
В пресс-конференции, посвя-
щенной итогам проведения 
в Саратове акции «Бессмер-
тный полк», которая прош-

ла на ГТРК «Саратов», участвова-
ли председатель Общественной 
палаты области Александр Ландо, 
руководитель штаба Саратовско-
го отделения Общероссийского об-
щественного гражданско-патрио-
тического движения «Бессмертный 
полк» Владимир Зеленов, руководи-
тель исполкома Саратовского  
регионального отделения акции  
Дана Ищук.

По мнению всех выступивших ак-
ция была признана беспрецедентной. 
Журналистам показали ролик Вячесла-
ва Морозова «Бессмертный полк», кото-
рый был снят квадрокоптером.

Как сказали организаторы акции, 

они сами были удивлены количеством 
ее участников – более 50 тысяч человек. 
Многие саратовцы приходили целыми 
семьями.

Владимир Зеленов поблагодарил 
всех, кто пришел для участия в «Бес-
смертном полку». А по области, как 
было сказано на пресс-конференции, 
в шествии участвовало более 180 тысяч 
человек.

– Для Саратова такая акция беспре-
цедентна, – сказал председатель Обще-

ственной палаты ОП Александр  
Ландо. – Такого количества людей не 
было даже на советских демонстраци-
ях. Что меня поразило? Я шел по ули-
це Яблочкова на построение, а из дво-
ров выходили люди – простые люди, 
пенсионеры! Поразило количество де-
тей и молодежи. И дети несли портре-
ты своих родственников, узнавали исто-
рию своей семьи. Они искали данные 
в интернете, спрашивали у бабушек 
и дедушек. Это все нужно было восста-

новить в памяти! В колонне было объ-
единяющее начало. Наши кричалки 
«Спасибо деду за Победу», троекрат-
ное «Ура!»… И все подхватывали – звук 
лился по колонне, словно волна!

Александр Ландо считает также, 
что для обеспечения порядка на шест-
вии много работала полиция, которая 
хорошо справилась со своим делом – 
инцидентов не было. Александр Лан-
до поблагодарил глав ГУ МВД и ФСБ 
региона.
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АЛЕКСАНДР ЛАНДО: 
«Теперь мы будем лучше 
знать историю страны  
и своей семьи»
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Члены 
Общественной 
палаты области 
приняли участие 
в торжествах, 
посвященных 
71-летней 
годовщины 
Великой Победы
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По инициативе Обществен-
ной палаты Саратовской 
области при поддержке 
регионального отделе-

ния Всероссийской общественной 
организации ветеранов «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО» и администрации му-
ниципального образования «Город 
Саратов» 5 мая 2016 года состоялось 
торжественное открытие мемори-
альной доски выдающемуся учено-
му-юристу, президенту Саратовской 
государственной юридической ака-
демии, профессору кафедры теории 
государства и права, Почетному ра-
ботнику высшего профессионально-
го образования, Заслуженному юри-
сту Российской Федерации, члену 
Высшей квалификационной колле-
гии судей Российской Федерации, 
Почетному гражданину Саратов-
ской области Федору Григорьеву.

На торжественном митинге выступи-
ли председатель Общественной палаты 
Саратовской области Александр Ландо, 
руководитель администрации Сарато-
ва Валерий Сараев, министр – предсе-
датель комитета общественных связей 
и национальной политики области Бо-
рис Шинчук, и.о прокурора Саратов-
ской области Вячеслав Симшин, вдова 
Федора Григорьева Татьяна Григорьева 
и другие.

Выступавшие называли Федора Ан-
дреевича своим учителем, вспоминали 
его с большой теплотой. Проходившие 
в это время по улице люди останавлива-
лись, делились впечатлениями, оцени-
вали мемориальную доску: Федора Гри-
горьева в Саратове знали многие.

ОТКРЫТА МЕМОРИАЛЬНАЯ 
ДОСКА ФЕДОРУ ГРИГОРЬЕВУ

паМЯТЬ

Ольга иванОва

В 
зале областной научной библиотеки со-
брались члены региональной Общест-
венной палаты, представители районов 
области, общественных советов при ми-

нистерствах областного правительства, лидеры 
общественных организаций. В презентации участ-
вовали вице-губернатор Денис Фадеев, замести-
тель председателя Саратовской областной Думы 
Татьяна Ерохина, заместитель прокурора области 
Андрей Попов, депутаты областного парламен-
та, заместители руководителей областных мини-
стерств. Вел презентацию председатель Общест-
венной палаты области Александр Ландо.

– 2015 год в Саратовской области прошел 
под девизом «Мы – вместе!», и время подтвер-
дило верный выбор взятого направления работы 
– сказал в своем выступлении Александр Соло-
монович. – Это не просто лозунг, а объединяю-
щая всех нас идея, посыл и к добрым делам, и к 
неприятию всего, что мешает развитию и посту-

пательному движению. Мы действительно вме-
сте – со всеми, кто является патриотом и страны, 
и нашей малой родины, с теми, кто готов трудить-
ся, отдавая весь свой потенциал на благо людей, 
благополучия своих земляков и сограждан.

Председатель палаты отметил в выступле-
нии проблемы в различных сферах общественной 
жизни и региональной экономики, которые были 
объектами интереса общественников в 2015 году. 
Особо Александр Ландо остановился на нерешае-
мом вопросе формирования общественных сове-
тов при различных ведомствах, который по непо-
нятным причинам «завис» в недрах правительства 
области.

В ходе презентации выступили члены Обще-
ственной палаты области Наталия Королькова, 
Михаил Волков, Иван Кузьмин, член Обществен-
ной палаты РФ Галина Полянская. Во всех высту-
плениях общественники старались отмечали наи-
более острые моменты, с которыми им приходи-
лось сталкиваться, работая в комиссиях и реше-
ние которых остается приоритетным для палаты в 
нынешнем году.

– Правительство заинтересовано в деятель-
ности Общественной палаты, в ее проектах, – 
оценил работу палаты вице-губернатор Денис 
Фадеев. – Надо учиться, надо включать неком-
мерческий сектор в обслуживание населения на-
шей страны. Мы принимаем критику, и до конца 
мая примем положение об общественных сове-
тах. Нам бы хотелось не только видеть пробле-
мы, но и включать общественные организации в 
их решение.

Сам ежегодный Доклад «О состоянии гра-
жданского общества в Саратовской области в 
2015 году» можно найти на официальном сайте 
общественной палаты Саратовской области.

Общественная палата Саратовской области 
презентовала ежегодный Доклад  
«О состоянии гражданского общества  
в Саратовской области в 2015 году»

иТОГ

Ольга иванОва

Как сообщил Владимир Пожа-
ров, в разработке стратегии 
социально-экономического 
развития Саратовской обла-

сти до 2030 года принимали участие 
40 экспертов, представители более 
200 предприятий, около 180 студен-
тов, сотрудники вузов и другие спе-
циалисты. 

Он обозначил основные этапы ре-
ализации Стратегии, отражающие по-
шаговое движение к намеченной цели: 
2016–2018 годы – стабилизация по-
сткризисной ситуации и наращива-
ние темпов экономического развития; 
2018–2025 годы – расширение процес-
сов технологической модернизации, 
структурной перестройки экономики 
и достижения весомых качественных 
результатов; 2025–2030 годы – функци-
онирование новой модели экономиче-
ского роста, переход от стимулирования 
инноваций и человеческого потенциала 
к росту на их основе.

