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БОЛЕЕ 700 ЧЕЛОВЕК СТАЛИ
УЧАСТНИКАМИ «ТУРИАДЫ-2018»
В ХВАЛЫНСКЕ

Н

На красивейшем волжском берегу возле Хвалынска стартовал
спортивно-туристский лагерь Приволжского федерального округа
«Туриада-2018». В его открытии приняли участие полномочный
представитель Президента РФ в ПФО Михаил Бабич и губернатор
Валерий Радаев

Как сообщили в пресс-службе полпреда, Михаил Бабич и Валерий Радаев
осмотрели выставку событийного туризма, представленную районами Саратовской области, в которую вошли такие
крупные фестивали как «Хлебная пристань» (Маркс), ухи (Вольск), клубники
(Балаково), арбузов (Ровное), меда (Балтай), роз (Аткарск), «Хвалынские пленэры» и ряд других. Также были представлены экспозиции музеев, Палаты
ремесел.
Михаил Бабич и Валерий Радаев посетили лагерь участников и встретились
с командой Саратовской области. «Вы,
наверное, самые первые приехали сюда
в Хвалынск. «Туриада» объединяет самых спортивных и сильных, и благодаря «Туриаде» команда ПФО занимает
все первые места во всероссийском первенстве по туризму уже несколько лет
подряд», – отметил полпред.
В первый же день прошел Кубок
Полномочного представителя Президента РФ в ПФО по спортивно-турист-

фото пресс-службы губернатора области

апомним, «Туриада» является одним из важных
общественных проектов
ПФО, который реализуется по инициативе полпреда Михаила Бабича. Участниками лагеря
в этом году стали более 700 человек из всех регионов Приволжья –
команды-победители региональных турслетов, команды студентов,
обучающихся по специальности
«Социально-культурный сервис и
туризм», спортсмены, тренеры, инструкторы.

ской эстафете, в котором приняли участие команды из 5 регионов Приволжья.
А вечером состоялась торжественная
церемония открытия «Туриады-2018».
«За шесть лет проведения соревнований Хвалынск стал центром туризма,
здесь молодежь со всего Приволжья узнает культуру и традиции разных регионов, знакомится, общается. Желаю всем
участникам новых впечатлений и честной борьбы», – сказал Михаил Бабич.
Валерий Радаев отметил: «Хвалынск
принимает у себя лучшую молодежь
ПФО. За шесть лет 4 тысячи молодых
ребят обрели здесь новых друзей. И это

дало толчок развитию Хвалынска. Уверен, многие из вас посетят в этот раз
Хвалынский национальный парк, где
открылось несколько уникальных музеев. Ждем вас в гости в любое время».
Глава региона поблагодарил Михаила Бабича за проект «Туриада», за выбор Саратовской области в качестве постоянной площадки проведения лагеря
и ежегодное участие в нем.
Михаил Бабич вручил награды командам-победителям Кубка ПФО по
спортивно-туристиской эстафете. Первое место заняла команда Республики
Марий Эл.

«Мы начали «Туриаду» шесть лет
назад со спортивного туризма. Сегодня уже сложно сказать, туризма какого
вида здесь больше – спортивного, событийного или познавательного. Соревнования по туризму проходят в каждом
регионе ПФО, в них участвуют 12 тыс.
человек, и только лучшие приезжают на
«Туриаду» в Хвалынск. Самый главный
результат – это то, что мы смогли вовлечь и тысячи ребят, и руководство регионов в возрождение туризма. Ведь это
не только спорт, но и прекрасный способ узнать свою Родину», – прокомментировал Михаил Бабич.
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УЧАСТВУЙ!

КОНКУРС НКО: КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ

М

инистр внутренней политики и
общественных
отношений Елена Щербакова, приветствуя
руководителей НКО, сказала, что в нашем регионе
зарегистрировано свыше
2300 некоммерческих организаций. «Важно, что у
региона имеется возможность финансовой поддержки общественно полезных инициатив социально
ориентированных некоммерческих организаций области».

Министр отметила позитивный опыт участия НКО Саратовской области в конкурсе президентских грантов. Так,
по итогам двух конкурсов 2017
года, поддержку получили 50
проектов некоммерческих организаций Саратовской области. В конкурсах 2016 года победили 38 некоммерческих организаций региона.
Елена Щербакова пожелала руководителям НКО успехов в написании проектов и
выразила уверенность, что са-

В Саратовской областной универсальной научной библиотеке состоялся
обучающий семинар по областному конкурсу социальных проектов
среди социально ориентированных некоммерческих организаций
Саратовской области

мые достойные из них найдут
свое воплощение. Она отметила важную роль НКО в продвижении патриотического,
воспитательного, социального
направления.
На семинаре представителям некоммерческих организаций рассказали об условиях
конкурса, о правилах подачи заявок. Так, одна организация мо-

ПРОЕКТ

«ЭКОТОРИЯ» ДЛЯ
ЧИСТОТЫ ВОЛГИ

В

рамках проекта «Экотория» был
запланирован Поволжский волонтерский экологический форум «Волга – территория экологии»,
который и состоялся 15 мая 2018 года
на базе Саратовского государственного
аграрного университета. В нем участвовали более 300 человек: студенты,
чиновники, ученые, общественность,
СМИ, граждане.
Приветственные слова произнесли
руководитель проекта «Экотория» Коргунова Ольга Викторовна, проректор по
воспитательной и социальной работе
СГАУ имени Н.И. В вилова Ольга Попова, а также заместитель председателя
Общественной палаты Саратовской области Валентина Богданова.
Состоялся премьерный показ
фильма «Волга – территория экологии», который произвел на всех присутствующих хорошее впечатление.
После просмотра фильма состоялось
обсуждение фильма и было предложено показать его в местных школах
и колледжах.
Свои доклады на конференции

