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12 июня – День России

В Саратове открыт 
филиал Изборского клуба
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Двадцать второй год подряд 12‑го 
июня мы чествуем свою страну, ее 
мощь и величие. Но государствен‑

ный праздник лишь кон‑
центрирует в себе чув‑
ства, которые любой 
патриот своей родины 
испытывает ежедневно 
и ежечасно. 

Валерий РАДАЕВ, 
Губернатор  

Саратовской  
области

Накануне одного из главных го‑
сударственных праздников 
нашей страны – Дня России, 

в большом зале Правительства обла‑
сти собрались руководители орга‑
нов власти региона, депутаты всех 
уровней, главы МСУ, общественные 
деятели и ветераны, представители 
предприятий и организаций области. 

Перед присутствующими выступил 
Губернатор области Валерий Радаев, 
который, в частности, сказал: «Двад-
цать второй год подряд 12‑го июня мы 
чествуем свою страну, ее мощь и ве-
личие. Но государственный праздник 
лишь концентрирует в себе чувства, 
которые любой патриот своей родины 
испытывает ежедневно и ежечасно. 
А еще он дает всем нам повод отвлечь-
ся от будней, мысленно пройти много-
вековой путь России и сверить часы…

Этот год для страны особенный, 
значимый. Он вошел в отечественную 
историю зимними Олимпийскими иг-
рами в Сочи, воссоединением с Кры-
мом. Десять раз подряд над ледовой 
ареной Минска прозвучал гимн России 
в честь побед нашей сборной на Чем-
пионате мира по хоккею. А подписа-
ние соглашения о создании Евразий-
ского экономического союза, который 
имеет все перспективы расширить 
число стран‑участниц, доказало: во-
преки желанию Запада изоляция Рос-
сии невозможна!..

Саратовская область также вне-
сла свою лепту в общие победы стра-
ны. Мы стали безоговорочными ли-
дерами в ПФО по уборке зерновых. 
Открыли новые современные заводы 
в Вольске и Балаково, до конца года за-
пустим еще четыре производства. Со-
здали более 10 тысяч мест в детских 
садах, полностью ликвидировав оче-
редность в 25 муниципальных районах. 
Мы строим новый современный аэро-
порт. Приняв непростое, но необходи-
мое решение, приступили к капиталь-
ному ремонту моста через Волгу. Ре-
конструированный к ноябрю, он вновь 

должен стать визитной карточкой 
нашего региона.

Меньше месяца назад торжествен-
но открыли областную филармонию, 
приступили к созданию музея трудовой 
славы, одними из первых после подпи-
сания евразийского соглашения на пра-
ктике реализуем интеграцию на новом 
экономическом простран стве. Уверен-

ный выход нашей футбольной коман-
ды «Сокол» в первую Лигу дает шанс 
на дальнейшее развитие саратовского 
футбола, а завоевав право стать по-
стоянным местом проведения спор-
тивно‑туристского лагеря ПФО «Ту-
риада», мы получаем реальную возмож-
ность продвинуть спортивный туризм 
в олимпийскую программу».

В заключительной части меропри-
ятия Губернатор вручил государствен-
ные и региональные награды жителям 
области. Также были вручены паспорта 
граждан Российской Федерации пересе-
ленцам, переехавшим в Саратовскую об-
ласть в рамках программы по оказанию 
содей ствия добровольному пере
езду в Россию соотечественников.

В начале этой недели Са‑
ратов посетила пред‑
ставительная делега‑

ция членов Изборского клуба 
во главе с его председателем 
Александ ром Прохановым. 
Московские гости провели це‑
лый ряд встреч на различных 
площадках и приняли реше‑
ние об открытии в Саратове 
филиала своего клуба.

Одним из главных событий 
недели стал круглый стол «Вол-
га – река русского времени», про-
шедший в Национальной деревне 
народов Саратовской области, в ко-
тором приняли участие Губерна-
тор области Валерий Радаев, чле-

ны Общественной палаты во главе 
с Александром Ландо, предста-
вители духовенства и научной об-
щественности, журналисты веду-
щих саратовских СМИ. Вопросы, 
поднятые на круглом столе, вышли 
за рамки заявленной темы, и высту-
пающие говорили не только о роли 
и метафизическом значении ве-
ликой реки, но и о судьбах Роди-
ны и ее месте в современном мире. 
С интересом восприняли присут-
ствующие предложение Александ-

ра Проханова в каждом областном 
центре поставить памятник Волге, 
отражающий ее восприятие в кон-
кретном регионе. Таким памятни-
ком может считаться, например, 
МатьРодина в Волгограде – образ 
непокорной сражающейся Волги.

Кстати, постоянные члены клу-
ба единодушны во мнении, что на-
шему южному соседу необходи-
мо вернуть название Сталинград. 

2+3
Льготы для многодетных семей

Утвержден Доклад о состоянии 
гражданского общества в 2013 г.

Юбилейный Сабантуй
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Вчера Общественная 
палата Саратовской 
области собралась 

на очередное пленарное 
заседание, чтобы заслу‑
шать Доклад о состоянии 
гражданского обще ства 
в Саратовской области 
в 2013 году и обсудить об‑
ращение Губернатора об‑
ласти Валерия Радаева 
к жителям региона.

Заседание посетили главный фе-
деральный инспектор Марина Але-
шина, вице-губернатор области Де-
нис Фадеев, заместитель предсе-
дателя Саратовской областной Думы 
Татьяна Ерохина, представители си-
ловых структур области, обществен-
ных советов муниципальных районов, 
журналисты ведущих СМИ региона.

По первому вопросу выступил 
председатель Общественной палаты 

Александр Ландо, который крат-
ко изложил содержание объемного 
Доклада о состоянии гражданского 
общества, полный текст которого 
был роздан участникам заседания, 
а также остановился на наиболее 
актуальных проблемах, не вошед-
ших в Доклад. Речь шла о воспи-
тании подрастающего поколения, 
о важности формирования обще-
ственных советов, независимых 
от чиновников, и о перспективных 
направлениях работы Общественной 
палаты. Со вторым докладом вы-
ступил заместитель председателя 
Палаты Юрий Голуб. Следом сло-
во брали общественники, которые 
в своих выступлениях дополнили 
основных докладчиков. В заключи-
тельной части заседания был рас-
смотрен ряд организационных 
вопросов.

В Общественную палату Саратовской области и редакцию на-
шей газеты поступило обращение мамы Соломенникова Даниила 
Дмитриевича 2003 г. рождения.
Мальчик нуждается в срочной операции по пересадке костно-
го мозга. Ему поставлен диагноз «Острый лимфобластный лей-
коз (рецидив). Нейролейкоз». Мама воспитывает ребенка одна 
и средствами для поездки с ребенком на операцию в Санкт-Пе-
тербург не располагает.
Просим всех неравнодушных откликнуться на просьбу о помощи!

Сот. тел. 89271071073 
(мама Соломенникова Юлия Алексеевна)

Счет в Сбербанке 40817810956008609764

средаобщество
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Саратовский образ Волги – это, возможно, 
памятник рекетруженице, рекекормили-
це. Но могут быть и иные ассоциации, глав-
ное подчеркнуть значение и важность Волги 
для нашей области. К сожалению, сегодня реке 
уделяется недостаточно внимания. Это под-
черкнул в своем эмоциональном выступлении 
председатель Общественной палаты области 
Александр Ландо: «Сколько времени уделяет-
ся изучению Волги в наших школьных учебни-
ках? Ее богатейшей истории, ее значению для 
нашей области и всей страны? Всего несколь-
ко абзацев в различных учебниках. Разве 
этого достаточно для полноценного вос-
питания патриотов? Именно воспитания, 
а не только оказания образовательной услу-
ги. Сколько внимания уделяется экологиче-
скому воспитанию, и не только школьников, 

но и взрослых, которые оставляют кучи му-
сора на волжских островах? Члены Обще‑
ственной палаты не так давно провели эко-
логический субботник, в ходе которого толь-
ко с небольшого участка одного из островов 
был вывезен целый КамАЗ мусора, но раз-
ве хватит усилий активистов, если сотни 
и сотни «любителей природы» будут продол-
жать засорять волжские берега?» Александр 
Соломонович затронул в своем выступлении 
не только проблемы образования и экологии – 
были подняты еще множество актуальных во-
просов, и не случайно выступающие после него 
возвращались к сказанному лидером саратов-
ских общественников. А итог встречи подвел 
Губернатор, который подержал идею открытия 
в Саратове филиала Изборского клуба и рас-
сказал московским гостям о недавних достиже-
ниях нашей области, особенно в сфере новой 
индустриализации, чем, безусловно, порадовал 
государственниковизборцев.