Председатель палаты Александр 
Ландо определил документ, который 
обсуждается в палате, как определяю-
щий будущее региона и отметил, что 
в этом проекте уже замечены недора-
ботки, а потому призвал общественни-
ков к особой ответственности. По мне-
нию Ландо, в «Стратегии» не хватает 
здоровых амбиций, высокой планки, 
к которой надо стремиться.

Одной из целей Стратегии являет-
ся ликвидация диспропорции террито-
риального заселения области. По это-
му поводу Александр Ландо сообщил, 
что в ближайшее время в палате будут 
слушаться перспективы объединения 
районов.

– У нас много депрессивных рай-
онов. Хотелось бы от вас услышать по 
этому поводу, надо их объединять с бо-
лее успешными или не надо, – сказал 
председатель палаты, обращаясь к ми-
нистру. – К примеру, взять Воскресен-
ский район. Он очень депрессивный.

В свою очередь, Владимир Пожаров 
обозначил «локомотивы» среди горо-

дов области, назвав Саратов, Энгельс, 
Балаково, к таким со временем можно 
будет отнести Вольск и Балашов. Это, 
как сказал Пожаров, города, в которых 
сосредоточен «стратегический потен-
циал» населения. В этих «точках ро-
ста» планируется развитие электрони-
ки, биотехнологий, нано-технологий, 
химии, нефтехимии, стройиндустрии. 
Часть территорий станут агропарками. 
По мнению министра, десять «депрес-
сивных» районов планируется присо-
единить к сильным муниципальным 
образованиям.

Присутствующие на обсуждении 
члены Общественной палаты области 

давали разработанной стратегии до-
вольно резкие оценки. Так Александр 
Степанов критиковал документ за не-
проработанность ряда позиций, за от-
сутствие адекватной подачи статистиче-
ских данных.

Дмитрий Чернышевский отметил, 
что документ может стать «стратегией 
застоя», поскольку не предусматривает 
способов выхода из сложившейся в реги-
оне ситуации. По мнению Чернышевско-
го, в области готовят хороших специали-
стов, но работать им совершенно негде, 
так что молодые люди, получив диплом, 
разбредаются кто куда. Политолог также 
отметил плохую работу в регионе по вне-
дрению разработок саратовских ученых, 
которые могли бы принести нам милли-
арды рублей, но здесь оказались нево-
стребованными. Это, по мнению Дмит-
рия Чернышевского, ведет к депрессив-
ности всей Саратовской области. И бес-
конечное повторение слов «инновации, 
инвестиции» делу не поможет.

В итоге Александр Ландо предложил 
обсудить Стратегию с депутаом Государ-
ственной Думы, первым зампредом ко-
митета по бюджету Госдумы Глебом Хо-
ром. Темой обсуждения станет иници-
атива по изменению бюджетного зако-
нодательства с тем, чтобы предприятия, 
зарегистрированные в одних регионах, 
но работающие на территории других, 
платили налоги в бюджет «по месту ра-
боты», а не «прописки».

Чтобы стратегия 
не стала застоем

ОБСУдиЛи

Я выражаю благодарность Владимиру Пожа-
рову за мужество выйти на дискуссию со Страте-
гией развития.  Этот документ всегда будет спор-
ным, кем бы он ни был создан.  Надеюсь в ходе 
дискуссии будут учтены мнения разных сторон.

Министру экономического  
развития и инвестиционной  

политики Саратовской области
В. А. Пожарову

Уважаемый Владимир Александрович!
Прошу вас предусмотреть в Стратегии соци-

ально-экономического развития Саратовской об-
ласти до 2030 года, далее – Стратегия, (редак-
ция 25–26 апреля 2016) следующие изменения 
и дополнения:

Считаю целесообразным сохранение в тек-
сте Стратегии фактического состояния дел в эко-
номике с признанием больших накопленных про-
блем. Правильные решения не могут основывать-
ся на неверной информации.

Прошу указать в части экономических ори-
ентиров не только ПФО, но и лучшие показате-
ли в России и в мире. Стратегия ориентирована, 
в том числе, и на молодежь, принимающую реше-
ния о будущем месте жизни. Эта группа населения 
должна увидеть в концепции высокие ориентиры, 
в которые она поверит и останется в регионе для 
жизни и профессионального развития.

В анализе возможностей представлены среди 
прочего: «щебень и гравий из природного камня», 
но при этом эти природные ресурсы низкого ка-
чества с низкой плотностью, что нельзя считать 
полноценным преимуществом. Далее, указано как 
выгодное транспортно-логистическое «направле-
ние Север-Юг». Это направление не является та-
ким мощным в России как трасса М4 «Дон». Поэ-
тому это преимущество нужно снять.

К сильным сторонам области отнесен: благо-
приятный инвестиционный климат. Считаю целе-
сообразным сделать это ориентиром стратегии, 
но не указывать среди сильных сторон.

Среди мер по развитию дорожного хозяйства 
упоминается автодорожный мост Саратов – Эн-
гельс через о. Казачий. Обращаю внимание, что 
не было общественных слушаний по этому вопро-
су. Гражданское общество не понимает, зачем 
строить мост 7 км длиной вместо 4,5 км? Зачем 
строить мост в местах малой плотности населе-
ния и логистики вместо районов массового про-
живания и развития Саратова и Энгельса? Считаю 
целесообразным провести общественные слуша-
ния по этому вопросу.

В SWOT анализе среди возможностей все 
перечисленные стороны относятся к сельско-
му хозяйству с малой налоговой отдачей. Ниче-
го «в возможностях» не указано про промышлен-
ность и сферу услуг, по которым наша область 

отстает и в которых находится основной потен-
циал роста. Ничего не указано про развитие от-
крытого правительства, про улучшение делового 
климата.

Среди выводов Стратегии указана «низкая 
рентабельность сельского хозяйства, его высо-
кая затратность и отрицательная рентабельность 
производства». Доля сельского хозяйства в ВРП 
составляет 13%, в налогах составляет 8%. При 
этом большая часть стратегии основывается на 
развитии именно сельского хозяйства, а не про-
мышленности, не сферы инноваций, не сферы 
услуг (финансовых, страховых и др.). При этом 
остаются все климатические риски для сельско-
го хозяйства. Такая диспропорция в акцентах раз-
вития не сможет привести к улучшению ситуации 
с бюджетным наполнением и к бурному развитию 
экономики.

Среди направлений деятельности в области 
инноваций ничего не указано про необходимость 
развития программного обеспечения (soft). Эта 
деятельность стала уже целым сектором эконо-
мики многих стран. В Саратове развиваются не-
сколько международных предприятий в этом на-
правлении. Мы отдаем молодые кадры програм-
мистов в руки не саратовских предприятий с соот-
ветствующим распределением налогов. Внимание 
правительства к этому сектору должно возрасти 
многократно.

В целях Стратегии дан ориентир на развитие 
налогового потенциала посредством стимулиро-
вания реального сектора экономики, формирова-
ния благоприятных условий для развития бизнеса. 
Но среди «направлений деятельности» нужно ука-
зать инструменты для реализации.

