Председателем
Общественной
палаты Саратовской
области
вновь стал
Александр Ландо

ГЛАС НАРОДА
№3-4 (221–222), 21 февраля 2018

рейд

Г

Ольга иванова

ололед продолжает
оставаться одной из самых
больных тем сегодняшней
жизни города. Причем
больной в буквальном смысле
слова. Только за последнюю
неделю в травмпункты Саратова
обратились около 20 человек,
пострадавших на покрытых льдом
тротуарах. А сколько не обратилось,
предпочитая лечить ушибы
самостоятельно? Так что реальное
количество пострадавших назвать
довольно сложно.

Участники рейда прошли по центру
города: Александр Ландо вполне справедливо отметил, что если уж на центральных улицах грязные сугробы снега и не чистятся тротуары, то что говорить об окраинах и «спальных» микрорайонах? Цель рейда – в очередной раз
обратить внимание властей на отсутствие уборки льда и снега с тротуаров.
– Управляющие компании расчисткой территории возле домов и во дворах не занимаются, – констатировал
председатель палаты. – Хотя деньги с
жильцов за уборку собирают регуляр-
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ЗДЕСЬ ГЛАВНОЕ –
НЕ НАВЕРНУТЬСЯ!
Председатель Общественной палаты Саратовской области
Александр Ландо, члены палаты Евгений Лузановский
и Елена Столярова вместе с представителем госжилинспекции
и журналистами проверили состояние тротуаров в Саратове

но. А людям, чтобы дойти до магазина, в детский сад, школу, поликлинику,
да и просто выйти со двора приходится
буквально рисковать жизнью и здоровьем! Хочу обратиться и к владельцам
офисов, расположенных в многоквартирных домах – вы тоже могли бы расчистить тротуары возле своих магазинов и контор.
Общественники побывали на улицах
Григорьева, Вольской и Пушкина, зашли во двор дома № 32/34 по Вольской
и № 11 «А» на улице Театральная площадь. Причем последний адрес Алек-

сандр Ландо назвал «образцовопоказательным двором со знаком минус», обнаружив здесь
изрядные ледяные канавы и
кочки. «Здесь главное – не навернуться!», сделал грустный
вывод председатель палаты.
– О состоянии городских
улиц мы обязательно доложим
главе Саратова Михаилу Исаеву, – говорит Александр Ландо. – И контроль общественников за состоянием улиц будет
продолжен.

Пока верстался номер: ситуацию с
гололедом и уборкой улиц в Саратове взял
под свой контроль губернатор области
Валерий Радаев
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ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ
ПАЛАТЫ ВНОВЬ СТАЛ
АЛЕКСАНДР ЛАНДО
Члены Общественной палаты Саратовской области единогласно
сказали «ДА» Александру Ландо, выбрав его председателем

В

чера на первом пленарном
заседании Общественной палаты Саратовской области
нового созыва проголосовали за регламент палаты, выбрали председателя палаты, его заместителей, утвердили комиссии и их
председателей, а также состав Совета палаты. На заседание пришли 59
человек из 63 членов новой ОП
Дискуссии по поводу выборов председателя ОП СО не было: Николай
Скворцов, Юрий Виткин, Светлана Мартынова, Наталия Королькова, Елена
Абаева выступили с поддержкой кандидатуры Александра Ландо. К ним добавил свое слово депутат областной думы
Дмитрий Чернышевский. После того,
как члены Общественной палаты области единогласно назвали Александра Соломоновича председателем, слово
взял вице-губернатор Игорь Пивоваров.

– Ваше единодушие – показатель вашего доверия, – высказал свое мнение
вице-губернатор. – Надеюсь, вы будете
работать так же успешно, так же зло и
напористо. Общественная палата области признана одной из активных в стране. За прошедшие пять лет удалось многое, был выстроен диалог между властью и обществом.

Затем участники заседания проголосовали за кандидатуры заместителей
председателя палаты. Ими стали Юрий
Голуб, Валентина Богданова и Сергей
Утц.
В новом составе палаты будут работать 19 комиссий и межкомиссионных
рабочих групп, которые также были
утверждены на пленарном заседании:

по развитию гражданского общества и взаимодействию с Общественными Советами МО Саратовской области;
по развитию ЖКХ и дорожной инфраструктуры; по социальной политике и
здоровому образу жизни граждан; по
развитию образования, науке и инновациям; по экологии, природопользованию и чрезвычайным ситуациям; по
аграрным вопросам; по культуре и сохранению историко-культурного наследия; по проблемам безопасности,
взаимодействию с системой судебноправоохранительных органов и противодействию коррупции; по поддержке
СМИ как основы гражданского общества, обеспечению свободы слова и доступа к информации; по экономике и
предпринимательству; по охране здоровья граждан; по взаимодействию с
национальными, религиозными объединениями и миграционной политике;
по спорту, физической культуре, туризму, молодежной политике; по этике и
регламенту; по патриотическому воспитанию; межкомиссионная рабочая
группа по подготовке ежегодного доклада Общественной палаты Саратовской области о состоянии гражданского общества; по мониторингу социально-экономического развития области;
по подготовке экспертных заключений
Общественной палаты Саратовской области по проектам нормативно-правовых актов и рассмотрению обращений;
группа оперативного реагирования при
Совете Общественной палаты Саратовской области.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

АЛЕКСАНДР ЛАНДО:
«За пять лет мы поняли: дело для
общественников всегда найдется!»

