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■ Пульс

ГУБЕРНАТОР ПОТРЕБОВАЛ
ИСКЛЮЧИТЬ ФОРМАЛИЗМ
ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА ДЕТЕЙ
На совещании губернатора
Валерия Радаева с руководителями
органов исполнительной власти
27 августа озвучены предварительные итоги летней
оздоровительной кампании.
По информации профильных чиновников, на территории региона действовало 925 мест отдыха, в которых побывали порядка
178 тысяч детей. В лагеря и санатории направили 14,6 тысячи детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Всего на эти цели
из бюджетов выделили 803 млн
рублей, что на 11% больше,
чем в прошлом году.
Глава региона призвал сохранять
традицию работы студентов вожатыми, а также уделять повышенное
внимание обучению плаванию в лагерях, активнее привлекать к этим
занятиям спортсменов.
– Эффективность оздоровительной
кампании должна быть не только в
цифрах и показателях, но и в качестве работы, и в настроении детей.
Формализм никому не нужен.
Главное, чтобы дети хорошо отдохнули, набрались сил, поправили
здоровье, – подчеркнул
Валерий Радаев и поставил задачу
проработать вопрос развития
инфраструктуры детских оздоровительных учреждений.
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Парк « Патриот»
в Энгельсе станет новой
достопримечательностью
Символично, что открытие исторического
парка совпало с празднованием 75-летия Победы
советских войск в битве на Курской дуге

НА ОКРАИНЕ САРАТОВА
ОТКРОЮТ УНИВЕРСАЛЬНУЮ
СПОРТПЛОЩАДКУ
В лицее № 47 поселка Елшанка завершаются работы по обустройству
универсальной спортплощадки.
Напомним, с просьбой обновить
спортивную территорию образовательного учреждения к губернатору Валерию Радаеву в октябре прошлого года обратились родители
учеников.
По поручению главы региона установлены открытый бассейн, хоккейная коробка, идет обустройство беговых дорожек. Также планируется
возведение универсальной спортплощадки 18 на 36 метров со специальным покрытием, на которой
можно будет заниматься баскетболом и волейболом; рядом разместить тренажеры для воркаута.
– Нашу школу не узнать, и родители, и ученики ждут, когда вся
спортплощадка будет готова.
А в бассейн уже каждый день приходят мамы и бабушки с детьми со
всей Елшанки, – рассказала побывавшему в лицее губернатору директор Светлана Антипина.
Оценив темпы благоустройства,
Валерий Радаев поручил завершить
все работы до 15 сентября и ввести
новый спортобъект ко Дню города.
– Наша задача – сделать такие
спортплощадки во всех крупных
микрорайонах города. Это будет
базовое решение, которое может
быть транслировано на другие школы, где есть свободная территория
для такого спортивного ядра, –
отметил руководитель области.
■ Подготовила Анна ДЕНИСОВА

Владимир АКИШИН,
фото пресс-службы губернатора
В День города на левом берегу Волги
открыли новую зримую страницу
истории – показали реконструкцию
одного дня Сталинградской битвы.

В

Энгельсе все с нетерпением ждали открытия парка военной
техники под открытым небом
«Патриот» на Волжском проспекте.

Мощь Родины
увидят все
Его строили все лето. И как только на
очередной подготовленной площадке
появлялся образец военной техники –
танк, самоходное орудие, ракетный комплекс, самолет или вертолет, горожане
ликовали: не уступит наш парк Соколовой горе.
И дело тут не в соперничестве с областным центром, просто очень многие
предприятия и воинские подразделения Энгельса имеют непосредственное
отношение к укреплению оборонной
мощи Родины, и надо было это продемонстрировать. Так родилась идея парка
«Патриот». В основе его экспозиции –
частная коллекция.
Парк – это полтора десятка единиц
техники, расположенных в парковой
зоне с дорожками, лавочками, освеще-

нием и центральной площадкой, на которой установлены бюсты маршалов –
Героев Советского Союза.
В церемонии открытия парка приняли
участие губернатор Валерий Радаев, глава Энгельсского района Александр Стрелюхин, командующий Дальней авиацией
Воздушно-космических сил Российской
Федерации Сергей Кобылаш, депутаты,
командиры и военнослужащие воинских
частей Энгельсского гарнизона, ветераны, представители общественности, жители и гости города. Более 10 тысяч человек посетили парк в первый день, и
каждому нашлось занятие – от осмотра
техники до солдатской каши из военно-полевых кухонь. Было много детей и
подростков.
Обращаясь к покровчанам, глава региона отметил:

“

В День города в период
празднования юбилея
Победы в Курской битве
вы получаете прекрасный подарок.
Уверен, парк станет любимым
местом не только для вас,
но и для гостей Энгельса.

Валерий Радаев высказал мнение, что
такие места должны быть в каждом районе, каждом городе, потому что память
требует от нас постоянной работы, передачи эстафеты новым поколениям.
– Сегодня мы вспоминаем земляков,
ушедших на фронт, Героев Советского

Союза. Всем им низкий поклон за то, что
мы и наши дети не знаем войны. Сегодня вместе с нами ветераны боевых действий, летчики легендарной авиабазы.
Мы гордимся вами, и это чувство будет
передаваться из поколения в поколение.
Через неделю, в День знаний, школьники придут сюда на праздник, что тоже
символично. Помнить свою историю,
судьбу страны, подвиг земляков – основа для формирования настоящего человека, – сказал губернатор.

