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Комиссия собралась не в зда-
нии палаты, и не в област-
ной научной библиотеке, как 
обычно, а приехала в город-

скую станцию скорой медицинской 
помощи, чтобы на месте обсудить 
проблемы этой важнейшей отрасли 
здравоохранения.

–  В том, что эти вопросы актуальны, 
никого убеждать не надо, – сказал, от-
крывая заседание, председатель палаты 
Александр Ландо. – Пациенты, вызы-
вающие врача скорой, вправе предъяв-
лять претензии в том, что машина очень 
долго едет, что, бывает, врачи ничем 
и помочь-то не могут, потому что у них 
подчас не хватает лекарств для срочной 
помощи, машины «скорой» не оборудо-
ваны самой необходимой аппаратурой. 
Нередки жалобы на грубость врачей 
и фельдшеров.

У работников скорой, и у врачей, 
и у водителей, свой счет: всем известны 
случаи, когда на медиков нападают пья-
ные хулиганы, когда их оскорбляют па-
циенты-хамы, когда по городским ули-
цам не проедешь из-за автомобильных 
пробок и раскопанных дорог, когда про-
ехать не дают наглецы, перегородившие 
путь своими авто и не пускающие ско-
рую выехать по назначению. Между тем 
от этих минут зачастую зависит жизнь 
человека.

Александр Ландо вспомнил, как 
в 2004 году по поручению Вячеслава 
Володина приезжал на городскую стан-
цию скорой помощи выслушать прось-
бы сотрудников и посмотреть, что из 
себя представляет материальная база. 
Тогда было немало проблем и с поме-
щением, которое требовало ремонта, 
и с состоянием парка машин. С тех пор 
многое изменилось, в том числе и бла-
годаря помощи Вячеслава Володина.

А сейчас главной стала кадровая 
проблема. Цифры Александр Ландо 
привел удручающие: 40% укомплекто-
ванности врачами, 60% – средним мед-
персоналом. Перед медуниверситетом 
поставлена задача изменить ситуацию 
и обеспечить кадровую наполняемость 
СМП.

Еще одной важной проблемой были 
названы ложные вызовы бригады ско-
рой помощи. Таких в год медики на-
считывают до 21 тысячи. И на каждый 
«ложный» вызов они вынуждены реаги-
ровать, ведь сначала неизвестно, что на 
уме у человека, позвонившего в скорую.

С другой стороны, главврач скорой 
Олег Андрущенко сообщил, что в по-
следнее время количество вызовов ско-
рой помощи несколько снизилось из-за 
того, что жители стали чаще обращать-
ся в поликлиники со своими проблема-
ми. И сейчас количество неотложных 
вызовов составляет 42 процента от их 
общего количества. Остальные 58% вы-
зовов медики считают экстренными.

Олег Андрущенко в числе главных 
причин нехватки кадров назвал силь-
ный отток персонала, который наблю-
дался в 2016 году, медики тогда уез-
жали в крупные города, в соседнюю 
Пензу.

Как он сказал, в других регионах 
дают доплату в месяц по 20 тысяч руб- 
лей, или льготную ипотеку, детский сад, 
оплачивают съем квартиры.

То, что зарплата врача скорой по-
мощи должна быть выше, чем у врача 
обычного медучреждения, поддержал 
и Александр Ландо.

Председатель палаты обратил вни-
мание на то, что только в нынешнем 
году отмечено девять нападений на вра-
чей скорой помощи, напомнил и о ситу-
ациях, когда раньше «скорой» приезжа-
ет похоронная служба.

Обо всех отмеченных недостатках 
работы скорой помощи и проблемах, 
которые препятствуют качественному 
выполнению задач, стоящих перед ме-
диками, будет проинформирован губер-
натор области и областной минздрав.
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–Каждый визит предсе-
дателя Государствен-
ной Думы Вячеслава 
Володина в Саратов-

скую область – это пример того, как 
надо работать всем руководителям 
органов исполнительной власти и 
депутатам. Саратовская область – 
регион, который выбрал его в Гос-
думу, его малая родина, здесь его 
знают и уважают, и поэтому Воло-
дин считает своим долгом и прямой 
обязанностью при любом случае по-
могать и области, и всем ее жите-
лям, своим землякам.

Так было и в состоявшийся на прош-
лой неделе визит спикера. Поздно ве-
чером Володин прилетел из Москвы, и 
тут же началась работа, совещания с гу-
бернатором Валерием Радаевым до трех 
шести утра. А через час мы уже были на 
пути в Перелюб, отдаленный район са-
ратовского Заволжья, где предстояла 
встреча с учителями и врачами.

Должен сказать, что темы обсужда-
лись капитальнейшие. Главное, о чем 
говорилось – это кадровые вопросы. 
Причем затрагивались проблемы не 
только Перелюбского района, но и всей 
Саратовской области, потому что в боль-
шинстве муниципальных районов кар-
тина примерно одинаковая. И об этом 
Вячеслав Володин говорит далеко не 
первый раз.

Впрочем, на заседании Совета Обще-
ственной палаты области мы накануне 
говорили о том же – о кадровом обес-
печении муниципального здравоохра-
нения, образования высококвалифи-
цированными кадрами, молодыми спе-
циалистами, которых выпускают наши 
вузы.  Фактически лишь десятая часть 
молодых врачей, учителей возвращают-
ся в свои родные села и районные цен-
тры работать по специальности. Меж-
ду тем по области из 976 вакансий 520 
– это медики, 225 – педагоги, и большая 
часть их приходится именно на сель-
ские районы. И многие молодые сель-
чане поступают в вузы по целевому на-
бору, с низкими баллами ЕГЭ, фактиче-
ски отбирая бюджетные места у более 
подготовленных абитуриентов. В итоге, 
отучившись положенное и получив ди-
плом, новоиспеченные специалисты от-
крепляются и, вместо того, чтобы вер-
нуться в район, остаются в областном 
центре или вовсе уезжают из области.

Обсуждая эту проблему на заседа-
нии Совета палаты, мы говорили о том, 
что необходим более строгий контроль 

со стороны глав районов за тем, как вы-
полняются соглашения по целевому об-
учению. О том же говорили и на встрече 
в Перелюбе, где, кстати, присутствовали 
и ректоры СГМУ и СГУ – вузов, где по-
лучают профессию медики и педагоги. 
Говорили о том, что надо сделать для 
создания благоприятной среды обита-
ния в районах, о строительстве и ремон-
те дорог. Когда речь зашла о современ-
ном оборудовании для ЦРБ, Володин 
так и ответил, что оборудование купить 
можно и нужно, но кто будет на нем ра-
ботать? Жизненно необходимы квали-
фицированные врачи! В области есть 
примеры, когда в больницах простаива-

ет отличная дорогая аппаратура только 
потому, что никто из врачей не знает, 
как ею пользоваться!