С учетом того, что теперь в Саратове будет 
действовать филиал клуба, возглавить кото-
рый согласился Дмитрий Аяцков, можно 
предположить, что этот визит известных 
мос ковских гостей не последний.

Где вы предпочитаете отды-
хать летом, в России или за рубе-
жом? Что выбираете и почему?

Михаил ВоЛкоВ, председатель ко-
миссии оП по экономическому развитию и 
предпринимательству:

– Я не знаю что такое «тюлений» отдых 
на пляже или ресторанный тур, точнее – дога-
дываюсь, но не хочу пробовать. Летом мы едем 
туда, где большинство друзей из компании реши-
ли провести время. Мы ездим или в спортивные 
туры, или по расписанной до минут туристиче-
ской программе. И это не имеет никакого отно-
шения к пересечению границы. Если много снега 
выпало в Хвалынске или в Красной поляне – ка-
таемся здесь, а если в Швейцарии – значит, там. 
Если летом хороший ветер поднялся в Балаково 
или в Ровном – едем туда, а если на Маврикии – 
значит, туда. И экскурсионным туризмом мы за-
нимаемся как в России, так и за рубежом. Мы 
ездим на Кавказ и по Золотому кольцу, в Киев 
и в Токио. Пытаемся извлечь что-то полезное для 
своего развития. Где-то удается совмещать ра-
боту и удовольствие. Россия – огромная богатая 
страна, и здесь есть что посмотреть. В мире еще 
больше мест, где многому можно научиться.

– Я с удовольствием путешествую по России. 
Летом бываю в Сочи либо в Адлере. Давно пла-
нирую посетить Крым. Известный мореплаватель 
и путешественник-одиночка Федор Конюхов неод-
нократно повторял, что для того, чтобы понимать 
уникальность и красоту других стран и регионов, 
надо досконально знать собственный край, уметь 
чувствовать Родину. Я соглашусь с ним. У нас 
много прекрасных, уникальных мест. Да, в Рос-
сии слабый сервис и не всегда дешевле выходит, 
чем за границей. Но если мы будем в России от-
дыхать – это значительно снизит отток средств 
за рубеж. Потраченные нами на отдых деньги от-
правятся сначала к российскому предпринимате-
лю, далее будут облагаться налогами, которые за-
тем пополнят доходную часть российского бюдже-
та. После включения Крыма в состав РФ Красно-

дарский край приобретет мощнейшего конкурента, 
что положительно скажется на сервисе и цене.

– Я традиционно предпочитаю отдыхать 
на просторах СНГ: Казахстан, Крым. В этом 
году собираюсь в Грузию, в Батуми. Пляжный 
отдых в Египте и Турции меня не прельщает. 
Хочется побывать в интересных местах, встре-
титься с интересными людьми. Большим плю-
сом таких поездок является то, что нет языко-
вого и культурного барьера. Мы веками жили 
в одном государстве. А на перспективу есть 
мечта – побывать на прекрасном озере Байкал. 
У нас в стране есть тысячи живописных мест, 
это и Карелия и Урал, и Адыгея. Каждый край 
неповторим в своей красе!

– Я почти ежегодно бываю в Кисловодске – 
и так с юности. Оттуда родом отец моих сыно-
вей Олег. Я полюбила этот горный край и наби-
раюсь там сил и здоровья и сейчас.

Но море тоже обожаю, мне хорошо в Греции 
на Халхидиках, можно увидеть издали гору Афон 
и каждый раз сожалеть, что женщинам туда 
нельзя, так как все монастыри там мужские.

Там очень дружелюбные люди, волшебные 
персики, чистое море. В общем, в Греции все 
есть. Мои близкие дарят мне такие поездки, 
и этот год не исключение.

В Крым поеду в будущем году! Но я и ра-
нее была: отдыхала в Феодосии, ходила на гору 
Карадаг, даже привезла оттуда вулканические 
камни на память.

Саратов тоже курортный город, так говорит 
моя подруга, художник Ольга Грекова: все ходят 
в шортах, жарко, Волга. Вот только пляжи нуж-
ны и базы отдыха современные.

Мечтаю, что по Волге вновь пойдут «Мете-
оры» и тогда я буду кататься с семьей каждое 
воскресенье.

– Летом обычно отдыхаю на даче, если это 
можно назвать отдыхом: это такой активный 
отдых. Потому что при нашей сидячей работе 
(из машины в кабинет и так далее) когда что-
то делаешь физически, чувствуешь себя гора-
здо лучше. На даче прекрасно, все цветет и пло-
доносит, чувствуешь, что все своими руками 
сделано.

Но уже в третий раз в середине августа соби-
раюсь поехать в Геленджик. Мне там очень нра-
вится, достаточно современный город, не хуже, 
а может, и лучше, чем в Турции. Все для людей, 
чувствуется, что местная власть работает в этом 
направлении.

Владимир ПАнин, член общественной па-
латы Саратовской области:

– Ничто не расширяет кругозор человека так, 
как путешествие. Я путешествую с 17-летнего 
возраста, во времена СССР ездил в Ригу и Юрма-
лу. Чем больше – тем дальше, чем дальше – тем 
больше, это Эстония: Вызу и Таллин, затем Пяр-
ну и Тарту, затем полностью побережье черномор-
ского Кавказа, затем Крым, Кисловодск, Желез-
новодск и так далее.

Когда стало больше возможностей, начал 
ездить за границу, первые поездки в Берлин, 
Лейпциг, Айзенах и Карл-Маркс-Штадт оставили 
незабываемые впечатления. Поэтому сейчас ста-

раюсь расширять кругозор, посещая страны Евро-
пы, Африки и Азии, совмещаю полезное с прият-
ным, не просто лежу на пляже, ем и пью, а имен-
но езжу смотреть достопримечательности, изучаю 
культуру и общаюсь с людьми. Уже посетил более 
20 стран мира и не собираюсь останавливаться 
на этом.

николай СкВорцоВ, директор центра 
правовых технологий «ЮркоМ»:

– Отдыхать в России предпочитаю летом 
на Волге, когда есть пара свободных дней, 
обыч  но на выходных. Если удается освободить 
побольше времени, хотя бы неделю – улетаю 
за пределы РФ. Сервис, инфраструктура для 
отдыха, да и цены тоже – лучше в Турции, Егип-
те и Греции, чем в Сочи, Абхазии и Крыму.

Последнее время раз в год стараюсь выби-
рать для себя зарубежные программы формата 
«отдых+обучение». Это тот случай, про который 
говорят: совмещение приятного с полезным.

Но по родному духу, конечно же, нашу Волгу 
не заменит никакое море!

Валентина БоБроВА, председатель са-
ратовского регионального отделения об-
щественной организации «Союз женщин 
россии»:

– Жизнь сложилась так, что в советское 
и постсоветское время я много ездила за рубеж: 
и в Китай, и в Европу – Францию, Италию и мно-
гие другие страны. Поэтому сейчас я отдыхаю 
только в России, а так как люблю море, то люби-
мые курорты – Крым и Сочи. Замечательно, что 
Крым вернулся в Россию.