–В

чера мы завершили формирование
нового состава Общественной палаты
Саратовской области. Для всех нас,
общественников, это очень важный этап. Пять лет
– это маленькая жизнь, и все эти годы мы, 64 человека, прожили достойно. Уверен, многие коллеги-общественники со мной согласятся: завершающийся созыв Общественной палаты Саратовской
области дал очень много и нашему региону, и
всем его жителям. Мы, по сути, показали, каким
может быть гражданское общество – зрелым, умным, несущим реальную пользу, а не митинговое
пустословие. Мы в постоянном взаимодействии с
губернатором области Валерием Васильевичем
Радаевым, с депутатами Саратовской областной
думы. Нас слышат на всех уровнях власти – от
федерального до местного.
Итоги пятилетней работы Общественной палаты Саратовской области мы подведем на первом пленарном заседании палаты нового созыва, на которое соберутся и новые члены, и те, кто
продолжит работу в ее составе. Сейчас назову несколько цифр, которые немного расскажут о том,
что удалось сделать. Ежегодно в палату обращалось со своими просьбами, жалобами и предложениями более 1000 человек – я имею в виду
только письменные заявления и обращения, отправленные нам через официальный сайт палаты. Каждое такое обращение – это основание
для рассмотрения вопроса и отправки запросов в
профильные организации. Это одна из основных
сфер деятельности аппарата палаты. Многие из
этих писем курируют члены Общественной палаты

области. Поддерживают связь с обратившимся к
нам человеком, отвечают на вопросы.
Особенно важен личный прием граждан.
Было принято более 2000 человек. Это люди, которые, пройдя многие кабинеты чиновников и не
найдя ответа на свои вопросы, пришли в палату
со своими проблемами. И мы постарались эту последнюю надежду оправдать. Причем зачастую
эти проблемы становятся поводом для обсуждения на заседаниях Совета палаты или наших общественных слушаниях, выносятся в качестве тем
для переговорных площадок на гражданские форумы, которые проходили у нас 5 раз.
Другая категория обращений – работа «горячего телефона». Мы постоянно на связи. Количество таких звонков трудно сосчитать, но в периоды выборов, например, их количество многократно возрастает, что вполне понятно. Люди
жалуются на неубранный снег на улицах, коммунальные проблемы, на сложности в здравоохранении, образовании, на цены, на бюрократию чиновников и многое другое. И мы с ними беседуем,
идет прием тех, кто приходит в палату лично. Словом, работы хватает всем – и аппарату, и членам
палаты, и волонтерам.
Жаловаться на большое количество обращений у нас в палате не принято – ведь то, что к нам
идут люди, это признание авторитета общественников, вера в наши возможности и силы. И одновременно сигналы об адресах неблагополучия,
которые нам не менее важны. Это всегда повод
для того, чтобы отправиться в рейд, собрать заседание профильной комиссии, сформулировать

рекомендации властным структурам. К этим рекомендациям прислушиваются, и многие наши обращения к исполнительной власти принимаются во
внимание.
Темами наших рассмотрений становились и
поборы в школах, и состояние городских дорог, и
проблемы экологии, здравоохранения, развитие
бизнеса, сборы за капремонт, работа правоохранительных органов, судей, охрана прав материнства и детства. Многие яркие проекты инициированы
в Саратовской области членами палаты. Это «Диалоги с прокурором» Евгения Малявко, «Открытые
суды» Николая Скворцова, акции по бесплатному
юридическому консультированию, трезвенническая работа Наталии Александровны Корольковой, организация творческой молодежи Всеволода
Хаценко, мониторинг здоровья населения и «Дни
здоровья», которые начал нынешний депутат облдумы Евгений Ковалев и продолжила Татьяна Топилина, «Чистые выборы» Евгения Лузановского.
Если сопоставить тот уровень развития гражданских инициатив, который был в регионе в начале
нашего пути пять лет назад и то, что мы видим сегодня, то перемены разительны и очевидны.
Одно из самых главных достижений – это развитие института гражданского общества во всех
районах области, создание общественных советов
в ведомствах, общественный контроль на объектах благоустройства и дорожного строительства.
Мы обсуждали и следили за реконструкцией улицы Волжской, площади у Крытого рынка, Привокзальной площади. Контролировали ремонт городских дорог и дворовых территорий, участвовали и

участвуем в думских слушаниях, проводим свои
общественные обсуждения. Нам удалось немало, в том числе восстановить несколько закрытых было направлений пригородных электричек,
обратить внимание власти на поборы в школах, на
формирование госзаказа на предприятиях оборонной промышленности, на работу службы судебных
приставов, некачественное предоставление услуг
почтовой связи. И мы продолжаем работать.
Стоит отметить и то, что работа в Общественной палате стала для наших коллег трамплином
в органы власти. В Саратовскую областную Думу
вошли члены палаты Иван Кузьмин, Евгений Ковалев, Дмитрий Петров, Дмитрий Чернышевский.
Уполномоченным по правам ребенка в Саратовской области стала Татьяна Загородняя.
Новая Общественная палата Саратовской области сохранила, как я уже говорил, и своих прежних членов, и собрала новое пополнение. Однако я не хочу сказать, что к нам пришли новички
в общественной жизни. Все новые члены палаты
– люди, заслужившие этот статус своим опытом,
активной гражданской позицией. Радует, что в палату пришло немало представителей бизнеса. Это
значит, что и среди предпринимателей появился
пласт людей, для которых немалое значение имеет общественная жизнь. И они не хотят находиться в стороне от нее. При этом не надо забывать о
том, что работа в Общественной палате – это самая настоящая общественная работа, которая никак не оплачивается. И это самое важное, потому
что она делается по велению души и сердца.
Все вместе мы продолжим работу. Будет много новых инициатив, дискуссий, поисков, решений. Хотелось бы принять в палату вообще всех,
кто хочет быть на главном рубеже гражданского
общества. И это значит только то, что, несмотря
на ограниченное число мест, мы в Год волонтерства готовы принять у себя всех, кто готов на бескорыстное и неустанное служение обществу.
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фото пресс-службы губернатора

ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР
С ВЯЧЕСЛАВОМ ВОЛОДИНЫМ
ЗАСТАВИЛ МНОГИХ ПОСМОТРЕТЬ
НА СЕБЯ ПО-НОВОМУ

С

каждым днем убеждаюсь
все больше, что многие вопросы, связанные с жизнью
и развитием нашей области
под силу решить только при участии председателя Государственной Думы, нашего депутата Вячеслава Володина. Уж очень тяжелое
наследство досталось от прежних
руководителей земле Саратовской
– так что сегодня приходится разгребать проблемы одну за другой.
И каждый рабочий визит в Саратовскую область Вячеслава Викторовича дает уверенность в том, что ответы будут найдены.

