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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
УПОЛНОМОЧЕННОГО  

ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА  
В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ
11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения офи-

циально объявила пандемию коронавируса и призвала страны «принять 
срочные и агрессивные меры», найдя правильный баланс между защи-

той населения от болезни и реализацией других ключевых задач. В свя-

зи с этим в нашей стране также были разработаны и реализованы 
меры по защите населения от новой инфекции. Задачей органов госу-

дарственной власти и МСУ стала организация работы таким образом, 
чтобы в условиях введенных ограничении продолжить эффективно вы-

полнять стоящие перед ними задачи, не допуская нарушений прав и сво-

бод граждан.
Уполномоченным по правам 

человека в Российской Федерации 
Т.Н. Москальковой региональным 
уполномоченным было рекомендо-
вано в этот период сконцентриро-
вать свою деятельность по четырем 
направлениям: 

– мониторинг за достаточно-
стью принимаемых в регионе мер 
по противодействию коронавирусу;

– мониторинг за исполнением 
мер, которые установило государ-
ство, органами власти и работода-
телями;

– взаимодействие с населением 
для принятия от них жалоб и обра-
щений;

– работа по правовому про-
свещению граждан по вопросам 
борьбы с пандемией коронавируса 
и ответственности за нарушение  
введенных ограничений. 

29 апреля т.г. под председатель-
ством Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации 
состоялось онлайн-заседание Сове-
та уполномоченных по правам че-
ловека, в рамках которого обсужде-
ны вопросы соблюдения и защиты 
прав и свобод человека в условиях 
распространения на территории 
России новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19), региональ-
ные уполномоченные поделились 
опытом своей работы и рассказали 
о наиболее распространенных жа-
лобах.

17 июля т.г. Уполномоченный 
по правам человека в Саратов-
ской области принял участие в он-
лайн-семинаре, организованном 
Советом Европы и Уполномочен-
ным по правам человека в Россий-
ской Федерации Т.Н. Москалько-
вой, на тему: «Соблюдение прин-
ципов демократии, верховенства 
права и прав человека в условиях 
эпидемиологического кризиса 
COVID-19».

Участниками мероприятия 
стали П. Зих, Глава Программного 
Офиса Совета Европы в Россий-
ской Федерации, Т.Н. Москалькова, 
Уполномоченный по правам челове-
ка в Российской Федерации, К. Яку-
мопулос, Генеральный директор 
Директората Совета Европы по пра-
вам человека и верховенству права, 
представители МИД России, упол-
номоченные по правам человека в 
субъектах Российской Федерации.

По словам Татьяны Никола-
евны Москальковой, в условиях 
пандемии важно обеспечить ком-
плексную деятельность системы 
государственной правозащиты. 

В России совместно с региональ-
ными уполномоченными по пра-
вам человека такая система была 
создана, что позволило справить-
ся с задачей защиты прав граждан 
в период пандемии. Были приняты 
комплекс законов и меры по ма-
териальной поддержке населения 
в период пандемии, обеспечению 
лекарствами и средствами защиты, 
защите трудовых прав и прав меди-
цинских работников.

В ходе семинара поднимались 
вопросы правовой поддержки граж-
дан в условиях пандемии, практики 
работы уполномоченных по правам 
человека, соразмерности ограни-
чительных мер в период борьбы 
с COVID-19, мер поддержки на-
селения со стороны государства, 
международно-правовых проблем 
защиты прав человека в условиях 
пандемии.

Необходимо отметить, что ус-
ловия, сложившиеся в связи с пан-
демией COVID-19, отразились в об-
ращениях граждан. Отмечаются 
изменения как в источниках посту-
пления жалоб и заявлений в адрес 

Пандемия новой коронавирусной инфекции проверила 
устойчивость механизмов реализации и защиты основных 
прав и свобод человека. В рамках борьбы с COVID-19 были при-
няты ряд мер, зачастую спорных, с позиции реализации основ-
ных прав человека, закрепленных в Конституции Российской 
Федерации и международных актов.

Татьяна Владимировна Журик,
Уполномоченный по правам 

человека в Саратовской области 
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Уполномоченного, так и в тематике 
обращений граждан. Так, по срав-
нению с аналогичными показате-
лями предыдущего года отмечает-
ся увеличение числа обращений, 
полученных по электронной почте 
и интернет-приемной с сайта Упол-
номоченного, а также обращений 
граждан по телефону.

С 24 марта 2020 года в связи 
с принимаемыми мерами по пред-
упреждению коронавируса в реги-
оне Уполномоченным по правам 
человека в Саратовской области 
была открыта «горячая» телефон-
ная линия. Организовано правовое 
консультирование по вопросам, 
интересующим жителей региона. 
До 67% звонков поступило от наи-
более уязвимых групп населения: 
людей старшего поколения и тех, 
кто страдает хроническими заболе-
ваниями. 

Тематикой обращений к Упол-
номоченному по правам человека 

в Саратовской области стали такие 
вопросы, как:

1) отсутствие в аптеках средств 
индивидуальной защиты: масок и 
дезинфицирующих растворов;

2) отсутствие возможности 
сдать тест на COVID-19;

3) вопросы соблюдения трудо-
вого законодательства:

– потеря работы по причине оста-
новки деятельности предприятия;

– невыплата заработной платы;
– принуждение к увольнению;
– требование выйти на работу 

в период самоизоляции под угрозой 
увольнения;

– необеспечение работодате-
лями средствами индивидуальной 
защиты работников.

4) вопросы занятости, работа 
органов занятости населения;

5) оформление и получение 
детских пособий;

6) рост цен на продукты пита-
ния и бытовые товары;

7) обращения граждан, род-
ственников граждан, находящих-
ся в местах принудительного со-
держания (по вопросу защиты от 
распространения коронавирусной 
инфекции в уголовно-исполнитель-
ной системе, оказания медицин-
ской помощи и т. д.);

8) посещение жителей работ-
никами газовых компаний в целях 
осмотра газового оборудования и 
заключения договоров техническо-
го обслуживания;

9) неосуществление работни-
ками управляющих компаний мер 
по дезинфекции мест общего поль-
зования многоквартирных домов; 
несоблюдение гражданами самои-
золяции во дворах многоквартир-
ных домов (прогулки с детьми на 
детской площадках и т.п.);

10) ограничение свободы пере-
движения, вопросы привлечения к 
административной ответственности 
за нарушение ограничительных мер.
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11) невозможность дозвонить-
ся в аварийные диспетчерские 
службы ЖКХ, отсутствие горячей 
воды.

По всем поступившим обраще-
ниям были приняты меры в рамках 
предоставленной компетенции: на-
правлялись требования в органы 
и организации об устранении на-
рушений прав граждан, ходатай-
ства об оказании помощи, запросы 
о предоставлении информации, 
давались правовые консультации и 
разъяснения. 

Отдельно хочется отметить во-
просы, по которым нарекания граж-
дан поступали неоднократно:

– некачественное оказание 
гражданам услуг в сфере занятости;

– очереди в районных подраз-
делениях ПФР за оформлением по-
собия на детей, очереди за оформ-
ление пропусков на работу;

– сложности с получением ме-
дицинской помощи по заболевани-
ям, не связанным с COVID-19, в 
том числе льготным лекарственным 
обеспечением, записью к узким 
специалистам, трудности дозво-
ниться в регистратуры поликлиник.

Хочу обратить внимание на 
непростую ситуацию в которой 
оказались лица без определенно-
го места жительства, освободив-
шиеся из мест лишения свободы, 
граждане осуществлявшие трудо-
вую деятельность без оформления, 
инвалиды, лица, страдающие пси-
хическими заболеваниями. От них 
поступали обращения по вопросам 
трудоустройства, получения посо-
бия по безработице, получения ме-
дицинской помощи, оказания ма-
териальной поддержки. Уполномо-
ченный отмечает скоординирован-
ную и оперативную работу органов 
социальной поддержки населения 
области, государственных меди-
цинских учреждений. Инвалиды, 
больные граждане посещались на 
дому, им была оказана необходи-
мая помощь. Так, в адрес Уполно-
моченного обратилась жительница 
Октябрьского района г. Сарато-
ва с просьбой оказать помощь в 
разрешении трудной жизненной 
ситуации, в которой оказался ин-
валид-колясочник. Женщина сооб-

щила, что районе, где она прожи-
вает, в помещении бывшей котель-
ной без света и удобств проживает 
человек, который не может ходить 
(без обеих ног). Он рассказал, что 
более 20-ти лет не имеет постоян-
ного места жительства, жил слу-
чайными заработками, но в настоя-
щее время в связи со сложившейся 
ситуацией вообще не имеет средств 
к существованию. Благодаря не-
равнодушным соседям ему удалось 
оформить документы, регистра-
цию, инвалидность, снять комна-
ту. Вместе с тем сейчас возникли 
сложности с назначением пенсии, 
получением медицинской помощи, 
технических средств реабилита-
ции (кресло-коляски). В результате 
гражданину оказана необходимая 
социальная, в том числе матери-
альная, и медицинская помощь. 

Значительное количество об-
ращений касалось невозможности 
выплат по исполнительным доку-
ментам, в том числе задолженно-
сти по оплате услуг ЖКХ, креди-
тов. Управление службы судебных 
приставов практически во всех 
случаях принимало во внимание 
фактическое положение должни-

ков и снижало размер удержаний. 
Так, например 80-летняя женщи-
на сообщила, что в сложившейся 
эпидемиологической ситуации она 
находится в изоляции в своей квар-
тире, столкнулась с трудностями 
в приобретении лекарств и продук-
тов. Из-за небольшой пенсии нахо-
дится в непростом материальном 
положении, а помогавшая ей дочь 
оказалась без работы. В этой не-
простой ситуации при получении 
пенсии она обнаружила, что с нее 
судебными приставами-исполните-
лями удержана половина поступив-
шей суммы за долг по оплате ЖКУ. 
В результате пожилая женщина 
оказалась практически без средств 
для существования.

По просьбе Уполномоченного 
судебными приставами исполните-
лями принято решение о снижении 
процента удержаний денежных 
средств с пенсии заявительницы 
с 50 до 25%. По другому обраще-
нию к Уполномоченному пенси-
онерке, оказавшейся в критиче-
ской ситуации, размер удержаний 
по исполнительным листам, в том 
числе по оплате ЖКУ, был снижен 
до 5%.
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Удалось также оказать помощь 
жительнице г. Саратова, ветерану 
труда, которая в период пандемии 
лишилась возможности получать 
актуальную информацию из но-
востных источников в связи со сбо-
ем работы цифрового телевидения. 
В оперативном порядке ей было 
оказано содействие в решении дан-
ного вопроса и телевещание было 
восстановлено.

Уполномоченный по правам 
человека в Саратовской области 
ежемесячно принимал участие в 
передаче «Час профессионалов» 
Радио России. Саратов. Темы ра-
диоэфиров, в первую очередь, обу-
словлены сложившейся ситуацией 
с распространением коронавирус-
ной инфекции в регионе, непро-
стыми условиями самоизоляции, 
в которой вынужденно оказались 
жители области, особенностями ре-
ализации гражданами своих закон-
ных прав и интересов в этот период, 
необходимостью разъяснения но-
вого законодательства, выяснение 
вопросов, волнующих население. 
В ходе эфира Уполномоченным 
жителям области давались устные 
консультации, ряд обращений при-
няты в работу. Практика прямых 
эфиров с населением области будет 
продолжена.

Уполномоченным также прово-
дилась работа по оказанию нужда-
ющимся жителям Саратовской об-
ласти материальной помощи в виде 
продуктовых наборов. В рамках со-
трудничества с Благотворительным 
фондом «Шанс» (руководитель – 
Носырева Елена Анатольевна) уда-
лось оказать помощь обратившим-
ся к Уполномоченному гражданам, 

попавшим в трудную жизненную 
ситуацию и относящимся к наи-
более незащищенным категориям 
граждан (малообеспеченные, лица 
с инвалидностью). По ходатайству 
Уполномоченного Благотворитель-
ным фондом «Шанс» была оказа-
на материальная помощь (в виде 
продуктовых наборов) более чем 
30 жителям. Работа в данном на-
правлении продолжается.

Уполномоченным по правам 
человека в Саратовской области 
был проведен опрос том, какие от-
рицательные последствия эпиде-
мии коронавируса ощутили жители 
области. 

Согласно полученным резуль-
татам, 32% опрошенных в качестве 
главных отрицательных послед-
ствий отметили уменьшение дохо-
да семьи, также 32 % – бытовую 
неустроенность, невозможность 
приобретения многих товаров и по-
лучения услуг, 13% потеряли доход 
полностью, 11% потеряли рабо-
ту, 4% опрошенных столкнулись в 
трудностями в получении государ-
ственных услуг, 3% с трудностями 
в получении медицинской помощи, 
в том числе льготном лекарствен-
ном обеспечении. Лишь 4% граж-
дан отметили, что для них все оста-
лось на прежнем уровне.

Пандемия новой коронавирус-
ной инфекции проверила устой-
чивость механизмов реализации 
и защиты основных прав и сво-
бод человека. В рамках борьбы 
с COVID-19 были приняты ряд 
мер, зачастую спорных, с позиции 
реализации основных прав чело-
века, закрепленных в Конституции 
Российской Федерации и междуна-
родных актов.

Не отрицая необходимости 
всех принимаемых мер по борьбе 
с COVID-19, все же следует отме-
тить высокую степень риска на-
рушений конституционных прав 
граждан при введении норм обеспе-
чивающих соблюдение режима са-
моизоляции гражданами, не инфи-
цированными COVID-19, а также 
несоразмерность ограничительных 
мер по сравнению с иными случа-
ями ограничения свободы передви-
жения (например, при домашнем 

аресте прогулки возле дома разре-
шаются, а при режиме самоизоля-
ции – нет).

В ходе перехода на дистанцион-
ное обслуживание возникли допол-
нительные трудности для лиц стар-
шего поколения и других категорий 
граждан, вызванные необходимо-
стью активного взаимодействия с 
интернет-ресурсами, учитывая что 
не только нет навыков работы, но и 
самих устройств.

Учитывая практику деятель-
ности Уполномоченного считаю 
возможным обратить внимание 
органов власти на необходимость 
соблюдения соразмерности прини-
маемых ограничительных мер, ре-
ально сложившейся обстановке; их 
последовательной реализации без 
допущения принятия диаметрально 
противоположных решений. 

Подчеркну важность продол-
жения работы по правовому про-
свещению граждан по вопросам 
борьбы с пандемией коронавиру-
са, особенно обратив внимание 
на информирование население о 
новых мерах поддержки, измене-
ниях действующего законодатель-
ства, ответственности за наруше-
ние введенных ограничений. Не-
обходимо, чтобы ответственность 
была справедлива и не чрезмерна 
с точки зрения людей, поскольку 
в таком случае может привести к 
обратному эффекту – отрицанию 
мер, принимаемых для защиты на-
селения. 

Необходимо принятие допол-
нительных меры по защите здо-
ровья граждан, находящихся в ин-
тернатных учреждениях (особенно 
лиц пожилого возраста); улучше-
нию условий пребывания лиц нахо-
дящихся на карантине; поддержке 
социальных и медицинских работ-
ников, обеспечении их средствами 
индивидуальной защиты и мате-
риальном стимулировании, не до-
пустить снижения эффективности 
оказания медицинской помощи па-
циентов с сердечно-сосудистыми, 
онкологическими и иными тяжелы-
ми заболеваниями, несовершенно-
летним, особенно обратив внима-
ние на бесперебойное лекарствен-
ное обеспечение. 
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Сергей Владимирович Филипенко,  
Прокурор Саратовской области 

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР 
В УСЛОВИЯХ УГРОЗЫ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ  

НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ

В условиях угрозы распро-
странения новой коронавирусной 
инфекции прокуратурой области 
акцентировано внимание на обе-
спечении трудовых прав, оказание 
медицинской помощи, поддержки 
социально незащищенных групп 
населения.

Проведенными проверками 
вскрыты факты несвоевременного 
тестирования граждан на предмет 
заражения COVID-19.

К примеру, Вольской межрай-
онной прокуратурой установлено, 
что у четырех постояльцев и одно-
го сотрудника ГАУ СО «Черкасский 
психоневрологический интернат» 
выявлены признаки респираторно-
го заболевания, при этом руковод-
ством интерната своевременно не 
организовано и не проведено тести-
рование персонала при появлении 
у них симптомов респираторного 
заболевания.

По материалам проверки, на-
правленным в порядке ст. 37 УПК 
РФ, возбуждено уголовное дело по 
ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

Факты несвоевременного про-
ведения тестирования на предмет 
заражения COVID-19 выявлены 
и Аткарской межрайонной проку-
ратурой в ГАУ СО «Озёрный пси-
хоневрологический интернат». Для 
устранения нарушений прокура-
турой области в адрес Управления 
Роспотребнадзора по Саратовской 
области внесено представление.

Проведенные мероприятия по-
зволяли сделать вывод о наличии 
проблем, возникающих при тести-
ровании воспитанников и работни-
ков интернатных учреждений.

Так, на территории Саратов-
ской области расположен ГБУ СО 
«Орловский детский дом-интернат 
для умственно отсталых детей», пе-

реведенный с 29.04.2020 и до отме-
ны ограничительных мер на закры-
тый режим работы. 

В детское инфекционное отде-
ление ГУЗ СО «Марксовская рай-
онная больница» 03.05.2020 с диа-
гнозом «ОРВИ» госпитализирована 
одна из воспитанниц учреждения, 
которой по результатам обследо-
вания в стационаре поставлен ди-
агноз «острый бронхит, коронави-
русная инфекция».

Предположительным источ-
ником заболевания ребенка явился 
сотрудник интерната – старшая ме-
дицинская сестра. Наличие корона-
вирусной инфекции выявлено еще 
у 7 сотрудников, двое из которых 
контактов с детьми не имеют. 

Проверка показала, что при-
чиной занесения инфекции в уч-
реждение послужило нарушение 
предписания главного государ-
ственного санитарного врача по 
Саратовской области от 27.04.2020 
№ 11, выразившееся в непрове-
дении тестирования сотрудникам 
учреждения первой 14-дневной ра-
бочей смены, которое организовано 
лишь с 10.05.2020. 

Неисполнение санитарно-про-
тивоэпидемиологических меропри-
ятий выявлены также в ГБУ СО 
«Дергачевский специальный реаби-
литационный дом-интернат для де-
тей», сотрудник которого 27.05.2020 
заступил в третью 14-дневную рабо-
чую смену без получения результа-
тов тестирования, который в даль-
нейшем оказался положительным. 

Всего в данном учреждении 
выявлено 6 человек с коронавирус-
ной инфекцией, из которых 4 явля-
ются сотрудниками интерната, 2 – 
воспитанниками. 

Помимо указанных фактов 
выявлялись случаи постановки 

диагноза «новая коронавирусная 
инфекция» при отсутствии лабора-
торно подтвержденных результатов 
тестирования. Такой подход не со-
ответствует требованиям приказа 
Министерства здравоохранения РФ 
от 19.03.2020 № 198н «О времен-
ном порядке организации работы 
медицинских организаций в целях 
реализации мер по профилактике 
и снижению рисков распростране-
ния новой коронавирусной инфек-
ции COVID-19», а также времен-
ным методическим рекомендаци-
ям «Профилактика, диагностика 
и лечение новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)», утверж-
денным Министерством здравоох-
ранения РФ.

Подобные случаи выявлены 
в деятельности ГУЗ «Саратовская 
городская клиническая больница 
№ 2 им. В.И. Разумовского» и ГУЗ 
«Саратовская городская клиниче-
ская больница № 5». 

По результатам проведенной 
проверки прокуратурой области в 
адрес Правительства области вне-
сено представление.

Продолжен надзор за исполне-
нием уполномоченными органами 
возложенных на них функций по 
предоставлению учреждениями 
здравоохранения необходимых ме-
дицинских изделий и лекарствен-
ных средств, надлежащей орга-
низации учреждениями здравоох-
ранения приема и оперативного 
оказания медицинской помощи 
граждан, поддержанию у них нес-
нижаемого запаса противовирус-
ных препаратов.

На реализацию мероприятий 
по предупреждению заболевания 
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из федерального бюджета выделено 
197 млн рублей, из них 121,69 млн 
рублей направлены на приобрете-
ние лекарственных препаратов и 
изделий медицинского назначения. 
Федеральные средства доведены. 

В ходе ранее проведенных про-
верок установлена недостаточность 
противовирусных препаратов, ме-
дицинских изделий, индивидуаль-
ных средств защиты, развернутых 
койко-мест, ИВЛ в медицинских 
организациях, в том числе в стан-
циях скорой медицинской помощи, 
аптечных складах, а также имела 
место неукомплектованность меди-
цинскими кадрами. 

Прокуратурой области в адрес 
вице-губернатора – Председателя 
Правительства области Стрелюхи-
на А.М. 16.04.2020 внесено пред-
ставление, которое рассмотрено, 
нарушения устранены.

В настоящее время на терри-
тории области приказом мини-
стерства здравоохранения области 
от 20.04.2020 № 680 определены 
18 медицинских учреждений, в ко-
торых развернуты 2 744 инфекци-
онных койки (норматив 2 400). 

При этом ранее выявлялся не-
достаток аппаратов искусственной 
вентиляции легких. С целью устра-
нения данных нарушений пред-
седателю Правительство области 
в апреле 2020 года внесено пред-
ставление. 

Итогом его рассмотрения яви-
лось заключение областными ме-
дучреждениями контрактов на за-
купку 82 аппаратов ИВЛ (51 инва-
зивный, 31 неинвазивный). Также 
правительством области заключено 
соглашение с Минпромторгом на 
поставку 80 аппаратов. В настоящее 
время в наличии 475 аппаратов, при 

нормативе – 424. Прокурорскими 
проверками фактического наличия 
и технического состояния аппара-
тов ИВЛ в медицинских учрежде-
ниях нарушений не выявлено. 

В указанных учреждениях 
осуществляется бесперебойная 
поставка услуг (электроэнергия, 
теплоснабжение, водоснабжение и 
водоотведение, утилизация отхо-
дов различных классов вредности) 
ресурсоснабжающих организаций 
с учетом резервов мощностей. 

С целью своевременного полу-
чения информации прокуратурой 
области открыта «горячая линия» 
по приему обращений медицин-
ских работников по вопросу пре-
доставления стимулирующих над-
бавок за работу с больными коро-
навирусной инфекцией и лицам из 
группы риска.

В настоящее время поступило 
более 60 обращений, по некоторым 
из которых даны разъяснения пра-
вового характера, по другим – не-
замедлительно организованы про-
верки. 

По всем выявленным наруше-
ниям приняты меры прокурорского 
реагирования, результатом рассмо-
трения которых явилось доначис-
ление выплат медицинским работ-
никам на общую сумму 9,2 млн 
рублей.

Отдельное внимание уделяется 
вопросам соблюдения на террито-
рии региона противоэпидемиоло-
гического режима. 

Соответствующий мониторинг 
проведен Управлением Роспотреб-
надзора по Саратовской области 
совместно с органами полиции на 
4 рынках г. Саратова. В связи с не-
достаточным контролем в данной 
сфере выданы предписания.

Прокуратурой области прове-
ден анализ деятельности Управле-
ния Роспотребнадзора по Саратов-
ской области при проведении про-
верочных мероприятий в условиях 
противодействия распространению 
коронавирусной инфекции.

В нарушение требований зако-
нодательства, санитарно-эпидеми-
ологические расследования в отно-
шении хозяйствующих субъектов, 
проведение которых предусмотре-
но при возникновении очага ин-
фекционного либо неинфекцион-
ного заболевания, не проводились. 
В отношении предпринимателей 
проводились проверки соблюдения 
санитарно-эпидемиологического 
законодательства, которые регла-
ментированы законодательством 
о защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимате-
лей и подлежали соответствующе-
му согласованию.

В связи с изложенным, в адрес 
руководителя Управления Роспо-
требнадзора по Саратовской обла-
сти внесено представление об устра-
нении нарушений закона, поставлен 
вопрос о корректировке контроль-
но-надзорной деятельности.

Одновременно фокус внима-
ния сосредоточен на обеспечении 
прав граждан, проживающих в до-
мах престарелых, интернатах.

Ранее проведенные проверки 
показали, что Управлением Роспо-
требнадзора по Саратовской обла-
сти не  полной мере осуществлялся 
контроль за проведением противо-
эпидемиологических мероприятий, 
возложенный на основании поста-
новления Главного государствен-
ного санитарного врача Российской 
Федерации от 30.03.2020 № 9.

Несмотря на сложную санитар-
но-эпидемиологическую обстанов-
ку в регионе, не всеми медицински-
ми учреждениями и учреждениями 
с постоянным пребыванием граж-
дан области организовано исполне-
ние предписаний. При наличии по-
казаний необходимая лабораторная 
диагностика не проводилась. 