Нет указания на необходимость пересмотра 
межбюджетных отношений с федеральным цен-
тром. Доля поступлений в областной бюджет от 
всех собранных в области налогов неуклонно сни-
жается во времени. Пересмотр межбюджетных 
отношений – главная возможность для региональ-
ного бюджета. Налоговая перерегистрация только 
одного из предприятий, такого как «Балаковская 
АЭС» или «Бритиш американ тобакко Россия» мо-
жет решить эти проблемы.

В Перечень перспективных инвестиционных 
проектов для включения в проект Стратегии со-
циально-экономического развития на период до 
2030 года необходимо включить столбцы с пла-
новыми налогами по этим предприятиям и по но-
вым рабочим местам. В противном случае не по-
нятно – зачем ориентироваться на эти предприя-
тия остальным жителям области.

С уважением и надеждой на конструктивное 
сотрудничество,

Председатель комиссии по экономическому
развитию и предпринимательству ОПСО 

М. В. Волков

пиСЬМО

В Общественной палате области обсудили 
Стратегию социально-экономического 
развития области до 2030 года. Представлял 
Стратегию собравшимся общественникам и 
экспертам палаты министр экономического 
развития и инвестиционной политики 
области Владимир Пожаров

Федор Андреевич Григорьев родился в 
селе Бобровка Красноармейского рай-
она Саратовской области. В 1962 г. 

окончил Саратовский юридический институт, в 
1971 г. защитил кандидатскую диссертацию на 
тему: «Акты применения норм права» (научный 
руководитель профессор В.В. Борисов). С 1965 
по 1974 гг. – в Саратовском юридическом инсти-
туте: заведующий аспирантурой, секретарь пар-
ткома, декан вечернего факультета. С 1974 по 
1984 гг. работал на руководящих должностях в 
органах МВД СССР. При его активном участии 
была создана Саратовская высшая школа МВД 
СССР, первым начальником которой был именно 
он – с 1991 года по 1996 годы. В 1995 г. Ф.А. 
Григорьеву присвоено ученое звание профессора 
по кафедре государственно-правовых дисциплин.

В 1996 году Федора Андреевича единогла-
сно избрали ректором СГАП, а спустя некоторое 
время переизбрали и на второй срок. 

Федор Андреевич за свою жизнь сделал 
многое именно для Саратовской области, его за-
слуги в правозащитной, педагогической и обще-
ственной деятельности были оценены на самом 
высоком уровне. Ф.А. Григорьев являлся пред-
седателем Общественной палаты Саратовской 
области, возглавлял региональную Комиссию по 
помилованию, являлся заместителем Предсе-
дателя Высшей квалификационной коллегии су-
дей Российской Федерации от представителей 
общественности.

Федор Андреевич Григорьев был участни-
ком боевых действий в Афганистане. Его по-
двиг золотыми буквами вписан в летопись рат-
ной славы нашего Отечества. В 1993 году Ф.А. 
Григорьеву было присвоено звание «Генерал-
майор внутренней службы». За добросовестную 
безупречную службу Федор Андреевич был на-
гражден правительственными наградами и ме-
далями: медаль «За отличную службу по охра-
не общественного порядка», «От благодарного 
афганского народа», «За безупречную службу»  
III и II степеней, «За участие в боевых действиях 
локальных войн», нагрудный знак «За отличную 
службу в МВД».

Федор Андреевич ушел из жизни на 74 году 
жизни, 26 декабря 2012 года, за пару дней до 
своего дня рождения. Его смерть потрясла мно-
гих. Это был замечательный, открытый человек, 
всегда готовый протянуть руку помощи. Его дру-
зья и коллеги с глубоким уважением и призна-
тельностью вспоминают о нем. Где бы ни нахо-
дился, Федор Андреевич всегда стремился сде-
лать жизнь окружающих его людей светлее.  
Глубоко порядочный, неконфликтный, простой  
и душевный во всех отношениях человек. В дань 
уважения к нему Ученым советом академии уч-
реждена именная стипендия для студентов, его 
именем названа лекционная аудитория. Свет-
лая память о нем навсегда останется в сердцах  
друзей, коллег, учеников и благодарных жите-
лей области.

ПРЕЗЕНТОВАН  
ЕЖЕГОДНЫЙ ДОКЛАД

ЕВГЕНИЙ КОВАЛЕВ,  
председатель комиссии ОП СО по охране 
здоровья граждан:

– Ежегодный Доклад о состоянии граждан-
ского общества в Саратовской области – это 
совместная, масштабная работа членов Обще-
ственной палаты, НКО, гражданских активистов, 
команды общественников.

В Докладе отражены основные направления 
развития гражданского общества и его состоя-
ния, которое мы создали и закрепили.

Мы все хотим видеть нашу страну, наш ре-
гион благополучными, с эффективно работаю-
щими органами власти и развитым гражданским 
обществом.

В то время как гражданское общество стре-
мительно развивается, для нас очень важна 
обратная связь. Без обратной связи, без оцен-
ки реальной эффективности наших действий по-
строить работу невозможно.

Общественная палата Саратовской области 
занимает достойную нишу в системе обществен-
ных отношений и является важным связующим 
звеном между обществом и властью

Мы сделали много важных совместных 
дел. И это не только решение индивидуальных 
вопросов, это выработка системного подхода 
к решению проблем, с которыми сталкивается 
общество.

Я, как председатель профильной Комиссии 
по вопросам здравоохранения, готов отметить, 
что взаимодействие между Министерством 
здравоохранения области, Правительством об-
ласти и общественностью является индикатором 
открытости власти и еще раз подтверждает ак-
тивность гражданского общества, выражающую-
ся в ставших уже традиционными Конференци-
ях пациентского сообщества, гражданских фору-
мах, акциях, днях здоровья и многого другого.

Без активной гражданской позиции гово-
рить о развитии гражданского общества просто 
невозможно.

Я считаю, что Общественная палата явля-
ется весомым центром формирования коллек-
тивной мысли, общественного мнения по раз-
ным вопросам и затрагивающим интересы об-
щества. И сегодняшний доклад является тому 
подтверждением.

палата ОтКРЫтаЯ тРИБУНа



владимир ваРДУГин

Спрашиваю у скаутов 
школы № 82 г. Сара-
това, в честь какого 
события учредили 

праздник, Ксения Хныки-
на произносит имя: «Олег 
Иванович Пантюхов…», 
а ее подруга Яна Начатая 
подхватывает: «…30 апреля 
1909 года зажег первый ко-
стер со своими мальчишка-
ми-разведчиками в парке 
Петербурга».

Разведчики – так еще на-
зывают скаутов. Олег Ивано-
вич Пантюхов – офицер Рус-
ской Армии, он основал пер-
вый скаутский отряд в России. 
В память того события каждый 
год 30 апреля по всей России 
все скауты выходят на природу, 
чтобы зажечь и свой первый 
костер в наступившем новом 
скаутском сезоне летних похо-
дов и других скаутских дел.

В этом году в празднике пер-
вого костра на Соколовой горе 
участвовали, кроме школ № 10 
и 82, отряды «Сороконожки» 
(школа № 40), «Колибри» (ли-
цей № 15) и «Пламя» (школа 

№ 8). Когда мы поднялись на 
гору, там на поляне еще не было 
пламени костра, но уже выси-
лась горка дров, поставленных 
шалашиком. Это постарались 
штабисты: Илья Ефремов, Вла-
дислав Демагин, Владимир Чер-
нов, Павел Коньков, Валерия 
Ширикова и Валерия Стрелко-
ва. Павел вскапывал землю во-
круг шалашика, пояснив: «Что-
бы лес не загорелся!»

