
Ирина ГалкИна

Десятки тысяч саратовцев 
пришли 9 мая на Соколовую 
гору, где состоялся торжест-
венный митинг. В нем при-

нял участие вместе со всеми и врио 
губернатора Валерий Радаев.

–  Девятое мая – символ несгибаемо-
го мужества и героизма нашего народа. 
Мы всегда будем помнить, какой ценой 
деды и прадеды отстояли свободу и не-
зависимость Родины. Мы твердо знаем, 
кто принес мир странам Европы. И эту 
историческую правду обязаны сохра-
нять, передавая из поколения в поколе-
ние, – подчеркнул глава региона.

–  С осени 41-го область преврати-
лась в один из важнейших промышлен-
ных центров обороны, – отметил вклад 
в Победу жителей Саратовской области 
Валерий Радаев. – Она приняла и разме-
стила почти сто эвакуированных пред-
приятий, здесь было развернуто около 
200 госпиталей. В годы войны тридцать 
два наших земляка стали полными ка-
валерами ордена Славы, а более 300 – 
удостоены звания Героя Советского Со-
юза. Среди них – кавалерист Георгий 
Платонов и летчик Владимир Червя-
ков. Сегодня они вместе с нами встреча-
ют День Победы. Низкий вам поклон, 
герои-земляки! Мы гордимся, что жи-
вем вместе с вами под этим мирным не-
бом! И никогда не забудем о том, что 
303 тысячи 227 саратовцев не вернулись 
домой.

Участники митинга почтили мину-
той молчания память погибших в Вели-
кой Отечественной войне и возложили 
цветы к мемориалам «Журавли», «Веч-
ный огонь», памятнику солдатам, по-
гибшим в локальных войнах, мемориа-
лу пожарным и спасателям.

В Акции Памяти «Бессмертный 
полк» в едином строю прошли более 
80 тысяч человек. Валерий Радаев шел 
с внуком и нес портрет своего деда, Ива-
на Федоровича Уткова, участника Вели-
кой Отечественной войны, погибшего 
в 1942 году.
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ПАМЯТЬ О ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ –  
В СЕРДЦАХ САРАТОВЦЕВ

Саратовцам не хватает йода >>> 3
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Игорь ВладИмИроВ

В соответствии с планом работы комиссии 
по взаимодействию с национальными, ре-
лигиозными объединениями и миграцион-

ной политике председатель комиссии Аркадий 
Шелест, заместитель председателя Рустам Ман-
суров, член комиссии Владимир Ташпеков прове-
ли рейд в миграционном Центре, расположенном 
в поселке Пробуждение Энгельсского района. Це-
лью рейда стало общение с иностранными гра-
жданами – посетителями Центра по поводу про-
блем при оформлении разрешительных докумен-
тов, проверка эффективности работы сотрудников 
Центра, а также соблюдение учреждением техни-
ческих условий и санитарно-гигиенических норм.

Члены комиссии посетили зал ожидания гра-
ждан, в котором на момент проверки находилось 
около ста посетителей. Состоялся откровенный 
разговор между проверяющими и иностранными 
гражданами, в ходе которого последние высказы-
вали свое мнение по поводу организации работы 
Центра. С их слов, в целом работа организова-
на хорошо, прием граждан осуществляется с ис-
пользованием «электронной очереди», а так же 
по предварительной записи, оказываются услу-
ги по принципу «одного окна», однако со сторо-
ны посетителей было высказано пожелание с бо-
лее четкой организацией предварительной запи-

си по телефону. Эта информация есть на сайте 
ГУ МВД России по Саратовской области, есть 
она и в документации Центра. Однако для миг-
рантов не просто разобраться в большом количе-
стве информации, размещенной на стендах Цен-
тра. Есть необходимость ее отдельного размеще-
ния, в том числе и на сайте Общественной палаты 
Саратовской области, а также в местах массово-
го скопления мигрантов (рынках, местах работы, 
общежитиях).

Далее члены комиссии прошли по миграцион-
ному Центру. Посетили кабинет дактилоскопиче-
ской регистрации, фотографии, медицинского ос-
видетельствования, перевода документов на рус-
ский язык.

В целом члены комиссии остались доволь-
ны работой Центра. Несмотря на неожиданность 
проверки, грубых недостатков выявлено не было. 
Однако сотрудникам Центра приходилось решать 
проблемы документооборота из-за не всегда ка-
чественной работы сотрудников территориаль-
ных подразделений миграционной службы. Поэ-
тому было принято решение о проверке членами 
комиссии Общественной палаты этих подразде-
лений в ближайшее время. Руководство Центра 
и члены Общественной палаты Саратовской об-
ласти договорились о взаимодействии в реше-
нии проблем легализации иностранных граждан 
на территории Саратовской области.

–Председатель Государ-
ственной Думы Вя-
чеслав Викторович 
Володин на встрече 

с общественностью Саратова, кото-
рая прошла в новом здании школы 
«Солярис», высоко оценил представ-
ленную губернатором области Стра-
тегию социально-экономического 
развития Саратовской области на 
2017–2022 годы, назвав ее «амби-
циозной» в хорошем смысле слова, 
подчеркнув при этом, что «это ее от-
личает от многих других проектов».

В то же время председатель Госдумы 
очень ярко отозвался о тех проблемах, 
которые волнуют и жителей области, 
и ее руководителей. Это, прежде всего, 
коррупция. Вячеслав Викторович напом-
нил собравшимся о некоторых пробле-
мах жизни региона, которые корнями 
уходят в недавнее прошлое. В том чи-
сле и опыт «точечной застройки», кото-
рую сегодня поминают недобрым словом 
и считают одной из главных бед Сарато-
ва. Все знают большое здание на Чапаева 
рядом с цирком. Когда-то с этого места 
отселяли людей из старых домов, при-
чем за бюджетный счет, планировали 
сделать общедоступный каток, использо-
вать как зону отдыха. Потом «неведомы-

ми» путями участок перешел в руки то 
ли родственников, то ли приближенных 
прежнему городскому руководству, и по-
жалуйста – торговый центр!

Вячеслав Викторович отметил сло-
ва губернатора о том, что «бизнес дол-
жен быть социально ориентированным, 
нужно помогать школам, детским объ-
ектам, спортивным учреждениям. «Кри-
сталл» ремонтируем, а вечером там иг-
рают состоятельные люди. Они сами 
могли бы отремонтировать его, а делаем 
мы». В Саратове отдаются участки под 

застройку, потом незавершенная высот-
ка стоит годами, в то время как огоро-
женный участок мог бы использовать-
ся для социальных целей – здесь мож-
но было бы выстроить детский сад, или 
школу, разбить парк, например, с дет-
скими и спортивными площадками.

Или вот такая история. Саратов, 
крупнейший город на Волге, практиче-
ски лишен причальной стенки и реч-
ного вокзала. Прежние руководители 
города продали весь комплекс частно-

му лицу, о послед-
ствиях для Сарато-
ва, потенциально-
го центра туризма, 
никто и не думал. 
В итоге сегодня нам 
с большим трудом 
приходится при-
влекать туристиче-
ский поток. Все эти 
«хмельные» ресто-
раны вместо обору-
дованного речного 
вокзала привлека-
тельности и пре-
стижа Саратову не 
добавляют.