Указанные факты отражены 
в представлении, адресованном ру-
ководителю Управления Роспотреб-
надзора по Саратовской области. 

Комплекс принятых мер позволил добиться внесения 
корректив в работу образовательных организаций. Усилен 
контроль со стороны министерства образования области 
за соблюдением прав обучающихся. Организован ежеднев-
ный мониторинг дистанционного режима обучения в обще-
образовательных учреждениях. Осуществлялись сбор ин-
формации от органов местного самоуправления и работа 
круглосуточной «горячей линии» министерства образова-
ния области. 
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Введение ограничительных 
мер потребовало от органов про-
куратуры еще более пристального 
внимания к вопросам соблюдения 
трудовых прав граждан, особенно 
ставших безработными. 

Несмотря на подробную ре-
гламентацию действий органов за-
нятости, прокурорами выявлялись 
нарушения при начислении и вы-
плате предусмотренных законом 
пособий.

К примеру, прокурором Ленин-
ского района г. Саратова установле-
но, что с 09.04.2020 по 15.05.2020 
в ОСЗН Ленинского и Кировского 
районов ГКУ СО «ЦЗН г. Сарато-
ва» через портал «Работа в России» 
(«trudvsem.ru») поступило 2 443 
заявления о содействии в поиске 
подходящей работы. На момент 
проверки 15.05.2020 по 872 заявле-
ниям решение не принято (35,7% 
от общего количества поступивших 
заявлений). Более того по 209 за-
явлениям (23,9% от количества не 
отработанных), решения о призна-
нии граждан безработными выне-
сены за пределами установленного 
11-дневного срока или не вынесены 
вовсе.

Кроме того, в ОСЗН Ленинско-
го и Кировского районов ГКУ СО 
«ЦЗН г. Саратова» имелись сведе-
ния о 40 несовершеннолетних лиц, 
признанных в установленном по-
рядке безработными, но решения 
об увеличении им пособий по без-
работице по ним не приняты.

Аналогичные нарушения вы-
явлены прокурором Фрунзенского 
района г. Саратова. 

В целях устранения нару-
шений прокурорами Ленинского 
и Фрунзенского районов г. Сара-
това в адрес министра занятости, 
труда и миграции области внесены 
представления, которые рассмотре-
ны и удовлетворены. 

По результатам принятых мер 
восстановлены права 209 граждан 
на получение пособия по безра-
ботице в размере 2,5 млн рублей, 
а также выплачено дополнительное 
пособие гражданам, имеющим де-
тей в сумме 240 тыс. рублей.

В центре внимания находились 
вопросы своевременной и в полном 

объеме выплаты заработной платы 
в условиях приостановления дея-
тельности организаций.

Установлено, что не все рабо-
тодатели обеспечили соблюдение 
трудовых прав работников. 

Так, в ООО «СтройКат», при-
остановившем производство, ме-
сячная заработная плата одному из 
работников выплачена не в полном 
размере.

С учетом изложенного, проку-
ратурой г. Балаково внесено пред-
ставление об устранении наруше-
ний трудового законодательства, 
в отношении руководителя и юри-
дического лица возбуждены адми-
нистративные производства по ч.6 
ст. 5.27 КоПР РФ.

Указанные меры прокурорско-
го реагирования находятся на рас-
смотрении.

Прокуратурой Заводского рай-
она г. Саратова при проверке ООО 
«Мегабар» и ООО «Синема плюс» 
установлено, что в указанных орга-
низациях объявлен режим простоя, 
вместо нерабочих дней, в связи 
с чем заработная плата работникам 
выплачивалась в меньшем размере 
(2/3).

По данным фактам руководи-
телям предприятий внесены пред-
ставления, которые рассмотрены и 
удовлетворены, 2 виновных долж-
ностных лица привлечены к дисци-
плинарной ответственности. 

Кроме того, выявлены иные 
нарушения закона, связанные с из-
менением условий труда в связи с 
распространением коронавирусной 
инфекции.

Например, прокурором Волж-
ского района г. Саратова установ-
лено, что сотрудники ООО «Ин-
тернет-Технологии» переведены 
на удаленный режим работы, при 
этом дополнительные соглашения 
об изменении условий труда не за-
ключены.

Приняты исчерпывающие ме-
ры прокурорского реагирования.

Прокуратурой области продол-
жается дальнейшая работа, направ-
ленная на обеспечение, упрочение, 
совершенствование законности и 
правопорядка в Саратовской обла-
сти.

ЗАЩИТА ПРАВ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ 
ОБЩЕДОСТУПНОГО 

И БЕСПЛАТНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В ПЕРИОД  

ДИСТАНЦИОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ 

Безусловное соблюдение пра-
ва на общедоступное и бесплат-
ное образование является залогом 
эффективного доступа к услугам в 
данной сфере и приводит к наибо-
лее полному вовлечению ребенка в 
социальную жизнь и достижению 
развития его личности, включая 
культурное и духовное развитие. 
Особенно данные вопросы актуаль-
ны в условиях распространения ко-
ронавирусной инфекции. 

В 2020 году прокуратурой Са-
ратовской области проделана зна-
чительная работа по обеспечению 
законности и правопорядка в сфе-
ре образования, вскрыто более 
1,5 тыс. нарушений требований 
закнодательства, для устранения 
которых принят весь комплекс мер 
прокурорского реагирования. 

При этом особый акцент сде-
лан на недопустимости в ходе про-
верок создания помех образова-
тельному процессу и отвлечения от 
него учителей.

В связи с введением ограничи-
тельных мер общеобразовательные 
организации региона были вынуж-
дены перейти на дистанционную 
форму обучения, которую органи-
зовали для 245,2 тысяч школьников 
и 20,4 тысяч педагогов. 

Обучение проводилось с по-
мощью электронных средств свя-
зи, иных форм современных тех-
нологий, при этом обеспечивалась 
возможность получения задания и 
проверки его исполнения на бумаж-
ном носителе. 

Однако новый формат обучения 
вызвал определенные трудности в 
организации образовательного про-
цесса, поскольку не все учащиеся 
имели в наличии компьютеры. 

Помимо этого, обучение в дис-
танционном режиме существенно 
увеличило нагрузку на учителей по 
проверке электронных версий ра-
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онного образования, возможности 
интеграции очного и электронного 
обучения с использованием дис-
танционных образовательных тех-
нологий. 

Проведенный анализ показал, 
что всего на домашней самоизоля-
ции работали 19 602 педагога, из 
них с использованием собствен-
ных компьютеров – 18 356, пре-
доставлены школьные компьюте-
ры –1 176 педагогам, школьные мо-
демы – 59 работникам, работали на 
базе школ 867 человек.

Также школьной компьютер-
ной техникой обеспечивались обу-
чающиеся образовательных орга-
низаций (1 206 человек). 

Кроме этого, за счет спонсор-
ских средств школьникам предо-
ставлена 1 тыс. смартфонов для 
возможности прохождения дистан-
ционного обучения. 

Вместе с тем в ходе выходов 
в семьи, находящиеся в социально 
опасном положении, прокурора-
ми выявлялись факты отсутствия 
у учащихся электронных средств 
связи. 

К примеру, прокуратурой Ки-
ровского района г. Саратова уста-
новлено, что в семье Н. проживают 
два несовершеннолетних обучаю-
щихся МОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа № 67 им. О.И. Ян-
ковского», у которых отсутствова-
ли электронные средства связи. в 
связи с этим выход на платформы 
«Дневник.ру», «Учи.ру» и др. не 
осуществлялся, проверка выпол-
ненных школьных заданий не про-
водилась. 

По выявленным нарушениям 
в адрес главы администрации Ки-
ровского района муниципального 
образования «Город Саратов» вне-
сено представление, которое рас-
смотрено и удовлетворено, несовер-
шеннолетние обеспечены ноутбука-
ми, право на получение доступного 
образования восстановлено. 

В условиях ограничитель-
ных мер обращалось внимание и 
на вопросы организации питания 
льготной категории детей, а также 
обеспечения учащихся начальных 
классов молочной продукцией по 
программе «Школьное молоко». 

В апреле 2020 г. Пугачевской 
межрайонной прокуратурой выяв-
лена выдача 1 тыс. упаковок молока 
220 обучающимся, срок реализации 
которого истек еще в марте.

Для устранения нарушений в 
адрес главы муниципального рай-
она внесено представление, ко-
торое рассмотрено и удовлетво-
рено, произведена замена товара. 
Заместитель директора школы по 
инициативе межрайонного проку-
рора привлечен к административ-
ной ответственности по ст. 5.57 
КоАП РФ (нарушение прав обу-
чающихся).

Проблемные вопросы в указан-
ной сфере отражены в информации, 
направленной прокуратурой Са-
ратовской области в региональное 
правительство, с целью принятия 
дополнительных мер по соблюде-
нию прав несовершеннолетних. 

Также министру образования 
Саратовской области объявлено 
предостережение о недопустимо-
сти нарушения прав несовершен-
нолетних в период обучения в дис-
танционном режиме. 

Комплекс принятых мер по-
зволил добиться внесения кор-
ректив в работу образовательных 
организаций. Усилен контроль со 
стороны министерства образова-
ния области за соблюдением прав 
обучающихся. Организован еже-
дневный мониторинг дистанцион-
ного режима обучения в общеоб-
разовательных учреждениях. Осу-
ществлялись сбор информации от 
органов местного самоуправления 
и работа круглосуточной «горячей 
линии» министерства образования 
области. 

бот учащихся, что требовало дачи 
дополнительных разъяснений по 
регламентации соответствующей 
деятельности и единообразного 
подхода к ее организации. 

Прокурорские проверки пока-
зали, что имели место нарушения 
требований законов. Не всегда со-
блюдались нормы, регулирующие 
дистанционное обучение. Вскры-
вались факты трансляции во время 
онлайн-обучения видеоматериалов 
порнографического характера, в 
связи с чем, незамедлительно про-
водился комплекс мероприятий по 
установлению лиц, причастных 
к срыву образовательного процес-
са, и недопущению в дальнейшем 
подобных противоправных дей-
ствий. 

Например, в связи с трансля-
цией подобных видеоматериалов 
в одной из школ г. Саратова след-
ственным отделом возбуждено уго-
ловное дело по признакам престу-
пления, предусмотренного п. «б» ч. 
3 ст. 242 УК РФ, которое находится 
в стадии расследования. 

По постановлению прокурора 
заместитель директора школы при-
влечена судом к административной 
ответственности по ч. 2 ст. 5.57 
КоАП РФ с назначением штрафа в 
размере 10 тыс. рублей.

Принятый комплекс мер про-
филактического характера в других 
образовательных организациях по-
зволил не допустить срыва образо-
вательного процесса.

В ходе проверочных мероприя-
тий прокуратурой Саратовской об-
ласти также выявлялись недостатки 
в организации пропускного режима 
для работников образовательных 
организаций, которые изначально 
не включались в перечень лиц, осу-
ществляющих трудовую деятель-
ность для получения пропусков. 

Кроме этого, органами мест-
ного самоуправления не всегда ис-
следовался надлежащим образом 
вопрос достаточности электрон-
ных средств связи для педагогов 
и учащихся в конкретных образо-
вательных организациях области, 
в том числе сельских населенных 
пунктах для обеспечения каче-
ственного и доступного дистанци-

Безусловное соблюдение 
права на общедоступное 
и бесплатное образование 
является залогом эффек-
тивного доступа к услугам 
в данной сфере и приводит 
к наиболее полному вовле-
чению ребенка в социаль-
ную жизнь и достижению 
развития его личности, 
включая культурное и ду-
ховное развитие. 



АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА

9

АЛЕКСАНДР РОМАНОВ:  
«ИНТЕРЕСЫ ГРАЖДАН СТАЛИ 
ГЛАВНЫМ ОРИЕНТИРОМ В БОРЬБЕ  
С ПАНДЕМИЕЙ И ЕЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯМИ»

Право на труд является одним из основных прав каждого че-

ловека. Однако существует категория граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, к которой также относятся граж-

дане с инвалидностью. Это связано с тем, что трудовая деятель-

ность граждан с ограниченными возможностями предполагает 
предоставление им работодателем дополнительных преференций, 
например, таких как особый график работы, оборудование рабоче-

го места в соответствии с ограничениями гражданина по состо-

янию здоровья. 

чае с коронавирусом важно было 
оборудовать специализированные 
места в лечебных учреждениях или 
даже возвести новые больницы. 

В борьбу с пандемией и ее по-
следствиями включились все ор-
ганы власти. От оперативности, 
максимальной продуманности и со-
гласованности их действий зависе-
ло и зависит многое: прежде всего, 
жизнь и здоровье граждан, уровень 
их благосостояния, защита прав.

Во время действия режима са-
моизоляции депутаты областной 
Думы продолжали работу в своих 
округах. Для этого были освоены 
новые форматы. Приемы граждан 
стали проходить в дистанционном 
режиме. Свои обращения избира-
тели передавали парламентариям 
по телефону и через социальные 
сети. Отмечу, что и при такой фор-
ме общения с избирателями удается 
достаточно эффективно и своевре-
менно решать их проблемы. 

Чаще всего за помощью к де-
путату обращаются люди, оказав-
шиеся в сложной жизненной си-
туации, – в таких случаях им, как 
правило, оказывается материальная 
помощь. Конечно, во время панде-
мии количество обращений такого 
характера выросло, но каждое из 
них было решено положительно. 
Оперативно удается реагировать 
на вопросы, связанные со сферой 
ЖКХ, – это тоже распространенная 

тема, которая волнует жителей ре-
гиона. в таких случаях мы держим 
связь с главами районных админи-
страций, местными депутатами. 
В последнее время обострились 
проблемы трудоустройства и со-
блюдения трудовых прав граждан. 
Депутаты во время приемов также 
проводят консультации по этому 
поводу. 

В такие сложные периоды, 
как пандемия, определяющим мо-
ментом становится адресность по-
мощи. Депутаты в своих округах 
развозили продуктовые наборы ма-
лоимущим семьям, гражданам, на-
ходящимся на самоизоляции. Нуж-
дающиеся семьи также получили 
портативные компьютеры, планше-
ты, чтобы дети-школьники могли 
учиться в дистанционном режиме. 
Поддержка оказывалась и медикам, 
лечебным учреждениям. Парламен-
тарии регулярно доставляли меди-
цинские маски и другие средства 
индивидуальной защиты в больни-
цы и поликлиники. Неоднократно 
представители депутатского корпу-
са встречались с волонтерами, ко-
торые в это сложное время также не 
остались в стороне и готовы были 
помочь пожилым людям, гражда-
нам, находящимся на карантине 
доставить продукты или выгулять 
домашних питомцев. Как оказа-
лось, волонтеры также столкнулись 
с определенными трудностями, на-

Александр Сергеевич Романов,
 Председатель  

Саратовской областной Думы

Пандемия коронавирусной ин-
фекции изменила привычный уклад 
жизни. Нам пришлось осваивать 
дистанционные формы работы и 
получения образования, отказаться 
от посещения кафе и кинотеатров, 
научиться по-новому общаться 
друг с другом.

Конечно, огромный удар при-
шелся на мировую экономику. 
По оценкам специалистов ООН, 
ожидается, что из-за пандемии 
COVID-19 в течение следующих 
двух лет мир недосчитается около 
8,5 трлн долларов доходов. Это са-
мое резкое сокращение со времен 
Великой депрессии 1930-х годов. 
В данной ситуации первостепен-
ной задачей Правительства РФ 
стала помощь гражданам. На эти 
цели выделялись беспрецедентные 
средства, разрабатывались меры 
поддержки граждан и бизнеса. Дни 
с 30 марта по 11 мая в России были 
объявлены нерабочими. При этом 
заработная плата сохранялась. Та-
кая мера позволила обеспечить 
социальную изоляцию, а значит – 
снизить скорость распространения 
инфекции. в свою очередь, это дало 
время подготовить медицинские 
учреждения к приему больных.

В условиях любой пандемии 
время – очень важный фактор. Идет 
работа по исследованию заболева-
ния, изучаются способы лечения, 
разрабатывается вакцина. В слу-
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пример, с нехваткой автотранспор-
та. И депутаты помогали наладить 
работу добровольческих организа-
ций.

Распространение опасной ви-
русной инфекции стало вызовом и 
в части соблюдения прав граждан 
на получение медицинской помо-
щи. Предстояло обеспечить воз-
можность оперативно получить ка-
чественное лечение каждому граж-
данину, вне зависимости от места 
его проживания. Парламентарии во 
время выездов в округа постоянно 
мониторили ситуацию с наличи-
ем необходимых коек, оборудова-
ния, обеспечением лекарственных 
средств. Также на контроль был 
взят и вопрос с гарантированными 
Президентом России Владимиром 
Владимировичем Путиным выпла-
тами медицинским работникам, ко-
торые борются с инфекцией. 

Подобные форматы взаимодей-
ствия с гражданами, специалиста-
ми позволили оперативно получать 
информацию о ситуации на местах, 
о проблемах, с которыми сталкива-
ются жители городов, сел, органи-
зации и предприятия различных от-
раслей в результате введения режи-
ма самоизоляции. Эти данные мы 
учитывали и в законотворческой 
деятельности.

Одним из условий эффектив-
ной работы является консолидация 
усилий для преодоления каких-ли-
бо сложностей. Партнерство за-
конодательной и исполнительной 
властей проявило себя с лучшей 
стороны и в непростых условиях 
пандемии. Законодатели провели 
несколько рабочих совещаний с 
участием представителей регио-
нального Правительства, научного 
сообщества, общественности, ко-
торые были посвящены подготовке 
к сдаче школьниками ЕГЭ, состоя-

нию сферы туризма, спорта, добро-
вольческой деятельности. Мы счи-
таем важным не только «держать 
руку на пульсе» и контролировать 
текущую ситуацию, но и работать 
на перспективу.

Мир во время пандемии стол-
кнулся с уникальными по своему 
характеру явлениями: самоизоля-
ция, масштабный карантин. В этой 
связи основной задачей всех орга-
нов власти было поддержать лю-
дей, защитить их права, не допу-
стить кризиса в данной сфере. 

Мы максимально оперативно 
принимали все необходимые изме-
нения в бюджет, чтобы обеспечить 
финансирование больниц, закупку 
лекарств и оснащение медобору-
дованием. Совместно с Правитель-
ством области были разработаны 
и приняты законы по поддержке 
малого и среднего бизнеса, кото-
рые вошли в четыре пакета. Речь 
идет о предоставлении налоговых 
и других видов льгот для компаний 
и организаций из различных сфер, 
наиболее пострадавших в результа-
те введения ограничительных мер с 
целью недопущения распростране-
ния опасного заболевания. Важно, 
что все льготы будут действовать с 
1 января 2020 года и до конца те-
кущего года. Это необходимо для 
того, чтобы у компаний было время 
восстановиться после финансовых 
потерь. 

С 1 июля текущего года на тер-
ритории региона установлен налог 
на профессиональный доход. Так 
называемый режим для самозаня-
тых. Это даст возможность физи-
ческим лицам и индивидуальным 
предпринимателям с годовым до-
ходом менее 2,4 млн. рублей вести 
бизнес легально, с минимальными 
издержками, применяя понижен-
ную налоговую ставку в размере 

4% при оказании услуг физическим 
лицам или 6% при оказании услуг 
юридическим лицам. Также нало-
говый режим позволит самозаня-
тым гражданам воспользоваться 
как федеральными, так и регио-
нальными мерами поддержки. 

За каждым таким законом стоят 
люди – это и предприниматели, и со-
трудники организаций, и их семьи. 

Также были приняты пакеты 
мер социальной защиты. В резуль-
тате финансовую поддержку из 
бюджета получили малоимущие 
граждане. Оперативно вносились 
изменения в действующие законы 
с целью соблюдения прав граж-
дан на получение соцвыплат. Так, 
депутатам поступила жалоба от 
семей, которым из-за получения 
ими материнского капитала стали 
отказывать в назначении других 
видов матпомощи от государства. 
Совместно с Правительством реги-
она был разработан и принят закон, 
который восстановил права людей. 
Все подобные меры направлены 
непосредственно на тех, кто в наи-
меньшей степени способен спра-
виться с кризисом. 

Пандемия поставила перед все-
ми задачи повышенной сложности. 
Однако большинство из них удалось 
решить. Этот период позволил всем 
нам приобрести новый уникальный 
опыт, переосмыслить прежние под-
ходы, проанализировать их плю-
сы и минусы. Мы в очередной раз 
убедились в том, что в центре лю-
бого действия со стороны органов 
власти должен оставаться человек 
и защита его интересов. Именно 
этот посыл позволяет создавать все 
условия для уверенного и стабиль-
ного развития региона, для повы-
шения уровня жизни граждан, дает 
возможность достойно справляться 
с любыми вызовами времени.

В борьбу с пандемией и ее последствиями 
включились все органы власти. От опера-
тивности, максимальной продуманности 
и согласованности их действий зависело 
и зависит многое: прежде всего, жизнь и 
здоровье граждан, уровень их благососто-
яния, защита прав.

Подобные форматы взаимодействия с 
гражданами, специалистами позволили опе-
ративно получать информацию о ситуации 
на местах, о проблемах, с которыми стал-
киваются жители городов, сел, организации 
и предприятия различных отраслей в ре-
зультате введения режима самоизоляции.
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Александр Михайлович  
Стрелюхин, 

Вице-губернатор –  
Председатель Правительства 

Саратовской области

Деятельность министерства 
культуры области 

в период распространения 
коронавирусной инфекции

Из-за пандемии новой корона-
вирусной инфекции учреждения 
культуры вынужденно провели 
4 последних месяца в режиме само-
изоляции и ограничительных мер. 

Социальное дистанцирование 
стало настоящим испытанием для 
учреждений, чья деятельность ори-
ентирована на постоянный личный 
контакт, массовость и публичность. 
Все осознали бесценность привыч-
ных вещей: ходить в музеи и би-
блиотеки, на концерты, в театр или 
в кино. Однако культурная жизнь в 
регионе во время COVID-19 обрела 
новые перспективы. 

Уровень работы региональных 
учреждений культуры за первую по-
ловину 2020 года можно высоко оце-
нить по двум направлениям – празд-
нование 75-летия Великой Победы 
и реализация нацпроекта «Культу-
ра». По нацпроекту «Культура» в 
2020 году в регионе будет освоено 
более 200 миллионов руб лей. Угроз 
срыва или невыполнения нет. 

А главным событием для куль-
туры региона стало празднование 
75-летия Великой Победы. – Каж-
дый год День Победы – это экза-
мен на профессионализм для всех 
работников культуры, – рассказа-
ла министр культуры Саратовской 
области Татьяна Гаранина. – Ведь 
каждый раз мы решаем вопрос: 
как по-новому рассказать о том, 
что все знают, какие слова найти, 
чтобы объединить людей в порыве 
благодарности отцам и дедам, от-
стоявшим страну и спасшим мир 
от фашистской чумы. Обычно это 
красочные мероприятия городского 
и районного масштаба с тысячами 
зрителей. 

В этом году работникам куль-
туры пришлось проявить все свои 

таланты и изобретательность, что-
бы объединить людей по-новому: 
пробудить интерес к удаленным 
мероприятиям в сети «Интернет», 
вовлечь в процесс, заставить сопе-
реживать, найти новые формы ра-
боты, помочь выразить свои мысли 
и чувства гражданина и патриота. 
Празднование удалось. 

Свидетельство тому – десят-
ки тысяч лайков и откликов в соц-
сетях, сотни тысяч участников на 
интернет-площадках, большое ко-
личество посетителей виртуальных 
программ. 

Празднование Дня Победы со-
стоялось 24 июня несмотря ни на 
что. Театральная площадь стала не 
только местом для воинского па-
рада, но и концертно-выставочной 
площадкой. В очередной раз жите-
ли доказали, что могут объединять-
ся в трудные моменты. Учреждения 
культуры внесли существенный 
вклад в подготовку информаци-
онных материалов на присвоение 
Саратову почетного звания «Город 
трудовой доблести». Некоторые 
мероприятия торжественно завер-
шились в канун праздника Победы, 
другие проходят в течение всего 
юбилейного года. 

«СЕГОДНЯ МЕДИЦИНА  
СТАЛА ГЛАВНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ…»

Сегодня медицина стала глав-
ным элементом обеспечения наци-
ональной безопасности. 

Система здравоохранения в 
области не идеальна и нуждается 
в совершенствовании, но в период 
пандемии коронавируса она по-
казала себя эффективной и более 
устойчивой.

В области по состоянию на 
29.07.2020 зарегистрировано 
9209 случаев коронавирусной ин-
фекции. Показатель заболеваемо-
сти на 100 тысяч населения области 
составил 380,5 (Российская Феде-
рация – 561,2). 