Понятно, что дипломированных вы-
пускников вузов пугает перспектива 
жизни в районах с неразвитой инфра-
структурой, а выпускники школ, сомне-
ваясь в своих силах, опасаются ехать на 
учебу в Саратов. Поэтому я предложил 
проводить встречи поколений: надо 
приглашать в родные районы, молодых 
людей, закончивших вузы, ректоров 
этих вузов, устраивать встречи с выпуск-
никами школ, делиться впечатлениями 
о жизни в Саратове и районе, искать и 
находить самые лучшие моменты и ва-

рианты этой жизни. Думаю, это помо-
жет найти общий язык. Это предложе-
ние было принято и поддержано всеми 
присутствовавшими на встрече.

В разговоре Володина с жителями 
Перелюба, а потом и Ивантеевки, осо-
бенно проявилось настоящее отноше-
ние сельчан к председателю Государст-
венной Думы. Его отлично здесь знают. 
Очень многие социальные объекты – 
школы, больницы были выстроены, еще 
когда он курировал заволжские райо-
ны, будучи вице-губернатором области, 
когда избирался депутатом Госдумы по 
этому округу. И люди знают об этом, 
постоянно вспоминают с благодарно-
стью. Но и просят помощи. Так, требует 
реконструкции или полной перестройки 
школа в Перелюбе. Она сравнительно 
новая, 20 лет всего, но ее строили еще 
по старым СНИПам, а сегодня требова-
ния другие. И сейчас решается вопрос, 
что надо делать с ней. А спикер Госдумы 
поддержит решение специалистов. Для 
ивантеевских школьников Володин об-
ещал выстроить новый спорткомплекс. 
А еще строительство дороги до Иванте-
евки будет внесено в областную целевую 
программу. В Пугачеве начнется стро-
ительство нового современного сана-
торного корпуса. Также по инициативе 
Володина правительство области при-
ступает к разработке областной целевой 
программы по развитию семи отдален-
ных районов, таких как Романовский, 
Перелюбский, Ивантеевский.  

Всюду, куда бы ни приехал Вячеслав 
Володин, он начинает большую работу, 
обозначая жителям хорошие перспек-
тивы, подавая пример руководителям в 
работе, оставляя везде на своем пути ог-
ромный заряд энергии. Ни одна мелочь 
не проходит мимо его внимания, а идеи 
и конкретные предложения следуют 
одно за другим. Вот и на этот раз 1000 
километров по пути с Вячеславом Воло-
диным стали дорогой идей, предложе-
ний и добрых дел.

ТЫСЯЧА КИЛОМЕТРОВ 
ИДЕЙ, ПРЕДЛОЖЕНИЙ  
И ДОБРЫХ ДЕЛ

АЛЕКСАНДР ЛАНДО:  
«МЭРИЯ НЕ КОНТРОЛИРУЕТ СОСТОЯНИЕ 
САРАТОВСКИХ ДОРОГ»

– С наступлением осени Саратов становится 
непроезжим. В Общественную палату к нам по-
ступает немало жалоб на автомобильные пробки, 
перекопанные улицы, траншеи и ямы, заполнен-
ные водой. Да и мы все это видим ежедневно, 
ведь все живем в одном городе!

 То, что происходит сейчас, напоминает от-
кровенное издевательство над людьми. Вчера 
ты тут еще ехал, а сегодня с утра поперек ули-
цы траншея. Ремонт закончился, а незасыпанная 
яма будет еще долго мешать движению. Самое 
главное, в этом процессе совсем не видно город-

ских руководителей. Думает ли кто-нибудь из них 
о безопасности людей, о том, как смягчить по-
следствия ремонта и замены теплотрасс, неиз-
вестно. У меня такое впечатление, что никто не 
заботится об этом.

Понятно, что при подготовке города к отопи-
тельному сезону коммунальным службам при-
ходится немало работать на улицах. А почему 
нельзя это было делать летом, когда многие в 
отпусках, на дачах, дети на каникулах и нет та-
кой загруженности на дорогах? Почему нельзя 
спланировать работы заранее и составить гра-
фик, продумать варианты изменения схем дви-
жения? Сейчас перекопана улица Горького. Про-
езд закрыт. Почему никто из городских властей 
не распорядился убрать припаркованные авто-

мобили на улице Провиантской, чтобы освобо-
дить проезжую часть? И таких схем можно при-
думать немало.

 Очень важно и соблюдение заявленных сро-
ков ремонта. Соколовую перекопали с обещанием 
открыть к 1 сентября, но этого не сделали. Разру-
шенные участки покрытия необходимо восстанав-
ливать тому, кто их раскопал. Это тоже известно. 
Но почему эти условия не выполняются? Напри-
мер, рядом со зданием областной прокуратуры 
яма не заделывается уже две недели. Думаю, все 
это происходит по причине отсутствия контроля 
со стороны городских властей. В такой ситуации 
все чаще вспоминаешь расхожую фразу о дураках 
и дорогах, которая, к сожалению, все больше на-
чинает относиться к нашему городу.

лИЧное МненИе

реГИон

Председатель Общественной палаты 
Саратовской области Александр Ландо 
сопровождал спикера Госдумы Вячеслава 
Володина в его поездке в Перелюбский и 
Ивантеевский муниципальные районы.  
И поделился своим впечатлением о том,  
как работает спикер, какие вопросы  
Володин решал во время своей 
командировки в наш регион

открытая трибуна
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Как рассказали организаторы, 
фестиваль «Добрый город» – 
это праздник для горожан, где 

каждый может сделать доброе дело, 
стать благотворителем и узнать боль-
ше о городских НКО и адресах помо-
щи. «В Год Добровольца мы хотим 
рассказать саратовцам, кто такие во-
лонтеры, что они могут, а также по-
знакомить с различными областными 
волонтерскими движениями.

Цель проекта – вовлечение сара-
товцев в создание благоприятной со-
циальной среды», – поделилась своим 
видением мероприятия руководитель 
фонда Надежда Калякина.

Саратов второй год поддерживает 
общественное движение «Добрые го-
рода», старт которому дал фонд «До-
брый город Петербург», движение ох-
ватывает многие города нашей  траны.

На фестивале пройдут акции, ак-
тивности, направленные на решение 
различных социальных задач и по-
мощь конкретным людям. В програм-
ме десятки добрых дел и благотво-
рительных, волонтерских и экологи-
ческих акций в пользу самых разных 

социально-незащищенных групп: де-
тей-сирот, детей-инвалидов, пожилых 
и т.д.