Жестокий бой
ради жизни
Территория будет развиваться. Сейчас
занято только 400 метров из отведенных
почти трех километров волжского берега. В дальнейшем здесь будет представлена не только военная техника, парк
станет историческим, появятся строительная, мелиоративным техника и другие экспонаты.
Возможности парка не ограничены.
Самое главное, активная молодежь может использовать его для интересных
встреч, патриотических праздников и
акций, спортивных соревнований, военизированных эстафет и квестов, популярных сейчас исторических реконструкций. Такая реконструкция была
показана в день открытия «Патриота»,
она была посвящена одному дню Сталинградской битвы.

Стр. 4

2

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

/28 августа 2018 г., № 123/

Губернатор потребовал ускорить
работы на строительстве новых школ
Иван ПОСПЕЛОВ,
фото пресс-службы губернатора
Глава региона Валерий Радаев проконтролировал,
как ведется строительство школ Саратова, которые
возводятся по инициативе председателя Государственной
думы Вячеслава Володина.

В

поселке Елшанка возводится пристройка к гимназии № 89. Проектом
предусматривается создание дополнительных 400 мест, что позволит перейти на обучение в
одну смену. Также планируется
построить современную столовую на 300 мест, актовый зал на
450 мест и гардероб для учащихся. Завершение строительства
намечено на декабрь 2018 года.
Строительство началось весной этого года. В настоящее
время работы ведутся на уровне первого этажа, на объекте
работают 60 человек в две смены. Валерий Радаев раскритиковал темпы строительства,
потребовал ускорить работы и
увеличить число людей.
– За две недели здесь почти
ничего не изменилось, только закончили нулевой уровень. Вы не нарастили темпы

и не ликвидировали полуторамесячное отставание. Вам надо
ускоряться, чтобы до дождей
успеть закрыть контур. Вячеслав Володин раскритиковал
подрядчиков за низкие темпы
строительства важных социальных объектов. Выводы пока
не сделаны. Надо одновременно строить и спортплощадку
при школе. Так что пока вы работаете только на малую часть
от своих возможностей, – отметил глава региона.
Представитель подрядчика
согласился с губернатором и
пообещал с понедельника увеличить число рабочих на объекте до 100–120, а с начала отделочных работ – до 200. По
его словам, контур здания должен быть закрыт до конца сентября. В сентябре планируется
начать и обустройство спортплощадки.

Валерий Радаев поручил
главе города проводить
на строительстве
ежедневные планерки

В 7-м микрорайоне поселка Солнечный-2 также строится школа по инициативе председателя Госдумы Вячеслава
Володина, который принял это
решение по итогам встречи с
жителями. Он добился выделения бюджетных ассигнований
из резервного фонда Правительства РФ в 2018 году в объеме 787 млн рублей.
Согласно плану школа рассчитана на 1100 учеников, по

наполнению и оснащению она
будет аналогична лицею «Солярис». На территории образовательного учреждения планируется оборудовать спортивное
ядро, которое будет включать
в себя футбольный стадион с
трибунами и беговой дорожкой, баскетбольную площадку, теннисный корт, хоккейную
коробку и полосу препятствий.
По словам представителя подрядчика, за две недели темпы

на объекте возросли в три раза.
Строительные работы в начале августа были на нулевом цикле, а теперь возведены два из
пяти блоков школы, работы ведутся на уровне 2–3-го этажей,
параллельно с этим идут монтаж коммуникаций и внутренняя отделка помещений.
В настоящее время на объекте работает 55 человек и 9 единиц техники. Планируется, что
контур здания будет закрыт к
1 октября, к концу октября завершено благоустройство территории, параллельно планируется вести отделочные
работы.
– Мы знаем, с каким трудом
Вячеслав Викторович нашел
средства на этот объект. Эта
школа финансируется из резервного фонда Правительства
России. Поэтому на нас лежит
большая ответственность – достроить школу до конца года.
Срывов быть не должно, – отметил Валерий Радаев.
Губернатор поручил главе Саратова Михаилу Исаеву проводить на строительстве
ежедневные планерки, пока работы не войдут полностью в
график.

Область лидирует в ПФО по сбору
зерна, овощей и закладке садов
Александр ТИШКОВ,
фото пресс-службы министерства
сельского хозяйства области
На совещании губернатора
Валерия Радаева с руководителями
органов исполнительной власти
27 августа обсудили ход
уборочных работ в регионе.

М

инистр сельского хозяйства
Татьяна Кравцева проинформировала, что в ПФО собрано 14,7 миллиона тонн зерна. В Саратовской области, которая по-прежнему
лидирует в округе на жатве, намолочено 2,68 миллиона тонн зерновых при
средней урожайности 15 центнеров
с гектара. В передовиках – Балашовский район, где уже собрали 211 тысяч
тонн зерна при средней урожайности
27 центнеров с гектара.

С грядки – на ярмарки
По словам министра, наш регион находится в числе лидеров в Приволжском
федеральном округе и по производству
овощей. В хозяйствах эти культуры уже
убраны с 40 процентов запланированных площадей. При средней урожайности 174 центнера с гектара собрано
105 тысяч тонн овощей, также накопано
73 тысячи тонн картофеля.
По этим двум позициям Энгельсский
район традиционно занимает первое
место в области. Татьяна Кравцева отметила, что свежую овощную продукцию по приемлемым ценам можно
приобрести на сельскохозяйственных
ярмарках Саратова и Энгельса.

Корнеплоды уже ждут на Балашовском сахарном заводе

А вот уборка бахчевых культур в области только начинается, и наряду с арбузами из Астраханской и Волгоградской
областей в торговлю начали поступать
самые крупные ягоды из Ровенского
района. К слову, в середине сентября
здесь пройдет традиционный фестиваль
арбузов.

На совещании у губернатора
также отмечалось,
что Саратовская область
является одним из лидеров
ПФО еще и в развитии
садоводства.
Начата работа по разведению питомников фруктовых деревьев. Уже заложе-

но 22 гектара, в том числе 18 гектаров – в
нынешнем году. На этих площадях планируется вырастить 620 тысяч саженцев.