Получается, 
многое, что беспокоит сегодня и жите-
лей, и власти, рождено нами же сами-
ми. Володин так и сказал: «Какие мы – 
такой и город. Какие мы – такие и до-
роги». Осенью напортачили с ремонтом 
дворов, весной получаем результат.

Я мог бы продолжить этот ряд. 
Сколько уже идет разговоров о веще-
вом рынке на Аткарской! Все мыслимые 
и немыслимые нарушения, которые 
можно себе вообразить, все они присут-
ствуют на этом пятачке, зажатом меж-
ду домами. Мы, общественники, не раз 

бывали здесь с рейдами, сообщали о на-
рушениях в администрацию Саратова, 
правоохранительным органам, общее 
мнение – этот рынок необходимо за-
крыть. Но воз и ныне там. Это наследие 
прежних городских руководителей неи-
стребимо? Не верю!

Или история с неправомерно потра-
ченными миллиардами бюджетных де-
нег, к которому причастна компания 
«Стройэкс», аффилированная прежне-
му областному руководству. Дело, похо-
же, ничем не кончилось. Я думаю, пра-
вильно затронул Вячеслав Викторович 
тему ответственности за сделанное: груз 
прошлых «свершений» сильно меша-
ет нынешнему росту. Представьте толь-
ко себе, насколько эффективнее можно 
было бы сегодня работать, если бы не 
подобные «инициативы», которые мало 
того, что тормозят движение вперед, но 
и создают отрицательную ауру тому, что 
сегодня делается хорошего!

Сегодня я вместе с Вячеславом Вик-
торовичем Володиным и Валерием Ва-
сильевичем Радаевым побывал в Воль-
ске, в очередной раз убедился в той 
энергии и готовности, с которой и наш 
земляк, спикер Государственной Думы, 
и губернатор области решают пробле-
мы региона, отвечают на вопросы жи-
телей. И по-прежнему остаюсь в недоу-
мении: почему для того, чтобы навести 
порядок в одном из микрорайонов горо-
да, потребовалось участие председателя 
Государственной Думы, а до этого обра-
щения сотен вольчан к муниципальным 
властям оставались без ответа.

Я уверен, у всех, кто видит нашу Са-
ратовскую область успешным, процве-
тающим регионом, девиз тот же, что 
и у губернатора Валерия Радаева: «Вме-
сте и только вперед!»

МненИе

Александр Ландо: 
«МЫ ВСЕ РАВНО 
ИДЕМ ВПЕРЕД!»

КАК ВСТРЕЧАЮТ ИНОСТРАНЦЕВ  
В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

пРоВеРКА

БУДЕТ ЛИ «ЗЕЛЕНЫЙ ШУМ»?

На сегодняшний день на территории Сарато-
ва зеленые насаждения находятся в очень 
плохом состоянии – как с эстетической, 

так и с экологической точки зрения. На улицах 
Саратова растет примерно 60 тысяч деревьев – 
40% от нормы. Площадь газонов и цветников 
составляет от необходимого лишь 10% и 50% 
соответственно.

Последняя инвентаризация зеленых насажде-
ний проводилась еще в 2003 г.Тема озеленения 
города остается актуальной на протяжении мно-
гих лет, а в последнее время вообще переросла 
в разряд социально-острых тем. При этом с ка-
ждым годом количество деревьев продолжает 
сокращаться. Основные причины этого: бескон-
трольная вырубка, отсутствие должного ухода за 
существующими деревьями, варварская обрезка 

кроны, отсутствие восстановительных и компен-
сационных высадок деревьев.

На своем заседании комиссия Общественной 
палаты по экологии, природопользованию и чрез-
вычайным ситуациям сделаны вывод, что для кар-
динального улучшения состояния зеленых наса-
ждений г. Саратова и на его примере других му-
ниципальных образований Саратовской области, 
необходимы, в частности:
• скорейшая реализация Стратегии озеленения 

населенных пунктов Саратовской области;
• разработка нормативно-правовых актов, ко-

торые позволяли бы регулировать ответст-
венность за сохранение зеленых насажде-
ний в городе (в том числе, принятие Закона 
о защите зеленых насаждений Саратовской 
области);

• усиление административной и финансовой от-
ветственности за ущерб, причиненный зеле-
ным насаждениям;

• выделение средств на озеленение, поиск вне-
бюджетных источников финансирования, при-
влечение организаций для озеленения города;

• разработка четких инструкций для сотрудни-
ков служб по благоустройству по обрезке, вы-
садке и уходу за зелеными насаждениями;
Со своей стороны, Общественная палата го-

това привлекать к работе экспертов и специали-
стов в данной области и оказывать всесторон-
нюю помощь в реализации мер по озеленению 
г. Саратова.

АКТУАЛьно

открытая трибуна
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наталья СаВельеВа

Основным вопросом 
заседания послужила 
тема профилактики 
йододефицитных 

заболеваний в области.

Открывая заседание, председатель комиссии 
по социальной политике и здоровому образу жиз-
ни Наталия Королькова отметила, что в России 
пока нет правильного отношения к питанию.

Главный диетолог министерства здравоохра-
нения области Юлия Шикунова подчеркнула, что 
питание напрямую влияет на здоровье населения. 
Среди причин преждевременной смертности ли-
дируют несбалансированное питание, избыточный 
вес и алкоголь. По ее словам, до 80% инфар-
ктов можно было бы предотвратить правильным 
питанием и регулярной физической нагрузкой. 
«В области проживают более 70 тысяч граждан 
с патологией щитовидной железы. За прошлый 
год почти у 10 тысяч человек она была выявле-
на впервые. По статистике, только 12% жите-
лей области регулярно потребляют йодированную 
соль, а 40% – только иногда», – рассказала Юлия 
Шикунова.

Начальник отдела развития общего образо-
вания министерства образования области Татья-
на Семенова отчиталась, что 97% детей получа-
ют питание в школах. В них, а также в детсадах 
при приготовлении пищи используют йодирован-
ную соль. При этом чуть меньше половины школь-
ников остаются без витаминизированных третьих 
блюд и еды, обогащенной микроэлементами. По 
ее словам это связано с экономией родителей на 
школьном питании, особенно в сельских районах.

Главный врач ГУЗ «Саратовский областной 

центр медицинской профилактики» Римма Яхина 
добавила, что на уроках по здоровому образу жиз-
ни школьникам нужно показывать ролики о пра-
вильном питании. По ее словам, морская рыба 

в магазинах области содержит недостаточно йода, 
необходимого людям.

Представитель Роспотребнадзора сообщи-
ла, что в регионе существует природный дефи-

цит йода, из-за чего и возникают множественные 
случаи эндокринных заболеваний и отметила, что 
эффективнее всего недостаток йода в организме 
восполняет именно йодированная соль.