представили Оксана Чередник с выступлением об «Экологическом туризме»,
студенты СГАУ, ученица 8 класса МОУ
«СОШ» с. Чардым Эвелина Бегоян «Рекреационное хозяйство и проблемы,
связанные с ним», а также ученый, геоэколог СГУ Александр Шешнев с докладом «Город и Волга: экологические
аспекты освоения прибрежной зоны».
Ему задавали вопросы, так как доклад
был очень содержателен и многогранен, затрагивал проблемы оползней
берегов Волги, строительство коллекторов, устройство городских пляжей и
соляриев. Координатор проекта Надежда Калякина рассказала, как правильно пользоваться мобильным приложением «Экотория».
На форуме присутствовали известные общественники Марина Верховая, Лариса Худякова, а также много
волонтеров.
Все участники Форума получили много раздаточного материала по
теме конференции, а также ручки и
блокноты.
Волонтеры СГАУ провели экскурсию в музее истории Саратовского государственного аграрного университета
им. Н.И. Вавилова.
А затем учащиеся школы с. Чардым отправились в Парк Победы,
где прошло живое общение. Форум завершился панельной дискуссией, где присутствовали чиновники и эксперты в области экологии и
природопользованию.

жет подать только одну заявку
на участие, сумма гранта составляет не более 300 тыс.рублей.
Эксперты в области социального проектирования поделились своим опытом. Так, общественник Владимир Куликов
посоветовал писать проекты
ясным доступным языком, не
употреблять узкопрофессиональную терминологию. Ната-

лья Якоби дала рекомендации
по написанию финансовой составляющей проекта. Заместитель начальника Управления
Минюста по Саратовской области Ирина Нечаева, отвечая на
вопросы участников семинара, сказала, что вся финансовохозяйственная деятельность в
рамках проекта должна вестись
после поступления средств и

строго в соответствии с Бюджетным кодексом РФ. Представители НКО получили четкие
ответы на свои многочисленные вопросы о моделировании
проектов.
Конкурс проводится за счет
средств областного бюджета в
рамках реализации подпрограммы «Развитие институтов
гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Саратовской области» государственной программы Саратовской области
«Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан до 2020 года».
Спектр социальных проектов, которые можно представить на конкурс, охватывает все
сферы деятельности областных
НКО.

ИНИЦИАТИВА

С ПОЛИЦИЕЙ НА ЗАРЯДКУ

В

Саратове на площадке около
ФОК «Звездный» для учеников
гимназии №2 прошла «Зарядка со стражем порядка». Главная цель
этого мероприятия – пропаганда здорового образа жизни, профилактика наркомании, алкоголизма и табакокурения среди несовершеннолетних, а также воспитание подрастающего поколения на лучших примерах спортсменов
– сотрудников органов внутренних дел.
Организаторами спортивного мероприятия выступили член Общественной

палаты области и Общественного совета при ГУ МВД России по Саратовской
области Евгений Малявко и региональный главк. На спортивном поприще общественник имеет немало достижений
– он является вице-президентом Региональной общественной спортивной
организации «Союз Саратовских Силачей», председателем комиссии по
спорту, физической культуре, туризму,
молодежной политике и патриотическому воспитанию Общественной палаты
Саратовской области, мастером спорта

по бодибилдингу и пауэрлифтингу. ГУ
МВД России по Саратовской области
представил чемпион Европы по самбо,
инструктор по профессиональной подготовке полка ППС полиции младший
лейтенант полиции Артур Артенян.
Приятным бонусом для ребят стало участие в зарядке Чемпиона мира и
Европы по кикбоксингу, заслуженного
мастера спорта России Даци Дациева.
Днем ранее он провел такую же зарядку вместе с региональным Управлением ГИБДД.
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открытая трибуна

РОСГВАРДИЯ: НА ПОРОГЕ
ПАРАДА ПОБЕДЫ!

В

одном из предыдущих
выпусков мы рассказали о
том, как группа саратовцев
побывала в Балашихе, в
отдельной дивизии оперативного
назначения Росгвардии имени Ф.Э.
Дзержинского. Познакомились
с гвардейцами, повстречались
с нашими ребятами, которые
проходят военную службу по
призыву в дивизии, и с теми, кто
выбрал защиту Родины делом
своей жизни.