Но последние два года я отдыхаю ближе 
к дому: есть хороший санаторий между Сама-
рой и Саратовом – «Волжский утес»; рекомен-
дую всем знакомым санатории «Синяя птица» 
и «Светлана» в Балаково – в «Светлане» есть 
небольшой бассейн, наполненный натуральной 
минеральной водой. В Хвалынске – санатории 
«Хвалынск-1» и «Хвалынск-2». В общем, на тер-
ритории Саратовской области можно найти пре-
красные места для отдыха.

Еще у меня маленький огород, где я выращи-
ваю огурцы, помидоры, а также цветы.

Сергей УТц, главный врач клиники кож-
ных и венерических болезней СГМУ имени 
В.и. разумовского:

– С самого раннего детства летом 
всегда отдыхаю на Волге.

22 мая сего года в га‑
зете Саратовско‑
го Обкома КПРФ 

«Коммунист» было опубли‑
ковано требование: «Губер‑
натора – в отставку!».

Авторы этой пасквильной 
публикации спрятались за ме-
стоимением «мы» и позволили 
себе выступить якобы от имени 
многомиллионного народа, на-
гло заявив: «Мы, жители Са-
ратова и Саратовской области, 
вынуждены констатировать…» 
А дальше, как говорится, «все 
это было бы смешно, когда бы 
не было так глупо».

Эта бумажка позволяет по-
нять, почему падает авторитет 
КПРФ, почему миллионы ком-
мунистов не захотели в ней 
восстановиться.

Комуто из редакции газе-
ты «Коммунист» или секрета-
рей обкома или горкома КПРФ 
Радаев В. В. не нравится в ка-
честве губернатора. И этот 
ктото хочет об этом заявить – 
ну и заяви от своего имени или 

от имени коллектива, который 
разделяет твою точку зрения. 
Тогда вы будете вправе сказать: 
«Мы, члены такойто органи-
зации, считаем…» Но ни один 
честный, психически нормаль-
ный человек не позволит себе 
оскорбить, опорочить другого 
человека от имени всех жите-
лей города Саратова и Саратов-
ской области, как это сделали 
авторы данной публикации.

И у меня есть вопросы 
к этим мифическим «Мы». Вот 
действительно  мы – фронтови-
ки, наши боевые товарищи – ве-
тераны всех военных дей ствий, 
военной службы, внутренних 
войск, ФСБ и МЧС – мы тоже 
жители города Саратова, и мы 
возмущены вашей наглостью – 
вам никто не давал права требо-
вать от нашего имени отставки 
губернатора.

Вы спросили согласия 
на публикацию у Якимен-
ко – председателя Областно-
го Совета ветеранов, у Ага-
пова В. М., у Фролова Г. В.? 
У кого вы вообще спросили?

Валерий Васильевич Рада-
ев – личность и человек, и гу-
бернатор, и общественный 
деятель, талантливый руко-
водитель, абсолютно соответ-
ствующий и занимаемой дол-
жности, и званию патриота 
Саратовской области и горо-
да, от имени которых я прино-
шу ему извинения за дурную 
выходку газеты «Коммунист» 
и выражаю самую искреннюю 
симпатию и глубочайшее ува-
жение наших ветеранов, боль-
шим другом которых он явля-
ется долгиедолгие годы.

Галина МуштА, 
член областного и городского, 

председатель Ленинского районного 
Совета ветеранов, Совета ветеранов 
войск ПВО – «Защитников Саратов-

ского неба», участник Великой Отече-
ственной войны, член ВКП (б), КПСС 

и КПРФ с 1943 года 

текст дан в сокращении, 
полностью прочитать пись-
мо Галины Мушты можно 
на сайте glasnarod.ru 

Уважаемые жители Саратовской области!
Дорогие земляки!

Сердечно поздравляю вас с Днем России!
Этот праздник олицетворя-

ет незримую внутреннюю связь 
между всеми гражданами стра-
ны, нашу сопричастность с прош-
лым, настоящим и будущим нашей 
Родины.

Сегодня, когда наша страна уве-
ренно развивается, укрепляет свой 
суверенитет и государственность, 
нам особенно важно быть ответ
ственными, сильными и едиными. 
Осознавать, что от нашей любви 
к Отечеству, от нашего труда и на-
ших добрых поступков каждый 
день зависит благополучие и про-
цветание Российского государства, 
будущее наших детей и внуков.

В этот праздничный день при-
мите искренние пожелания креп-
кого здоровья, мира, благополу-
чия, успехов во всех делах и на-
чинаниях на благо своих род-
ных и близких, во имя свободы 
и независимости нашей великой 
Родины!

визитка

вопрос-ответ

входящие/исходящие

В Саратове открыт  
филиал Изборского клуба

Сладкое слово «отпуск»

Ветераны и «Коммунист» 
Письмо Галины Мушты

Общественная палата провела 
пленарное заседание

Ребенку срочно 
нужна ваша помощь!

в общественной палате

человек человеку

Справочное бюро
Экспертный «Изборский клуб» – сооб-
щество экспертов, специализирующихся 
на изучении внешней и внут ренней поли-
тики России. Клуб был создан в сентябре 
2012 г. во время празднования 1150-летия 
г. Изборск.

Марина АлёшинА 
главный федеральный инспектор по Саратовской области 

Араик КоСян

член общественной 
палаты Саратовской 

области

Владимир ТАшпеКоВ

председатель комиссии 
оп по этике  

и регламенту

ольга КоргуноВА

председатель 
правления Саратовского 
регионального детского 

благотворительного 
общественного фонда 

«Савва»

Александр лАнДо

председатель 
общественной палаты 

Саратовской  
области
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9 мая 2014 года в рамках тор‑
жеств, посвященных 70‑ле‑
тию освобождения Крыма, 

в Севастополе состоялась цере‑
мония закладки «Аллеи России». 
С этого момента был дан старт ак‑
ции, проводимой Министерством 
природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации и Фондом 
содействия охране окружающей 
среды «Природа». Как заявляют ор‑
ганизаторы, цель проекта – «нагляд‑
но продемонстрировать единство 
страны, усилить непосредственную 
эмоциональную связь между жите‑
лями различных регионов, способ‑
ствовать формированию экологиче‑
ской культуры, пропагандировать 
бережное отношение к окружающей 
среде».

Проект планируется реализовать 
к 2015 году, когда каменистый пустырь 
площадью три гектара, расположенный 
на территории севастопольского Пар-
ка Победы, превратится в уникальный 
природный сад, представляющий все 
климатические пояса России. На четы-
рех площадках (водная, горная, степная 
и лесная) будут размещены 85 микро-
садов с растениями всех регионов стра-
ны. Торжественная посадка растений
символов на Аллее состоится осенью 
2014 года.

Мы задали нашим экспертам 
вопрос: «Какое дерево, по Вашему 
мнению, могло бы представлять 
Саратовскую область в Аллее Рос-
сии в Севастополе?»

– Прежде всего, хотелось бы от-
метить, что в Саратовской области нет 
деревьев или кустарников, присущих 
только нам. Но я бы предложил поса-
дить дуб, причем не тот, который растет 
в пойме, а тот, что произрастает на го-
рах Приволжской возвышенности, – он 
неприхотлив и устойчив к засушли-
вым условиям. Кстати, если смотреть 
карту генерального межевания лесов 
1752 года, то можно увидеть, что на тер-
ритории тогдашней Саратовской обла-
сти преобладали дубовые леса. Сейчас 
их стало меньше, но все же дуб для на-
шего региона – одно из самых характер-
ных растений. Еще это могла бы быть 

береза, причем повислая или, как ее еще 
называют, бородавчатая. А что касает-
ся липы, так у нас она растет там, где по-
влажнее, и плохо переносит засуху.

– Мне кажется, каштан – самое 
оптимальное дерево. Вопервых, оно 
не дорастает до огромных размеров, 
как, например, вяз, который может вы-
расти высотой с шестиэтажный дом. 
Каштан более компактен, хорошо при-
живается, требует меньше ухода, да 
и цветет красиво. В отличие от того же 
тополя, он не вызывает аллергии. В по-
следние годы в Саратове взялись за вос-
становление каштановых аллей и сей-
час это одно из самых популярных дере-
вьев для высадки в скверах и парках.