Темп прироста случаев зараже-
ния коронавирусом в Саратовской 
области за сутки составил 1,07% 
(98 случаев), что выше на 0,41%, 
чем темп прироста заболеваемости 
по России – 0,66%. 

Показатель летальности со-
ставляет 0,61% (при среднероссий-
ском – 1,56%). С третьей декады 
наблюдается тенденция в стабили-
зации ситуации. 

Регистрируется уменьшение 
прироста новых случаев, снижение 
госпитализации. 

Вместе с тем, ежедневное чис-
ло госпитализированных больных 
с внебольничными пневмониями 
остается достаточно высоким, и не 
является характерным для данно-
го периода года. Из общего числа 
больных пневмонией, которые се-
годня находятся на лечении, 64% 
обусловлены COVID-19 (964 из 
1507 случаев внебольничной пнев-
монии). 

Соответственно, на террито-
рии области продолжается работа 
14 «ковидных» госпиталей с общим 
коечным фондом 2518. Одна треть 
из которых сохраняется в резерв-
ном состоянии. 

Область находится на первом 
этапе снятия ограничительных ме-
роприятий, работа служб обеспече-
на в усиленном режиме. 
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– Во время самоизоляции мы 
не почивали на лаврах, – уверяет 
Татьяна Гранина. – Онлайн-режим 
для талантливых людей стер грани-
цы творчества! Наш земляк, пред-
ставитель династии иллюзиони-
стов Артем Щукин одержал побе-
ду на национальном иллюзионном 
конкурсе в Южной Корее. Артем 
отправился в Южную Корею на 
стажировку, но из-за пандемии ко-
роновируса задержался там почти 
на 4 месяца. В этих условиях за два 
месяца подготовил номер, с кото-
рым выступил на конкурсе и стал 
победителем. 

– Юная художница Двор-
ца культуры Россия победила на 
Международном онлайн-конкурсе 
детского рисунка в Индии. Десяти-
летняя Волкова Варвара стала лау-
реатом специального приза на тему 
всемирной пандемии COVID-19. 
Юные саратовские музыканты по 
классу синтезатора Детской шко-
лы искусств № 8 Демьян Цветнов 
и Владислав Харчевников получи-
ли диплом лауреата 1-й премии на 
дистанционном европейском кон-
курсе в Париже. Вместе с педаго-
гом они приглашены в Париж для 
участия в Гала-концерте. 

– Саратовский ТЮЗ участвовал 
во Втором Международном теа-
тральном онлайн-фестивале «Луч-
ше, чем мы» со спектаклем «Май-
ская ночь». Все театры мира выста-
вили свои спектакли на одни сутки 
в сети «Интернет», а после просмо-
тра молодые театралы обсуждали 
постановки в формате zoom-кон-
ференции. Наших тюзовцев отме-
тили за высокий профессионализм, 
хвалили актёров, которые сумели не 
«потеряться» на фоне визуальной 
сложности спектакля. Участие в не-
обычном онлайн-фестивале стало 
уникальным опытом для ТЮЗа. 

– Артист балета, ведущий ма-
стер сцены Саратовского акаде-
мического театра оперы и балета 
Алексей Михеев награжден почет-
ным званием «Заслуженный артист 
РФ». Региональная общественная 
организация содействия развитию 
кинематографа «Саратовская ки-
нотраектория» выиграла грант Пре-
зидента Российской Федерации. 

– Мы активно готовимся 
к «Хвалынским этюдам» и «Теа-
тральному Прихоперью», – сооб-
щила министр культуры о ближай-
ших планах. – На конец июньской 
заявочной кампании в оргкоми-
тет фестиваля-конкурса детского 
и юношеского кино «Киноверти-
каль» поступили работы от 170 ав-
торов со всей России. 

– Главная задача нацпроекта 
«Культура» – дотянуться до каждо-
го жителя нашей страны, обеспе-
чить развитие отрасли во всех реги-
онах и сделать так, чтобы даже в са-
мых отдаленных, самых маленьких 
уголках России была возможность 
приобщиться к культуре, – добави-
ла министр культуры. – Онлайн-ре-
сурсы в сочетании с офлайн-актив-
ностями позволяют нам в макси-
мальной степени эту задачу решать. 
Наши учреждения культуры подали 
более 30 заявок на онлайн-транс-
ляции на стриминговой платформе 
портала «Культура.рф». Поэтому 
мы будем и дальше использовать 
положительный опыт и интересные 
инициативы, которые мы увидели 
в «цифре» за последнее время.

– Мы получили федеральная 
субсидию, 7 миллионов 700 ты-
сяч рублей, на создание виртуаль-
ных концертных залов в Аткарске, 
Шиханах и Новоузенске. Работы 
завершены. Ждем торжественного 
открытия залов после снятия режи-
ма самоизоляции. Планируем, что 
в декабре завершится ремонт в те-
атре кукол «Теремок», и маленькие 
зрители увидят новогодние спек-
такли в обновленном театре. 

Культурная жизнь Саратовской 
области понемногу возвращает-
ся в привычный режим. С 7 июля 
вслед за библиотеками, областные 
музеи приступили к работе с уче-
том требований эпидемиологиче-
ской безопасности в связи с коро-
навирусной инфекцией. Сейчас об-
ластные и муниципальные библио-
теки работают по предварительной 
записи. Это первый шаг на пути 
возобновления работы учрежде-
ний. Жители с огромным нетерпе-
нием ждут, когда они смогут вновь 
посещать читальные залы. Библио-
теки доказали свою эффективность 

в период пандемии. Во многом это 
стало возможно благодаря обору-
дованию модельных библиотек 
в рамках национального проекта 
«Культура». На сегодняшний день 
в регионе 9 библиотек нового по-
коления, они обеспечены высоко-
скоростным интернетом, доступом 
к электронным ресурсам, оцифро-
ванным книгам и документам. Все 
это позволило библиотекарям орга-
низовать дистанционную работу с 
читателями и даже привлечь новую 
аудиторию. Модельные библиотеки 
региона стали флагманами библио-
течного дела в регионе, зачинщика-
ми многих творческих инновацион-
ных проектов.

Саратовцы соскучились по 
культурному досугу и с радостью 
пришли в музеи. Для соблюде-
ния социального дистанцирования 
была сделана разметка в залах и на 
лестницах.

– Масочно-перчаточный ре-
жим необходим и для посетителей 
и сотрудников музеев – рассказа-
ла Татьяна Гаранина. – При входе 
в музеи находятся санитайзеры. 
Дезинфицируются все контакт-
ные поверхности в музеях каждые 
1–2 часа. Необходимо сделать всё 
от нас зависящее и не допустить 
срывов, обеспечить безопасность 
сотрудников музеев и посетителей.

Возможные сроки начала теа-
трального сезона и рекомендации 
по возобновлению работы театров 
пока только обсуждаются. Это про-
диктовано тем, что текущая эпиде-
миологическая обстановка пред-
писывает слишком жесткие нормы 
социальной дистанции, неприемле-
мые для театров. Областные театры 
отлично работали в онлайн режиме. 
За период самоизоляции спектакли 
Саратовского театра оперы и балета 
онлайн посмотрели более 600 ты-
сяч человек со всего мира: в ком-
ментариях к онлайн-показам люди 
из стран Европы, СНГ, Америки и 
Азии благодарят артистов и поста-
новочную группу. Вопрос возобнов-
ления кинопоказов очень сложный. 
Перед нами стоит одна из важней-
ших задач – вернуть зрителей в ки-
нотеатры. Точная дата возобновле-
ния работы будет определена после 
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разрешения Роспотребназора. Одна 
из задач национального проекта 
«Культура»: каждому району Са-
ратовской области – современный 
кинозал. Саратовская область ли-
дирует по модернизации киноза-
лов. в этом году 8 районов подали 
заявки на модернизацию в рамках 
нацпроекта «Культура» – Балашов-
ской, Вольский, Екатериновский, 
Краснопартизанский, Новобурас-
ский, Озинский, Ровенский и Эн-
гельсский.

– Это только малая часть на-
шей большой работы. Надеюсь, что 
эпидемиологическая ситуация бу-
дет меняться только в безопасную 
сторону и мы встретимся на глав-
ных культурных события осенью, – 
подчеркнула Татьяна Гаранина. 

Деятельность министерства 
образования области 

в период распространения 
коронавирусной инфекции

В связи со сложившейся ситу-
ацией, связанной с распростране-
нием COVID-19, и в соответствии 
с Методическими рекомендациями 
Министерства просвещения Рос-
сийской Федерации по организации 
обучения с применением дистанци-
онных образовательных технологий 
все образовательные организации 
области в 2019/2020 учебном году с 
6 апреля 2020 года были переведены 
в режим дистанционного обучения. 

зинфицирующими средствами для 
обработки помещений пунктов про-
ведения экзаменов.

В пунктах проведения экза-
менов обеспечено соблюдение 
графика прихода участников экза-
менов и персонала, исключающее 
скопление детей на входе в пункты 
проведения экзаменов, соблюдение 
социальной дистанции. На входе во 
все пункты проведения экзаменов 
медицинскими работниками про-
водится обязательная термометрия 
участников экзаменов с использо-
ванием бесконтактных термоме-
тров, а также обработка рук анти-
септическими средствами. 

На сегодняшний день в регионе 
уже 73 стобалльных работы. Участ-
ников, получивших 100 баллов – 
67 человек, из них из Саратовской 
области – 66 и 1 человек из другого 
субъекта. 6 из них имеют по 2 сто-
балльных результата – это Полина 
Ананина, выпускница Гимназии 
№ 4 г. Саратов (русский язык, исто-
рия), Кирилл Гречухин, выпускник 
Гимназии № 1 г. Балаково (русский 
язык, информатика и ИКТ), Анге-
лина Зеленцова, выпускница Лицея 
гуманитарных наук г. Саратов (рус-
ский язык, химия), Янина Пятаева, 
выпускница Лицея-интерната есте-
ственных наук г. Саратов (русский 
язык, химия), Ангелина Масленни-
кова, выпускница Лицей № 62 г. Са-
ратов (история, обществознание) и 
1 человек – из другого субъекта.

Главам муниципальных рай-
онов области было рекомендова-
но организовать работу дежурных 
групп в дошкольных образователь-
ных организациях численностью не 
более 12 воспитанников, обеспечив 
соблюдение санитарного режима.

Количество дежурных групп 
ежедневно увеличивается, исходя 
из заявленной потребности родите-
лей (законных представителей).

И если 1 апреля было открыто 
47 дежурных групп в 47 детских са-
дах для 203 детей, то уже сегодня 
их количество по области составля-
ет 1444, они открыты в 532 детских 
садах для 13746 детей. Увеличение 
количества дежурных групп про-
исходит по запросам работающих 
родителей.

При проведении ЕГЭ на тер-
ритории региона в 2020 году в 
условиях сохранения рисков рас-
пространения COVID-19 обеспе-
чивается выполнение санитарно-
эпидемиологических требований, 
в целях выполнения рекомендаций 
Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека и Феде-
ральной службы по надзору в сфе-
ре образования и науки.

Все пункты проведения экза-
менов были оборудованы бескон-
тактными термометрами и обе-
ззараживателями воздуха, а также 
обеспечены антисептическими 
средствами для обработки рук, де-

Сергей Юрьевич Наумов,  
Заместитель Председателя 

Правительства Саратовской 
области – министр труда  

и социальной защиты области

СЕРГЕЙ НАУМОВ:  
«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН –  

В ПРИОРИТЕТЕ»
Приоритетной задачей Пра-

вительства Саратовской области и 
министерства труда и социальной 
защиты в частности является обе-
спечение прав жителей региона на 
социальную поддержку, государ-
ственную помощь тем, кто оказался 
в трудной жизненной ситуации. 

В этом году пандемия коро-
навируса внесла свои коррективы 
в работу всего социального бло-
ка. В условиях распространения 
COVID-19 главным для нас явля-
лось и продолжает оставаться обе-

спечение безопасности жителей 
региона. Для этого все организации 
соцсферы оперативно перестроили 
свою работу. В учреждениях соци-
альной поддержки, центрах занято-
сти населения была сведена к ми-
нимуму необходимость обращения 
жителей за социальными пособия-
ми и выплатами, упрощен порядок 
их получения. 

Все стационарные учреждения 
области: дома-интернаты для пре-
старелых и инвалидов, психонев-
рологические интернаты, детские 
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социально-реабилитационные цен-
тры перешли на работу в закрытом 
режиме, с соблюдением всех мер 
безопасности и требований надзор-
ных органов. Чтобы максимально 
обезопасить своих подопечных, 
сотрудники стационарных учреж-
дений трудятся посменно, не поки-
дая в течение 14 дней свои рабочие 
места. в августе в режиме двухне-
дельной рабочей смены в регионе 
трудились 1,4 тыс. специалистов. 

Безусловно, особые условия 
работы требуют соответствую-
щей компенсации. Президентом 
РФ Владимиром Владимировичем 
Путиным были приняты беспреце-
дентные меры поддержки работ-
ников медицинских и социальных 
учреждений – тех, кто стоял на пе-
редовой борьбы с COVID-19. На 
выплаты стимулирующего харак-
тера сотрудникам, работающим в 
14-дневную смену, в стационарные 
учреждения области направлено 
почти 335 млн рублей.

Вызванный пандемией кризис 
не мог не затронуть рынок труда, 
как общероссийский, так и регио-
нальный. 

По инициативе главы государ-
ства были приняты существенные, 
действенные меры поддержки эко-
номики и граждан. Социальной га-
рантией минимального дохода ста-
ли разного вида выплаты, в первую 
очередь, пособие по безработице. 
С 1 марта 2020 года для уволен-
ных и признанных в установлен-
ном порядке безработными введено 
пособие по безработице в размере 
12 130 руб. Гражданам, имеющим 
детей в возрасте до 18 лет, размер 
пособия по безработице увеличен 
пропорционально количеству таких 
детей из расчета три тысячи рублей 
за каждого ребенка одному из роди-
телей. Увеличен размер минималь-
ного пособия по безработице с 1,5 
до 4,5 тыс. рублей. Тем, кто утратил 
после 1 марта право на пособие по 
безработице, период его получе-
ния продлен на три месяца. Инди-
видуальным предпринимателям, 
которые были вынуждены закрыть 
свое дело, в течение 3 месяцев вы-
плачивается максимальный размер 
пособия по безработице 12130 руб-

лей – раньше он составлял 1,5 ты-
сячи рублей.

В совокупности это дало воз-
можность обеспечить достаточно 
серьезную поддержку гражданам, 
оставшимся без работы. На выпла-
ту пособий по безработице гражда-
нам, которые были признаны безра-
ботными после 1 марта этого года, 
направлено более 343 млн рублей. 
Почти восьми тысячам граждан 
уже начислена доплата к пособию 
на несовершеннолетних детей. Об-
щий объем выплат на детей достиг 
почти 49 млн рублей.

Наравне с поддержкой граж-
дан, оставшихся без работы, нашей 
задачей является максимальное со-
действие в трудоустройстве. 

В этом году особую роль при-
обрел федеральный портал «Работа 
в России», как единая платформа и 
для регистрации безработных граж-
дан, и для размещения вакансий по 
всем регионам нашей страны. в ав-
густе на данном ресурсе размещена 
информация о 22 тысячах ваканси-
ях в Саратовской области. Большая 
их часть – это вакансии по рабочим 
профессиям, доля которых состав-
ляет 54%. Весьма востребованны-
ми являются: врачи и средний ме-
дицинский персонал, специалисты 
различного профиля, инженеры, 
менеджеры, бухгалтеры, слесари 
различного профиля; подсобные 
рабочие, продавцы, водители. 

Отмечу еще одну меру стаби-
лизации ситуации на рынке труда. 
Подписано соглашение с федераль-
ным Министерством труда и соци-
альной защиты РФ о предоставле-
нии Саратовской области 66 млн 
рублей. Эти средства будут направ-
лены на организацию в регионе 
временных рабочих мест и обще-
ственных работ.

Весьма яркой для текуще-
го года стала тенденция, которую 
можно назвать глобальной. В свя-
зи с пандемией большое количе-
ство работников были переведены 
на дистанционный формат работы. 
После окончания режима нерабо-
чих дней часть людей осталась ра-
ботать удаленно. Новые форматы 
занятости потребовали законода-
тельного урегулирования права че-

ловека на удаленный труд. 
Минтруд РФ подготовил зако-

нопроект о внесении изменений 
в Трудовой кодекс. Эти поправки 
пред-полагают закрепление трех 
видов занятости: дистанционная 
удаленная, временная дистанцион-
ная удаленная и комбинированная 
дистанционная удаленная работа. 
Это позволит легализовать сложив-
шиеся формы взаимоотношений 
работодателя и работника, опре-
делить порядок оформления до-
кументов и правила компенсации 
расходов работника, например, на 
личное оборудование при работе из 
дома.

Кроме того, вносятся измене-
ния в нормативную базу для осу-
ществления компенсации работода-
телям на выплату заработной платы 
при трудоустройстве граждан, ис-
пытывающих трудности в трудоу-
стройстве (молодые люди, гражда-
не с ограниченными возможностя-
ми здоровья, лица, освобожденные 
из мест лишения свободы, длитель-
но неработающие граждане). 

Важное направление нашей 
работы – заключение социальных 
контрактов. Напомню, социаль-
ные контракты являются одним из 
механизмов пилотного проекта по 
снижению бедности, реализуемого 
в 21 регионе России, включая Са-
ратовскую область. Выполнение 
программы поддержки граждан на 
основании социального контрак-
та находится на особом контроле 
министерства труда и социаль-
ной защиты Саратовской области. 
В рамках этого направления про-
должается работа по содействию 
гражданам, оказавшимся в слож-
ной жизненной ситуации, в трудо-
устройстве, открытии собственного 
дела, профобучении. На настоящий 
момент заключено более 3,5 тысяч 
контрактов. Общее количество по-
лучателей помощи в рамках пилот-
ного проекта в 2020 году в нашем 
регионе должно составить около 
шести тысяч человек.

Подчеркну, что главная цель 
контракта – стимулировать граж-
дан к преодолению трудной жиз-
ненной ситуации. Размер помощи, 
срок действия социального кон-
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Татьяна Николаевна  Загородняя,  
Уполномоченный по правам 

ребенка в Саратовской области

тракта определяются строго инди-
видуально – все зависит от каждой 
конкретной жизненной ситуации. 
Важно, что получение социальной 
помощи по контракту не отменя-
ет права гражданина на получение 
остальных выплат от государства. 
Это особенно актуально для безра-
ботных – программа ориентируется 
преимущественно на них, и они не 
теряют права на пособие по безра-
ботице или стипендию на время об-
учения. 

Продолжают в полном объе-
ме реализовываться все меры го-
сударственной поддержки семей с 
детьми. В этом году по инициативе 
Президента РФ Владимира Вла-
димировича Путина введен новый 
вид выплат для материальной под-
держки семей с детьми в возрасте 
от 3 до 7 лет с уровнем дохода ниже 
прожиточного минимума. В Сара-
товской области уже более 2 млрд 
руб. направлено на выплаты таким 
семьям.

В рамках национального про-
екта «Демография» ежемесячно 
выплачивается 9 708 руб. семьям в 

связи с рождением или усыновле-
нием первого ребенка. 

В случае рождения третьего 
ребенка или последующих детей до 
достижения ими возраста трех лет 
назначается ежемесячная денежная 
выплата в размере 9723 руб. 

В зоне повышенного внимания 
социальной службы – поддержка 
представителей старшего поколе-
ния. Гражданам из наиболее уязви-
мой категории – одинокие и одино-
ко проживающие пенсионеры, ча-
стично утратившие способность к 
самообслуживанию – остается до-
ступным социальное обслуживание 
на дому с соблюдением всех требо-
ваний безопасности этого времени. 

Завершая обзор мер поддержки 
граждан в социальной сфере, необ-
ходимо отметить, что в условиях 
непростой для многих социаль-
но-экономической ситуации край-
не важной стала обратная связь. 
с первых же дней пандемии была 
организована бесперебойная рабо-
та телефонов «горячих линий» в 
министерстве труда и социальной 
защиты области, во всех подведом-

ственных учреждениях. Этот канал 
показал свою востребованность. 
Жители области обращались на те-
лефоны «горячих линий» по вопро-
сам оказания социально-бытовой 
помощи – это доставка продуктов 
питания, медикаментов, промыш-
ленных товаров, оплата услуг 
ЖКХ. Гражданам из группы риска 
была оказана помощь в доставке 
продуктов или других товаров пер-
вой необходимости при содействии 
волонтерских организаций. 

Назову только некоторые циф-
ры. 3,5 тысячи звонков поступило 
по телефонам служб психологиче-
ской помощи, 14 тысяч сообщений 
и обращений принято на «горячей 
линии» министерства труда и соцза-
щиты. в сообществах министерства 
в социальных сетях ежедневно дава-
лись разъяснения гражданам по пре-
доставлению мер социальной под-
держки и защите трудовых прав. По 
всем обращениям незамедлительно 
были даны подробные разъяснения 
и консультации. Подчеркну, ни одно 
обращение от жителей области не 
остается без ответа.

«ПРАВА ЧЕЛОВЕКА:  
НОВЫЕ ВЫЗОВЫ»

Ежедневно в аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Сара-

товской области поступают десятки обращений граждан права, кото-

рых нарушены, родителей и детей, нуждающихся в юридической, мате-

риальной, а иногда и психологической помощи. Зачастую в аппарат Упол-

номоченного люди обращаются, тогда, когда все возможные варианты 
защиты их прав уже исчерпаны. 

Настоящим вызовом для всего 
государства и в целом мира ста-
ло масштабное и молниеносное 
распространение новой коронави-
русной инфекции. Ввиду того это 
эпидемия добралась до Российской 
Федерации немного позднее, чем 
в другие страны у органов госу-
дарственной власти было время 
подготовить имеющиеся в стране 
резервы для встречи с этой неиз-
вестной ранее проблемой. Аппарат 
Уполномоченного по правам ребен-
ка в Саратовской области был готов 
к увеличению объема обращений 
граждан и максимально быстрому 

решению проблем, возникших в 
эти нелегкие для всей страны дни.

В наиболее сложной, а иногда 
и даже безвыходной ситуации ока-
зались семьи, имеющие детей, в 
особенности многодетные, семьи с 
низким доходом, семьи, воспитыва-
ющие детей-инвалидов или паллиа-
тивных детей, одинокие родители. 
в некоторых семьях родители, или 
единственный работающий роди-
тель, были уволены или временно 
лишились работы на период само-
изоляции. Таким родителям и де-
тям нужна не просто юридическая 
помощь в защите их прав, которую 

может оказать государственный ор-
ган, им необходима помощь, удов-
летворяющая первые необходимые 
потребности, такая как продукты 
питания и средства гигиены.

За время своей работы Упол-
номоченным по правам ребенка 
в Саратовской области был сфор-
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мирован институт общественных 
помощников Уполномоченного и 
Совет отцов при Уполномоченном. 
В период действия режима самоизо-
ляции, когда огромное количество 
людей потеряли работу и семьи с 
детьми остались фактически без 
средств к существованию, именно 
они оказывали адресную социаль-
ную помощь. В аппарате Уполномо-
ченного была организована горячая 
линия, на которую поступали заяв-
ки от граждан, нуждающихся в ока-
зании помощи продуктами питания 
и средствами первой необходимо-
сти. Было развезено более 600 про-
дуктовых наборов семьям, имею-
щим детей и нуждающимся в по-
мощи. Но это было только началом 
работы Уполномоченного в период 
распространения новой угрозы.

Безусловно, неоценимую под-
держку семьям, имеющим детей, 
оказало государство. Новые посо-
бия и единовременные выплаты 
семьям стали жизненно важными 
и необходимыми. Однако в некото-
рых случаях у граждан возникали 
пробелы с их получением. Нередко 

гражданам приходили отказы в на-
значении выплат, несмотря на то, 
что казалось, предоставлен необ-
ходимый перечень документов. Их 
попытки обжаловать данное реше-
ние в орган, осуществляющий вы-
плату, оказались безрезультатными, 
ввиду большого объема работы у 
ведомства. Аппарат Уполномочен-
ного рассматривал каждое такое 
обращение индивидуально, прора-
батывал все возможные варианты 
решения вопроса и обращался не-
посредственно в орган, осущест-
вляющий выплату или соответству-
ющее министерство. В подавляю-
щем количестве случаев права се-
мей с детьми были восстановлены.

В адрес Уполномоченного по 
правам ребенка в Саратовской об-
ласти поступило поистине огром-
ное количество обращений от граж-
дан по вопросу предоставления се-
мьям, воспитывающим детей в воз-
расте от 16 до18 лет, мер социаль-
ной поддержки в период пандемии 
новой короновирусной инфекции.