Как и положено, у костра – 
игры и соревнования, и все со 
смыслом. Конечно, побегать 
вволю никто не запрещает, но 

при этом надо еще и отвечать 
на разные вопросы.

30 апреля в этом году – 
страстная суббота, хорошо ли 
веселиться в этот день? Неко-
торые предлагали Наталии Ко-
рольковой, руководителю Ас-
социации скаутов Саратовской 
области, перенести праздник 
на иной день. Переносить не 
стали: ведь не бездумным и пу-
стым времяпрепровождением 
занимались в страстную суббо-
ту школьники, а совершенство-
вали свои знания, укрепляли 
мышцы: среди станций были 

и спортивные. На торжествен-
ной линейке Королькова, по-
здравив скаутов и с праздни-
ком первого костра, и с насту-
пающим Светлым Воскресени-
ем, пожелала ребятам успехов 
в новом скаутском году.

По традиции, командиры 
отрядов сдавали рапорт руко-
водителю программы (на этот 
раз им был скаут Гепард – 
Илья Ефремов). Даша Демен-
тьева, вожак «ВолСара», не мо-
гла сдержать смеха, лукаво из-
менив текст рапорта: «Товарищ 
заместитель руководителя! От-

ряд «ВолСар» построен в честь 
приезда Муравья!» Муравей – 
Наталия Королькова, носящая 
это скаутское имя, глядя на 
счастливое лицо девчонки, не 
стала сердиться на неуставную 
сдачу рапорта: когда так встре-
чают праздник – это хорошо, 
значит, веселье идет от души.

Настал торжественный мо-
мент – зажжение костра. Ге-
пард и Фиалка – Илья Ефре-
мов и Валерия Ширикова – 
в момент приручили огонь, 
несколько секунд – и пламя 
взметнулось вверх, между тем 
никакого бензина, просто скау-
ты умеют раскладывать костры 
разной интенсивности, этот, 
праздничный, подобен салюту!

После разжигания костра 
свою визитную карточку по-
казал штаб, разыграв спек-
такль с элементами фантастики 
о вреде курения, об опасности 
потребления алкоголя. Зри-
тели с интересом следили за 
перипетиями пьесы, а я заме-
тил, как двое мальчишек фо-
тографируются на фоне пла-
мени. «Иван Смирнов и Миша 
Алексеев», – представились 
школьники-«сурикаты» из 5 
«г» школы № 82. Для них этот 
костер – первый праздничный. 
А у Даши Дементьевой, смеш-
ливой девчонки, – второй, на 
вопрос, какой из них более пон-
равился, нынешний или прош-
логодний, ответила: «В этом 
году – лучше!», но, на секунду 
задумавшись, не захотела оби-
жать и прошлогодний: «И тог-
да тоже весело было!»

Много позитивного, под 
стать Даше, ожидало скаутов 
на их заветной полянке: игра-
ли в игры, пели песни под гита-
ру, строили планы на грядущее 
лето, обсуждали, с какими иде-
ями приедут в областной пала-
точный лагерь. Погода, вопре-
ки прогнозу (обещали дождь), 
весь день стояла на удивле-
ние ясной: казалось, даже ве-
тер специально разогнал тучи, 
чтобы вместе с солнышком по-
смотреть, кто так задорно сме-
ется на полянке? Чем не иллю-
страция 8-го скаутского закона: 
«Скаут улыбается и не унывает 
при любых трудностях!»наталья СавЕЛЬЕва

В Базарном Карабулаке тор-
жественно открыта мемо-
риальная доска погибшему 
в контртеррористических 

операциях на территории Севе-
ро-Кавказского региона рядовому 
Юрию Чечеткину. Семье погибшего 
воина передана его награда – Ор-
ден Мужества, которым Юрий Че-
четкин был награжден посмертно.

В церемонии открытия мемориаль-
ной доски участвовали родители погиб-
шего воина – Татьяна Ивановна и Нико-
лай Иванович Чечеткины, военный ко-
миссар Саратовской области – генерал-
майор Николай Шебанов, председатель 
Саратовского регионального отделения 
Общероссийской общественной органи-
зации семей погибших защитников Оте-
чества Лидия Ржевская, председатель 
Общественного Совета района Сергей 
Шевченко, председатель Союза офице-

ров запаса Виктор Занозин, начальники 
районных отделов военных комиссариа-
тов Саратовской области.

Юрий Чечеткин учился в сред-
ней школе №2 Базарного_Карабула-
ка, здесь его хорошо помнят. Учителя 
и друзья рассказывают, что он был сме-
лым, активным, жизнерадостным маль-
чиком. Его любили одноклассники за 
веселый нрав, за юмор, за оптимистиче-
ский взгляд. Уходя в армию, Юрий меч-
тал о том, как, вернувшись домой, он бу-
дет помогать своей любимой маме, как 
возьмет на себя все заботы о доме, о се-
мье. Но этим мечтам не суждено было 
сбыться – Юрий Чечеткин погиб при 
исполнении воинского долга.

паМЯТЬ

ПОМНЯТ НА 
РОДНОЙ ЗЕМЛЕ

14 мая 2016 года в рамках VI 
Всероссийского фестиваля науки СГТУ имени  
Гагарина Ю. А. проводит мероприятие под назва-
нием «Научный пикник».

Фестиваль науки, ставший признанной фор-
мой популяризации науки в России и мире, тради-
ционно в Саратовском регионе организуется в ок-
тябре на базе СГТУ имени Гагарина Ю.А, однако 
в первый раз одно из мероприятий будет прово-
диться на учебно-полевой базе СГТУ на Кумысной 
поляне.

В субботу, 14 мая, с 11:00 до 16:00 на учеб-
но-полевой базе на Кумысной поляне будут рабо-
тать веревочный городок, скейт-парк, тир, геоде-
зический городок, площадки по авиамоделирова-
нию, картингу, багги.

Участники и посетители смогут увидеть хими-
ческое шоу, пройти антропометрическое тести-
рование, вкусить «научной» каши и попробовать 
много другое.

На научный пикник приглашаются школьники, 
студенты, а также все желающие увидеть науку 
и ее приложения в действии, активно и познава-
тельно провести выходной.

Площадки:
Химическое шоу
Веревочный городок
Багги
Картинг
Скейт-парк
Авиамоделирование
Тир (Военная кафедра)
Квадрокоптеры
Проектно-образовательный центр 

«PRO-образ»
Историческое фехтование
Геодезия
Антропометрическое тестирование
Площадка Петровского ЦМИТ
Аквагрим
Буфет
По вопросам участия можно обращаться к ор-

ганизаторам мероприятия: 89372468610, Пап-
шев Сергей Владимирович, пресс-службу СГТУ 
им. Гагарина Ю. А.: 998840.

УчаСТвУй!

СГТУ ИМ. 
ГАГАРИНА 
Ю.А. 
ПРИГЛАШАЕТ 
НА НАУЧНЫЙ 
ПИКНИК

У скаутов России состоялось большое торжество: праздник первого 
костра, который вполне можно считать «скаутским новым годом». 
Саратовские «разведчики» празднуют его 30 апреля

ПРАЗДНИК ПЕРВОГО КОСТРА 
НА СОКОЛОВОЙ ГОРЕ

Старшеклассники-
штабисты играли 
так же задорно, как 
пятиклашки

 «Сурикаты»! поступила команда: 
передвигаемся «гуськом!»