– Я бы предложила в качестве сим-
вола области тополь белый. Довольно 
типичное для Саратова дерево. Это сим-
вол памяти у древних греков, символ 

воды и чистоты для восточных народов. 
Тополь – это дерево, которое, как счита-
ли наши предки, дает человеку силу. Это 
дерево, которое благородно и нетребова-
тельно: дарит нам тень и чистый воздух, 
защищает от подтопления и не требует 
какогото особого отношения к себе.

– В принципе, я не особенно под-
держиваю такие акции, поскольку 
не считаю это полезным. Сейчас, на мой 
взгляд, есть более серьезные задачи, 
нежели высадка аллей в далеком от нас 
Симферополе. Аллеи надо высаживать, 
безусловно, но в первую очередь это 
необходимо делать в собственном горо-
де, озеленять нужно то место, в котором 
мы живем. Но если уж выбирать дере-
во – символ Саратова, то, думаю, это бу-
дет классическая русская береза.

– Это не очень простой вопрос, по-
скольку Саратовская область уникаль-

на своим расположением. Это един
ственная в России область, соединяю-
щая в себе три природноклиматические 
зоны: лесостепь, степь и полупустыню. 
Это обусловливает разнообразие клима-
тических условий, флоры и фауны. У нас 
растут и сибирский кедр, и дубы, и бере-
зы. Трудно найти какоето одно дерево, 
которое можно было бы назвать нашим 
символом. Вот в том, что касается фау-
ны, например, то тут можно бы было го-
ворить и о стерляди, украшающей наш 
герб, и о такой редкой птице как дрофа. 
А выбор деревьев слишком богат. Воз-
можно, дуб – ведь это то дерево, которое 
испокон веков растет на территории 
нашей области.

трибуна

Зеленый символ
вопросы экспертам

своими глазами

Жив, курилка?

Золотая середина?

здравия желаем

мнения экспертов

С 1 июня закон о запрете куре‑
ния вступил в силу в полном 
объеме. Теперь нельзя курить 

в кафе, гостиницах и поездах, а так‑
же в иных местах, сигареты должны 
быть убраны с прилавков магази‑
нов, кроме того вводится ряд иных 
дополнительных ограничений.

Заметили ли Вы лично какие-то изме-
нения в связи с вступлением закона в силу 
в полном виде? как, по Вашему мнению, это 
отразится на посещаемости кафе и рестора-
нов? Приведет ли к заметному сокращению 
числа курильщиков?

– За год действия запретов на ку-
рение, действия нового антитабачно-
го закона, гуманно названного «Об ох-
ране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и по-
следствий потребления табака», ку-
рить в России стали меньше на 16–17%. 
Любые ограничения нежелательного 
явления (законодательные и/или це-
новые) приводят к его уменьшению – 
как с точки зрения юриспруденции, 
так и с точки зрения практики продаж 
любых товаров и услуг. Не следует за-
бывать, что потребление табака пагуб-
но для человека в любом возрасте, тем 
более для подростка, не менее пагуб-
но оно и для страны: по данным Мин-
здрава за 2012 год убыток бюджету РФ 
от табака составил 1,2 трлн руб., при-
мерно в 10 раз больше дохода от ак-
цизов. Порядка 0,4–0,5 млн смертей 
в год от табака. Конечно, при общем 
правовом нигилизме в стране следу-

ет учитывать, что не все нормы зако-
на заработали, но даже при 30%ном 
его исполнении мы имеем в Саратов-
ской области по текущему году сокра-
щение смертности от сердечнососуди-
стой недостаточности. С 1 июня в Рос-
сии вступила в силу вторая часть анти-
табачного закона. Сила сопротивления 
всем нормам очень высока: от зави-
симых от табака людей до табачного 
лобби, так как табачники теряют до-
ход в нашей стране (кстати, все табач-
ные корпорации у нас – иностранные 
и не все налоги платят в стране, тем 
более в нашей области). Противники 
закона, к сожалению, руководствуют-
ся своим личным пагубным пристра-
стием и наносят еще больший вред 
молодому поколению. Жаль их. Все-
мирная организация здравоохранения 
посчитала, что даже повышение акци-
зов на табак (для сравнения: в Европе 

90 евро за тысячу сигарет, в России – 
22) приведет к тому, что 49 млн чело-
век бросят курить, а общее количество 
спасенных жизней достигнет 11 млн. 
Поэтому я призываю людей проявить 
терпимость к жесткому антитабачному 
закону. Оно того стоит!

– Пока еще нет – нигде не был, 
в поездах не ездил. Отвечая на вто-

рую часть вопроса: ни в коем случае 
это не приведет к сокращению чи-
сла курильщиков, запреты рожда-
ют противодействие. Посещаемость 
кафе и ресторанов, несомненно, со-
кратится, подобная мера в Федера-
тивной рес публике Германия при-
вела к 10процентному сокращению 
объемов ресторанного бизнеса. Кста-
ти, знаю кафе, но по понятным при-
чинам называть их не буду, в которых 
вообще не слышали о запрете. С дру-
гой стороны, мои коллеги отказались 
от прежде ежедневного похода в кафе 
по той причине, что сейчас там нель-
зя курить.

– Курение, как и употребление про-
чих наркотиков, вызывает серьезные 
заболевания, и нужно с этим бороть-
ся. Идет массированное наступление 
на курильщиков. Это заметно в ре-
сторанах, на вокзалах, в больницах 
и школах. Процент курильщиков сни-
жается, что радует. К сожалению, есть 
перекосы в сторону борьбы со взрос
лыми курильщиками в ущерб профи-
лактической работе со школьниками. 
Часто борьба носит характер сегрега-
ции. Курящие люди часто не имеют 
возможности получить курительную 
комнату или хотя бы зонтик во дворе. 
В этом случае общество должно про-
тиводействовать ущемлению прав 
курильщиков.

В государстве три класса есть: 
во‑первых, богачи, для города от них 
нет пользы, им бы лишь для себя по-
больше. Но опасны и бедняки, и чернь, 
когда свое с угрозою подъемлют 
на имущих отравленное жало, подго-
ворам послушные витий. Лишь сред-
ний класс для города опора; он зако-
нам покорствует и власти.

Еврипид, 
420 г. до нашей эры

На днях Институт социоло‑
гии РАН представил доклад, 
посвященный особенностям 

среднего класса в России. Как под‑
считали специалисты, в России 
доля среднего класса в общей мас‑
се населения к началу 2014 года 
достигла 42%. Его основу, в от‑
личие от Запада, составляют ра‑
ботники госсектора. Социологов 
удивили столь нетипичные для 
среднего класса в мире характери‑
стики, как преобладание бюджет‑
ников, лояльность власти, нежела‑
ние повышать квалификацию. При 
этом критерии отнесения к средне‑
му классу разнятся. Кто‑то счита‑
ет, что признаком принадлежности 
является наличие в доме посудо‑
моечной машины, кто‑то говорит 
об определенном уровне дохода, 
а кто‑то о социокультурном фено‑
мене.

Мы спросили у наших экспер-
тов: «Кто, по-вашему, может 
быть отнесен к среднему классу 
в нашей области, и какова при-
мерная величина этого класса 
в Саратове?» 

– Думаю, что общепринятыми кри-
териями для отнесения к среднему клас-
су могут быть наличие квартиры/дома, 
автомобиля и уровень доходов. По-
лагаю, что по последнему критерию 
к среднему классу в России можно отне-
сти лиц, имеющих ежемесячный доход 
на каждого члена семьи от 30 000 руб
лей. Сколько представителей среднего 
класса в Саратове, мне сказать сложно.

