
–Мы посмотрели, в 
каком состоянии 
находятся саратов-
ские дороги. То, что 

весь город стоит в автомобильных 
пробках, и не только в «часы пик», 
всем, кто пользуется транспортом, 
хорошо известно, и мы в Общест-
венной палате вчера обсуждали эту 
проблему. Одним из выводов стало 
то, что не только ремонтные рабо-
ты, траншеи, которыми перекрыты 
некоторые улицы города, во многом 
являются причиной этих пробок.

Одна из главных проблем – невни-
мание и самих ремонтников, и админи-
страции города, и надзорных структур к 
тому, как ведутся эти работы.

Например, на улице Сакко и Ванцет-
ти от Вольской до Чапаева идет ремонт 
дорожного покрытия на проезжей ча-
сти. Двухполосное движение здесь явно 
невозможно. Автомобилисты вынужде-
ны перестраиваться в два ряда на од-
ной полосе. При этом в месте ремонта 
не выставлено никаких знаков, здесь бы 
понадобились знаки «Ограничение ско-
рости» и знак «Ведутся работы», нужен 
регулировщик, но его нет. Отсутствует 
также информация о том, кто ведет ра-
боты, когда закончит.

Увы, таких примеров в городе доста-
точно. Для того, чтобы пробок не было, 
надо думать в первую очередь о людях. 
Правильно Губернатор Валерий Рада-
ев предлагал в свое время создать орга-
низацию, которая бы проводила работы 
полностью, но такой организации так и 
не создано.

Вопиющим безобразием могу на-
звать то, что происходит на улице  
Зарубина. Здесь ведет работы, похоже,  
«Т Плюс», потому что видно, что меня-
ют теплотрассу, хотя никакой информа-
ции также не наблюдается. Два месяца 
назад раскопана огромная траншея, так 
что движение по этой улице, включая 
перекресток с улицей Вольской, пере-
крыто почти полностью. Здесь в любое 

время – пробки. В августе нам обещали, 
что работы завершатся в течение месяца 
и менять трубы будут поэтапно, но это 
обещание оказалось только на словах. 
Между тем, к жилым многоквартирным 
домам, случись чего, не смогут подъе-
хать ни скорая, ни пожарные. Да и сами 
эти траншеи ничем не огорожены. Авто-

мобили, движущиеся в пробках, пыта-
ющиеся объехать встречный транспорт, 
запросто могут сорваться вниз.

На углу улиц Соколовой и Железно-
дорожной – снова траншея «Т Плюс». 
Но ни одного работника здесь не видно, 
ничего не делается. А ведь перекрытые 
дороги – это не только невозможность 

проехать, но и отсутствие тепла и горя-
чей воды в домах! Неужели нельзя было 
заняться ремонтом раньше, а не ждать 
наступления холодов! И работать не так, 
как мы видим – по одному человеку на 
каждом объекте. А выходить на объект 
бригадой, сделали – браться за следую-
щий. И выполнять все в реальные сроки, 
а не держать весь город в полуосадном 
положении из-за перекопанных улиц.

Представители прокуратуры нам по-
ясняют, что надзор ведется постоянно. 
Но, видимо, недостаточно, поскольку 
получается, что жители – и пешеходы, и 
автомобилисты становятся настоящими 
заложниками тех, кто не желает или не 
умеет нормально работать.

Правоохранительным органам сле-
дует брать каждую такую дорогу под 
особый контроль, жестко, как только 
позволяет закон, спрашивать за все на-
рушения, а их здесь более чем доста-
точно. Причем спрашивать не только с 
тех, кто разрыл улицы, но и с чиновни-
ков, которые обязаны контролировать 
происходящее.
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Александр Ландо: «САРАТОВЦЫ 
В ЗАЛОЖНИКАХ У ТЕХ, КТО 
ПЕРЕКОПАЛ ТРАНШЕЯМИ УЛИЦЫ»

Председатель Общественной палаты Саратовской области  
Александр Ландо провел рейд и делится впечатлениями об одной 
из главных городских проблем – автомобильных пробках на 
саратовских улицах, которые сегодня особенно впечатляющи:  
ведь весь город изрыт траншеями

Медицина на дороге >>> 2
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Галина Зайцева

В Общественной палате Сара-
товской области состоялось 
расширенное заседание ра-
бочей группы Обществен-

ной палаты Саратовской области, 
которая обсудила реализацию мер, 
направленных на снижение смер-
тности и травматизма населения от 
дорожно-транспортных происше-
ствий на территории Саратовской 
области.

Открывая заседание, председатель 
региональной общественной палаты 
Александр Ландо отметил: «Каждое 
утро начинается с того, что телевиде-
ние сообщает о трагических ДТП. Это и 
смерти, и различные телесные повре-
ждения, и большое горе, которое не-
сут наши дороги и машины, которые по 
ним ездят. Любой сайт в Саратовской 
области тоже пестрит сообщениями о 
ДТП. Тему поднимал лично президент 
РФ Владимир Путин, был принят ряд 
решений, но это не привело к уменьше-
нию количества аварий. Требуются та-
кие решения, которые позволят снизить 
напряжение на наших дорогах».

Минздрав уверен, что все хорошо?
Заместитель председателя Общест-

венной палаты области Сергей Утц на-
помнил о прошедшем гражданском фо-
руме, участники которого настаивали 
на внедрении информационных техно-
логий, способных предотвратить ава-
рии, а также о предложении привлечь 
общественников и студентов для «со-
здания поддержки соблюдению ПДД»: 
«Мы посмотрели на предварительном 
совещании, что сделано, а что нет. Я об-
ращаюсь к ГИБДД. Мы предлагали вне-
дрять информационные технологии, 
координировать действия по ликвида-
ции внештатных ситуаций, оказывать 
поддержку малоподвижным гражда-
нам, привлекать общественность и во-
лонтеров для охраны порядка на доро-
гах, продолжать работу по размещению 
социальной рекламы. Вместо этого про-
изошло увеличение количества эвакуа-
торов. Теперь полицейского можно уви-
деть только возле эвакуатора. Ни одного 
баннера, постера нет. Минздрав пред-
ставил справку, что у нас все хорошо. 
Полчаса ее читали. Хотелось бы услы-
шать о создании трассовых пунктов на 
дорогах регионального значения, где 
можно оказать первичную квалифи-
цированную помощь пострадавшим в 
ДТП. Обучение водителей ГИБДД, МЧС 
приемам оказания первой помощи? 
Было также предложено МВД усилить 
обучение детей правилам поведения на 
дороге. Смертность среди детского на-
селения увеличивается куда больши-
ми темпами, чем среди взрослого. В ав-
тошколах предлагают заплатить день-
ги и получить права. Как вы относитесь 
к этим фактам? Права, купленные за 

мешок картошки – цена человеческой 
жизни» – подчеркнул Сергей Утц.

От министерства здравоохранения 
области выступила начальник отдела 
организации помощи взрослому насе-
лению Вера Наумова, подчеркнув: «Це-
левой показатель смертности от ДТП – 
10,6 на 100 000 населения. По итогам 
2016 года мы приблизились к нему, сей-
час он составляет 10,9. В период май-
июнь-июль показатель смертности по-
высился и стал на 16% выше уровня 
прошлого года. В этом году после ДТП 
были госпитализированы 1650 человек. 
154 не дождались медицинской помо-
щи: 6 погибло во время прибытия ско-
рой помощи, остальные – до прибытия. 
Среднее время прибытия врачей –  
12 минут. Это среднее время, кто-то  
ехал 5 минут, а кто-то 40».