С приветственным словом к скаутам обращается 
Наталия Александровна Королькова

СкаУТы

важнО!

28–29 мая 2016 года в Москве 
в Общественной палате Российской Федерации 
состоится первая смена Университета Общест-
венной палаты РФ «Эффективное управление 
ресурсами».

Университет Общественной палаты РФ – это 
образовательный проект, направленный на фор-
мирование общности успешных лидеров граждан-
ских инициатив, мотивированных на повышение 

эффективности собственных проектов. Цель уни-
верситета – объединить успешных и амбициозных 
лидеров гражданских инициатив, предоставить им 
эффективную площадку для взаимодействия, об-
щения и повышения качества своей работы.

Работа Университета в 2016 году реализует-
ся по следующим направлениям:

1) образовательные модули на восьми окруж-
ных форумах активных граждан «Сообщество»,

2) три образовательных семинара в Москве,

3) образовательный модуль в рамках моло-
дежного форума «Территория смыслов»,

4) онлайн-семинары и видеолекции.
Первый образовательный семинар в Москве 

пройдет 28–29 мая на площадке Общественной 
палаты РФ. Семинар будет посвящен теме «Эф-
фективное управление ресурсами». За 2 дня пра-
ктических занятий участники получат всю инфор-
мацию о финансировании, продвижении проекта 
и себя как лидера, а также об эффективной ра-
боте с командой. По итогам семинара каждый 
участник получит персональные рекомендации  
от экспертов.

Экспертами Университета являются члены 
Общественной палаты РФ, представители круп-
ных НКО, профессиональные тренера, предста-
вители бизнеса, представители грантоператоров, 

представители федеральных органов власти.
Всего в первом обучающем семинаре примут 

участие 150 представителей НКО и гражданских 
активистов.

Участие в мероприятии бесплатное, но коли-
чество мест ограничено, поэтому всем участни-
кам необходимо пройти конкурсный отбор, кото-
рый включает заполнение регистрационной фор-
мы: https://goo.gl/JHa26g и отправку презентации 
проекта.

По всем вопросам, можно обращаться по те-
лефону: +7 (495) 221-83-64 доб: 2137 (Кон-
тактное лицо – Елизавета).

Скачать информацию про Университет ОП РФ 
(PDF, 115 кб)
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Из наградного листа:
«Стрелок мотосрелковой роты 255 мотострелкового полка рядовой Чечеткин 

Юрий Николаевич с 10 сентября 1999 года по 02 марта 2000 г. принимал участие 
в контртеррористических операциях на территории Северо-Кавказского региона.

За время боевых действий зарекомендовал себя с положительной стороны 
как грамотный и дисциплинированный военнослужащий, добросовестно испол-
няющий свои служебные обязанности.

9 мотострелковая рота полка занимала ротный опорный пункт на северо-вос-
точной окраине населенного пункта Старый Ачхой.

2 марта 2000 г., обстреляв позиции опорного пункта 9 мотострелковой роты, 
группа боевиков попыталась пробиться в горы. Завязался бой.

Рядовой Чечеткин Юрий Николаевич в составе мотострелкового взвода за-
нимал огневую позицию на левом фланге ротного опорного пункта, отражал по-
пытку прорыва боевиков. В ходе перестрелки рядовой Чечеткин Юрий Николае-
вич, сдерживая натиск противника и ведя по нему сосредоточенный огонь, обес-
печил выполнение боевого задания.

От разорвавшегося рядом с ним выстрела из гранатомета получил травмати-
ческую ампутацию правой голени, множественные осколочные ранения левого 
бедра. От полученных ран скончался.

За мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга в усло-
виях, сопряженных с риском для жизни, достоин награждения орденом Мужест-
ва (посмертно)».

Война в Чечне унесла жизни тысяч 
наших соотечественников и обошлась 
нашей стране огромными моральны-
ми и материальными потерями. В двух 
войнах на территории Северо-Кавказ-
ского региона приняли участие сотни 
тысяч российских военнослужащих. 
Среди них несли боевую вахту и наши 
саратовские ребята. И где бы каждый 
из них ни находился, он всегда достой-
но выполнял свой воинский долг, как 
подобает настоящим мужчинам. 150 са-
ратовских парней погибли на Северном 
Кавказе.

По окончании торжественного меро-
приятия на могилу рядового Юрия Че-
четкина были возложены цветы.
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Маргарита ШаШкина, 
ведущий архивист ГаСО

В начале февраля 1912 года из 
Санкт-Петербурга в Сара-
товскую Духовную Конси-
сторию пришло послание, 

которое мы сегодня можем увидеть 
в фондах Государственного архива 
Саратовской области (ГАСО. Ф.135. 
Оп.1.Д. 6759, Л. 2). Это письмо, под-
писанное черной тушью, «Елиса-
вета», было адресовано Еписко-
пу Саратовскому и Царицынскому 
Алексию.

«Преосвященнейший Владыко, – 
писала Великая Княгиня Елизавета Фе-
доровна. – В виду приближения недели 
Ваий (то есть Вербного Воскресенья, от 
греч. слова «ваий» – «ветка». Авт.), по-
зволю себе обратиться к Вашему пре-
освященству с убедительной просьбой 
сделать распоряжение о производстве 

тарелочного сбора, разрешенного Свя-
тейшим Синодом во всех церквах вве-
ренной Вам ныне Саратовской Епархии 
на нужды русских богомольцев у Живо-
ностнаго Гроба Господня и на поддер-
жание Православия в Святой Земле.

Я не сомневаюсь, Владыко, в том, 
что преуспеяние православно-русско-
го дела в Святой Земле столь же близко 
Вашему сердцу, сколь и моему, а пото-
му я надеюсь встретить с Вашей сторо-
ны теплое содействие к более успешно-
му производству в наступившем году 
вербного сбора – этого главнейшего 
источника, дающего Обществу (Импе-
раторское Православное Палестинское 
Общество, созданное в 1882 году – авт.) 

средства для поддержания и развития 
его благотворительно-просветительной 
деятельности.

Исправшиваю Вашего Архипастыр-
ского благословения и поручаю себя 
и Общество Вашим святительским мо-
литвам. Искренне к Вам расположен-
ная – Елисавета. 30 января 1912 г.».

В этом же архивном деле «О сборе 
денег на Палестинское общество» есть 
еще один документ, регламентирую-
щий правила собирания добровольных 
пожертвований от прихожан церквей 
Саратовской губернии. «В дни сбора 
средств молящиеся в храме знакомятся 
с целью сбора посредством устной про-
поведи или пастырских собеседований, 
особо на сей случай составленных. Сам 
сбор осуществляется путем обхождения 
с блюдом во время всех богослужений 
праздника Входа Господня в Иерусалим 
(на литургии после чтения Евангелия, 
а на всенощной или утрени – после чте-
ния шестопсалмия). О собранных день-
гах составляется акт за подписью отца-
настоятеля. Средства представляются 
вместе с актом не позже месяца со дня 
сбора в Духовную Консисторию и в Со-
вет Императорского Православного Па-

лестинского Общества (Санкт-Петер-
бург, Вознесенский пр., 36)».