Михаил ВоЛКоВ, председатель 
комиссии оП по экономическому 
развитию и предпринимательству:

– Очевидно, что главный критерий 
принадлежности к среднему классу – 
уровень дохода. Эти доходы и харак-
теризуют некоторую степень свободы 
человека, способного самостоятельно 
принимать решения для себя и своих 
близких. В этом контексте важна имен-
но внутренняя свобода – как человек 
сам себя ощущает. Такая свобода всту-
пает в противоречие с зависимостью 
служащих государственного сектора 
от мнения руководства. Поэтому мно-
гие фрилансеры отрицают возмож-
ность принадлежности чиновников 
к среднему классу. Некоторые социо-
логи жонглируют процентами среднего 
класса по заказу разных политических 
течений. Но в большинстве случаев до-
ход между прожиточным минимумом 

на одного члена семьи в диапазоне 
до владельца крупного предприятия 
и есть средний класс. По моим оцен-
кам, в Саратове около 100 тыс. человек 
можно отнести к среднему классу.

– Не знаю, кто насчитал 42 процен-
та, но не думаю, что это отражает дей-
ствительность. Возможно, такая цифра 
и получится, если взять всех бюджет-
ников и по принадлежности засчитать 
в средний класс.

Средним классом считается та ка-
тегория людей, которые имеют посто-
янное место работы и определенный 
уровень дохода, поэтому нельзя счи-
тать всех бюджетников средним клас-
сом, ведь заработная плата некоторых 
из них составляет всего лишь мини-
мальный размер оплаты труда – сейчас 
это 6200 рублей.

К среднему классу нужно относить 
тех, совокупный доход которых (за-
работная плата и другие источники, 
к примеру, подсобное хозяйство или 
земля) дает им возможность обеспе-
чить семью и отдыхать.

Думаю, что в Саратове сейчас при-
мерно 30–35% людей можно отне-
сти к среднему классу 

Дмитрий КозенКо

главный редактор 
издания  

«газета недели 
в Саратове»

Справочное бюро

«Аллея России» – всероссийская 
патриотическая акция, проводи-
мая в рамках Года культуры. Ле-
том 2014 года в ходе открытого об-
щественного голосования во всех 
85 субъектах Федерации будут 
выбраны породы деревьев, явля-
ющихся зелеными символами этих 
регионов, а в сентябре – высаже-
ны в Крыму на территории первой 
«Аллеи России». В дальнейшем 
эти растения будут использоваться 
в эколого-просветительских проек-
тах, таких как создание тематиче-
ских садово-парковых площадок, 
представляющих природный мир 
страны. С 1 июля по 31 августа 
2014 года на официальном сайте 
акции по адресу http://ruspriroda.ru 
будет проходить онлайн-голосова-
ние, в ходе которого жители каждо-
го региона России смогут выбрать 
свое растение-символ.
Предварительное голосование про-
ходит на сайте «Гласа Народа» по 
адресу www.glasnarod.ru/2014/.

Владимир 
БолДыреВ

профессор, доктор 
биологических наук, 

заведующий кафедрой 
ботаники и экологии 

Сгу

ольга пицуноВА

член общественной 
палаты Саратовской 

области

Сергей БоБыреВ

д. т. н., профессор 
кафедры «Экология» 

СгТу

Юлий ЧижоВ

председатель 
Сарро «общественный 

экологический  
контроль россии»

Андрей Крупин

председатель комиссии 
оп по экологии, 

природопользованию 
и чрезвычайным 

ситуациям

Андрей егороВ

На прошлой неделе 
в Саратове в рам‑
ках Всемирного Дня 

окружающей среды при 
поддержке Общественной 
палаты состоялся экологи‑
ческий субботник по бла‑
гоустройству микрорайона 
МОУ «СОШ № 43».

В мероприятии приняли участие 
более 60 человек, которые за время 
уборки смогли собрать КамАЗ мусора; 
пакеты для его сбора разлетались как 
горячие пирожки.

Посильный вклад в общую работу 
внесли комиссия по экологии, приро-
допользованию и чрезвычайным ситу-
ациям Общественной палаты Саратов-
ской области (председатель Андрей 
крупин), детский экологический центр 
(директор Сергей коробков), старший 
методист кафедры естественнонауч-

ного образования СарИПКиПРО Елена 
Акифьева, директор МОУ «СОШ № 43» 
и член Общественной палаты Тамара 
Абрамова, педагоги и ученики школы.

Одна из основных целей акции – 
экологическое воспитание детей по-
средством вовлечения в процесс вос-
становления природы.

«Очень показательно – в отрица‑
тельном смысле – что этот праздник, 
День эколога, в России практически 
неизвестен. Это показывает уровень на‑
шей цивилизованности. В советское вре‑
мя мы думали лишь о покорении приро‑
ды, о масштабных промышленных про‑
ектах. Экологию мы не знали, загрязне‑

ние окружающей среды игнорировали. 
В результате выросло поколение людей, 
которым не привито бережное отноше‑
ние к окружающей среде. Наша задача, 
и моя, в частности, как общественника – 
своим примером вырастить новое поко‑
ление людей, которые будут к природе 
относиться бережно. Детей надо воспи‑

тывать не только со школы, но и с дет‑
ского сада», – отметил Андрей Крупин.

Участники акции облагородили 
школьную и прилегающую территории: 
собрали мусор, скосили и убрали тра-
ву, полили зеленые насаждения, при-
вели в порядок школьный двор, 
высадили цветы.

День эколога в Саратове

Михаил ВолКоВ

председатель комиссии 
оп по экономическому 

развитию и 
предпринимательству

наталия  
КорольКоВА

руководитель 
Саратовской 

региональной 
общественной 

организации трезвости 
и здоровья

николай  
СКВорцоВ

директор центра 
правовых 

технологий 
«ЮрКоМ»

Валентина БоБроВА

председатель 
саратовского 

регионального 
отделения общественной 

организации «Союз 
женщин россии»
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На территории Са‑
ратовской области 
стартовал широко‑

масштабный проект «От‑
дых детей – работа взрос‑
лых». Его инициатором 
выступил Общественный 
совет при ГУ МВД России 
по Саратовской области.

Мероприятия проекта будут 
осуществляться в тесном контак-
те со службой ПДН, планируется 
участие других ведомств систе-
мы профилактики – министерств 
образования, здравоохранения. 
Запланирован целый комплекс 
различных информационнопро-
пагандистских акций, профи-
лактических мероприятий, цель 
которых – организация досуга 
детей в летний период, профи-
лактика преступлений и пра-
вонарушений, повышение пра-
вовой культуры в молодежной 
среде. Основные этапы проекта 
пройдут на базе детских оздоро-
вительных лагерей. Опыт подоб-
ных мероприятий у регионально-
го ГУ МВД уже есть, в частности, 
общественники при поддерж
ке полицейских вновь проведут 
социальнопрофилактическую 
акцию «В будущее без наркоти-
ков», которая прошлым летом 
имела широкий общественный 
резонанс.

Интересная программа раз-
работана общественниками 
в Балашове – комплексная реа
билитационнокоррекционная 
программа: «Лето – это малень-
кая жизнь», целью которой яв-
ляется организация воспита-
тельного пространства, обес-
печивающего благоприятные 
условия для оздоровления, пол-
ноценного отдыха детей, раз-
вития личности, творческих 

способностей каждого ребен-
ка и его социальной адапта-
ции. Запланированы спортив-
ные мероприятия, творческие 
и интеллектуальные конкур-
сы, лекциибеседы с педагога-
мипсихологами, базой про-
ведения мероприятий станет 
ГБУ СО «Балашовский центр 
«Семья».

В Балаково состоится выезд-
ной слет на тему «Взаимодей

ствие организаций и учрежде-
ний в процессе работы по про-
филактике отклоняющегося по-
ведения несовершеннолетних 
и совершения правонарушений 
и преступлений». Планируется, 
что мероприятие пройдет в двад-
цатых числах июня на базе му-
ниципального летнего оздоро-
вительного лагеря «Ласточка». 
Цель слета – расширить фор-
мы участия органов системы 

профилактики, общественно-
сти в профилактике различных 
форм отклоняющегося поведе-
ния среди несовершеннолетних, 
совершения ими преступлений 
и правонарушений.

Следите за анонсами ме-
роприятий проекта на сайте 
ГУ МВД России по Саратовской 
области (раздел Общественного 
совета). Принимайте учас-
тие в акциях.