Начинается
«сладкий» сезон
В Ртищевском районе 23 августа, накануне нового сезона переработки сахарной свеклы в готовый продукт, зампред
правительства Алексей Стрельников
провел выездное совещание с представителями свеклосеющих хозяйств Аркадакского, Балашовского, Романовского,
Самойловского, Калининского и Ртищевского районов по вопросам производства и переработки сахарной свеклы.
Перед этим участники мероприятия побывали на одном из ведущих сельхозпредприятий области – АО «Ульяновский», которое из года в год стабильно

добивается высоких результатов в производстве сахарной свеклы.
Открывая совещание, Алексей Стрельников проинформировал его участников об итогах производства сахарной
свеклы в прошлом году и прогнозе на
нынешний.
– Потребность населения области в сахаре по рациональным нормам составляет почти 60 тысяч тонн в год. Для этого
необходимо произвести не менее 430 тысяч тонн сахарной свеклы. Единственное
в регионе перерабатывающее предприятие по производству сахара увеличивает свои мощности, проводит модернизацию производства, выстраивает новые
партнерские отношения с сельхозпроизводителями, – подчеркнул зампред.
В ходе обсуждения проблем и перспектив «сахарного рынка» области
своим мнением, опытом и предложениями поделились генеральный директор
АО «Ульяновский» Ртищевского района Алексей Кондрашкин, директор ООО
«Золотая Нива» Аркадакского района
Петр Скороходов, глава КФХ Романовского района Алевтина Терешина, директор ООО «Балашовский комбинат
хлебопродуктов – Репное» Балашовского района Андрей Вендров.
О программе развития Балашовского
сахарного комбината, условиях приемки сахарной свеклы и о порядке расчетов с сельхозпроизводителями участников совещания проинформировал
генеральный директор предприятия
Андрей Чернышев.
К слову, в этом году под сахарной свеклой в области занято более 10 тысяч
гектаров. Прогнозируется произвести
свыше 339 тысяч тонн сладких корнеплодов.
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В ситуации с «Саратовскими
авиалиниями» будет разбираться
Генеральная прокуратура
Татьяна КУРОЧКИНА

Более того, Сергей Георгиевич продемонстрировал коллегам ответ, полученный им от Южной транспортной
прокуратуры: в заключение надзорного ведомства со ссылкой на данные Росавиации сказано, что загрузка аэропорта «Саратов – Центральный» позволяет
оператору вести безубыточную экономическую деятельность.

Аэропорт «Саратов – Центральный»
может прекратиться свою работу.
Такой вариант развития ситуации
представители ОАО «Саратовские
авиалинии» преподнесли как весьма вероятный в обращении, адресованном губернатору и правительству области.

И

сполнительная и законодательная власти региона солидарны
в оценке ситуации: акционерное
общество, которое по настоянию Росавиации еще 31 мая свернуло авиационную
деятельность и теперь занимается эксплуатацией аэропортового комплекса,
добивается увеличения роста тарифов на
свои услуги.

Работа на публику
и боязнь публичности
Вчера в стенах регионального парламента состоялось заседание рабочей группы,
призванной выяснить обоснованность и
мотивы претензий авиакомпании. Председатель Саратовской областной думы
Иван Кузьмин напомнил участникам совещания, что ситуация в «СарАвиа» не
впервые становится поводом привлечь
к ее разрешению власти, правоохранительные органы и общественность: в мае,
когда авиаперевозчик вынужден был
прекратить полеты, рабочая группа как
раз и была создана. Результат ее работы
– отлаженное сообщение Саратова с городами в РФ и за ее пределами, регулярные рейсы.
– На прошлой неделе от коллектива «Саратовских авиалиний» поступило обращение в адрес правительства области, в котором говорилось о якобы
устранении чиновников от решения вопросов работы аэропорта. Мы, конечно
же, не смогли остаться в стороне, решили собрать заседание рабочей группы.
На сегодняшнее совещание руководству
авиапредприятия было выслано официальное приглашение. Здесь собрались
все заинтересованные лица, кроме самих заявителей проблемы. Это принципиальная позиция руководства компании. На мой взгляд, так они проявляют
мнимую заботу о людях, – заявил спикер
облдумы.

Торг с властью
не уместен
Дмитрий Ханенко (слева) считает, что авиакомпания
сама лишила себя права осуществлять перевозки

Жажда прибыли
как основа экономики
Первый заместитель председателя правительства области Вадим Ойкин на прошлой неделе провел встречу с руководством АО и представителями того самого
трудового коллектива, якобы и подписавшего обращение к властям. Вадим Геннадьевич объяснил, почему правительство не спешит ходатайствовать перед
Федеральной антимонопольной службой
(ФАС) о повышении тарифов до уровня,
на котором настаивают в «СарАвиа»:

“

Для пересмотра тарифов
компания должна подготовить и направить в адрес
правительства Саратовской области документы, обосновывающие
рост расценок. Нам же предоставили лишь данные о тарифах в других
аэропортах.

Зампред объяснил, что решение вопросов тарифной политики в правовом ключе предполагает предоставление компанией пакета из 18 документов. Лишь
рассмотрев, исполнительная власть передает их в ФАС. А уже там выбирают метод, на основании которого будет
рассчитан и утвержден тариф – метод
экономической обоснованности затрат
или метод аналогии.
Кроме того, за правительством области остается право проанализировать,
как скажется возможный рост тарифов
на цене авиабилетов. Ведь никто не заинтересован привлечь дополнительные
средства на улучшение аэропортовой дея-

тельности и в результате лишиться части
работающих в регионе авиаперевозчиков.