Среди участников фестиваля эко-
логическое движение «Зеленый бык», 
фонд «Савва», Проект поддержки сле-
поглухих людей «Просто вместе», Са-
ратовское отделение «Волонтеры побе-
ды», Российские студенческие отряды 
Саратовское отделение, организация 
оказания помощи больным муковис-
цидозом «Свободное дыхание», фонд 

«Радость движения», Спортивный клуб 
игроков и любителей следж-хоккея Са-
ратовской области, Саратовское от-
деление Союза Добровольцев Рос-
сии, Саратовское отделение Россий-
ского союза молодежи, детский клуб 
«Вверх тормашками», центр коммуни-
кативных и информационных техноло-
гий «Апрель», молодежный проект «В 
стиле жить», молодежное отделение 
ОНФ, Инструментальный музыкант 
Вахтанг Торели, группа «Second day».

Подготовлена интересная про-
грамма и активности – популяриза-
ция бережного отношения к природе,  
фотозоны, патриотический квест, 
«доброе» оригами, ярмарка добра, 
демонстрация робототехники, лекции 
lifestyle, костюмированное представ-
ление, демонстрация сбора раздель-
ного мусора, аниматоры будут раз-
влекать детей, концерт известных 
саратовских музыкантов, артистов и 
самодеятельных коллективов.

ФЕСТИВАЛЬ «ДОБРЫЙ САРАТОВ» СОБЕРЕТ 
ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ

13 октября, в субботу, в городском парке Липки с 11:00 до 16:00  
пройдет второй фестиваль добрых дел «Добрый Саратов».  
Организатор мероприятия – Фонд «Забытые живые» при поддержке 
министерства внутренней политики и общественных отношений

УЧаСтВУЙ

Состоялось очередное 
заседание комис-
сии по экономике и 
предприниматель-

ству Общественной пала-
ты. Члены комиссии, пред-
ставители органов власти 
и эксперты обсудили один 
из наиболее актуальных на 
данный момент для биз-
неса вопросов – предвари-
тельные итоги кадастровой 
оценки. Напомним, с  
1 января 2019 года налог 
на имущество будет рас-
считываться исходя из но-
вой кадастровой стоимо-
сти земли, переоцененной 
в этом году, в соответст-
вии с законодательством, 
сотрудниками ГБУ «Центр 
государственной кадастро-
вой оценки». По мнению 
экспертов, эти изменения 
могут привести к росту фи-
скальной нагрузки на биз-
нес и простых граждан.

Профильный министр – 
председатель комитета по 
управлению имуществом Дмит-
рий Алексеев сообщил, что 
применяемая методика оцен-
ки новая и более совершенная, 
учитывает 54 ценообразующих 
фактора и даже допускает к 
участию в процессе самого пра-
вообладателя, однако вынуж-
ден был признать, что и она не 
идеальна. Руководитель ГБУ 
«Центр государственной ка-
дастровой оценки» Дмитрий 
Саксельцев заверил, что спор-
ных моментов должно быть в 
десятки раз меньше, чем при 
проведении данной процеду-
ры в прошлый раз в 2012 году, 
но избежать их полностью не-
возможно технически, и заве-
рил, что ответственные специа-
листы профильного ведомства 
готовы идти на компромисс в 
поисках «справедливой рыноч-
ной оценки».

Депутат Саратовской об-
ластной Думы Дмитрий Ханен-
ко поблагодарил министра за 
столь открытую к диалогу по-

зицию и сразу внес ряд кон-
структивных предложений, на-
правленных на максимальное 
упрощение и стандартизацию 
процедуры оспаривания када-
стровой стоимости, так как, по 
мнению экспертов, после  
1 января количество подобных 
обращений значительно вы-

растет. Кроме того, он акцен-
тировал внимание собравших-
ся на том, что «нужно больше 
усилий прилагать к тому, что-
бы недобросовестные платель-
щики приняли участие в фор-
мировании нашего бюджета, 
приложить усилия к тому, что-
бы все мы были в равных усло-

виях, и конкуренция была раз-
умная, потому что тот, кто ве-
дет бизнес легально, находится 
в неконкурентных условиях по 
сравнению с недобросовестны-
ми». Члены комиссии Ксения 
Корнилова и Мартирос Казаро-
сян поддержали данные пред-
ложения, заявив о необходи-
мости минимизировать уве-
личение налоговой нагрузки 
на физических и юридических 
лиц и предложили «сыграть на 
опережение», то есть уже сей-
час в СМИ, особенно в район-
ных газетах, активно информи-
ровать население об грядущих 
изменениях.

Зампредседателя комиссии, 
член Совета регионального от-
деления «ОПОРЫ РОССИИ» 
Алексей Козлов согласился с 
парламентарием и заметил, что 
наиболее простым, эффектив-
ным и быстрым способом раз-
решения споров, было бы со-
здание специальной профиль-
ной комиссии. Тем более, что 
данный механизм, и его доста-
точно широкий функционал в 
части решения проблем в до-
судебном порядке прописан 
в 237-ФЗ «О государственной 
кадастровой оценке». Все со-

бравшиеся, в том числе руково-
дитель областной Обществен-
ной палаты Александр Ландо 
и сам Дмитрий Анатольевич, 
нетолько поддержали данное 
предложение, но и сразу опре-
делили дату, к которой должен 
быть сформирован персональ-
ный состав данной комиссии – 
1 декабря.

«Очень приятно, что но-
вый председатель комитета по 
управлению имуществом обла-
сти Дмитрий Алексеев готов ве-
сти открытый диалог с бизне-
сом. Представители «ОПОРЫ 
РОССИИ» обязательно будут 
делегированы в состав комис-
сии по оспариванию резуль-
татов оценки кадастровой сто-
имости. Это станет гарантией 
того, что члены нашей органи-
зации окажутся надежно за-
щищены от возможных нало-
говых перепла!» – прокоммен-
тировал итоги мероприятия 
руководитель Бюро по защите 
прав предпринимателей и ин-
весторов реготделения «ОПО-
РЫ РОССИИ», помощник 
Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей по Са-
ратовской области Александр 
Чаплыгин.

В ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПАЛАТЕ ОБСУДИЛИ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ 
КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ  
В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

открытая трибуна



Здесь под председательством заместителя 
руководителя Федеральной антимонополь-
ной службы России Сергея Пузыревского 

во второй раз прошло заседание научно-методи-
ческого совета образовательных организаций и 
кафедр конкурентного права и антимонопольно-
го регулирования ФАС России, на котором члены 
совета обсуждали реализацию перечня поручения 
Президента Российской Федерации по итогам Го-
сударственного Совета по вопросам развития кон-
куренции, а также проекты магистерской и рабо-
чей программ для специалистов в области конку-
рентного права.