Единовременная выплата в раз-
мере 10 000 рублей производится 

гражданам РФ, проживающим на 
территории РФ, имеющим детей в 
возрасте до 16 лет (при условии до-
стижении ребенком возраста 16 лет 
до 1 июля 2020 года). Выплата про-
изводится на каждого ребенка. 

Из обращений, поступающих 
в аппарат Уполномоченного усма-
тривается, что в предоставляемых 
мерах социальной поддержки от го-
сударства нуждаются также дети от 
16 до 18 лет. Разъяснения уполно-
моченных органов о том, что дети 
от 16 до 18 лет имеют возможность 
трудоустройства, граждане находи-
ли несостоятельными, так как в пе-
риод пандемии новой коронавирус-
ной инфекции большое количество 
трудоспособных граждан потеряли 
работу и имеют проблемы с трудо-
устройством, что свидетельствуют 
о большой проблеме трудоустрой-
ства несовершеннолетних от 16 до 
18 лет.

Уполномоченный при Пре-
зиденте РФ по правам ребенка 
А.Ю. Кузнецова обратилась в Пра-
вительство РФ с просьбой рассмо-
треть возможность предоставления 
дополнительных мер государствен-
ной поддержки семьям, воспиты-
вающим детей в возрасте от 16 до 
18 лет в период действия ограниче-
ний, связанных с распространением 
новой коронавирусной инфекции. 
Однако ее инициатива не была под-
держана.

Между тем некоторыми ре-
гионами на местном уровне были 
приняты законы о единоверных 
выплатах в размере 10 000 рублей 
несовершеннолетним в возрасте от 
16 до 18 лет. 

Уполномоченный по правам 
ребенка в Саратовской области на-
правила обращение в законодатель-
ный орган Саратовской области о 
необходимости принятия закона 
на региональном уровне о выплате 
единовременного пособия в разме-
ре 10 000 рублей несовершенно-
летним в возрасте от 16 до 18 лет. 
В настоящее время данное обраще-
ние находится на рассмотрении Са-
ратовской областной Думе.

Большой проблемой, которая, 
к сожалению, не решена до настоя-
щего момента, остается работа дет-
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ских садов в период действия огра-
ничений, связанных с недопуще-
нием распространения COVID-19. 
На период действия указанных 
ограничений, детские дошкольные 
учреждения полностью прекрати-
ли свою работу, за исключением 
дежурных групп, где таковые име-
ются. Около сотни устных и пись-
менных обращений, поступивших 
в аппарат Уполномоченного по 
правам ребенка, касались именно 
этого вопроса. Подавляющее коли-
чество родителей были вынужде-
ны продолжать работать, несмотря 
на введение ограничений, так как 
были задействованы на предприя-
тиях и организациях, не попавших 
под действия ограничений. В свя-
зи с переполненностью дежурных 
групп в детских садах, родители 
просто не имели и некоторые не 
имеют возможности до настоящего 
момента выйти на работу, так как 
их дети в силу возраста попросту не 
могут быть оставлены дома одни, 
а детский сад не может принять 
такое большое количество детей. 

Во многих детских садах, располо-
женных в муниципальных районах 
Саратовской области, вообще от-
сутствуют дежурные группы. 

Стоит отметить, что некоторые 
родители столкнулись не только с 
проблемой переполненности де-
журных групп. Для того чтобы до-
школьное учреждение приняло вос-
питанника в такую группу обоим 
родителям необходимо представить 
справки с места работы о полной за-
нятости в течение рабочего дня. Од-
нако нередки случаи, что один или 
даже оба родителя работают «не 
официально». Работодатель не тру-
доустраивает сотрудника в целях из-
бегания дополнительных расходов 
по уплате налогов и взносов. Соот-
ветственно, реально работающие, 
но официально не трудоустроенные 
родители не могут предоставить 
требуемую детским садом справку, 
и их ребенок не сможет быть при-
нят в дежурную группу. Проблемы 
работодателей и их противозакон-
ной деятельности по уклонению от 
уплаты налогов выливаются в про-

блемы детей и ущемляются права 
самой незащищенной категории 
граждан.

Уполномоченный по правам ре-
бенка в Саратовской области пред-
принимает все возможные способы 
решения данной проблемы в пре-
делах своей компетенции. Однако 
очевидно, что безопасность детей 
ставится в данной ситуации на пер-
вое место и открытие детских садов 
возможно только после частичного 
снятия ограничений, связанных с 
недопущением распространения 
новой корнавирусной инфекции.

Уполномоченный по правам 
ребенка в Саратовской области, как 
и все граждане нашей страны наде-
ется на скорейшую нормализацию 
ситуации в Российской Федера-
ции и возвращение к привычному 
образу жизни, а до этого момента 
аппаратом Уполномоченного будут 
предприниматься все возможные 
меры и способы защиты прав граж-
дан, столкнувшихся с проблемами 
в период действия ограничений, 
связанных с пандемией COVID-19.

Ввиду того это эпидемия добралась до 
Российской Федерации немного позднее, 
чем в другие страны у органов государ-
ственной власти было время подгото-
вить имеющиеся в стране резервы для 
встречи с этой проб лемой. 

В наиболее сложной, а иногда и даже без-
выходной ситуации оказались семьи, име-
ющие детей, в особенности многодет-
ные, семьи с низким доходом, семьи, вос-
питывающие детей-инвалидов или палли-
ативных детей, одинокие родители. 
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Елена Николаевна Рогова, 
Уполномоченный по правам 

человека в Пензенской области

СОДЕЙСТВИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО  
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА  

В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА  

В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕР 
ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ

Современный мир впервые столкнулся с глобальной угрозой 
и беспрецедентными вызовами, связанными с распространением 
COVID-19. Новая коронавирусная инфекция стала тестом для все-

го общества, которое адаптируется, реагируя на вирус. В центре 
этих усилий прежде всего должны быть человеческие достоин-

ство, права и свободы.

В этот непростой период допол-
нительная защита особенно необхо-
дима самым уязвимым слоям насе-
ления: пожилым людям, инвалидам, 
живущим одиноко или в социальных 
учреждениях, малообеспеченным 
гражданам, многодетным семьям 
и семьям с детьми – инвалидами. 
Поскольку и в обычных условиях 
они сталкиваются с целым рядом 
проблем, социально-общественная 
значимость которых всем известна, 
то в ситуации с пандемией и вве-
дением ограничительных мер, эти 
проблемы более усложнились. Поэ-
тому они нуждаются в поддержке со 
стороны государства, а также обще-
ственных организаций, волонтеров. 
в Пензенской области были приняты 
необходимые меры социальной за-
щиты населения и достаточно четко 
выстроена социальная работа, ин-
формирование граждан о принимае-
мых мерах. Вместе с тем, заявители 
обращались к Уполномоченному за 
разъяснениями, за помощью. Ап-
парат Уполномоченного был своего 
рода «социальным навигатором», 
информируя граждан о мерах под-
держки и координируя, куда и как 
следует обращаться за оказанием 
того или иного вида помощи.

Учитывая ситуацию, соблюде-
ние прав человека в условиях борь-
бы с распространением инфекции 
находится на особом контроле Упол-
номоченного, а оказание помощи в 
данной ситуации является одним из 
приоритетов в работе. 

В аппарате Уполномоченно-
го в ежедневном режиме работала 
«горячая телефонная линия». Об-
ращения принимались по электрон-
ной почте, через сайт и социальные 
сети, общественных помощников, 
почтовой связью. 

С введением режима повы-
шенной готовности и ограничений 
с 16 марта 2020 года в адрес Упол-
номоченного стали поступать обра-
щения по широкому кругу вопро-
сов, связанных с реализацией мер, 
направленных на противодействие 
распространению новой коронави-
русной инфекции, с соблюдением 
прав граждан в условиях ограни-
чительных мер. Принимались соот-
ветствующие меры для содействия 
в обеспечении прав человека в ус-
ловиях пандемии. Вопросы каса-
лись различных сфер. К сожале-
нию, выявлялись факты нарушения 
прав граждан, которые в результате 
принятых мер восстанавливались.

Одной из первых обозначен-
ных гражданами проблем стало 
отсутствие либо дефицит в аптеках 
средств индивидуальной защиты: 
масок и дезинфицирующих раство-
ров. Уполномоченным направля-
лось письмо в Управление Роспо-
требнадзора по Пензенской обла-
сти, Министерство промышленно-
сти Пензенской области, УФАС по 
Пензенской области. Эта проблема 
в регионе была решена, четырнад-
цать предприятий швейного класте-
ра перешли на пошив средств инди-

видуальной защиты. Пять компаний 
освоили выпуск антисептиков. Не-
обходимые средства защиты и де-
зинфицирующие средства в аптеках 
и магазинах появились.

Беспокоил граждан вопрос де-
зинфекции и спецобработки подъ-
ездов многоквартирных домов и са-
лонов общественного транспорта.

В этой части Уполномоченным 
направлялись соответствующие 
письма об обеспечении права граж-
дан на эпидемиологическое бла-
гополучие в Управление Госжил-
стройтехинспекции Пензенской 
области, Управление транспорта 
Пензенской области.

Руководителям транспортных 
предприятий, крупных организа-
ций, осуществляющим перевозку 
пассажиров легковым такси и гла-
вами администраций муниципаль-
ных образований, управляющим 
компаниям были даны поручения и 
рекомендации об обязательной са-
нитарной обработке и дезинфекции 
помещений объектов транспортной 
инфраструктуры и транспортных 
средств. Был организован ежеднев-
ный мониторинг данной работы.

Другой проблемой, связанной 
с общественным транспортом, стало 
решение об оптимизации работы го-
родского пассажирского транспорта 
в период самоизоляции. в связи со 
снижением пассажиропотока были 
заменены автобусы большой вмести-
мости на маршрутные такси малой 
вместимости на городских марш-
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рутах общественного транспорта, 
увеличены интервалы, сокращен вы-
пуск подвижного состава на марш-
руты города. в связи с чем, граждане 
обоснованно жаловались на отсут-
ствие мер безопасности и возможно-
сти соблюдения социальной дистан-
цированности в маршрутных такси в 
таких условиях.

Для решения этой проблемы 
Уполномоченным направлялось 
письмо в Управление транспорта 
и связи г. Пензы. Работа автобусов 
большого класса на всех маршру-
тах города была восстановлена.

Отдельным направлением дея-
тельности в этот непростой период 
стало оказание реальной помощи 
социально незащищенным катего-
риям граждан в сотрудничестве с 
социальными службами, органами 
здравоохранения. к примеру, учи-
тывая, вынужденные ограничения 
в посещении учреждений здравоох-
ранения в непосредственном взаи-
модействии (в телефонном режиме) 
с Министерством здравоохранения 

Пензенской области помогали ре-
шать вопросы заявителей пожилого 
возраста и инвалидов о консультиро-
вании, посещении врачами и заборе 
анализов на дому, с Министерством 
труда, социальной защиты и демо-
графии Пензенской области и со-
циальным управлением города ока-
зывали содействие в доставлении 
малоимущего инвалида 1 группы, 
проходившего лечение в медицин-
ском учреждении областного цен-
тра, домой после выписки в район 
области. Другой пример – помощь 
в оформлении инвалида 1 группы 
в «Дом престарелых» и содействие 
в сборе медицинской и другой необ-
ходимой документации. 

Многие, находясь в трудной 
жизненной ситуации, нуждались в 
продуктах питания, средствах пер-
вой необходимости, лекарствах, 
вещах. с этой целью Уполномо-
ченным формировались результа-
тивные механизмы объединения 
общественных ресурсов для оказа-
ния такого вида помощи. Для этого 

привлекали общественные органи-
зации, с которыми велась активная 
работа с соблюдением санитарно- 
эпидемиологических мер безопас-
ности.

Одними из наиболее актуаль-
ных в этот период были обращения 
о защите трудовых прав. К приме-
ру, о привлечении сотрудников ком-
мерческих организаций к работе 
в нерабочие дни. Совместно с орга-
нами местного самоуправления, го-
сударственной трудовой инспекци-
ей принимались соответствующие 
меры, права восстанавливались.

К сожалению, за этот период 
увеличилось количество безработ-
ных в Пензенской области. Почти 
половина от вновь зарегистриро-
ванных – это те люди, которые или 
не работали, или находились в «се-
рой» зоне. Четверть – это пензенцы, 
которые реально потеряли работу 
с 1 марта. Органами власти региона 
разрабатываются меры и програм-
мы, которые будут способствовать 
решению данной проблемы.
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Поступали жалобы на работу 
ПАО «Сбербанк» в период нерабо-
чих дней и самоизоляции. В частно-
сти, заявители-пенсионеры, сооб-
щали об отсутствии возможности 
воспользоваться банковскими ус-
лугами в отделениях банка в райо-
не места проживания в связи с при-
остановлением их деятельности. 
Получить пенсию, оплатить услуги 
возможно только в центральном 
офисе. Организация работы бан-
ка в таком режиме повышает риск 
распространения коронавирусной 
инфекции, учитывая высокую по-
сещаемость учреждения, массовое 
скопление граждан, наличие оче-
редности, несоблюдение социаль-
ной дистанции, а также необходи-
мость использования обществен-
ного транспорта, чтобы добраться 
в учреждение. Управляющим цен-
трального офиса Сбербанка было 
сообщено об изменении режима ра-
боты части офисов, о возможности 

использования приложения Сбер-
банк Онлайн и банковской карты. 

Также поступали обращения о 
безакцептном (без судебного реше-
ния, без постановления приставов) 
списании банком с банковской кар-
ты заявителя поступившей на счет 
суммы единовременной выплаты 
на ребенка в размере 10 тысяч ру-
блей в счет просроченной задол-
женности по кредиту. 

Данная социальная выплата 
предоставлена по Указу Президен-
та РФ от 07.04.2020 № 249 «О до-
полнительных мерах социальной 
поддержки семей, имеющих детей» 
в целях обеспечения социальной 
поддержки семей, имеющих детей, 
в этот непростой период и являет-
ся целевой, предназначенной для 
ребенка. Суммы, причитающиеся 
ребенку в качестве алиментов, пен-
сий, пособий, поступают в распоря-
жение родителей (лиц, их заменяю-
щих) и расходуются ими на содер-

жание, воспитание и образование 
ребенка

Списание причитающихся ре-
бенку социальной выплаты нару-
шило право ребенка и его законного 
представителя (матери). Уполномо-
ченным направлено письмо управ-
ляющему банка, в итоге право вос-
становлено – денежные средства 
были возвращены заявительнице в 
полном объеме. 

По вопросам оформления и по-
лучения выплат на детей, установ-
ленных в целях социальной защи-
ты граждан в условиях ухудшения 
экономической ситуации в связи с 
распространением новой корона-
вирусной инфекции, поступали и 
другие обращения. Касались они в 
основном правоприменения.

Так, к Уполномоченному об-
ратилась заявительница, которая 
не смогла оформить и получить в 
установленном порядке вышеука-
занную единовременную выплату 
в размере 10000 рублей на ребенка, 
поскольку ранее эту выплату офор-
мил через портал «Госуслуги» и по-
лучил отец ребенка, с которым она 
в разводе. Участие в воспитании 
ребенка отец не принимает, рас-
ходы на его содержание не несет, 
возвращать сумму выплату отказы-
вался. Заявителю оказана правовая 
помощь, даны соответствующие 
рекомендации. в результате в до-
судебном порядке вопрос удалось 
решить, выплата была возвращена 
матери на нужды ребенка.

Другое обращение – от женщи-
ны, сокращенной по месту работы, 
вставшей на учет в Центр занято-
сти населения. в связи с получе-
нием пособия по сокращению ей 
не выплачивалась установленная 
Постановлением Правительства 
РФ от 12 апреля 2020 года № 485 
доплата к пособию по безработице 
в размере 3000 рублей на ребенка. 
Были направлены запросы в компе-
тентные органы. Вопрос остается 
на контроле.

Обращались также граждане – 
жители Пензенской области, пре-
бывающие за рубежом, с просьба-
ми помочь вернуться домой. В рам-
ках компетенции направлялись 
соответствующие запросы Упол-
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номоченному по правам человека 
в Российской Федерации Т.Н. Мо-
скальковой с просьбой об оказании 
содействия. Обращения были поло-
жительно решены.

В условиях ограничительных 
мер особое внимание уделялось 
обеспечению права на охрану здо-
ровья граждан в рамках общерос-
сийского голосования по одобре-
нию изменений в Конституцию. 
В рамках работы в этом направле-
нии по поступившему обращению 
во взаимодействии с Избиратель-
ной комиссией Пензенской области, 
территориальной избирательной 
комиссией Бессоновского района и 
руководством ГАУСО ПО «Соснов-
ский психоневрологический интер-
нат» был проработан вопрос о ре-
ализации права на голосование де-
еспособных граждан, находящихся 
в одном из психоневрологических 
интернатов области. Организовано 
выездное голосование с соблюде-
нием санитарно-эпидемиологиче-
ских норм.

Сложившаяся ситуация с рас-
пространением коронавирусной 
инфекции, принимаемыми мерами 
по ее предотвращению, обострила 
ряд системных проблем, которые 
находятся в зоне постоянного вни-
мания Уполномоченного. Это про-
блема неформальной занятости на-
селения, неоформление трудовых 
отношений. Выплата зарплаты «в 
конвертах» является нарушением 
прав людей, которые, по сути, не 
имеют социальных гарантий сегод-
ня и не будут иметь их завтра, когда 
придет время выходить на пенсию. 
Это невыплата или оплата не в пол-
ном объеме отпусков, периодов по 
болезни и временной нетрудоспо-
собности, пособий по беременно-
сти и родам, по уходу за ребенком, 
временного простоя и других. Кро-
ме того, остается неучтенным факт 
трудовой деятельности, что также 
лишает человека права на достой-
ную пенсию. 

И наиболее важное – это про-
блемы в сфере здравоохранения, 
в том числе организационно-ма-
териальное состояние, оснащение 
больниц, работа скорой помощи, 
последствия медицинской рефор-

мы – оптимизации. Работа в пе-
риод пандемии выявила необхо-
димость реорганизации многих 
медицинских учреждений и необ-
ходимость гарантий и соблюдения 
прав, в том числе на охрану здоро-
вья самих врачей и медицинского 
персонала. 

В целом эти проблемы, с ко-
торыми столкнулись граждане и 
органы власти в период пандемии, 
будут иметь последствия в даль-
нейшем и после снятия всех огра-
ничительных мер. 

Предстоит многое сделать для 
нормализации социально-экономи-
ческой ситуации в регионе, в стра-
не и защиты трудовых, социальных 
прав граждан. Главная задача всех 
органов власти – это сохранение 
жизни и здоровья людей и обеспе-
чение гарантированных прав чело-
века и гражданина и выполнение в 
полном объеме все взятых на себя 

государством социальных обяза-
тельств. 

Исходя из этого Уполномочен-
ным были внесены соответству-
ющие предложения, в том числе в 
рамках Координационного совета 
уполномоченных по правам чело-
века в субъектах Российской Феде-
рации Приволжского федерального 
округа. В их числе рекомендации 
органам государственной власти 
субъектов РФ о повышении эффек-
тивности мер по снижению уровня 
нелегальной «теневой» занятости 
населения, обеспечению правового 
просвещения граждан о способах 
защиты трудовых прав, о социаль-
ных последствиях неформальной 
занятости, активизации работы по 
обеспечению и оснащению госу-
дарственных медицинских органи-
заций медицинским оборудованием 
в соответствии с порядками меди-
цинской помощи.
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ВРЕМЯ ДИСТАНЦИОННЫХ УСЛУГ
Непростая эпидемиологическая обстановка, безусловно, внесла свои 

коррективы и в работу Отделения Пенсионного фонда РФ по Саратов-

ской области. Благодаря накопленному успешному опыту оказания услуг 
в электронном виде, а также слаженной работе большого профессио-

нального коллектива, жители региона смогли своевременно решить все 
самые важные вопросы, касающиеся пенсионного и социального обеспе-

чения, а саратовские семьи с детьми оперативно получить столь важ-

ные федеральные выплаты в период пандемии.

луг. Основное количество пенсий 
было оформлено по электронным 
заявлениям, доля таких обращений 
достигла 70%. По большинству из 
них пенсия с согласия гражданина 
была назначена полностью дистан-
ционно на основе данных, которые 
переданы работодателями в инфор-
мационную систему Пенсионного 
фонда РФ. Всего за время панде-
мии с начала апреля по конец июля 
с помощью электронных сервисов 
было назначено 4,5 тысячи пенсий 
по старости и по инвалидности, а 
также более тысячи ежемесячных 
денежных выплат федеральным 
льготникам.

Упрощенным режимом полу-
чения услуг по линии ПФР смогли 
воспользоваться и жители региона, 
не имеющие возможности подать 
электронное заявление на назначе-
нии пенсии. При наличии контакт-
ной информации специалисты ПФР 
могли связаться с гражданином, 
чтобы получить согласие на оформ-
ление выплаты, что было отражено 
в специальном акте. На основе это-
го было сформировано заявление 
о назначении пенсии и запущены 
дальнейшие процессы по ее оформ-
лению. С начала апреля по конец 

июля «по телефону» в дистанцион-
ном режиме было принято 1353 за-
явления на назначение пенсии и 
1858 заявлений на назначение ЕДВ.

Территориальные органы Пен-
сионного фонда РФ в обязательном 
порядке оказывали содействие граж-
данам в запросе сведений, необходи-
мых для назначения пенсии, в том 
числе документов, которые по за-
кону должен представить сам граж-
данин. Это стало особенно важно в 
условиях непростой эпидемиологи-
ческой обстановки, когда гражданам 
лучше было оставаться дома.

В тех случаях, когда ответы на 
запросы ПФР о предоставлении све-
дений задерживались или вовсе не 
поступали от работодателей, архивов 

Елена Викторовна Халунина,  
Заместитель управляющего 

Отделением Пенсионного Фонда 
РФ по Саратовской области 

Еще в самом начале стреми-
тельного распространения коро-
навирусной инфекции в рамках 
профилактических мер и в связи с 
введением режима общей самоизо-
ляции, выплата пенсий и иных со-
циальных выплаты по линии ПФР 
за апрель 2020 года была произве-
дена досрочно. Денежные средства 
перечислены более 550 тысячам 
пенсионеров региона, получающим 
выплаты через кредитные органи-
зации (72% от общего количества 
получателей). 

С конца марта все 43 клиент-
ские службы ПФР, расположенные 
на территории Саратовской обла-
сти, были переведены в режим ра-
боты исключительно по предвари-
тельной записи и преимуществен-
но по тем услугам, которые нельзя 
получить в электронном виде. Та-
кая вынужденная мера помогла в 
разы сократить количество личных 
обращений граждан, контактиру-
ющих со специалистами и друг 
с другом в помещениях КС. 

В то же время значительно 
возросло количество обращений 
за услугами ПФР в электронном 
виде с помощью личного кабине-
та на сайте ПФР и Портала Госус-
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и других организаций, территориаль-
ные органы ПФР руководствовались 
имеющимися сведениями и назна-
чали выплаты на их основе с согла-
сия гражданина. При поступлении 
дополнительной информации, влия-
ющей на пенсионные права, размер 
пенсии автоматически пересчиты-
вался за все прошедшие месяцы без 
дополнительного заявления от пен-
сионера.

Особого внимания потребо-
вала работа с пожилыми людьми, 
достигшими 80-летнего возраста. 
Как известно, пенсионеры, которым 
исполнилось 80 лет, имеют право на 
повышенную фиксированную вы-
плату к страховой пенсии по старо-
сти. в 2020 году ее размер составля-
ет 11 372,5 рубля. С апреля террито-
риальные органы фонда проактивно 
определяли получателей пенсии по 
потере кормильца, которым испол-
нилось 80 лет, чтобы без заявления 
назначить им более выгодный вари-
ант страховой пенсии с учетом по-
вышения фиксированной выплаты. 
Такие решения были вынесены на 

основе дистанционно полученного 
согласия пенсионера.

Оперативно перестроиться 
на упрощенный и дистанционный 
формат помогли активно развива-
ющиеся электронные сервисы и 
в частности одна из крупнейших 
информационных систем – Феде-
ральный реестр инвалидов. Пенсии 
по инвалидности и некоторые со-
циальные выплаты людям с огра-
ниченными возможностями сейчас 
назначаются Пенсионным фондом 
РФ по данным ФРИ. При обраще-
нии в ПФР за назначением пенсии 
инвалиду достаточно подать толь-
ко заявление, все остальные све-
дения фонд получает из реестра. 
При этом инвалид может направить 
электронное заявление и таким об-
разом полностью дистанционно 
оформить выплату, не обращаясь 
за ней лично.