Взлетевшие запросы
разбиваются о факты
Представители депутатского корпуса согласились, что без честных экономических выкладок со стороны «СарАвиа»
власти попросту не имеют права пойти навстречу требованиям АО. Депутат
Сергей Курихин и вовсе засомневался,
что деятельность компании в нынешних
условиях так катастрофически убыточна,
как настаивают ее представители:
– Правительству области предложено взять на себя обеспечение безопасности полетов в части поддержания состояния взлетно-посадочной полосы, рулевых
дорожек и перрона, хотя все эти объекты
взяты АО в аренду у комитета по управлению имуществом области. Это выглядит
как попытка компенсировать ошибки предыдущих управленческих решений за счет
населения и регионального бюджета. Хочу
обратить внимание всех членов рабочей
группы, что в 2017 году компания провела ряд весьма интересных сделок с бенефициарами и аффилированными лицами. Из данных, размещенных в открытых
источниках, в том числе на сайте самой
компании, следует, что была осуществлена покупка акций ОА «Банк «Агророс» на
сумму порядка 50 миллионов рублей.
Депутат выразил мнение, что средства,
вложенные в непрофильные активы,
должны быть направлены компанией на
выполнение прямых ее задач – обеспечение безопасности полетов и содержание
взлетно-посадочной полосы.

В ходе заседания рабочей группы неоднократно звучало мнение, что заявления и действия со стороны «Саратовских авиалиний» – попытка надавить на
власть. Фактически компанией предъявлен ультиматум: не будут повышены тарифы – будет закрыт аэропорт и уволено
400 сотрудников.
Председатель Общественной палаты
области отметил, что позиция «Саратовских авиалиний» похожа на шантаж:
– У людей испорчен отпуск. Граждане
находятся в ожидании выплат за неиспользованные билеты. Не пора ли владельцу предприятия встретиться с коллективом, населением области?
Депутат Дмитрий Ханенко, который
возглавляет рабочую группу со стороны
областной думы, напомнил коллегам, что
за разговором о тарифах власти не имеют
права забыть и о других проблемах, которые спровоцировала деятельность АО:
трудоустройство оставшихся без работы сотрудников «СарАвиа», возврат пассажирам стоимости билетов, а главное –
сертификация деятельности аэропорта.
– Сертификат деятельности аэропорта истекает в ноябре этого года. Мы все
понимаем, что получение нового сертификата – трудоемкий и длительный процесс. Необходимых действий компанией
не предпринято, к ноябрю сертификата не
будет, – уверен Дмитрий Ханенко.
По его словам, это повод задуматься, не
наблюдают ли власти и общественность
подготовку преднамеренного банкротства компании и сопутствующий вывод
активов.
Участники встречи договорились, что
со стороны Саратовской областной думы
в Генеральную прокуратуру РФ будет
направлено требование проверить деятельность действующего Саратовского аэропорта и эксплуатирующей его
компании.

Мама девятерых детей придумала
технику «имитация керамики»
Анна ЛАБУНСКАЯ
Жительница села Тростянка
Татьяна Метельская стала героиней
новой выставки «Творческий
калейдоскоп» в Балашовском
краеведческом музее.

В

витринах за стеклом представлены оригинальные шкатулки, кувшины, вазочки, косметички, панно, декоративные расписные тарелки и
другие изделия, созданные из природного
материала. Помимо привычных ракушек,

камней, семян растений для декорирования использованы скорлупа яиц, косточки, даже чайная заварка и специи.
– Используя свою авторскую технику «имитация керамики», Татьяна может
превратить обычную банку в замечательный декоративный кувшин, – обратила внимание методист по научно-просветительской деятельности музея Людмила
Васильева.
Каждый экспонат уникален, требует
кропотливости и времени на изготовление, поэтому для многих посетителей становится откровением, что мастерица еще
и мама 9 детей.

“

Татьяна и ее муж Вячеслав – многодетные родители. Конечно, управляться
со всеми домашними делами и при
этом еще заниматься творчеством
непросто, но Метельским это удается, потому что они трудолюбивые люди. Любовь к творчеству и
навыки рукоделия мама прививает
своим детям: младшие уже освоили азы мастерства, а старший сын
увлекся еще и резьбой по дереву,
– уточнила сотрудник учреждения.

В ход идет любой
подручный материал
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Парк « Патриот» в Энгельсе станет
новой достопримечательностью
Стр. 1
Заранее выкопали окопы, устроили
блиндажи, Волга стала естественной
декорацией для этого действия. Была
использована техника времен Великой
Отечественной войны: противотанковая пушка ЗИС-3, крупнокалиберное
зенитное орудие, танк Т-34 и немецкий танк. Участники реконструкции
применяли историческое оружие: винтовки, автоматы, пулеметы с холостыми зарядами. Но от этого эффект присутствия не нарушался.
Несколько десятков человек в форме
бойцов Красной армии и вермахта разыграли жестокий бой. В реконструкции участвовали военно-исторические
клубы «Саратовский рубеж», «Эдельвейс», «Часовые родины», военноспортивный клубы «Линия фронта» из
Самары, «329 Стрелковый полк 70-й
стрелковой дивизии» из Тольятти,
«Сорокопятка» из Воронежа.
После боя, в котором, конечно же,
наши победили, все желающие могли
сфотографироваться с реконструкторами в исторической форме.

Миллиард,
превращенный
в комфорт
В этот же день, часом раньше, губернатор Валерий Радаев побывал на цен-

еще два парка. И это лишь часть большого проекта по благоустройству.

В рамках президентской
программы муниципалитет
получил миллиард рублей
и эффективно его использует.
Только в текущем году
будет отремонтировано
25 дворов.