В эти дни в дивизии было особенно
много саратовцев – сюда прибыли курсанты Саратовского военного ордена Жукова Краснознаменного института войск
национальной гвардии Российской Федерации, которому впервые за последние
20 с лишним лет было оказано высокое
доверие и честь принять участие в наиболее значимом торжественном событии
нашей страны – Параде Победы на Красной площади 9 мая 2018 года.
Как печатали шаг наши ребята по
главной площади страны, как гордо не-

сли знамена, с восторгом следили вся
Россия, весь мир. Возглавлял парадный
расчет начальник военного института
генерал-майор Сергей Мухоед. А потом,
13 мая, офицеры и курсанты военного
института представили показательные
выступления парадного расчета, роты
почетного караула, оркестра и группы
специального назначения уже на Театральной площади в родном Саратове.
Ну а если вспомнить Балашиху, то
одно из самых ярких впечатлений –
встречи с курсантами саратовского ин-
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ститута и нашими призывниками. Когда ребята заполнили зал клуба, не осталось свободных мест! Конечно, самые
главные слова сказал депутат Саратовской городской Думы, Герой Российской Федерации Александр Янклович.
Ведь он тоже когда-то служил в ОДОНе,
и здесь многие его знают. Ну а у мальчишек горели глаза на встрече с настоящим Героем!
Наших призывников встретишь буквально в каждом подразделении дивизии. Выходим их музея – идет тренировка подразделения охраны правопорядка. Бойцы в касках с забралами и со
щитами выполняют упражнения. С разрешения командира спрашиваем – есть
саратовские? А как же!
Из строя выходит Максим Ильин,
курсант Краснокутского летного училища и нынешний боец Росгвардии. Максим взял академический отпуск, чтобы
пройти службу и несет ее достойно.
Одно из самых, пожалуй, популярных подразделений дивизии – кинологический центр. Здесь воспитываются
более 100 служебных псов и два десятка
щенков разных пород, годных для несения службы разных специализаций. Каждая собака в отдельном вольере, щенки в специальном «детском» отделении.
Оборудованная ветклиника, кухня, полигон для дрессировки, родильное отделение с камерами слежения – все самое
современное и качественное. И руководит центром подполковник Павел Соколин. Он и рассказал, что в Россиичетыре
таких центра, причем один из них у нас
в области, в Дубках, и просил передать
привет его начальнику подполковнику
Сергею Шмарову. Что мы, собственно,
и делаем!
Конечно, и в кинологическом центре
мы встретили саратовских ребят. Илья
Пузыренко из Саратова, Дмитрий Бугаенко из Новоузенска и Денис Белоус из
Энгельса отлично служат в кинологическом центре и передают приветы своим
родным и друзьям.
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день победы

В СГЮА ВЫСТУПИЛИ
АРТИСТЫ БОЛЬШОГО
ТЕАТРА РОССИИ

В Саратовской государственной юридической академии
состоялся праздничный концерт для ветеранов, преподавателей,
сотрудников и студентов «Песни войны», посвященный 73-ей
годовщине победы в Великой Отечественной войне

П

о приглашению ректора
СГЮА, профессора, депутата Саратовской областной
думы Сергея Суровова участие в концерте приняли солисты
Государственного академического Большого театра России Оксана
Лесничая и Федор Тарасов, а также
солистка Русского камерного оркестра Наталья Вакуленко, которые
выступили в сопровождении Русского камерного оркестра, художественным руководителем и главным дирижером которого является
известный российский музыкант,
заслуженный работник культуры РФ
Сергей Проскурин.

«Нам удалось установить контакт и
человеческий, и профессиональный, и
сценический. В Саратове и в академии
очень теплая и дружелюбная публика.
У вас уютная атмосфера, и я уверен, что
ваше руководство многое для этого делает», – отметил художественный руководитель оркестра Сергей Проскурин.
В программе прозвучали не только

такие песни военных лет, как «Журавли», «Синий платочек», «Эх, дороги»,
«Смуглянка», «Катюша», «День Победы», но и известные композиции из
оперы «А зори здесь тихие», кинофильма «Утомленные солнцем» и другие музыкальные произведения.

жителям

В

Отечественной войны, доцент кафедры
прокурорского надзора и криминологии СГЮА, заслуженный юрист РСФСР,
Почетный работник прокуратуры Александр Чугунов.

к рекордам!

В РАЙОНАХ ОБЛАСТИ
РАБОТАЕТ МОБИЛЬНАЯ
ЮРИДИЧЕСКАЯ КЛИНИКА

Балашовском и Романовском районах
по инициативе депутата Саратовской областной думы (фракция «Единая Россия»)
Сергея Суровова продолжается социально-ориентированная деятельность по оказанию бесплатной
юридической помощи жителям.
На вопросы граждан традиционно отвечают
специалисты юридической клиники СГЮА и общественных приемных местных отделений ВПП
«Единая Россия» Балашовского и Романовского районов. Только в ходе последних 10 приемов
была оказана бесплатная юридическая помощь

«Концерт просто замечательный! Он
хорош тем, что посвящен фронту, посвящен победе, людям победы! Я давно не
видел подобного ни по телевидению, ни
вживую. Большое спасибо за такой душевный подарок!» – поделился впечатлениями от концерта участник Великой

128 гражданам. Также по инициативе парламентария успешно реализуется социальный проект
«Мобильная юридическая клиника», в рамках которого работает выездная мобильная бригада,
бесплатно консультирующая граждан в отдаленных районных населенных пунктах. Мобильная
бригада привлекает к консультациям представителей прокуратуры, полиции, учреждений социального обслуживания. За полтора года работы в мобильную юрклинику обратились более 800 местных жителей. Консультации юристов СГЮА читайте сегодня на 7 странице.