Сегодня в Саратовской государственной юри-
дической академии проходит VII международная 
научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы юридической науки и практики в сфе-
ре защиты конкуренции», организаторами которой 
выступили Федеральная антимонопольная служ-
ба России, Саратовское управление ФАС Рос-
сии и Саратовская государственная юридическая 
академия.

На научном мероприятии присутствовали на-
чальник Управления регионального тарифного 
регулирования ФАС России Юлия Юдина, началь-
ник Управления контроля рекламы и недобросо-
вестной конкуренции ФАС России Татьяна Ни-
китина, первый заместитель председателя пра-
вительства региона Вадим Ойкин, заместитель 
прокурора

Саратовской области Андрей Попов, первый 
вице-президент региональной Торгово-промыш-

ленной палаты Сергей Леонов, руководитель 
УФАС России по Саратовской области, заведую-
щая кафедрой конкурентного права СГЮА Люд-
мила Борисова, руководители и специалисты из 
16 территориальных управлений ФАС России из 
5 федеральных округов, преподаватели профиль-
ных высших учебных заведений со всей страны, а 
также российские и зарубежные ученые.

Открывая конференцию, первый проректор, 
проректор по учебной работе Сергей Туманов по-
приветствовал участников от имени ректора ака-
демии, профессора, депутата Саратовской област-
ной думы Сергея Суровова и отметил, что данная 
конференция дает возможность обсудить ряд ак-
туальных проблем в сфере защиты конкуренции, 
выявить проблемные вопросы, требующие особого 
внимания и разработки, а также определить тен-
денции существующего правового механизма.

На пленарном заседании участники научного 
мероприятия обсудили механизмы развития кон-
куренции в субъектах Российской Федерации, ме-
сто и роль принципа добросовестности в развитии 
конкуренции, вопросы практической реализации 
государственной политики по развитию конкурен-
ции и многое другое. Далее работа конференции 
продолжилась на дискуссионных площадках: «До-
бросовестность ведения бизнеса: реклама и недо-
бросовестная конкуренция» и «Правовое и органи-
зационное обеспечение регионального тарифного 
регулирования».

«Традиционно конференция проводится с це-
лью обмена опытом и знаниями о практике и тен-
денциях, способствующих развитию конкуренции. 
В декабре 2017 года произошло важнейшее собы-
тие для экономики страны: Президент Российской 
Федерации подписал Указ «Об основных направле-
ниях государственной политики по развитию конку-
ренции». На конференции данному правовому акту 
было уделено особое внимание. Мы надеемся, что 
по итогам нашего мероприятия будут выработаны 
рекомендации по совершенствованию работы в об-
ласти защиты конкуренции», – рассказала руково-
дитель Саратовского УФАС Людмила Борисова.

ВперВые

Идею провести общее посвя-
щение первокурсников сту-
денты предложили в этом 
году на традиционном Дне 

дублера, которую поддержал рек-
тор академии, профессор, депутат 
Саратовской областной думы Сер-
гей Суровов.

Главной задачей такого общеака-
демического формата стала идея уйти 
от локальных внутриинститутских по-
священий. Из-за большого количест-
ва абитуриентов, поступивших в 2018 
году в академию, было принято реше-

ние провести посвящение на площади 
около учебного корпуса №5, так как ни 
одна внутренняя площадка СГЮА не 
вместила бы одновременно такое  

количество первокурсников.
Каждый институт академии пред-

ставил свою визитку, характеризующую 
основные достоинства конкретного 

учебного подразделения. На концерте, 
который сопровождался оригинальны-
ми видеороликами, подготовленны-
ми студенческим медиацентром «SM 
Production», выступили творческие кол-
лективы старшекурсников и выпускни-
ков СГЮА вместе с первокурсниками: 
вокальный ансамбль «Импульс», тан-
цевальный коллектив «Black X», сбор-
ная академии КВН, рок-группа «Без-
умный мир», ансамбль танца «Рос-
сия» и другие. Приглашенным гостем 
праздника первокурсников СГЮА ста-
ла известная саратовская кавер-группа 
«Disco Family».

«В СГЮА столько разных творче-
ских направлений и возможностей про-
явить себя, в чем мы все убедились на 
нашем грандиозном концерте. Очень 
здорово, что посвящение было общеа-
кадемическим: каждый первокурсник 
проникся духом студенчества, смог по-
ближе познакомиться со студентами из 
других институтов академии, вместе от 
души повеселиться. Спасибо ректору 
и администрации нашего вуза за орга-
низацию такого масштабного и яркого 
праздника, который, надеюсь, станет 
доброй традицией нашей академии!» 
– поделилась впечатлениями студен-
тка 1 курса Института правоохрани-
тельной деятельности СГЮА Екатери-
на Азизова.

Завершилось посвящение первокур-
сников праздничным фейерверком.

В СГЮА ПРОШЛО 
ПОСВЯЩЕНИЕ 
ПЕРВОКУРСНИКОВВ этом году в СГЮА 

поступили более  
5000 абитуриентов 
из 77 регионов 
России и  
13 иностранных 
государств

форУМ окрУГ

В СГЮА ОБСУЖДАЮТСЯ 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
ЗАЩИТЫ КОНКУРЕНЦИИ

Саратовская государственная юридическая академия 
в очередной раз стала площадкой для обсуждения 
актуальных проблем юридической науки и практики 
в сфере защиты конкуренции

ЖИТЕЛИ РАЙОНОВ 
ПОЛУЧИЛИ 
БЕСПЛАТНУЮ 
ЮРИДИЧЕСКУЮ 
ПОМОЩЬ

В Балашовском и Романовском районах Са-
ратовской области по инициативе депута-
та Саратовской областной думы (фракция 

«Единая Россия») Сергея Суровова прошли оче-
редные бесплатные приемы граждан по правовым 
вопросам.

На вопросы местных жителей отвечали спе-
циалисты Юридической клиники СГЮА, руководи-
тели региональных общественных приемных Ба-
лашовского и Романовского отделений партии 
«Единая Россия».

В ходе приемов обратившимся гражданам 
были даны разъяснения по вопросам начисле-
ния долгов за коммунальные услуги, заключения 
договора купли-продажи недвижимости, начи-
сления пенсии по потере кормильца, земельно-
го спора между соседями, определения порядка 
общения с ребенком и другим. Ряд вопросов был 
взят юристами на контроль для дальнейшей про-
работки и подготовки необходимых процессуаль-
ных документов.