Валерий Радаев поздравил Александра Стрелюхина
и всех жителей Энгельса с Днем города

тральной площади Энгельса, где проходило большое празднество в стиле
народных ярмарок с песнями, танцами, с мастерами народных ремесел и
работала выставка достижений предприятий Энгельса и района с образцами продукции.
Губернатор осмотрел красавец – городской парк «Покровский», год назад
сданный после реконструкции. Сегодня это самое посещаемое место отдыха
300-тысячного города.

Хорошее впечатление на Валерия
Радаева произвел и обновленный Детский парк в Энгельсе – с фонтаном,
зелеными газонами, игровыми площадками, а также скульптурными композициями выдающимся землякам:
Кобзарю, Мыльникову, Шнитке – которые были установлены в канун Дня
города.
– Ровно год назад здесь, в обновленном городском парке мы праздновали
юбилей Энгельса. А сегодня открыли

А сколько появилось новых памятников! – отметил Валерий Радаев.
У этого посещения Энгельса была
еще она цель – руководитель региона
осмотрел строящийся участок дороги
на проспекте Фридриха Энгельса.
– Это важная для города магистраль.
В рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» проведена масштабная реконструкция инфраструктурных
сетей, работы по расширению дорожного полотна, благоустройству. Учитывая большую загруженность трассы,
ремонт здесь необходимо завершить
до 1 сентября, – подчеркнул Валерий
Радаев.
Проспект
действительно
теперь
особенно
привлекателен.
Параллельно дороге обустраивается пешеходный Севастопольский бульвар с
цветниками.

Саратовские таможенники готовятся
к «электронной реформе»

■ Кстати

Александр ТИШКОВ,
фото пресс-службы
Саратовской таможни
Предстоящий переход на
электронный документооборот
обсудили участники выездного
заседания коллегии Приволжского таможенного управления,
которое состоялось 23 августа
в Саратове.

В

мероприятии приняли участие первый заместитель
правительства
области
Вадим Ойкин, замруководителя
Таможенной
службы
России
Татьяна Голендеева и начальник
Приволжского таможенного управления Сергей Рыбкин.

В новую структуру –
по конкурсу
– В Нижнем Новгороде создается первая в России региональная
электронная таможня. Ее торжественное открытие запланировано
на октябрь в рамках международного форума одновременно в Москве и в столице Поволжья. И если
раньше соответствующие операции
совершались всеми таможенными
органами ПФО, то теперь операции, связанные с декларированием и выпуском товаров, переходят
в исключительную компетенцию
Приволжской электронной таможни (ПЭТ). С 25 октября декларации на ввозимые и вывозимые то-

Вадим Ойкин отметил роль таможни в увеличении внешнеторгового оборота региона

вары будут подаваться только в
созданный центр электронного декларирования, – сообщила Татьяна
Голендеева.
Взаимодействие центра с таможнями фактического контроля будет
осуществляться посредством информационного обмена в электронной форме. Укомплектование ПЭТ
планируется как за счет действующих специалистов таможен ПФО,
так и за счет новичков по итогам
конкурсов.
Голендеева подчеркнула, что в
ходе «электронной реформы» коллектив Саратовской таможни в целом по своей численности сокращен не будет. Планируется только
перераспределить число выпускающих инспекторов. И тем саратовцам, которые изъявят желание переехать в Нижний Новгород для
работы в ПЭТ, такая возможность
обязательно представится.
– Для сотрудников Саратовской
таможни, которые остаются здесь,
при переходе на электронный документооборот практически ничего
не изменится. Это также будет осу-

ществление фактического контроля, проведение досмотровых операций, работа с физическими лицами,
с «Почтой России». А с введением в 2019 году в эксплуатацию нового аэропорта «Гагарин» и после
получения им статуса международного там также будет проводиться
таможенный контроль, – пояснил
Сергей Рыбкин.

На пятом месте
в ПФО
В выступлении Вадима Ойкина
прозвучало, что внешнеторговый
оборот области значительно вырос по сравнению с прошлым годом
и составил за семь месяцев почти
1 миллиард 272 миллиона долларов. В федеральный бюджет перечислено 4 миллиарда 445 миллионов рублей. При этом экспорт
значительно превалировал над импортом. В товарной структуре экспорта региона преобладали химическая,
машиностроительная
продукция, продовольственные товары и сельскохозяйственное сы-

рье. Торговыми партнерами области в этом году стали 93 страны, а в
числе основных Турция, Бразилия,
Китай, Германия, США.
Начальник Приволжского таможенного управления отметил, что
за указанный период Саратовская
таможня заняла пятое место среди 10 аналогичных структур ПФО.
Это существенный показатель, потому что в округе действуют и такие
крупные таможни, как Нижегородская, Татарстанская и Самарская с
их большими производственными мощностями и более крупным
внешнеторговым оборотом.
– Все контрольные показатели, которые были доведены до Саратовской таможни, выполнены
полностью. А количество оформленных в первом полугодии деклараций на товары составило почти 17,5 тысячи, что на 21 процент
больше, чем за соответствующий
период прошлого года. Считаю
это очень значимым вкладом в работу Приволжского таможенного
управления, – подчеркнул Сергей
Рыбкин.

Саратовская таможня
сопровождает реализацию инвестиционного
проекта ООО «ВолгаГидро», в рамках которого производится ввоз
в область импортного оборудования. Еще
один проект АО «Саратовстройстекло» был
завершен в первом полугодии.