Лето – это маленькая жизнь

На территории Саратовской об‑
ласти проходит акция «Элек‑
тронная полиция». Ее цель – 

информировать жителей региона 
о порядке получения государ‑
ственных услуг, предоставляемых 
МВД России (а их более 40), в том 
числе в электронном виде. Акция 
проводится при поддержке членов 
Общественных советов при поли‑
ции. Старт «Электронной полиции» 
был дан на площадке пресс‑центра 
«Комсомольская правда – Саратов».

В мероприятии приняли участие пред-
ставители ГИБДД, Центра лицензионно
разрешительной работы и Информацион-
ного центра регионального ГУ МВД. Они 
рассказали о преимуществах «Электрон-
ной полиции»: гражданам для получе-
ния госуслуги требуется предъявить ми-
нимальное количество документов, боль-
шая часть сведений запрашивается через 
систему межведомственного электронного 
взаимодействия. Имея доступ к сети Ин-

тернет и зарегистрировавшись на сайте 
www.gosuslugi.ru, можно воспользовать-
ся преимуществами бесконтактного до-
кументооборота и получить необходимые 
услуги без потери времени и качества.

В этом году число заявок на предостав-
ление госуслуг значительно возросло. Так, 
в прошлом году была принята 71 тысяча 
заявок. За пять месяцев этого года приня-
то уже более 48 тысяч.

Сотрудники полиции отдельно озву-
чили статистику обращений через портал. 
Так, в этом году на электронный ресурс 
поступило 429 заявок, из них на данный 
момент рассмотрено 246.

Затем представители ГУ МВД ответи-
ли на вопросы журналистов, которых ин-
тересовала степень защищенности подоб-
ных обращений и их эффективность.

Также представители Главка напом-
нили жителям Саратова и области, что 
полный перечень видов заявлений и их 
образцы представлены на официальном 
сайте ГУ МВД России по Саратовской 
области.

Инспектор РЭО ГИБДД 
МУ МВД «Энгельсское» Алек‑
сей Ивлев занял первое 

место в номинации «Авторская 
песня» Всероссийской благотвори‑
тельной акции МВД России «Мило‑
сердие белых ночей», прошедшей 
в Санкт‑Петербурге.

В фестивале, посвященном памя-
ти сотрудников органов внутренних дел 
и военнослужащих внутренних войск, 
погибших при исполнении служебного 
и воинского долга, принимали участие 
около четырехсот представителей орга-
нов внутренних дел из различных реги-
онов России. Одним из важнейших ме-
роприятий акции «Милосердие белых 
ночей» по традиции был конкурсфести-
валь авторской песни. Оценивало твор-
ческие способности участников профес-
сиональное жюри, в которое вошли вид-
ные деятели искусств, представители 

петербургского главка и Министерства 
внутренних дел Российской Федерации. 
Представитель нашего региона покорил 
компетентное жюри песней, посвящен-
ной Великой Отечественной войне.

Алексей Ивлев пишет музыку, тексты 
и прекрасно исполняет свои песни, вир-
туозно владея гитарой. Более 10 лет он 
выступает с концертами со своей груп-
пой «Про ROCK» на площадках Саратова 
и Энгельса. В репертуаре барда – произ-
ведения о службе в ГИБДД, о своем го-
роде и, конечно, любви. Победу на фе-
стивале «Милосердие белых ночей» 
Алексею принесла песня «Последний 
час перед боем». Ее он написал на одном 
дыхании – под впечатлением от повести 
Василя Быкова «Его батальон».

В творческих планах Алексея на бли-
жайшее время – участие в Грушинском 
фестивале, где исполнителям авторской 
песни будет предоставлена самая 
большая сцена. Удачи!

Кликни полицию

Бард из ГИБДД
Полицейский из Саратовской области стал 
победителем Всероссийского фестиваля 
«Милосердие белых ночей»

на страже закона
код доступа

наши сети свежие лица

общество
учет

Сегодня нашим собеседником стал 
Николай Александрович Сквор‑
цов – юрист, председатель меж‑

комиссионной группы по подготовке 
экспертных заключений Общественной 
палаты Саратовской области по проек‑
там нормативно‑правовых актов и рас‑
смотрению обращений.

– Николай Александрович, недавно вы в тре-
тий раз стали папой и, насколько мне известно, 
на собственном опыте решили проверить, с каки-
ми сложностями сталкиваются многодетные се-
мьи в нашей области при оформлении удостове-
рения и получении льгот, положенных им по зако-
ну. Расскажите о своих первых впечатлениях.

– Как оказалось, система оформления льгот да-
лека от совершенства. Ну, во-первых, для получения 
удостоверения многодетной семьи необходимо предо-
ставить оригиналы и копии паспортов всех членов се-
мьи, свидетельств о рождении детей, справки с места 
жительства по форме Ф-1, фото и документ, подтвер-
ждающий открытие счета в Сбербанке. Кроме этого, 
при обращении в орган социальной защиты населения 
мне пришлось заполнить целую кучу разных заявле-
ний, похожих по содержанию, при этом разных по фор-
ме (подать заявление через систему «Госуслуги» нель-
зя). Но самое главное, что в нашей области в процес-
се получения льгот совершенно не действует система 
одного окна. Для каждой льготы свое окошко или ка-
бинет, и для подачи заявлений на их получение прихо-
дится побегать с этажа на этаж. Есть и такие льготы, 
для получения которых придется объехать полгорода 
(налоговая, земельный комитет и др.). То есть само 
по себе удостоверение многодетной семьи не гаранти-
рует получения льгот, поскольку никакой единой базы 
или системы, судя по всему, не существует. К тому же 
действительно оно только один год, и в следующем 
году мне его придется получать заново.

Чисто теоретически уже при рождении ребенка 
информация об этом должна попадать в соответству-
ющие службы и, как я понимаю, с многодетными ро-
дителями должна вестись разъяснительная работа от-
носительно того, какие действия в дальнейшем необ-
ходимо предпринять и на какие льготы семья имеет 
право претендовать. Однако этого не происходит, ро-
дителям самостоятельно приходится выяснять, куда 
им следует обращаться и какие документы собирать. 
А что касается льгот, так о некоторых из них до рожде-
ния ребенка я и не подозревал.

Вместе с удостоверением многодетной семьи 
в комитете социальной поддержки населения мне 
выдали соответствующую брошюру, но информиро-
вать о льготах надо тех, кто только планирует заве-
сти третьего ребенка, чтобы родители уже заранее 
знали о своих правах и о том, что их ждет с получе-
нием нового статуса.

– Какие-то  из  имеющихся  льгот  вас  заинте-
ресовали, может быть, какими-то из них вы уже 
планируете воспользоваться?

– Меня заинтересовала льгота по оплате ЖКУ, 
право на получение земельного участка и приятно уди-
вило наличие льготы по уплате транспортного нало-
га. Познакомился со списком детских оздоровитель-
ных лагерей, куда можно было бы получить путевки, – 
он меня не впечатлил. Я, пожалуй, своих детей в них 
не отправлю. Хотя в области есть много приличных 
мест, где дети могут отдохнуть летом, но в списке этих 
лагерей нет, а те, что есть, слишком далеко находятся.

– Лично  для  вас  те  льготы,  которые  предо-
ставляет государство многодетным семьям, мог-
ли  бы  стать  стимулом  для  рож дения  третьего 
ребенка?

– Нет, конечно, нет.
– Как вы полагаете, для какой-то социальной 

категории  имеющиеся  льготы  могут  быть  таким 
стимулом, и способны ли они сами по себе способ-
ствовать улучшению демографической ситуации?

– Мне сложно представить такую категорию, для 
которой имеющиеся льготы могли бы стать стимулом 
к рождению третьего и последующих детей. Полагаю, 
они могут быть только некими приятными бону-
сами, но никак не стимулами.

По рекомендации николая Александро-
вича, публикуем сокращенную версию брошюры 
ГАУ Со «комитет социальной поддержки населе-
ния г. Саратова» «Многодетная семья: меры со-
циальной поддержки».