Одна из таких проблем – отсутствие
социальной инфраструктуры в районах
массовой жилой застройки в Ленинском
районе. Совершенно непонятно, на что
рассчитывали в 2008 году руководители области – губернатор Ипатов и его
команда, отдавая участки под застройку
без аукциона, без планирования строительства социальных объектов? Понятно, что у застройщиков одна цель – извлечение максимальной прибыли. Но
людям в районе новостроек нужны поликлиники, детские сады, школы, магазины, транспорт. И вполне понятно
недовольство жителей 6-7 микрорайо-

Председатель Общественной палаты Саратовской области
Александр Ландо поделился впечатлениями о заседании
городского актива Саратова, в котором принял участие
председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин

нов в Солнечном-2, столкнувшихся с невозможностью отдать детей в школу по
месту жительства. Одного Соляриса на
всех не хватает!
Мы в Общественной палате поднимали эту тему еще года два назад, и уже
тогда было ясно, что регион в одиночку
не справится с задачей – слишком много денег требуется на создание развитой инфраструктуры за счет областного бюджета. Когда раздавали землю, а
это было во времена губернатора Павла
Ипатова, участки уходили без какой-либо финансовой пользы для города. Куда
шли деньги, теперь можно только догадываться. Вячеслав Володин, выступая
на заседании городского актива, рассказал, что в Пензе аналогичный процесс
пополнил бюджет города на миллиард
рублей, у нас – на 40 миллионов. В те
годы в Саратове бурно развивалась сетевая торговля, только магазинов «Магнит» появилось около 350. Как выделялась для них земля, куда ушли деньги
– тоже загадка. И это далеко не все примеры «эффективного» хозяйствования
при Ипатове. Теперь же на строительство новой школы надо, по крайней мере,
800 млн. рублей. И выстроить ее требуется фактически за полгода. А для этого,
кроме денег, нужен надежный застройщик. Тем не менее, Володин обещание
жителям дал, а, значит, школа будет!
Весь день Вячеслав Володин посвятил Саратову и Энгельсу, вернее, жите-

лям этих городов. В Энгельсе он встретился с жителями поселка Мостоотряда. Дома, в которых сегодня живут здесь
люди, появились лет 50-60 назад для
заключенных, которые участвовали в
строительстве моста. Понятно, что находиться в этом жилье уже невозможно.
Так поселок стал продолжением проекта, начатого Володиным в Елшанке:
здесь на спонсорские средства уже строится новый дом, куда будут переселены
обитатели бараков. А сама территория
станет развитым микрорайоном с комфортной средой. Важно и то, что само
предприятие Мостоотряд, которое также находится под угрозой исчезновения, будет сохранено. Об этом просили
жители поселка Володина, и он обещал
им помочь.
Володин умеет зажечь новой идеей,
показать, как это может быть, если грамотно управлять хозяйством, слушать и
слышать людей. Он рассказал на заседании актива о перспективах развития областного центра: ведутся переговоры о
строительстве в Саратове и Энгельсе автомобильного завода, где будут делать
автомобили будущего на основе новых
источников тока. Есть перспектива открытия в городе скоростного современного трамвая без шпал, в обозримом
будущем завершится строительство нового аэропорта. Если дорога на Ртищево будет передана в федеральную собственность, а это будет сделано, то в бюд-

жете появятся 2 миллиарда рублей, которые можно будет перенаправить на
строительство региональных дорог. Наконец, продолжится реконструкция набережной в Саратове со строительством
пляжа для горожан. И будет завершен
дворец водных видов спорта.
Для финансирования этих проектов
потребуется вхождение в федеральные
целевые программы, а это – грамотное
оформление документов прежде всего.
И, конечно же, необходимо привлечение инвесторов. В Саратове предстоит
провести большой экономический форум, одна из его целей – подписание договоров и привлечение в регион средств
инвесторов.
Вячеслав Володин, обознчая направления в решении проблем,предложил
политической элите города и области
«посмотреть на себя в зеркало». И этот
упрек должен принять для себя каждый, от кого зависит решение проблем,
с которыми сталкиваются сегодня жители региона, начиная с нечищеных ото
льда и снега тротуаров и заканчивая отсутствием детских садов, школ и поликлиник в районах-новостройках. Уверен, после того откровенного разговора,
который состоялся с Вячеславом Володиным на встречах в Саратове и Энгельсе, после задач, которые поставил перед регионом председатель Государственной Думы, наступит время добрых
перемен.

СОГЛАСНЫ
Анастасия Степанищева,
член «Корпуса граждан будущего»,
молодежный пресс-центр
Общественной Палаты
Саратовской области

Э

ксперт Ассоциации по защите избирательных прав «Гражданский контроль» Александр Брод и помощник члена Совета при
Президенте РФ по развитию гражданского общества Олег Иванников встретились с членами Общественной палаты области.
В начале встречи с приветственным словом выступил председатель Общественной палаты Александр Ландо. Он рассказал о подготовке
к предстоящим выборам Президента Российской
Федерации в нашем регионе. Александр Соломонович отметил, что немаловажным является создание корпуса общественных наблюдателей от
Общественной палаты (в Саратовской области численность корпуса на данный момент составляет

ВЫБОРЫ: ЧЕСТНЫЕ И ПРОЗРАЧНЫЕ
около 2000 человек разных возрастных групп).
Также на территории области создан аттестационный центр для общественных наблюдателей. Это
позволит обеспечить прозрачность выборов.
Олег Иванников поделился своими впечатлениями об электоральном потенциале Саратовской области. «В этом году образовалась уникальная ситуация триединства Общественной палаты,
Уполномоченного по правам человека и избирательной комиссии, которые работают на одну цель
– выборы Президента РФ. Мы своей задачей ставим сделать выборы максимально полезными, открытыми и доступными для избирателей», – отметил Олег Иванников. Также необходимо сделать так, чтобы все граждане смогли получить
квалифицированные ответы на интересующие их
вопросы. В ходе своего выступления он предста-