А с 28 июля 2020 года, соглас-
но приказу Министерства труда и 
социальной защиты РФ, ежемесяч-
ная денежная выплата инвалидам 
и детям-инвалидам устанавлива-

ется без подачи заявления со дня 
признания гражданина инвалидом 
или ребенком-инвалидом, то есть 
полностью в проактивном режиме. 
Всего же в Саратовской области 
с марта по июль было назначено 
1426 пенсий и 3521 ежемесячная 
денежная выплата гражданам, при-
знанным инвалидами впервые.

Согласно поручению Прези-
дента РФ в условиях распростра-
нения коронавирусной инфекции 
Пенсионный фонд РФ беззаяви-
тельно продлил еще ряд выплат, 
право на которые по закону необхо-
димо периодически подтверждать 
документально. Так в Саратовской 
области были продлены 859 пенсий 
по случаю потери кормильца тем 
получателям, кому с 30.03.2020 по 
31.08.2020 гг. исполнилось 18 лет, 
на основании документов, имею-
щихся в распоряжении территори-
альных органов ПФР.

Также было продлено право на 
повышенную фиксированную вы-
плату к пенсии для тех, у кого на 
иждивении находятся дети студен-
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ты. Для принятия решения о прод-
лении выплаты пенсии учащимся, а 
также повышенной фиксированной 
выплаты пенсии их родственникам 
и опекунам территориальные орга-
ны ПФР в том числе руководство-
вались данными, поступающими из 
учебных заведений и от работода-
телей. 

Аналогичный порядок приме-
нялся и в случае, когда доставка 
пенсий осуществлялась по жела-
нию пенсионера на основании до-
веренности. Закон в такой ситуа-
ции предписывает пенсионеру раз 
в год засвидетельствовать полу-
чение выплат путем личной явки 
в Управление Пенсионного фонда 
или доставочную организацию, 
например в банк. В связи с непро-
стой эпидемиологической обста-
новкой, факт получения пенсии в 
период эпидемии подразумевался 
по умолчанию. Благодаря этому 
выплата пенсии по доверенности с 
апреля по июль даже по истечении 
выплатного периода была продол-
жена 12,5 тысячам жителям Сара-
товской области.

Для семей с детьми также 
упростили порядок продления еже-
месячной выплаты из материнского 
(семейного) капитала. Родителям 
не нужно было обращаться в ПФР, 
чтобы подтвердить доходы и, со-
ответственно, право на эту меру 
поддержки. в случае если период 
выплаты истек, предоставление 
средств было продлено автоматиче-
ски с согласия владельца материн-
ского капитала. С начала апреля по 
конец июля 2020 года ежемесячная 

выплата в проактивном режиме 
была продлена более 600 семьям 
региона.

Очень своевременной мерой 
стало проактивное оформление 
сертификатов на материнский (се-
мейный) капитал, реализованное с 
середины апреля 2020 года. Теперь 
после появления ребенка материн-
ский капитал оформляется в без-
заявительном порядке и мамам не 
нужно самим обращаться в клиент-
ские службы ПФР или МФЦ за сер-
тификатом. Сведения о рождении 
малыша, дающего право на мате-
ринский капитал, поступают в Пен-
сионный фонд из государственного 
реестра записей актов гражданско-
го состояния. Данные об оформ-
лении сертификата фиксируются 
в информационной системе ПФР 
и направляются в личный кабинет 
мамы на сайте Пенсионного фон-
да или портале Госуслуг. В период 
пандемии с апреля по июль в Сара-
товской области было выдано более 
5000 сертификатов на материнский 
(семейный) капитал в проактивном 
режиме. 

Предельно важной и ответ-
ственной работой для каждого 
специалиста ПФР стало осущест-
вление выплат семьям с детьми 
по Указу Президента РФ: на де-
тей до 3 лет по 5 тысяч рублей за 
апрель, май, июнь и на детей с 3 
до 16 лет по 10 тысяч в июне. На-
чиная с апреля 2020 года по ко-
нец июля 2020 года, саратовским 
семьям на эти цели перечислено 
4 миллиарда 330 миллионов руб-
лей. Выплату на детей до 3 лет 

получили почти 64 тысячи семей 
региона, выплату на детей с 3 до 
16 лет получили более 258 тысяч 
семей региона. 

Также на каждого ребенка от 
рождения до 16 лет в июле была 
перечислена дополнительная вы-
плата в размере 10 тысяч рублей. 
Подавать дополнительного заявле-
ния от родителей не потребовалось, 
выплата поступила на счета наших 
земляков автоматически.

В связи с большой популярно-
стью мер поддержки и большого 
количества обращений за уточня-
ющей информаций относитель-
но выплат, Пенсионном фондом 
России был запущен специальный 
электронный сервис https://online.
pfrf.ru/ для быстрой обратной свя-
зи со специалистами ПФР. Кроме 
того, было увеличено количество 
телефонов «горячих линий» во всех 
клиентских службах ПФР. В целом 
в Саратовской области с апреля по 
конец июля количество обращений 
на телефоны «горячих линий» со-
ставило более 77 тысяч.

Кроме того для связи с граж-
данами активно использовались и 
продолжают использоваться офи-
циальные страницы Отделения 
ПФР по Саратовский области во 
всех популярных социальных се-
тях. Информационно-разъясни-
тельная работа ведется как с по-
мощью официальных постов на 
страницах ОПФР, так и с помощью 
личного общения с пользователя-
ми Интернета. Ни одно обращение 
от жителя Саратовской области не 
осталось без ответа.
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ПРАВО ГРАЖДАНИНА НА УЧАСТИЕ В 
МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ КАК 

ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ  
ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТИ

Сергей Юрьевич Зюзин, 
Министр по делам 

территориальных образований 
Саратовской области

Понимание прав человека 
всегда имело широкий контекст. 
В современном Российском за-
конодательстве права человека 
и гражданина отражены объемно 
и многогранно, и зачастую отра-
жены в ключевых формулировках 
и понятиях федерального законода-
тельства. Одним из таких примеров 
является и сфера местного самоу-
правления и устанавливающие его 
базовые принципы Конституция 
РФ и Федеральный закон от 6 ок-
тября 2003 года №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации». Так, часть 2 статьи 
3 Конституции РФ гласит «Народ 
осуществляет свою власть непо-
средственно, а также через органы 
государственной власти и органы 
местного самоуправления», – что 
позволяет говорить о праве на, 
в том числе, местное самоуправле-
ние, как базовом. Это подтвержда-
ется в Основном законе страны  да-
лее. Так, статья 12 Конституции 
РФ гласит: «…В Российской Феде-
рации признается и гарантирует-
ся местное самоуправление». Уже 
в соответствующей главе Консти-
туции, в статье 130 указано: «Мест-
ное самоуправление в Российской 
Федерации обеспечивает самосто-
ятельное решение населением во-
просов местного значения, владе-
ние, пользование и распоряжение 
муниципальной собственностью», 
развитие этой формулировки сле-
дует уже и в Федеральном законе 
№131-ФЗ, это «…самостоятельное 
и под свою ответственность реше-
ние населением непосредственно 
и (или) через органы местного са-
моуправления вопросов местного 
значения исходя из интересов на-
селения с учетом исторических и 
иных местных традиций»,– гласит 
часть 2 статьи 1 Федерального за-
кона 131-ФЗ.

Участие граждан в процессе 
принятия управленческих решений 
на муниципальном уровне является 
в настоящее время общемировым 
трендом. Соответствующие про-
граммы, направленные на разви-
тие гражданского общества и его 
институтов, разрабатываются как 
на общегосударственном, так и на 
региональном уровнях публичной 
власти. Особое внимание уделяется 
при этом механизмам и практикам 
вовлечения граждан в процесс при-
нятия решений в бюджетной сфере. 
В нашем случае мы говорим о такой 
форме участия населения муници-
пального образования в процессе 
принятия бюджетных решений, как 
инициативное бюджетирование.

В Саратовской области приме-
нение механизма инициативного 
бюджетирования было освоено од-
ним из первых в Российской Феде-
рации. В 2017 году по инициативе 
Губернатора Саратовской области в 
регионе взяла свое начало Програм-
ма поддержки местных инициатив. 
Главная цель Программы сразу ста-
вилась комплексно. Сложно отме-
тить что-то более приоритетное из 
этих задач: это вовлечение жителей 
в процесс местного самоуправле-
ния – то самое участие в принятии 
бюджетных решений и, что важно, 
в определении важнейших вопро-
сов местного значения, требую-
щих первоочередного решения. 
Это и повышение эффективности 
бюджетных расходов, связанное с 
предусмотренным условиями про-
граммы финансовым участием как 
местного бюджета, так и средств 
жителей и организаций. Так как 
Программа является региональной, 
ею предусмотрены субсидии на 
реализацию проектов, выбранных 
жителями.

Именно жители самостоятель-
но выбирают проект, определяя 
также параметры и источники его 

финансирования, порядок реали-
зации, они же активно принимают 
участие в непосредственном испол-
нении работ, контроле качества.

Согласно принятому в Сара-
товской области механизму, субси-
дия из областного бюджета может 
составлять до 87% от общей стои-
мости проекта. Обязательное усло-
вие – софинансирование проекта со 
стороны местного бюджета в раз-
мере не менее, чем 10% от стоимо-
сти проекта, и софинансирование 
со стороны жителей – в размере не 
менее 3% для сельских поселений и 
не менее 5% – для городских посе-
лений и городских округов. Также 
допускается и приветствуется при 
оценке проектов софинансирова-
ние со стороны юридических лиц, 
а также так называемый неденеж-
ный вклад в реализацию проекта – 
трудом, предоставлением техники 
или материалов на безвозмездной 
основе. Всё это учитывается при 
конкурсном отборе муниципаль-
ных образований. И это еще один 
важный момент – субсидии на ре-
ализацию проектов распределяют-
ся по итогам конкурсного отбора. 
Это связано, во-первых, с высокой 
популярностью Программы под-
держки местных инициатив среди 
жителей, а во-вторых, с ограничен-
ным размером средств на субси-
дии, предусмотренных в областном 
бюджете.

С 2017 года Программа ре-
ализуется ежегодно, и ежегодно 
по инициативе Губернатора, при 
поддержке депутатов Саратовской 
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областной Думы средства, пред-
усмотренные в областном бюдже-
те на субсидии, увеличиваются. 
В первый год сумма составляла 
20 млн рублей, при этом было по-
дано более 50 заявок, 34 из которых 
прошли конкурсный отбор и были 
реализованы. В 2018 году в област-
ном бюджете было предусмотрено 
уже 50 млн рублей, которые были 
распределены между 67 победи-
телями конкурсного отбора из 136 
подавших заявки. 2019 год подтвер-
дил не останавливающийся рост 
популярности Программы и меха-
низма инициативного бюджетиро-
вания среди жителей области: было 
подано 160 заявок, 107 из которых 
прошли отбор и были реализованы. 
Таким образом, за 3 года было ре-
ализовано более 200 проектов, на-
правленных на решение вопросов 
местного значения, определенных 
самостоятельно жителями.

Успехи Программы не остались 
незамеченными, и по инициативе 
главы региона вновь увеличен раз-
мер средств областного бюджета, 
предусмотренных на реализацию 
Программы поддержки местных 
инициатив – до 120 млн рублей. 
В конкурсном отборе приняли уча-
стие более 200 муниципальных 
образований, 156 из которых по-
лучили возможность реализовать 
выбранные жителями проекты с 
использованием средств субсидии.

Все показатели, характеризу-
ющие эффективность Программы 
поддержки местных инициатив, не-
уклонно растут:

Число конкурсных заявок 
возросло с 56 в 2017 году до 
202 – в 2020 году – рост почти в 
4 раза.  Число ежегодно реали-
зованных проектов выросло с 36 
в 2017 году до 156 (прогнозно) 
в 2020 году – рост почти в 5 раз. 

С 2017 года финансирова-
ние увеличено в 6 раз, с 20 до 
120 млн рублей в 2020 году.

Еще больший рост произошел 
в одном из основных показателей 
эффективности механизма инициа-
тивного бюджетирования – разме-
ре вклада внебюджетных источни-
ков: с 2,9 млн рублей в 2017 году 
до 24,8 млн рублей (прогнозно) в 
2020 году – рост в 8 раз. 

Ключевой результат, который 
получается вследствие реализации 
проектов, основанных на местных 
инициативах, многогранен.

Первое. Это повышение эффек-
тивности бюджетных расходов. То 
есть фактически вложенный рубль 
государственных средств приносит 
гораздо больше, чем любая другая 
практика.

Второе. Появляются новые 
навыки и знания у руководителей 
органов местного самоуправления. 
Среди жителей укрепляется чув-
ство соседства и ответственности 

за принимаемые решения. В ре-
зультате появляется тот самый от-
ветственный гражданин, которого 
мы везде ищем. Он формируется 
именно в таких проектах. 

В подтверждение этим тезисам 
в 2018 году в Энгельсском районе 
произошел уникальный, но зако-
номерный случай: гражданский 
активист, руководитель инициатив-
ной группы граждан в Терновском 
МО, организовавшая реализацию 
проекта по благоустройству скве-
ра им.Ю.А. Гагарина по Програм-
ме поддержки местных инициатив 
в 2017 году, на следующий год была 
избрана депутатом – и в итоге поде-
ржана коллегами в качестве главы 
муниципального образования. Это 
яркий пример, подтверждающий 
эффективность Программы под-
держки местных инициатив в Сара-
товской области.

Подводя итог, можно говорить 
о синергетическом эффекте как са-
мой Программы поддержки мест-
ных инициатив, так и ее роли в раз-
личных региональных программах, 
реализуемых в отношении муници-
палитетов. 

Все это происходит при ак-
тивном участии жителей, и в этом 
– залог дальнейшего развития как 
самой системы местного самоу-
правления, так и уровня жизни лю-
дей вне зависимости от места их 
проживания и его отдаленности.

ИЗОЛЯЦИЯ ОТ ОБЩЕСТВА – 
ИЗОЛЯЦИЯ ОТ БОЛЕЗНИ: ОБ ОПЫТЕ 
УФСИН РОССИИ ПО САРАТОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ 
СОТРУДНИКОВ И ПРАВ ОСУЖДЕННЫХ 

НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ В УСЛОВИЯХ 
УГРОЗЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 
(COVID-19)

Уголовно-исполнительная си-
стема является сложным организ-
мом, где в едином пространстве и 
постоянном взаимодействии, обу-

словленном многочисленными ре-
гламентирующими документами, 
находятся субъекты с различным 
правовым статусом – сотрудники, 



АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА

27

вольнонаемный персонал, подо-
зреваемые, обвиняемые и осужден-
ные. В ходе осуществления опе-
ративно-служебной деятельности 
органов уголовно-исполнительной 
системы права каждой категории 
граждан должны неукоснительно 
соблюдаться. Это, в полной мере, 
относится и к праву на охрану здо-
ровья.

Так, п. 1 и п. 2 статьи 41 Кон-
ституции РФ гласят, что «каждый 
имеет право на охрану здоровья и 
медицинскую помощь», а государ-
ством «принимаются меры по …
санитарно-эпидемиологическому 
благополучию».

Эти нормы закрепляются Фе-
деральным законом от 21.11.2011 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здо-
ровья граждан в Российской Федера-
ции» (ст. 4, ст. 12).

Более узкими законодательны-
ми актами также предусмотрено 
право сотрудников пенитенциар-
ного ведомства, подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных на ох-
рану их здоровья и оказание ме-
дицинской помощи. В их числе: 
Федеральный закон от 19 июля 
2018 г. № 197-ФЗ «О службе в уго-
ловно-исполнительной системе 
Российской Федерации и о вне-
сении изменений в Закон Россий-
ской Федерации «Об учреждениях 
и органах, исполняющих уголов-
ные наказания в виде лишения 
свободы» (п. 18, 20 ст. 11), УИК 

РФ (ст. 12), Приказ Министерства 
юстиции Российской Федерации 
от 28.12.2017 № 285 «Об утверж-
дении Порядка организации оказа-
ния медицинской помощи лицам, 
заключенным под стражу или от-
бывающим наказание в виде лише-
ния свободы» и пр.

Таким образом, в ситуации 
угрозы распространения новой 
коронавирусной инфекции перед 
руководством УФСИН России по 
Саратовской области стояла задача 
оперативной разработки эффектив-
ной системы мер, направленной на 
сбережение здоровья личного со-
става территориального органа и 
спецконтингента, содержащегося в 
подведомственных учреждениях, и 
недопущение проникновения в уч-
реждения уголовно-исполнитель-
ной системы региона источника 
заражения COVID-19.

Оперативным штабом, создан-
ным в территориальном органе, 
ясно осознавалась задача недо-
пущения нового коронавируса в 
замкнутое пространство исправи-
тельных учреждений, где соблюсти 
требования самоизоляции граждан 
с учетом требований режима содер-
жания осужденных представлялось 
весьма затруднительным. 

Для получения объективной 
информации и принятия необхо-
димых и своевременных шагов, в 
УФСИН России по Саратовской 
области был организован ежеднев-

ный мониторинг оценки эпидемио-
логической ситуации в учреждени-
ях УФСИН России по Саратовской 
области и в регионе в целом.

Незамедлительно были разра-
ботаны три группы мер противо-
действия распространению корона-
вируса в подведомственных учреж-
дениях.

1. Меры, направленные на мак-
симальное ограничение контактов 
отбывающих наказание с «внешним 
миром»:

– приостановлено предостав-
ление краткосрочных и длительных 
свиданий родственникам осужден-
ных до особого распоряжения;

– постановлением главного 
государственного санитарного вра-
ча – начальника филиала ЦГСЭН 
ФКУЗ МСЧ-64 ФСИН России от 
20.07.2020 № 144 «О поэтапном 
снятии ограничительных меропри-
ятий в условиях эпидемиологиче-
ского распространения COVID-19» 
регламентированы правила приема 
передач в учреждениях УФСИН 
России по Саратовской области, 
а так же правила приема граждан 
по личным вопросам руководством 
учреждений УИС;

– предусмотрен вариант вве-
дения вахтового двухнедельного 
несения службы сотрудниками без 
выхода за пределы учреждений в 
случае возникновения опасности 
распространения новой коронави-
русной инфекции;

Сохранению стабильной 
психологической обста-
новки в среде отбываю-
щих наказание граждан 
способствовали разъяс-
нительная работа с подо-
зреваемыми, обвиняемы-
ми и осужденными, а так-
же с личным составом, 
информирование обще-
ственности и родствен-
ников осужденных по-
средством официального 
сайта территориального 
органа об особенностях 
работы ведомства в пе-
риод ограничительных 
мер.
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– проведение рабочих сове-
щаний руководства и сотрудников 
УФСИН России по Саратовской 
области организовано в удаленном 
формате посредством видеоконфе-
ренцсвязи.

2. Меры, направленные на 
проведение профилактических са-
нитарно-противоэпидемических 
мероприятий:

– организованы и проводятся 
профилактические противоэпиде-
мические мероприятия в учрежде-
ниях УФСИН России по Саратов-
ской области, включая обеспечение 
масочного режима, необходимого 
температурного режима, влажной 
уборки помещений, проведения де-
зинфекционных мероприятий;

– организовано лабораторное 
обследование на коронавирусную 
инфекцию;

– обеспечено наличие в фили-
алах ФКУЗ МСЧ-64 ФСИН России 
2-месячного запаса лекарственных 
препаратов, дезинфицирующих 
средств, бесконтактных термоме-
тров, рекомендованных к исполь-

зованию в отношении вирусных 
инфекций, средств индивидуаль-
ной защиты: масок, бахил, халатов, 
а так же проведена закупка необхо-
димого оборудования;

– медицинскими работниками 
филиалов ФКУЗ МСЧ-64 ФСИН 
России осуществляется строгий 
контроль за проведением дезинфек-
ционных мероприятий на объектах 
УИС области, в том числе в прием-
ных, сборных отделениях, столо-
вых, в местах массового скопления 
(проходах) людей, автотранспорта, 
используемого для доставки пище-
вых продуктов в учреждения УИС 
области, а также для конвоирова-
ния подозреваемых, обвиняемых, 
осужденных, применения дезин-
фицирующих средств по режиму 
обработки при вирусных инфекци-
ях согласно инструкции, с прове-
дением обеззараживания воздуха 
и поверхностей с помощью бакте-
рицидных облучателей (рецирукля-
торов);

– учреждениям УИС области 
предписано главным государствен-

ным санитарным врачом филиала 
«Центр государственного санитар-
но-эпидемиологического надзора» 
ФКУЗ МСЧ-64 ФСИН России:

обеспечивать работников УИС 
области средствами индивидуаль-
ной защиты (защитной одежды) 
на основании рекомендаций Ро-
спотребнадзора и в зависимости 
от категории риска инфицирова-
ния вирусом новой коронавирус-
ной инфекции COVID-19 (далее – 
COVID-19) при выполнении слу-
жебных и трудовых обязанностей;

все перевозки подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных осу-
ществлять строго с использованием 
ими и работниками УФСИН России 
по Саратовской области средств ин-
дивидуальной защиты (маски, пер-
чатки), во время перевозок преду-
смотреть наличие и использова-
ние антисептических средств для 
дезинфекции рук подозреваемых, 
обвиняемых, осужденных и работ-
ников УИС области.

3. Меры, направленные на 
формирование материальных ре-
зервов и разработку алгоритмов 
действий в случае возникновения 
очага инфекции:

– сформированы резерв меди-
цинских работников ФКУЗ МСЧ-
64 ФСИН России с целью мобили-
зации при оказании медицинской 
помощи подозреваемым, обвиня-
емым, осужденным, содержащим-
ся в учреждении УФСИН России 
по Саратовской области, дезин-
фекционная бригада, эпидемио-
логическая бригада, мобильные 
врачебно-сестринские бригады из 
числа работников филиала ЦМСР 
с целью мониторирования состоя-
ния здоровья сотрудников, находя-
щихся на амбулаторном лечении с 

Оперативным штабом, созданным в территориальном органе, ясно осознавалась задача 
недопущения нового коронавируса в замкнутое пространство исправительных учреждений, 
где соблюсти требования самоизоляции граждан с учетом требований режима содержания 
осужденных представлялось весьма затруднительным. 

Для получения объективной информации и принятия необходимых и своевременных шагов, 
в УФСИН России по Саратовской области был организован ежедневный мониторинг оценки 
эпидемиологической ситуации в учреждениях УФСИН России по Саратовской области и в ре-
гионе в целом.

Незамедлительно были разработаны три группы мер противодействия распространению 
коронавируса в подведомственных учреждениях.
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ОРВИ, COVID-19, основные и ре-
зервные группы врачей и среднего 
медицинского персонала;

– разработан алгоритм марш-
рутизации сотрудников УИС, по-
дозреваемых, обвиняемых и осу-
жденных с подозрением на новую 
коронавирусную инфекцию, вне-
больничные пневмонии в учреж-
дения УИС области, а также го-
сударственные и муниципальные 
учреждения здравоохранения Сара-
товской области;

– разработан план разверты-
вания дополнительного коечного 
фонда в филиале «Больница» ФКУЗ 
МСЧ-64 ФСИН России (на терри-
тории ФКЛПУ ОТБ-1 УФСИН Рос-
сии по Саратовской области) для 
приема больных гриппом и ОРВИ, 
новой коронавирусной инфекцией, 
внебольничными пневмониями и 
с возможностью увеличения объе-
ма коечного фонда при ухудшении 
эпидемиологической ситуации.

Отметим, что к работе в но-
вых условиях была адаптирова-
на деятельность Управления по 
конвоированию УФСИН России 
по Саратовской области, а также 
воспитательных служб, плановые 
мероприятия которых сосредото-

чились в отрядном звене и стали 
предполагать более активную рабо-
ту студий кабельного телевидения 
учреждений.

В период с марта по июль 2020 
года в учреждениях УФСИН Рос-
сии по Саратовской области не 
было допущено вспышек новой ко-
ронавирусной инфекции.

Такой результат обусловлен 
принятием грамотных управлен-
ческих решений руководством 
территориального органа, а также 
четким исполнением разработан-
ного комплекса мер, в том числе и 
непопулярных, – прежде всего, со-
блюдением требования о приоста-
новлении предоставления кратко-
срочных и длительных свиданий 
осужденных с родственниками до 
нормализации санитарно-эпидеми-
ологической ситуации в регионе.

Сохранению стабильной пси-
хологической обстановки в среде 
отбывающих наказание граждан 
способствовали разъяснительная 
работа с подозреваемыми, обви-
няемыми и осужденными, а так-
же с личным составом УФСИН 
России по Саратовской области, 
своевременное информирование 
общественности и родственников 

осужденных посредством офици-
ального сайта территориального 
органа об особенностях работы 
ведомства в период ограничитель-
ных мер, в том числе о возможно-
сти осуществления видеозвонков 
гражданам, содержащимся под 
стражей.

