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Н

аш город – один из первых,
где в 2017 году закончились
работы по федеральной
Программе развития городской среды, действующей в 40 городах России. Проект реализован саратовской администрацией за счет
федеральных субсидий от Минстроя
РФ по дизайн-проекту, разработанному саратовскими архитектурными бюро SNOU Project и Саратовгражданпроект, заказчиками которого
выступили АИЖК и КБ Стрелка.
Сегодня саратовцы увидели только
первый этап благоустройства, центральную часть улицы, в будущем городская
администрация обещает сделать улицу
полностью.
На данный момент выполнены следующие работы:
• оптимизирована прогулочная зона;
• разделены пешеходные и велосипедные дорожки;
• добавлены новые площадки: детские
(откроются в конце ноября), спортивные, собачьи;
• увеличено количество фонарей с 58
до 169, что положительно скажется на
безопасности;
• увеличилось количество лавочек с 48
до 146 и урн до 164;
• высадили 195 лип, 240 кустов сирени, 36 кустов ирги, 439 кустов спиреи, а также установили систему
автополива;
• установили 3 стола для пинг-понга, 10
столов для настольных игр и шахмат.
Большинство из решений были высказаны самими гражданами, которые
собирались в рамках предпроектной работы. Реализация в столь короткие сроки была бы невозможна без всесторонней помощи администрации города и
области.
ВАЛЕРИЙ РАДАЕВ,
губернатор Саратовской области:
– Проделана громадная, по своим объемам, работа – бульвар, находящийся в центре
нашего города, обновился, стал безопасным,
зеленым и современным. Это совместная
заслуга администрации, Минстроя России,
АИЖК, КБ Стрелка и местных архитектурных
бюро и строителей. Я очень рад, что благоустройство городских пространств вызвало такой отклик в сердцах жителей города. Множество неравнодушных высказали свои пожелания к проекту благоустройства на улице Рахова, благодаря чему здесь появились собачьи
площадки, столы для шахмат и настольных
игр, улучшилось освещение и многое другое.

www.оп64.рф
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ВСЕВОЛОД ХАЦЕНКО,
председатель комиссии по культуре
и сохранению историко-культурного
наследия Общественной палаты
Саратовской области:
–Для каждого жителя Саратова, для гостей Саратовской области важны те преобразования, что происходят в нашем городе.
В СМИ и интернете я регулярно встречаюсь
с информацией, в которой саратовцы делятся мнениями о происходящих процессах
в сфере городского благоустройства. Я говорю о создании пешеходных зон, ремонте
дворовых территорий, восстановлении парков, зон отдыха и творческих площадок.

Радует, что эти мнения – разные.
В контексте преобразования ул. Рахова возникали вопросы по проектированию зеленых зон, есть спорные
взгляды. Согласен, что во многом масштабные изменения привычного облика улиц беспокоят большинство людей, но такие преобразования – острая
необходимость.
Саратовской области нужен прорыв в экономике, культуре, других сферах, мы должны быть готовы к вызовам
мирового уровня. Вызов начинается с
дома, подъезда, двора, улицы, города,
поэтому я рад, что КБ Стрелка занимается вопросами создания комфортной
среды в Саратове. Во время пешеходной прогулки по ул. Рахова я узнал, что
«Стрелка» реализует подобные проекты
в 40 регионах страны. Саратовская область во многом стала флагманом урбанистических практик, применяемых в
стране. Считаю, надо гордиться тем, что
Саратов стал фаворитом в проведении
масштабной государственной политики по созданию здоровой социокультурной городской среды. Главное – не стоять в стороне от мероприятий, которые
запланировали администрация города
и региона.
Строительные работы на улице Рахова идут в онлайн режиме, с привлечением общественности, жителей, прилегающих к территории домов, СМИ.
За короткий срок пешеходная зона улицы получила новое лицо, которое пришлось по душе горожанам. В течение
прогулки с представителями администрации, КБ «Стрелка» и блогерами, я
увидел, что игровые зоны (шахматы,
настольный теннис) востребованы. По
назначению используются велодорожки, пешеходные зоны и места для выгула домашних питомцев. Освещение вы-

полнено на высшем уровне, комфортно
и безопасно. Комфортно и молодым семьям, гуляющим с детьми в колясках,
им стало проще переходить дороги –
это очень важно.
Год назад была создана пешеходная
зона на Волжской, которая пользуется большой популярностью у жителей и
гостей Саратова. Туристический поток
протекает по Волжской, пр. им. Кирова,
площади им. Кирова, ул. Московской,
Театральной площади, набережнойКосмонавтов, теперь и по ул. Рахова.
Представители «Стрелки» уточнили, что концепция ул. Рахова в первую очередь отвечает запросам жителей ближайших домов и не призвана
стать туристической площадкой. Согласен, что ул. Рахова в большинстве своем не имеет исторической застройки,
но при этом новая пешеходная зона, на
мой взгляд, должна быть востребована у жителей и гостей региона, как уникальное социокультурное современное
пространство. В Саратове живет много
талантливой творческой молодежи, деятелей культуры и искусства, которые
могли бы применить свой талант и навыки на практике, создавая новые артобъекты на ул. Рахова.
Но можно добавить еще и то, что городским властям необходимо предусмотреть санитарные зоны: туалеты, кабинки для пеленания младенцев. На данный момент эта часть комфортной среды не предусмотрена.
На мой взгляд, обновленный бульвар на улице Рахова станет особым испытанием культурного уровня горожан:
в свободном доступе оказались очень
привлекательные объекты – детские качели, суперсовременный спортинвентарь, включая ракетки для настольного
тенниса, шашки, шахматы и прочее. Сумеем ли мы сохранить все это в целости
и сохранности для общественного пользования. Или через пару недель богатство окажется поломанным, разворованным и непригодным для употребления?
Будем следить за ходом строительства нового городского пространства. Город динамично развивается – это значит, что впереди большие перемены!
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СТАРТОВАЛ ПРОЕКТ
«ОТКРЫТЫЕ СУДЫ»
Николай Скворцов, член Общественной
палаты Саратовской области и известный
саратовский адвокат объявил о начале
реализации проекта «Открытые суды»