вил книгу «Общественный контроль на выборах», в
которой содержится информация, которую нужно
знать наблюдателю на выборах.
Татьяна Журик – уполномоченный по правам
человека в Саратовской области – рассказала о
том, что в день голосования будет вестись мониторинг ситуации, акцент будет сделан на соблюдении прав граждан в получении информации о
выборах. Взаимодействие с гражданами будет
осуществляться в форме консультаций по вопросам защиты и обеспечения избирательных прав,
уже организована горячая линия, по которой граждане смогут задать все интересующие вопросы.
Татьяна Владимировна отметила важность взаимодействия с Общественной палатой в день голосования: «От мнения общественности зависит
не только гласность, прозрачность избирательно-

го процесса, но и своевременное предотвращение
нарушений».
Ринат Каримов, член избирательной комиссии Саратовской области, поддержал идею о том,
что необходимо привлечь к работе корпус наблюдателей. Он считает, что воспитание наблюдателей позволит вывести на новый уровень работу
участковых избирательных комиссий и искоренить ошибки, тем самым повысится качественный уровень всей избирательной системы Саратовской области. Так же при избирательной комиссии создана молодежная комиссия. Избирательная комиссия старается ориентировать все
участковые комиссии на «Золотой стандарт наблюдателей», разработанный ЦИК России. Так же
на избирательных участках будет использоваться
625 камер видеонаблюдения.
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обратная связь

СЕРГЕЙ СУРОВОВ ВСТРЕТИЛСЯ
СО СТУДАКТИВОМ СГЮА
19 февраля ректор Саратовской государственной юридической
академии, профессор, депутат Саратовской областной думы
Сергей Суровов провел встречу со студенческим активом СГЮА,
посвященную реализации всероссийского проекта «Твой выбор»,
организаторами которого выступают Российский союз молодежи,
Ассоциация студентов и студенческих объединений России
и министерство образования и науки РФ

традиция

СЕРГЕЙ
СУРОВОВ
ПОЗДРАВИЛ
ЛАУРЕАТОВ
СРЕТЕНСКОГО
БАЛА

В

рамках данного проекта в
академии организована работа Избирательной комиссии СГЮА, которая 28 февраля проведет выборы председателей
студенческих советов шести институтов, в которых по предварительным подсчетам примут участие более 2000 студентов вуза. Одна из
главных целей проекта – это детальное знакомство обучающихся со
всеми этапами процедуры предстоящих выборов Президента России.
Уже сейчас активно ведется предвыборная кампания: кандидаты проводят
информационную агитацию и встречаются с будущими избирателями – студентами, которые вносят свои предложения и озвучивают наказы по всестороннему развитию академии.
Так, например, активисты передали ректору просьбы студентов об обновлении тренажерных залов в общежитиях и ФОКе СГЮА, о продолжении
программы по ремонту общежитий и
другие.
Сергей Суровов отметил, что такой
инновационный формат работы, как
выборная кампания председателей ин-

В
ститутских студсоветов – это новый эффективный канал связи между руководством вуза и обучающимися, наряду с
общеакадемическим проектом «День
дублёра», который ежегодно проходит в
стенах СГЮА.
Ректор подчеркнул, что все предложения и инициативы студентов, на-

рекорды

правленные на развитие академии, совершенствование учебного процесса и
студенческой жизни, будут обязательно
реализованы, призвал активистов привлекать к участию в таких проектах как
можно большее количество обучающихся, а также отметил, что такие встречи
станут традиционными.

Балашове в преддверии Всемирного дня
православной молодежи прошел IV Сретенский бал, главные задачи которого – духовно-нравственное воспитание молодежи и развитие интереса подрастающего поколения к духовным истокам.
Участниками танцевального конкурса в этом
году стали 60 человек – это школьники, студенты, молодые педагоги образовательных организаций города и района. Конкурсанты соревновались в исполнении танцев салонный бранль, гросфатер, вальс-мазурка, венский вальс и другие.
Одними из лучших по мнению жюри в основной номинации «Самая блистательная танцевальная пара» стали Антон Ручкин и Олеся Емец –
старшеклассники МОУ СОШ с. Хоперское.
Победители получили благодарственные
письма и ценные подарки от депутата Саратовской областной думы (фракция «Единая Россия»)
Сергея Суровова.

успех

СТУДЕНТ СГЮА ПРИЗНАН
СТУДЕНЧЕСКИЙ СОВЕТ
ЛУЧШИМ ЮНИОРОМ РОССИИ СГЮА – ЛИДЕР XXI ВЕКА
8 по 11 февраля в Ростове-на-Дону
ПО ФЕХТОВАНИЮ НА САБЛЯХ Спроходил
всероссийский конкурс на
17 февраля в Москве состоялась ежегодная
церемония награждения Федерации
фехтования России

П

о результатам этапов Кубка мира среди
юниоров по фехтованию на саблях и других соревнований за 2017 год лучшим признан студент Саратовской государственной юридической академии, трехкратный чемпион мира
по фехтованию, мастер спорта России международного класса Константин Лоханов, который по-

лучил диплом «Лучший юниор 2017 года», а также стал обладателем Кубка мира.
Вручали награду спортсмену президент Федерации фехтования России Александр Михайлов
и главный тренер сборной страны по фехтованию
Ильгар Мамедов.
«Моя награда – это подтверждение того, что
я профессионально двигаюсь в правильном направлении. Большое спасибо хочу сказать всем,
кто к ней причастен: своим тренерам Евгению
Сергеевичу Голубеву и Александру Сергеевичу
Ширшову, старшим тренерам, с которыми я работаю в юниорской и взрослой командах – Алексею
Михайловичу Фросину и Кристиану Бауэр и многим другим. Отдельную благодарность хочу выразить ректору СГЮА, профессору, депутату Саратовской областной думы Сергею Борисовичу Суровову за постоянную поддержку и помощь, без
чего эти победы и успехи были бы невозможны!»,
– поделился эмоциями Константин Лоханов.