Общественники также возмутились тем, что 
детям перестали давать рыбий жир. По словам 
общественницы Надежды Сатаровой, исследова-
ния саратовских эндокринологов показывают, что 
дефицит йода и недостаточное потребление йоди-
рованной соли могут привести к слабоумию детей.

«В настоящее время йододефицитные заболе-
вания являются одними из наиболее распростра-
ненных неинфекционных заболеваний человека. 
Но самая большая проблема заключается в сла-
бой информированности населения. Жители пло-
хо представляют, какую угрозу для здоровья несет 
недостаток йода в питании. А между тем йод яв-
ляется важнейшим элементом, от которого зави-
сят многие процессы в организме. Поэтому очень 
важно повышение информированности населения 
о последствиях и мерах профилактики йододефи-
цита, а также формирование у граждан осознанной 
необходимости в сбалансированном употреблении 
йодированной соли и продуктов, богатых йодом», – 
прокомментировал председатель комиссии по ох-
ране здоровья граждан Евгений Ковалев.

ВеТеРАны

наталья СаВельеВа

Поздравить ветеранов – па-
циентов госпиталя пришли 
представитель управления 
делами правительства Са-

ратовской области Андрей Поно-
марев, председатель Саратовского 
областного совета Всероссийской 
общественной организации ветера-
нов войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов Таи-
сия Якименко, член президиума об-
ластного Совета ветеранов Михаил 
Кудряшов.

Для ветеранов был организован 
концерт марксовской школы искусств, 
были исполнены ставшие уже народны-
ми произведения военного времени.

Ценность этого мероприятия не 
только в его культурной и патриотиче-
ской составляющей, но и в особо зна-
чимой сегодня преемственности поко-
лений. Важно, что сегодня именно мо-
лодежь вспоминает и исполняет те ста-
рые и любимые песни, которые звучат 
в душе ветеранов долгие годы.

–  Примите самые искренние по-
здравления с Днем Великой Победы! 
Сколько бы ни минуло лет с победной 
весны 1945 года, для России и росси-
ян нет более светлого праздника, чем 

День Победы. Сегодня мы с особым чув-
ством благодарности чтим всех, кто от-
дал жизнь за Победу, проливал кровь 
на поле брани, трудился в тылу. Низкий 
вам поклон за бесценный подвиг во имя 
сегодняшнего мира и свободы Отчиз-
ны. Живите дольше, чтобы мы могли 
еще многие и многие годы говорить вам 
лично спасибо за Победу и за мирное 
небо над головой. Вечная слава Героям! 
Низкий поклон Победителям! С празд-

ником вас, дорогие ветераны, дорогие 
земляки! – поздравил ветеранов – па-
циентов госпиталя главный врач, пред-
седатель комиссии по охране здоровья 
граждан Общественной палаты области 
Евгений Ковалев.

Поздравила ветеранов Таисия Яки-
менко: «От имени нашей ветеранской 
организации, а она насчитывает 580 
тысяч членов, это 60 городов и райо-
нов и 3097 первичных организаций, по-

здравляю вас с наступающей 72 годов-
щиной нашей Победы! Желаю вам до-
бра, счастья и, самое главное, здоровья. 
Сегодня мы посетили несколько палат, 
все отзываются очень высоко, потому 
что наш госпиталь самый лучший!»

«Дорогие наши и любимые ветера-
ны, хотелось бы от всей души поздра-
вить Вас с этим днем триумфа Вашей 
победы, огромное спасибо Вам за тот 
вклад, что вы внесли в дело Победы, 
сражаясь в тылу и помогая защитить 
нашу Родину. От всей души хочется по-
желать вам всего самого наилучшего 
и основное – это здоровья! Огромное 
Вам спасибо за вашу позицию, за заряд 
той энергии и жизнелюбия, которое вы 
несете нам. Еще раз, низкий поклон», – 
подчеркнул Андрей Пономарев

Таисия Якименко пригласила всех 
ветеранов на праздничные мероприя-
тия, в Саратове и области, а также вру-
чила главному врачу госпиталя Ев-
гению Ковалеву почетный знак Все-
российской организации ветеранов 
и благодарственные письма сотруд-
никам областного госпиталя, а вете-
раны получили памятные подарки от 
учреждения.

Пациенты госпиталя отметили, что 
за последнее время значительно улуч-
шились условия пребывания в лечеб-
ном учреждении, также рассказали, что 
именно доброе отношение персонала 
скрашивает время пребывания и помо-
гает выздороветь.

Стоит отметить, что в госпитале 
для ветеранов войн за первый квартал 
2017 года уже получили лечение 1630 
ветеранов. В прошлом году здесь прош-
ли лечение почти 8 тысяч ветеранов.

ЖИВИТЕ ДОЛГО!
Накануне великого праздника – 
Дня Победы, в подразделениях ГУЗ 
«Саратовский областной госпиталь  
для ветеранов войн» состоялся 
праздничный концерт

САРАТОВЦЫ НАХОДЯТСЯ В ГРУППЕ РИСКА 
ИЗ-ЗА НЕДОСТАТКА ЙОДА

В Общественной палате Саратовской области состоялось совместное 
заседание комиссии по социальной политике и здоровому образу 
жизни и комиссии по охране здоровья граждан

неТ пРобЛеМ?

здравоохранение



Коллективный договор Саратовской 
государственной юридической 
академии признан победителем 

областного смотра коллективных дого-
воров по учреждениям высшего обра-
зования и занял пятое место по России.

Смотр коллективных договоров 
в целях дальнейшего развития соци-
ального партнерства, выявления на-

иболее эффективной системы взаи-
моотношений между работодателями 
и работниками по вопросам регулиро-
вания социально-трудовых отношений 
состоялся в апреле текущего года.

На конкурс были представлены ма-
териалы из 17 дошкольных учрежде-
ний, 23 общеобразовательных школ, 9 
учреждений профессионального обра-

зования и 6 вузов.
Предыдущая редакция Коллек-

тивного договора СГЮА действовала 
с 2009 года, и также получила призна-
ние на региональном и федеральном 
уровнях среди отечественных вузов – I 
место в Саратовской области и попада-
ние в десятку лучших коллективных до-
говоров России.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ 
МЕЖРАЙОННОГО 
КОНКУРСА РИСУНКА 
«ВЕСТОЧКА ПОБЕДЫ»

Более 2000 студен-
тов, преподава-
телей и сотрудни-
ков СГЮА приняли 

участие в торжественном 
параде, посвященном 72-й 
годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной вой-
не, и в памятном шествии 
«Бессмертный полк».

Также в преддверии 9 Мая 
академия по инициативе Объ-
единенного совета обучаю-
щихся, профсоюзной органи-
зации, Совета ветеранов и при 
поддержке ректора, профессо-
ра, депутата Саратовской об-
ластной думы Сергея Суровова 
провела несколько масштаб-
ных патриотических акций – 

«Вахта памяти», «Георгиев-
ская ленточка» и «Поздравь 
ветерана».