Ольга иванова

О

б этом проекте впервые
было заявлено еще летом,
но фактически к проекту
приступили только сейчас.

– Я не считаю присутствие общественников на судебных заседаниях давлением на судей, – говорит Николай
Скворцов. – Ведь на открытых процессах присутствие в зале заседаний не возбраняется. Кроме того, проект «Открытые суды» этим не ограничивается.
Как пояснил Николай Скворцов, любой гражданин или компания, видя или
чувствуя на себе неправовое отношение
в судебном процессе со стороны суда
или других участников судопроизводства, может обратиться в ОП с заявлением, в котором будет подробно описано происходящее. Специально созданная рабочая группа, состоящая из членов палаты и приглашенных экспертов,
внимательно рассмотрит обращение и
отреагирует на него. Общественники
планируют обращаться и к судьям, и к

прокурорам, чтобы обратить внимание
на возможные неправомерные действия
участников процесса.
В своих жалобах граждане приводят
примеры неуважительного отношения,
а порой и хамства, со стороны отдельных сотрудников суда. Грешат этим также и другие участники судебного процесса - гособвинители; речь некоторых
из них зачастую сводится к скороговорке «поддерживаю ходатайство следователя» или «прошу в жалобе отказать».
Бывает, что и адвокаты по назначению
защищают так, что уж лучше бы подзащитный сам защищался. Квалификационные коллегии и вышестоящие инстанции не всегда хотят слышать заявителей и видеть эти нарушения. Здесь
участие общественников поможет избежать несправедливости.
В рамках проекта Общественной палаты Саратовской области «Открытые
суды» Николай Скворцов посетил судебное заседание по резонансному уголовному делу Инны Свотневой.
Это дело получило широкий общественный резонанс в федеральных и ре-

ПРИГЛАШАЕМ

Я РИСУЮ НОВЫЙ МИР

П

Вероника Черменская

ри поддержке комиссии по культуре и сохранению историко-культурного наследия Общественной палаты Саратовской области и
Союза художников России в Саратовской региональной общественной организации «Корпус граждан будущего» при фонде «Единение» стартовал
проект «Я рисую новый мир». Автором проекта стала студентка 3 курса Поволжского института управления – филиала РАНХиГС Снежана Аверьянова.
В первый день ноября состоялась первая
встреча с талантливым саратовским живописцем
Николаем Дубововым. Ребята смогли послушать
истории из жизни художника, узнать о его творческом пути. Он рассказал и о своих необыкновенных картинах, в каждой из которых есть какая-то
изюминка. «В целом мероприятие прошло на ура.
Не слишком затянуто и довольно интересно. Некоторые картины произвели сильное впечатление.
Надеюсь, что в дальнейшем будут такие же классные мероприятия», – поделилась своими эмоци-

ями одна из участниц проекта Мария Гладких. Но
это еще только начало.
Уже 8 ноября состоялась вторая встреча. Что
может быть лучше, чем послушать о жизни профессиональной художницы Лады Вальковой? С каждой
ее работой связан определенный сюжет. Ребята
слушали ее рассказы с сияющими глазами, узнали
о различных видах техники написания картин. Вечер
проходил в уютной обстановке, которую создавали
прекрасные этюды и отличное настроение участников. Главное – это не место, а люди, которые тебя
окружают. И именно проект «Я рисую новый мир»
позволяет понять всю красоту и таинственность
искусства, узнать о творчестве настоящих художников Саратовской области, наших современников, и
просто провести время со своими друзьями.
Граждане будущего приглашают всех желающих присоединиться к проекту, ведь дальше планируются мастер-классы в творческих студиях.
Подробную информацию о ходе реализации проекта и анонсы новых встреч можно найти в группе
Корпуса граждан будущего: www.vk.com/edinenie64