лучшую организацию деятельности
органов студенческого самоуправления
«Лидер XXI века»

О

рганизаторами мероприятия стали общероссийская общественная организация
«Российский союз молодежи», общероссийское общественное молодежное движение
«Ассоциация студентов и студенческих объединений России» при поддержке министерства образования и науки России.
На «Лидер XXI века» были поданы более 800
заявок от студенческих организаций со всей России, в финал вышли 96 проектов из 45 субъектов страны.
Программа конкурса включала в себя тренинги и мастер-классы по развитию личностных
качеств и умению работать в команде, интерактивные занятия и деловые игры по направлениям
работы органов студенческого самоуправления,
круглые столы, встречи с экспертами и выставкипрезентации деятельности органов студенческого
самоуправления.

По итогам конкурсной программы победителем в номинации «Лучшая организация деятельности советов обучающихся» стал Объединенный
совет обучающихся (ОСО) Саратовской государственной юридической академии, который представлял студент 4 курса Института юстиции, заместитель председателя ОСО академии Виктор Адамов,
а также III место в номинации «Лучший руководитель студенческого СМИ» занял студент 4 курса
Института прокуратуры РФ, председатель медиацентра СГЮА «SM Production» Мурад Казимов.
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Н

а аэродроме в Базарном
Карабулаке по традиции
состоялась финальная Всероссийская массовая лыжная гонка на призы губернатора Саратовской области «Лыжня России
2018». Соревнования проходили на
дистанциях 5 и 10 километров, а
также 2018 метров для VIP-персон и
СМИ. В районный центр съехались
тысячи любителей зимнего спорта.
Перед началом соревнований гостей
и участников развлекали коллективы
из нескольких районов области. Возле
трассы расположились мордовский, чувашский, татарский и русский дворики,
в которых исполнялись народные песни
и готовили национальные блюда. Дети
имели возможность весело провести
время на красочной снежной горке, а
взрослых ожидало множество торговых
рядов с сувенирами и сладостями. Также для гостей было организовано катание на лошадях и на хаски.
Официальная часть соревнований
началась ближе к полудню. Участникам представили известных саратовских
спортсменов Илью Захарова, Даци Дациева и других атлетов. Старт лыжне
дал губернатор Валерий Радаев:
– Место встречи изменить нельзя.
Здесь собрались 12 тысяч финалистов
и лучшие спортсмены Саратовской области и России. В этапах приняли участи 150 тысяч человек – это сплоченная команда любителей спорта. Откры-
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НА «ЛЫЖНЕ РОССИИ»
ОТ МАЛА ДО ВЕЛИКА

фото пресс-службы губернатора

мороз и солнце

образ жизни

тие лыжни совпало с открытием олимпийских игр. Ее мы посвятим не только
олимпийцам, но и всем спортсменам.
После приветственных слов глава
региона дал старт специальному забегу для СМИ, сотрудников министерств
и ведомств, а также VIP гостей. Спу-

стя минуту над трассой под общее ликование пролетел параплан с флагом
России.
Первые призы получили самый молодой (1 место заняла Кривова Настя,
девочке всего 6 лет) и самый пожилой и
опытный участник забега, самая резуль-

тативная семья. Глав районов отметили
за массовое участие их жителей.
На массовой лыжной гонке было три
старта. Представители СМИ, участвующие в забеге, пробежали 2018 метров.
Дмитрий Апокин, представлявший газету «Глас народа» Общественной палаты
Саратовской области, пришел вторым.
Лыжными гонками праздник в Базарном Карабулаке не ограничился. После тяжелых стартов участники отправлялись пить горячий чай, бродить по
торговым рядам и наслаждаться праздничными гуляниями. Вместе с ними отправился и губернатор Валерий Радаев.
Он посетил каждое подворье и палатки
районов.
Там его знакомили с традиционной
кухней и обрядами, исполняли песни.
А глава Саратова Михаил Исаев просил
ансамбль исполнить русские народные
песни.
Виктория Мариевская, член «Корпуса граждан будущего».
Молодежный пресс центр
Общественной Палаты
Саратовской области

добровольцы

П

ока на сцене шла последняя репетиция концерта, в фойе волонтеры развернули свои
площадки, развесили баннеры, разложили
раздаточный материал. Саратовская региональная общественная организация трезвости и здоровья представила свою деятельность молодежным
и детским крылом – «Трезвым Саратовом» и Ассоциацией скаутов Саратовской области. Молодежь представляли Алексей Мыцыков и Владимир Жидков, а скаутов – десятиклассники лицея №
15 Алексей Братышев и Валерия Ширикова. Всем
пришлось немало потрудиться: к нашей площадке
подходили группами и поодиночке, и ребята рассказывали о своей деятельности, раздавали газеты и
буклеты, листовки, объясняли надписи на баннерах
– «Правнуки бессмертных» и «Здравый выбор». Лицеисты Алексей и Валерия как раз и принадлежат
к поколению правнуков ветеранов Великой Отечественной войны, скауты активно участвуют в мероприятиях этого патриотического проекта, поддержанного Фондом президентских грантов.
«Здравый выбор» – проект, тоже поддержанный Фондом президентских грантов, Алексей Мыцыков и Владимир Жидков участвуют в нем как
педагоги: Алексей учит детей робототехнике, а
Владимир проводит уроки трезвости.