По итогам приемов жители Балашовско-
го и Романовского районов выразили благодар-
ность парламентарию за возможность получения 
бесплатной квалифицированной юридической 
помощи.
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Кадеты Вольского отделения ООМПО «НА-
СЛЕДИЕ» приняли участие в благотвори-
тельном марафоне под названием «Стояв-

шим насмерть под Москвой, погибшим за Рос-
сию!». Главной целью этой большой патриотиче-
ской акции, организованной Советом ветеранов 
Вольского района, стало обращение к истокам 
мужества защитников Отечества, сбор средств 
на строительство памятника уроженцу Вольской 
земли, молодому офицеру Петру Фирстову и его 
боевым товарищам, героически сражавшимся и 
погибшим на подступах к Москве. 

Эстафетой памяти и верности России стали 
стихи, песни и хореографические композиции. 
Фронтовое эхо донесли до сердец слушателей 
и наши ребята с песнями «Мальчишки кадеты» и 
«Вот такая, брат, война».

Также кадеты приняли участие в межрегиональ-
ном фестивале «Нас всех объединил Виктор Тала-

лихин». Начался фестиваль с исторического про-
лога, в котором гимназисты представили историю 
своего учебного заведения, рассказали о Героях Со-
ветского Союза – учениках школы. Конечно, цен-
тральной частью мероприятия стал рассказ о жизни 
и подвиге нашего земляка. Почетным гостем фе-
стиваля стал Герой России  Александр Янклович.

В трех школах-лицеях Саратова прошли ак-
ции, посвященные 30-й годовщине завер-
шения выполнения задач 40-й армией в 

Афганистане, в них участвовало около тысячи 
школьников.

Была подготовлена выставка «Трагедия и до-
блесть Афгана» саратовскими отделениями «БО-
ЕВОЕ БРАТСТВО» и «РСВА» при финансовой под-
держке министерства внутренней политики и об-

щественных отношений Саратовской области, где 
военно-патриотическим клубом «Витязь», кото-
рым руководит Игорь Федоров, представлены 
экспонаты: образцы вооружения, применявшего-
ся в Афганской войне, стрелковое оружие РФ и 
стран блока НАТО, учебная точка по ознакомле-
нию с оказанием первой доврачебной помощи и 
выставка снаряжения и экипировки подразделе-
ний специального назначения РФ. На учебном 

месте по защите от оружия массового поражения 
были проведены сдачи нормативов по надеванию 
защитных костюмов и противогазов.

В начале мероприятия был представлен 
фильм о работе ВПК «Витязь», где поэтапно было 
рассказано о деятельности клуба.

Общая оценка проведенных мероприятий, 
полученная от директоров школ и лицеев была 
«отлично»!

В Детском Парке Саратова прошла военно-
патриотическая игра «Зарница», в которой 
участвовали ученики 7-11 классов сара-

товского лицея №37, а судьями выступили учи-
теля физкультуры лицея и члены Саратовского 
городского отделения Общероссийской общест-
венной организации «РОССИЙСКИЙ СОЮЗ ВЕТЕ-
РАНОВ АФГАНИСТАНА» и председатель правле-
ния организации, член общественной палаты Са-
ратова Равиль Насыров, который поздравил уча-
щихся с открытием традиционной игры и пожелал 
ребятам успехов.

Участников ожидала строевая подготов-
ка, преодоление полосы препятствий, выполне-
ние нормативов по ЗОМП, военно-историческая 
викторина, выполнение нормативов по разборке 
и сборке автомата Калашникова, силовая подго-
товка, метание гранаты.

Ребята с большим азартом проходили все 
этапы соревнования: разбирали и собирали ору-
жие, получали опыт в оказании первой медицин-
ской помощи, преодолевали препятствия и «гре-
лись» на выполнении силовых упражнений.

Игра «Зарница» проводится с целью воспита-
ния гражданско-патриотических качеств молоде-
жи, повышения престижа военной службы, подго-
товки школьников к службе в Вооруженных Силах 
РФ и популяризации здорового образа жизни.

ОСЕННЯЯ 
«ЗАРНИЦА»

В штабе Саратовских отделений «БОЕВОЕ БРАТСТВО» и «РСВА» 
совместно с ВПК «Снайпер» и СРФИВиВК «ЗВЕЗДА» состоялось 
подведение итогов реализации выделенных субсидий правительством 
Саратовской области на проведение игры «Осада» Приволжского 
федерального округа по лазертагу, посвященной 30-й годовщине 
завершения выполнения задач 40-й армией в Афганистане, уточнены 
планы проведения игр в муниципальных районах области.

КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ!

Представители Пугачевского районно-
го отделения «БОЕВОЕ БРАТСТВО» вме-
сте с учащимися одиннадцатых классов 

МОУ «СОШ № 13 г.Пугачева им. М.В. Ломоно-
сова» (классные руководители, члены «БОЕВО-
ГО БРАТСТВА» Кушкарев С.Н. и Тишакова В.И.) 
провели осеннюю уборку воинских захоронений 
участников войны в Афганистане, на Дмитри-

евском кладбище г.Пугачева, где были собра-
ны и вынесены мусор и листва, вырублен ку-
старник. А после субботника почтили память 
воинов-земляков.

Ветераны пожелали ребятам гордиться сво-
ей Родиной и ее славными сынами, стать достой-
ной сменой Героям Отечества и продолжателями 
дела своих предков.

ВИТЯЗИ НА МАРШЕ

НАСЛЕДНИКИ 
В ДЕЙСТВИИ
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николай СквОрцОв,  
заместитель председателя  

Общественной палаты  
Саратовской области

Радость оказалась 
преждевременной 
– 5 лет лишения 
свободы и штраф 

в 300 тысяч рублей полу-
чил юрист за то, что делал 
свою работу – оспорил по-
дозрительные сделки меж-
ду саратовской фирмой и 
лизинговой компанией мо-
сковского миллиардера Ро-
мана Авдеева.

Однако только пессими-
сты свешивают руки и бросают 
верить и надеяться. Оптими-
сты, тем более, знающие закон 
и уверенные в своей правоте, 
идут вперед!

Так поступили и мы с ад-
вокатами Дмитрия. Получили 
приговор. Посчитали количест-
во листов – их 90. Вниматель-
но изучили. Потом еще раз. И 
нашли! Нет – не иголку в стоге 
сена! Мы нашли юридическую 
бомбу и старые грабли!

Как я уже говорил, все дело 
Дмитрия основано лишь на 
том, что он выиграл судеб-
ные процессы, оспорив сдел-
ки. Суды всех инстанций иски 
Дмитрия удовлетворили, реше-
ния арбитражных судов всту-
пили в законную силу. В этих 
решениях установлено, что 
недобросовестной компанией 
является МКБ-лизинг, кото-
рая «смухоморничала» с ценой 
сделки и самим таможенным 
терминалом. В этих делах есть 
две судебные экспертизы, поя-
снения экспертов.