ГЛАС НАРОДА

3

ЗАЩИТА

гиональных средствах массовой информации. Фермер Инна Свотнева совместно со своим мужем ведут фермерское
хозяйство. В 2014 году ими была получена субсидия на развитие сельского хозяйства, одним из условий предоставления субсидий было соблюдение размера оплаты труда работников не ниже
прожиточного минимума. Однако из-за
технической ошибки в расчетах были
не в полном объеме уплачены налоги
на доходы физических лиц и взносы в
пенсионный фонд. Обнаружив ошибку,
Свотнева самостоятельно оплатила недостающую сумму. Несмотря на это, 29
августа 2016 года в отношении нее все
же возбудили уголовное дело по части
4 статьи 159.2 УК РФ — мошенничество
при получении выплат.
Приговором Энгельсского районного суда Свотнева признана виновной
в совершении указанного преступления. Между тем суд при рассмотрении
дела не принял в должное внимание
доказательства стороны защиты. Инна
Свотнева подала апелляционную жалобу, с апелляционным представлением
обратилась и прокуратура Ровенского
района.
– Ранее по данному делу в прокуратуру обращался председатель Общественной палаты области Александр
Ландо, – рассказывает Николай Скворцов. – Он требовал проверить законность приговора. Сегодня Саратовский
областной суд полностью удовлетворил жалобу защиты, оправдал Свотневу
по всем эпизодам, признал ее право на
реабилитацию.
Показательным сегодня было то, что
впервые на процесс в облсуде допустили
бизнес-омбудсмена Михаила Петриченко. Я думаю, что это было сделано после
наших неоднократных обращений к руководству областного суда. Он – полноправный участник уголовного процесса, и его нужно привлекать в подобных
случаях.
Во вторник, 14 ноября, Николай
Скворцов планирует провести презентацию проекта «Открытые суды» на заседании межкомиссионной рабочей
группы.

ДЕНЬ
ПРАВОВОЙ
ПОМОЩИ
ДЕТЯМ
20 ноября 2017 г.
на территории
Саратовской
области, как и
по всей России,
пройдет День
правовой помощи
детям

В

о исполнение Указа Президента России от
28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах
по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и для исполнения Плана мероприятий на 2015 - 2017 года
по реализации важнейших положений Национальной стратегии действий в интересах детей
на 2012 - 2017 годы, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации
от 05.02.2015 № 167-р, поручения Министерства юстиции Российской Федерации, а также в рамках реализации координационных функций по подготовке Дня правовой помощи детям
Управлением Министерства юстиции Российской
Федерации по Саратовской области на официальном интернет-сайте размещен перечень мероприятий, запланированных Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по
Саратовской области по проведению Дня правовой помощи детям и программа мероприятий по
проведению Дня правовой помощи детям на территории Саратовской области.
В соответствии с вышеуказанной программой
в преддверии Дня правовой помощи детям, а также 20 ноября 2017 г. на территории г. Саратова
и Саратовской области органами государственной
власти, органами местного самоуправления, организациями и учреждениями будет проводиться
ряд мероприятий, связанных с правовым просвещением в сфере защиты прав детей.
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форум

СЕРГЕЙ СУРОВОВ ПРИНЯЛ
УЧАСТИЕ В РОССИЙСКОКАЗАХСТАНСКОМ ФОРУМЕ
В ЧЕЛЯБИНСКЕ

С

аратовскую область представлял губернатор Валерий
Радаев, а высшую школу региона – председатель совета
ректоров вузов Саратовской области, ректор Саратовской государственной юридической академии, депутат Саратовской областной думы,
профессор Сергей Суровов и ректоры других саратовских вузов.

В рамках этого форума на базе Южно-Уральского государственного университета состоялся форум ректоров
высших учебных заведений России и
Казахстана, в котором приняли участие
министр образования и науки РФ Ольга
Васильева, президент Российского Союза ректоров, ректор МГУ им. М.В. Ломоносова, профессор Виктор Садовничий, министр образования и науки Республики Казахстан Ерлан Сагадиев и
председатель Совета ректоров вузов Республики Казахстан, ректор Евразийского национального университета им.
Л.Н. Гумилева Ерлан Сыдыков.
Руководители вузов обсудили темы
развития инновационной деятельности
современных высших учебных заведений, стратегического партнерства вузов
России и Казахстана и тему образования
как ключевого фактора повышения конкурентоспособности человеческого капитала. По итогам работы форума ректоров вузов России и Казахстана были

8 и 9 ноября в Челябинске
прошли мероприятия XIV форума
межрегионального сотрудничества
России и Казахстана
«Развитие человеческого капитала»

подписаны 40 меморандумов о сотрудничестве между высшими учебными заведениями двух государств.
На заседании Российско-Казахстанского делового совета стартовала
деловая часть XIV Форума межрегионального сотрудничества с участием
президентов Владимира Путина и Нур-

султана Назарбаева, где обсуждались
вопросы межрегионального и приграничного сотрудничества между Россией и Казахстаном и взаимодействия
в области развития цифровой экономики для построения единого цифрового
пространства Евразийского экономического союза.

сотрудничество

поздравляем!