Таким образом, можно гово-
рить о том, что в УФСИН России по 
Саратовской области принимались 
и принимаются исчерпывающие 
меры по реализации на террито-
рии пенитенциарных учреждений 
региона прав граждан на охрану 
здоровья и медицинскую помощь. 
в период ограничительных мер, вы-
званных угрозой распространения 
новой коронавирусной инфекции, 
работники уголовно-исполнитель-
ной системы региона, подозрева-
емые, обвиняемые и осужденные 
находятся под пристальным кон-
тролем специалистов ФКУЗ МСЧ-
64 ФСИН России, что позволяет 
территориальному органу функ-
ционировать в штатном режиме, 
выполняя все возложенные на него 
обязанности по исполнению реше-
ний судов и воспитанию лиц, осу-
жденных к отбыванию наказания в 
местах лишения свободы. 
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«ПРИНЯТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
МЕРЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ  
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ...»

щимися. Педагоги проводили кон-
сультирование обучающихся и их 
родителей. Графики консультаций 
размещались на сайтах общеобра-
зовательных учреждений. 

Режим рабочего времени педа-
гогического работника установлен 
работодателем в соответствии с его 
учебной нагрузкой, оговоренной 
в заключенном с ним трудовом до-
говоре.

В соответствии с постановле-
нием Правительства Саратовской 
области от 26 марта 2020 года № 208 
«О введении ограничительных ме-
роприятий в связи с угрозой рас-
пространения коронавирусной ин-
фекции (2019-nCoV)» (далее – По-
становление) до 15 июля 2020 года 
приостановлена деятельность всех 
образовательных учреждений, за 
исключением муниципальных до-
школьных образовательных учреж-
дений, в которых созданы дежур-
ные группы для детей работников 
указанных в Постановлении.

С 30.03.2020 на территории му-
ниципального образования «Город 
Саратов» в дошкольных образова-
тельных учреждениях начали рабо-
тать группы по присмотру и уходу 
за детьми (дежурные группы). 

По состоянию на 13.07.2020 
в 163 дошкольных образовательных 
учреждениях работает 453 группы 
по присмотру и уходу за детьми, ко-
торые посещают 4583 воспитанни-
ка. Присмотр и уход за детьми осу-
ществляют 899 педагогов, 153 ме-
дицинских работников, 1284 проче-
го персонала.

На основании ст. 65 Федераль-
ного закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» в целях мате-
риальной поддержки воспитания 
и обучения детей, посещающих 
образовательные учреждения, ре-
ализующие образовательную про-
грамму дошкольного образования, 
родителям (законным представи-

телям) предоставляется компенса-
ция в размере двадцати процентов 
среднего размера родительской 
платы за присмотр и уход за детьми 
на первого ребенка, не менее пя-
тидесяти процентов размера такой 
платы на второго ребенка, не ме-
нее семидесяти процентов размера 
такой платы на третьего ребенка и 
последующих детей. Право на по-
лучение компенсации имеет один 
из родителей (законных представи-
телей), внесших родительскую пла-
ту за присмотр и уход за детьми в 
соответствующее образовательное 
учреждение.

Работа в дошкольных образова-
тельных учреждениях организована 
в строгом соответствии с СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидеми-
ологические требования к устрой-
ству, содержанию и организации ре-
жима работы дошкольных образо-
вательных организаций» и рекомен-
дациям по предупреждению завоза 
и распространения коронавирусной 
инфекции в образовательных уч-
реждениях.

В целях соблюдения мер по 
предупреждению развития коро-
навирусной инфекции для руко-
водителей муниципальных обра-
зовательных учреждений направ-
лены методические рекомендации 
Минтруда России по режиму труда 
органов государственной власти, 

Александр Владимирович  Бурмак,  
Заместитель главы 

администрации муниципального 
образования «Город Саратов»  

по социальной сфере

Образование

Весной этого года саратовские 
школы, как и школы всей стра-
ны, впервые перешли на массо-
вое дистанционное обучение. Это 
была вынужденная мера в целях 
соблюдения режима повышенной 
готовности, предупреждения рас-
пространения коронавирусной ин-
фекции COVID-19. С 06.04.2020 на 
территории муниципального обра-
зования «Город Саратов» во всех 
общеобразовательных учреждени-
ях для обучающихся с 1 по 11 клас-
сы организовано дистанционное 
обучение, с использованием дис-
танционных образовательных тех-
нологий. 

93,2% обучающихся были ох-
вачены электронной формой рабо-
ты, при работе с 6,8% обучающихся 
педагоги использовали телефон-
ную связь. На период ограничи-
тельных мероприятий 40 обучаю-
щимся и 368 учителям общеобра-
зовательные учреждения предоста-
вили в пользование компьютерную 
технику (компьютер, ноутбук).

Для организации дистанцион-
ного обучения из рекомендованных 
общедоступных федеральных обра-
зовательных онлайн-платформ пе-
дагогами активно использовались 
Учи.ру, Яндекс.учебник, «ЯКласс», 
«Российская электронная школа», 
Skype, FreeConference, «Билет в бу-
дущее», Союз «Молодые профес-
сионалы (Ворлдскиллс Россия)», 
«Урок цифры».

Для обмена информацией 
и своевременной проверки заданий 
педагогами использовалась плат-
форма «Дневник.ру», электронная 
почта и мессенджеры. Родители 
могли ознакомиться с ходом обу-
чения своих детей в режиме offline 
в любое удобное для них время. 

В период дистанционного об-
учения важную роль играет еже-
дневное общение учителей с уча-
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органов местного самоуправле-
ния и организаций с участием го-
сударства от 16.03.2020, письмо 
Роспотребнадзора от 10.03.2020 
№ 02/3853-2020-27 «О мерах по 
профилактике новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19)», рас-
поряжение Губернатора Саратов-
ской области от 17.03.2020 № 200-
р «О мерах по снижению рисков 
завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции на тер-
ритории области», распоряжение 
администрации муниципального 
образования «Город Саратов» от 
18.03.2020 № 100-р «О мерах по 
снижению рисков завоза и распро-
странения новой коронавирусной 
инфекции на территории муни-
ципального образования «Город 
Саратов», постановление главно-
го государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 
30.06.2020 № 16 «Об утверждении 
санитарно-эпидемиологических 
правил СП 3.1./2.4.3598-20 «Сани-
тарно-эпидемиологические требо-
вания к устройству, содержанию и 
организации работы образователь-
ных организаций и других объек-
тов социальной инфраструктуры 
для детей и молодёжи в условиях 
распространения новой коронави-
русной инфекции (COVID-19)».

В соответствии с Законом Сара-
товской области от 28.11.2013 года 
№ 215-ЗСО «Об образовании в Са-
ратовской области» меры социаль-
ной поддержки в период получе-
ния образования предоставляются 
отдельным категориям обучаю-
щихся в муниципальных и област-
ных государственных образова-
тельных организациях за исключе-
нием обучающихся, состоящих на 

учающихся. 
Около 19 тысяч обучающих-

ся (18821 чел.) получают льготное 
питание. На питание обучающихся 
льготных категорий предоставля-
ется мера социальной поддержки в 
виде возмещения части стоимости 
питания в размере 32 рублей (из об-
ластного бюджета – 20 рублей, из 
муниципального – 12 рублей) в день 
на одного обучающегося в дни обу-
чения в течение учебного года. 

Обучающиеся 1–4 классов в 
рамках реализации программы 
«Школьное молоко» ежедневно по-
лучают дополнительное питание 
(200 грамм молока) на одного обу-
чающегося, в дни обучения.

В общеобразовательных учреж-
дениях, расположенных на террито-
рии муниципального образования 
«Город Саратов», в связи с отсут-
ствием возможности предоставле-
ния горячего питания обучающим-
ся, отнесенным к льготным катего-
риям (около 19 тыс. обучающихся), 
на период дистанционного обучения 
в школах с 06.04.2020 была органи-
зована выдача продуктовых наборов 
единого образца.

В него вошли следующие про-
дукты: макаронные изделия, крупа, 
сахар, сгущенное молоко, сок, муч-
ные кондитерские изделия в инди-
видуальной упаковке (в ассорти-
менте).

С 16.04.2020 обучающиеся 
льготной категории получили вто-
рой продуктовый набор на каждого 
ребенка, в который вошли: масло 
растительное (рафинированное), 
сахар, мука в/с, макаронные изде-
лия, чай черный, сухой завтрак для 
детского питания (хлопья, шарики, 
и т.д.); сокосодержащий напиток/не-
ктар, мучные кондитерские изделия.

С 13.05.2020 в школах г. Сара-
това была организована третья вы-
дача продуктовых наборов, которые 
сформированы с учетом продолжи-
тельности учебного года (1–4 клас-
сы заканчивают обучение 15 мая, 
5–8 классы – 22 мая, 9–11 классы – 
29 мая).

В продуктовые наборы для 
1–4 классов вошли следующие про-
дукты: макаронные изделия, крупа 
гречневая, сокосодержащий напи-

полном государственном обеспече-
нии, а также получающим питание 
в группах продленного дня:

1) детям из малоимущих семей;
2) детям из многодетных семей;
3) детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родите-
лей, находящимся под опекой (по-
печи-тельством);

4) детям-инвалидам;
5) детям из семей, находящихся 

в социально опасном положении;
6) детям с ограниченными воз-

можностями здоровья, находящим-
ся в специальных (коррекционных) 
образовательных организациях 
(группах);

7) детям беженцев и вынуж-
денных переселенцев, проживаю-
щих в центрах временного разме-
щения беженцев и вынужденных 
переселенцев (за исключением 
детей беженцев и вынужденных 
переселенцев, прибывших с терри-
тории Украины, а также граждан, 
вынужденно покинувших террито-
рию Украины);

8) детям беженцев и вынуж-
денных переселенцев, прибывших 
с территории Украины, а также 
граждан, вынужденно покинувших 
территорию Украины. 

Мерами социальной поддерж-
ки указанных категорий граждан 
являются:

1) обеспечение ранцами с на-
бором школьно-письменных при-
надлежностей детей, поступающих 
в первый класс;

2) обеспечение детей путевка-
ми в загородные оздоровительные 
лагеря в соответствии с государ-
ственными программами области;

3) организация предоставления 
питания отдельным категориям об-

В соответствии с постановлением Правительства Сара-
товской области от 26 марта 2020 года № 208 «О введе-
нии ограничительных мероприятий в связи с угрозой рас-
пространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (да-
лее – Постановление) до 15 июля 2020 года приостановлена 
деятельность всех образовательных учреждений, за исклю-
чением муниципальных дошкольных образовательных учреж-
дений, в которых созданы дежурные группы для детей ра-
ботников указанных в Постановлении.
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ток/нектар/сок, мучные кондитер-
ские изделия в индивидуальной 
упаковке (в ассортименте).

Для обучающихся 5–8 клас-
сов – крупа гречневая, сокосодер-
жащий напиток/нектар/сок, мака-
ронные изделия, сахар-песок, мо-
локо сгущенное, мучные кондитер-
ские изделия.

Обучающимся 9–11 классов – 
крупа гречневая, крупяные изделия, 
сокосодержащий напиток/нектар/
сок, макаронные изделия, сахар-пе-
сок, молоко сгущенное, мучные 
кондитерские изделия, мука в/с, су-
хой завтрак.

На продукты, входящие в про-
дуктовые наборы, имеются соот-
ветствующие сертификаты каче-
ства.

Место и время выдачи продук-
товых наборов школой определя-
лось самостоятельно. Информация 
о графике выдачи была доведена 
до сведения родителей (законных 
представителей) обучающихся об-
щеобразовательными учреждения-
ми.

В общеобразовательных уч-
реждениях соблюдались все необ-
ходимые меры по профилактике 
коронавирусной инфекции. Вход 
для получения продуктового на-
бора был организован с соблюде-
нием социальной дистанции не 
менее 1,5 метров, с использова-
нием защитных средств (маски и 
перчатки).

Продуктовые наборы выданы 
18821 обучающимся льготной кате-
гории, что составляет 100%. 

В соответствии с ч.1 ст.15 
Закона Саратовской области от 
28.11.2013 № 215-ЗСО «Об обра-
зовании в Саратовской области» 
право бесплатного проезда на го-
родском, пригородном, в сельской 
местности на внутрирайонном 
транспорте (кроме такси) в пери-
од получения образования в го-
сударственных и муниципальных 
образовательных организациях, 
а также в частных образовательных 
организациях предоставляется: де-
тям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, а 

также лицам, потерявшим в пери-
од обучения обоих родителей или 
единственного родителя, детям из 
многодетных семей, обучающимся 
в общеобразовательных органи-
зациях, детям-инвалидам, обуча-
ющимся в общеобразовательных 
организациях, и лицам, их сопрово-
ждающим. Для обеспечения сопро-
вождения ребенка-инвалида граж-
данину предоставляется отдельный 
единый социальный проездной 
билет, дающий право бесплатного 
проезда, в порядке, установленном 
Правительством области, детям 
с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающимся в общеоб-
разовательных организациях.

Охрана труда 

Начиная с 2010 года на терри-
тории Саратовской области, отдель-
ные государственные полномочия 
по государственному управлению 
охраной труда были переданы на 
исполнение органам местного са-
моуправления.

Данный формат позволил адми-
нистрации муниципального обра-
зования «Город Саратов», а именно 
управлению по труду и социально-
му развитию (далее – управление), 
полноценно участвовать в процессе 
взаимодействия с организациями 
города.

В настоящее время управле-
нием наработан большой практи-
ческий опыт по исполнению го-
сполномочий. Основной акцент 
делается на распространение поло-
жительного опыта создания здоро-
вых и безопасных условий труда, 
привлечение внимание работодате-
лей к проблеме производственного 
травматизма и профессиональных 
заболеваний, оказанию информа-
ционной поддержки.

Тематика всех проводимых ме-
роприятий определяется в соответ-
ствии с интересами разных целевых 
групп, на основании всестороннего 
анализа состояний условий и охра-
ны труда в организациях, производ-
ственного травматизма, изменений 
в законодательстве, что позволило 
привлечь к участию, за последние 
три года, более четырех тысяч ор-
ганизаций города.

В настоящее время изменения, 
связанные с короновирусом, за-
тронули все сферы жизни. Но, не 
смотря на не простые условия, ра-
ботодатели по-прежнему обязаны 
соблюдать нормы и требования по 
организации труда своих работни-
ков. Кроме того, на федеральном 
уровне были приняты законода-
тельные акты, которые внести ряд 
изменений в организацию охраны 
труда с учетом новых реалий.

Для оказания информационной 
поддержки организациям города 
в период ограничительных мер, 
введенных на территории обла-
сти, управлением был пересмотрен 
формат организации семинаров по 
охране труда и введена практика их 
проведения в онлайн-режиме.

Использование интернет-ре-
сурса позволяет участникам в уда-
ленном режиме не только получить 
консультации от специалистов ак-
кредитованных организаций по ак-
туальным вопросам охраны труда, 
но и обменяться опытом и поде-
литься собственными наработка-
ми.

Учитывая положительные от-
зывы от участников семинаров, 
управлением, до снятия всех огра-
ничительных мер, планируется рас-
ширить перечень онлайн-меропри-
ятий и ввести практику проведения 
заседаний комиссии по охране тру-
да в онлайн-режиме.

В настоящее время изменения, связанные с короновирусом, 
затронули все сферы жизни. Но, не смотря на не простые ус-
ловия, работодатели по-прежнему обязаны соблюдать нор-
мы и требования по организации труда своих работников. 
Кроме того, на федеральном уровне были приняты законо-
дательные акты, которые внести ряд изменений в органи-
зацию охраны труда с учетом новых реалий.
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МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ В УСЛОВИЯХ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
– дистанционное оформление 

больничных листов; 
– продление сроков действия 

паспортов и водительских удостове-
рений;

– кредитные каникулы на срок 
до 6 месяцев;

– упрощенный возврат стоимо-
сти билетов, абонементов и экскур-
сий;

– выплаты специалистам, ра-
ботающим с лицами, зараженны-
ми коронавирусной инфекцией 
COVID-19, единовременные стра-
ховые выплаты медикам, работаю-
щим с лицами, зараженными коро-
навирусной инфекцией COVID-19 
и другие меры.

Так, например, в соответ-
ствии с Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации 
от 11.05.2020 № 652 «О внесе-
нии изменений в постановление 
Правительства РФ от 09.04.2020 
№ 474» определен порядок и усло-
вия осуществления ежемесячной 
выплаты семьям, имеющим право 
на материнский (семейный) ка-
питал, а также семьям, в которых 
первый ребенок рожден в период 
с 01.04.2017 по 01.01.2020, и еди-
новременной выплаты семьям с 
детьми в возрасте от 3 до 16 лет. 
В частности ежемесячная выплата 
в размере 5000 рублей предостав-
ляется за апрель – июнь 2020 г. 
лицам, проживающим на террито-
рии Российской Федерации и име-
ющим (имевшим) право на меры 
государственной поддержки, пред-
усмотренные Федеральным зако-
ном «О дополнительных мерах го-
сударственной поддержки семей, 
имеющих детей», при условии, 
что такое право возникло у них 
до 01.07.2020, а также гражданам 
Российской Федерации, прожива-
ющим на территории Российской 
Федерации, у которых первый ре-
бенок рожден (усыновлен) в пе-
риод с 01.04.2017 по 01.01.2020, 
на каждого ребенка в возрасте до 

3 лет, имеющего гражданство Рос-
сийской Федерации.

Также введены налоговые по-
слабления для бизнеса. в частности 
при определении базы по налогу на 
прибыль компаний малого и сред-
него предпринимательства не будут 
учитываться субсидии, которые они 
получат из бюджета на преодоле-
ние последствий распространения 
COVID-19. Внесены изменения в 
Федеральный закон от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», предусма-
тривающие снижение нагрузки для 
участников госзакупок: упрощение 
закупочных процедур, уменьшение 
размера обеспечения контракта. 

В связи с пандемией корона-
вирусной инфекции по поручению 
Президента Российской Федерации 
Министерством экономического 
развития Российской Федерации 
были сформированы Реестр не-
коммерческих организаций, в наи-
большей степени пострадавших в 
условиях ухудшения ситуации в 
результате распространения новой 

Юлия Александровна  
Александрова,  

Заместитель начальника отдела 
по вопросам регионального законо-
ательства и регистрации уставов 

муниципальных образований 
Управления Министерства 

юстиции Российской Федерации  
по Саратовской области

В условиях распространения на 
территории Российской Федерации 
новой коронавирусной инфекции 
реализуется комплекс мероприя-
тий, направленных на предупре-
ждение, профилактику и лечение 
заболевания, а также социально- 
экономическую поддержку граждан 
и организаций, отраслей россий-
ской экономики. На федеральном 
и региональном уровне разрабаты-
ваются законодательные пакеты, 
предусматривающие меры по под-
держке населения, малого и сред-
него бизнеса, отраслей, признан-
ных наиболее пострадавшими из-за 
распространения коронавирусной 
инфекции, фармацевтического и 
медицинского производства, систе-
мообразующих предприятий, а так-
же на снижение административной 
нагрузки и непроизводительных из-
держек бизнеса.

Прежде всего, значительное 
внимание уделяется вопросам под-
держки населения. Так, в рамках 
федеральных мер поддержки были 
приняты такие меры, как:

– ежемесячная выплата малои-
мущим на ребенка в возрасте от 3 
до 7 лет, упрощение оформления 
еже-месячной выплаты за первого 
и второго ребенка до 3 лет, увели-
чение пособия по временной не-
трудоспособности и в связи с мате-
ринством, упрощение процедуры 
оформления материнского капита-
ла;

– приостановка начислений 
штрафов за услуги ЖКХ, автома-
тическое продление субсидии ма-
лоимущим на оплату жилья и услуг 
ЖКХ;

– оформление социальной по-
мощи семьям с безработными без 
учета прошлых доходов, выплаты 
пособий по безработице на содер-
жание детей до 18 лет, дистан-
ционная регистрация граждан в 
качестве безработных, временное 
увеличение размера пособия по 
безработице;
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коронавирусной инфекции и Ре-
естр социально-ориентированных 
некоммерческих организаций, ко-
торым будут предоставлены допол-
нительные меры поддержки. К чис-
лу таких мер, в частности, были 
отнесены:

– освобождение от налогов, 
авансовых платежей по налогам 
(за исключением НДС), страховых 
взносов в государственные внебюд-
жетные фонды за 2 квартал 2020 
года;

– освобождение от уплаты 
аренды, а также отсрочка по аренде 
государственного, муниципально-
го или коммерческого имущества: 
освобождение от уплаты аренды 
по договорам федерального иму-
щества с 01.04.2020 по 01.07.2020, 
отсрочка по договорам федераль-
ного имущества предоставляет-
ся на 6 месяцев (с 01.04.2020 по 
01.10.2020);

– расширение налоговых сти-
мулов участия в благотворительно-
сти юридических лиц;

– льготные кредиты по ставке 
2% с 1 июня 2020 года. Помимо 
льготной ставки определены осо-
бые условия погашения: организа-
циям, которые сохранят не менее 
90% сотрудников, кредит будет спи-
сан вместе с процентами; организа-
циям, в штате которых останется не 
менее 80% работников, должны бу-
дут вернуть только половину ссуды 
и процентов по ней. Данный кредит 
организации могут получить в пе-
риод с 01.06.2020 по 01.11.2020 на 
срок не более 1 года.

В соответствии с федераль-
ным законодательством на уровне 
регионов также разрабатывают-
ся и внедряются различные меры 
поддержки. К примеру, на терри-
тории Саратовской области соглас-
но Закону Саратовской области от 
23.04.2020 № 31-ЗСО «Об особен-
ностях выплаты пособия на ре-
бенка гражданам, проживающим 
на территории Саратовской обла-
сти, и сохранения статуса много-
детной семьи» выплата пособия 
продлевается или возобновляется 
по 31.10.2020 (при отсутствии ос-

нований для прекращения выпла-
ты пособия с более ранней даты, 
предусмотренных абзацем первым 
части 4 и частью 5 статьи 8 Закона 
Саратовской области «О пособии 
на ребенка гражданам, прожива-
ющим на территории Саратовской 
области») на основании докумен-
тов, содержащихся в личных делах 
получателей пособия, без пред-
ставления получателями пособия 
заявления о продлении выплаты 
пособия. При возобновлении вы-
платы пособия получателям посо-
бия выплачиваются не полученные 
ими суммы пособия за все время, в 
течение которого выплата пособия 
была приостановлена. 

С марта 2020 года установле-
ны выплаты стимулирующего ха-
рактера за особые условия труда и 
дополнительную нагрузку сотруд-
никам медицинских организаций, 
подведомственных министерству 
здравоохранения области, управ-
лению делами Правительства об-
ласти, оказывающим медицинскую 
помощь и обеспечивающим ока-
зание медицинской помощи граж-
данам, у которых выявлена новая 
коронавирусная инфекция, и лицам 
из групп риска заражения новой ко-
ронавирусной инфекцией, в следу-
ющих размерах:

– врачам и работникам, имею-
щим высшее образование и предо-
ставляющим медицинские услуги, – 
10000 рублей;

– среднему медицинскому пер-
соналу – 5000 рублей;

– младшему медицинскому 
персоналу – 3000 рублей;

– административно-управлен-
ческому персоналу – 4000 рублей;

– прочему персоналу – 3000 ру-
блей.

В целях поддержки предпри-
нимателей законом Саратовской 
области от 10.04.2020 № 28-ЗСО 
«О внесении изменений в статью 
4 Закона Саратовской области «О 
введении на территории Сара-
товской области транспортного 
налога» до 01.01.2021 от упла-
ты налога освобождены органи-
зации и индивидуальные пред-

приниматели, осуществляющих 
следующие виды экономической 
деятельности согласно Общерос-
сийскому классификатору видов 
экономической деятельности: ре-
гулярные перевозки пассажиров 
автобусами в городском и приго-
родном сообщении; регулярные 
перевозки пассажиров автобуса-
ми в междугородном сообщении; 
регулярные перевозки пассажи-
ров автобусами в международном 
сообщении.

Субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организа-
циям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, 
арендующим государственное 
имущество Саратовской области, 
согласно распоряжению Прави-
тельства Саратовской области от 
21.04.2020 № 96-пр «О временной 
отсрочке и временном освобож-
дении от уплаты арендных плате-
жей субъектами малого и среднего 
предпринимательства – арендато-
рами государственного имущества 
Саратовской области» предостав-
ляется с 01.03.2020 отсрочка по 
уплате арендной платы, предусмо-
тренной в 2020 году, и ее уплату 
равными частями в сроки, пред-
усмотренные договором аренды в 
2021 году, или на иных условиях, 
предложенных арендатором, по 
согласованию сторон. Субъекты 
МСП, арендующие государствен-
ное имущество Саратовской об-
ласти, доступ к которому ограни-
чен (запрещен) в связи с угрозой 
распространения новой коронави-
русной инфекции освобождают-
ся от уплаты арендных платежей, 
предусмотренных соответствую-
щим договором аренды, на период 
ограничительных мероприятий. 
Всего в регионе разработано че-
тыре «пакета мер» поддержки биз-
неса.