ТВОРИ ДОБРО ВО БЛАГО
Президент России Владимир Путин объявил 2018 год
Годом добровольца, и активисты десятков общественных
организаций, в основном молодежных и детских, собрались
в начале февраля в саратовском ТЮЗе на церемонии открытия Года,
в которой принял участие губернатор Валерий Радаев
Такие уроки системно стали проводиться в
учебных заведениях три года назад, когда общество трезвости поддержали добровольцы смежных
общественных организаций, также ратующих за
трезвый здоровый образ жизни, объединившихся
в союз «Саратов молодой». И на открытии Года добровольца вместе с обществом трезвости развернули свои площадки наши союзники по утверждению благоприятной среды для новых поколений
– слева стояли активисты просветительской организации «Возрождение» (руководитель Рустам
Абдульманов), а справа – детская организация
«Синегория» (руководитель Вадим Снаркович).
Именно такое взаимодействие добровольцев и происходит в союзе «Саратов молодой».

Именно об этом и повела речь лидер саратовских
трезвенников Наталия Королькова, когда к нашей
площадке подошел губернатор Саратовской области Валерий Радаев. Он хорошо знаком и с обществом трезвости, и с проектом «Саратов молодой». Наталия Александровна рассказала ему
о новостях общества трезвости – об успешном
воплощении сразу двух президентских проектов
– «Правнуки бессмертных» и «Здравый выбор».
Рустам Абдульманов подарил руководителю нашей области вставленные в рамку «12 жизненных принципов академика Ф.Г. Углова», которыми стремятся руководствоваться добровольцы союза «Саратов молодой»: «Люби Родину. Безродные долго не живут», «Люби свою семью. Умей

Наталия Александровна Королькова рассказывает
губернатору Валерию Васильевичу Радаеву о ходе
выполнения президентских проектов «Правнуки
бессмертных» и «Здравый выбор»

отвечать за нее», «Люби работу. И физическую
тоже», «Делай добро; зло, к сожалению, само
получится».
Эти заповеди добра нашего великого соотечественника и земляка (знаменитый хирург, и в
сто лет стоявший у операционного стола, – наш
земляк, окончивший в 1929 году Саратовский медицинский институт) перекликались с призывами
песни, прозвучавшей на сцене после завершения
презентации общественных организаций. Рефреном во всех выступлениях в тот вечер в зрительном зале тюза звучал припев песни: «Твори добро на всей Земле, // Твори добро другим во благо
// Не за красивое «спасибо» // Услышавшего тебя
рядом».
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ДЕТСКАЯ КОМНАТА

ГИМНАСТИКА ДЛЯ ТЕЛА
И ДЛЯ УМА

ПОЕХАЛИ

НА КАТОК
ПО
РЕЛЬСАМ

В субботний день 10 февраля 2018 года на второе занятие по
робототехнике в Дом трезвости пришло так много желающих освоить
азы изобретательства, что Алексей Мыцыков, ведущий это направление
проекта «Здравый выбор», поддержанного Фондом президентских
грантов, принес дополнительные стулья из других комнат
Владимир ВАРДУГИН

П

ризнаться, и мне
хотелось послушать лекцию инженера Мыцыкова, но нужно было ехать в
Губернский рынок, где в
спортзале уже начались занятия в секции воркаута –
уличной гимнастики. Она
хотя и уличная, но зимой
дети занимаются под крышей, пока такая возможность есть только в Саратове, в воркаут-центре.

Здесь три десятка мальчишек, а больше девчат старательно повторяли движения

вслед за тренерами. Артем Бородин и Сергей Ломачев опытные наставники, умело выстраивавшие упражнения: быстрые
движения сменялись на расслабляющие мыщцы, потом
опять нагрузка – и спокойный
бег по залу.
Подходил к концу час занятий, Артем Бородин объявил:
«Сейчас последнее упражнение – и на этом на сегодня все!»
– «А может, еще позанимаемся?» – не хотели расставаться с
веселыми стартами девчонки,
но тренер пояснил: нагрузки
должны возрастать медленно.
Но все же уступил мальчишкам, разрешив им «оседлать»

турники, так как ребята уже не
первый год дружат с турником.
Старшие лихо крутились, спрыгивая с турника, а Егор Иванов и Илья Астахов, шестиклассники школы № 73, с завистью
смотрели на старших: сами они
только-только начинают осваивать турник. Продемонстрировали мне простейшие фигуры, а
на вопрос, как давно занимаются здесь, сказали: «Второй раз
пришли». – «А еще придете?»
– «Конечно!» Упускать такую
возможность – под руководством мастеров накачать мыщцы,
развить ловкость – ну уж нет!
Благодаря президентскому проекту «Здравый выбор» наши

АКЦИЯ

ОБЩЕСТВЕННИКИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

В Общественной палате области стартовала акция «Проверь свое
здоровье». На прием к врачам-онкологам, которые провели
консультационный прием в здании палаты, пришли 89 женщин.
Прошедшая акция приурочена к Всемирному дню борьбы против
рака и Международному дню детей, больных раком

земляки могут бесплатно освоить одно из самых популярных
спортивных увлечений – паркур и воркаут. С нетерпением
станут ждать следующей субботы, по пути домой впитывая мудрость: Илья Кузнецов, руководитель воркаут-центра, на указателях, подсказывающих путь
в спортзал на четвертый этаж,
рядом со стрелками распечатал
слоганы на лестничных клетках: «За что ты готов бороться?», «Пока ты не сдался – ты
не проиграл», «Из шага, который вы делаете сейчас, состоит
путь вашей жизни», «Твой фундамент – тяжелый труд», «Ты –
это твое окружение».

П

омимо консультации онколога женщины получили возможность пройти обследование на
современном маммографе, который
был доставлен в здание палаты. По
итогам обследования факторы риска,
способные вызвать онкологические заболевания, выявлены у 70 женщин (79
процентов обследованных). Все они получили направление на дальнейшее обследование и лечение в специализированных лечебных учреждениях.
– Такие акции проводятся в Общественной палате не первый год, – говорит депутат Саратовской областной
думы Евгений Ковалев. – Это очень
важно и для пациентов, и для медиков. Ранняя диагностика и профилактика онкологических заболеваний это
непременное условие успешного лечения. С подобными акциями квалифицированные врачи всех специализаций
выезжают и в районы области, что помогает сельским жителям вовремя начать лечение в случае заболевания.