 «Скорой» можно не дождаться.  
Нужен вертолет

Директор Центра медицины ката-
строф Дмитрий Толкачев подчеркнул: 
«До 90% погибает от травм до приезда 
скорой помощи. Каждый участок трас-
сы поделен между лечебными учрежде-
ниями, так что если Центр медицины 
катастроф не успевает, то на место рань-
ше прибывают врачи скорой помощи. 
Ни один пострадавший не остается без 
медицинской помощи дольше 20 минут. 
За 8 месяцев этого года мы выезжали на 
ДТП 400 раз, в прошлом году – 638. Ни 
один пострадавший не умер во время 
медицинской эвакуации сотрудниками 
центра медицины катастроф».

«Экстренным службам нужен нор-
мальный вертолет с медицинским про-
филем, который бы проводил эваку-
ацию людей непосредственно с места 
ДТП, а не как сейчас, когда мы просто 
перевозим из больницы пострадав-
ших. А также строительство вертолет-
ных площадок и в больницах, и на веду-
щих федеральных трассах, которые есть 
в Саратовской области. Такой вертолет 

стоит около 300–340 млн рублей», – 
рассказал Дмитрий Толкачев.

Он также отметил, что без совмест-
ных усилий всех ведомств и мини-
стерств мы не снизим количество ава-
рий. В качестве решения проблем было 
предложено улучшить качество дорог, 
увеличить ширину дороги в два раза. 
Так же он отметил, что необходимо уве-
личить штрафы или вообще лишать во-
дительских прав за выезд на встречную 
полосу и пересечение сплошной линии, 
за нахождение в нетрезвом состоянии.

Член Общественной палаты Евге-
ний Лузановский отметил, что сущест-
вуют проблемы при попытках связаться 
с экстренными службами, в частности, 
со скорой помощью. Он пожаловался на 
долгие расспросы и «словно требующий 
денег» голос оператора.

Главный врач городской станции 
скорой медицинской помощи Олег Ан-
друщенко рассказал, что бывают ситуа-
ции, когда перегружена линия, отметив, 

что в час поступает около 300 звонков, 
каждый из которых требует обработ-
ки, подчеркнув, что у диспетчера перед 
глазами алгоритм вызова, чтобы разде-
лить их на неотложные или экстренные. 
Каждый оператор вначале должен опре-
делить тип вызова, адрес, но время рас-
спроса ограничено. В случае ДТП - мак-
симум 30 секунд.

      «Пьяная» статистика
Председатель Общественной пала-

ты Александр Ландо предложил уже-
сточить наказание водителям, управля-
ющим автомобилем в состоянии алко-
гольного опьянения. В частности, если 
водитель сел за руль пьяным, то нанесе-
ние травм следует приравнять, в зависи-
мости от степени тяжести, к умышлен-
ному убийству, тяжкому нанесению вре-
да здоровью.

Представитель регионального 
УГИБДД, подполковник полиции Вла-
димир Панфилов привел статистику за 
8 месяцев этого года, заявив, что коли-
чество аварий снижается: «Их количе-
ство уменьшилось на 8 %, плюс к сни-

жению числа раненых на 8,3 %, до 2443 
человек. Одной из причин аварийности 
с высокой тяжестью последствий отно-
сится выезд на встречную полосу – 166 
ДТП. Смертность в таких авариях – 10%. 
Каждый третий попадавший в ДТП по-
лучал смертельные травмы в результате 
лобовых столкновений. Отмечается сни-
жение количества ДТП, совершенных 
в состоянии алкогольного опьянения, 
на 24,5%. Это значит, что 160 аварий не 
произошло. Но с алкоголем связано ка-
ждое 11 происшествие и каждый 5 смер-
тельный случай».

ПДД для мотоциклистов не отменяются
Депутат городской думы Евгений 

Чернов затронул тему «визжащих» по 
ночам мотоциклистов: «Они ездят либо 
без номера, либо номер есть, но он не-
различим – обрезан или скрыт. Если вы 
его попытаетесь остановить, он скроется 
за счет скорости. Какая статистика есть 
по мотоциклам?» – поинтересовался 
Евгений Чернов.

«Не готов ответить, сколько всего 
мотоциклов и какой среди них процент 
нарушителей. По номерным знакам да, 
действительно, под фиксацию он мо-
жет не попасть. Эта проблема сущест-
вует, личный состав ориентирован, но 
они опережают по скорости и маневрен-
ности… Нужно подготавливать целена-
правленные рейды, выяснить, откуда 
они стартуют, определять места сбора», 
– сказал Панфилов.

«Не забывайте, что они совершают 
2 правонарушения. Это, во-первых, ско-
ростной режим и, во-вторых – ревут на 
всю улицу и мешают людям отдыхать. 
Оставить без внимания эти правонару-
шения мы не можем. Давайте приводить 
их в порядок и в чувство, чтобы они по-
нимали, что ПДД распространяется и на 
них», – сказал председатель Обществен-
ной палаты Александр Ландо.

«Все прекрасно знают, что они не 
ездят по маленьким улицам. Это круп-
ные трассы – Чернышевского, Усть-
Курдюмская. Вычислить несложно. Нет 
никакого взаимодействия с байкерски-
ми клубами. Полно скутеров неофор-
мленных, байкеров на китайском хламе. 
Места дислокации все известны, поэ-
тому все посмотреть и проверить мож-
но. Еще один момент, влияющий на 
безопасность вождения – прохождение 
ТО. Сейчас его получить за 1000 рублей 
очень легко. Ездит весь этот автохлам за 
13 – 15 тысяч рублей, бросается на месте 
аварии и потом меняется на такой же. 
Как ездят заниженные, тонированные, 
так и ездят», – развил тему обществен-
ник Андрей Крупин.

«Можно ли оснастить ГИБДД хоро-
шими мотоциклами? Они смогут и на 
место ДТП быстрее прибывать», – по-
интересовался Александр Ландо у Вла-
димира Панфилова.

«В Москве такой взвод организовы-
вался, дальше по стране это не пошло», 
– ответил полицейский.

Председатель Комиссии по охране 
здоровья граждан Общественной па-
латы области Евгений Ковалев счита-
ет, что необходимо констатировать, что 
обстановка на дорогах остается напря-
женной, требующей особого внимания 
и активизации работы по обеспечению 
безопасности дорожного движения. Об-
щественная палата области направит 
предложения, выработанные во время 
совещания в соответствующие мини-
стерства и ведомства.

Александр Ландо:  
«ДЛЯ ПЬЯНЫХ ВОДИТЕЛЕЙ СЛЕДУЕТ 
УЖЕСТОЧИТЬ НАКАЗАНИЕ»

НеТ ПрОБЛеМ?

Вместо снижения числа жертв ДТП 
увеличилось количество эвакуаторов

открытая трибуна
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Юридические и физические лица города 
задолжали налоговикам около 3 млрд 
рублей, а поскольку налоги – это сред-

ства для бюджетной сферы, которых всегда не 
хватает, то вернуть их в казну – острая необхо-
димость и первейшая задача налоговых органов. 
Во время рейда был наложен арест на салон кра-
соты и гаражи.