В БАЛАШОВЕ ЗАВЕРШИЛСЯ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ
ТУРНИР ПО БОКСУ

В

Балашове с 5 по 8 мая при организационной поддержке депутата Саратовской областной думы (фракция «Единая Россия»)
Сергея Суровова проходил XXXIII традиционный
турнир по боксу, посвященный Дню Победы.
В этом году в соревнованиях приняли участие более 150 спортсменов – юношей и деву-

шек – из Волгоградской, Пензенской, Тамбовской, Липецкой, Воронежской, Саратовской и
Самарской областей, которые провели спарринги в двенадцати различных весовых и возрастных категориях.
Победители и призеры турнира получили памятные призы и подарки.
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экспедиция

ДЕНЬ ПОБЕДЫ – В СЕВАСТОПОЛЕ!

С

5 мая по 12 мая 2018 года, в
рамках проекта «Дружба с
Черноморским Флотом. БДК
«Саратов», учащиеся 10 класса МОУ «Гимназия № 2» побывали в
городе-герое Севастополе.

За эти несколько дней гимназисты
увидели многое из того, что делает Севастополь городом русской славы: памятники затопленным кораблям, «Моряку и солдату», «Подводникам-черноморцам», съездили на Малахов Курган,
Сапун-гору, где отдали дань памяти защитникам Севастополя. Учащиеся возложили цветы к Вечному огню, участвовали в реконструкции боевого поля:
прошли по окопам, траншеям, могли
рассмотреть боевые орудия, посетили диораму «Оборона Севастополя».
Огромное впечатление произвела на
участников экспедиции прогулка на ка-

тере с осмотром военных кораблей
с моря.
Вместе с представителями команды
БДК «Саратов» гимназисты осмотрели экспозицию 35-й Береговой батареи,
музейного комплекса, находящегося
под землей на берегу Севастопольской
бухты. История этого комплекса связана с трагическими и героическими
днями обороны Севастополя. 9 МАЯ,
в День Великой Победы, с ребятами
встретился заместитель командира по
Работе с личным составом Даниил Морозов и познакомил с командой БДК
«Саратов».
День Победы гимназисты встретили
на Параде Победы в городе Севастополе и приняли участие в других торжественных мероприятиях, посвященных
празднованию 73-летней годовщины
Великой Победы.

УРОК ВПРОК

КВЕСТ –
«БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»:
ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ

В

рамках проекта «Здравый выбор», поддержанного Фондом президентских грантов,
в Национальной деревне Парка Победы
прошла квест-игра «Безопасный город».
Подготовили и провели ее для школьников и
студентов колледжей Саратовская региональная
общественная организация трезвости и здоровья,
общественная организация «Безопасный город»
при содействии Саратовского историко-патриотического комплекса «Музей боевой и трудовой
славы», Общественной палаты Саратовской области, министерства внутренней политики и общественных отношений региона.
На старт вышло полтора десятка команд,
представляющих школы №№ 8, 10, 40, 82, гим-

назий №№ 2 и 31, лицеев математики и информатики, № 15 и «Солярис», медицинского колледжа СГМУ, трех центров «Возвращение» –
Ленинского, Кировского и Заводского районов,
Центра помощи семье и детям (скаутский отряд
«Менестрель»). Боевой настрой команды продемонстрировали на первом конкурсе визиток:
называли имя команды и ее девиз. Речевки на
любой вкус, от кратких: «Мы команда ЛМИ, ты
попробуй нас сломи!» (лицей математики и информатики) или «Если город безопасный, то живется в нем прекрасно!» («Менестрель»), «Долг
– Отечеству, честь – никому!» (кадеты «Соляриса») до развернутых: «Живем, за чужие спины
не прячась, и не боимся испытаний любых, жи-

вем, чтобы видеть в глазах людей радость, чтоб
город наш был безопасен для них» (гимназия №
2). Попадались девизы и с юмором: «Только вперед, ведь у нас сорок ног!» (отряд «Сороконожки»
школы № 40), «Пламя горит, пламя идет, «Пламя» всех на квесте порвет!» (отряд из школы №
8).
Путь к победе у всех четырнадцати команд
лежал через пять станций, где нужно было проявить смекалку, продемонстрировать знания, не
растеряться и не испугаться, не спасовать перед
трудностями. Станцией «Первая помощь» (ее приютил уютный узбекский дворик) руководила Елена Трофимова, заместитель директора по воспитательной работе Медицинского колледжа СГМУ

им Разумовского. Ей помогали студенты колледжа Александр Колдин, Ольга Афанаско, Рустам
Эскеров.
На время игры в грузинском доме оборудовали кинотеатр, команды заходили, рассаживались
на скамейки, смотрели мультфильм, внезапно в
зал врывались трое вооруженных террористов. В
это время в окна и двери заскакивали «спецназовцы». После того, как террористы были обезврежены, ведущий станции Сергей Дикий, старший преподаватель курсов гражданской обороны
города Саратова указал на ошибки и похвалил за
правильные действия.
Взрывы в тот воскресный день гремели и
на сцене национальной деревни. Там «террористы взрывали дискотеку», танцевавшие команды должны были показать, что они предпримут
в этой ситуации. Когда дым рассеивался (взрывали учебные шашки), ведущий станции «Взрыв»
Андрей Тишин, руководитель городской службы
спасения, не только комментировал действия команд, но и задавал им дополнительные вопросы
по теме.
Конечно, закончилось все миром и ладом, но
все участники действа получили реальные практические навыки, как вести себя в случае террористической угрозы.
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ВСЕВОЛОД ХАЦЕНКО:

«МЫ ПЕЛИ ПЕСНИ ПОБЕДЫ!»
Всеволод Хаценко

Я

ежегодно
принимаю участие
во всероссийской
памятной акции
«Бессмертный полк»! Лучше
всего смогут выразить
мои чувства стихотворные
строки, которые родились
у меня в ходе шествия
«Бессмертного полка»:

«Зов предков услышали потомки, от
года к году тысячи людей идут на улицы
Саратова и громко поют о подвиге отцов
и матерей! И голос мой, и шаг, и крепкий крик в единый ритм сливаются в
движении людей, в единственную правду, что каждый не забыт, что мы несем
Победы лик, в котором Дед мой молодой, и не погиб, в котором наш народ
планете всей открыто говорит: «Мы сохранили память – значит, мы сильней!»
В этом году более ста тысяч жителей
Саратова вышли на центральную улицу
города, чтобы отдать дань памяти своим предкам, Советскому солдату, труженику тыла! От года к году всероссийская патриотическая акция приобретает

новые черты. Новеллой 2018 года стала
организация творческой составляющей
шествия. Творческая молодежь Саратова, волонтеры Победы, студенты Саратовской государственной консерватории
подготовили культурную программу.
Активные молодые люди под звуки
гармони пели песни военных лет, однополчане с удовольствием подпевали талантливым исполнителям. Прозвучали песни: «День Победы», «Катюша»,
«Идет солдат по городу», «Синий платочек», «Журавли», «Смуглянка» и многие другие. Отмечу, что в акции приняли
участие несколько духовых оркестров.
На Театральной площади на трибунах у главной сцены комфортно рас-

ПРАЗДНИК В ГОРОДЕ

ЗНАМЯ ПОБЕДЫ В
НАДЕЖНЫХ РУКАХ!
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мая 2018 года в Саратовском 631-м региональном учебном центре боевой подготовки ракетных войск и артиллерии сухопутных
войск прошло торжественное мероприятие, посвященное семьдесят третьей годовщине Победы
советского народа в Великой Отечественной Войне. На мероприятии присутствовали представители Законодательной и исполнительной власти
региона, города Саратова, ветераны и труженики
тыла, кадеты и юнармейцы. В этот знаменательный день на территории части был организован
«День открытых дверей» гостям представилась
возможность ознакомиться со стрелковым ору-

жием, вооружением и боевой техникой, состоящей на вооружении Сухопутных войск МО РФ.
Региональный учебный центр находится на
территории бывшего танкового училища, в котором в годы Великой Отечественной Войны готовили Командиров танкистов, из них удостоены
высокого звания «Герой Советского Союза» награждены 137 выпускников, четверо - дважды. В своем выступлении начальник Саратовского военного гарнизона, начальник Регионального учебного
центра ракетных войск и артиллерии сухопутных
войск РФ полковник Валерий Мишнев рассказал
об истории танковых училищ, которые дислоциро-

положились ветераны. Когда мы проходили по главной площади Саратова,
не жалея голосов мы, участники «Бессмертного полка», скандировали «Спасибо!» и «Ура!», адресуя свое послание
всем защитникам Родины, труженикам тыла, детям войны! Уверен, в 2019
году патриотической шествие увеличит свои ряды! «Бессмертный полк» не
просто акция или мероприятие – это
сообщество патриотов нового времени,
от действий которого зависит будущее
России!
#Бессмертныйполк
#Саратов #ДеньПобеды
#ПесниПобеды #Ветераны #Творческаямолодежь #Преемственность

УЧАСТНИКИ

вались на территорию учебного центра в годы войны и призвал военнослужащих, проходящих обучение, и молодежь заботиться о своей Родине.
С торжественной речью выступил депутат
Саратовской областной Думы Леонид Писной,
он поблагодарил ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла за стойкость и
самоотверженность.

Руководитель региональных организаций
«Российский Союз Ветеранов Афганистана» и
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» Сергей Авезниязов поздравил всех с праздником и, в соответствии с приказом лидера «РСВА» Франца Клинцевича, вручил
офицерам подразделения, выполнявшим боевые
задачи в Сирийской Арабской Республике награды «РСВА»:
• «За особо выдающиеся заслуги перед ветеранским движением, связанные с развитием и укреплением Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана», достижения в работе и
управлении организацией» орден «ЗА ЗАСЛУГИ» вручен начальнику РУЦ, полковнику Валерию Мишневу;
• «За осуществление конкретных и полезных
для ветеранского движения дел, направленных на реализацию положений Устава Российского Союза ветеранов Афганистана в
различных областях трудовой деятельности,
активную помощь РСВА, высокое профессиональное мастерство», медаль «ЗА ЗАСЛУГИ»
вручена майорам Роману Барсукову и Ивану
Черникову;
• «За личную отвагу и мужество, проявленные
при исполнении воинского долга за рубежом»
Медаль «ЗА ОТВАГУ И МУЖЕСТВО» вручена
майорам Алексею Максименко, Сергею Митюшину и капитану Александру Куракину.
Обращаясь к ветеранам Великой Отечественной войны, Сергей Авезниязов заявил: «Знамя
Победы находится в надежных руках, нашей молодежью можно гордиться!».