■ В тему

Контрафакт также постоянно находится в
поле зрения таможенников. С начала года
ими во взаимодействии
с сотрудниками МВД
и работниками транспортной прокуратуры
на территории Саратовской, Пензенской областей и Республики
Мордовия выявлено и
изъято более 100 тысяч
единиц контрафактной
продукции. В основном
это автозапчасти, парфюмерно-косметические товары, спортивная одежда и обувь.
За тот же период возбуждено девять уголовных дел: семь – в
отношении сильнодействующих веществ,
одно – по контрабанде
пиломатериалов и одно
– в связи с невозвращением валютной выручки.
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Улицы Сластухи освещают
более 50 новых фонарей
Елена ПОЗДЕЕВА
Благодаря участию в региональной программе
поддержки местных инициатив в селе Сластуха
Екатериновского района обновлено уличное освещение
на сумму около миллиона рублей.

И

нформация об этом и
других проектах, инициированных населением, прозвучала 24 августа на
форуме «Сельские территории:
открытость власти, инициатива
жителей и муниципально-частное партнерство», организованном в Сластухе ассоциацией
«Совет муниципальных образований Саратовской области»
и министерством по делам территориальных образований.

Светло как днем
В мероприятии приняли участие представители профильных министерств, депутат областной
думы
Александр
Санинский, главы сельских
поселений и общественники из Аркадакского, Аткарского, Турковского, Саратовского,
Екатериновского и Ртищевского районов.
Заседание предваряла экскурсия, во время которой участники узнали, что сумма финансовой поддержки проекта по
уличному освещению села из
регионального бюджета составила более 700 тысяч рублей.
Около 200 тысяч – вложения
местного бизнеса, муниципалитета и жителей.
– За счет этих денег были установлены 55 энергосберегающих
фонарей. А за счет средств, сэкономленных благодаря проведению тендера, мы приобрели дополнительные фонари,
что позволило решить проблему уличного освещения в нашем селе в полном объеме. Жи-

Сергей Зюзин рассказал
о формах поддержки
муниципалитетов

тели довольны, автолюбители
шутят: теперь в темное время
суток фары в Сластухе можно
не включать, – рассказал глава
Сластухинского муниципального образования Федор Жуков.
Участники форума также побывали на мемориальном комплексе, обустроенном за счет
средств местного сельхозпредприятия и жителей, в школе и
церкви, которая реконструируется при поддержке СХПК
«Екатериновский».

Деньги
на инициативы
По программе поддержки местных инициатив в этом году одобрены 67 проектов на общую
сумму почти 70 миллионов
рублей. Средства регионального бюджета составили 50 миллионов. Причем в 2019-м
реализация программы, доказавшей свою эффективность,
будет продолжена, сообщил
министр по делам территориальных образований области
Сергей Зюзин.

“

Главная цель нашей сегодняшней
встречи – напомнить об этих возможностях, а также обменяться
опытом успешных муниципальных практик,

– нацелил глава ведомства.
Значительные средства на
благоустройство
муниципалитетам удается привлекать в

Анна ЛАБУНСКАЯ
В Новоузенске более 50 человек
выехали на первый районный
ночной велопарад, организованный
местными сторонниками здорового
образа жизни по примеру Саратова
и других крупных городов страны.

Сельским главам показали итоги реализации
проекта по уличному освещению

рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Нашему региону из бюджета страны
в рамках данной программы
было выделено более 589 миллионов рублей. А Хвалынск и
Балашов стали победителями
еще одного федерального проекта – конкурса малых городов и исторических поселений,
получив 55 и 100 миллионов
рублей соответственно.
– Что касается сельских муниципальных образований, еще
одна возможность получить
финансовую поддержку из федерального бюджета – конкурс
на лучшую муниципальную
практику. Наш регион отметился и здесь: в числе победителей
– Безымянское муниципаль-

ное образование Энгельсского
района. Сумма материальной
поддержки составила более
600 тысяч рублей, – сообщил
Сергей Зюзин, пригласив сельских глав принять участие еще
в одном, на этот раз региональном конкурсе на самое благоустроенное муниципальное образование.

«Большой
Караман» и другие
О грантовых формах поддержки социальных проектов НКО
рассказал референт министерства внутренней политики и общественных отношений
Дмитрий Крюков. Так, один
из победителей первого этапа
2018 года – проект «Этнокуль-

Новоузенские велосипедисты
совместили парад с заплывом

Ж

ители райцентра и близлежащих сел проехали 9,5 километра по центральным улицам до окраины, а затем по трассе до
городского пляжа. Обязательным условием участия было наличие фонарей на
велосипедах, что обеспечивало безопасность и добавило зрелищности событию, увидеть которое поспешили многие горожане.
Новую районную традицию поддержали как велосипедисты с опытом дальних походов, так и начинающие любители. Самым старшим на параде оказался
71-летний активист из поселка Радищева Павел Степаненко, а самым младшим
– четвероклассник Адиль Алимов, который стартовал вместе с мамой Алией
и старшим братом Амиром.

турный исторический фестиваль «Большой Караман», который проводит в Советском
районе местная организация
ВОИ при поддержке администрации муниципалитета.
– В прошлом году они выиграли небольшой грант одного из благотворительных фондов, «встали на крыло», а в этом
году получили Президентский
грант на дальнейшее развитие,
что позволит организаторам
провести фестиваль с размахом, – надеется чиновник.
Об условиях получения грантовой поддержки сельскохозяйственных потребительских
кооперативов и других формах
господдержки в рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий», которую курирует министерство
сельского хозяйства, рассказала консультант информационно-консультационной службы
агропромышленного комплекса Саратовской области Лидия
Андриянова.
– По линии минсельхоза
можно получить поддержку серьезных проектов по газо- и
водоснабжению, заняться решением жилищных проблем, –
акцентировала внимание председатель ассоциации «Совет
муниципальных образований
Саратовской области» Людмила Жуковская.
– Что касается решения вопросов водоснабжения, в этом
году по региональной программе поддержки местных инициатив одобрено 22 проекта из
67, – уточнил Сергей Зюзин. –
Ищите инициативных граждан,
снабжайте их информацией о
возможностях получить средства из регионального и федерального бюджетов, сами не
сидите сложа руки, и позитивные изменения не заставят себя
ждать.