Хозяйка салона не заплатила в бюджет свы-
ше 200 тысяч рублей, а долг владельца гаража 
составил более 500 тысяч рублей. При этом и са-
лон, и гаражи не выглядят собственностью нищих 
людей.

Судебный пристав долго убеждала по теле-
фону владелицу салона красоты уплатить необ-
ходимую сумму налога и прийти в инспекцию с 
документами. Тогда имущество не будет аресто-
вано и распродано. На что должница так крича-
ла в трубку, что все вокруг слышали ее ульти-
матум: «Если арестуете, вообще ничего платить 
не буду!»

А вот владельца гаражей в солидном коопера-
тиве на улице Лунной найти сразу не удалось. Но 
это дело времени. Так что имущество – эти самые 
гаражи – тоже были опечатаны.

– Многие должники утверждают, что не по-
лучали исполнительных листов и требований об 
уплате налогов – пояснил заместитель началь-
ника межрайонной инспекции №8 Максим Косов 
– Могу всем сказать только одно: сегодня мно-
го информационных ресурсов, которые размеща-
ют все необходимые сведения в личных кабинетах 
налогоплательщиков. Так что человек, желающий 
уплатить налоги, может все узнать даже не заходя 
в инспекцию. Было бы желание.

– Я полностью поддерживаю позицию налого-
виков, – говорит Евгений Лузановский. – Аресто-
вывается имущество должников, невзирая на то, 
что из себя он представляет, каков его социаль-
ный и финансовый статус. Это опровергает мне-
ние некоторых людей, что, дескать, меры при-
нимаются только в отношении тех, у кого и так 
мало средств. Сегодня мы видим, что налогови-
ки используют все законные способы, чтобы вер-
нуть деньги в казну. Не заплатил вовремя налог 

– твое имущество арестуют и распродадут. А если 
сумел заплатить необходимую сумму в течение 
пяти дней, то и ареста не будет. Получается, что 
выгоднее платить налоги сполна и вовремя. А то 
ведь неплательщики так же, как и все, посещают 
бюджетные поликлиники, водят детей в школы, да 
еще и жалуются на то, что в больницах не хватает 
лекарств, а в школах собирают деньги на ремонт. 
А откуда взяться средствам, когда сами же нало-
ги и не платят?

Николай скворцов,  
член общественной палаты 

саратовской области

Последние пару лет средства 
массовой информации пе-
стрят новостями, статьями, 
аналитикой о работе сара-

товской судебной системы.

Мне по роду своих занятий доводит-
ся читать все публикации: часть из ко-
торых носит явно тенденциозный ха-
рактер, другая часть – заказные статьи, 
однако значительное число материалов 
правдивы и направлены на информиро-
вание нас с вами о правосудии, как оно 
есть на самом деле.

Сегодня в своем блоге позволю себе 
пофантазировать, чтобы я сделал, если 
бы был председателем областного суда.

Сразу оговорюсь: сейчас это место не 
является вакантным и свой жизненный 
путь, по крайней мере, до достижения 
мною возраста 50 лет, я не связываю с 
карьерой судьи.

Вместе с тем, размышления на 
тему «Что можно сделать» мне пред-
ставляются не менее важными, чем 
иллюстрация пороков и проблем 
судопроизводства.

Начнем!
Полагаю, если бы я был Председате-

лем областного суда, я бы наметил сле-
дующие действия:

1.  Запретить судьям внепроцессу-
альное общение с прокурорами, следо-
вателями, оперативниками спецслужб 
под угрозой дисциплинарного наказа-
ния путем направления представления 
в Квалификационную коллегию судей.

2.  Запретить судьям разных инстан-
ций общаться между собой по конкрет-
ным делам.

3.  Убрать из судов клетки для обви-
няемых и подозреваемых.

4.  Запретить совещания судей вне 
совещательной комнаты по конкретным 
делам.

5.  Убрать телефоны из кабинетов су-
дей и совещательных комнат.

6.  Инициировать регулярные встре-
чи руководства областного суда с пред-
ставителями юридического сообщества 

с целью получения обратной связи о ка-
честве правосудия и возникающих про-
блемах в отправлении правосудия.

7.  Организовать прием граждан по 
вопросам дисциплинарных проступков, 
допущенных судьями, без вмешатель-
ства в процесс отправления правосудия 
(хамство, волокита, заинтересованность 
в исходе дела и др.)

8.  Отправлять все без исключения 
сигналы о коррупции судей либо обра-
щения о нарушении принципа незави-
симости судьей в спецслужбы для про-
ведения проверки.

9.  Рекомендовать региональной  
Квалификационной коллегии судей 
больше рассматривать соискателей на 
вакантные судейские места из числа ад-
вокатов и юристов, имеющих за плеча-
ми значительный жизненный опыт и 
стаж работы.

10.  Совместно с Судебным департа-
ментом отладить работу регионального 
блока ГАС «Правосудие» с тем, чтобы 
информация в базе обновлялась регу-
лярно и полно.

11.  Внедрить компьютерную жере-
бьевку при распределении судебных дел 
между судьями.

12.  Искоренить практику, когда про-
курор и следователь приезжают к судье 
или председателю суда с конкретным 
обвинительным заключением с тем, 
чтобы узнать, пройдет ли дело в таком 
виде.

13.  Запретить судьям копировать 
с прокурорских «флешек» обвини-
тельные заключения, вставляя их в 
приговор.

14.  Открыто разъяснять судьям, что 
оправдательные приговоры не являют-
ся чем-то плохим или страшным.

15.  Проводить отдельные занятия с 
судьями области по принципам судо-
производства и презумпциям права, та-
ким как гласность, независимость, со-
стязательность, презумпция невинов-
ности и др. К сожалению, за многими 
частностями судьи иногда забывают 
«основных китов», на которых должно 
держаться судопроизводство.

16.  Учить судей тому, что нуж-

но судить не только по закону, но и по 
справедливости.

17.  Разделить судей апелляционной 
инстанции и судей-кассаторов, терри-
ториально разместив их в отдельных 
зданиях.

18.  Ускорить процесс изготовления 
судебных актов в полном виде, оптими-
зировать выдачу копий судебных актов, 
протоколов судебных заседаний, доку-
ментов из дела, а также исполнитель-
ных листов.

19.  Добиться федерального финан-
сирования для создания достойной ма-
териально-технической базы судов (зда-
ния судов, гардеробы, туалетные ком-
наты, конвойные помещения, залы за-
седаний, офисы судей и др.). Примеры 
успешного судебного лоббирования для 
строительства «храмов Фемиды» есть в 
Пензенской, Нижегородской областях, 
республиках Татарстан и Мордовия.

 Оппоненты  из судебной системы со 
мной, вероятно,  не согласятся, заявив, 
что Председатель областного суда лишь 
первый среди равных и не имеет воз-
можности влиять на судей.

Возражу – такие полномочия у пред-
седателя областного суда, к счастью 
или, ксожалению, есть. Все вышепе-
речисленные действия могут быть ре-
ализованы через информационные 
письма, рекомендации при назначе-
нии кандидатов в судьи в систему су-
дов общей юрисдикции, представления 
в квалифколлегию, участие в рассмо-
трении дел в Президиуме областного 
суда в качестве председательствую-
щего, а также возможности судебного 
администрирования.