«ПРАВНУКИ
БЕССМЕРТНЫХ»
НА ШЕСТВИИ
«БЕССМЕРТНОГО
ПОЛКА»

Владимир Вардугин

С

сентября прошлого года Саратовская региональная общественная организация трезвости и здоровья в рамках проекта «Правнуки бессмертных», поддержанного Фондом президентских грантов, провела немало мероприятий
патриотического характера.
Каждое мероприятие тщательно готовилось
как педагогами, так и школьниками, ребята активно участвовали в акциях. 9 мая 2018 года наши
активисты проекта «Правнуки бессмертных» присоединились к землякам, вышедшим на Московскую улицу, чтобы пройти в рядах «Бессмертного
полка». Одни шли вместе с родителями, другие –
с педагогами, поэтому назвать точную цифру не
представляется возможным. Да здесь количество и не главное. Важно, что каждый подросток,
неся портрет прадеда (а юный скаут Валерия Горбулева – и прапрадеда), приобщился к той неповторимой атмосфере единения поколений, царившей на шествии. Для школьников эти сотни метров – настоящий урок истории, урок мужества,
урок патриотизма.
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Расторжение брака
В соответствии с семейным законодательством брак может быть прекращен путем его расторжения по заявлению одного или обоих супругов, а
также по заявлению опекуна супруга,
признанного судом недееспособным.
Расторжение брака производится в органах ЗАГСа, а в некоторых случаях - в
судебном порядке (п. 2 ст. 16, ст. 18
СК РФ).
Расторжение брака через орган
ЗАГСа возможно в случаях (ст. 19 СК
РФ):
- при взаимном согласии супругов,
если оба супруга согласны на расторжение брака и не имеют общих несовершеннолетних детей;
- по инициативе одного из супругов, если другой супруг признан судом
безвестно отсутствующим, недееспособным или осужден за совершение
преступления к лишению свободы на
срок свыше трех лет. При этом не имеет значения, есть ли у супругов общие
несовершеннолетние дети.
В соответствии со ст. 33 Федерального закона от 15.11.1997 N
143-ФЗ (ред. от 29.12.2017) «Об актах гражданского состояния» (с изм. и
доп., вступ. в силу с 01.01.2018)если
брак расторгается по взаимному согласию супругов, они составляют совместное заявление о расторжении брака.
Если у одного из супругов не будет возможности лично явиться в орган ЗАГС
для подачи заявления, можно составить два заявления о расторжении брака. Подпись супруга, который не сможет подать заявление лично, нужно заверить у нотариуса.
Заявление и необходимые документы подаются в орган ЗАГСа по месту жительства супругов (одного из супругов) или по месту регистрации заключения брака.
При расторжении брака по взаимному согласию заявление может быть
подано в орган ЗАГС непосредственно, через МФЦ или в форме электронного документа через Единый портал
госуслуг.
При расторжении брака по заявлению одного из супругов заявление подается в орган ЗАГС лично.
Регистрация расторжения брака
осуществляется по истечении месяца
со дня подачи заявления о расторжении брака. При расторжении брака по
взаимному согласию достаточно, чтобы присутствовал хотя бы один супруг.
Брак считается расторгнутым со
дня государственной регистрации его
расторжения (п. 1 ст. 25 СК РФ). Свидетельство о расторжении брака выдается в день регистрации расторжения
брака каждому супругу.
Расторгнуть брак в судебном порядке можно в случае (ст. 21 СК РФ):
- если один из супругов не согласен на расторжение брака;
- у супругов есть общие несовершеннолетние дети (кроме случая, когда один из супругов признан судом безвестно отсутствующим, недееспособным или осужден за совершение преступления к лишению свободы на срок
свыше трех лет);
- один из супругов, несмотря на
отсутствие у него возражений, уклоняется от расторжения брака в органе
ЗАГС, в том числе отказывается подать
заявление.
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СЕМЕЙНЫЕ СПОРЫ
На вопросы читателей отвечает специалист
юридической клиники ФГБОУ ВО «Саратовская
государственная юридическая академия»
Елена Анатольевна Демкина
Отметим, что супруг не вправе без
согласия супруги возбуждать дело о
расторжении брака во время ее беременности и в течение года после рождения ребенка (в том числе если ребенок родился мертвым или умер до
достижения им возраста одного года)
(ст. 17 СК РФ).
Обращаться к мировому судье необходимо, если между супругами отсутствует спор о детях или если предъявлено требование о разделе имущества при цене иска, не превышающей 50
000 руб.
В иных случаях необходимо обращаться в районный суд. Иск нужно подавать по месту жительства второго супруга. Однако его можно предъявить по
своему месту жительства, если при вас
находится несовершеннолетний ребенок или по состоянию здоровья выезд
к месту жительства второго супруга затруднителен, а также если одновременно с требованием о расторжении брака
подается требование о взыскании алиментов (ст. ст. 23, 24, 28, ч. 3, 4 ст.
29 ГПК РФ).
При составлении искового заявления указывается, когда и где зарегистрирован брак; имеются ли общие
дети, их возраст; достигнуто ли супругами соглашение об их содержании и
воспитании; при отсутствии взаимного согласия на расторжение брака
- мотивы расторжения брака; имеются ли другие требования, которые могут быть рассмотрены одновременно с
иском о расторжении брака (ст. 131
ГПК РФ).
Документы, необходимые для обращения в суд:
- копия свидетельства о заключении брака;
- копия свидетельства о рождении
детей;
- квитанцию об уплате госпошлины
в размере 600 руб.;
- документы, подтверждающие обстоятельства, на основании которых
иск предъявляется по месту жительства истца;
- другие документы, подтверждающие обстоятельства, на которых вы
основываете свои требования.
Брак считается расторгнутым со
дня вступления решения суда в законную силу. Суд в течение трех дней со
дня вступления в законную силу решения суда должен направить выписку из
него в орган ЗАГС по месту регистрации заключения брака (ст. 25 СК РФ).
Свидетельство о расторжении брака
выдается каждому супругу.