2+3
Льготы для 
многодетных семей 

Меры социальной поддержки, право на которые не зависит  от уровня дохода многодетной семьи

Мера социальной поддержки. Где оформить? размер 

Пособие по беременности и родам
–  работающим (проходящим службу) –  по месту работы (службы);
–  обучающимся по очной форме обучения в образовательных учреждениях –  по месту учебы;
–  женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением физическими лицами 

деятельности в качестве ИП, а также в связи с прекращением деятельности иными физическими лицами, 
чья профессиональная деятельность в соответствии с федеральными законами подлежит государственной 
регистрации и (или) лицензированию – в органах социальной поддержки и защиты населения

Рассчитывается за все дни, приходящиеся на период отпуска 
по беременности и родам, исходя из среднего заработка, 
денежного довольствия, стипендии, 490,79 руб. в месяц (от 
органов социальной защиты),соответственно

Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки 
беременности (до 12 недель)
– по месту получения пособия по беременности и родам

490,79 руб.

Единовременное пособие при рождении ребенка
–  работающим (проходящим службу) –  по месту работы (службы);
–  если оба родителя либо лицо, их заменяющее, не работают (не служат) либо обучаются по очной форме 

обучения в образовательных учреждениях – в органах социальной поддержки и защиты населения 

13 087,61 руб.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет
–  работающим (проходящим службу) –  по месту работы (службы); 
– если оба родителя либо лицо, их заменяющее, не работают (не служат) либо обучаются по очной форме 
обучения в образовательных учреждениях – в органах социальной поддержки и защиты населения 

По месту работы (службы) размер пособия рассчитывается в 
процентах от заработка (денежного довольствия), но не может 
быть меньше размера, указанного ниже. Неработающим: – по 
уходу за первым ребенком – 2 453,93 руб.
 – по уходу за вторым и последующими детьми – 
4 907,85 руб.

Единовременное пособие жене военнослужащего, проходящего военную службу  
по призыву, срок беременности которой составляет не менее 180 дней 
– в органах социальной поддержки и защиты населения

20 725,60 руб.

Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в возрасте до 
трех лет
– в органах социальной поддержки и защиты населения 

8 882,40 руб.

Материнский (семейный) капитал (в случае, если не воспользовались им при рождении второго ребенка) 
–  в территориальных органах Пенсионного фонда российской Федерации 408 960 руб. 

Стандартные налоговые вычеты многодетным родителям по налогу на доходы физических лиц для 
налогоплательщиков, имеющих детей
– по месту работы

Налоговый вычет составляет 1400 рублей на первого и 
второго ребенка и 3000 рублей на третьего и каждого 
последующего ребенка.  Налоговый вычет действует до 
месяца, в котором доход налогоплательщика, исчисленный 
нарастающим итогом с начала налогового периода, превысил 
280000 рублей.

Дополнительное единовременное пособие при рождении третьего и последующего ребенка
– в органах социальной поддержки и защиты населения 2 372,94 руб.

Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (ЕДВ на ЖКУ) 
– в органах социальной поддержки и защиты населения 

24% от стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг 
– на каждого члена многодетной семьи с тремя детьми. Для 
семей, имеющих более трех детей, ЕДВ на оплату ЖКУ за 
каждого последующего ребенка увеличивается на 4% от 
стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг каждому 
члену семьи

Получение один раз в год денежных средств на каждого члена многодетной семьи для посещения театров  
– в органах социальной поддержки и защиты населения 142,38 руб.

Региональный материнский (семейный) капитал на третьего или последующего ребенка, рожденного в период с 
1 января 2012 года по 31 декабря 2016 года
– в органах социальной поддержки и защиты населения  

100 000 руб.

Организация отдыха детей в санаторных оздоровительных учреждениях круглогодичного действия
– в органах социальной поддержки и защиты населения –

Однократное бесплатное предоставление в собственность земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства, дачного строительства, ведения садоводства или огородничества
– в органах местного самоуправления

площадью от 600 кв.м. до 2 000 кв.м.

Работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до 14 лет, коллективным договором могут 
устанавливаться ежегодные дополнительные отпуска без сохранения заработной платы в удобное для них время 
продолжительностью до 14 календарных дней
– по месту работы

–

Освобождение от уплаты транспортного налога. От уплаты транспортного налога освобождается один из 
родителей (усыновителей), на имя которого выдано удостоверение многодетной семьи. Льгота по налогу 
предоставляется только в отношении одной единицы транспортного средства, (легковые автомобили, мотоциклы 
и мотороллеры), по выбору физического лица, признаваемого налогоплательщиком по данному налогу. 
Многодетные семьи, имеющие семь и более несовершеннолетних детей, дополнительно освобождаются от 
транспортного налога в отношении одной единицы транспортного средства с мощностью двигателя до 200 л.с. 
(до 147,1 кВт) включительно,  для физических лиц, признаваемых налогоплательщиками по данному налогу.
– в Межрайонной иФнС россии по Саратовской области
Бесплатный проезд на городском и пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте детям, 
обучающимся в областных государственных и муниципальных образовательных учреждениях
–  в общеобразовательных учреждениях по месту обучения детей
Организация предоставления питания для обучающихся в областных государственных и муниципальных 
общеобразовательных учреждениях
–  в общеобразовательных учреждениях по месту обучения 

Компенсация части внесенной родителями (законными представителями) родительской платы за содержание 
ребенка (присмотр и уход за ребенком) в соответствующем дошкольном образовательном учреждении 
образования
– в органах местного самоуправления

не менее 20 % за содержание ребенка (присмотр и 
уход за ребенком) в соответствующем образовательном 
учреждении, на второго ребенка – не менее 50%, на 
третьего ребенка и последующих детей – не менее 70%
С 1.09.2013 – компенсация рассчитывается от среднего 
размера родительской платы на территории субъекта

Обеспечение ранцами с набором школьно-письменных принадлежностей детей, поступающих в первый класс
– в органах социальной поддержки и защиты населения –

Бесплатное выделение автотранспорта многодетным семьям, имеющим семь и более несовершеннолетних 
детей
– в органах социальной поддержки и защиты населения

–

Бесплатное обеспечение детей в возрасте до шести лет лекарствами по рецептам врачей
– в медицинских учреждениях –

Бесплатное посещение областных государственных музеев, выставок, парков культуры и отдыха
– в областных государственных учреждениях культуры –

Право на получение жилого помещения по договору социального найма либо на получение  социальной выплаты 
на строительство  (приобретение) жилых помещений для семей, признанных нуждающимися в улучшении 
жилищных условий.
–  в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства области

–

Предоставление физкультурно-спортивных услуг в государственных спортивных сооружениях во время, 
свободное от планового учебно-тренировочного процесса
– в государственных спортивных сооружениях

–

 Уменьшение  арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности 
Саратовской области, предназначенные для размещения объектов индивидуального жилищного строительства, 
хозблоков, погребов, гаражей, а также для ведения личного подсобного хозяйства, дачных, садоводческих и 
огороднических целей, устанавливается для граждан (физических лиц), имеющих трех и более детей.
–  Уполномоченный орган, осуществляющий на момент заключения договора аренды распоряжение 

земельными участками, находящимися в государственной собственности

На 50 % размера рассчитанной величины арендной платы 
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Юбилейный Сабантуй

выходные

Андрей егороВ

В эту субботу, по 25‑лет‑
ней традиции, в Усть‑
Курдюме отпраздно‑

вали народный праздник 
окончания весенних по‑
левых работ – Сабантуй. 
Считается, что «праздник 
плуга» является нацио‑
нальным торжеством та‑
тар и башкир, но побывав 
на саратовском Сабантуе, 
понимаешь, что у нас он 
стал мультинациональным.