При этом никаких подделок 
документов, фальсификации 
доказательств по делу не было, 
заключение эксперта не явля-
ется ложным, свидетели в ар-
битражном деле не участвова-
ли, следовательно, о ложности 
их показаний речи тоже нет.

Этим решением арбитраж-
ных судов установлены железо-
бетонные факты, которые и по-
ложены в основание позиции о 
невиновности Дмитрия.

Мы думали и гадали, как же 

судья будет обходить эти судеб-
ные решения и ст. 90 УПК РФ 
про преюдициальное значение 
решений судов?

Как Волжский суд г. Сара-
тов обойдет судебные акты Ар-
битражного суда Саратовской 
области, Двенадцатого арби-
тражного апелляционного суда 
и Арбитражного суда Поволж-
ского округа?

Открыли приговор суда и 
на стр. 87 приговора увидели 
любопытную ссылку на норму 
Уголовно-процессуального ко-
декса, в которой судья пишет: 
«преюдициальное значение 
имеет только приговор по дру-
гому делу и все. Решения судов 
по гражданским и арбитраж-
ным делам Волжскому суду не 
важны».

Мы удивились: ну как же, 
УПК говорит не об этом. В 
УПК черным по белому, напи-
сано: «Обстоятельства, уста-
новленные вступившим в за-
конную силу приговором или 
иным вступившим в законную 
силу решением суда, принятым 

в рамках гражданского, арби-
тражного или административ-
ного судопроизводства , при-
знаются судом, прокурором, 
следователем, дознавателем 
без дополнительной провер-
ки». Стали гадать, ну почему же 
Волжский суд написал, что зна-
чение имеет только приговор по 
другому уголовному делу и все!?

Копали и накопали!
Судья привела в своем при-

говоре полный текст ст. 90 УПК 
РФ в НЕДЕЙСТВУЮЩЕЙ РЕ-
ДАКЦИИ 2009 г.

Спрашиваете, почему 
2009г.? Да все просто, в декаб-
ре 2010 года судья Спицына на-
писала заявление и ушла в от-
ставку. Перестала работать.

В июне 2015 г. в УПК РФ 
внесли существенные измене-
ния, текст которых я привел 
выше. Следила ли судья в от-
ставке за изменениями в зако-
не или воспитывала внуков и 
занималась садом-огородом? 
Риторический вопрос!

В феврале 2018 года судья 
Спицына была вызвана из от-

ставки и вышла на работу рас-
сматривать дело Миненкова! 
И принесла с собой на работу 
старый любимый УПК РФ! В 
недействующей редакции 2009 
года! И судит по нему!

Как справедливо сказали 
мои друзья-адвокаты, судью на 
работу вернули, а новый сбор-
ник законов ей дать забыли.

После выхода судьи из от-
ставки квалификационная кол-
легия судей не проверяет уро-
вень знаний судьи, доверяя 
проверенным кадрам полно-
стью! Вот такая законодатель-
ная дырка.

Такой бомбы я действи- 
тельно не ожидал!

Понятное дело, жалобу на 
приговор мы уже подали! Од-
нако, было бы странно оста-
вить судью со старым УПК РФ 
работать дальше. Ведь срок 
полномочий судьи Спицыной 
заканчивается лишь в январе 
2019 года. Она же будет дальше 
судить людей по своему люби-
мому потрепанному УПК РФ.

Поэтому я не пожадничал, 
купил новый УПК РФ в свежей 
редакции и на днях отправлю 
ей по почте! Считаю, это долж-
но помочь!

Кроме этого, я планирую 
отправить уважаемой судье 
Спицыной действующую ре-
дакцию Уголовного кодекса 
РФ, в котором отмечено, что на 
смертную казнь в РФ введен с 
1999 года мораторий и она за-
прещена! Ну так – на всякий 
случай, вдруг и Уголовный ко-
декс РФ – тоже старый.

Кстати еще пару слов о деле 
Дмитрия Миненкова.

Дима уже проходил в 2016 
году через СИЗО и меру пре-
сечения. Верховный суд ле-
том 2017 года подтвердил, что 
Диму незаконно содержали 
под стражей. Логика проста – 
мотивировки содержания под 
стражей вообще не было. Этот 
же факт подтвердил Президи-
ум областного суда. А уже за-
тем спустя год Саратовский 
областной суд выпустил специ-
альную справку с обзором, где 
разбирал дело Миненкова в ка-
честве примера недопустимо-
сти замены меры пресечения 
без обоснования.

Вместе с тем 24 сентября су-
дья Спицына своим пригово-
ром опять взяла Дмитрия под 
стражу, заменив подписку о не-
выезде заключением в СИЗО. 
Обоснования в приговоре 
ноль!!! То есть ни одного пред-
ложения или хотя бы слова в 
мотивированной части своего 
приговора судья не написала.

Это я уже про старые грабли 
пишу. Волжский суд наступа-
ет на те же грабли, по которым 
уже пробежались другие суды. 
Но Наталья Ивановна Спицы-
на, к сожалению, в то время 
была в отставке.

Надеюсь и надзирающие 
прокуроры, изучив приговор, 
увидели бомбу и грабли, кото-
рые увидел я, и отреагируют на 
них.

Жалоба Димы и его адвока-
тов на заключение под стражу 
уже подана и назначена к рас-
смотрению в открытом судеб-
ном заседании на 08 октября в 
10.00 в Саратовском областном 
суде на улице Мичурина.

По практике такие жалобы 
рассматриваются быстро – ми-
нут 20-30.

Открытость и гласность су-
дебных процессов нужны и 
важны! Только с помощью при-
сутствия на заседаниях суда мы 
можем оценить состояние са-
ратовского правосудия и под-
умать над предложениями о 
повышении его качества!

Наши дети и внуки не долж-
ны удивляться тому, над чем 
сегодня смеются их родители!

СУДЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО
Триллер с Дмитрием Миненковым в главной роли, 
как оказалось, только набирает обороты.  
Хотя многие наблюдатели еще в 2017 году  
увидели справедливость в лице Верховного суда, 
вставшего на сторону Дмитрия

прИГоВор

УДИВИло

ПОСТСКРИПТУМ
По мнению прокуратуры, 
приговор Дмитрию Миненкову 
является незаконным

Прокуратура тоже подала жалобу на приговор. Очень «грамотную и разверну-
тую». Ровно одна страница «с хвостиком».

В итоге просят – «обвинительный приговор отменить и вынести новый 
обвинительный приговор».