Жители Новоузенского района провели
ночной велопарад первыми из муниципалитетов

– Все прошло замечательно, без травм
и падений! Всем понравилось, ведь
очень многие впервые увидели наш
ночной город с колес велосипеда, да
еще в колонне и при сопровождении
машин Госавтоинспекции. Это сильно
впечатлило и воодушевило! Отмечу отлично организованное сопровождение

ГИБДД и перекрытие дорог. Единственное, с чем не очень повезло, – с погодой:
было пасмурно и ветрено, а за полчаса до старта начал накрапывать мелкий
дождь, асфальт стал мокрым. Но даже
это не омрачило радостного настроения
участников! – заметил организатор, руководитель клуба любителей бега и здо-

рового образа жизни «Звезда», полковник запаса Владимир Наумов.
Старту предшествовали конкурсы. Награду за креативный образ велосипедиста заслужила Ирина Пономарева,
удивившая земляков переливающимся
огоньками «шлемом». А в необычной номинации «Деловой велосипед» отмечена
Анна Ермилова, украсившая своего «железного коня» иллюминацией и атрибутами цвета российского триколора.
От себя Владимир Наумов вручил победителям полезные призы – велосипедные зеркало и замок, а замглавы администрации Новоузенского района
Александр Шкрябин, кстати, тоже прибывший на парад на двухколесном
транспорте, – почетные грамоты.
На финише все желающие присоединились к заплыву по реке Большой
Узень местных «моржей», чаепитию и
импровизированному концерту с песнями под гитару.
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В Саратове побывали
федеральные эксперты,
чтобы оценить потенциал бизнеса

Александр ТИШКОВ,
фото пресс-службы министерства
экономического развития

льгот, а на введение новых наложен
мораторий.

“

На основании их оценки будут создавать благоприятную среду
для предпринимателей.

В

правительстве области состоялось совещание, посвященное
улучшению
инвестиционного
климата в регионе и результатам соответствующего национального рейтинга.
Встреча состоялась по инициативе губернатора Валерия Радаева с участием
руководителя департамента развития
инвестиционного климата Агентства
стратегических
инициатив
(АСИ)
Виталия Храмушина.
– Мы приехали в ваш регион рассмотреть конкретные проблемы, наметить
точки роста и проработать их более
подробно. Возможно, понадобится пригласить федеральных экспертов и провести по этому поводу точечную работу.
Хочу подчеркнуть, что в таком плотном
режиме мы сотрудничаем далеко не со
всеми. Дело в том, что Саратовская область входит в десятку приоритетных

Министр Юлия Швакова считает, что оценка поможет региону
выявить сильные стороны, которые заинтересуют инвесторов

регионов России по этому направлению, – объяснил эксперт, чья структура ежегодно составляет Национальный
рейтинг состояния инвестиционного
климата в субъектах РФ.
Для решения проблем по каждому из
показателей рейтинга в области активно
работают соответствующие федеральные и региональные органы.
И все они подготовили информацию
о мерах по улучшению инвестиционного климата.

Особое внимание на совещании уделили показателю «Наличие и качество регионального законодательства
о механизмах защиты и поддержки
инвесторов», который ухудшился ввиду отмены ряда льгот для инвесторов. Такое требование было предъявлено Минфином России, и оно, по
большому счету, поставило область в
неравные условия с другими регионами РФ. В результате произошло сокращение действующих налоговых

Национальный рейтинг
инвестиционного климата за несколько лет
стал не столько инструментом оценки нашей деятельности, сколько, в большей степени, механизмом ее постоянного
улучшения. Поэтому я благодарна Агентству стратегических
инициатив и региональным экспертам за ту работу, которую
они проводят. И не только за то,
что мы видим, какие позиции у
нас откровенно слабые и их надо улучшить, но и за выявление
преимуществ, которые мы смело
можем презентовать инвесторам и бизнесу,

– отметила министр экономического
развития области Юлия Швакова.
Виталий Храмушин пообещал, что
АСИ проанализирует показатели и
предложения по их улучшению, а затем
проведет дополнительную встречу с руководством региона для определения
дальнейших действий.

Ликбез для злостных неплательщиков-юридических лиц

ПАО «Саратовэнерго» предупреждает должников о последствиях неоплаты электроэнергии
Когда применяется
Неоплата потребленной электроэнергии
согласно договору
Потребитель не выполнил мероприятия
по самоограничению энергопотребления

Непредставление ПАО «Саратовэнерго»/сетевой компании
плана мероприятий по обеспечению готовности
к введению полного ограничения энергопотребления
(для социально значимого предприятия)
Непредставление в ПАО «Саратовэнерго» актов
согласования технологической и (или) аварийной брони
(для социально значимого предприятия)
Непредставление в ПАО «Саратовэнерго» обеспечения
исполнения обязательств по оплате электроэнергии
при наличии у него задолженности более двойного размера
среднемесячного начисления
Сбор денежных средств за электроэнергию с населения
и неперечисление их в ПАО «Саратовэнерго»
(для управляющих организаций)

Что грозит
1. Судебное взыскание задолженности
Потребитель оплачивает долг, судебные издержки и неустойку, может
быть наложен арест на счета
2. Административная ответственность
по ч.1 ст.9.22 КоАП РФ: на организацию – штраф 100 000-200 000
руб., на должностных лиц –10 000-100 000 руб.
или дисквалификация 2-3 года.