МИНОБРНАУКИ РФ И СГЮА
ПРОВЕЛИ IV ВСЕРОССИЙСКОЕ
СОВЕЩАНИЕ КДНиЗП

С

9 по 10 ноября в Туле прошло IV Всероссийское совещание по вопросу организации
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав «Координирующая роль комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
Организатором совещания выступило Министерство образования и науки Российской Федерации при поддержке Саратовской государственной юридической академии.
В мероприятии приняли участие более 230
человек из 80 регионов России, среди которых
представители региональных комиссий по делам

Также в этот день состоялось открытие масштабной выставки, на которой
были представлены художественные
коллекции, ценнейшие экспонаты из
различных музеев Южного Урала, промышленные разработки, площадки научных и образовательных учреждений
России. Председатель Совета ректоров
вузов Саратовской области Сергей Суровов представил Саратов как один из
ведущих центров российского образования и студенчества, а также презентовал
площадку Саратовской государственной юридической академии, где гости
и участники выставки смогли познакомиться с историей, инновациями, научно-исследовательскими и творческими достижениями одного из старейших
юридических вузов страны.
«Россия и Казахстан – это не просто
пограничные страны, это, прежде всего,
партнеры во многих сферах жизнедеятельности, от грамотно выстроенных отношений которых зависит благополучная и комфортная жизнь граждан обоих государств. Этот форум показал, как
много общего у нас и сколько возможностей открывается при более тесном
и эффективном взаимодействии. Уникальное мероприятие, которое позволило объединить «человеческий капитал»
двух дружественных государств, поделиться инновационными наработками,
рассказать о достижениях, обменяться
опытом, найти общие точки соприкосновения, необходимые для дальнейшей работы.
Отмечу, что в СГЮА много лет налажено активное международное сотрудничество с вузами Казахстана: преподаватели и студенты делятся опытом и
знаниями в рамках программ обмена,
стажировок и повышения квалификации, ученые организуют совместные
конференции и научные мероприятия,
знакомятся с историческими, культурными и образовательными ценностями
двух государств. И, уверен, этот Форум
станет новой отправной точкой в нашем
плодотворном общении и сотрудничестве», – отметил Сергей Суровов.

несовершеннолетних и защите их прав, представители федеральных органов исполнительной
власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также представители научной общественности и некоммерческих
общественных организаций.
В рамках IV Всероссийского совещания решались задачи повышения эффективности деятельности КДНиЗП, обсуждался передовой опыт
региональных комиссий по созданию единой модели взаимодействия всех субъектов системы
профилактики при планировании и оказании помощи несовершеннолетним и семьям, находящимся в социально опасном положении.
В рамках площадок прошли мастер-классы,
где участники смогли получить практические навыки применения различных технологий при работе с несовершеннолетними, родителями и
иными лицами.

В ходе дискуссий поднимались актуальные
вопросы координирующей роли КДНиЗП по формированию трезвого и здорового образа жизни
несовершеннолетних, межведомственного взаимодействия по социальному сопровождению
семей с детьми, создания и функционирования
региональных банков данных несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном
положении.
Мероприятие завершилось пленарным заседанием, где участники подвели итоги IV Всероссийского совещания и приняли за основу проект
резолюции, в котором были сформулированы
предложения по совершенствованию правового
регулирования и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Материалы о совещании размещены на
официальном сайте СГЮА.

СТУДЕНТ СГЮА
ЗАВОЕВАЛ ЗОЛОТО
НА КУБКЕ МИРА
В ПОЛЬШЕ

22 октября в городе
Сосновце (Польша) прошел
Кубок мира среди юниоров
по фехтованию на саблях

В

финале соревнований саратовский спортсмен, трехкратный чемпион мира, мастер
спорта России международного класса,
студент Саратовской государственной юридической академии Константин Лоханов одержал победу над соперником со счетом 15:12 и завоевал
золотую медаль.
Тренирует Константина Лоханова заслуженный тренер РСФСР Евгений Голубев.
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ОБРАЗ ЖИЗНИ

«ПРАВНУКИ БЕССМЕРТНЫХ»
НА ОСЕННИХ КАНИКУЛАХ

В

дни осенних школьных каникул Саратовский техникум
отраслевых технологий стал
местом проведения пятидневного слёта «Саратов многонациональный», организованного в рамках
президентского проекта «Правнуки
бессмертных» Саратовского общества трезвости и здоровья.

Торжественная
церемония открытия
слета «Правнуки
бессмертных»

Вячеслав Глебов
и Роман Мельников

трудовую
дисциплину
никто не
отменял

Специально для проекта была изготовлена форма: футболки, бейсболки и
галстуки с соответствующей символикой и надписью «Будь достоин своих
прадедов». Только штабисты остались
в своей форме. На этот раз скаутский
штаб представляли пятеро юношей и
одна девушка. Самый опытный – Илья
Ефремов, уже отслуживший в армии и

Боевой листок
«Бобрят»

окончивший два вуза. Почти десять лет
скаутский стаж у Павла Конькова, студента геологического колледжа. Он,
как и Алексей Братышев, десятиклассник лицея № 15, и его товарищ по лицею Артём Бунякин, предстали в чёрных беретах – знак отличия за выдержанные испытания в школе выживания
в летнем скаутском лагере «Оплот». Те

Отряд «Солярис»

же испытания прошёл минувшим летом и Самуил Маркелов из скаутского
отряда «Менестрель» Центра социальной помощи семье и детям города Саратова. Ученица девятого класса Дана
Шалыгина, воспитанница скаутского
отряда «Сурикаты» школы № 82, тоже
опытный скаут, не первый год работает
в штабе.