Наверное, это и есть первые 19 ша-
гов. Отдаю себе отчет, что предложен-
ные мною действия структурными ре-
формами не назовешь, более того – на 
региональном уровне эти реформы не-
возможны, однако маленькие шажки 
сделать вполне реально.

P.S. мне кажется, будет интересно и 
полезно, если к обсуждению затронутой 
мной темы подключатся юристы, адво-
каты, правозащитники и просто нерав-
нодушные граждане.

ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ… 
ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ 
ОБЛАСТНОГО СУДА

МНеНИе

НАЛОГИ НАДО ПЛАТИТЬ ВОВРЕМЯ!
дОЛГИ

Представители ФССП, ФНС и член Общественной палаты Саратовской области Евгений Лузановский 
приняли участие в рейде по налоговым должникам г. Саратова

открытая трибуна



Организаторами мероприя-
тия выступили региональ-
ное министерство культу-
ры, Саратовский областной 

методический киновидеоцентр, ре-
гиональное отделение «Союза кине-
матографистов РФ». СГЮА – глав-
ный партнер фестиваля.

Перед началом мероприятия почет-
ные гости фестиваля – кинодраматург, 
кинорежиссер, сценарист, заслуженный 
деятель искусств РФ Александр Адаба-
шьян, актриса, режиссер и сценарист 
Анна Чернакова, а также известный ак-
тер театра и кино, народный артист РФ 
Дмитрий Певцов – познакомились с 
академией в рамках обзорной экскур-
сии, после чего встретились с ректором 
СГЮА, профессором, депутатом Сара-
товской области Сергеем Сурововым, 
которому подарили книгу «Хрусталь-
ный ключ, или Жили-были мы», напи-
санную в соавторстве Александра Ада-
башьяна и Анны Чернаковой. 

В торжественной церемонии откры-
тия «Киновертикали» приняли участие 

Александр Адабашьян, Анна Чернако-
ва, Дмитрий Певцов, министр культуры 
Саратовской области Татьяна Гарани-
на, секретарь регионального отделения 
партии «Единая Россия», проректор 
СГЮА по социальным вопросам Вален-
тина Гречушкина, депутат Саратовской 
областной думы, председатель коми-
тета по культуре, общественным отно-
шениям и информационной политике 
Алевтина Лосина, депутат Саратовской 
областной думы, председатель комите-
та по государственному строительству и 
местному самоуправлению, проректор 
по инновационному развитию и работе 
с филиалами  Владимир Писарюк, гости 
и участники фестиваля. 

В конференц-зале академии состоял-
ся круглый стол «Какое кино нужно на-

шим детям?», участие в котором, поми-
мо почетных гостей, приняли руководи-
тели государственных учреждений куль-
туры, члены региональных отделений 
«Союза  кинематографистов РФ» и «Со-
юза журналистов России», представите-
ли вузов и других образовательных уч-
реждений, районных киновидеоцентров, 
студенты и журналисты. Участники кру-
глого стола включились в активную ди-
скуссию, обсуждая ключевое просвети-
тельское и воспитательное значение, 
современные проблемы и перспективы 
детского и юношеского кино в России. 

Отметим, что в прошлом году по-
бедителем фестиваля «Киноверти-
каль-2016» и обладателем главной на-
грады – Приза губернатора Саратов-
ской области – стал фильм студенческо-
го медиацентра СГЮА «SM Production» 
«Стол», посвященный Юрию Гагарину. 

В этом году молодежное жюри фе-
стиваля «Киновертикаль-2017» возгла-
вил председатель студенческого медиа-
центра, студент 4 курса Института про-
куратуры РФ СГЮА Мурад Казимов.

СГЮА ПРИНЯЛА 
ФЕСТИВАЛЬ 
«КИНОВЕРТИКАЛЬ»

КУЛЬТУрА

Школа организована юридическим фа-
культетом МГУ им. М.В. Ломоносо-
ва совместно с Саратовской государ-

ственной юридической академией при поддер-
жке МГЮУ им. О.Е. Кутафина. В Год экологии 
тематику образовательных площадок школы 
организаторы связали с правовыми проблема-
ми охраны окружающей природной среды, при-
родопользования и обеспечения экологической 
безопасности.

В торжественной церемонии открытия приня-
ли участие декан юридического факультета МГУ 

им. М.В. Ломоносова, заслуженный деятель на-
уки РФ Александр Голиченков, декан юридиче-
ского факультета Алтайского госуниверситета 
Наталья Карлова, прокурор Саратовской области 
Сергей Филипенко, руководитель регионально-
го УФАС Людмила Борисова, а также известные 
ученые и молодые исследователи из многих ре-
гионов России.

Открывая пленарное заседание, ректор СГЮА, 
профессор, депутат Саратовской областной думы, 
председатель Совета ректоров вузов Саратовской 
области Сергей Суровов отметил, что в Год эколо-
гии в академии был проведен комплекс меропри-
ятий, посвященных теме экологии: научно-пра-
ктические конференции, круглые столы, выстав-
ки, фото- и видеоконкурсы, студенческие эколо-
гические десанты и многие другие.

«В начале этого года глава региона обозначил 
ключевые задачи по решению экологических 
проблем Саратовской области. Одним из при-
оритетных направлений губернатор назвал эко-

логическое просвещение населения, которое 
должно вестись повсеместно, включая школы 
и вузы области. И отрадно отметить, что в Год 
экологии мы совместно с нашими коллегами 
проводим такое важное научное мероприятие, 
посвященное проблемам охраны окружающей 
среды и экологической безопасности, привле-
кая к этому наших молодых исследователей», 
– отметил Сергей Суровов.

Далее к участникам обратился декан юриди-
ческого факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, 
заведующий кафедрой экологического и земель-
ного права Александр Голиченков, который выра-
зил признательность Саратову и СГЮА за теплый 
и радушный прием и пожелал участникам успехов 
в работе.

В течение трех дней более 50 молодых ис-
следователей из разных регионов России будут 
обучаться в рамках мастер-классов и деловых игр 
под руководством ведущих ученых в области зе-
мельного и экологического права.

ВПерВЫе

В СГЮА СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫТИЕ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ШКОЛЫ МОЛОДЫХ 
УЧЕНЫХ-ЮРИСТОВ

В Саратовской государственной юридической академии  
состоялось торжественное открытие IV фестиваля-конкурса детского 
и юношеского кино «Киновертикаль-2017»

2 октября на базе Саратовской государственной  
юридической академии состоялось торжественное открытие  
XXII Всероссийской школы молодых ученых-юристов,  
которая проводится в Саратове впервые

В СГЮА состоялись 
Ежегодные 
саратовские 
административно-
правовые чтения

В мероприятии приняли участие три члена 
экспертного совета Высшей аттестацион-
ной комиссии при министерстве образова-

ния и науки Российской Федерации по праву, а 
также более 10 докторов наук из различных горо-
дов России и Белоруссии: Москвы, Бреста, Пер-
ми, Тюмени, Воронежа, Краснодара, Майкопа.

Модераторами конференции выступили про-
ректор по научной работе, заведующий кафедрой 
гражданского права СГЮА Евгений Вавилин и за-
ведующий кафедрой административного и муни-
ципального права Александр Соколов.

С приветственным словом выступил профес-
сор кафедры административного и муниципально-
го права, доктор юридических наук Николай Конин.