Студенческий медиацентр 
СГЮА «SM Production» подго-
товил видеоролик, в основу ко-

торого легли фотографии ве-
теранов, проживающих на тер-
ритории Саратовской области, 
которых поздравили студенты 
и работники академии в мае 
2017 года.

СГЮА ПРИНЯЛА  
УЧАСТИЕ В АКЦИИ 
«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

высшая школа
поздРАВЛяеМ!

В начале апреля на территории 
природного парка «Кумысная 
поляна» прошла экологическая 

акция «Аллея выпускников»
Вместе со студентами саратов-

ских вузов в акции приняли участие 
обучающиеся Саратовской государст-
венной юридической академии, кото-
рые посадили более 200 саженцев си-
рени и рябины. Всего было высажено 
более 1000 молодых деревьев.

Отметим, что акция, посвящен-
ная Году экологии и направленная на 
благоустройство и озеленение насе-
ленных пунктов Саратовской обла-
сти, станет традиционным мероприя-
тием для высших учебных заведений 
региона.

СТУДЕНТЫ СГЮА ПОСАДИЛИ 
ДЕРЕВЬЯ НА «АЛЛЕЕ ВЫПУСКНИКОВ»

РоссИя МоЛодАя

Главная цель конкурса – повыше-
ние уровня патриотического вос-
питания среди молодежи, а так-

же возможность участникам в сорев-
новательной форме развить и проде-
монстрировать свои интеллектуальные 
и творческие способности.

Конкурс проводился среди учащих-
ся 1–11 классов образовательных уч-
реждений (школ, лицеев, гимназий, 
колледжей и других) и учащихся худо-
жественных школ, детских садов и цен-
тров дополнительного образования.

По итогам работы экспертной ко-
миссии, которая оценила более 700 за-
явок и творческих работ, были опреде-
лены победители в разных возрастных 
категориях (учащиеся от 6 до 18 лет).

В Балашовском районе лауреатами 
конкурса стали: 1 место – Максим Ко-
валев (МДОУ д/с «Сказка», с. Тростян-
ка), Татьяна Назарова (МУДО «ДШИ 
№ 2», г. Балашов) и Анастасия Ше-
варова (МОУ СОШ с. Репное), 2 ме-
сто – Валерия Антипова (МУДО «ДШИ 
№ 2», г. Балашов), Софья Хамидулина 
(МОУ СОШ с. Хоперское) и Алина Пот-
лова (МОУ СОШ п. Восход), 3 место – 
Ксения Кутушова (МОУ СОШ с. Реп-
ное), Станислав Кораблин (МОУ СОШ 
п. Восход) и Ольга Семикина (МОУ 
СОШ с. Пады).

В Романовском районе также были 
выбраны лучшие работы юных худож-
ников: 1 место – Владимир Южанин 
(МОУ «Усть-Щербединская СОШ»), 
Алена Даренкова (МОУ «Мордово-
карайская СОШ им. В. Н. Сидорина») 
и Валерия Шамина (МОУ «Усть-Щер-
бединская СОШ»), 2 место – Михаил 
Ряст (МОУ «Краснолиманская ООШ»), 
Дарья Рябинина (МОУ «Большекарай-
ская СОШ им. Н. Ф. Сосина») и Анаста-
сия Логачева (МОУ «Большекарайская 
СОШ им Н. Ф. Сосина»), 3 место – Бог-
дана Немкина (МДОУ «Детский сад 
«Колокольчик», р. п. Романовка), Инна 
Каныгина («МОУ Мордовокарайская 
СОШ им. В. Н. Сидорина») и Арсений 
Немкин (МОУ «Романовская СОШ им. 
И. В. Серещенко»).

Победители будут награжде-
ны дипломами и ценными подарка-
ми от депутата Саратовской област-
ной думы Сергея Суровова, а все 
участники – сертификатами.

«Этот конкурс – отличная возмож-
ность для нашего подрастающего поко-
ления проявить свои творческие талан-
ты и умения, запечатлеть в рисунках 
свое видение, эмоции и впечатления, 
связанные с памятной датой, а также 
выразить таким оригинальным спосо-
бом уважение и почтение нашим доро-
гим ветеранам, испытавшим все тяго-
ты и лишения Великой Отечественной 
войны. Искренне благодарю всех ребят 

и их родителей, учителей и руководите-
лей образовательных учреждений рай-
онов за проявленный интерес и такое 
активное участие в конкурсе!» – отме-
тил парламентарий.

Лучшие рисунки были напечата-
ны на поздравительных открытках, ко-
торые по случаю празднования Дня 
Победы получат ветераны, прожива-
ющие в Балашовском и Романовском 
районах.

ВМесТе

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР СГЮА 
ПРИЗНАН ОДНИМ ИЗ ЛУЧШИХ  
В РОССИИ

соТРУднИчесТВо

В Балашовском и Романовском районах 
подведены итоги конкурса рисунка «Весточка 
Победы», который был организован по 
инициативе и при поддержке депутата 
Саратовской областной думы (фракция «Единая 
Россия») Сергея Суровова
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сМоЛодУ

ольга ИВаноВа

В селе Старые Бура-
сы Базарно-Кара-
булакского района 
прошли торжест-

венный митинг в честь 72-й 
годовщины Великой Побе-
ды и акция «Бессмертный 
полк», в котором приняли 
участие жители села всех 
возрастов.

Сельчане собрались око-
ло монумента павшим героям 
в центре Старых Бурас, у Веч-
ного огня. Почетный караул 
у Стены памяти с выбитыми на 
ней именами односельчан не-
сли ученики старобурасской 
школы. С праздником старо-
бурассцев поздравила глава 
администрации села Равиля 
Кудашева, выступали также 
представители администрации 
района, учителя школы. А ре-
бята показали всем участникам 
митинга праздничный кон-

церт. Школьники и их роди-
тели пришли к Вечному огню 
с портретами героев, поздрав-
ляли ветеранов. В годы Вели-
кой Отечественной войны из 
Старых Бурас ушли на фронт 
более 700 человек, верну-
лись домой меньше половины 
фронтовиков.

В этот день, к празднику 
Великой Победы, самые юные 
жители Старых Бурас получи-
ли новую детскую площадку, 
и уже 9 мая малыши опробова-
ли подарок руководителя ООО 
«Феникс», члена Обществен-
ной палаты области Рустама 
Кудашева. Также при его по-
мощи отреставрирована Сте-
на Памяти и отремонтирован 
фонтан в центре села. Планы 
Рустама Кудашева и админи-
страции села совпадают с по-
желаниями жителей – в Ста-
рых Бурасах появится парк для 
отдыха взрослых и развлече-
ний детей.

патриоты

ПОДАРКИ К 
ПРАЗДНИКУ ПОБЕДЫ

ольга ИВаноВа

Накануне Дня Победы региональ-
ная организация морских пехо-
тинцев «Тайфун», ее руководи-

тель Михаил Панкратов при поддержке 
комитета общественных связей и на-
циональной политики Саратовской об-
ласти и Всероссийской общественной 
организации ветеранов «Боевое брат-
ство» провела ряд мероприятий в обра-
зовательных учреждениях Саратова, 
в которых участвовали, кроме учащих-
ся и педагогов, ветераны Великой Оте-
чественной Войны, депутаты областной 
и городской Дум, представители орга-
нов управления образованием.