Организаторами слета совместно с
Саратовской региональной общественной организацией трезвости и здоровья
выступил и ГАУК «Саратовский историко-патриотический комплекс «Музей боевой и трудовой славы» (директор
Шинчук Б.Л.). Программа слета была
насыщена различными мероприятиями, подведением итогов сетевой акции
«Летопись семейных побед», трудовыми десантами, в том числе и по уборке
территории Парка Победы от листьев,
встречами с интересными людьми ( к
участникам слета приехал Фролов Г.В.,
создатель Книги Памяти).
В рамках слета был проведен сбор
«Правнуки бессмертных», на котором
были прочитаны лучшие работы конкурса «Летопись семейных побед». Фролов Г.В. предложил лучшие работы опубликовать в Книге Памяти! Это большая честь для нас!
Все пять дней шли конкурсы и
игры, квесты, мастер-классы и обучающие занятия, и всё оценивалось педагогами, цифры заносились на лист
ватмана, в верхней части которого
крупные буквы складывались в слово БАЛЛОМЕР. Двенадцать патрулей
сражались за первенство. Победила,
конечно, дружба! Грамоты получили все участники. Особый вид поощрения – за успехи в скаутинге - даётся право на выбор лесного имени. На
осеннем слёте этого года трое удостоились такой чести: Иакова Маркелова
из отряда «Менестрель» на скаутских
сборах отныне станут звать Соловьём
(он и впрямь свистит как соловей-разбойник!), пятиклассницу Ксению Леонову из отряда «Колибри» (лицей №
15) будут называть Мотыльком, а скаута Артёма Бунякина – Стерхом. Артём – самый молодой в скаутском штабе, он учится в седьмом классе лицея
№ 15, однако на слёте проявил себя с
самой хорошей стороны, как и все семеро штабистов: Илья Ефремов, Павел Коньков, Алексей Братышев, Мария Ляпина, Дана Шалыгина и Самуил
Маркелов. Хорошая смена подрастает:
достойная своих прадедов!

Конкурс актерского
мастерства
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В

конце октября со
сборного пункта
военного комиссариата Саратовской
области первые 60 саратовских призывников отправились в Вооруженные
силы России. Проходить
военную службу они будут
на территории Западного
и Центрального военных
округов (в воинских частях
военно-космических сил
России и мотострелковых
частях) а также в войсках
Национальной гвардии
России (15 чел.)
Из них 15 % имеют высшее
образование, 65 % среднее профессиональное образование, 3
человека состоят в браке, 7 человек имеют трудное семейное положение (и они останутся проходить военную службу в
войсковых частях, дислоцирующихся на территории Саратовской области).

В клубе сборного пункта
области для новобранцев был
подготовлен праздничный концерт. С напутственным словом
к призывникам обратились начальник отдела подготовки и
призыва на военную службу
полковник в запасе Александр
Пархоменко, ветераны военной
службы ВВ МВД и священнослужитель-руководитель епархиального управления по взаимодействию с ВС РФ отец Владимир Новиков.
Для команды призывников,
отправляющихся на службу в
войска национальной гвардии,
прошел торжественный митинг
и встреча с ветеранами ВВ МВД
у памятника прославленному генералу Романову в г. Саратове.
Настроение у призывников
и их родителей очень хорошее.
К военной службе ребята готовились заранее, занимались
спортом, летом отлично отдохнули и у них уже есть планы на
будущую жизнь после армии.
Всего же осенью 2017 г. (октябрь-декабрь) из Саратовской
области будет направлено в войска около 2 400 саратовцев. На
мероприятия, связанные с призывом, вызвано более 12 500 человек. Со сборного пункта области будет отправлено около 110
команд в 70 воинских частей.

В РУЖЬЕ!

НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ –
ПО ВСЕМ ПРАВИЛАМ
Уже на сборном пункте
призывники, убывающие
в Вооруженные силы РФ,
переоденутся в повседневную
«офисную» форму одежды,
которая по цвету будет
соответствовать виду и роду войск

В

оеннослужащие, которые будут
направлены в Сухопутные войска
и РВСН, получат обмундирование защитного цвета, в воздушно-космические силы и воздушно-десантные
войска – синего цвета, в военно-морской флот – черного цвета.
В состав обмундирования входит
головной убор по сезону, костюм повседневный, футболка, демисезонная
куртка и ботинки.
Призывники, убывающие в национальную гвардию, федеральную службу
охраны и президентский полк будут переодеваться в полевую форму одежды
старого образца.
На каждого призывника, убывающего для прохождения воинской службы в Вооруженные силы, на сборном
пункте будут формироваться персональные данные для выпуска персональной пластиковой карточки. Пластиковая карточка – это расширенный
военный билет, на которой в зашиф-

рованном виде сохраняются данные по
более чем двумстам параметрам военнослужащего, касающимся состояния
его здоровья, образования, прохождения военной службы, полученных профессиональных навыков.
Призывники, отправляемые в Вооруженные силы РФ, на сборном пункте
обеспечиваются средствами личной гигиены, т.е. им на сборном пункте будет
выдаваться несессер.
В комплекте 18 наименований:
шампунь-гель для душа для мужчин
«два в одном», зубная паста, гель для
бритья и стирки, крем для рук, дезодорант, гель для рук и ног, станок бритвенный и картридж со сменными лезвиями, щипчики для ногтей, расческа,
швейный набор, полотенце, набор пластырей, складной силиконовый стакан
с крышкой, гигиенический бальзам для
губ, зубная щетка и зеркальце.
На сборном пункте каждому призывнику, убывающему в воинские ча-