Особый интерес и широкую научную дискус-
сию вызвали выступления заведующего кафедрой 
административного и административного процес-
суального права, декана юридического факульте-
та Воронежского  государственного университета, 
доктора юридических наук, профессора Юрия Ста-
рилова, заместителя заведующего отделом адми-
нистративного законодательства и процесса Ин-
ститута законодательства и сравнительного пра-
воведения при правительстве Российской Феде-
рации, доктора юридических наук, заслуженного 
юриста России Людмилы Терещенко, старшего 
научного сотрудника сектора административного и 
бюджетного права Института государства и права 
Российской академии наук, доктора юридических 
наук, профессора Алексея Гришковца, доцента ка-
федры административного и муниципального пра-
ва СГЮА, кандидата юридических наук, почетного 
работника высшего профессионального образова-
ния РФ Андрея Колесникова.

Ученые Саратовской государственной юриди-
ческой академии и гости из других вузов благода-
рят ректора, профессора, депутата Саратовской 
областной думы Сергея Суровова за оказанную 
поддержку в организации конференции.

НАУКА

Эта конференция посвящена 
памяти доктора юридических 
наук, профессора, заслуженного 
деятеля наук РСФСР Василия 
Манохина

Сергей Суровов поздравил учителей  
Балашовского и Романовского районов

В Балашове и Романовке состоялись торже-
ственные мероприятия, посвященные профессио-
нальному празднику – Дню учителя.

В районных центрах прошли праздничные кон-
церты, в рамках которых всем педагогам были вру-
чены цветы, а лучшие учителя получили благодарст-
венные письма от депутата Саратовской областной 
думы (фракция «Единая Россия») Сергея Суровова.

«Искренне поздравляю работников районных 
средних общеобразовательных учреждений с этим 
замечательным праздником просвещения и выражаю 
глубокую признательность и благодарность за ваш 
самоотверженный труд, неравнодушие и верность 
педагогической миссии: ваша профессия никогда не 
потеряет своей значимости и актуальности!», – отме-
тил в своем поздравлении Сергей Суровов.

 Также при поддержке парламентария для бо-
лее чем 800 учителей районных средних общеобра-
зовательных учреждений были организованы бла-
готворительные спектакли с участием актерской 
труппы Балашовского драмтеатра.

«В череде рабочих будней, наполненных учеб-
ными занятиями, мы в день нашего  профессио-
нального праздника смогли в теплой и дружеской 
обстановке встретиться и пообщаться с коллегами, 
стать участниками интересной концертной програм-
мы, посмотреть замечательный спектакль на новой 
сцене Балашовского драматического театра. Спаси-
бо Сергею Борисовичу за такой яркий и масштаб-
ный праздник, который он помог организовать для 
учителей!», – поделилась впечатлениями учитель 
русского языка и литературы МОУ «СОШ с. Репное» 
Светлана Саврасова.
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Учитель здоровья

Завершился областной этап VIII Всероссийского 
конкурса «Учитель здоровья России – 2017», ор-
ганизаторами которого выступили министерство 
образования Саратовской области и Саратовский 
областной институт развития образования.

В нем приняли участие 6 педагогов Саратов-
ской области.

Наталья Заруцкая, учитель географии эн-
гельсской школы «Патриот», стала призером 
этого конкурса, продемонстрировав свою про-
фессиональную компетенцию в организации здо-
ровьесберегающей деятельности.

Встречаем зиму с чистыми улицами
В Энгельсском районе продолжается месяч-

ник по благоустройству и санитарной очистке 
территорий. Коммунальные службы ежедневно 

ведут работу по приведению в порядок терри-
тории города.

Только за один день – 30 сентября – убрано 
более 600 кубометров мусора. Особое внимание 
уделялось уборке жилищного фонда, внутридво-
ровых территорий, мест отдыха горожан, участ-
ники субботника собирали и вывозили летящий и 
растительный мусор. Так, на улице Космонавтов, 
Ломоносова, проспекте Строителей проводились 
работы по очистке территории от мусора специа-
листами УК «Мул-Авто».

«Десанты чистоты» прошли на проспекте Ф. 
Энгельса (ООО «Мегатех»), улицах Студенческая 
(ООО «Адамас»), Полиграфическая (ООО «Ком-
мунал Сервис»), Полтавская, Краснодарская, 
Минская (ООО «Домашний Уют»), Петровская 
(УК «Альтернатива), Тельмана, Волоха, Вокзаль-
ная, Советская, Степная (УК «Дом Сервис»), Бу-
дочная, Заводская, Энгельс-1 (ООО «УК №1»), 
М. Василевского и Студенческий проезд (УК 
«Рико»), Волжский проспект и Ровенская (ООО 
«Альянс – 4 – Плюс»), Строительная (ООО «УКН-
10»), проспект Гагарина (ООО «Жил – Сервис»), 
пос. Приволжский (ООО «Приволжское Плюс»). 
Всего в субботнике приняли участие 1380 чело-
век, задействовано 36 единиц техники.

В работах по уборке территории Энгельса ак-
тивно участвуют неравнодушные горожане.

Безымянное присоединилось  
к «Зеленой России»

В рамках Всероссийского экологического 
субботника «Зеленая Россия» состоялся суб-
ботник В селе Безымянное Энгельсского райо-
на прошел субботник в рамках Всероссийского 
экологического субботника «Зеленая Россия». 
Его участниками стали педагоги и ученики мест-
ной школы.

С раннего утра школьники вышли на улицу, 
вооружившись мешками для мусора и лопата-
ми. Был собран мусор на улице Чкалова, наве-
ден порядок в парке Победы. Помимо уборки 
улицы и парка от мусора участники субботника 
в этот день высаживали деревья на прилегаю-
щей к школе территории, а также внутри школь-
ного двора.

Энгельсские пенсионеры –  
чемпионы Спартакиады

В преддверии Дня пожилых людей в Пензе 
состоялась IV Спартакиада пенсионеров. В ней 
приняли участие свыше 550 спортсменов – лю-
бителей пожилого возраста из 77 регионов Рос-
сии, Белоруссии, Великобритании, Германии, 
Сербии, Финляндии и других стран. Саратовскую 
область на спортивном мероприятии представ-
ляла команда пенсионеров из Энгельсского му-
ниципального района, ставшая победительницей 
Спартакиады. Соревнования проходили по ше-
сти видам спорта: легкая атлетика, настольный 
теннис, шахматы, пулевая стрельба, плавание и 
комбинированная эстафета.

Торжественное открытие Спартакиады про-
ходило в одном из крупнейших спортивных ком-
плексов Пензенской области – ДС «Буртасы». 

Церемонию сопро-
вождало красочное 
театрализованное 
шоу и парад участ-
ников-команд под 

флагами своих регионов и стран. Самым вырази-
тельным и интересным был выход нашей коман-
ды. Команде Саратовской области – победитель-
нице в номинации «Самый яркий проход на пара-
де участников» вручен диплом.

В расширенном заседании  
Совета палаты приняли 
участие глава Энгельсского 
района Александр Стрелю-

хин, председатель Общественной 
палаты Саратовской области Алек-
сандр Ландо, глава Приволжской 
железной дороги Сергей Альмеев, 
министр молодежной политики, 
спорта и туризма Александр Абро-
симов, министр природных ресур-
сов и экологии региона Дмитрий 
Соколов.

