильно намочите
свой потолок и идите вместе с ними разбираться этажом выше.
***
Такова природа человека: видишь
кнопку — надо нажать.
Ответы на сканворд, опубликованном в №5
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