
ВСЕВОЛОД ХАЦЕНКО,  
член Общественной палаты 
Саратовской области:

– Команда Общественной палаты Саратов-
ской области «ОП! Уха!» стала одним из активных 
участников праздника, а мне выпала честь быть 
капитаном команды. 

С моими коллегами, Аркадием Шелестом 
и Владимиром Ташпековым, членами Общест-
венной палаты Саратовской области, мы приго-
товили уху из трех рыб: карпа, судака и сазана. 

Считаю, что по вкусу угощение от команды «ОП! 
Уха!» было на высоте, об этом говорили люди, 
которые совершенно бесплатно пробовали тради-
ционное волжское блюдо. 

Фестиваль прошел по-семейному, на на-
бережную Вольска вышли молодые родители с 
детьми, пожилые люди, молодежь. Артисты ра-
довали гостей и жителей города на Волге творче-
скими выступлениями, была подготовлена насы-
щенная культурная программа, а также все жела-
ющие могли покататься на «Метеоре».

Команда Общественной палаты Саратовской 
области презентовала уху врио губернатора Сара-
товской области Валерию Радаеву. Здорово, что 
Валерий Васильевич всегда готов и открыт диа-
логу с гражданским обществом, каждый желаю-
щий мог подойти к главе региона и задать свои 
вопросы, поделится своими мыслями и предло-
жениями. В частности, мы с Валерием Радаевым 
обсудили необходимость проведения подобных 
фестивалей на территории всей области, опира-
ясь на традиции и уникальную историю каждого 

населенного пункта. К примеру, в селе Оркино 
Петровского района, где осенью, как утверждает 
глава региона, будет проведен ремонт ДК, а так-
же восстановлена традиция проведения мордов-
ского национального фестиваля. 

Я с удовольствием приму участие в фести-
вале ухи на Волге в следующем году. Рекомен-
дую всем любителям активного отдыха как мож-
но чаще путешествовать по области, посещать 
различные фестивали и праздники, изучать тра-
диции народов нашей малой родины.

Ольга иванОва

Оказалось, что таких – вели-
кое множество. Собралось 
36 команд из Саратовской 
и Самарской областей, 

а всего на празднике ухи побывало 
около 20 тысяч гостей и участников.

–  Каждый волжанин знает: уха 
должна быть «живой», из рыбы, кото-
рую поймал сам. Для этого нужно по-
трудиться. Поэтому уха – не только 
один из брендов нашей национальной 
кухни, но и символ труда людей и ще-
дрости природы. Ну, а то, что мы умеем 
работать, хлебосольны и гостеприим-
ны, – наглядно демонстрирует наш фе-
стиваль, – поделился врио губернатора 
Саратовской области Валерий Радаев.

На площадке «Рыбная слобода «Ма-
лыковка», которая была задумана как 
историческая инсталляция этого села 
(в будущем г. Вольск), сельскими посе-
лениями Вольского района были пред-
ставлены быт и фольклор рыбацкой 
общины.

Площадка продолжилась рыбным 
базаром, где хозяйства Новобурасско-
го, Балтайского, Краснокутского, Бала-
ковского районов, г. Саратова и местные 
предприниматели предложили гостям 
живую, вяленую и копченую речную 
рыбу.

На Набережной им. Злобина коман-
ды соревновались в конкурсе на лучшую 
уху. Валерий Радаев пообщался с участ-
никами фестиваля, попробовал уху, при-
готовленную мастерами из Вольска, Сыз-
рани, Хвалынска, Саратова и других го-
родов. Глава региона поделился свои ре-
цептом ухи, по его словам, не менее, чем 
ингредиенты, важно качество воды – не-
случайно многие участники фестиваля 
привезли с собой родниковую воду.

Любимым местом прогулок участни-
ков фестиваля стала новая речная при-
стань, от которой, по поручению главы 
региона Валерия Радаева, для всех же-
лающих были организованы бесплат-
ные речные прогулки по Волге на кате-
ре «Восход» с водными крыльями.

На набережной также разместилась 
площадка «Армейский бивак», органи-
зованная местным отделением «Боевое 
братство», где гости фестиваля познако-
мились с выставкой военных автомоби-
лей, увидели показательные выступле-

ния группы спецназа «Вежливые люди» 
и стрелкового клуба «Снайпер».

В завершение фестиваля глава ре-
гиона наградил команды, победившие 
в конкурсе. Приз «За лучшую презен-
тацию ухи» взяла команда г. Саратова 
«Саратовские ухари», в номинации «За 
самое интересное оформление ухи» по-
бедила команда «Покурлейская ушица» 
(с. Покурлей), на первом месте в номи-
нации «За оригинальную рецептуру» – 
«Зубры» (г. Вольск).
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«УШИЦА, ЕЙ-ЖЕ-ЕЙ,  
НА СЛАВУ СВАРЕНА!»

Проблемы капремонта >>> 2

Второй раз собрались в Вольске любители порыбачить  
и посоревноваться в приготовлении ухи
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В лесопарке «Тинь-Зинь» прошел субботник, 
объединивший жителей Энгельса в реше-
нии благой задачи – возрождении любимо-

го места отдыха покровчан, которое в последнее 
время было скорее похоже на свалку.

Народу было так много (наблюдатели полага-
ют, что в субботнике приняли участие более тыся-
чи человек), что в лесу на каждую замусоренную 
поляну и тропинку пришлось по команде добро-
вольных экологов.

Такое внимание покровчан к благоустройству 
любимого места отдыха и активное участие в суб-
ботнике, по мнению многих, еще и тем, что сегод-
ня в Энгельсском районе происходят добрые пере-
мены во власти. Сказывется, безусловно, и под-
держка врио губернатора Валерия Васильевича 
Радаева и и. о. главы Энгельсского МР Алексан-
дра Стрелюхина развития парковых мест и рекре-
ационных зон. Добрые дела всегда объединяют!

Палата регулярно отслежи-
вает ситуацию, и аналогич-
ное рассмотрение проходит 
уже в шестой раз. Обо всех 

выявленных проблемах палата тут 
же сообщает в профильные ведом-
ства. Однако, к сожалению, можно 
констатировать, что проблемы по-
прежнему остаются нерешенными.

По мнению собравшихся на очеред-
ном заседании программа капитально-

го ремонта общего имущества в многок-
вартирных домах Саратовской области 
полностью сорвана, а отсутствие взаи-
модействия сотрудников министерства 
строительства и ЖКХ Саратовской об-
ласти и фонда капитального ремонта 
с жителями Саратовской области приво-
дит к нарастанию недовольства властью 
и возможному социальному взрыву.

Обещание, данное региональным 
министром строительства и ЖКХ Дмит-

рием Тепиным на заседании правитель-
ства Саратовской области о том, что до 
июля 2017 года будет проведен капи-
тальный ремонт в домах, которые по 
программе стояли на 2015–2016 год, так 
и не выполнено. К примеру в Волжском 
районе Саратова из 52 домов, в которых 
должен был пройти капитальный ре-
монт, работы сделаны только в 6.