– Сазанка всегда была любимым 
местом отдыха и саратовцев, и жителей 
Энгельса, – поделился воспоминания-
ми Александр Ландо. – Это особенное и 
памятное место для многих поколений. 
Потом территория стала застраивать-
ся коттеджами, мест для отдыха оста-
ется все меньше. С приходом Алексан-

дра Стрелюхина ситуация стала немно-
го лучше, появилась надежда вернуть 
это место людям. На территории Са-
занки необходимо сделать туристиче-
ский кластер, который включит в себя 
уже имеющуюся инфраструктуру, а это 
и базы отдыха, и музей, и спортсоору-
жения. Очень надеемся на понимание 
и поддержку Приволжской железной 
дороги. 

Александр Стрелюхин, в свою оче-
редь, рассказал, что проект развития 
Сазанки поддерживается общественно-
стью, уже прошло несколько субботни-
ков по уборке территории от мусора, в 
которых приняли участие жители горо-
да всех возрастов.

– Планируем создать в Сазанке ле-
сопарковую зону, где можно будет от-
дыхать, – сообщил Александр Стрелю-

хин. – Здесь пятнадцать озер, которые 
требуют внимания. Будем строить ле-
довый дворца спорта и многое другое. 
И здесь мы надеемся на помощь РЖД.

Член общественной палаты области 
Михаил Волков отметил, что существу-
ет проблема использования Сазанки са-
мими жителями: автомобилисты рас-
полагаются в лесной зоне, рубят дере-
вья, здесь же гуляют мамы с колясками. 
Раньше пытались «спастись» от авто-
мобилей земляными валами. Но это не 
принесло результата.

Мэр Энгельса Сергей Горевский 
представил конкретный проект, в кото-
ром учтены и парковки для транспор-
та, и другие объекты, в которых нужда-
ется туристическая зона. Также он рас-
сказал о том, как благоустраивается 
Энгельс.

Глава Приволжской железной до-
роги Сергей Альмеев заверил, что его 
ведомство примет активное участие 
в благоустройстве природного парка 
«Сазанка». Если сначала здесь предпо-
лагалось создание территории для от-
дыха железнодорожников, то теперь 
решено сделать рекреационную зону 
для всех жителей. Одновременно будет 
развиваться музейный комплекс Пок-
ровского железнодорожного вокзала, 
который станет началом историческо-
го ретро-маршрута в сторону Аткарска 
и Петровска.

Совместно можно выполнить любую 
задачу – это стало главным лейтмоти-
вом встречи.

ПерСПеКТИВА

Совет Общественной 
палаты Саратовской 
области обсудил 
перспективы 
развития природного 
парка «Сазанка» 
на территории 
Энгельсского МР

САЗАНКА ПРЕОБРАЗИТСЯ 
УСИЛИЯМИ 
ОБЩЕСТВЕННИКОВ  
И ВЛАСТЕЙ

ЭНГеЛЬССКАЯ НедеЛЯ
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ксения рыжова, сГЮа

Над этой темой меня заста-
вил задуматься один слу-
чай, очевидицей которого 
я удостоилась быть. Заходя 

в супермаркет, увидела такую кар-
тину: бабушка никак не могла под-
няться на ступени: ей мешали тяже-
лые пакеты с продуктами, а рядом 
стояла толпа подростков, которые 
даже не удостоились оказать по-
мощь пожилому человеку, пока я не 
сделала им замечание. Мне очень 
стало жаль бабулю, поэтому я не 
могла не проводить ее до дома. По 
пути она рассказывала мне много 
интересного из своей жизни, в осо-
бенности из студенческой молодо-
сти,  дала полезные советы. 

Проводив ее и возвращаясь, я задумалась над 
поведением ребят: почему духовный мир подрост-
ков, молодежи так скуден? Почему они не могут 
оказать элементарную помощь человеку, нужда-
ющемуся в этом? Возможно, оправданием их по-
ступков является окружающий мир, в котором мы 
живеж 21 век – век технологии, и ценностью для 
юных являются телефоны, компьютеры и всяко-
го подобного рода гаджеты. На духовное разви-
тие у них совсем не остается времени, их полно-
стью поглощает виртуальный мир. Честно, таких 
людей, а также тех, кто,  имея огромные финан-
совые средства, проходит мимо сирот, стариков, 
просящих подаяния, я не понимаю.  

Всю свою школьную жизнь я занималась ор-
ганизацией волонтерского объединения «Звезд-
ная» в своем родном поселке Болонь Клепиков-

ского района Рязанской области. Главная цель на-
шей деятельности – добро и толерантность. Все 
наши усилия были направлены на то, чтобы мак-
симально принести пользу людям, помочь им. 
Однажды мы организовали акцию «Протяни руку 
помощи», в рамках которой собрали предметы 
школьной необходимости, сладкие подарки, и все 
это передали деткам из Тумской школы-интерна-

та. Надо было видеть счастье в глазах малышей, 
радующихся такой мелочи. Это не передать сло-
вами... После того как увидишь блеск в малень-
ких, сияющих глазенках, тебе хочется творить до-
бра еще больше. Наша работа была насыщенной, 
проводилось множество других полезных меро-
приятий, приносящих пользу обществу. Много те-
плых и приятных слов постоянно звучали в адрес 
нашей организации.

После поступления в Саратовскую юридиче-
скую академию и переезда в Саратов мне без-
умно не хватает моей команды, нашей совмест-
ной общественной деятельности. Но печалиться 
по этому поводу не стоит, ведь подобного рода 
организация есть и в Институте прокуратуры на-
шей юридической академии, и я смогу продол-
жить заниматься этой общественно полезной 
деятельностью.

А самой главной моей мечтой является созда-
ние в будущем своего благотворительного фонда 
помощи детям больным раком. Очень больно смо-
треть, как многие детишки погибают от этой злос-
частной болезни, которая в современном мире 
стала частым явлением. Хочется помочь нуждаю-
щимся и в целом – своей стране! Для этого я го-
това приложить максимум усилий! 

Хотелось бы обратиться с призывом о созда-
нии волонтерских объединений ко всем инсти-
тутам, школам, просто молодежи. Это важная и 
нужная деятельность. Сплотившись, мы сможем 
добиться колоссальных успехов, уничтожить рав-
нодушие, холод в отношениях людей. А начать 
нужно с того, чтобы не пройти мимо старой ба-
бушки, которая с тяжелыми сумками не может 
подняться по лестнице… Мы сами являемся 
строителями того мира, в котором нам придется 
жить. Пусть в нем будет больше тепла, доброты и 
заботы о ближних!

алина Зяблова, сГЮа

Среди многочисленных до-
стижений XX века стало и то, 
что он подарил нам новые 
виды искусства. Появились 

кино, телевидение, стремительное 
развитие получили компьютерные 
технологии, и этим список не закан-
чивается. Но хотелось бы обратить 
внимание на проблему взаимодей-
ствия различных видов искусств: 
одно из интереснейших и важней-
ших явлений такого рода является 
взаимодействие литературы и кино 
в процессе экранизации литератур-
ных произведений.

Экранизация – интерпретация сред-
ствами кино произведений другого вида 
искусства, чаще всего, литературных 
произведений. 