В школе № 54 г. Саратова состо-
ялось открытие мемориальной доски 
Герою Советского Союза И. А. Евтееву. 
Иван Алексеевич Евтеев – наш земляк, 
краснофлотец, бронебойщик 384-го 
отдельного батальона морской пехоты 
(Одесской военно-морской базы, Чер-
номорский флот). Принимал участие 

в обороне Одессы, Севастополя, Но-
вороссийска, освобождении Северно-
го Кавказа, Крыма и Украины. Звание 
Героя Советского Союза Ивану Алек-
сеевичу Евтееву присвоено посмер-
тно 20 апреля 1945 года за мужество 
и героизм, проявленные в десантной 
операции при освобождении города 
Николаева.

На митинге его участники почтили 
память павших солдат, возложили цве-
ты к мемориалу и выпустили 50 белых 
шаров с белыми журавлями.

А в Саратовской кадетской школе-
интернате № 2 имени В. В. Талалихина 
было проведено торжественное вруче-
ние Черных беретов кадетам открыв-
шегося здесь класса морской пехоты, 

которые хорошо проявили себя в те-
чение года и выдержали ряд испыта-
ний, показав свою целеустремленность 
и трудолюбие.

Торжество, прошедшее на плацу 
интерната, было в целом посвящено 
Дню Святого Георгия Победоносца. По-
этому воспитанники участвовали в мо-
лебне, внимательно слушали напутст-
вие священника.

Украшением праздника стало вы-
ступление танцевальных пар: девочки 
в нарядных платьях и их танцевальные 
партнеры – кадеты заставили вспом-
нить прекрасную традицию обучения 
искусству танца.

Юные «морпехи» представили 
элементы рукопашного боя, а все ка-
деты постарались блеснуть строевой 
подготовкой.

Во вручении беретов принимали 
участие представители комитета об-
щественных связей и национальной по-
литики и ветераны Военно-Морского 
флота РФ.

ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ БУДУЩИМ 
ЗАЩИТНИКАМ РОДИНЫ

ТочКА нА КАРТе

Не было в Саратовской области города и села,  
где бы не отметили 9 мая 72-ую годовщину Победы  
в Великой Отечественной войне
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В какой срок должна выплачи-
ваться заработная плата?

Заработная плата выплачивается не реже чем 
каждые полмесяца. Конкретная дата выплаты за-
работной платы устанавливается правилами вну-
треннего трудового распорядка, коллективным 
договором или трудовым договором не позднее  
15 календарных дней со дня окончания периода, 
за который она начислена.

При выплате заработной платы работодатель 
обязан извещать в письменной форме каждого 
работника:

1) о составных частях заработной платы, при-
читающейся ему за соответствующий период;

2) о размерах иных сумм, начисленных ра-
ботнику, в том числе денежной компенсации за 
нарушение работодателем установленного срока 
соответственно выплаты заработной платы, опла-
ты отпуска, выплат при увольнении и (или) других 
выплат, причитающихся работнику;

3) о размерах и об основаниях произведен-
ных удержаний;

4) об общей денежной сумме, подлежащей 
выплате.

Расчетный листок должен соответство-
вать всем вышеуказанным требованиям. Фор-
ма расчетного листка утверждается работодате-
лем с учетом мнения представительного органа 
работников

Заработная плата выплачивается работни-
ку, как правило, в месте выполнения им работы 
либо переводится в кредитную организацию, ука-
занную в заявлении работника, на условиях, опре-
деленных коллективным договором или трудовым 
договором. Работник вправе заменить кредитную 
организацию, в которую должна быть переведена 
заработная плата, сообщив в письменной форме 
работодателю об изменении реквизитов для пе-
ревода заработной платы не позднее, чем за пять 
рабочих дней до дня выплаты заработной платы.

Важно отметить, что работодатель не впра-
ве обязать работника получать заработную пла-
ту в безналичной форме. Согласно разъяснениям 
Министерства труда и социальной защиты (Пись-
мо от 20 марта 2015 г. № 14–1/ООГ – 1830) пе-
речисление заработной платы на банковский счет 
осуществляется только по заявлению работника.

При совпадении дня выплаты с выходным 
или нерабочим праздничным днем выплата зара-
ботной платы производится накануне этого дня. 
Оплата отпуска производится не позднее чем за 
три дня до его начала.

Заработная плата может выплачиваться в не-
денежной (натуральной форме), но доля зара-
ботной платы, выплачиваемой в такой форме, не 
может превышать 20 процентов от начисленной 
месячной заработной платы. Такая форма выпла-
ты возможно только при одновременном наличии 
двух условий:

1. если это предусмотрено коллективным до-
говором или трудовым договором;

2. если есть письменное заявление работника.

Какую ответственность несет 
работодатель за задержку  
выплаты заработной платы?

Задержка выплаты заработной платы не 
допускается.

За нарушение сроков выплаты заработной 
платы работодатель несет материальную, дол-
жностные лица и индивидуальные предпринима-
тели административную, а руководитель уголов-
ную ответственность. При наличии вины в нару-
шении сроков выплаты руководитель несет дисци-
плинарную ответственность.

В случае задержки выплаты заработной платы 
на срок более 15 дней работник имеет право, изве-
стив работодателя в письменной форме, приоста-
новить работу на весь период до выплаты задер-
жанной суммы. В период приостановления работы 
работник имеет право в свое рабочее время отсут-

ствовать на рабочем месте. На период приостанов-
ления работы за работником сохраняется средний 
заработок. Не допускается приостановление рабо-
ты в случаях, предусмотренных ст. 142 ТК РФ.

Статья 236 ТК РФ предусматривает мате-
риальную ответственность работодателя за за-
держку выплаты заработной платы и других вы-
плат, причитающихся работнику. При нарушении 
работодателем установленного срока выплаты 
заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 
увольнении и (или) других выплат, причитающих-
ся работнику, работодатель обязан выплатить их 
с уплатой процентов (денежной компенсации) 
в размере не ниже одной сто пятидесятой дейст-
вующей в это время ключевой ставки Централь-
ного банка Российской Федерации от не выпла-
ченных в срок сумм за каждый день задержки 
начиная со следующего дня после установленно-
го срока выплаты по день фактического расчета 
включительно. При неполной выплате в установ-
ленный срок заработной платы и (или) других вы-
плат, причитающихся работнику, размер процен-
тов (денежной компенсации) исчисляется из фак-
тически не выплаченных в срок сумм.

Более высокий размер денежной компенса-
ции может быть предусмотрен коллективным до-
говором, локальным нормативным актом или тру-
довым договором. Обязанность по выплате ука-
занной денежной компенсации возникает незави-
симо от наличия вины работодателя.

Кроме денежной компенсации работнику мо-
жет быть возмещен моральный вред в связи с на-
рушением сроков выплаты заработной платы.