Таким образом, указанные и 
другие меры поддержки призваны 
различных сфер жизнедеятельности 
российского общества в условиях 
распространения новой коронави-
русной инфекции.
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ЮРИДИЧЕСКАЯ КЛИНИКА  
В МЕХАНИЗМЕ ЗАЩИТЫ  

ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

ское право и процесс: история, со-
временное состояние и перспекти-
вы развития» (к 200-летию со дня 
рождения Д.И. Мейера), организо-
ванный Казанским (приволжским) 
федеральным университетом, в ка-
честве одного из двух ведущих 
секционных направлений назвал 
тематику «Юридические клиники 
и современные практикоориенти-
рованные технологии преподава-
ния цивилистического процесса». 
и именно эта тематика вызвала ин-
терес ученых и практиков, собрав 
вокруг себя ведущих российских и 
зарубежных ученых-специалистов 
в области процессуального права 
и практиков – судей и адвокатов, 
чье мнение про роль юридической 
клиники не только в преподавании 
правовых дисциплин, но и в право-
применительной деятельности был 
весьма интересно. 

О полезности клинического 
образования можно говорить и от-
носительно преподавателей – как 
руководителей, так и кураторов 
юридических клиник, которые 
в значительной степени повышают 
собственный научнопрактический 
опыт сразу в нескольких отраслях 

права, зачастую вынужденно вы-
ходя за пределы узкоотраслевого 
мышления, сформированного за 
многолетний преподавательский 
труд в определенной области.

Однако и сегодня клиническое 
образование зачастую восприни-
мается как факультативная, необя-
зательная часть образовательного 
процесса, где можно пройти про-
изводственную практику (наряду с 
другими органами, организациями и 
т.п. местами прохождения практики) 
и (или) стажировку, хотя, без всяко-
го сомнения, есть и особо заинтере-
сованные в клинической работе сту-
денты, желающие приобрести прак-
тический опыт, в т.ч. для собствен-
ного будущего трудоустройства и 
(или) студенты с высокой внутрен-
ней ответственностью перед обще-
ством и собой, мотивированные на 
помощь малоимущим (назовем их 
«правовые волонтеры»).

Но есть у клиники и вторая за-
дача, с нашей, профессорско-пре-
подавательской, стороны, вторич-
ная, но для юридической клиники 
как общественного института – 

Оксана Владимировна Исаенкова, 
Доктор юридических наук, 

профессор, заведующий 
кафедрой гражданского процесса 

Саратовской государственной 
юридической академии, член 
Научно-консультативного 

Совета (НКС) при Верховном 
Суде Рос-сийской Федерации, член 

экспертно-консультативного 
совета при Комитете Совета 

Федерации Федерального 
собрания Российской Федерации 

по конституционному 
законодательству и 

государственному строительству

Защита прав человека, являясь 
необходимой функцией любого го-
сударства, ставит перед ним новые 
вызовы. Хотелось бы коснуться од-
ного из важнейших направлений 
такой защиты – бесплатной юриди-
ческой помощи, в частности, ока-
зываемой юридическими клиника-
ми. Если два-три десятилетия назад 
само существование юридической 
клиники в учебном заведении, 
специализирующемся на подготов-
ке юристов было скорее роскошью, 
нежели правилом, а термины «кли-
ника» и «клиническое образова-
ние» зачастую воспринимались с 
некоторой иронией, то сегодня мы 
с полным основанием можем сви-
детельствовать о том, что клиниче-
ское образование становится необ-
ходимым условием формирования 
профессиональных компетенций 
у будущего специалиста в области 
юриспруденции, когда происходит 
интеграция обучающегося в реаль-
ную, а не смоделированную во вре-
мя занятия правовую действитель-
ность. 

Показательно в этой связи то 
обстоятельство, что Ежегодный 
симпозиум «2019 – Цивилистиче-
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первичная. Юридическая клиника 
имеет собственное социальное зна-
чение, происходящее из малообе-
спеченности значительного пласта 
населения нашей страны и дорогих 
(в смысле недешевых) юридиче-
ских услуг, когда помощь юриди-
ческих клиник оказывается иногда 
единственным путем разрешения 
возникших правовых конфликтов. 

Заметим, что дополнительной 
задачей юридической клиники, так 
же как и суда, руководители юри-
дической клиники называют также 
примирение участников спорного 
правоотношения. Не умаляя роль 
в гражданском судопроизводстве и 
в досудебном порядке примирения 
спорящих сторон, усиление кото-
рого особенно заметно в последнее 
время, скажем, что примирение, по 
нашему мнению, еще более слож-
ная задача, нежели правопримене-
ние, и вряд ли решение этой задачи 
под силу студенту клиницисту, не 
имеющему пока жизненного опы-
та и глубоких знаний психологии, 
конфликтологии. Студентам очень 
сложно справиться с таким недо-
статком регулирования примири-
тельных процедур действующим с 
недавнего времени (а именно с 1 ок-
тября с.г., согласно Федерального 
закона от 28 ноября 2018 № 451-ФЗ 
«О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Россий-
ской Федерации») гражданским 
процессуальным законодатель-
ством как «сверхкраткость» авторов 
законоположений о примирении 
сторон, которая не позволила рас-
крыть (а, следовательно, и понят-

но для восприятия обучающимися 
урегулировать) ни одного процессу-
ального момента упомянутых «при-
мирительных процедур, в том числе 
процедуры медиации», не говоря 
уже о самом институте примирения. 
Кураторам клиники же известна 
практическая затрудненность, если 
не сказать невозможность приме-
нять в ходе процесса клинического 
образования нормы, не содержащие 
признаки установленной формы. 

Еще один аргументом против-
ника возложения на клиницистов 
примирительных функций назовем 
то, что в последнее время имеет 
место ситуация, при которой раз-
виваются более всего научные на-
правления по исследованию альтер-
нативных форм разрешения споров 
и примирительных процедур, а не 
сами эти формы и процедуры, если 
судить по росту количества защит 
диссертационных работ по данной 
тематике и научных (научно-практи-
ческих) статей по сравнению с чис-
лом дел, по которым примиритель-
ные процедуры были успешно ис-
пользованы и достигли своей цели.

Применительно к исполнитель-
ному производству заметим, что 
вопросы применения норм испол-
нительного законодательства обяза-
тельно должны входить в предмет 
клинического образования. Особое 
внимание необходимо обращать 
на то, что достаточно молодая от-
расль российского гражданского 
исполнительного права историче-
ски связана, точнее – производна 
от гражданского процессуального 
права. Уйдя в своей основной сущ-

ности из гражданского судопроиз-
водства, от подчинения судов, но 
так и не получившее собственный 
кодифицированный источник пра-
ва (Проекту Исполнительного Ко-
декса Российской Федерации, как 
известно, уже более 10 лет), испол-
нительное производство зачастую 
оказывается продолжением граж-
данского судопроизводства, логи-
ческим завершением гражданского 
процесса как процесса защиты на-
рушенных или оспоренных прав и 
охраняемых законом интересов. 

Если остановиться на реаль-
ной работе юридических клиник, то 
показателен в данном направлении 
опыт Саратовской государственной 
юридической академии, в которой 
имеется три постоянно действую-
щие юридические клиники, рассре-
доточенные по основным районам 
города Саратова, при этом студенты 
и кураторы каждой клиники еже-
месячно осуществляет выезды по 
отдаленным районам Саратовской 
области, о чем заранее сообщается 
в местной (районной) печати и на 
сайте академии. По окончании вы-
ездного приема граждан клиници-
стами на сайте вуза и соответству-
ющего института появляется ин-
формация и фоторепортаж. Так, в 
информационном сообщении ново-
стей Саратовской государственной 
юридической академии за 4 октября 
прошлого года читаем: «В рамках 
реализации программы по оказа-
нию бесплатной юридической по-
мощи и правового просвещения 
жителей отдаленных муниципаль-
ных районов Саратовской области 
Юридическая клиника СГЮА со-
вместно с администрациями Иван-
теевского и Перелюбского районов 
провела приемы граждан в целях 
оказания бесплатной юридической 
помощи. Во время приемов мест-
ные жители просили проконсульти-
ровать их и разъяснить механизмы 
действий по таким вопросам, как 
пенсионное обеспечение, предо-
ставление жилья детям-сиротам, по-
лучение гражданства, судебная за-
щита нарушенных прав и другим.» 
(http://xn--80af5bzc.xn--p1ai/ru/info/
news/item/11757-yurklinika-sgyua-
okazala-besplatnuyu-yuridicheskuyu-
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pomoshch). Стоит сказать, что с. 
Ивантеевка находится от г. Сарато-
ва в 230 километрах, а до села Пе-
релюб – 300 километров, и приезд 
представителей юридической кли-
ники для жителей села является 
чуть ли не единственной возмож-
ностью получения квалифициро-
ванной юридической помощи, если 
даже не брать во внимание ее бес-
платный характер. 

В настоящее время все большее 
значение получают онлайн кон-
сультирование, принимая во внима-
ние пандемию, вызванную распро-
странением коронавирусной ин-
фекции (2019-nCoV). Вместе с тем, 
реальное общение с обратившемся 
за помощью в клинику, просмотр 
подлинных документов всегда дает 
более объективную картину для 
решения юридической проблемы 
гражданина, и онлайн консульти-
рование не должно воспринимать-
ся как возможная замена личного 
общения (как и онлайн врачебное 
консультирование не должно стать 
заменой личного приема у врача). 

Возможно обратить внимание 
и на то обстоятельства, что до не-
давнего времени руководство двумя 
из указанных юридических клиник 
осуществлялось доцентами кафе-
дры гражданского процесса – од-
ной из ведущих кафедр академии, 
сотрудники которой специализиру-
ются на преподавании гражданско-
го процесса, исполнительного про-
изводства и иных дисциплин специ-
ализации, так или иначе связанных 
с судебной защитой прав и охраня-
емых законом интересов и исполне-
нием юрисдикционных актов. При 
этом клинический опыт становится 
основой самосовершенствования 
и руководителей клиники. Пример 
тому – руководитель основной кли-
ники СГЮА доцент А.Н. Балашов, 
пройдя конкурс с весьма высоки-
ми требованиями, стал в 2019 году 
судьей Первого кассационного суда 
общей юрисдикции и будет осу-
ществлять пересмотр судебных ак-
тов, принятых судами Республики 
Мордовия, Белгородской области, 
Брянской области, Воронежской 

области, Калужской области, Кур-
ской области, Липецкой области, 
Орловской области, Московской 
области, Нижегородской области, 
Пензенской области, Саратовской 
области, Тульской области, а также 
судебных актов апелляционных су-
дов общей юрисдикции, принятых 
по жалобам и представлениям на 
судебные акты указанных судов. 
А руководитель другой академиче-
ской клиники нашей академии до-
цент О.В. Николайченко, не только 
отразила полученный опыт в серии 
достаточно интересных публика-
ций по проблемам защиты прав 
граждан вообще, и полезные для 
деятельности юридических кли-
ник, в частности, но и подготови-
ла монографию, при этом накопив 
достаточный материал, позволив-
ший ей стать докторантом кафедры 
гражданского процесса СГЮА.

Таким образом, юридическая 
клиника помогает всем – тем, кто 
обращается за бесплатной юриди-
ческой помощью, тем, кто ее ока-
зывает, и их кураторам.

ЗАЩИТА ПРАВ УЧАСТНИКОВ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

В НОВЫХ УСЛОВИЯХ

Владимир Глебович Петрович,  
Заведующий кафедрой 

гуманитарного и эстетического 
образования ГАУ ДПО «СОИРО», 

к.и.н., доцент

Мера человечности общества 
измеряется отношением к детям и 
старикам. О соблюдении прав не 
только граждан России любого воз-
раста необходимо помнить всегда, 
даже в самых сложных социаль-
но-экономических, политических 
или эпидемиологических условиях.

Защита прав участников об-
разовательных отношений – бла-
городная миссия, которую сегодня 
осуществляют в Саратовской об-
ласти свыше тысячи уполномочен-
ных на то лиц, в каждой из средних 
и основных школ, а теперь и в до-
школьных учреждениях. Если во 
многих субъектах Российской Фе-
дерации подобный институт сфор-
мировался в конце нулевых – нача-
ле десятых годов XXI века, то наша 
область стала пионером этого дви-
жения – первые Уполномоченные 
появились в школах в 2000-м году.

Направлениями работы школь-
ного уполномоченного являются:

– разбор конфликтных ситуа-
ций, аналитическая работа по жа-
лобам и обращениям;

– правовое просвещение;
– диагностическая работа;
– распространение информа-

ции по вопросам нормативно-пра-
вовой базы, регламентирующей 
деятельность участников процесса 
образования;

– предотвращение администра-
тивных проступков и уголовных 
преступлений;

– преодоление правового ниги- 
лизма.

Цели и задачи, лежащие в ос-
нове деятельности института Упол-
номоченного по правам участников 
образовательного процесса:

– обеспечение каждому участ-
нику образовательного процесса 

защиты его прав и уважения лич-
ности;

– разработка организационной 
системы, способствующей разви-
тию гражданско-правовой куль-
туры, как составной части общей 
системы учебно-воспитательной 
работы школы;

– правовое образование и вос-
питание. 
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Приоритетом в деятельности 
Уполномоченного является защита 
прав несовершеннолетних участни-
ков образовательного процесса. 

Уполномоченный при осущест-
влении своей компетенции незави-
сим и не подотчетен каким-либо 
школьным органам и должностным 
лицам. Уполномоченный не прини-
мает административных решений, 
отнесенных к образовательным 
процессам и компетенции долж-
ностного лица. В своей деятельно-
сти Уполномоченный руководству-
ется Уставом школы и собственной 
совестью.

Если по результатам рассмо-
трения жалобы Уполномоченный 
приходит к выводу о грубом нару-
шении Устава школы, либо униже-
нии достоинства других участни-
ков образовательного процесса, он 
вправе ставить перед директором 
школы вопрос о привлечении к 
дисциплинарной или администра-
тивной ответственности.

По результатам изучения и 
обобщения информации о нару-
шениях Устава школы Уполномо-
ченный вправе представлять педа-
гогическому совету и администра-
ции школы свои мнения, оценки и 
предложения как общего характера, 
так и по конкретным вопросам, за-
трагивающим права и достоинства 
участников образовательного про-
цесса.

За минувшие двадцать лет 
сформировалась система работы по 
защите прав участников образова-
тельных отношений. Дважды в год, 
в феврале и сентябре министерство 
образования области и Саратовский 
областной институт развития об-
разования проводят очередные за-
седания постоянно действующего 
семинара для школьных Уполномо-
ченных. Постоянными участника-
ми этих семинаров являются Упол-
номоченные по правам человека 
и правам ребенка в Саратовской 
области, сотрудники их аппаратов. 
Ежегодно проводятся конкурсы 
на лучшего Уполномоченного по 
защите прав участников образо-
вательных отношений, лучшего 
куратора деятельности Уполномо-
ченных в муниципальных органах 

управления образованием, лучших 
помощников Уполномоченных.

Большой популярностью сре-
ди школьников региона пользуется 
ставший уже традиционным еже-
годный конкурс «Права человека 
глазами ребенка», который охва-
тывает все возрастные группы уча-
щихся, с 1 по 11 класс. На школь-
ном этапе конкурса в нем принима-
ет участие почти половина обуча-
ющихся региона. Ребят интересует 
практическое воплощение прав 
на образование, здоровье, семью, 
о чем свидетельствует тематика и 
разнообразие жанров работ побе-
дителей и призеров регионального 
этапа конкурса.

Итоги конкурсов на лучшего 
Уполномоченного и «Права челове-
ка глазами ребенка» ежегодно под-
водятся в ноябре на слетах Упол-
номоченных. Их уже состоялось 
16. Слеты проходят в комфортной 
психологической обстановке, в 
них принимают участие не только 
нынешние Уполномоченные и их 
помощники, победители муници-
пальных этапов конкурса «Права 
человека глазами ребенка», но и 
те, кто стоял у истоков этого дви-
жения – И.А. Чинаева, заместитель 
министра образования области, 
бывшая в своё время одной из пер-
вых Уполномоченных по защите 
прав участников образовательных 
отношений, М.И. Орлов, много лет 
курировавший этот участок рабо-
ты в министерстве образования 
региона, ныне директор МОУ «Гу-
манитарно-экономический лицей» 
города Саратова», многие офицеры 
различных подразделений полиции 
области, начинавшие свою право-
защитную деятельность в качестве 
помощников Уполномоченных.

Серьезным испытанием для 
всей системы образования страны 
и региона стал переход на самои-
золяцию участников образователь-
ных отношений в марте 2020 года 
в связи с пандемией коронавируса 
COVID-19. Всю четвертую чет-
верть минувшего учебного года все 
школьники области занимались с 
применением дистанционных об-
разовательных технологий. Мас-
совость перехода на обучение в 

онлайне, отсутствие необходимой 
компьютерной техники у части 
школьников и учителей, самоизо-
ляция большинства родителей, вы-
нужденных уделять контролю за 
успеваемостью своих детей значи-
тельно больше обычного времени, 
породили много вопросов у детей и 
взрослых, заставили искать отвеча-
ющие ситуации современные фор-
мы и методы работы.

Уполномоченные по защите 
прав участников образовательных 
отношений лучше других своих 
коллег были готовы к работе в он-
лайне. На сайтах школ в сети ин-
тернет присутствует страничка 
Уполномоченных, куда каждый из 
учащихся, родителей или учителей 
может обратиться с любым вопро-
сом за консультацией или помощью 
в трудной жизненной ситуации.

Саратовский областной инсти-
тут развития образования своевре-
менно подготовил методические 
рекомендации по преподаванию 
всех школьных предметов в онлай-
не в связи с пандемией. Перешли 
в дистанционный формат и семи-
нары для Уполномоченных – так, 
25 июня состоялся региональный 
вебинар по профилактике наркома-
нии среди несовершеннолетних, на 
котором выступили К.Г. Аредаков, 
заместитель главного врача по ме-
дицинской части ГУЗ «ОКПБ» име-
ни святой Софии, представители 
ГУ МВД по Саратовской области, 
победитель конкурса на лучшего 
Уполномоченного по защите прав 
участников образовательных отно-
шений 2019 года, учитель истории 
и обществознания МОУ «СОШ № 
3 г. Вольска Саратовской области» 
Т.Б. Палутина, рассказавшая об 
опыте профилактики наркомании в 
своей школе.

Уполномоченные активно об-
щались с детьми, родителями, учи-
телями в чатах в мессенджерах 
и социальных сетях, оперативно 
решая все возникающие вопро-
сы. Следствием такой точечной 
индивидуальной работы стало от-
сутствие всплеска жалоб на нару-
шение образовательных прав. Так, 
в одном из крупнейших районов 
области – Заводском районе Сара-
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това – на 23 общеобразовательные 
организации за весь учебный год 
поступило всего 90 обращений, 
или в среднем четыре обращения 
на одну школу.

Деятельности по защите прав 
участников образовательных отно-
шений в условиях борьбы с пан-
демией коронавируса COVID-19 
будет посвящено очередное засе-
дание постоянно действующего 
семинара для кураторов Уполномо-
ченных в муниципальных органах 
власти и председателей районных 
методических объединений Упол-
номоченных 28 сентября 2020 года. 

Даже если эпидемиологическая 
обстановка продиктует необходи-
мость проведения этого важного 
семинара в режиме онлайна, Упол-
номоченные, представители мини-
стерства образования, правоохра-
нительных органов, министерства 
здравоохранения и Роспотребнад-
зора, комиссии по делам несовер-
шеннолетних при правительстве 
Саратовской области, родительской 
и ученической общественности су-
меют в форме круглого стола, дело-
вого и конструктивного обсужде-
ния нынешней ситуации в образо-
вании обобщить лучшие практики 

и выработать интересные формы 
правозащитной деятельности в ус-
ловиях борьбы с пандемией.

«Мы считаем, что из государ-
ственной школы вырастает величие 
нации», – еще в XIX веке утверж-
дал американский писатель, журна-
лист и общественный деятель Марк 
Твен. Величие школы зависит от 
неукоснительного соблюдения прав 
всех участников образовательных 
отношений в любых, даже самых 
сложных условиях. Так давайте же 
сделаем всё, от нас зависящее, что-
бы обеспечить величие российской 
школы и всей нации сегодня!

ДОСТУПНОЕ ПРАВОСУДИЕ:  
ДОСТУПНО ЛИ?

Наталья Николаевна  Ткачева,  
Доцент кафедры гражданского 

процесса ФГБОУ ВО «Саратовская 
государственная академия права», 

к.ю.н.

В 2020 году весь мир столк нулся 
с пандемией, неизвестным до этого 
времени заболеванием новой коро-
навирусной инфекцией (COVID-19). 
В зоне риска оказался каждый чело-
век. Практически в чрезвычайных 
условиях, подстраиваясь к новым 
реалиям органы власти всех уров-
ней пытались обеспечивать жиз-
недеятельность общества, а также 
поддерживать на должном уровне 
социальные, экономические, поли-
тические и иные институты. Ана-
лизируя пройденный этап, а также 
меры, направленные на предотвра-
щение распространения пандемии, 
можно сделать определенные вы-
воды, выделить положительные и 
отрицательные моменты, которые 
необходимо учитывать в будущем.

Основная задача государства 
состоит в создании эффективного 
механизма, способного обеспечи-
вать безопасное существование об-
щества в целом, а также охранять и 
защищать права человека. Указан-
ная задача актуальна в любое вре-
мя, в том числе и в период различ-
ных катаклизм.

Конституция Российской Фе-
дерации гарантирует каждому пра-
во на судебную защиту его прав и 
свобод (ст. 46). Судебная защита 
является одним из основных спо-
собов защиты нарушенного или 
оспариваемого права и охраняемо-
го законом интереса граждан или 
организаций. Судебная защита осу-

ществляется авторитетным госу-
дарственным органом, т.е. судом – 
одним из основных государствен-
ных институтов.

Пандемия внесла коррективы 
в жизнь граждан, однако она не 
остановилась. Проблемы по жи-
лищным вопросам, вопросам тру-
доустройства, защиты прав детей, 
семейных правоотношений приоб-
рели особо острый характер и нуж-
дались в правовой защите, в пер-
вую очередь – судебной. Многие 
остались наедине со своими про-
блемами и не знали, как получить 
защиту нарушенного права.

Для реализации конституци-
онного права на судебную защиту 
необходимо соблюсти процедуру, 
предусмотренную законом, т.е. на-
писать исковое заявление в порядке 
ст. 131 и 132 ГПК РФ и направить 
его в суд. После этого, если суд при-
нимает к производству исковое за-
явление, возбуждается гражданское 
судопроизводство, назначается дата 
судебного заседания, в котором суд 
разрешает спор по существу в со-
ответствии с нормами закона. По-
пробуем ответить на вопрос о том, 
сохранилась ли у граждан возмож-
ность в период пандемии в полной 
мере реализовать свое конституци-
онное право на судебную защиту 
нарушенного права или охраняемо-
го законом интереса?

Принятие Указов Президента 
Российской Федерации от 25 марта 

2020 г. № 206, от 2 апреля 2020 г. 
№ 239 и от 28.04.2020 № 294 «Об 
объявлении в Российской Феде-
рации не рабочих дней»1, в целях 
обеспечения санитарно-эпидеми-

1 Указ Президента Российской Фе-
дерации от 25 марта 2020 № 206 «Об 
объявлении в Российской Федерации 
нерабочих дней»; Указ Президента РФ 
от 02 апреля 2020 № 239 «О мерах по 
обеспечению санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населения на 
территории Российской Федерации в 
связи с распространением новой ко-
ронавирусной инфекции (COVID-19)»; 
Указ Президента РФ от 28 апреля 
2020 г. № 294 «О продлении действия 
мер по обеспечению санитарно-эпиде-
миологического благополучия населе-
ния на территории Российской Федера-
ции в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)» 
// СПС Консультант Плюс.
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Но возник вопрос: кто мог об-
ратиться в суд с использованием 
информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет»? в пер-
вую очередь, это, конечно же, адво-
каты и практикующие юристы, чей 
род деятельности непосредствен-
но связан с системой отправления 
правосудия, оказанием квалифи-
цированной юридической помощи. 
Что же касается иных граждан, ко-
торые не обладают специальными 
знаниями в области использования 
современных технологий, в юрис-
пруденции, то ситуация сложилась 
неоднозначная. 