Сегодня многие хотят видеть лите-
ратурный текст именно сквозь призму 
экранной, а не читательской культуры, 
находя это наиболее интересным и по-
нятным. И есть множество примеров, 
когда удачные экранизации стимули-
ровали зрителей обратить свой взор на 
книжный источник. К таким работам я 
бы отнесла «Войну и мир» С. Бондарчу-
ка, «Собачье сердце» и «Мастера и Мар-
гариту» В. Бортко, «Собаку на сене» Яна 
Фрида и др. Но, к сожалению, сейчас по-
являются киноинтерпретации книг в 
большинстве случаев низкого качества, 
характеризующиеся упрощением пер-
воисточников и усилением развлека-

тельной функции в ущерб смысловой. 
Это можно проиллюстрировать на при-
мере экранизации одной из книг, кото-
рой я действительно восхищаюсь: ро-
мана «Портрет Дориана Грея» Оскара 
Уайльда. В отношениях Дориана Грея и 
лорда Генри можно провести параллель 
с отношениями Фауста и Мефистофеля. 
Лорд Генри, ленивый наблюдатель, со-
блазняет неопытного и невинного мо-
лодого человека на совершение весьма 
отвратительных поступков, тем самым 
убивая его душу, ради вечной красоты и 
молодости. В романе поднимаются важ-
нейшие философские 
вопросы: о красоте, 
смысле жизни, грехе и 
расплате за него. Ос-
кар Уайльд показывает, 
что стремление к удо-
вольствиям – это лож-
ное счастье, которое не-
редко приводит человека к очень серьез-
ным разрушительным последствиям. 

Предвкушая удовольствие, я соби-
ралась посмотреть киноинтерпретацию 
этого шедевра мировой классики («До-
риан Грей» 2009 года), но получила 
большое разочарование. От тонкой фи-
лософии романа Уайльда почти ничего 
не сталось: перед нами предстает дале-
ко не тот Дориан, которого мы знали по 
книге, введены новые герои, сюжетные 
линии, которые до неприличия опош-
лили и переврали роман, оттолкнув 
меня от этого фильма окончательно. Я 

рада, что сначала мне довелось позна-
комиться  именно с книгой, ведь, будь 
это фильм, я бы никогда не открыла бы 
для себя глубины первоисточника. А все 
должно быть наоборот…   

Если и экранизировать произведе-
ния тех или иных писателей, создатели 
должны подходить к этому дело со всей 
серьезностью, ставить перед собой цель 
– воспитывать активного, думающего 
читателя и зрителя.

О роли кино с каждым годом гово-
рят все больше и больше, ведь никакое 
другое искусство в современном мире не 

оказывает такого мощ-
ного воздействия на 
формирования эстети-
ческого вкуса молодо-
го человека. Эту  силу 
необходимо использо-
вать как можно более 
эффективно. Но к со-

жалению, действительно стоящих экра-
низаций во много раз меньше, чем низ-
косортных, штампующихся из года в год 
с главной целью – получить прибыль. 
Поэтому я советовала бы своим ровесни-
кам на первое место ставить литературу, 
а не ее экранизацию, чтобы иметь объ-
ективное мнение об искусстве мастера. 
Я думаю, что перед всеми, кто берется 
за эту непростую работу – интерпрети-
ровать литературные произведения для 
большого экрана, – стоит важнейшая за-
дача добиться взаимодействия книги и 
фильма.

ПОЧИТАТЬ ИЛИ ПОСМОТРЕТЬ?
«Кино – «искусство 
быстротечное, 
а литература – вечное»
Василий Шукшин

ПРОТЯНИ РУКУ ПОМОЩИ
«Природа вложила в 
человека потребность  
заботиться обо всех людях» 
Марк Аврелий

покоЛЕниЕ
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Несколько месяцев 
назад в историче-
ское здание засе-
лились две круп-

нейших творческих НКО: 
региональное отделение 
Союза Художников Рос-
сии и сообщество мастеров 
декоративно-прикладно-
го искусства, которые на 
протяжении многих лет не 
могли обрести надежную 
крышу над головой.

Мы помним громкое высе-
ление Союза художников с Со-
ветской улицы. Трудности, с ко-
торыми столкнулась творческая 
интеллигенция Саратова, разде-
лила Общественная палата Са-
ратовской области. При личном 
участии Александра Ландо, чле-
нов Общественной палаты были 
проведены переговоры с регио-
нальной исполнительной влас-
тью, решение было найдено. Гу-
бернатор Валерий Радаев оказал 
содействие по выделению пло-
щадки для мастерских художни-
ков и прикладников.

Сегодня в старинном зда-
нии по ул. Кутякова работают 

художники, мастера, а также 
расположен культурно-выста-
вочный центр «Радуга». Ассо-
циация молодых предприни-
мателей Саратовской области 
планирует открыть «Иннова-
ционный культурный центр» 
для занятий талантливых детей 
и творческой молодежи.

Однако данный памятник 
архитектуры требует ремонта. 
Важно отметить, что все «жите-
ли» Кутякова, 18 объединились 
в решении вопроса о создании 
на данной площадке Общест-
венного культурного центра. 
Разработана концепция ново-
го объекта культуры, сформи-
рован план восстановительных 
работ, который учитывает учас-
тие государства и социально от-
ветственного бизнеса.

На данный момент в осу-
ществлении строительных ра-
бот активно помогает адми-
нистрация города Саратова, 
но я уверен, что в регионе и 
за его пределами еще есть не-
равнодушные люди, готовые 
оказать помощь культурной 
общественности.

Общественный культур-
ный центр «Кутякова, 18» 
должен стать современной ре-
сурсной базой, на которой со-
зданы условия для развития 
творческого потенциала всех 
категорий граждан, особенно 
молодежи.

25 сентября мы подготови-
ли дворовую территорию для 
строительных работ по уклад-
ке плитки, восстановлению 
отмостки и ремонта некото-
рых участков стен здания. От 
лица кластера творческих ин-
дустрий, сформированного на 
площадке нового культурного 
центра, обращаюсь к бизнесу - 
мы ожидаем любой посильной 
помощи. Ремонтные работы 
идут в ежедневном режиме.

Стань участником общего дела – 
спасения историко-культурного 
наследия Саратовской области!
#Кутякова18 
#ИнновационныйКультурныйЦентр 
#СпасаемВместе 
#культурноенаследие 
#Народнаястройка #КультурныеНКО 
#Кутякова18

Всеволод Хаценко: 
«СПАСАЕМ КУЛЬТУРНОЕ 
НАСЛЕДИЕ РЕГИОНА!»

Восстановительные мероприятия по спасению вновь 
выявленного объекта историко-культурного наследия 
Саратовской области, расположенного по адресу 
улица Кутякова, дом 18, идут по плану

ИНИЦИАТИВА

ОБЩеСТВО

Введение Дня пожилых людей в 
нашем календаре – яркое свиде-
тельство того, как наше общест-

во относится к пожилым людям. Люди 
зрелого, мудрого возраста заслужили 
эту особую честь, потому что большая 
часть труда каждого из них заложена в 
фундаменте нашего благополучия.

Пожилые люди нуждаются в повы-
шенном внимании и особой заботе об 
их безопасности на дорогах. Люди пре-
клонного возраста не всегда могут бы-
стро и адекватно отреагировать на ту 

или иную дорожную ситуацию и нередко 
подвергают свою жизнь неоправданному 
риску: переходят проезжую часть в не-
положенных местах, перед близко иду-
щим транспортом, могут не обратить 
внимание на сигналы фар, а при возник-
новении опасности – растеряться.