сти Министерства обороны выдается зарплатная пластиковая банковская
карта.
В 2017 году денежное довольствие военнослужащих по призыву составляет 2000 рублей. Дополнительно в размере 1000 рублей получат сироты. По завершении службы военнослужащему по призыву выплачивается
денежное довольствие в двухкратном
размере – 4000 рублей.
Военнослужащим по призыву, стоящим на командных должностях, выплачивается дополнительное денежное
довольствие. Прибавка командиру отделения составляет 60%, заместителю командира взвода – 80% от оклада
(2000 рублей).
Ведущие операторы сотовой связи,
как и прежние годы, будут вручать бесплатно каждому призывнику не менее
двух сим-карт со специальным тарифным планом «Позвони маме». Данный
тариф позволяет призывнику по низкой
цене общаться с родственниками независимо от расстояний и региона, где он
будет проходить военную службу.
Кроме этого, продолжится благотворительная акция по выдаче сиротам и призывникам из малоимущих
многодетных семей сотовых телефонов (весной 2017 года был выдан 91
телефон).
При убытии призывника со сборного пункта старшим команд, прибывшим
из воинских частей, для каждого призывника передается пакет фотографий
в электронном виде для формирования
«Дембельского альбома». На фотографиях будет запечатлен призывник при
прохождении медицинской и призыв-

ной комиссий, при проведении мероприятий на сборном пункте.
Фотографии будут пополняться в
период прохождения военной службы и
по окончании службы военнослужащему в воинской части помогут сформировать альбом в бумажном варианте.
Для решения проблемных и спорных вопросов, защиты прав призывников совместно с военной прокуратурой создан правовой консультативный пункт, который размещен на территории сборного пункта Саратовской
области.
Основным органом защиты прав
призывников является призывная комиссия муниципального района и высший орган в области – призывная комиссия Саратовской области. Дано
право родителям призывников присутствовать на призывной комиссии
при принятии решения в отношении их
сына.
Вопросам социальной защиты членов семей военнослужащих министерством обороны РФ уделяется особое
внимание.
Женатых военнослужащих, имеющих детей, а также больных и пенсионного возраста родителей мы будем,
направлять для прохождения военной
службы вблизи места жительства.
Предоставлена возможность представителям общественных организаций, родительских комитетов, родителям призывников сопровождать воинские команды от сборного пункта к месту прохождения военной службы. Но
Минобороны России не берет на себя
обязательств по размещению, проезду
и бронированию мест.

С целью обеспечения дополнительной социальной поддержки семей призывников и военнослужащих по призыву при наличии у них беременной жены
или ребенка до 3 лет выплачиваются,
начиная с 2008 года, два пособия.
Единовременное – беременной
жене военнослужащего (при акушерском сроке не менее 180 дней (третий
триместр беременности)
В соответствии с действующим законодательством размер выплаты на
1 февраля 2017 год составляет 25
892,45 руб (2016 – 24 565,89 руб.,
2015 г – 22 958,78 руб.)
Ежемесячное – на ребенка военнослужащего по призыву, возрастом
до 3 лет. Наличие зарегистрированного брака с отцом ребенка в данном случае не требуется.
С 1 февраля 2017г. сумма пособия на ребенка составляет 11 096
руб. (2016г. – 10 528 руб., 2015г –
9839,48 руб.) ежемесячно.
С 1 октября, в рабочие дни с 8.00
до 17.00, для родственников и призывников работают телефоны «Горячей линии» по вопросам, касающимся призыва и контракта.
По призыву: 36-44-54, 67-16-90
По контракту: 38-19-20, 38-12-58
В дни отправок в войска молодого
пополнения, на сборном пункте области
с 14.00 до 16.00 ежедневно, работает
телефон «Горячей линии» (8-904-24078-00), по которому можно узнать о
том, куда направлен призывник (в какую команду, вид и род войск отобран,
когда планируется убытие со сборного
пункта, адрес и контактные телефоны
воинской части).
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поколение

ДЕНЬ ЕДИНСТВА –
КРАСИВАЯ ИСТОРИЯ ИЛИ
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ?

Единство… как много в этом слове такого далекого, но в то же время
родного. Весь дух традиций Древней Руси, великой Руси

Анастасия Жаpенкова, СГЮА

П

усть современность властно
твердит нам забыть о прошлом, ведь оно было так давно… Пусть вольный Запад
яростно перечеркивает все, что дорого сердцу русскому. Но все же,
вспомните, что такое единство и откуда пошел день этот.