Многие жители, если бы и хотели 
платить взносы на капремонт, сделать 

этого не смогут: платежки так и не полу-
чают в 50 000 квартирах. Эта проблема 
рассматривается Общественной пала-
той Саратовской области и Саратовской 
областной думой регулярно с 2014 года, 
однако за 3 года существования Фонда 
капремонта министерство так и не смо-
гло наладить работу регионального опе-
ратора. От такого бездействия, в первую 
очередь, страдают жители, не по своей 
вине оказавшиеся в списках должни-
ков: «долги» составляют по 15‑20 тысяч 
рублей. Размер долга населения сейчас 
составляет около 1 млрд рублей. Между 
тем, в октябре 2017 года эти долги будут 
безвозвратно списаны в соответствии 
с законом, а компенсировать эти день-
ги фонду капстроительства придется за 
счет областного бюджета, который яв-
ляется гарантом программы.

Общественники говорили и о качест-
ве проведенного ремонта. Как он прохо-
дит, стало видно из результатов недав-
него рейда. По мнению его участников, 
а это члены палаты во главе с Алексан-
дром Ландо, выполнен так называемый 
«капремонт» – некачественно.

ПРОВАЛ ПРОГРАММЫ 
КАПРЕМОНТА

ОБЪЕДИНИЛО 
ДОБРОЕ ДЕЛО

Нет ПроБлеМ?

иНиЦиатива

На заседании Совета Общественной палаты Саратовской области, 
посвященном реализации областной программы капитального 
ремонта общего имущества  в многоквартирных домах 
общественники заявили о провале программы капремонта  
в регионе

Александр Ландо: 
«Проблем в капитальном 
ремонте жилых домов – 

выше крыши!»
С группой общественников мы побывали 

в Энгельсе. Цель поездки – проверка поступив-
ших в Общественную палату области обращений 
от жителей города на качество проведенного ка-
питального ремонта жилья и деятельность управ-
ляющих компаний.

Первое, что сразу бросается в глаза – это то, 
что дома, в которых был проведен и принят капи-
тальный ремонт, остаются такими же неухожен-
ными и рассыпаются прямо на глазах. Например, 
дом № 52 на улице Тургенева в Энгельсе. Здесь 
прошел капремонт крыши. Возможно, само по-
крытие и поменяли, но и все! Так называемый ка-
премонт не коснулся стен, из которых вывалива-
ются кирпичи, входных дверей. Жители жалуют-
ся, что к ним не поступает холодная вода. В об-
щем, зрелище удручающее.

Я уже много раз говорил о том, что если 
проводится капитальный ремонт, то дом должен 
быть полностью отремонтирован, и тогда он про-
стоит еще лет 10–15! А то получается, что кры-
шу сделали, а под ней старые доски. Понятно, 
что за ремонт отчитались, и теперь к этому дому 
еще долго не вернутся, потому что здесь «прове-
ден капитальный ремонт»! Проблемы жильцов от 
этой галочки в списке никуда не делись, они бу-
дут продолжать накапливаться, и люди не пони-
мают, на что потрачены их деньги, которые они 
ежемесячно платят за капремонт. А вообще-то 
такие дома, потерявшие и прочность, и внешний 
вид – старые, неудобные для проживания, лучше 
сразу признавать аварийными и расселять.

Многоквартирный дом № 27 по улице Тран-
спортной год назад пережил капитальный ремонт 
кровли. Но сегодня она в плохом состоянии: спе-
циалисты найдут здесь немало огрехов, остав-
ленных ремонтниками, забитую грязью ливневую 
систему, из-за чего на крыше собрался настоя-
щий бассейн воды. И в квартирах жильцов в ито-
ге продолжают протекать потолки.

Обращает на себя и работа управляющих 
компаний. Например, в том же доме на Тран-
спортной мы так и не дождались представителей 
УК, которая обслуживает этот дом. Между тем, 
в момент нашего приезда в доме не было ни го-
рячей, ни холодной воды, и люди не знали, поче-
му, надолго ли.

В большинстве домов стены в подъездах 
если и выкрашены, то в темные, тяжелые цвета. 
Я прежде требовал от руководства исправитель-
ных учреждений, чтобы использовали светлые 
тона краски. А здесь, в жилых домах, использо-
вание светлых оттенков необходимо в первую оче-
редь. О том, как жить людям в таких темно-синих 
и грязно-зеленых стенах, УК, видимо, не задумы-
ваются. Жалобы на работу управляющих компаний 
везде одинаковые: подвалы в антисанитарном со-
стоянии, в них стоит вода, отсюда и комары. А уж 
разбитые дворы, поломанные детские площадки, 
деревья, готовые упасть мы увидели и сами.

Чиновникам из районных администраций вме-
сте с общественностью необходимо отслеживать 
ход производимых работ по капитальному ремонту. 

Надо нацеливать управляющие компании прово-
дить текущий ремонт одновременно с капиталь-
ным. Тепловым службам необходимо вовремя про-
водить теплоизоляцию труб, сейчас на многих из 
них изоляция висит лохмотьями. После капиталь-
ного ремонта жилые дома должны быть если не 
в образцовом порядке, то близко к нему.

Конечно, все, что общественники обнаружили 
во время рейда, будет обобщено и передано ру-
ководителям заинтересованных ведомств, а мы 
продолжим свой общественный контроль. Но хо-
телось бы сказать и вот еще о чем.Некоторое вре-
мя назад нас, членов Общественной палаты обла-
сти, в Энгельс буквально не пускало прежнее ру-
ководство города и района. Сегодня же с прихо-
дом и. о. главы Энгельсского района Александра 
Стрелюхина ситуация изменилась: общественни-
ки могут полноценно работать с администрацией, 
вот и в этом рейде нас сопровождали представи-
тели ведомств. Так процесс пойдет эффективнее. 
И, в первую очередь, это означает, что Александр 
Михайлович заинтересован в наведении порядка 
в районе и Энгельсе. А мы ему в этом поможем.

КоМеНтариЙ

– Благоустроенные кладбища – это наша по-
следняя дань родным и близким людям. Сюда 
мы приходим, чтобы вспомнить о тех, кого рядом 
с нами больше нет. И, конечно же, хочется, чтобы 
эти места воспоминаний и раздумий соответство-
вали ситуации, были доступны в любое время года.

К сожалению, старое Елшанское кладби-
ще в Саратове, где захоронены более 600 тысяч  

человек, такой территорией назвать до недавне-
го времени было нельзя: дороги пришли в негод-
ность, в сырую погоду добраться до могил было 
практически невозможно. Годами территория не 
благоустраивалась.

Весной во время одного из своих визитов 
в Саратов председатель Государственной Думы 
РФ Вячеслав Викторович Володин тоже навестил 
могилы друзей на этом кладбище, и его так же 
поразила неустроенность места. Володин был не-
приятно удивлен тем, в каком состоянии находит-
ся кладбище. Он нашел спонсорские средства для 
ремонта, а потребовалось около 15 миллионов 
рублей, и поручил Общественной палате области 
проследить за выполнением работ.

И сегодня мы уже говорим о том, что рабо-
ты выполнены, и состояние кладбища отличает-
ся от прежнего как небо от земли. Там, где были 
ямы и грязь – теперь свежий асфальт. Без про-
блем можно пройти и проехать в любую погоду.  

Облагорожен и вход на кладбище, здесь появи-
лись план, разбита красивая клумба с цветами. 
Можно сказать, что это теперь лучшее кладбище 
по благоустройству в Саратовской области. Есть 
еще новое кладбище, которое находится непода-
леку, там уже более 300 тысяч захоронений. Так 
там дорог совсем нет, в распутицу катафалки не 
могут проехать к месту захоронения. Благоустрой-
ство этого кладбища взял под свой контроль Ва-
лерий Радаев, и работы там очень много.