В преддверии Дня пожилого чело-
века сотрудники Саратовской Госавто-
инспекции организовали встречу с ве-
теранами областного госпиталя ветера-
нов войн и напомнили им о соблюдении 
правил безопасного участия в дорожном 

движении. Представители Госавтоин-
спекции провели разъяснительную бе-
седу и продемонстрировали социальный 
ролик профилактической направленно-
сти «Безопасный переход для двоих».

От имени начальникам региональ-
ной Госавтоинспекции Павла Рогова и 
от всего личного состава сотрудники 
поздравили ветеранов с предстоящим 
праздником, Днем пожилого человека 
и вручили памятные подарки.

Как отметил председатель комиссии 
по охране здоровья граждан Обществен-
ной палаты области, главный врач ГУЗ 
«Областной госпиталь для ветеранов 
войн» Евгений Ковалев, основным кон-
тингентом госпиталя являются граждане 
пожилого возраста, они же являются на-
иболее уязвимой категорией участников 
дорожного движения. Он выразил благо-
дарность руководству УГИБДД области 
за организацию и проведение профилак-
тической работы и пропаганду безопа-
сности на дорогах области.

ВЕТЕРАНАМ РАССКАЗАЛИ  
О БЕЗОПАСНОСТИ НА ДОРОГАХ

Члены Общественной палаты 
Юрий Виткин и Наталия Ко-
ролькова провели рейд в пивной 

бар ИП Худан Ирина Александровна № 
31564510021141, расположенный на 
улице Рабочей.

Во время рейда выявлены следую-
щие нарушения:

– продажа крепкого алкоголя (вод-
ки) без лицензии;

– безакцизный крепкий алкоголь;
– отсутствие санитарной книжки у 

продавца (она же хозяйка);
– торговля до 12.00 (а не до 

10.00) при оформленном разрешении 
только на торговлю в розницу.

Для оформления протокола были 
вызваны представители полиции райо-
на и города, которые и зафиксировали 
нарушения.

Рейд был проведен по жалобе жи-
телей дома, страдающих от постоян-

ных проблем пьяных посетителей бара. 
Надеемся, что горе-предприниматель 
будет наказана по закону и прекратит 
его нарушать.

Кроме того, в ходе рейда ознако-
мились с имеющимися документами 
«проверок», проведенных некоторы-
ми «правозащитными» общественны-
ми организациями, которые дают по-
вод предполагать, что эти «проверя-
ющие» регулярно получали деньги от 
предпринимателя. Члены Обществен-
ной палаты области ознакомились с 
различного рода расписками о полу-
ченных деньгах за «проверки» и дру-
гих «защитников» прав покупателей. В 
прокуратуру Саратовской области на-
правлено заявление о необходимости 
пресечь подобную работу так называ-
емых некоммерческих организаций, 
дискредитирующих деятельность не-
коммерческого сектора.

ПРОВЕРКА 
ПРОВЕРКЕ 
РОЗНЬ

Я – ГрАЖдАНИН!
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Комиссия по социальной политике и здоро-
вому образу жизни Общественной палаты 
Саратовской области совместно с Уполно-

моченным по правам ребенка в Саратовской обла-
сти обсудила реализацию жилищного права лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей. В обсуждении участвовали пред-
ставители министерств образования, строительст-
ва и ЖКХ, прокуратуры, аппарата Уполномоченно-
го по правам человека в Саратовской области.

Казалось бы, чего тут обсуждать: время от 
времени по радио передают репортажи о счаст-
ливых новоселах – выпускникам детских домов 
вручают ключи от квартир. Оказывается, не всем: 
хотя закон и предписывает выделять квартиры 
сиротам, однако на всех не хватает тех ежегод-
ных 350 миллионов рублей на их обустройство 
по выходе во взрослую жизнь: Саратовской обла-
сти нужно тратить на эти цели 4 миллиарда. Где 
их взять? Раз на всех не хватает, стали кидать 
жребий, уйдя от очереди: посчитали, что так бу-
дет справедливее, кому повезет, тот вселится в 
квартиру быстро, а нет… «Наше министерство 
осваивает все деньги, выделяемые на строитель-
ство жилья для сирот, – сказал Александр Стар-
цев, представитель министерства строительства и 

ЖКХ Саратовской области, – привлекаем и вне-
бюджетные средства, и из вторичного фонда бе-
рем, но проблема глобально не решается».

«На 1 января 2017 года на учете на получе-
ние квартир стоят 6147 выпускников детских до-
мов, – привела статистику Татьяна Загородняя, 
Уполномоченный по правам ребенка в Саратов-
ской области, – из них у 4206 человек право не 
было реализовано».

На начало сентября 2017 года в нашей об-
ласти живут 4428 молодых людей, кому обяза-
ны предоставить жилье, но оно не предоставлено. 
«Ежегодно эта цифра только растет, мы эту си-

туацию мониторим постоянно, – заверил собрав-
шихся Дмитрий Беккалиев, прокурор отдела по 
надзору за исполнением законов о несовершен-
нолетних и молодежи областной прокуратуры. –  
Начиная с 2012 года меры со стороны прокура-
туры принимались: и протесты на бюджет обла-
сти приносились, и представления в адрес губер-
натора писались, но из года в год у нас все мень-
ше и меньше денег выделяется в региональном 
бюджете, а согласно закону пропорционально фе-
деральный бюджет выделяет средства. У нас в 
среднем 500 человек из числа детей-сирот по-
лучают квартиры. И ежегодно число сирот только 
все увеличивается…»

Особенно трагично положение тех сирот, кто, 
не имея жилья, успел обзавестись ребенком: та-
ких мам, раз у них нет жилья, нигде не прописы-
вают (даже в центре «Бомж»), а без прописки не 
берут на работу – замкнутый круг!

Александр Пяткин, руководитель аппарата 
Уполномоченного по правам человека в Саратов-
ской области, обратил внимание на то, что по за-
кону работодатель не имеет права отказывать в 

приеме на работу, если у человека нет прописки, 
и случаи отказа – это нарушение закона.

Татьяна Загородняя предложила по примеру 
соседних областей создать маневренный фонд: в 
общежитиях нашей области сейчас 1917 комнат 
пустуют, из них 440 – для семейных. Можно вре-
менно вселять туда нуждающихся сирот, пока их 
проблема не решится кардинально. Или же про-
длить до полугода время пребывания таких лиц в 
центре «Бомж», сейчас же они имеют право жить 
там лишь месяц, естественно, за столь краткий 
срок не успевают трудоустроиться.

В Волгоградской области на помощь детям, 
входящим во взрослую жизнь, пришли военные, 
выделив из своих «запасов» квартиры, с этим опы-
том собравшихся познакомила Виктория Сергеева, 
консультант министерства образования области. 

Наталия Королькова, председатель комис-
сии по социальной политике и здоровому образу 
жизни, предложила выйти с предложением к но-
вому составу областной Думы – для начала хотя 
бы провести общественные слушания, и на них 
найти решение проблемы: на законодательном 
уровне сделать то, что можно сделать, и понудить 
тех, кто должен по закону выделять деньги на об-
устройство сирот, выходящих во взрослую жизнь.

ДАТЬ ДОМ СИРОТЕ
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