Наталия Васильева

Д

ля жителей села Озерное рельсовый автобус направления Аткарск-Лысые Горы-Калининск
и обратно – жизненно важная связь с
«Большой землей».
В свое время отстоять ее помогло
обращение в Общественную палату области. Электричку, отмененную в 2015
году, удалось восстановить в 2016-ом.
Расписание настолько удобное, что ребятня имеет возможность после школы
съездить за 40 километров в районный
центр на стадион.
В один из таких дней мы встретили группу учащихся 5 класса Озерной
школы и их классного руководителя Наталью Кирееву. Как рассказали Полина Ананьева и Ангелина Шляхова, прокатиться на коньках по льду аткарского
стадиона «Локомотив» ездят из села и
взрослые, и дети.
В Аткарск рельсовый автобус приходит в 18 часов, Рейс в обратный путь
– 19.55. У ребят с собой чай, бутерброды, фрукты и сладости. Финансово
вся поездка, с учетом стоимости проката коньков, у кого их нет, укладывается менее чем в 150 рублей. А впечатлений и воспоминаний – больше, чем
снега нынешней зимой!

– Забота о здоровье жителей области – одна из главных наших задач,
– говорит председатель Общественной
палаты области Александр Ландо. –
Мы всегда готовы предоставить и помещение, и организационную помощь
для того, чтобы помочь всем, кто хочет
позаботиться о профилактике и раннему выявлению заболеваний. Большое
спасибо и министерству здравоохранения, и врачам-консультантам за участие в акции.
– Акция будет продолжаться, – сообщила член Общественной палаты
области Татьяна Топилина. – Сегодня
только ее начало. Основное направление – раннее выявление социально
значимых заболеваний. В дальнейшем
все желающие смогут посетить окулиста, стоматолога и врачей других специализаций. Ведь не всем удается вовремя прийти в поликлинику. Общественная палата дает дополнительную
возможность всем желающим прийти
ко врачу.
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В какой срок должна
выплачиваться заработная
плата?
Заработная плата выплачивается не реже чем
каждые полмесяца. Конкретная дата выплаты заработной платы устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или трудовым договором не позднее 15
календарных дней со дня окончания периода, за
который она начислена.
При выплате заработной платы работодатель
обязан извещать в письменной форме каждого
работника:
1) о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период;
2) о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации за
нарушение работодателем установленного срока
соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других
выплат, причитающихся работнику;
3) о размерах и об основаниях произведенных удержаний;
4) об общей денежной сумме, подлежащей
выплате.
Расчетный листок должен соответствовать всем вышеуказанным требованиям. Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения представительного органа
работников.
Заработная плата выплачивается работнику, как правило, в месте выполнения им работы
либо переводится в кредитную организацию, указанную в заявлении работника, на условиях, определенных коллективным договором или трудовым
договором. Работник вправе заменить кредитную
организацию, в которую должна быть переведена
заработная плата, сообщив в письменной форме
работодателю об изменении реквизитов для перевода заработной платы не позднее, чем за пять
рабочих дней до дня выплаты заработной платы.
Важно отметить, что работодатель не вправе
обязать работника получать заработную плату в
безналичной форме. Согласно разъяснениям Министерства труда и социальной защиты (Письмо
от 20 марта 2015г. № 14 – 1/ООГ – 1830) перечисление заработной платы на банковский счет
осуществляется только по заявлению работника.
При совпадении дня выплаты с выходным
или нерабочим праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого дня.
Оплата отпуска производится не позднее чем за
три дня до его начала.
Заработная плата может выплачиваться в неденежной (натуральной форме), но доля заработной платы, выплачиваемой в такой форме, не
может превышать 20 процентов от начисленной
месячной заработной платы. Такая форма выплаты возможно только при одновременном наличии
двух условий:
1. если это предусмотрено коллективным договором или трудовым договором;
2. если есть письменное заявление работника.

Какую ответственность несет
работодатель за задержку
выплаты заработной платы?

Задержка выплаты заработной платы не
допускается.
За нарушение сроков выплаты заработной
платы работодатель несет материальную, должностные лица и индивидуальные предприниматели административную, а руководитель уголовную ответственность. При наличии вины в нарушении сроков выплаты руководитель несет дисциплинарную ответственность.
В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник имеет право, известив работодателя в письменной форме,
приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы. В период приостановления работы работник имеет право в свое рабочее
время отсутствовать на рабочем месте. На пери-
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ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА:

ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫПЛАТЫ
ОТВЕТВЕСТВЕННОСТЬ РАБОТАДАТЕЛЯ
Ответы на вопросы подготовлены старшим преподавателем кафедры трудового права СГЮА
Светланой Якушенко
од приостановления работы за работником сохраняется средний заработок. Не допускается приостановление работы в случаях, предусмотренных
ст. 142 ТК РФ.
Статья 236 ТК РФ предусматривает материальную ответственность работодателя за задержку выплаты заработной платы и других выплат, причитающихся работнику. При нарушении
работодателем установленного срока выплаты
заработной платы, оплаты отпуска, выплат при
увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их
с уплатой процентов (денежной компенсации) в
размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой ставки Центрального
банка Российской Федерации от не выплаченных
в срок сумм за каждый день задержки начиная со
следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно. При неполной выплате в установленный срок
заработной платы и (или) других выплат, причитающихся работнику, размер процентов (денежной
компенсации) исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм.
Более высокий размер денежной компенсации может быть предусмотрен коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым договором. Обязанность по выплате указанной денежной компенсации возникает независимо от наличия вины работодателя.
Кроме денежной компенсации работнику может быть возмещен моральный вред в связи с нарушением сроков выплаты заработной платы.
Статья 237 ТК РФ предусматривает, что моральный вред, причиненный работнику неправомерными действиями или бездействием работодателя, возмещается работнику в денежной форме в размерах, определяемых соглашением сторон трудового договора.
В случае возникновения спора факт причинения работнику морального вреда и размеры его возмещения определяются судом независимо от подлежащего возмещению имущественного ущерба.
Административная ответственность наступает в случаях, предусмотренных п.п. 6 и 7 ст. 5.27
КоАП РФ. Невыплата или неполная выплата в
установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, либо установление заработной
платы в размере менее размера, предусмотренного трудовым законодательством, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч
до двадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от одной тысячи до
пяти тысяч рублей; на юридических лиц – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
Совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 6 настоящей
статьи, лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере
от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей или
дисквалификацию на срок от одного года до трех
лет; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридическо-