Огромное спасибо за быстро и качественно 
выполненную работу надо сказать ООО «Волга-
дорстрой» и руководителю МУСПП «Ритуал» Ми-
хаилу Шулекину. Около месяца потребовалось 
для того, чтобы проложить здесь 20 тысяч кв. ме-
тров дорожного покрытия, длина дорог составила 
более 5 км. При этом подрядчик дает гарантию на 
30 лет. При строительстве использовались высо-
копрочные материалы, работы велись по себесто-
имости, прибыли дорожники не получили.

АЛЕКСАНДР ЛАНДО:  
«Это нужно не мертвым, это нужно живым!»

БлагоУстроЙство

открытая трибуна
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Сегодня мы предлагаем вам интервью 
начальника Управления Министерства 
юстиции РФ по Саратовской области  

Максима Колесникова.
– Здравствуйте, Максим Александро-
вич! Давайте начнем с самого простого 
вопроса: каковы основные направления 
деятельности Управления Министерства 
юстиции по Саратовской области?
– Первое, наиболее важное направление 

нашей деятельности – обеспечение единства 
правового пространства. Оно заключается в том, 
что мы проводим правовую экспертизу норма-
тивно-правовых актов субъекта Российской Фе-
дерации, органов государственной власти Сара-
товской области (Губернатора Саратовской об-
ласти и Саратовской областной Думы) и органов 
исполнительной власти области (в части актов, 
которые затрагивают права гражданина, имеют 
межведомственный характер). Мы проводим 
плановые, а иногда и внеплановые обзоры ре-
гионального законодательства, выявляем пробе-
лы, что позволяет нам информировать органы 
власти о необходимости корректировки регио-
нального законодательства.

Второе направление – регистрация и контр-
оль деятельности некоммерческих организаций. 
В отличие от регистрации коммерческих органи-
заций, мы должны проанализировать содержание 
всех предоставляемых для государственной ре-
гистрации документов, в том числе учредитель-
ных документов некоммерческих организаций на 
предмет соответствия действующему законода-
тельству. Что касается контроля – это плановые 
проверки, внеплановые проверки, а также теку-
щий контроль предоставления ежегодной отчет-
ности некоммерческими организациями.

Третий блок связан с контрольными и над-
зорными полномочиями в сфере адвокатуры, но-
тариата, органов ЗАГС. Такие организации имеют 
специфический правовой статус и наш контроль 
и надзор крайне ограничен законом. Что касает-
ся нотариата, органы Минюста России проверяют 
правильность ведения нотариального делопроиз-
водства, а контроль за совершением нотариаль-
ных действий нотариуса проверяет нотариальная 
палата субъекта Российской Федерации. В сфере 
адвокатуры органы Минюста России имеют право 
на внесение представлений в адвокатскую палату 
субъекта Российской Федерации о лишении ста-
туса адвоката или привлечению к дисциплинар-
ной ответственности адвоката на основании ин-
формации, полученной по обращениям граждан 
или иных заинтересованных органов. Надзор за 
органами ЗАГС осуществляется в виде проверок, 
носящий плановый характер, контрольные меро-
приятия проводятся один раз в 4 года.

– Хотелось бы более подробно остано-
виться на антикоррупционной экспертизе 
нормативно-правовых актов. В частности, 
что значит наличие в законе корупциоген-
ного фактора?
– Сам по себе коррупциогенный фактор 

безобиден и не означает, что кто-то умышленно 
вносит в текст закона спорные моменты. Но ког-
да он начинает «работать» на практике, здесь-
то и открывается весь потенциал опасности. 
Приведу пример. В Постановлении Правитель-
ства РФ от 26.02.2010 № 96 «Об антикорруп-
ционной экспертизе нормативных правовых ак-
тов и проектов нормативных правовых актов», 
в котором описана методика проведения анти-
коррупционной экспертизы, есть такое понятие 
«нормативная коллизия». Нормативные колли-
зии –противоречия, в том числе внутренние, 
между нормами, создающие для государствен-
ных органов, органов местного самоуправления 
или организаций (их должностных лиц) возмож-
ность произвольного выбора норм, подлежащих 
применению в конкретном случае. Проще гово-
ря, когда одно и то же правоотношение регули-
руется в разных актах по-разному.

Цель принятия Федерального закона от 
17.06.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и про-
ектов нормативных правовых актов», который 
профильно регулирует вопрос проведения анти-
коррупционной экспертизы – принимать акты на-
столько ясные, четкие, разумные и непротиворе-
чивые, чтобы не было даже косвенной возмож-
ности истолковать их неправильно. Поставлена 

задача использовать только правильные и выве-
ренные юридические термины.

– Могут ли граждане принять участие 
в антикоррупционной экспертизе норма-
тивно-правовых актов?
– Проводить независимую антикоррупци-

онную экспертизу может гражданин, имеющий 
высшее профессиональное образование и общий 
стаж не менее 5 лет по специальности (не обя-

зательно юридической), либо юридическое лицо, 
имеющее в своем штате не менее 3 работников, 
удовлетворяющих таким же требованиям, аккре-
дитованные Минюстом России в качестве неза-
висимых экспертов антикоррупционной экспер-
тизы. Указанные лица для аккредитации направ-
ляют в Министерство юстиции России заявление 
и копии необходимых документов, в установлен-
ный срок соответствующее заявление рассма-
тривается и выдается свидетельство об аккреди-
тации юридических и физических лиц в качест-
ве независимых экспертов, уполномоченных на 
проведение антикоррупционной экспертизы нор-
мативных правовых актов и проектов норматив-
ных правовых актов сроком на 5 лет. Суть стату-
са независимого эксперта заключается в том, что 
это лицо наделяется правом официально выра-
зить свое мнение в письменном виде о наличии 
коррупциогенных факторов в нормативных актах, 
а орган, принявший такой нормативный правовой 
акт, обязан рассмотреть обращение независимо-
го эксперта и устранить выявленные недостатки.

– С 1 января 2017 года вступили в силу 
изменения в Федеральный закон «О не-
коммерческих организациях», о мерах 
поддержки государством социально ори-
ентированных некоммерческих организа-
ций (НКО) – исполнителей общественно 
полезных услуг. Начал ли закон работать 
«на практике»?
– По действующему законодательству суще-

ствует градация – есть НКО, деятельность кото-
рых регулируется общими нормами законодатель-
ства и они включают весь спектр некоммерческих 
организаций, в последующем введено также по-
нятие социально ориентированных НКО – выде-
лены те организации, деятельность которых явля-
ется наиболее полезной для общества, они могут 
претендовать на получение какой-либо помощи 
от государства. Но таких организаций стало ог-
ромное количество, поскольку большинство НКО 
указывает в своих учредительных документах 
виды деятельности социально ориентированных 
НКО, предусмотренные Федеральным законом 
«О некоммерческих организациях», однако воз-
можность оказания финансовой поддержки НКО 
небезгранична, и в сфере поддержки НКО госу-
дарством определены приоритеты – было введе-
но понятие социально ориентированных неком-
мерческих организаций – исполнителей обще-
ственно полезных услуг. Реестр некоммерческих 
организаций – исполнителей общественно полез-
ных услуг ведется Минюстом России на феде-
ральном уровне, все сведения о таких организа-
циях размещаются на портале Минюста России 
«О деятельности некоммерческих организаций». 
Законодатель ввел процедуру, которую необходи-
мо пройти, чтобы попасть в данный реестр – НКО 
должна оказывать общественно полезные услу-
ги надлежащего качества на протяжении 1 года 
и более, не являться некоммерческой организа-
цией, выполняющей функции иностранного аген-
та, и не иметь задолженностей по налогам и сбо-
рам, иным предусмотренным законодательством 
Российской Федерации обязательным платежам. 
Такие НКО имеют право на приоритетное по срав-
нению с другими социально ориентированными 
НКО получение мер поддержки в порядке, уста-
новленном федеральными законами, иными нор-
мативными правовыми актами Российской Феде-
рации, а также нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ными правовыми актами. Сегодня в таком рее-
стре всего 9 НКО.