Статья 237 ТК РФ предусматривает, что мо-
ральный вред, причиненный работнику неправо-
мерными действиями или бездействием работо-
дателя, возмещается работнику в денежной фор-
ме в размерах, определяемых соглашением сто-
рон трудового договора.

В случае возникновения спора факт причи-
нения работнику морального вреда и размеры 
его возмещения определяются судом независи-
мо от подлежащего возмещению имущественно-
го ущерба.

Административная ответственность насту-
пает в случаях, предусмотренных п. п. 6 и 7 ст. 
5.27 КоАП РФ. Невыплата или неполная выпла-
та в установленный срок заработной платы, дру-
гих выплат, осуществляемых в рамках трудовых 
отношений, если эти действия не содержат уго-
ловно наказуемого деяния, либо установление за-
работной платы в размере менее размера, пред-
усмотренного трудовым законодательством, вле-
чет предупреждение или наложение администра-
тивного штрафа на должностных лиц в размере от 
десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятель-
ность без образования юридического лица, – от 
одной тысячи до пяти тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц – от тридцати тысяч до пятидесяти ты-
сяч рублей.

Совершение административного правонару-
шения, предусмотренного частью 6 настоящей 
статьи, лицом, ранее подвергнутым администра-
тивному наказанию за аналогичное правонаруше-
ние, если эти действия не содержат уголовно на-
казуемого деяния, влечет наложение администра-
тивного штрафа на должностных лиц в размере 
от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей или 
дисквалификацию на срок от одного года до трех 
лет; на лиц, осуществляющих предприниматель-
скую деятельность без образования юридического 
лица, – от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; 
на юридических лиц – от пятидесяти тысяч до ста 
тысяч рублей.

Административное наказание в виде штрафа 
применяется органами Федеральной инспекции 
труда РФ.

Уголовная ответственность за невыплату 
заработной платы предусмотрена статья 145.1 
УК РФ. Частичная невыплата свыше трех меся-
цев заработной платы, пенсий, стипендий, посо-
бий и иных установленных законом выплат, со-
вершенная из корыстной или иной личной за-
интересованности руководителем организации, 
работодателем – физическим лицом, руководите-
лем филиала, представительства или иного обо-
собленного структурного подразделения органи-
зации, наказывается штрафом в размере до ста 
двадцати тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до 
одного года, либо лишением права занимать опре-
деленные должности или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до одного года, либо 
принудительными работами на срок до двух лет, 
либо лишением свободы на срок до одного года. 
Полная невыплата свыше двух месяцев заработ-
ной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных 
установленных законом выплат или выплата за-
работной платы свыше двух месяцев в размере 
ниже установленного федеральным законом ми-
нимального размера оплаты труда, совершенные 
из корыстной или иной личной заинтересован-
ности руководителем организации, работодате-
лем – физическим лицом, руководителем фили-
ала, представительства или иного обособленного 
структурного подразделения организации, наказы-
вается штрафом в размере от ста тысяч до пяти-
сот тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до трех 
лет, либо принудительными работами на срок до 
трех лет с лишением права занимать определен-
ные должности или заниматься определенной де-
ятельностью на срок до трех лет или без такового, 
либо лишением свободы на срок до трех лет с ли-
шением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет или без такового.

Деяния, предусмотренные частями первой 
или второй настоящей статьи, если они повле-
кли тяжкие последствия, наказываются штрафом 
в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч ру-
блей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период от одного года до 
трех лет либо лишением свободы на срок от двух 
до пяти лет с лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до пяти лет или без 
такового.

Под частичной невыплатой заработной пла-
ты, пенсий, стипендий, пособий и иных установ-
ленных законом выплат в настоящей статье пони-
мается осуществление платежа в размере менее 
половины подлежащей выплате суммы.

Важно отметить, что для привлечения к уго-
ловной ответственности должен быть доказан мо-
тив – корыстная или иная личная заинтересован-
ность руководителя организации, работодателя – 
физического лица.

Дисциплинарная ответственность руко-
водителя может наступить в случае обращения 
представительного органа работников к работо-
дателю, в том числе в случае задержки или не-
выплаты заработной платы. Статья 195 ТК РФ 
обязывает работодателя рассмотреть заявление 
представительного органа работников о наруше-
нии руководителем организации, руководителем 
структурного подразделения организации, их за-
местителями трудового законодательства и иных 
актов, содержащих нормы трудового права, усло-
вий коллективного договора, соглашения и сооб-
щить о результатах его рассмотрения в предста-
вительный орган работников.

В случае, когда факт нарушения подтвердил-
ся, работодатель обязан применить к руководите-
лю организации, руководителю структурного по-
дразделения организации, их заместителям дис-
циплинарное взыскание вплоть до увольнения.

Следует отметить, что в данном случае при-
влечение к дисциплинарной ответственности яв-
ляется не правом, а обязанностью работодателя.

ЗАРАБОТНАЯ 
ПЛАТА:

порядок и сроки выплаты 
ответвественность 
работадателя

Ответы на вопросы подготовлены
старшим преподавателем кафедры 
трудового права СГЮА
Светланой Михайловной Якушенко

Окончание, начало в №11-12

ваше право
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ольга ИВаноВа

В издательстве Саратовской 
государственной юридиче-
ской академии готовится 
к выходу в свет уникальная 

книга. Ее автор, доцент СГЮА, са-
ратовский писатель и журналист, 
один из самых известных в России 
исследователей творческого насле-
дия И. А. Гончарова, историк рус-
ской литературы и популяризатор 
классических литературных тек-
стов – Иван Пырков.

Совсем недавно Иван Владимирович 
был удостоен почетной литературной 
премии им. М. Алексеева за сборник 
статей о писателях-волжанах прошло-
го. И вновь автор обращается к былому. 
Теперь уже в форме полновесного мо-
нографического тома… Но только чур 
не зевать при слове «монография», по-
тому что стиль Пыркова, парадоксаль-
ность научного мышления, которую он 
исповедует, неожиданность его находок 
не позволят читателю заскучать. Ни на 
секунду!

Помните, как Фукин в фильме 
«Большая перемена» объясняет сущ-
ность романа «Обломов»? «Гарна див-
чина, Ольга Ильинская, пытае його – 
шо згубыло тэбэ? нэмая имени цэму 
злу? – Е, отвечает Обломов, е, цэ Обло-
мовщина…» И скажите, что – в сегод-
няшней школе не так? Вот и не читают 
ребята классику, скучают на уроках по 
Гончарову или Чехову.