Защита нарушенных прав 
граждан по семейным, трудовым, 
социальным, жилищным и иным 
делам осуществляется судами об-
щей юрисдикции и мировыми су-
дьями. Подать документы в суд 
через систему ГАС «Правосудие», 
т.е. через интернет приемную мож-
но было не во все суды. Так, сайты 
мировых судей вообще не предус-
матривают технической возможно-
сти, подачи электронных докумен-
тов через систему ГАС «Правосу-
дие». 

Для того, чтобы подать доку-
менты в суд в электронном виде, 
необходимо специальное обору-
дование, компьютер или ноутбук, 
кроме этого, заявитель должен 
быть зарегистрирован на сайте Го-
суслуги и иметь индивидуальный 

доступ. Документы для отправки в 
суд должны быть сохранены в опре-
деленном формате в pdf, в системе 
заполняется определенна форма, 
где используется юридическая тер-
минология. Стоит отметить, что не 
каждый юрист с первого раза может 
разобраться в правилах заполнения 
и отправки электронного обраще-
ния. Безусловно, для многих дан-
ный способ обращения в суд был 
недоступным, и соответственно 
реализация конституционного пра-
ва на судебную защиту была этим 
ограничена.

Что касается обращения в суд 
через почтовые отделения, то они, 
как и многие организации в это вре-
мя, не работали. Однако Почта Рос-
сии предусмотрела возможность 
отправки заказного письма онлайн, 
но для этого также необходим был 
компьютер или ноутбук, докумен-
ты в определенном формате и реги-
страция на сайте Госуслуги. Огра-
ничение по отправке документов 
онлайн составляет всего 5 страниц. 
А если исковое заявление на двух и 
более страницах и еще приложения 
к нему? Данное ограничение по ко-
личеству отправляемых страниц 
также не отвечало и не отвечает 
требованиям, в тех случаях, когда 
гражданин желает отправить иско-
вое заявление и приложения к нему 
в суд. Таким образом, отправка до-
кументов в суд через сайт Почты 
России также не отвечала требо-
ваниям доступности для большин-
ства граждан.

От доступности судебной за-
щиты, от сроков рассмотрения дел 
в суде, от компетентности судей, 
зависит значение судебной защи-
ты, как в правосознании граждан, 
так и общества в целом. Поэтому 
представляется необходимым на 
законодательном уровне преду-
смотреть альтернативные вариан-
ты обращения в суд, доступные ка-
ждому гражданину, в случаях, ког-
да это необходимо в целях защиты 
нарушенного права или охраня-
емого законом интереса. Только 
создав необходимые условия для 
реализации прав человека можно 
говорить о том, что его права со-
блюдаются.

ологического благополучия насе-
ления на территории Российской 
Федерации в связи с распростра-
нением новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19) вызвали опре-
деленные сложности в получении 
судебной защиты гражданами. По-
становлением Президиума Верхов-
ного Суда РФ, Президиума Совета 
судей РФ от 18 марта 2020 г. № 808 
«Об ограничительных мерах в су-
дах в связи с угрозой распростра-
нения на территории РФ корона-
вирусной инфекции (2019-nCoV)» 
был приостановлен личный прием 
граждан в судах на всей террито-
рии РФ. Верховный суд рекомен-
довал гражданам иной способ об-
ращения в суд, путем подачи доку-
ментов только через электронные 
интернет-приемные судов или по 
почте России. 

Сложившаяся ситуация в пери-
од самоизоляции послужила мощ-
ным толчком для стремительного 
внедрения современных техноло-
гий во все сферы общественной 
жизни, в том числе и в область от-
правления правосудия. Подача до-
кументов в суд в электронном виде, 
с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети 
«Интернет», проведение онлайн 
судебных заседаний, переход с бу-
мажных дел на цифровую версию 
все это получило название – элек-
тронное правосудие.
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Ветеранская организация Го-
сударственной телерадиовещатель-
ной компании «Саратов» работает 
вот уже девять лет. По инициативе 
ветеранов при поддержке руковод-
ства ГТРК «Саратов» на историче-
ском здании аппаратно-студийного 
комплекса (построено в 1957 году, 
из него началось вещание Саратов-
ского телевидения) была открыта 
мемориальная доска Ефиму Осипо-
вичу Кульжонкову, одному из самых 
ярких и уважаемых руководителей 
Саратовского телерадиокомитета 
советского периода. По инициати-
ве ветеранов вместе с нынешними 
сотрудниками компании создан и 
активно работает музей истории 
Саратовского радио и телевидения, 
написаны и вышли в свет две новые 
книги о телевидении. Словом, вете-
раны и наши молодые коллеги дела-
ют многое для того, чтобы сберечь 
память об истории таких эффектив-
ных средств массовой информации 
как государственное радио и теле-
видение, олюдях, которые посвяти-
ли им свою жизнь. А история теле-
видения и радио – это, в общем-то, 
истории нашей области, потому что 
всегда главной задачей журнали-
стов было рассказывать своим зри-
телям и слушателям обо всех самых 
значимых событиях, лучших пред-
приятиях, достойных людях… 

В этом году, конечно, особое 
внимание в нашей работе было уде-
лено 75-летию Победы советского 
народа в великой Отечественной во-
йне. Мы постарались использовать 
те возможности, которые есть толь-
ко у нас, на радио и телевидении.

Режим самоизоляции из-за 
пандемии коронавируса не поме-
шал реализации наших планов. Со-
временные технологии, а мы ими 
владеем, позволяют работать уда-
ленно, сделать запись по телефону, 
самоизоляция дала больше време-
ни для поиска и обработки материа-
лов, для подготовки передач.

Одна из наших возможностей – 
богатые архивы государственной 

телерадиовещательной компании 
«Саратов». Здесь хранится много 
записей воспоминаний участников 
Великой Отечественной войны – 
наших земляков. Они были сдела-
ны в разные годы несколькими по-
колениями радио- и телевизионных 
журналистов для передач, посвя-
щенных истории войны и Победе, 
теме, которая всегда была в центре 
внимания. 

Так появился цикл передач 
«Дорогами войны» (звукорежис-
сер – Н. Безбородова). В этих пере-
дачах записи прежних лет обрели 
вторую жизнь: снова прозвучали 
голоса летчиц знаменитых полков 
Марины Расковой, бывшего ректо-
ра Саратовского политехническо-
го института А.И. Андрющенко, 
партийного работника М.П. Га-
лактионова, художника из Петров-
ска П.Ф. Власова и многих других 
наших земляков. А наградные ли-
сты участников войны, опубли-
кованные в открытых источниках 
в последние годы, позволили до-
полнить рассказы героев передачи 
документальными фактами из их 
боевых биографий. Передачи вы-
ходили в эфир с 20 января по 4 мая 
2020 года на «Радио России. Сара-
тов». 

Одна из уникальных записей, 
прозвучавших в передаче, была 
сделана в 1966 году радиожурнали-
стом Р.Озерной. Это запись воспо-
минаний Героя Советского Союза, 
одного из руководителей партизан-
ского движения в Брянских лесах 
во время великой Отечественной 
войны Дмитрия Васильевича Ем-
лютина. С нашим городом связана 
послевоенная жизнь Д. В. Емлю-
тина. в 1944–1945 годах он слу-
жил в городе Вольске Саратовской 
области на должности начальника 
районного отделения Областного 
управления Народного комиссари-
ата государственной безопасности 
СССР. С 1953 до 1957 года про-
ходил службу в управлении КГБ 
СССР по Саратовской области.

Награды Д.В. Емлютина: Ор-
ден Ленина и Золотая Звезда Героя 
Советского Союза (1942г.), Ордена 
Красного Знамени и Красной Звез-
ды. Медали «За боевые заслуги», 
«Партизану Отечественной вой-
ны» 1-й степени, венгерская ме-
даль «Партизанская слава» и дру-
гие медали. Именем Д.В. Емлюти-
на названа одна из улиц Саратова, 
а также улицы в Брянске и в Орле. 
Мемориальная доска Д.В. Емлюти-
ну была установлена на доме № 100 
по улице 20-летия ВЛКСМ (ныне 
Б.Казачья). 

Одними из самых дорогих для 
меня записей стали воспоминания 
о военной поре и работе в сани-
тарном поезде Валентины Андре-
евны Елагиной (Добровой). Все, 
кто детьми пришел в Саратовский 
городской Дворец пионеров в кон-
це 50-х годов прошлого века, зна-
ли Валентину Андреевну как кра-
сивую, всегда модную и веселую 
женщину. Она много лет заведова-
ла художественным отделом Двор-
ца. Она была родоначальником раз-
вития бальных танцев в Саратове. 
И для ребят, и для взрослых всегда 
была примером оптимизма, жизне-
любия, доброты. Мы тогда, конеч-
но, не знали, что наша любимая 
Валентина Андреевна – участница 
Великой Отечественной войны, не 
надевала она свои боевые награды, 
не принято это было... Уже в новом 
XXI веке Валентине Андреевне 
как участнице войны было уделено 
должное внимание: она была ге-
роем телевизионных передач «Мы 
помним», «Живая память», ради-

Татьяна Александровна Пашкина, 
Председатель Совета 

ветеранов ГТРК «Саратов», 
член общественного совета 

при Уполномоченном по правам 
человека в Саратовской области

МЫ ЭТОЙ ПАМЯТИ 
ВЕРНЫ…
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опрограммы «Ты помнишь, това-
рищ». Валентина Андреевна Ела-
гина (Доброва) – кавалер ордена 
Отечественной войны II степени, 
награждена медалями «За оборону 
Сталинграда», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», медалью Жу-
кова.

Мне как автору и ведущей пе-
редачи «Дорогами войны» особен-
но, конечно, ценны были записи с 
голосами людей, которых я знала: 
наших коллег по телевидению – 
участников Великой Отечественной 
войны А.Г. Курганькова, Г.И. Хари-
тонова (участника Парада Победы 
1945 года), М.Д. Исхизова, Я.Ф.Фи-
липченко, С.Н.Козакова; защитника 
Брестской крепости Н.А. Егорова; 
участника Сталинградской битвы 
С.И. Гетманова; Героя Советского 
Союза Д.Е. Баканова.

Дмитрий Евстигнеевич Ба-
канов с ноября 1941 года и до по-
беды над Германией в Великой 
Отечественной войне сражался 
на Юго-Западном, Брянском, Во-
ронежском, Сталинградском, 3-м 
Украинском и 1-м Белорусском 
фронтах. Он занимал должности 
заместителя командира и команди-
ра 253-го Торощанского полка, за-
местителя командира и командира 
74-й стрелковой дивизии. 

Звание Героя Советского Со-
юза с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда» гвардии 
генерал-майору Баканову Дмитрию 
Евстигнеевичу было присвоено 
29 мая 1945 года за умелое руковод-
ство частями дивизии при штурме 
Берлина и проявленные при этом 
отвагу и мужество. Д.Е.Баканов 
награждён 2 орденами Ленина, 
4 орденами Красного Знамени, ор-
денами Суворова 2-й степени, Бог-
дана Хмельницкого 2-й степени, 
«Отечественной войны 1-й степе-
ни», «Знак Почёта», медалями «За 
оборону Сталинграда», «За взятие 
Берлина», «За освобождение Вар-
шавы»  другими медалями. 

Дмитрий Евстигнеевич долгое 
время жил в Саратове, был частым 
гостем на радио и телевидении, 
много рассказывал о боевом пути 
74-й гвардейской дивизии, о взятии 
Берлина. Он стал одним из первых 

помощников директора 76 школы 
Саратова Михаила Григорьевича 
Галицкого, тоже участника войны, 
в создании музея школьного музея 
Боевой славы (1965 г.). В 70-е годы 
красные следопыты 76 школы вме-
сте с Д.Е. Бакановым совершили 
поездки по местам боев 74-й ди-
визии. С ними были и наши колле-
ги – редактор Л. Бойко, режиссер 
Л. Мишина и кинооператор И. Дю-
бин, которые сделали затем по ито-
гам поисковой работы ребят и этих 
поездок цикл телевизионных пере-
дач.

Для меня как для журналиста, 
теперь уже ветерана и в профессии 
тоже, было важно напомнить всем 
о таких людях, дать возможность 
услышать их голоса, записанные 
40–50 лет назад, сказать свое сло-
во о них, а значит, почтить их па-
мять…

Работа с записями воспомина-
ний наших земляков – участников 
Великой Отечественной войны под-
ска-зала еще одну идею: сделать в 
музее истории радио и телевидения 
новый стенд «Герои войны – герои 
наших передач». Наш музей зани-
мает площадь около трехсот ква-
дратных метров, в его оформлении 
использовано большое количество 
фотографий, переданных ветера-
нами, фотографий, которые стали 
историей, в нем представлено бо-
лее ста экспонатов: техника, доку-
менты, книги, награды.

В музее есть стенд «Судьба 
и родина едины», на котором раз-
мещены фотографии, документы, 
послужные списки и награды со-
трудников телерадиокомитета – 
участников войны. Есть материа-
лы, рассказывающие о передачах 
разных лет и разных авторов, по-
священных военной теме, о про-
екте «Улица героев». Теперь будет 
в нашем музее и информация о ге-
роях наших передач – участниках 
войны. Мы напомним всем нашим 
посетителям о военных врачах 
Г.Н. Захаровой и Т.А. Куницыной; 
о летчицах Р.Е. Ароновой, О.Т. Го-
лубевой-Терес, М.Ф.Стрельченко, 
Л.М. Целовальниковой, Е.И. Лу-
киной, Л.К. Демешевой; о писа-
телях – воинах Г.Ф. Боровикове, 
М.П. Котове, И.Г. Тобольском, 

П.А. Бугаенко, А.Я. Вольфе и мно-
гих других, о ком в своих передачах 
рассказывали журналисты радио 
и телевидения, кто сам бывал в на-
ших студиях. 

Работали мы над этим мате-
риалом во время самоизоляции: 
созванивались с ветеранами, уточ-
няли имена героев передач, пере-
листали наши книги об истории 
радио и телевидения, в которых 
редакторы, режиссеры, операторы 
называют много интересных имен, 
искали информацию в интернете, 
пересмотрели фильмы Саратов-
ского телевидения о годах войны 
и ее героях: «Куриловские калачи» 
(режиссер Д. Луньков, оператор 
И. Дюбин), «Птицы в синей выши-
не» (режиссер Ю. Нагибин, опера-
тор В.Анттонов) и другие. К при-
меру, фильм «Характер» (режиссер 
А.Андреев, оператор С.Гуров) – это 
рассказ о судьбе Виталия Федоро-
вича Суханова, Героя Советского 
Союза, гвардии старшего лейте-
нанта, командира взвода броне-
транспортеров. После окончания в 
марте 1942 года Саратовского тан-
кового Краснознаменного училища 
В.Ф.Суханов до апреля 1945 года 
сражался на Западном, Сталин-
градском, Южном, 4-м, 3-м и 2-м 
Украинских фронтах. Принимал 
участие в боях под Ржевом, Ста-
линградской битве, освобождении 
Украины и Венгрии, был тяжело 
ранен. Звание Героя Советского Со-
юза с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда» Виталию 
Федоровичу Суханову присвоено 
15 мая 1946 года за отвагу и муже-
ство, проявленные в боях по осво-
бождению Венгрии.

В 1951 году В.Ф. Суханов окон-
чил Саратовский автодорожный 
институт, а позднее – аспирантуру 
института механизации сельского 
хозяйства им. М.И. Калинина, кан-
дидат технических наук, доцент. 
Работал в институте механизации 
сельского хозяйства им. М.И. Кали-
нина.

Мемориальная доска памяти 
героя находится на фасаде дома 
№ 18 по улице Советской, а также 
на здании института механизации 
сельского хозяйства по улице Со-
ветской, 60.
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В моем личном архиве хра-
нятся несколько фотографий с 
празднования в Саратове 40-летия 
Всесоюзной пионерской органи-
зации в 1962-м году. На одной из 
них я как начальник городского 
пионерского штаба иду рядом с 
генерал-майором Василием Ива-
новичем Минеевым. Он возглавлял 
тогда областной штаб игры «Зар-
ница», и позже, когда я уже работа-
ла на телевидении, принимал уча-
стие в моих передачах для детей. 
Вся грудь у него была в орденах. 
И только сейчас, готовя материал 
для стенда «Герои войны – герои 
наших передач», найдя много ин-
формации о В.И Минееве, я смогла 
оценить, с каким человеком меня 
свела судьба. 

С первых дней войны В.И.Ми-
неев принимал участие в боевых 
действиях в ходе приграничного 
сражения в Прибалтике, в битве 
под Москвой, под Сталинградом. 
В апреле 1943 года был назначен 
на должность начальника штаба 
92-й гвардейской стрелковой диви-
зии, принимавшей участие в бое-
вых действиях в районе Белгорода, 
в форсировании Днепра. В ноябре 
1943 года В.И. Минеев стал началь-
ником штаба 57-го стрелкового кор-
пуса, который участвовал в боевых 
действиях в ходе освобождения 
Правобережной Украины, а также 
в Ясско-Кишинёвской, Будапешт-
ской и Братиславско-Брновской на-
ступательных операциях. В апреле 
1945 года В.И. Минеев возглавил 
штаб 25-го гвардейского стрелко-
вого корпуса, который принимал 
участие в ходе Пражской наступа-
тельной операции.

В армии В.И. Минеев служил 
до 1956 года, затем возглавил воен-
ную кафедру Саратовского сельско-
хозяйственного института. Награж-
ден Василий Иванович Минеев 
орденом Ленина; двумя орденами 
Красного Знамени; орденом Куту-
зова 2 степени; орденом Богдана 
Хмельницкого 2 степени; двумя 
орденами Отечественной войны 
1 степени; тремя орденами Красной 
Звезды; многочисленными медаля-
ми. Я рада, что имею возможность 
рассказать о Василии Ивановиче 
Минееве и многих других участни-

ках войны, которые были героями 
наших радио- и телевизионных пе-
редач.

Во время самоизоляции мне 
довелось участвовать еще в одном 
добром деле, связанном с памятью 
о военных годах – создании книги 
об истории Октябрьского района 
г. Саратова в годы Великой Оте-
чественной войны. Рождение этой 
книги, как и двух предыдущих, 
которые назывались «Эхо войны», 
инициировано Октябрьским район-
ным Советом ветеранов. Поддержа-
ли эту инициативу администрация 
Октябрьского района, Саратовский 
полиграфический комбинат, Сара-
товский архитектурно-строитель-
ный колледж; учителя школ, лице-
ев, гимназий, колледжей; ветераны 
и дети войны, труженики тыла, ко-
торые поделились своими воспоми-
наниями. 

Работа над книгой стала боль-
шим коллективным трудом, в кото-
рый каждый автор вложил свои зна-
ния, опыт, душу. В книге – несколь-
ко разделов, которые раскрывают 
разные аспекты военной истории 
Октябрьского района и рассказыва-
ют о том, как память о войне и ее 
героях хранится нынешними поко-
лениями: «Все для фронта! Все для 
Победы», «Мемориальные доски 
рассказывают», «Война лицом к 
лицу», «Живая память».

Пересказывать книгу – дело 
неблагодарное, ее надо читать. Но 
попытаться передать дух этой кни-
ги можно. В первом разделе, напри-
мер, представлены два материала, 
рассказывающие об истории Ок-
тябрьского района в годы Великой 
Отечественной войны: о его пред-
приятиях, учреждениях, организа-
циях, о школах и институтах… Но 
главное – о людях, о том, как вме-
сте со всей страной переживали 
они тяготы войны, как работали на 
Победу. Эти материалы написаны 
в разные годы, более того – в раз-
ные эпохи жизни нашей страны: 
первый – в 80-е годы прошлого 
века, второй – сейчас, в преддверии 
75-летия Победы. Но оба они рас-
сказывают о том главном, что было 
сделано тружениками и жителями 
Октябрьского района для победы 
над врагом, оба они – о великой 

силе духа нашего народа, о его са-
моотверженности и любви к Роди-
не. В сквере по улице 2-я Садовая 
стоит памятник Труженикам тыла, 
который открывали к 65-летию По-
беды 5 мая 2010 года. Возле сте-
лы с барельефом работающих на 
станке женщины и подростка был 
установлен мемориальный стенд с 
именами девяти саратовских про-
довольственных, военных и дорож-
ных предприятий, внесших боль-
шой вклад в общую победу. Среди 
них паровозо-вагоно-ремонтный 
завод наркомата путей сообщения, 
швейная фабрика №2, хлебозавод 
№ 1 имени И.В. Сталина, которые 
находились на территории Ок-
тябрьского района. 80% предпри-
ятий выпускало продукцию для 
фронта. Это были противотанковые 
гранаты; артиллерийские снаряды; 
отремонтированные корпуса тан-
ков; шинели, ватники, парашюты и 
многое другое. 

На территории Октябрьского 
района города Саратова располо-
жена 31 мемориальная доска, уве-
ковечившая память о многих собы-
тиях и людях, связанных с истори-
ей Октябрьского района. В районе 
в годы войны располагались эва-
когоспитали, проходили обучение 
будущие воины, формировались 
воинские подразделения. Так, на 
площади Фрунзе (ныне Ильинская 
площадь) находилось здание воен-
но-медицинского факультета Сара-
товского медицинского института. 
«В этом здании в 1942 году фор-
мировались 50 и 51-я гвардейские 
танковые бригады, прошедшие 
боевой путь от Саратова до Берли-
на» – об этом говорила мемориаль-
ная доска на здании факультета. За 
годы войны в 51 бригаде (с ноября 
1944 года она стала 47-й гвардей-
ской) 20 воинов были удостоены 
звания Героя Советского Союза, 
более 3400 воинов отмечены орде-
нами и медалями.

19 мемориальных досок по-
священы Героям Советского Сою-
за, совершившим подвиги в годы 
Великой Отечественной войны. 
Жизнь и деятельность этих людей 
в разное время были связаны с Ок-
тябрьским районом. О них, их под-
вигах рассказано в книге.
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«Живая память» – это раздел, 
посвященный большой поисковой 
работе школьников и учителей рай-
она, созданным ими музеям исто-
рии школ и боевой славы. Это рас-
сказ о том, как хранится память о 
войне нынешними детьми и моло-
дежью. Например, музею гимназии 
№1 более 40 лет. Музей был открыт 
как комната Боевой Славы в январе 
1974 года к 30-летию Победы со-
ветского народа в Великой Отече-
ственной войне. 10 марта 1999 года 
комнате было присвоено звание 
«Школьный музей». Основатель 
музея – ветеран Великой Отече-
ственной войны и военной службы 
Николай Иванович Дуреев. 

Еще один пример. Несколько 
поколений учителей и учеников 
школы №7 занимались поиском, 
сбором, обобщением материалов о 
работе челюстно-лицевого эвако-
госпиталя № 1304, который в годы 
Великой Отечественной войны 

располагался в здании школы № 7 
г. Саратова. Тем, кто начинал эту 
работу в 70-е годы прошлого века, 
повезло: они лично встречались 
с врачами, медсестами и другими 
сотрудниками госпиталя. Первая 
такая встреча прошла в 1974 году. 
Именно тогда в комнату Боевой 
славы школы были переданы под-
линники документов, фотографий, 
писем времен Великой Отечествен-
ной войны, которые являются са-
мыми ценными экспонатами теперь 
уже музея Боевой славы и истории 
школы. 

Особый раздел книги пред-
ставляют воспоминания тех, кто 
прошел и пережил все ужасы вой-
ны. Здесь есть воспоминания бло-
кадницы М.П. Павловой и рассказ 
о малолетней узнице фашистско-
го концлагеря Л.П. Трубецковой, 
материалы об участниках войны 
А.А. Богатыреве, Ю.Д. Баранове, 
А.С. Архарове, трогательная исто-

рия фронтовой любви С.С. Фиш-
ганг-Фина и Ю.А. Даргевич… Цен-
но то, что о многих ветеранах вой-
ны и тружениках тыла рассказали 
их внуки.

Каждый человек проживает 
свою собственную личную судьбу. 
А жизнь, история района соткана 
из тысяч судеб людей, из истории 
предприятий, учреждений, органи-
заций, находящихся на его террито-
рии.

Все становится прошлым. Но 
историей это прошлое может стать 
лишь тогда, когда о нем помнят. 
В этой книге собраны материалы, 
рассказывающие о военной истории 
Октябрьского района. Разные поко-
ления авторов представили свои ма-
териалы, но цель у всех одна – об-
щими усилиями сохранять память 
о подвиге нашего народа в годы 
Великой Отечественной войны. Не 
случайно наша книга называется 
«МЫ ЭТОЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫ».
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