Грохот орудий, крик, что сотрясает землю Русскую; оттуда родом наш
праздник. На дворе 1612 год. Смута. Вот
польский королевич Владислав идет в
Москву, на престол идет русский. Поляки в городе, вера латинская на пороге…
Но вспомните, как было побеждено все
это. Люди обычные восстали, крестьяне
и холопы, восстали не потому, что их заставили, и не потому, что им приказали.
Восстали, потому что надо было объединяться против общего врага. Во главе
ополчения были Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский, памятник которым
до сих пор стоит на Красной площади.
Силу тогда народ русский нашел в единстве, забыв о неравенстве и распрях меж
собой. Оттуда пошел этот праздник.
Можно много спорить о том, что
объявление Дня Единства – нецелесообразно, ведь он далеко от нас, да и зачем это знать современной молодежи
с другими ценностями, взглядами и
устремлениями?
Стоит, конечно, поразмышлять над
одним лишь вопросом. Что бы было,

если бы мы не передавали знания истории из поколения в поколение? Существовала бы преемственность? Формировался бы менталитет нашего народа?
Говоpят иногда, что День народного
единства «притянут за уши»… Пусть события, с которыми кровно связан этот
праздник, далеки… Но День народного единства важен и нужен для России.
Он служит символом преемственности
поколений, символом объединения народа в сложный час. А когда и кому на
Руси было легко?
Необходимо всегда помнить о своих
корнях, как бы далеко и глубоко они ни

уходили в века, никогда нельзя забывать
о том, какой ценой досталась наша современная жизнь. Какой бы напpяжённой и быстpой, какой бы тpудной она ни
была сейчас, современная жизнь в веке
технологий, прогресса, гуманизма, либерализма – заслуга тех самых, давно канувших в Лету людей и событий.
И уже сейчас только от нас зависит,
что будут помнить дети о героях давно
минувших лет, как они будут относиться
к историческим событиям, как они будут смотpеть на будущее…
О многом заставляет думать этот
день – День Народного Единства.

О «КРИТИКЕ» В ОБЩЕМ И В ЧАСТНОСТИ
Кузнецов Александр, СГЮА

В

се больше и больше молодых людей сейчас
начинают интересоваться политикой и разными новостями в целом. Любые свежие
события сразу же подвергаются активному обсуждению в Интернете, а ведь именно в сети проводят немалую часть своего времени школьники и
студенты. Они следят за актуальными проблемами
как внутри страны, так и за ее пределами, интересуются высказываниями и действиями представителей власти, читают множество статей, критикующих чиновников, и смотрят стремительно набирающие популярность в последнее время видео-разоблачения высших должностных лиц государства.
Признаться, я и сам часто, замечая броский заголовок, не могу пройти мимо. Но возникает вопрос:
что же плохого в том, что молодежь замечает и
осознает все проблемы общества?
Не так давно я встречался со своими одноклассниками. Некоторые пригласили своих институтских друзей. Все делились впечатлениями о жизни в другом городе, учебе, новых знакомствах. В
середине вечера я стал свидетелем разговора моего одноклассника с одним парнем, которого большинство ребят видели в первый раз. Речь зашла об

очередном видео в сети, разоблачающем незаконные финансовые операции высокопоставленного
чиновника в одном из субъектов России. Затем собеседник моего приятеля перешел на обсуждение
внешней политики нашей страны. Пытаясь казаться взрослым и грамотным, он осуждал действия
Родины за рубежом, приводил необоснованные доказательства того, что по вине российских солдат
гибнут другие люди, обвинял Россию в экспансии.
По лицу парня было видно, что от этого он получал
настоящее удовольствие. Я не мог понять, как человек может так говорить о Родине даже при всех
ее недостатках. Вскоре и я, и мой одноклассник
оставили «подающего надежды» демагога, потому
что больше не могли слушать оскорбление своей
страны. Спустя некоторое время он и сам ушел,
ведь общаться с ним никто не хотел.
Не говорить о проблемах внутри страны, действительно, начинает считаться дурным тоном,
хотя, думаю, так было и до нас. Но делать это
можно по-разному. Взрослые люди в своем большинстве говорят о негативных сторонах общественной жизни осознанно. Да, пускай часто они не
предлагают путей разрешения сложных ситуаций,
а лишь критикуют власть, но делают они это лишь
потому, что переживают за судьбу Родины. Под-

растающее же поколение не задумывается всерьез над своими торопливыми оценками, пытаясь брать пример с «борцов за справедливость»
из сети. Молодые люди прислушиваются к мнению журналистов, которые зачастую далеки от политики, или политиков-популистов, чьи обвинения
в сторону действующей власти почти полностью
состоят из выдуманных фактов. Так постепенно у
подростков начинают появляться антигосударственные мысли, которые перерастают в ненависть
к своей стране. И это становится проблемой, которая требует скорейшего решения.
Я искренне надеюсь, что, повзрослев, тот парень изменит свое отношение к Родине в лучшую
сторону. Но таких ребят не десятки и не сотни – их
тысячи. Скрывать актуальные проблемы от молодежи, конечно же, не стоит, к тому же в настоящее время это практически невозможно. Но критика должна быть конструктивной. Конструктивная
критика помогает развиваться государству и обществу в целом, а слепое осуждение только препятствует этому. Именно поэтому нужно прилагать максимальные усилия к тому, чтобы у будущих поколений формировалось по-настоящему объективное
видение общественной жизни, ведь тогда они будут
стараться сделать страну, в которой живут, лучше..
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Хугаев Георгий, СГЮА