У Ивана Пыркова не заскучаешь. 
Пока широкий читательский круг мог 
познакомиться лишь с некоторыми гла-
вами из будущей книги, но по фрагмен-
там ясно – вполне возможно, что миру 
явится самый настоящий научный бес-
тселлер. Называется книга «Гнездо над 
обрывом», и посвящена она русской 
усадебной литературе, в первую оче-
редь – творчеству Ивана Александро-
вича Гончарова, которым Пырков за-

нимается буквально со студенческой 
скамьи. И курсовые по Гончарову, и ди-
пломная, и кандидатская. Сейчас ра-
ботает над докторской. Угадайте, чье-
му творчеству посвященной? Одних 
только литературно-критических и на-
учных статей о художественном мире 
Ивана Александровича написано авто-
ром – великое множество. «Литература 
в школе», «Вестник славянских куль-
тур», «Волга», «Наш современник», 
«Сура», «Карамзинский сад», «Сим-
бирск», «Российский писатель», «Пра-
вославная вера» – Пырков писал о Гон-

чарове в десятках российских и зару-
бежных изданий. В далекий немецкий 
Гензелькирхен, в литературный жур-
нал «Эдита» – долетели, стараниями 
Пыркова, «Письма Обломова». Это ста-
тья такая была у Ивана Владимирови-
ча замечательная. А в ответ стали при-
ходить письма от немецких читателей, 
которые, представьте себе, открыли для 
себя Гончарова после знакомства со 
статьей Пыркова. Даже в негончаров-
ском Саратове умудрялся отводить лю-
бимому писателю целые газетные под-
валы и журнальные развороты, при-
думывал «под Гончарова» рубрики 
в «Глобусе» и «Саратовской областной 
газете»… Так что мы, саратовцы, тоже 
немного, благодаря Ивану Владимиро-
вичу, «огончарованы».

На этот раз Пырков разбирает твор-
чество Гончарова на фоне русской 
усадебной культуры золотого века. 
И сколько же интересных фактов при-
водит он, сколько отыскивает деталей 
бытия. Сегодня реконструкции в моде. 
И можно сказать, что Иван Владимиро-
вич реконструирует усадебное бытие, 
отраженное в усадебной литературе. 
В том же «Обломове» или «Обрыве», 
«Дворянском гнезде» или «Вишневом 
саде». Судя по фрагментам, книга на-
писана столь живо и увлекательно, что 
похожа на литературоведческий квест. 

НУ, например, вот вам парочка вопро-
сов для размышления: Обломовку на-
зывают источником лени, апатии, срав-
нивают ее сон со смертельным. Но одно 
ли это и то же: смертельный и мер-
твецкий сон? И если смерть царствует 
в Обломовке, то почему тамошние ма-
тери рожают себе как ни в чем не бы-
вало «розовых купидонов», а старики 
доживают «до зеленых волос»? Поче-
му? Или еще пример, приводимый ав-
тором. Бабушка, Татьяна Марковна Бе-
режкова в «Обрыве», видит сон: «Снег, 
а на снегу щепка». Как изволите пони-
мать подобное. В науке о Гончарове на 
этот счет нет никаких догадок. Иван 
Пырков первым, пожалуй, попытался 
расшифровать бабушкин сон и увидел 
в нем инициалы… Салтыкова-Щедри-
на. Снег м щепка – Салтыков-Щедрин. 
Конечно, если рассказывать о литерату-
ре так увлекательно и убедительно, как 
это делает Пырков, то любая лекцион-
ная аудитория будет забита слушателя-
ми, любой школьный класс возьмется 
за книги…

Но выходящая монография – это не 
реконструкция ради игры, это не только 
привлечение молодежи к чтению, это 
и постановка серьезных вопросов, обра-
щенных к нашему настоящему и буду-
щему. «Охраняемый пейзаж» – это со-
четание придумал академик Дмитрий 
Сергеевич Лихачев. И Иван Пырков, 
отталкиваясь от понятия «охраняемо-
го пейзажа», поднимает проблему акту-
альнейшую для современности – про-
блему экологии культуры, переклика-
ющуюся с проблемой памяти, духовно-
го наследования, поиска нравственных 
ориентиров…

С нетерпением ждем выхода в свет 
монографии Ивана Пыркова «Гнездо 
над обрывом», а пока предлагаем на-
шим читателям любезно предоставлен-
ный автором эксклюзивный фрагмент 
из книги.

МЫ ПРОСТО 
ОГОНЧАРОВАНЫ!

Подготовлена монография  
саратовского ученого Ивана Пыркова 
«ГНЕЗДО НАД ОБРЫВОМ»

ГоТоВИТся К ИздАнИЮ

Иван ПыркоВ

Русская усадьба сегодня – это сфера при-
стального исследовательского интереса, 
в истории ее зарождения, расцвета, зака-

та и разрушения ищут ответы на вопросы дале-
ко не только былого, пытаясь увидеть на фоне 
усадебного пространства и времени – день се-
годняшний, день завтрашний. И потому феноме-
ном русской усадьбы не просто бесстрастно ана-
лизируется, подвергается «объективному анали-
зу», но становится еще и полем идейной борьбы, 
ведущейся упорно, может быть, даже, отчаянно. 
Борьбы за определение нашего исторического 
предназначения, за право памяти, за право на-
циональной самоидентификации и духовной не-
зависимости, за историческую репутацию оте-

чественной дворянской культуры в частности, 
и национальной культуры – в целом. А поскольку 
в русской усадебной литературе XIX века нашли 
отражение все столбовые бытийные (статиче-
ские) установки и главные динамические проти-
воречия дореформенной и пореформенной Рос-
сии, именно интерпретация «усадебных текстов» 
(термин В. Щукина) превращается в толкование 
отечественной ментальности в ее исторической 
проекции. При этом пространственно-временная 
проблематика, подобно концентрическим кругам, 
широко расходящимся по глади усадебного озе-
ра, соприкасается с вопросами самого широкого 
тематического, идейно-содержательного, миро-
воззренческого спектра.

Пространство усадьбы – это обиталище Муз, 
рафинированное и никак не соприкасающееся 
с действительностью? Или ковчег жизни? Евро-

пеизированный, сопряженный с комфортом, кот-
тедж, как полагает Василий Щукин относитель-
но усадебных моделей тургеневских романов? 
Или «дворянское гнездо», неотделимое от наци-
ональной почвы, проникнутое близостью Опти-
ной Пустыни? Идея усадебной жизни – в отго-
роженности, в изолированности, в создании не-
коего заповедного круга для избранных? Или – 
в принципиальной открытости, в совмещенности 
со всеми болевыми точками и узлами текущего 
времени?

И тогда такой вопрос: как подходить к фигуре 
Обломова, занимающей не только в пространстве 
романа, но и во всей русской литературе золото-
го столетия чуть ли не центральное положение? 
От обломовщины, синонимичной лени, апатии, 
болезни «застарелого младенчества», социаль-
но-историческому, в национальном масштабе, ин-
фантилизму (Е. Краснощекова, В. Кантор), к Об-
ломову – личности неисчерпаемо сложной и про-
тиворечивой, хотя и погубленной обломовщиной. 
Или есть иной, еще не испробованный исследо-
вателями путь – от Обломова, с учетом всей не-
померной глубины и широкой обобщенности его 
типа, к обломовщине – стихии, его породившей 
и наделившей его душу заповедным простором 
березовой рощи?

Как пространство усадьбы превращалось 
в пространство дачи, каков был сам механизм эк-
спансии городских границ – процесс, духовные по-
следствия которого с потрясающей художествен-
ной убедительностью отражены и предсказаны 
в произведениях Чехова?