Что касается работы «на практике», к сожа-
лению, не совсем четко был прописан регламент 
проверки фактической деятельности организа-
ций и выдаче соответствующих заключений госу-
дарственными органами. Поэтому это несколько 
приостановило практическую реализацию данных 
изменений.

Вопросы задавала Ксения Левина

Органы юстиции – это важ-
нейший элемент системы 
государственного аппа-
рата, осуществляющего 

законность за соблюдением нор-
мативно-правовых актов в стра-
не, исполняющий многочисленные 
функции, а также обладающий ря-
дом специфических полномочий, 
которые присущи лишь этому госу-
дарственному звену. 

Система органов юстиции Российской импе-
рии впервые была впервые введена российским 
императором Александром I, который издал специ-
альный манифест «Об учреждении министерств». 
Данное событие произошло в 1802 году, 8 сен-
тября. Данный нормативно-правовой акт предус-
матривал не только полномочия органов юстиции, 
но и в качестве руководителя провозглашал мини-
стра, должность которого мог занимать только ге-
нерал-прокурор Российской Империи. 

Деятельность органов юстиции на тот момент 
состояла из подготовки законодательных актов, а 
также координации учреждений прокуратуры и су-
дебной деятельности. В качестве дополнительных 
функций министерство осуществляло перевод, 
перемещение, увольнение должностных чинов, 
занимающих место в служебном аппарате госу-
дарства. Первым и наиболее выдающимся мини-
стром юстиции стал Гавриил Державин, который 
в своей жизни совмещал любовь к поэзии и госу-
дарственную деятельность. 

Непосредственное участие Министерство 
юстиции приняло в реализации судебной рефор-
мы, благодаря которой полномочия руководителя 
данного органа существенно увеличились. На мо-
мент наступления 1864 года этот элемент управ-

ления осуществлял не только руководство судеб-
ными звеньями и прокуратурой, но также зани-
мался управлением тюремной и межевой частя-
ми, руководил нотариатом. 

Роль органов юстиции в истории прослежива-
ется благодаря отраслевым реформам, например, 
министерство ввело институт мирового судьи, ко-
торый функционирует по сей день; принимало не-
посредственное участие в разработке государст-
венной политики, а также претворении провозгла-
шенных нормативных документов в жизнь.

На сегодняшний день органы юстиции – это 
неотъемлемый элемент правительственного аппа-
рата государства. Существует огромное количест-
во мнений о терминологическом значении слова 
«юстиция». Одни предполагают, что деятельность 
юстиции означает законную деятельность, другие 
считают, что перевод говорит о координации су-
дебной деятельности. В любом случае, какая бы 
точка зрения ни была вам ближе, терминологи-
ческое значение слова связано с законной дея-
тельностью, то есть той, которая носит юридиче-
ский характер. 

Терминологическое толкование слова «юсти-
ция» в большей мере связано с историческими 
традициями и историей развития данного органа. 
На данный момент органы юстиции Российской 
Федерации осуществляют функции организацион-
но-управленческого характера. Основным регули-
рующим документом, осуществляющим координа-
цию деятельности вышеназванного элемента го-
сударственного аппарата, является Положение о 
Министерстве юстиции РФ. Немаловажную роль 
в этой сфере играют многочисленные постанов-
ления Правительства РФ, а также указы главы 
государства.

МИНИСТЕРСТВО 
ЗАКОННОСТИ  
И ПОРЯДКА

от Первого лиЦа

открытая трибуна



Валерий Радаев смог оценить угощение, 
приготовленное разными командами, в том 
числе и «ректорскую» уху.

«Фестиваль ухи прошел ярко, интересно, 
масштабно! В этот день Вольск стал центром при-
тяжения нескольких тысяч жителей и гостей ре-
гиона. Развернутая программа мероприятий, кон-
курс на лучшую уху, в котором приняли участие 
мастера кулинарного дела со всей области, раз-
нообразные тематические площадки – все это 
буквально преобразило город, подчеркнуло его 
индивидуальность. Особо хочу отметить площад-
ку, которую подготовили руководители вузов Са-
ратовской области, с главным блюдом – «Ректор-

ской ухой», сваренной по старинному русскому 
рецепту на костре из ершей, окуней и судака, ко-
торую гости оценили по достоинству. Фестиваль 
ухи в Вольске, клубники – в Балакове, тюльпа-
нов – в Новоузенском районе и другие подобные 
мероприятия – это замечательная идея, принад-
лежащая Валерию Васильевичу Радаеву, бла-
годаря которой развивается туристическая при-
влекательность районов, и это позволяет по-но-
вому взглянуть на нашу родную Саратовскую об-
ласть», – поделился впечатлениями председатель 
Совета ректоров вузов Саратовской области, рек-
тор СГЮА, депутат Саратовской областной думы, 
профессор Сергей Суровов.

Сельчане обратились за по-
мощью к депутату Саратов-
ской областной думы Сергею 
Суровову. Парламентарий 

незамедлительно откликнулся на 
просьбу местных жителей: в насе-
ленные пункты выехала комиссия 
представителей областного депута-
та с участием сотрудников МЧС, ко-
торая оценила масштабы причинен-
ного ураганом урона.

Уже сейчас завершен ремонт жи-
лых домов, активными темпами ведут-
ся восстановительные работы на объ-
ектах социального значения, а так-
же в ближайшие дни все пострадав-
шие от стихии получат материальную 
компенсацию.

«Погода этим летом непредсказуе-
мая, и с последствиями стихии мы вряд 
ли бы так быстро справились, окажись 
один на один с этой непростой про-
блемой… Крыши у многих домов сне-
сло ветром, а дожди идут буквально че-
рез день. Если бы не оперативная по-
мощь Сергея Борисовича Суровова, 
то не знаю, сколько бы времени, сил 
и средств нам пришлось бы затратить, 
чтобы привести наши дома в порядок. 
Спасибо ему огромное за то, что он не 
остался равнодушным к нашей беде!», – 
рассказала жительница с. Бобылевка, 
пенсионерка Валентина Юлчебаева.

21 июня 2017 года во время урагана, сопровождающегося 
шквалистым ветром, были повреждены кровли  
более двадцати частных жилых домов, двух школ  
и Дома культуры в селах Бобылевка и Мордовский Карай 
Романовского муниципального района

СЕРГЕЙ СУРОВОВ 
помог жителям домов, 
пострадавших во время 
урагана

сПасиБо!