На праздник приезжают 
большими компаниями и це-
лыми семьями для того, что-
бы просто отдохнуть, посидеть 
на травке, полюбоваться видом 
на матушку Волгу, подышать 
свежим воздухом и, конечно, 
поздравить друг друга. Для го-
стей были организованы высту-
пления творческих коллекти-
вов, традиционные спортивные 
состязания, кафе национальной 
кухни. Особенно запоминаю-
щимся штрихом стало призем-
ление на место празднования 

трех парапланеристов, открыв-
ших в воздухе флаги Сабантуя, 
Саратовской области и Россий-
ской Федерации.

Из Татарстана и Башки-
рии приехали почетные гости, 
со стороны Саратовской обла-
сти их встречали вицегубер-
натор Денис Фадеев, пред-
седатель Общественной пала-
ты Александр Ландо, ми-
нистр – председатель комитета 
общественных связей и нацио
нальной политики Борис 
шинчук и другие. Делегации 
поздравили всех от лица Рус-
тама Минниханова и Рустэ-
ма Хамитова и отблагодари-
ли организаторов за гостепри-
имство ценными и колоритны-
ми подарками.

К гостям праздника обра-
тился с речью Денис Фадеев: 
«Сегодня восторжествовала 
историческая справедливость. 
Вернулись наши исконные зем-
ли. К нашему государству вер-
нулись украинцы, русские, мол-
даване, греки, которые живут 

на нашей территории в Кры-
му, и, конечно же, крымские 
татары. И сегодня на этой 
площади, на нашем майдане, 
мы показываем всему миру: 

Россия – это многонациональ-
ная страна, Россия – это стра-
на, опирающаяся на свои тра-
диции, на свое единство. 
И в этом наша сила!»
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В киноТЕАТрАх ГороДА 
кАк ПрирУчиТь ДрАконА 2
ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ 
Продолжение полюбившейся всем 
истории о молодом викинге Ик-

кинге и его преданном драконе Беззубике. 
Счастливый конец первой части был скороте-
чен, на этот раз повзрослевшие друзья вста-
нут на защиту целого Мира от жестокого ти-
рана. Мультфильм идеально подходит для 
взрослых с детьми любого возраста.

кАйТ ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ 
Экранизация культового японского аниме, 
классическая история вендетты. Отличитель-
ная черта этого фильма: жестокий и крова-
вый мститель – хрупкая красивая девочка 
Кайт.

ФорТ роСС: В ПоиСкАх ПрикЛЮчЕний 
ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ 

Группа современных российских тележурна-
листов отправляется в прошлое для сенса-
ционного расследования. Они стремятся вы-
яснить, почему в XIX веке Россия лишилась 
своих территорий в Америке? Конечно же, 
фильм не документальный, так что посмо-
треть на приключения в прошлом будет инте-
ресно всем членам семьи.

МАЛЕФиСЕнТА 
Свежая Диснеевская готическая сказка-блок-
бастер, которая будет интересна и детям, 
и взрослым. На фильм стоит сходить уже по-
тому, что в главной роли снимается непрев-
зойденная Анжелина Джоли.

ЛЮДи икС: Дни МинУВшЕГо БУДУщЕГо 
В недалеком будущем андроиды, созданные 
правительством США для отлова мутантов, 
вышли из-под контроля. Теперь весь мир ле-
жит в руинах, а оставшиеся в живых люди 
и мутанты содержатся в концентрационных 

лагерях. Росомаха – единственный, кто мо-
жет все изменить.

ВСЕ и СрАЗУ 
Комедийная история про трех друзей из про-
винциального городка, типичных представи-
телей молодежи без будущего: работы и де-
нег нет, перспектив ноль, а самое главное 
желание – получить все и сразу, без изнури-
тельной работы. Когда местный криминаль-
ный авторитет предлагает им хорошие деньги 
за участие в сомнительной авантюре, они со-
глашаются. Теперь за ними идет охота, един-
ственный шанс выжить – стать ответствен-
ными и загладить свои ошибки.

ГрАнь БУДУщЕГо 
Раса инопланетян нападает на Землю. 
Никто не может противостоять им, пока 
майор Уильям Кейдж после смерти в бою 
не возвращается назад во времени. Раз 
за разом он попадает в один и тот же бой, 
сражается и умирает, получая новый бес-
ценный опыт.

ДоМ кино 
ДВойник 
11 июня, 21:00; 12 июня, 19:00 

Саймон – скромный работяга, которого никто 
не замечает. Однажды в офисе появляется 
его двойник – Джеймс, характер которого – 
полная противоположность характеру Саймо-
на. Джеймс – уверенный плейбой. Потихонь-
ку он начинает забирать жизнь Саймона.

FUTURE SHORTS FUN 
11 июня, 17:00; 13 июня, 21:00;  
14 июня, 19:00; 15 июня, 17:00 

Международный фестиваль короткометраж-
ного кино и анимации Future Shorts пред-
ставляет спецпрограмму Future Shorts FUN, 
комедийные фильмы со всего мира.

СоБЛАЗнЕнныЕ и БрошЕнныЕ 
11 июня, 19:00; 12 июня, 17:00; 
13 июня,17:00; 14 июня, 17:00;  
15 июня, 21:00 

Документальное путешествие Алека Бол-
дуина и Джеймса Тобака по 65-му Каннско-
му фестивалю, исследующее различные 
грани кино: киноискусство, деньги, гламур, 
смерть…

ПАрАДжАноВ 
12 июня, 21:00; 13 июня, 19:00;  
14 июня, 21:00; 15 июня, 19:00 

История жизни великого режиссера Сергея 
Параджанова. Из-за противоречий с систе-
мой он попадает в тюрьму. Но его любовь 
к красоте позволяет выдержать годы заклю-
чения и забвения.

ТЕАТр ДрАМы 
ВСЕ В САДУ 
ПОСЛЕДНИЙ ПОКАЗ СПЕКТАКЛЯ
12 и 15 июня, 18:30 Малая сцена 

Тема пьесы стара как мир, и актуальна на все 
времена – деньги. Эдвард Олби повествует 
о страстях и пороках, о ценностях истинных 
и ложных, о бесконечном выборе, который 
делаем мы ежедневно…

СВирЕЛи иЗ кАрАМЕЛи ПРЕМЬЕРА 
14 июня, 11:00 

Вкусная 50-минутная история для детей.
чАС, коГДА В ДУши иДЕшь – кАк В рУки 
16 июня, 19:00 

Главные действующие лица – музыка и сло-
во, а на сцене зрители увидят саксофонист-
ку Веронику Кожухарову, пианистку Полину 
Кондраткову и актрису Чулпан Хаматову.

ЕВГЕний онЕГин
ПОСЛЕДНИЙ ПОКАЗ СПЕКТАКЛЯ 
17 июня, 18:30 Малая сцена 

Дипломный литературно-музыкаль-
ный спектакль театрального института 
СГК им. Л. В. Собинова. 

ТЕАТр ЮноГо ЗриТЕЛя 
конЕк-ГорБУнок 

11 июня, 10:30 Большая сцена 
ДЮйМоВочкА 

16 июня, 10:30  
Большая сцена 

хоЛоДноЕ СЕрДцЕ 
17 июня, 10:30  
Большая сцена 

рЕВиЗор 
17 июня, 18:00 Малая сцена 

ТЕАТр оПЕры и БАЛЕТА 
БЕЛоСнЕжкА и СЕМь ГноМоВ 
10 июня, 11:00 

Балет в двух действиях.
коТ В САПоГАх 
ПРЕМЬЕРА
11 июня, 11:00 

Опера для детей в двух действиях.
ДЮйМоВочкА 
16 июня, 11:00 

Балет в двух действиях.
«БоЛьшой ВАЛьС» 
17 июня, 18:00 

Балет в двух действиях.
ЭТАП кУБкА роССии По шАх-
МАТАМ, ПоСВящЕнный ПА-
МяТи САрАТоВСкоГо ТрЕнЕрА, 
МЕжДУнАроДноГо МАСТЕрА 

А. н. шЕСТоПёроВА 
Открытие 16 июня, 10:00 

Региональный центр спортивной подготовки: 
г. Саратов, 5-я Дачная (Лесной массив)

афиша недели