И вот у нас перед глазами многочи-
сленные рапорты благочинных Сара-
товской Епархии о ходе сбора денег на 
Русскую Палестину. По этим отчетам за 
тарелочные сборы можно судить о том, 
что на просьбу (мы бы сейчас сказали – 
инициативу) Великой Княгини Елизаве-
ты Федоровны откликнулись буквально 
все приходы губернии. В 1912 году нака-

нуне Пасхи сбором «копеечки» для Им-
ператорского Православного Палестин-
ского Общества, для Живоносного Гроба 
Спасителя в Иерусалиме, для нужд рус-
ских богомольцев на Святой Земле заня-
та вся православная Россия – и саратов-
ские церкви и монастыри в том числе.

Через два года, когда начнется Пер-
вая Мировая война, будет создан Ели-
саветинский Комитет по оказанию бла-
готворительной помощи семьям лиц, 
призванных на войну. И в эту общест-
венную организацию, «состоящую под 
августейшим покровительством Ея Им-
ператорского Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоров-
ны», родной сестры Елизаветы Федо-
ровны, саратовцы и жители губернии 
станут перечислять свои добровольные 
средства – копейки и рубли. Это был 
порыв частных лиц, взносы учрежде-
ний, обществ, воинских подразделе-
ний, банков… В одном из архивных дел 
за 1916 год мне даже попалась расписка 
владельца кинематографа в селе Бал-
тай Вольского уезда Е. В. Рыжева: Ефим 
Васильевич просит принять перечисля-
емые им 11 руб. 31 коп. в пользу постра-
давших за время войны. И направля-

ет он эти деньги почтовым переводом 
на улицу Кострижную (с 1927 года ули-
ца Сакко и Ванцетти – авт.), угол Воль-
ской, управляющему Саратовской ка-
зенной палаты «его превосходительст-
ву Н. Н. Лаппа, казначею Саратовского 
отделения Елисаветинского Комитета». 
К тому времени Николай Николаевич 
уже выдал замуж свою дочь Татьяну за 
Михаила Афанасьевича Булгакова, ни-
кому не известного тогда…

Ну, что, казалось бы, особенного 
в этих архивных материалах столетней 
давности, которые могут представлять 
интерес лишь для историков да краеве-
дов? Но разве не слышится в этих ру-
кописях, которые, к счастью, не горят, 
далекий гул неотвратимого времени? 
Его пока лишь смутно угадывают те, кто 
жил тогда в России, а мы уже смотрим 
на это навсегда ушедшее, оглядываясь 
назад и зная, что вскоре произойдет…

Великая Княгиня Елизавета, стар-
шая сестра последней русской импе-
ратрицы Александры Федоровны, вдо-
ва генерал-губернатора Москвы Сер-
гея Александровича Романова, убито-
го в феврале 1905 года взрывом бомбы, 
сама найдет мученическую кончину 
в Алапаевске Екатеринбургской губер-
нии в июле 1918 года. Эта незауряд-
ная женщина, «природная немка», 
всем сердцем воспринявшая правосла-

вие, возглавляла Императорское Пра-
вославное Палестинское Общество до 
1917 года. В 1909 году основала в Мо-
скве, на Большой Ордынке, Марфо-
Мариинскую обитель. Стояла у исто-
ков строительства русского православ-
ного храма в Италии, в городе Бари, 

где покоятся мощи святителя Николая 
Мир Ликийского. Увидеть возведен-
ное Русское подворье в Барграде ей уже 
не пришлось. Свой последний приют 
она нашла в усыпальнице Храма Свя-
той равноапостольной Марии Магдали-
ны в Иерусалиме, в Гефсиманском саду, 
где была когда-то в своей земной жиз-
ни и где хотела быть похороненной… 
В 1992 году была причислена к лику 
святых новомученников России.

ВЕРБНЫЙ 
СБОР ВЕЛИКОЙ 
КНЯГИНИ

На Ордынке я остановил извозчика у ворот Марфо-Мариинской 
обители: там во дворе чернели кареты, видны были раскрытые 
двери небольшой освещенной церкви, из дверей горестно 
и умиленно неслось пение девичьего хора. Мне почему-то 
захотелось непременно войти туда. 
Дворник у ворот загородил мне дорогу, прося мягко, умоляюще:
– Нельзя, господин, нельзя!
– Как нельзя? В церковь нельзя?
– Можно, господин, конечно, можно, только прошу вас за 
ради бога, не ходите, там великая княгиня Ельзавет Федровна 
и великий князь Митрий Палыч…
Я сунул ему рубль – он сокрушенно вздохнул и пропустил. Но 
только я вошел во двор, как из церкви показались несомые 
на руках иконы, хоругви, за ними, вся в белом, длинном, 
тонколикая, в белом обрусе с нашитым на него золотым крестом 
на лбу, высокая, медленно, истово идущая с опущенными 
глазами, с большой свечой в руке, великая княгиня; а за нею 
тянулась такая же белая вереница поющих, с огоньками свечек 
у лиц, инокинь или сестер…

И. А. Бунин «Чистый понедельник»

Что представляет из себя упрощенный 
порядок оформления в собственность 
граждан земельных участков?

Упрощенный порядок для регистрации права 
собственности на земельный участок, предостав-
ленный для ведения личного подсобного, дачно-
го хозяйства, огородничества, садоводства, инди-
видуального гаражного или индивидуального жи-
лищного строительства, распространяется на две 
категории граждан.

К первой категории относятся граждане, 
имеющие документы о том, что земельный уча-
сток принадлежит им на праве пожизненного на-
следуемого владения либо на праве постоянного 
(бессрочного) пользования, или документ, в ко-
тором право на участок конкретно не названо или 
невозможно определить вид этого права («нео-
пределенное» право). Наличие перечисленных 
документов автоматически наделяет граждан 
правом собственности на земельный участок. 
Принятие решений о предоставлении указанным 
гражданам в собственность таких земельных 
участков в этом случае не требуется (п. 9.1 ст. 3 
Закона от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ«О вве-
дении в действие Земельного кодекса Россий-
ской Федерации»).

Государственная регистрация прав собствен-
ности на указанные в настоящем пункте земель-
ные участки осуществляется в соответствии со 
статьей 25.2 Федерального закона от 21 июля 
1997 года № 122-ФЗ. Основанием для государ-
ственной регистрации права собственности гра-
жданина на земельный участок является один из 
следующих документов:

- акт о предоставлении гражданину земель-
ного участка;

- акт (свидетельство) о праве гражданина на 
земельный участок;

- выписка из похозяйственной книги о нали-
чии у гражданина права на земельный участок 
(в случае если этот земельный участок предостав-
лен для ведения личного подсобного хозяйства);

- иной документ, устанавливающий или удо-
стоверяющий право гражданина на земельный 
участок (например, свидетельство о праве на 
наследство).

Таким образом, любые документы – реше-
ния, справки, выписки, подтверждающие факт 
предоставления гражданину земельного участка 
считаются достаточными для регистрации права 
собственности.

ВАЖНО: оформление в собственность гра-
ждан земельных участков, ранее предостав-
ленных  им  в  постоянное  (бессрочное)  поль-
зование, пожизненное наследуемое владение 
сроком не ограничивается.