фестиваль хорошая Новость

ВАЛЕРИЙ РАДАЕВ 
ПОПРОБОВАЛ 
«РЕКТОРСКУЮ» УХУ

СГЮА активно участвовала во II ежегодном 
фестивале ухи на Волге

В СГЮА 
ОТКРЫТА НОВАЯ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

В Саратовской государственной 
юридической академии начинается 
реализация специальности 
высшего образования «Судебная 
и прокурорская деятельность» со 
сроком обучения 5 лет и присвоением 
квалификации «Юрист»

Новая специальность уже прошла процеду-
ру лицензирования в Федеральной службе 
по надзору в сфере образования и науки.

Область профессиональных компетенций вы-
пускников, освоивших программу данной специ-
альности, включает правотворческую, правопри-
менительную и правоохранительную деятель-
ность, обеспечение защиты интересов личности, 
общества и государства, разработку и реализа-
цию правовых норм, обеспечение законности 
и правопорядка, проведение научных исследова-
ний, правовое обучение и воспитание.

Новая специальность подразумевает прохо-
ждение учебной и производственной практик сту-
дентов в государственных и правоохранительных 
органах и последующее трудоустройство в район-
ных, городских, региональных и федеральных су-
дах и органах прокуратуры.

Более подробную информацию можно уз-
нать на официальном сайте академии www.сгюа.
рф и по телефону приемной комиссии СГЮА: 
8 (8452) 299-105.
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владимир ваРДУГин

Первое, что я услышал утром 
1 июля 2017 года, открыв 
двери Дома трезвости: 
скауты по-своему кого-то 

поздравляли с днем рождения – 
хлопая ладонями по бедрам и трое-
кратно, сначала тихо, потом громче 
и наконец во весь голос произнося 
одно слово: «Позд-рав-ля-ем!».

Оказалось, именинница – Юля Ел-
кина, восьмиклассница 102‑й школы 
из скаутского отряда «Менестрель». Ее 
день рождения совпал с днем рождения 
областного палаточного лагеря обще-
ства трезвости: 1 июля – заезд в лагерь 
«ОПЛОТ» (областной палаточный ла-
герь общества трезвости). К назначен-
ному часу к Дому трезвости подошли 
два автобуса, и более сотни ребят отпра-
вились в десятидневное «путешествие» 
на волжский берег близ детского оздо-
ровительного лагеря имени Гагарина.

Приехали не на пустое место, но и не 
на все готовое: десант скаутов – штаб 
в составе Андрея Баженова, Ильи Ефре-
мова, Романа Храмкова, Алексея Бра-
тышева, Валерии Стрелковой, Валерии 
Шириковой, Павла Конькова и Даны 
Шалыгиной – поставил шатры для сто-
ловой, для собраний, палатки медпун-
кта и прочих «подсобных помещений», 
а свои жилища – палатки – ребята из 
отрядов должны поставить сами, а так-
же оборудовать костровое место, ско-
лотить обеденные столы и все осталь-
ное, как пожелают, для удобной жизни 
в предстоящую десятидневку.

В этом году много новеньких, впер-

вые отважившихся испытать себя в па-
латочном лагере, поэтому Илье Ефре-
мову, Роману Храмкову и Алексею Бра-
тышеву пришлось немало потрудить-
ся, объясняя, как поставить палатку 
так, чтобы в ней было комфортно даже 
в ливень. Покровчане Данила Худобин, 
Игорь Отмахов и Толя Похлебин быстро 
схватили суть «строительного» дела, 
и вскоре уже сами помогали младшим 
товарищам обрести крышу над головой. 
Отряд из Энгельса, где в основном дети 
из комиссии по делам несовершенно-

летних, разновозрастной, социальные 
педагоги школы № 31 Максим Шишов 
и школы № 10 Нина Кулькова привез-
ли семнадцать мальчишек и четырех 
девочек (помощницы Нины Сергеевны 
в кашеварении).

Кстати, о дожде: отъезжали от Дома 
трезвости по дождю, и по прибытии он 
несколько раз принимался, но, увидев, 
что его не боятся, приуныл и ушел в сте-
пи, дав возможность отрядам до тор-
жественной линейки обустроить свои 
стоянки. В соревновании отрядов будет 
учитываться и то, как оборудуют свои 
«дворы» отряды.

Сколько в этом году отрядов? Я за-
глянул в штабную палатку в то время, 
когда Валерия Ширикова заканчивала 
оформление «Балломера»: в левой сто-
роне «Балломера» – список отрядов: 
«Колибри» (15‑й лицей), «Покровча-
не», «Медведи» (приюты «Возвраще-
ние» Кировского, Ленинского и Завод-
ского районов), «Менестрель» (город-
ской отряд педагога Андрея Николаеви-
ча Аверьянова), «Сороконожки» (40‑я 
школа), «ВолСар» (10‑я школа) и ко-
манда сводного отряда (до линейки они 
так и не придумали себе название, ког-
да я подошел к ним на стоянку, девчон-
ки, готовя обед, суп‑свекольник, живо 
обсуждали, как наречь отряд, остано-
вились было на «Пчелках», но решили 
еще подумать); а вдоль протянулись де-
сять квадратиков, от одного до десяти, 
то есть с 1 июля по 10 июля – каждый 
день каждому отряду будут выставлять 
оценки, учитывая достижения в разных 
играх и конкурсах. А их с утра до вече-
ра – множество, и ни одного – скучного! 
Почему я так уверенно о том заявлю? 
Потому что программу разрабатыва-
ли всю зиму сами скауты, неоднократно 
бывавшие в «Оплоте», а Андрей Баже-
нов, руководитель программы, участво-
вал во всех десяти лагерях, правда, один 
сезон только сумел на постройку лагеря 
приехать, а потом ушел в армию. Зато 
через год прямо в гимнастерке прибыл 
в лагерь.

Да, в этом году лагерь у нас необыч-
ный – юбилейный: в десятый раз со-
бираются скауты в заволжской степи, 
чтобы весело и с пользой провести вре-
мя, многому научиться. Когда я обхо-
дил стоянки, заметил восьмиклассницу 
Лизу Дементьеву из отряда «ВолСар», 

она держала в руках листок бумаги, 
а мальчишка лет десяти что‑то ей рас-
сказывал. Это нетерпеливый третье-
классник Тимур Ишмухамедов решил 
в первый же день стать скаутом. «Я хочу 
Косуле сдать скаутский минимум», – по-
яснил он, почему попросил Лизу пред-
варительно проверить, насколько хо-
рошо он усвоил скаутские законы. Ко-
суля – лесное скаутское имя Анастасии 
Машковой, скаут‑лидера.

Четыре часа шла интенсивная рабо-
та по оборудованию стоянок, тут и там 
слышались стуки молотка, мальчишки 
несли доски, другие собирали хворост, 
третьи убирали густую траву на стоян-
ке. В три часа пополудни Андрей Баже-
нов по громкой связи скомандовал по-
строение. На полянке выстроились от-
ряды – сто двадцать два человека плюс 
два десятка педагогов и обслуживающе-
го персонала (врач, комендант, два по-
вара, они будут готовить для штабистов, 
тем некогда, они постоянно организуют 
и контролируют ход выполнения про-
граммы). Командиры отрядов рапорто-
вали начальнику лагеря Инессе Муза-
левской о готовности к началу смены, та 
в свою очередь обратилась к руководи-
телю Ассоциации скаутов Саратовской 
области и председателю Саратовской 
региональной общественной организа-
ции трезвости и здоровья Наталии Ко-
рольковой с просьбой дать старт скаут-
скому лету. Наталия Александровна, по-
здравив ребят с открытием смены, при-
гласила к флагштоку двух штабисток, 
двух Валерий – Ширикову и Стрелко-
ву, – и те подняли два флага – России 
и Ассоциации скаутов Саратовской об-
ласти. После скауты‑штабисты прочи-
тали законы скаутов, затем все вместе 
пропели свой гимн. И тут я снова уви-
дел Тимура Ишмухамедова: педагог Ан-
дрей Аверьянов скомандовал ему вый-
ти из строя, объявив, что в скаутской се-
мье пополнение: Тимур сдал скаутский 
минимум. Валерия Ширикова повязала 
мальчишке галстук, и он впервые вски-
нул руку в скаутском приветствии, с чув-
ством произнеся вместе с друзьями: 
«Всегда готовы за Россию!»