го лица, – от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц – от пятидесяти тысяч
до ста тысяч рублей.
Административное наказание в виде штрафа
применяется органами Федеральной инспекции
труда РФ.
Уголовная ответственность за невыплату заработной платы предусмотрена статья 145.1 УК РФ.
Частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных
установленных законом выплат, совершенная из
корыстной или иной личной заинтересованности
руководителем организации, работодателем – физическим лицом, руководителем филиала, представительства или иного обособленного структурного подразделения организации, наказывается
штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей
или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до одного года, либо лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок
до одного года, либо принудительными работами
на срок до двух лет, либо лишением свободы на
срок до одного года. Полная невыплата свыше двух
месяцев заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных установленных законом выплат или
выплата заработной платы свыше двух месяцев в
размере ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, совершенные из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации, работодателем – физическим лицом, руководителем филиала, представительства или иного обособленного
структурного подразделения организации, наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период до трех
лет, либо принудительными работами на срок до
трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового,
либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на
срок до трех лет или без такового.
Деяния, предусмотренные частями первой или
второй настоящей статьи, если они повлекли тяжкие последствия, наказываются штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех
лет либо лишением свободы на срок от двух до
пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.
Под частичной невыплатой заработной платы,
пенсий, стипендий, пособий и иных установленных законом выплат в настоящей статье понимается осуществление платежа в размере менее половины подлежащей выплате суммы.
Важно отметить, что для привлечения к уголовной ответственности должен быть доказан мотив – корыстная или иная личная заинтересованность руководителя организации, работодателя –
физического лица.
Дисциплинарная ответственность руководителя может наступить в случае обращения представительного органа работников к работодателю, в
том числе в случае задержки или невыплаты заработной платы. Статья 195 ТК РФ обязывает

работодателя рассмотреть заявление представительного органа работников о нарушении руководителем организации, руководителем структурного подразделения организации, их заместителями
трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, условий коллективного договора, соглашения и сообщить о результатах его рассмотрения в представительный
орган работников.
В случае, когда факт нарушения подтвердился, работодатель обязан применить к руководителю организации, руководителю структурного подразделения организации, их заместителям дисциплинарное взыскание вплоть до увольнения.
Следует отметить, что в данном случае привлечение к дисциплинарной ответственности является не правом, а обязанностью работодателя.

В какой срок работник
может обратиться в суд
за разрешением спора по
вопросам оплаты труда?

Статья 392 ТК РФ предусматривает, работник имеет право обратиться в суд за разрешением
индивидуального трудового спора в течение трех
месяцев со дня, когда он узнал или должен был
узнать о нарушении своего права, а по спорам об
увольнении – в течение одного месяца со дня вручения ему копии приказа об увольнении либо со
дня выдачи трудовой книжки.
За разрешением индивидуального трудового спора о невыплате или неполной выплате заработной платы и других выплат, причитающихся работнику, он имеет право обратиться в суд в
течение одного года со дня установленного срока выплаты указанных сумм, в том числе в случае невыплаты или неполной выплаты заработной
платы и других выплат, причитающихся работнику
при увольнении.
Разъясняя вопросы обращения в суд, Верховный Суд РФ в Постановлении от 17 марта 2004 г.
указал, что при рассмотрении дела по иску работника, трудовые отношения с которым не прекращены, о взыскании начисленной, но не выплаченной заработной платы надлежит учитывать, что
заявление работодателя о пропуске работником
срока на обращение в суд само по себе не может
служить основанием для отказа в удовлетворении
требования, поскольку в указанном случае срок на
обращение в суд не пропущен, так как нарушение
носит длящийся характер и обязанность работодателя по своевременной и в полном объеме выплате работнику заработной платы, а тем более
задержанных сумм, сохраняется в течение всего
периода действия трудового договора.
При пропуске по уважительным причинам
сроков, установленных для обращения в суд, они
могут быть восстановлены судом. Для восстановления пропущенных сроков необходимо наличие
уважительных причин, которые будут соответственно оценены судом. Работникам необходимо
помнить, что пропуск срока на обращение в суд
является самостоятельным основанием для отказав удовлетворении исковых требований.
При обращении в суд с иском по требованиям, вытекающим из трудовых отношений, в том числе по поводу невыполнения либо ненадлежащего
выполнения условий трудового договора, носящих
гражданско-правовой характер, работники освобождаются от оплаты пошлин и судебных расходов.
Каких либо ограничений по срокам обращения работников в Федеральную инспекцию труда и органы
Прокуратуры РФ законодатель не устанавливает.
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ПРАЗДНИК

ОБЩЕСТВЕННИКИ ПРОВОЖАЛИ ЗИМУ
В

воскресенье члены Общественной палаты
Саратовской области, представители общественных организаций, национальных
объединений собрались по традиции в Национальной деревне, чтобы отпраздновать широкую
Масленицу.
И хотя день выдался не по-весеннему зимним, было жарко от дружеских встреч, разговоров, песен, плясок и шуток. И, конечно же, от
блинов! В такие дни особенно ощущаются согласие и хорошая дружба между всеми, кто работает
и живет интересами общества.
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