Порядок установления
отцовства в добровольном и
судебном порядке

Устанавливать отцовство требуется в случае, если родители ребенка не
состоят в зарегистрированном браке на
момент его рождения.

Для начала рассмотрим внесудебный (добровольный) порядок через органы ЗАГСа. Установить отцовство через органы ЗАГС можно, когда отец ребенка согласен на это (п. 3 ст. 48 СК
РФ).
По общему правилу отец и мать ребенка составляют заявление совместно. Если мать ребенка умерла, признана недееспособной, лишена родительских прав или если невозможно
установить место ее нахождения, заявление составляет отец ребенка. При
этом необходимо получить письменное
согласие органа опеки и попечительства. Оно прилагается к заявлению. При
отсутствии такого согласия применяется судебный порядок установления отцовства (п. 3 ст. 48 СК РФ).
Совместное заявление об установлении отцовства будущие родители могут подать и во время беременности матери, если считают, что после
рождения ребенка представить его будет затруднительно или невозможно
(например, при тяжелой болезни отца
ребенка). В таком заявлении подтверждается соглашение родителей будущего ребенка на присвоение ему фамилии отца или матери и имени в зависимости от пола рожденного ребенка (п.
3 ст. 48 СК РФ; ст. 50 Федерального
закона от 15.11.1997 N 143-ФЗ (ред.
от 29.12.2017) «Об актах гражданского состояния» (с изм. и доп., вступ. в
силу с 01.01.2018).
Если ребенок, в отношении которого устанавливается отцовство, достиг 18 лет на дату подачи заявления,
нужно получить его письменное согласие, которое, как правило, отражается в данном заявлении. Кроме того,
если совершеннолетний ребенок признан недееспособным, установление
отцовства в отношении его допускается лишь с согласия его опекуна или органа опеки и попечительства (п. 4 ст.
48 СК РФ).
Для установления отцовства в добровольном порядке потребуется:
- паспорта отца и матери ребенка;
- свидетельство о рождении ребенка (если регистрация рождения произведена ранее);

- документы, которые подтверждают право отца обратиться с заявлением
от своего имени;
- согласие в письменной форме ребенка, достигшего 18 лет, на установление в отношении его отцовства в отдельном заявлении (если он не обозначил свое согласие в самом заявлении
об установлении отцовства);
- письменное согласие органа опеки и попечительства на установление
отцовства в отношении несовершеннолетнего ребенка (только если заявление подает отец ребенка), а также в отношении совершеннолетнего, признанного недееспособным;
- квитанция об уплате госпошлины в размере 350 руб. (пп. 3 п. 1 ст.
333.26 НК РФ).
Если совместное заявление подают родители будущего ребенка (во
время беременности матери), вместо свидетельства о рождении ребенка должен быть представлен документ,
подтверждающий беременность матери, выданный медицинской организацией или частнопрактикующим врачом (п. 4 ст. 50 Федерального закона от 15.11.1997 N 143-ФЗ (ред. от
29.12.2017) «Об актах гражданского
состояния» (с изм. и доп., вступ. в силу
с 01.01.2018).
Документы, подтверждающие право отца обратиться с заявлением от
своего имени, представляются только
в случае, если заявление подает отец
ребенка. Это могут быть следующие
документы: свидетельство о смерти матери, решение суда о признании
матери недееспособной или о лишении ее родительских прав либо решение суда о признании матери безвестно отсутствующей или документ, выданный органом полиции по последнему известному месту жительства
матери, подтверждающий невозможность установления ее места пребывания. Если госрегистрацию смерти матери производил орган ЗАГС, в
который планирует обратиться отец,
свидетельство о смерти матери не
требуется (ст. 51 Федерального закона от 15.11.1997 N 143-ФЗ (ред. от
29.12.2017) «Об актах гражданско-