Открытие «Оплота‑2017» состоя-
лось. Несомненно, впереди у ребят мно-
го новых открытий на десятидневном 
марафоне наконец‑то наступившего 
жаркого лета.

НАЧАЛОСЬ ЛЕТО ЗДОРОВЬЯ 
И НОВЫХ ОТКРЫТИЙ

Линейка открытия

Девчата из сводного отряда  
за готовкой супа-свекольника

Алексей Шандер и Лена Бодолан 
из отряда «Медведи» (приют 
«Возвращение») ставят палатку

Валерия Ширикова 
повязывает галстук 
Тимуру Ишмухамедову
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Компенсация взноса на капремонт

Вопрос: Я получаю все льго-
ты как ветеран труда фе-
дерального значения. 1 июля 
2017 года мне исполнилось 80 
лет. Правда ли, что я буду ос-
вобожден от уплаты взносов 
на капитальный ремонт или 
же мне будут выплачивать 
компенсацию?

Ответ: согласно ст. 154 Жилищного 
кодекса Российской Федерации взнос на 
капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме (далее – взнос 
на капремонт) включен в структуру пла-
ты за жилое помещение.

Взнос на капитальный ремонт вы-
ставляется только собственникам жи-
лых помещений в многоквартирных 
домах.

Законодательством предусмотрено 
не освобождение от уплаты взноса на 
капремонт, а компенсация расходов на 
уплату данного взноса.

Собственникам жилых помеще-
ний из числа ветеранов труда взнос на 
капремонт льготируется в соответст-
вии с Законом области от 24.09.2015 
№ 109‑ЗСО в размере 50% (в пределах 
нормативов).

Компенсация расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт вете-
ранам труда как отдельный вид услуги 
не льготируется, а входит в общую сум-
му ежемесячной компенсации расходов 
на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг.

Собственникам жилых помещений, 
достигшим 70‑ и 80‑летнего возраста, 
взнос на капитальный ремонт льготиру-
ется в соответствии с Законом Саратов-
ской области от 24.12.2015 № 178‑ЗСО:

– собственникам жилья, достиг-
шим 70‑летнего возраста, проживаю-
щим одиноко или в семье, состоящей 
из неработающих граждан пенсионного 
возраста, – в размере 50% (в пределах 
нормативов);

– собственникам жилья, достиг-
шим 80‑летнего возраста, проживаю-
щим одиноко или в семье, состоящей 
из неработающих граждан пенсионного 
возраста, – в размере 100% (в пределах 
нормативов).

Особо хочется отметить, что с 1 ян-
варя 2017 года для граждан, достигших 
возраста 80‑ти лет и получающих ком-
пенсацию на оплату ЖКУ, в структуре 
которой имеется льгота на капремонт 
(в т.ч. и для ветеранов труда), законода-
тельством предусмотрено дополнитель-
ное предоставление компенсации рас-
ходов по уплате взноса на капремонт в 
размере 50%.

Однако, суммирование двух мер со-
циальной поддержки, результатом ко-
торой будет 100% компенсация расхо-
дов по уплате взноса на капремонт для 
80‑тилетних граждан, являющихся ве-
теранами труда, возможно при соблю-
дении следующих требований:

1. одинокое проживание или про-
живание только с лицами, достигшими 

пенсионного возраста;
2. подтверждение факта отсутствия 

трудовой деятельности у льготника и 
членов его семьи.

Таким образом, по достижении 
80‑летнего возраста Вы по‑прежнему не 
будете освобождены от уплаты взносов 
на капремонт.

Однако в случае, если у Вас будут со-
блюдены все указанные выше условия, 
Вы можете претендовать на получение 
компенсации расходов по уплате взноса 
на капремонт в размере 100%:

– 50% – как ветеран труда в составе 
общего размера ежемесячной компенса-
ции расходов на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг (в пределах 
нормативов);

– 50% – как лицо, достигшее 80‑лет-
него возраста, в форме ежемесячной 
компенсации расходов по уплате взно-
са на капитальный ремонт (в пределах 
нормативов).

Выплаты на детей

Вопрос: Я являюсь получате-
лем ежемесячной денежной 
выплаты на третьего ребен-
ка, в апреле 2017 года у меня 
родился четвертый ребенок, 
имею ли я право на получение 
ежемесячной денежной выпла-
ты на четвертого ребенка?

Ответ: Да, имеете.

Право на ежемесячную денежную 
выплату имеет один из родителей на 
совместно с ним проживающих третье-
го ребенка и каждого из последующих 
детей, родившихся в период с 1 января 
2013 года по 31 декабря 2018 года, до до-
стижения ими возраста трех лет в семьях 
со среднедушевым доходом, размер ко-
торого не превышает величину средне-
душевого дохода населения в Саратов-
ской области за год, предшествующий 
году обращения за назначением ежеме-
сячной денежной выплат. В настоящее 
время величина среднедушевого дохо-
да населения в Саратовской области за 
2016 год составляет 19433.60 коп.

Ежемесячная денежная выплата на-
значается со дня рождения ребенка или 
со дня возникновения права на ежеме-
сячную денежную выплату, но не ранее 
чем с 1 января 2013 года, если обраще-
ние за назначением ежемесячной де-
нежной выплаты последовало не позд-
нее шести месяцев со дня рождения ре-
бенка (со дня возникновения права на 
ежемесячную денежную выплату). При 
обращении за ежемесячной денежной 
выплатой по истечении шести месяцев 
со дня рождения ребенка (со дня воз-
никновения права на ежемесячную де-
нежную выплату) она назначается и вы-
плачивается за истекшее время, но не 
более чем за шесть месяцев до дня по-
дачи заявления заявление о назначении 
ежемесячной денежной выплаты с при-
ложением документов, обязательных к 
представлению заявителем, и не ранее 
чем с 1 января 2013 года.

Величина ежемесячной денежной 
выплаты в 2017 году установлена в раз-
мере 6495 рублей.

Заявление о назначении ежемесяч-
ной денежной выплаты Вы можете по-
дать в орган социальной защиты насе-
ления по месту жительства или через 
ГАУ СО «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»

Ответы даны специалистами  
КСПН г. Саратова

ВЫ 
СПРАШИВАЛИ

В этом выпуске мы продолжаем публиковать 
ответы на наиболее типичные вопросы, 
поступающие от граждан

воПрос-ответ

Пенсию можно пересчитать

С 1 января 2015 г. вступил 
в силу Федеральный закон от 
28.12.2013 № 400-ФЗ «О стра-
ховых пенсиях».

Напоминаем, что в целях пенсионного обеспе-
чения страховой стаж складывается из периодов 
работы, иной деятельности, за которую начисля-
лись и уплачивались страховые взносы, и иных со-
циально значимых «нестраховых» периодов.