аждый человек когда-то говорил «спасибо».
Чаще просто так –автоматически, реже за
помощь. Но редкие случаи бывают по-настоящему искренни. А ради чего мы помогаем людям и помогаем ли вообще? Может быть, ради
«спасибо»?..
Недавно шёл домой после обыденных дел и
около дороги увидел, как, опершись о бетонную
плиту, стоит мужчина лет семидесяти. Пьяный до
безумия, он все же едва связно попросил довести его домой. Признаться, я не очень-то желал
этого. С детства не люблю пьяных: у самого же в
доме не пьют. Но помогать людям, я считаю, нужно. И я повел этого дедушку домой. Жил он, кстати, на моей улице, от этого задача доставить его
побыстрее показалась легче. Не переношу запах
перегара, но терпел – не мог же я сдаться на полпути, оставить дедушку одного, он ведь даже на
ногах стоять был не способен, всё бормотал себе
под нос: «А у меня правнучка есть» и «Я бабушке
лекарства несу». Я не мог отделаться от мысли,
что у людей беда. Дорога была мала по расстоянию, но не по времени – бедный дедушка елееле передвигался. Эти двадцать минут я думал об
этом деде и о том, как бы поскорее его отвести.
Он диктует адрес, и я понимаю, что это многоквартирный дом. Теперь моя голова занята мыслями о лифте и этаже. Помогать хорошо, но лифт
мне бы не помешал. Судьба-старушка решила пошутить – вышло неплохо, я бы даже посмеялся,
но было не до этого: я вел едва ходящего человека на третий этаж. Было сложно, но я не пожалел. Лучшее, что человек может в социуме – помогать. Этим я и занимался. Чтобы меня отблагодарить (заплатить!), дед даже начал доставать
бережно уложенную мелочь из кармана. Я решительно, буквально в приказном тоне сказал: «Если
ты сейчас их не уберешь, я оставлю тебя прямо
здесь и уйду!» Подействовало отлично. Больше я
мелочи этой не видел. Мы дошли, я открыл деду
дверь, но не зашел – моя задача была выполнена.
Краем глаза увидел я убранство квартиры: было
видно – люди советской эпохи.
Этому деду я был очень нужен, как когда-то
кто-то очень нужен будет мне. Любое наше добро
вернется к нам, ведь мы живем в одном мире.
Когда-то я не смогу справиться с проблемой,
и тогда судьи мира решат прислать мне за былые
заслуги помощника.
Часто отождествляют помощь и добро. Они
действительно похожи, разве что, может быть,
добро – это когда помогаешь без просьбы? Это не
менее ценно, чем помощь, а чаще еще ценнее. Так
приятно, когда хвалят, но намного приятнее, когда
благодарный человек, не сумевши скрыть чувств,
просто говорит «спасибо». За твою жертву в его
пользу, за добро.
Как-то я поздравлял маленькую, почти незнакомую мне девочку с наступающим годом. Жила
она в городе Петра. По почте аккурат под праздник ей был отправлен подарок – большая кукла, с
закрывающимися глазами. Я не мог видеть радости этой девочки. А эта девочка не могла видеть
этой куклы, она вообще ничего не могла видеть.
Слепота с рождения. Я потратил немыслимую для
меня сумму, но этот «комок эмоций», как сказала
её мама, был счастлив. Так просто помочь человеку, заставить улыбаться... Не ради спасибо, а ради
радости другого, и – ради нас самих. Никогда еще
деньги не были мною потрачены так хорошо...
Нам нужно чаще творить добро, помогать людям, а, значит, делать мир лучше, и тогда мир
станет лучше. Как минимум, лучше станем мы.
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ХУДОЖНИК

СВЕТОНОСНОСТЬ САРАТОВСКОГО БЫТИЯ
А

лексей Петрович Чусляев – известный саратовский художник, давно знаком широкому кругу зрителей и почитателей его художественного дарования
С 1993г. преподает в СХУ им.А.П.Боголюбова
на отделении «Дизайн». В 1998г. становится членом Союза Художников России. Вот уже более 20
лет А.П.Чусляев успешно совмещает творческую
работу с педагогической деятельностью в родных
стенах СХУ.
В своем живописном творчестве особое пристрастие художник испытывает, безусловно, к
пейзажному жанру и натюрморту, тем самым
внося свой вклад в продолжение и развитие традиционной саратовской боголюбовской школы
живописи. Пристальное внимание А.Чусляев уделяет городскому пейзажу. Взгяд привлекают старинные саратовские улочки, купеческие дома и
церкви – такие знакомые, любимые саратовцами
уголки родного города. Большую роль в его работах занимает изображение пестрой толпы горожан, что вносит в застывшую архитектурную

среду динамичный современный ритм городской
жизни. Панорамность, линейно-пластическая
композиционная выстроенность пейзажа, обогащенная и активно насыщенная свето-воздушной
средой, утонченным тоновым рефлексовым цветовым строем.
Реалистический подход к предметно-объектной изобразительности органически сочетает-

«Театр оперы», 2002 г.

ся с усиленным декоративным началом, вместе
с тем пространство буквально пронизано, «прошито» светоносной, в какой-то мере импрессионистической воздушной средой. Именно она тот
главный компонент, который связывает все живописные приемы и средства в единый, целостный
художественный организм, столь подкупающий
зрителя ощущением неповторимой, очарователь-

«В городе праздник», 2008 г.

ной легкости и частоты, что можно охарактеризовать как «свободное дыхание» пространства. Свет
пространства и пространство света – нерасторжимые и взаимопроникающие «ключевые» понятия,
в которых фокусируется сама суть художественного мировосприятия.
Надеемся вновь увидеть его новые живописные, графические поиски.

«Второй причал», 2008 г.
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