Ко второй категории граждан, на которых рас-
пространяется упрощенный порядок для регистра-
ции права собственности на земельный участок, 
предоставленный для ведения личного подсоб-
ного, дачного хозяйства, огородничества, садо-
водства, индивидуального гаражного или индиви-
дуального жилищного строительства, относятся 
граждане, которые владеют участком в садовод-
ческом, огородническом, дачном товариществе 
или кооперативе, имеют документы, подтвержда-
ющие членство в данном товариществе (коопера-
тиве), но не имеют каких бы то ни было докумен-
тов о правах на землю. С 1 марта 2015 года во-
просы приватизации земельных участков данной 

категорией граждан урегулированы положениями 
пунктов 2.7–2.10 статьи 3 Федерального закона 
от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ. При этом 
предусматривается возможность приватизации 
садовых, огородных и дачных земельных участ-
ков независимо от даты вступления гражданина 
в члены объединения, которому до 2001 года был 
предоставлен земельный участок.

ВАЖНО: в Законе установлен предельный 
срок  бесплатной  приватизации  земельных 
участков, которые используются только на ос-
новании  членства  в  товариществах,  партнер-
ствах и потребительских кооперативах (садо-
вой книжки) – до 31 декабря 2020 года.

При этом согласно пункту 2.8 статьи 3 Зако-
на № 137-ФЗ предоставление земельного участ-
ка в собственность гражданина осуществляется на 
основании решения исполнительного органа госу-
дарственной власти или органа местного самоу-
правления, на основании заявления гражданина 
или его представителя. К указанному заявлению 
прилагается: схема расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории, подго-
товленная гражданином, а также протокол общего 
собрания членов некоммерческого объединения 
граждан (собрания уполномоченных) о распреде-
лении земельных участков между членами ука-
занного объединения.

Каков порядок оформления сделки 
купли-продажи земельного участка?

Договор купли-продажи земельного участ-
ка должен быть заключен в простой письменной 
форме (ст. 550 ГК РФ).

Существенными условиями договора продажи 
недвижимости являются его предмет и цена (ст. 
ст. 554, 555 ГК РФ; ст. 37 ЗК РФ).

Описывая предмет договора, следует пом-
нить, что объектами купли-продажи могут быть 
только земельные участки, прошедшие государст-
венный кадастровый учет (ст. 37 ЗК РФ). В свя-
зи с этим, необходимо точно указать кадастровый 
номер земельного участка, местоположение, его 
площадь, категорию земель, в которую входит зе-
мельный участок, и вид его разрешенного исполь-
зования. Кроме этого, указываются все имеющи-
еся обременения земельного участка или ограни-
чения в его использовании (залог, аренда, серви-
тут, охранная зона и т. д.) либо сообщается об их 
отсутствии (ст. 37 ЗК РФ).

При заключении договора следует определить 
цену и описать порядок оплаты земельного участ-
ка, поскольку без согласования цены договор бу-
дет считаться незаключенным (ст. 555 ГК РФ).

Договор подписывается в трех экземпля-
рах (по одному экземпляру для сторон договора 
и третий экземпляр для Росреестра).

Обязательной государственной регистрации 
подлежит переход права собственности на недви-

жимость по договору (ст. 131, п. 1 ст. 551 ГК 
РФ), для чего следует обратиться в территори-
альное управление Росреестра, представив сле-
дующие документы: заявление на регистрацию 
перехода права собственности и регистрацию 
права собственности за покупателем; кадастро-
вый паспорт земельного участка; договор купли-
продажи земельного участка (3 экз.); документы, 
удостоверяющие личность сторон сделки; нотари-
ально заверенное согласие супруга (супруги) про-
давца на отчуждение участка (если участок прио-
бретался в период брака); правоустанавливающий 
и правоудостоверяющий документы продавца (до-
говор купли-продажи, свидетельство о праве на 
наследство и т. д., а также свидетельство о госу-
дарственной регистрации права собственности на 
земельный участок); акт приема-передачи (ст. ст. 
16, 17 Закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ). Также 
необходимо приложить квитанцию об оплате го-
спошлины в размере 350 или 2000 руб. (пп. 22 
и 24 п. 1 ст. 333.33 НК РФ).

После подачи документов выдается расписка 
в их получении (п. 6 ст. 16 Закона № 122-ФЗ), 
а сама государственная регистрация проводится 
в течение 10 рабочих дней (п. 3 ст. 13 Закона 
№ 122-ФЗ).

После регистрации, покупатель может полу-
чить свидетельство или выписку по своему вы-
бору (п. 1 ст. 14 Закона № 122-ФЗ). При этом 
с 1 января 2015 г.свидетельство о государст-
венной регистрации права оформляется в фор-
ме бумажного документа на официальном блан-
ке Росреестра с изображением Государственного 
герба РФ. Замена свидетельства, оформленного 
на бланке старого образца, не требуется.

В каком случае и в каком порядке 
осуществляется предоставление 
гражданам земельных участков 
в собственность бесплатно?

С 1 марта 20015 года случаи предоставле-
ния земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, гра-
жданам в собственность бесплатно перечислены 
в ст. 39.5 Земельного кодекса РФ. Такое предо-
ставление возможно:

1) по истечении 5 лет со дня предоставления 
гражданину земельного участка в безвозмездное 
пользование на срок не более чем шесть лет для 
ведения личного подсобного хозяйстваили осу-
ществления крестьянским (фермерским) хозяйст-
вом его деятельности;

2) по истечении 5лет со дня предоставления 
гражданину земельного участка в безвозмезд-
ное пользование для индивидуального жилищ-
ного строительства или ведения личного под-
собного хозяйства в муниципальных образовани-
ях на срок не более чем шесть лет при условии, 
что гражданин использовал земельный участок 

в указанный период в соответствии с установ-
ленным разрешенным использованием и рабо-
тал по основному месту работы в муниципаль-
ном образовании и по установленной законом 
специальности;

3) гражданам, имеющим трех и более детей;
4) иным категориям граждан, установленным 

федеральными законами и законами субъектов 
РФ (пп. 7 ст. 39.5 ЗК РФ).

ВАЖНО:  предоставление  земельных 
участков  отдельным  категориям  граждан 
в  собственность  бесплатно  осуществляется 
однократно и только по одному из указанных 
оснований (п.1 ст. 39.19 ЗК РФ).

Порядок предоставления гражданам земель-
ных участков в собственность бесплатно уста-
навливается законами субъектов Российской 
Федерации. Например, на территории Саратов-
ской области действует Закон Саратовской обла-
сти от 30 сентября 2014 г. № 119-ЗСО (ред. от 
30.09.2015) «О предоставлении гражданам, име-
ющим трех и более детей, в собственность бес-
платно земельных участков, находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственно-
сти». В случае отсутствия закона субъекта РФ по 
этому поводу, предоставление земельных участ-
ков указанным гражданам осуществляется в по-
рядке, установленном статьями 39.14–39.17 
Земельного кодекса РФ, который заключается 
в следующем:

1. Необходимо обратиться с заявлением 
о предоставлении в собственность бесплатно 
земельного участка, находящегося в государст-
венной или муниципальной собственности, либо 
о предварительном согласовании предоставле-
ния земельного участка (если земельный участок 
предстоит образовать или его границы подле-
жат уточнению) в компетентный орган, наделен-
ный полномочиями по распоряжению земельны-
ми участками (например, администрацию горо-
да). К заявлению нужно будет приложить следу-
ющие документы (примерный список): документ, 
удостоверяющий личность заявителя; документ, 
удостоверяющий (устанавливающий) права заяви-
теля на испрашиваемый земельный участок; ка-
дастровый паспорт испрашиваемого земельного 
участка либо кадастровую выписку об испрашива-
емом земельном участке (если участок поставлен 
на кадастровый учет); приказ о приеме на работу, 
выписку из трудовой книжки или трудовой договор 
(контракт) – для граждан, работающих в муници-
пальных образованиях по специальностям, уста-
новленным законом субъекта РФ (пп. 5 ст. 39.5 
ЗК РФ); документы, подтверждающие условия 
предоставления земельных участков гражданам, 
имеющим трех и более детей (пп. 6 ст. 39.5 ЗК 
РФ); документы, подтверждающие право на прио-
бретение земельного участка отдельными катего-
риями граждан, предусмотренными законом (пп. 
7 ст. 39.5 ЗК РФ);

2. Если земельный участок необходимо обра-
зовать или его границы нужно уточнять, уполно-
моченный орган принимает решение о предвари-
тельном согласовании предоставления земельно-
го участка в срок не более чем 30 дней со дня 
поступления заявления. Принятое решение на-
правляется заявителю, который за свой счет дол-
жен выполнить в отношении земельного участка 
кадастровые работы и обратиться в Росреестр 
с заявлением о постановке земельного участка на 
государственный кадастровый учет;

3. Затем нужно будет вновь обратиться 
в уполномоченный орган с заявлением о предо-
ставлении земельного участка. В срок не более 
чем 30 дней со дня поступления заявления о пре-
доставлении земельного участка уполномоченный 
орган рассмотрит поступившее заявление, прове-
рит наличие или отсутствие оснований, предусмо-
тренных статьей 39.16, и примет решение о пре-
доставлении земельного участка в собственность 
бесплатно, которое послужит основанием для го-
сударственной регистрации права собственности 
гражданина на земельный участок.

Как оформить 
земельный 
участок

В настоящее время на практике при применении земельно-правовых 
норм владельцы земельных участков сталкиваются с различными затруд-
нениями. Сегодня мы публикуем ответы на наиболее часто возникающие 
практические земельно-правовые вопросы для того, чтобы помочь вам гра-
мотно приобрести, распорядиться участком или закрепить права на земель-
ный участок, которые ранее не были оформлены надлежащим образом.  
На вопросы отвечает доцент кафедры земельного и экологического права 
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия», канди-
дат юридических наук ЕЛЕНА СУХОВА.

ваше пРавО ИСтОКИ
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СканвОрд

ГОрОСкОп

ТеаТраЛЬнаЯ афиша

ОВЕН
Расставьте приоритеты и не отвлекайтесь 
на второстепенные дела, постарайтесь 
проявлять больше внимания к подчинен-
ным и их проблемам.

ТЕЛЕЦ
Вы входите в полосу важных перемен. В 
вашей жизни может появиться человек, с 
которым вас объединят общие интересы.

БЛИЗНЕЦЫ
В делах произойдут значительные переме-
ны, и вам предстоит переориентироваться 
на новые задачи. Возможно, условия ста-
нут более подходящими для их реализации.

РАК
Ритм жизни будет требовать от вас полного 
включения в дела. Ваши интересы будут сос-
редоточены почти полностью в деловой сфе-
ре, и поэтому могут возникнуть проблемы с 
теми, кто ждет от вас любви и внимания.

ЛЕВ
Несмотря на напряженную атмосферу, 
ваши материальные перспективы будут 
улучшаться. А отношение начальства ста-
нет более благосклонным.

ДЕВА
Настройтесь на успех. Финансовое поло-
жение не из легких, но все может изме-
ниться к лучшему. Не бойтесь нестандар-
тных решений!

ВЕСЫ
На работе могут обозначиться ложные про-
екты. Будьте осмотрительны и старайтесь 
быть скромнее. Финансовое положение нес-
табильно, и ждать улучшений бессмысленно.

СКОРПИОН
Подведите итоги и поставьте точку там, где 
вы получили результат, на который рассчи-
тывали. Не уходите в сторону от решения 
важных проблем, действуйте смелее.

СТРЕЛЕЦ
На работе нужно решить все разом или 
оставить как есть, до лучших времен. В се-
мье небольшой разлад, неудовлетворен-
ность своей второй половиной.

КОЗЕРОГ
Пришло время позитивных изменений. Но 
и сейчас вы еще можете почувствовать, 
что теряете контроль над какой-то важной 
ситуацией, а обстоятельства развиваются 
непредсказуемым образом.

ВОДОЛЕЙ
Вам представится возможность начать новую 
жизнь. Но нужно завершить то, что привне-
сет в ваш мир ощущение порядка и гармонии.

РЫБЫ
Обстановка в окружении будет напряжен-
ной, но тем энергичнее вы сможете дей-
ствовать в ситуациях, когда нужно быстро 
найти выход из кризисных ситуаций.

ТЕАТР ДРАМЫ 
ИМЕНИ И.А. СЛОНОВА 

(тел.: 39-28-77, 46-42-25, 
46-97-46, 46-66-37)

14 и 15 мая. 18.00. Э. Радзинский «Снимается 
кино». Премьера.
15 мая. 11.00. Малая сцена. С. Прокофьева,  
И. Токмакова «Чипполино и его друзья».

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ 
ИМЕНИ Ю.П. КИСЕЛЕВА 

(тел.: 24-23-63)

13 мая. 18.00. М. Фрейн «Шум за сценой».
14 мая. 11.00. А. Толстой «Золотой ключик».
16 мая. 18.00. Д. Фонвизин. «Недоросль».
17 мая. 18.00. Малая сцена. А. Чехов «Чайка». 
Дипломный спектакль театрального института 
СГК им Л.В. Собинова.

17 мая. 20.00. Т. Сапурина «Банка сахара».
18 мая. 18.00. М. Твен «Принц и нищий».
19 мая. 18.00. Малая сцена. Н. Гоголь 
«Ревизор».

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА 
(тел.: 26-31-64)

19 мая. 18.00. М. Глинка «Жизнь за царя 
(Сусанин)». Премьера.

ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ 
(тел.: (8453) 555-911)

13 мая. 18.00 В. Окороков «Женитьбы Фигаро».
14 мая. 17.00. И. Штраус «Летучая мышь».
15 мая. 11.00. М. Дунаевский «Летучий 
корабль».
15 мая. 17.00. Г. Канчели «Ханума».

Для российской экономики год был 
успешным: то рос курс рубля в барре-
лях, то цена нефти в рублях.

***
– Что такая красивая девушка дела-

ет в такой дыре?
– Кто-то оставил канализационный 

люк открытым.
***
Вы тоже никогда не слышали из 

криво припаркованной машины хоро-
шую музыку?

***
Сотрудник зоопарка блондинке: Де-

вушка! Не надо так настойчиво кормить 
бегемота мороженым, у него голова 
с другой стороны!

***
– Алло, это Дом обуви?
– Да.
– А обувь дома?
***
Все то, что мне раньше не позволяли 

родители, теперь не позволяет возраст.
***
Знаю, что сейчас в моде рваные 

джинсы, и с нетерпением жду, ког-
да в моду войдут джинсы с пятнами от 
утюга.

***
У каждой женщины должно быть 

маленькое черное платье. У меня 
тоже есть черное платье, которое мне 
маленькое.

8 ГЛАС НАРОДА №14 (158), 13 мая 2016Последняя страница