Четко, емко и понятно:)
Не зря прокуроры зарплату получают. Защищают людей «аки львы».
Думаю, такие юридические шедевры надо делать достоянием народа.
Пытаюсь посчитать, сколько времени ушло у государственного обвинителя на 

ее составление.
Знающие люди предлагают «на спор», что в день судебного заседания такая 

«чудо-жалоба» будет отозвана.

открытыЕ суДы
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алексей БалашОв, 
руководитель юридической 

клиники СГЮа,  
валерия ланина, 

 помощник прокурора 
Татищевского района

О том, какие нововведения поя-
вятся с принятием нового Феде-
рального закона от 29.07.2017 

№ 217-ФЗ «О ведении гражданами са-
доводства и огородничества для соб-
ственных нужд и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (далее – ФЗ 
от 29.07.2017 № 217) постараем-
ся рассказать в этой и последующих 
публикациях.

И так, в начале следует сказать, 
что ФЗ от 29.07.2017 № 217 регули-
рует отношения, возникающие в связи 
с ведением гражданами садоводства и 
огородничества для собственных нужд. 
Кроме того, он определяет особенно-
сти гражданско-правового положения 
некоммерческих организаций, созда-
ваемых гражданами для ведения садо-
водства и огородничества в соответст-
вии с Гражданским кодексом РФ.

В новом законе много внимания 
уделяется организационным вопросам 
создания и функционирования садовод-
ческих товариществ: создание товари-
щества (цель создания и деятельности, 
порядок создания), членство в товари-
ществе (права и обязанности члена то-
варищества, основания и порядок при-
нятия в члены товарищества и прекра-
щение членства, взносы членов товари-
щества), управление товариществом и 
контроль за его деятельностью (органы 
товарищества и ревизионная комиссия, 
компетенция общего собрания членов 
товарищества, ведение делопроизвод-
ства), предоставление садовых земель-
ных участков и огородных земельных 
участков, строительство объектов капи-
тального строительства на садовых зе-
мельных участках, имущество общего 
пользования, реорганизация и ликвида-
ция товарищества, а также формы и по-
рядок поддержки ведения садоводства 
и огородничества и т.д.

Для ясности использования нового 
закона, в нем даются определения ос-
новных понятий:

садовый земельный участок – 
земельный участок, предназначенный 
для отдыха граждан и (или) выращива-
ния гражданами для собственных нужд 
сельскохозяйственных культур с правом 
размещения садовых домов, жилых до-
мов, хозяйственных построек и гаражей;

садовый дом – здание сезонного 
использования, предназначенное для 
удовлетворения гражданами бытовых и 
иных нужд, связанных с их временным 
пребыванием в таком здании;

хозяйственные постройки – са-
раи, бани, теплицы, навесы, погре-
ба, колодцы и другие сооружения и 
постройки (в том числе временные), 
предназначенные для удовлетворения 
гражданами бытовых и иных нужд;

огородный земельный участок 
– земельный участок, предназначен-
ный для отдыха граждан и (или) выра-
щивания гражданами для собственных 
нужд сельскохозяйственных культур 
с правом размещения хозяйственных 
построек, не являющихся объектами 
недвижимости, предназначенных для 
хранения инвентаря и урожая сельско-
хозяйственных культур;

имущество общего пользования 
– расположенные в границах террито-
рии ведения гражданами садоводства 
или огородничества для собственных 
нужд объекты капитального строитель-
ства и земельные участки общего на-
значения, использование которых мо-
жет осуществляться исключительно 
для удовлетворения потребностей гра-
ждан, ведущих садоводство и огород-
ничество (проход, проезд, снабжение 
тепловой и электрической энергией, 
водой, газом, водоотведение, охрана, 
сбор твердых коммунальных отходов 
и иные потребности), а также движи-
мые вещи, созданные (создаваемые) 
или приобретенные для деятельности 
садоводческого или огороднического 
некоммерческого товарищества (далее 
также – товарищество);

земельные участки общего на-
значения – земельные участки, явля-
ющиеся имуществом общего пользова-
ния, предусмотренные утвержденной 
документацией по планировке терри-
тории и предназначенные для обще-
го использования правообладателями 
земельных участков, расположенных в 
границах территории ведения гражда-
нами садоводства или огородничества 
для собственных нужд, и (или) пред-
назначенные для размещения другого 
имущества общего пользования;

взносы – денежные средства, 
вносимые гражданами, обладающи-
ми правом участия в товариществе в 
соответствии с настоящим Федераль-
ным законом (далее – члены товари-
щества), на расчетный счет товари-
щества на цели и в порядке, которые 
определены настоящим Федеральным 

законом и уставом товарищества;
территория ведения граждана-

ми садоводства или огородничест-
ва для собственных нужд – террито-
рия, границы которой определяются в 
соответствии с утвержденной в отно-
шении этой территории документацией 
по планировке территории.

В ФЗ от 29.07.2017 № 217 ого-
варивается организационно-правовая 
форма некоммерческой организации, 
создаваемой гражданами для ведения 
садоводства или огородничества. Соб-
ственники садовых земельных участ-
ков или огородных земельных участ-
ков, а также граждане, желающие при-
обрести такие участки в соответствии с 
земельным законодательством, могут 
создавать соответственно садоводче-
ские некоммерческие товарищества и 
огороднические некоммерческие това-
рищества. Собственники садовых зе-
мельных участков или огородных зе-
мельных участков, расположенных в 
границах территории садоводства или 
огородничества, вправе создать лишь 
одно садоводческое или огородниче-
ское некоммерческое товарищество 
для управления имуществом общего 
пользования, расположенным в гра-
ницах данной территории садоводст-
ва или огородничества. Садоводческое 
или огородническое некоммерческое 
товарищество является видом товари-
щества собственников недвижимости.

В ФЗ от 29.07.2017 № 217 уре-
гулирован вопрос ведение садоводст-
ва или огородничества на садовых зе-
мельных участках или огородных зе-
мельных участках, расположенных в 
границах территории садоводства или 

огородничества, без участия в това-
риществе. Таким образом, граждане, 
являющие собственниками или пра-
вообладателями садовых или огород-
ных земельных участков могут быть 
осуществлять ведение садоводства и 
огородничества, не являясь членами 
товарищества.