К «нестраховым» периодам, в частности, 
относятся:

• период ухода одного из родителей
за каждым ребенком до достижения им 

возраста полутора лет, но не более шести лет 
сложности;

• периоды ухода, осуществляемые трудоспо-
собным лицом за инвалидом 1 группы, ребен-
ком – инвалидом или за лицом, достигшим воз-
раста 80 лет;

• период прохождения военной службы.
В случае совпадения по времени трудовой 

деятельности и «нестраховых» периодов в стаж 
учитывается один из указанных периодов, наибо-
лее выгодный для пенсионера.

В настоящее время лица, получающие стра-
ховые пенсии, имеют возможность произвести 
перерасчет: например, заменить период работы 
периодом ухода за ребенком (детьми) до дости-
жения им возраста полутора лет, которые будут 
учтены в баллах.

В ряде случаев такой перерасчет может при-
вести к увеличению размера пенсии. Однако сле-
дует помнить, что замененные периоды работы 
будут исключены из подсчета страхового стажа, 
в том числе в целях валоризации.

В связи с этим определить, выгодно ли про-
извести перерасчет, заменив работу на «нестра-
ховой» период, можно только по материалам вы-
платного дела, обратившись в Управление ПФР по 
месту получения пенсии. Как и любой другой пере-
расчет, перерасчет с заменой периодов, осуществ-
ляется по заявлению пенсионера с первого числа 
месяца, следующего за месяцем его подачи.

При обращении в Управление ПФР помимо 

документа, удостоверяющего личность, необхо-
димо иметь документы, подтверждающие «нест-
раховые» периоды (если они не были представ-
лены при обращении за пенсией).

Наши Клиентские Службы работают ежед-
невно с 8.00 до 17.00 часов (в пятницу с 8.00 
до 16.00 часов), кроме выходных и праздничных 
дней. Вы заранее можете записаться на прием 
в удобное для Вас время на сайте ПФР или по те-
лефону горячей линии любого Управления ПФР.

Также можно подать электронное заявле-
ние на перерасчет пенсии на едином портале 
госуслуг.

Работающим пенсионерам: 
с 2018 года полный размер 
пенсии будет выплачиваться 
за период с 1-го числа месяца 
после увольнения

С января 2018 года после прекращения пен-
сионером трудовой деятельности полный раз-
мер пенсии с учетом всех индексаций будет вы-
плачиваться за период с 1-го числа месяца по-
сле увольнения. Это стало возможным благодаря 
принятию 1 июля 2017 года Федерального зако-
на № 134-ФЗ «О внесении изменения в статью 
26.1 Федерального закона «О страховых пенси-
ях»». Закон вступит в силу с 1 января 2018 года.

Напомним, с 2016 года работающие пенсио-
неры получают страховую пенсию и фиксирован-
ную выплату к ней без учета проводимых индекса-
ций. Когда пенсионер трудовую деятельность пре-
кращает, он начинает получать пенсию в полном 
размере с учетом всех индексаций, имевших ме-
сто в период его работы

В настоящее время в соответствии с пенсион-
ным законодательством при своевременной пода-
че работодателем сведений в ПФР возобновление 
индексации пенсии и начало ее выплаты в пол-
ном размере происходит спустя три месяца с даты 
увольнения. Новый закон позволит пенсионеру по-
лучить полный размер пенсии за период с 1-го чи-
сла месяца, следующего за месяцем увольнения.

К примеру, пенсионер уволился с работы 
в марте. В апреле в ПФР поступит отчетность от 
работодателя с указанием того, что пенсионер еще 
числится работающим. В мае ПФР получит отчет-
ность, в которой пенсионер работающим уже не 
числится. В июне ПФР примет решение о возоб-
новлении индексации и в июле пенсионер получит 
уже полный размер пенсии, а также денежную раз-
ницу между прежним и новым размером пенсии 
за предыдущие три месяца – апрель, май, июнь. 
То есть пенсионер начнет получать полный размер 
пенсии спустя те же три месяца после увольнения, 
но эти три месяца будут ему компенсированы.

По информации ОПФР

ваше право
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ведущий архивист 

Государственного архива 
Саратовской области

Впрочем, по глубо-
кому убеждению 
верующих, вели-
кий угодник Божий 

не покидал пределы на-
шего отечества никогда. 
И не только в образе Деда 
Мороза и Санта Клауса он 
ходит по земле. Многие 
уверены, что Николушка 
и родился-то в России – на-
столько он свой, родной, 
так действенна его помощь 
в молитвах, так много слу-
чаев его явления в России. 
Нет, пожалуй, у нас друго-
го святого, более почита-
емого и любимого. Образ 
его узнаваем всегда, в лю-
бой церкви, в любом доме, 
где есть иконы.

Из Италии, из города Бари, 
который русские давно окрести-
ли Барградом, ковчег с частью 
мощей святителя в мае был до-
ставлен в Москву, в храм Хри-
ста Спасителя. С 13 июля свя-
тыню примет уже Петербург, 
Александро‑Невская лавра.

В советское время, увы, не 
было среди моих знакомых лю-
дей, кто хотя бы раз упомянул: 
было, дескать, до революции 
в южном итальянском городе 
Бари Русское подворье с Ни-
кольской церковью. И город 
этот, который был для наших 
соотечественников тогда толь-
ко точкой на географической 
карте, в конце XI века принял 
мощи великого святого – Нико-
лая Чудотворца. Каким образом 
и кем, при каких обстоятельст-
вах мощи святителя Николая, 
архиепископа Мирликийско-
го в 1087 году были перемеще-
ны с территории Малой Тур-
ции в Италию, – это отдельный 
вопрос. Но из Мир Ликийских 
(теперь это турецкий город Де-
мре – авт.) Николушка пере-
местился в Европу, в Италию, 
в Бари. И под спудом в като-
лическом храме, построенном 
в честь великого светильника 
христианства, день за днем, год 
за годом, столетие за столетием 
мироточат его святые останки. 
«Нет объяснения у чуда, и я на 
это не мастак»…

В этом году впервые 
с XI века часть мощей святите-
ля покинули пределы Италии 
и были принесены в пределы 
Русской православной церкви. 
По сообщениям СМИ, это ста-
ло возможным благодаря до-
говоренности Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла 
и папы римского Франциска на 
исторической встрече в Гаване 
в феврале 2016 года. И вот по-
тянулось море людское покло-
ниться Николаю Мирликий-
скому, осенившему Россию сво-
им явным присутствием… К пу-
стому колодцу, как известно, 
не ходят. Это не просто релик-
вия для тех, кто верит, надеет-
ся, любит и молится за Россию. 
Это действительно выше нас 

самих и в рамки, как ни старай-
ся, не укладывается…

В научно‑справочной би-
блиотеке Государственного ар-
хива Саратовской области есть 
сборник Отделения русского 
языка и словесности Импера-
торской Академии наук. Автор 
этой научной работы – лич-
ность весьма приметная в на-
учных кругах своего времени: 
Викентий Васильевич Макушев 
(1837–1883).