Как, наконец, усадьба превратилась в воспо-
минание, в призрак, а литература о ней – в без-
утешный (при всей яркости художественных кра-
сок) реквием (И. Бунин, И. Шмелев)?

… Находясь в Симбирске, на Большой ули-
це, в доме Гончаровых у Вознесенья, Иван Алек-
сандрович, знаменитый уже автор «Обыкновен-
ной истории», приехавший повидаться со сво-
ими и прямо-таки осаждаемый любопытству-
ющими симбирянами, полусерьезно-полушутя 
сетовал, сидя на крылечке родного дома (как 
это донес в своих воспоминаниях Г. Н. Пота-
нин): «Что это такое?.. Они не дают мне с Ма-
тушкой играть. Уедемте, мама, лучше в наш сад 
под гору, там и будем жить, как в скиту: туда не 
все доберутся…»

Понимая, насколько это трудно и ответст-
венно, сколь много требует это сердечного сора-
ботничества, мы все-таки решаемся отправиться 
туда, куда «не все доберутся», и открываем не па-
радные двери, конечно, русской усадебной лите-
ратуры девятнадцатого века, что было бы дейст-
вием слишком самонадеянным, а с чувством нео-
долимого волнения подходим к ее чудом уцелев-
шему ветхому родному крыльцу.

«ТУДА НЕ ВСЕ ДОБЕРУТСЯ…»
оТРыВоК

истоки



Сергей дереВяГИн, 
житель хутора атамановка, 

Саратовский район

Мы отпраздновали 72-ю го-
довщину Победы в Вели-
кой Отечественной вой-
не, и наша обязанность 

передать новым поколениям живую 
память о людях, которые на своих 
плечах вынесли все тяготы военно-
го времени.

Мой отец, Виктор Михайлович Дере-
вягин, в 1940 году получил новое назна-
чение места дальнейшей службы, был 
направлен в инженерный полк, фор-
мируемый в Самарканде. Сам город-
сад Самарканд ему понравился боль-
шим количеством плодовых деревьев на 
улицах.

В годы войны, после тяжелого оско-
лочного ранения на Северо-Западном 
фронте, его комиссовали. Как толь-

ко позволило состояние здоровья, он, 
с искалеченной правой рукой, принялся 
сажать первые плодовые деревья в на-
шей Атамановке. У него долго не полу-
чалось, деревья не хотели приживать-
ся. Наконец сад принялся! Стали пло-
доносить яблони, вишни, крыжовник. 
По его примеру и другие жители Ата-
мановки посадили сады! А сегодня, спу-
стя столько лет после Победы, поселок 
превратился в зеленую зону отдыха, 

и летом здесь бегает большое количест-
во ребятни.

Начиная с 2015 года, жители стали 
сажать новые плодовые деревья и кусты 
в память о родственниках участниках 
великой Отечественной войны: за каж-
дого погибшего не менее трех деревьев. 
1мая 2017 года начали посадки в овра-
ге Терновом, в память о курсантах Сара-
товского пехотного Пулеметного учили-
ща, которые тренировались в этом овра-
ге перед отправкой на фронт.

Высадили в три колка два сорта тор-
нослива, сорт облепихи и косточками 
алычу. Подбор саженцев определялся 
максимальной устойчивостью к степ-
ным условиям. Надеемся, в овраге Тер-
новом вновь будут расти торносливы, 
и птицы осенью будут подкормлены. 
В осенний посадочный период надеемся 
высадить еще один сорт торнослива.

последняя страница

Учредитель: 
ГУ «Аппарат Общественной палаты 
Саратовской области».
Главный редактор: Елена Столярова. 
Издатель: ООО РИА «КУПЕ».

Адрес редакции и издателя:  
410012, г. Саратов, ул. им. Яблочкова П.Н., 14. 
8 (909) 337-07-12
stolyarova.gazeta-op@yandex.ru
www.оп64.рф

Газета зарегистрирована Управлением  
Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Саратовской области. 
Рег. номер ПИ №ТУ 64-00407 от 22.01.13

За содержание рекламных текстов редакция ответствен-
ности не несет.                – публикация на правах рекламы. 
Выпуск издания осуществлен при финансовой поддер-
жке Федерального агентства по печати и массовым 
коммуникациям.

Отпечатано в типографии ООО «Типография №1»;  
г. Саратов, ул. Вишневая, 10; тел.: (8452) 65-40-33. 
Подписано в печать 11.05.2017, по графику – 22.00,  
факт – 22.00. Тираж 3000 экз. Заказ №
Цена свободная.

КАчесТВо
По горизонтали: Груша. Сидор. Падуб. Тобрук. Пират. Норма. Катар. Гавот. Ааре. Опт. Канонада. Кока. Латук. Валидол. Осло. Амт. Рукав. Науру. Танк. Чехол. Марокко. Стакан. Жакан. Крит.
По вертикали: Сахар. Луна. Генетик. Дача. Нутро. Овен. Шомпол. Рабат. Нож. Коала. Сукно. Вика. Корма. Асуан. Опак. Приработок. Акр. Паголенки. Сатана. Кот. Вата. Тугодум. Такт.

сКАнВоРд

Трудящиеся просят переименовать 
1 мая в шашлычный спас.

***
–  Что ты делаешь здесь, Михель?
–  Наблюдаю, откуда русские насту-

пать будут.
–  А зачем тебе это знать?
–  Чтобы предупредить своих, в ка-

кую сторону бежать.
***
 - Фриц, что такое для арийца партия 

фюрера? 
    - Родная мать, герр обер 

- лейтенант. 
    - А фюрер? 
    - Родной отец, герр обер 

- лейтенант. 
    - А что бы ты желал сделать для 

них? 
    - Остаться круглым сиротой!
***
В этом году весна, как старая маши-

на – плохо заводится.
***
На работу можно ездить на велотре-

нажере, если вы фрилансер.
***
Финал Кубка России по футболу – как 

хорошая свадьба: без драки не обошлось.
***
Кто-то написал мелом на асфаль-

те под окнами многоэтажки: «Позвони 

мне, когда твой уйдет!». Многие мужи-
ки тогда остались дома. Были приби-
ты полочки, отремонтированы утюги, 
с детьми сделаны уроки…

***
Своей безупречной кожей и идеаль-

ным телосложением я обязана темноте.
Темнота должна быть абсолютной.
***
Всем, пережившим пять месяцев 

зимы, шестой – в подарок…
***
Из переписки на зоофоруме:
–  Где в Курске можно приобрести 

змею? Живую!
–  В ЗАГСе

***
Когда правительство говорило, что 

часть зимних праздников оно перене-
сет на весну, я не думал, что оно имело 
в виду погоду.

***
Умер создатель Т 9. Земля ему 

пуховик.
***
Хорошенькая ведущая-метеоролог 

несла пургу.
***
И коротко о погоде. Тамара Нико-

лаевна из Салехарда, пытавшаяся снять 
высохшие панталоны на балконе, была 
замечена пролетающей над Мытищами.

АнеКдоТы

САД В ПАМЯТЬ  
О БОЙЦАХ
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