Указанные граждане вправе ис-
пользовать имущество общего пользо-
вания, расположенное в границах тер-
ритории садоводства или огородниче-
ства, на равных условиях и в объеме, 
установленном для членов товарищест-
ва. Они обязаны вносить плату за при-
обретение, создание, содержание иму-
щества общего пользования, текущий 
и капитальный ремонт объектов капи-
тального строительства, относящихся к 
имуществу общего пользования и рас-
положенных в границах территории са-
доводства или огородничества, за услу-
ги и работы товарищества по управле-
нию таким имуществом. Суммарный 
ежегодный размер платы для таких лиц 
должен быть установлен в размере, 
равном суммарному ежегодному раз-
меру целевых и членских взносов чле-
на товарищества. Кроме того, указан-
ные лица вправе принимать участие в 
общем собрании членов товарищества. 

Еще одним вопросом, на который 
обратил пристальное внимание ФЗ от 
29.07.2017 № 217 является вопрос 
о денежных платежах (взносах), кото-
рые должны уплачивать члены товари-
щества. Указывается, что взносы чле-
нов товарищества могут быть следую-
щих видов: членские взносы и целевые 
взносы.

Обязанность по внесению взносов 
распространяется на всех членов това-
рищества. Членские взносы вносятся 
членами товарищества в порядке, ко-
торый устанавливает устав товарище-
ства, на расчетный счет товарищества. 
Периодичность (не может быть чаще 
одного раза в месяц) и срок внесения 
членских взносов определяются уста-
вом товарищества.

В п.5 ст. 14 ФЗ № 217 членские 
взносы могут быть использованы ис-
ключительно на расходы, связанные:

1) с содержанием имущества об-
щего пользования товарищества, в том 
числе уплатой арендных платежей за 
данное имущество;

2) с осуществлением расчетов с 
организациями, осуществляющими 
снабжение тепловой и электрической 
энергией, водой, газом, водоотведение 
на основании договоров, заключенных 
с этими организациями;

3) с осуществлением расчетов с 
оператором по обращению с тверды-

ми коммунальными отходами, регио-
нальным оператором по обращению с 
твердыми коммунальными отходами на 
основании договоров, заключенных то-
вариществом с этими организациями;

4) с благоустройством земельных 
участков общего назначения;

5) с охраной территории садовод-
ства или огородничества и обеспечени-
ем в границах такой территории пожар-
ной безопасности;

6) с проведением аудиторских про-
верок товарищества;

7) с выплатой заработной платы 
лицам, с которыми товариществом за-
ключены трудовые договоры;

8) с организацией и проведением 
общих собраний членов товарищества, 
выполнением решений этих собраний;

9) с уплатой налогов и сборов, свя-
занных с деятельностью товарищества, 
в соответствии с законодательством о 
налогах и сборах.

Целевые взносы вносятся членами 
товарищества на расчетный счет това-
рищества по решению общего собрания 
членов товарищества, определяющему 
их размер и срок внесения, в порядке, 
установленном уставом товарищества, 
и могут быть направлены на расходы, 
исключительно связанные:

1) с подготовкой документов, необ-
ходимых для образования земельного 
участка, находящегося в государствен-
ной или муниципальной собственно-
сти, в целях дальнейшего предостав-
ления товариществу такого земельно-
го участка;

2) с подготовкой документации 
по планировке территории в отно-
шении территории садоводства или 
огородничества;

3) с проведением кадастровых ра-
бот для целей внесения в Единый го-
сударственный реестр недвижимости 
сведений о садовых или огородных зе-
мельных участках, земельных участках 
общего назначения, об иных объектах 
недвижимости, относящихся к имуще-
ству общего пользования;

4) с созданием или приобрете-
нием необходимого для деятельнос-
ти товарищества имущества общего 
пользования;

5) с реализацией мероприятий, 
предусмотренных решением общего 
собрания членов товарищества.

В случаях, предусмотренных уста-
вом товарищества, размер взносов 
может отличаться для отдельных чле-
нов товарищества, если это обуслов-
лено различным объемом использова-
ния имущества общего пользования в 
зависимости от размера садового или 
огородного земельного участка и (или) 
суммарного размера площади объек-
тов недвижимого имущества, располо-
женных на таком земельном участке, 
или размера доли в праве общей доле-
вой собственности на такой земельный 
участок и (или) расположенные на нем 
объекты недвижимого имущества.

Отдельно законодательно огова-
ривается, что размер взносов должен 
определяться на основании приходно-
расходной сметы товарищества и фи-
нансово-экономического обоснования, 
утвержденных общим собранием чле-
нов товарищества. Уставом товарищест-
ва может быть установлен порядок взи-
мания и размер пеней в случае несвоев-
ременной уплаты взносов. В случае не-
уплаты взносов и пеней товарищество 
вправе взыскать их в судебном порядке.

ДАЧНИКАМ, 
САДОВОДАМ И 
ОГОРОДНИКАМ

С 1 января 2019 в силу вступают 
новые правила, которые  
затронут права и обязанности 
большого количества граждан 
нашей страны, которые относят 
себя к дачникам, садоводам  
и огородникам

вашЕ право



Ольга иванОва

Встреча прошла в рамках еже-
годной книжной ярмарки 
«Волжская волна», которая 
проходила в нашем городе с 

4 по 7 октября под эгидой Поволж-
ской книжной палаты. Конференц-
зал областной научной библиотеки 
жаждущая общения публика запол-
нила до отказа. И вопросов было не-
мало, в том числе и традиционный 
«Как вы пишете свои книги». 

Писатель делился планами, расска-
зывал, как снимаются фильмы по его 
произведениям, рассказывал о своей 
жизни. Самой, пожалуй, волнующей во-
ображение поклонников новостью ста-
ло известие о том, что Сергей Лукьянен-
ко решил все-таки написать седьмую 
книгу из «дозорной» эпопеи. И, по сло-
вам Лукьяненко, это уже наверняка бу-
дет последняя книга о жизни темных и 
светлых. 

Писатель рассказал, что после выхо-
да шестого «Дозора» читатели его бук-
вально завалили предложениями о раз-
витии сюжета. Антон Городецкий, ли-

шенный волей автора магической силы 
и ставший обычным человеком, остает-
ся самым любимым героем произведе-
ний Лукьяненко. И, конечно, читателям 
не хочется с ним расставаться. Но пора 
ставить точку, история себя уже исчер-
пала. И, по словам писателя, он приду-
мал уникальный поворот сюжета и за-
одно финал, о котором никто даже и не 
догадывается. А вот каким будет седь-
мой «Дозор», он так и не сказал. Но что 
будет – это точно!

А чтобы закрепить обещание на бу-
маге, мы взяли автограф у фантаста на 
странице шестого «Дозора». А то кто их, 
фантастов, знает!

послЕДняя страница
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СЕДЬМОЙ БУДЕТ!
Один из лучших писателей-фантастов 
Европы Сергей Лукьяненко побывал 
в Саратове и встретился со своими 
почитателями
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