Русский историк и фило-
лог, член‑корреспондент Пе-
тербургской академии наук, 
в 1868 году В. В. Макушев был 
командирован министерст-
вом народного просвещения 
в Италию для научной работы 
в библиотеках и архивах. Ита-
льянская командировка про-
длилась до 1871 года. Макушев 
сделал много ценных находок 
в архивах и библиотеках Неа-
поля, Венеции, Милана, Палер-
мо. Был он и в Бари. Католиче-
ский храм Николая Чудотвор-
ца, построенный во времена, 
когда город был столицей Юж-
ной Италии (примерно в 1087–
1123 гг.), представлял, конечно, 
особый интерес для русского 
историка‑архивиста. И вот ка-
кое удивительное свидетельст-
во о своем пребывании в храме, 
где в гробнице под спудом по-
чивают мощи Николая Чудот-
ворца, оставил этот просвещен-
ный россиянин.

«Алтарь католической бази-
лики был переделан в XVII веке. 
Он весь из серебра. Со всех че-
тырех сторон барельефы уди-
вительной работы, изображаю-
щие рождение, чудеса и смерть 
Святителя, прибытие его мо-
щей в Бари и их погребение па-
пою Урбаном. Алтарь покры-
вает всю могилу Св. Николая. 
Под ним во всю его величину 
пустое место, посреди коего на-
ходится маленькое отверстие, 
через которое показывают ко-
сти Св. Николая и процесс об-
разования манны (так католи-
ки называют миро – авт.). Через 
серебряные дверцы, вроде печ-
ных, вы влезаете в пустоту пе-
ред алтарем. Священник зажи-
гает восковую свечу и опускает 
в отверстие вместе со склянкой 
для манны. Крошечное отвер-
стие и слабое освещение едва 
позволяют разглядеть мощи 
святого…  Впрочем, при хоро-
шем зрении можно, как меня 
уверяли, видеть даже и сам про-
цесс образования манны. Народ 

верит в ее целебную силу и во 
всех болезнях прибегает к ее по-
мощи. Мне рассказывали, как 
капитул (коллегия духовных 
лиц – авт.), находящийся в по-
стоянной борьбе за сохранение 
средневековых привилегий, по-
слал королю Виктору Эмма-
нуилу (первый король Единой 
Италии с 1861 г. – авт.) во время 
последней его болезни склян-
ку манны: король ее выпил, вы-
здоровел и, конечно, благода-
рил». (Макушев В. Итальянские 
архивы и хранящиеся в них 
материалы.1871).

Понятно, что увидеть то, что 
видел в свое время В. В. Маку-
шев, не удается современному 
паломнику. Богомольцы наших 
дней лишь благоговейно оста-
навливаются перед святым ков-
чегом, опускаясь на колени. За-
глянуть «вовнутрь» святилища 
могут только те, кто продолжа-
ет опускать губку, чтобы она на-
питалась миром – идеально чи-
стой жидкостью, которую вот 
уже много веков чудесно исто-
чают святые мощи Николая Чу-
дотворца. Из губки миро выжи-
мают над специальным сосудом 
и позже распространяют среди 
паломников. Так было в древ-
ности, так происходит и сейчас.

«Мы лишены возможности 
зреть честные мощи святителя 
Николая. Но мы можем всег-
да видеть его святой образ: ибо 
какой же дом не имеет его свя-
того изображения? Изобиль-
но изливается на нас миро его 
молитв. Что же нам еще нуж-
но, если благодать Божия по 
его молитвам всюду достигает 
нас?» – этот вопрос из саратов-
ского издания «Братский ли-
сток» (май, 1911 г.) как будто 
адресован нам, живущим сегод-
ня. И каждый на этот вопрос 
отвечал и отвечает по‑своему.

Вот какой опрос провела не-
давно газета «Культура», спро-
сив у своих читателей: «О чем 
бы вы попросили святителя 
Николая?». Результаты голо-
сования были приведены на 
сайте еженедельника. Отве-
ты оказались такими: 1. О здо-
ровье и семейном благополу-
чии, остального с Божьей по-
мощью сами достигнем – 48%.; 
2. О деньгах. Святитель всегда 
понимал, как гнетут челове-
ка материальные проблемы – 
2%; 3. Что за вопрос?! На дво-
ре XXI век! Хватит верить в ре-
лигиозные сказки! – 24%; 4. 
О справедливости. Социальной, 
прежде всего: чтобы каждый 
получил по заслугам – 26%.

Каждый и получает по за-
слугам, чаще всего даже не же-
лая задумываться над этим. 
Просто мы продолжаем роп-
тать, гневаться, протестовать. 
И меньше всего склонны мы 
к благодарности, как жаль… Но 
счастлив человек, если кто‑то 
где‑то молится за него, возно-
ся простые слова Николушке, 
твердо веруя, что горячее мо-
ление обязательно будет им 
услышано.

ДА СВЯТИТСЯ 
ИМЯ ТВОЕ…

В этом году в России «гостит» 
святитель Николай Чудотворец, 
архиепископ Мирликийский

Храм в г. Бари, где 
находятся мощи 
Николая Чудотворца

Николай Угодник

Очередь к поклонению 
мощам, Москва



Двадцать первый век, полным ходом идет 
индустриализация и технологизация сов-
ременного общества, города постепенно 

разрастаются, зеленых насаждений становится 
все меньше, и молодому поколению со временем 
оказывается труднее объяснить ценность сохра-
нения целостности родной природы, что способ-
но в дальнейшем привести к безнравственности 
молодежи.

Девятнадцатого апреля в МОУ «Гимназия 
№ 31», в 3 «В» классе студентами 20 группы ГА-
ПОУ СО СОПК при поддержке Общественной па-
латы Саратовской области была организована со-
циально ориентированная акция «Зеленый щит», 
успех которой состоялся благодаря одноименному 
проекту, посвященному такой обширной и акту-
альной на сегодняшний день тематике, как защита 
нашей природы и сохранение ее в первозданном 
виде, как часть огромной экосистемы. Целью ме-
роприятия было представлено формирование эко-
логической культуры учащихся на основе трудово-
го, духовно – нравственного развития личности 
через совместную деятельность учащихся, роди-
телей, педагогического коллектива.

Социальная акция началась с проведения вик-
торины, в ходе которой учащиеся узнали много 
нового как о природе в целом, так и о природе 

родного края, затем с обучающимися, что нема-
ловажно, была затронута тема шаткого экологиче-
ского положения в нашей стране. По завершении 
теоретической части ученики совместно с клас-

сным руководителем смогли высадить малень-
кую ель – «особую гостью» данного мероприя-
тия, а также рассаду цветов, которую вырастили 
дети незадолго до проводимого мероприятия, что  

можно считать подготови-
тельным этапом к осуществ-
лению этой миссии.

На самом деле, ученики 
оказались очень рады внести 
свой, пусть даже и неболь-
шой, вклад в охрану окружа-
ющего мира и благоустрой-
ство природы родного края. 
После проведения социаль-

ной акции они еще долго находились под неизгла-
димым впечатлением, постоянно интересовались, 
когда же зацветут посаженные ими цветы и как 
быстро вырастет саженец ели.

Роль подобных мероприятий неоспоримо важ-
на в жизни современного общества, а уж тем бо-
лее в воспитании младшего поколения. Наблю-
дая положительный пример со стороны педа-
гогов и старших товарищей, принимая участие 
в подобного рода социальных акциях, малыши на-
чинают воспитывать в себе бережное отношение 
к окружающей природе, уважение к чужому тру-
ду, стремление к саморазвитию и самореализа-
ции. Именно по этой причине мероприятия данно-
го типа должны регулярно проводиться в образо-
вательных учреждениях на городском, всероссий-
ском и международном уровнях.
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