го состояния» (с изм. и доп., вступ. в
силу с 01.01.2018).
Обратиться с заявлением об установлении отцовства можно в орган
ЗАГС по месту жительства отца или
матери ребенка либо по месту государственной регистрации рождения ребенка (ст. ст. 48 - 50 Федерального закона от 15.11.1997 N 143-ФЗ (ред. от
29.12.2017) «Об актах гражданского
состояния» (с изм. и доп., вступ. в силу
с 01.01.2018).
По общему правилу свидетельство выдается в день обращения. Однако при подаче совместного заявления
во время беременности матери регистрация может быть произведена одновременно с регистрацией рождения
ребенка. При этом новое заявление не
требуется, если до регистрации ранее
поданное заявление не отозвали отец
или мать.
В государственной регистрации
установления отцовства будет отказано в случае, если в актовой записи
уже имеются сведения об отце ребенка, кроме случая указания сведений об
отце со слов матери (ст. 53 Федерального закона от 15.11.1997 N 143-ФЗ
(ред. от 29.12.2017) «Об актах гражданского состояния» (с изм. и доп.,
вступ. в силу с 01.01.2018).
Устанавливать отцовство требуется в случае, если родители ребенка не
состоят в зарегистрированном браке на
момент его рождения (п. 3 ст. 48 СК
РФ).
Если отец не признает ребенка своим в добровольном порядке, отказывается подавать совместное заявление
об установлении отцовства или не подает заявление от своего имени, когда
это возможно, а также если мать ребенка (или орган опеки и попечительства) не дает согласия на установление отцовства в отношении ребенка, то
установить отцовство можно только в
судебном порядке (ст. 49 СК РФ).
Для установления отцовства в судебном порядке необходимо подготовить следующие документы:
- исковое заявление об установлении отцовства;
- копию свидетельства о рождении
ребенка;
- квитанцию об уплате госпошлины в размере 300 руб. (пп. 3 п. 1 ст.
333.19 НК РФ);
- доказательства, подтверждающие родство ребенка и его отца.
Прежде всего, необходимо собрать доказательства, подтверждающие родство ребенка и его отца. При
этом суд принимает во внимание любые доказательства, с достоверностью подтверждающие происхождение ребенка от конкретного лица (ст.
55 ГПК РФ). Такие доказательства могут быть получены из объяснений сторон и третьих лиц, показаний свидетелей, письменных и вещественных доказательств, аудио- и видеозаписей,
заключений экспертов. Так, например,
проведение генетической экспертизы позволяет установить отцовство с
высокой степенью точности. При проведении экспертизы могут исследоваться также медицинские документы,
например индивидуальная карта беременной, история родов, индивидуальная карта новорожденного.
Иск предъявляется в районный суд
по месту жительства ответчика либо
истца (ст. ст. 28, 29 ГПК РФ).
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ВОПРОСЫ, ОТВЕТЫ НА КОТОРЫЕ ПЕРЕВЕРНУТ НАШЕ
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБ УСТРОЙСТВЕ ВСЕЛЕННОЙ

подтверждает наличие множества вселенных,
правда, на данном этапе развития науки доказать их присутствие за пределами нашего «дома»
невозможно.

Из чего состоит темная материя и что
такое темная энергия?

Если есть граница Вселенной, то что за
нею?

ГЛАС НАРОДА

наука

По мнению ученых, около 95,1 % нашей Вселенной состоит из темной материи и темной энергии: на долю первой приходится 26,8 %, второй –
68,3 %. Гипотеза о наличии темной материи была
выведена еще в 1922 году, когда британский ученый Д. Джинс и его голландский коллега Я. Каптейн впервые употребили этот термин в своей работе, предположив, что большая часть вещества,
заполняющего Вселенную, невидима.
Несмотря на то что за прошедшее столетие
наука продвинулась вперед, темная материя попрежнему остается исключительно теорией. Хотя
ее существование и подтверждается расчетами,
точных данных о составе этого таинственного «вещества» у ученых нет до сих пор.

Что, если наша Вселенная – всего лишь
симуляция?

Возможно, это одна из самых будоражащих
идей современной науки. Кроме того, Илон Маск,

сценарии, однако если вспомнить, что даже теория относительности Эйнштейна не исключает
путешествия во времени, они перестают быть такими уж фантастичными.

Что, если наша Вселенная – лишь часть
Мультивселенной?

например, считает, что для человечества было бы
лучше, если бы мы на самом деле были созданы
людьми будущего или инопланетной расой в качестве гигантской симуляции.
В 2006 году профессор Сет Ллойд опубликовал хорошо принятую в научном мире книгу «Программируя Вселенную», где говорится о том, что
наша Вселенная – гигантский квантовый компьютер, а атомы и электроны не что иное, как биты
информации. Кажется удивительным, что известные ученые всерьез рассматривают подобные

Мы привыкли считать, что наша Вселенная
– единственный и неповторимый мир, охватывающий все, что когда-либо существовало и будет
существовать. Однако крупнейшие современные
ученые-физики, такие как Стивен Хокинг, Брайан
Грин, Нил Тайсон, Митио Каку и другие, считают, что наш «дом» – всего лишь одна часть большого «квартала», состоящего из точно таких же
«построек».
Версия о множественных вселенных дает
возможность ученым «подружить» противоречащие друг другу физические теории: всегда можно
сказать, что одни работают в одной Вселенной,
а другие – в другой. Но, если серьезно, то признанная наукой теория космической инфляции

Поскольку у нашей Вселенной было начало,
за которое современная наука принимает момент
Большого взрыва, то логично предположить, что
и границы у нее тоже должны быть, даже несмотря на постоянное расширение. И тут возникает
вопрос: а что там, за ее пределами? Эта загадка
становится особенно интересной, если отбросить
в сторону теорию о Мультивселенной.
Итак, представим, что мы достигли пределов
нашей Вселенной, и нашему взору открывается...
никто не знает, что именно. Более того, на сегодняшней момент единодушия в вопросе о существовании границ Вселенной у ученых не существует, но многие сходятся во мнении, что она конечна
и бесконечна одновременно. Как это? Представьте себе путника, который идет по поверхности
Земли – он никогда не достигнет ее границ, а
просто рано или поздно вернется к исходной точке своего путешествия.
Источник: https://www.adme.ru
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