3. Уголовная ответственность
по ч.1 ст.165 УК РФ - лишение свободы на срок до 2 лет,
по ч.2 ст.165 УК РФ – лишение свободы на срок до 5 лет
по ст.ст.159, 160, 201 УК РФ – лишение свободы на срок до 10 лет

Наличие подтвержденной судом задолженности,
предъявлен исполнительный лист, но нет оплаты
Использование подложных протоколов собраний
собственников жилых помещений и передача их
в ПАО «Саратовэнерго» (для УК, ТСЖ, ЖСК)

по ст.315 УК РФ – штраф, лишение свободы до 2 лет

Если задолженность потребителя взыскана в судебном
порядке и превышает 300 000 руб., ПАО «Саратовэнерго»
обращается в арбитражный суд с заявлением
о банкротстве такого потребителя

С начала 2018 года предъявлено исковых
заявлений и заявлений о выдаче судебных
приказов на сумму 917 млн руб.

Назначены штрафы гл.энергетику
МУП «Водоканал» (Хвалынск), ген. директорам ООО «Водоканал-плюс» (Маркс),
АО «Саратовский радиоприборный завод»,
ООО «Управляющая компания «Уютный дом»
по ч.3 ст.9.22 КоАП РФ: на организацию – штраф 100 000-200 000
Привлечены к ответственности
руб, на должностных лиц – 10 000-100 000 руб.
ООО «Балтекс плюс»,
или дисквалификация 2-3 года
МУП «Балашовское ЖКХ»,
гл.энергетик МУП «Энгельс-Водоканал»
по ч.4 ст.9.22 КоАП РФ: на организацию – штраф 100 000-200 000 руб., Назначен штраф директору
на должностных лиц – 10 000-100 000 руб.
МУП «Петровское ЖКХ», гл.энергетику
МУП «Энгельс-Водоканал»,
и.о. директора МУП «Комфортный город»
по ст.14.61 КоАП РФ: на организацию – штраф 100 000-300 000 руб., Назначен штраф директорам ООО «УК
на должностных лиц –40 000-100 000 руб.
«Вязовская», МУП «Водозабор», МУП
или дисквалификация на 2-3 года.
«Балашовское ЖКХ»

Неоплата ПАО «Саратовэнерго» электроэнергии
при наличии у него на это возможности

Если задолженность потребителя взыскана в судебном
порядке и возбуждено исполнительное производство

Пример

по ч.1 ст.327 УК РФ – лишение свободы до 2 лет
4. Исполнительное производство
Арест денежных средств на всех расчётных счетах и в кассе потребителя, а также арест его имущества
5. Банкротство
Минимальные
Возмещение расходов на уплату госпошлины
(если долг будет погашен до введения процедуры наблюдения)
Средние
Перечисление вознаграждения арбитражному управляющему
от 30 000 руб/мес. (на этапе введения процедуры наблюдения,
но при наличии у потребителя цели прекращения банкротства
возможно заключение мирового соглашения с кредиторами)
Максимальные
Привлечение лиц, контролирующих должника,
к субсидиарной ответственности (при наличии оснований)
Критические
Обращение в правоохранительные органы с заявлениями о привлечении руководителя должника (потребителя) и иных лиц к уголовной ответственности по ст.ст.194 (фиктивное банкротство), 195 (неправомерные
действия при банкротстве), 196 (преднамеренное банкротство) УК РФ,
предусматривающие наказание, в том числе лишение свободы до 10 лет,
а также по иным статьям Уголовного Кодекса РФ – ст.ст.159, 160, 201.

Директора ООО «УК «Наш дом плюс»,
ООО «УК «Альянс» (Маркс) приговорены
к лишению свободы на 1,5 года и 2 года.
Возбуждено 13 уголовных дел
Возбуждены дела в отношении
МУП «ЖКХ» Советского МР,
ООО «УК «Созвездие +»,
МУП «Балашовское ЖКХ»
Назначен штраф директору
МУП «Газтрансмаш»
Возбуждены уголовные дела в отношении
ООО «Паритет» (Балаково)

К субсидиарной ответственности
уже привлечены руководители организацийнеплательщиков на общую сумму
88,5 млн руб., в суде рассматриваются
требования на 157 млн руб.
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«Огненная дуга» осталась
на рисунках ветерана
Анна ЛАБУНСКАЯ
В муниципалитетах области 23 августа чествовали
участников Курской битвы: одно из переломных
и кровопролитных сражений Великой Отечественной
войны завершилось ровно 75 лет назад.

П

очетную миссию сказать ветеранам добрые
слова, вручить цветы,
подарки, поздравительные открытки от губернатора Валерия
Радаева и его коллеги из Курской области Александра Михайлова выполнили сотрудники учреждений министерства
социального развития.

Не жалели
сил и жизни
В домах бывших фронтовиков тепло встречали гостей:
виновники торжества, забыв
о годах, надели боевые награды, достали старые фотоальбомы, газетные публикации со
своими рассказами о битве на
Курской дуге, длившейся почти
50 страшных дней и ночей.
В Ершове соцработники навестили Михаила Шестакова
и Валентина Найденова – последних в районе свидетелей
эпохального сражения, рассказала замдиректора комплексного центра соцобслуживания
населения Елена Ларина.
Михаил Павлович – старший сержант, орденоносец, художник-любитель. На фронте
в короткие передышки старался запечатлеть в своем альбоме лица однополчан, эпизоды
отгремевшего боя. Армейские
сюжеты, портреты военачальников писал и в период восстановления после ранения.

Константин Бережнов
сражался под Прохоровкой

“

Бои под Курском не
зря назвали «огненной дугой»: горела
земля под ногами, 50 дней
люди не знали сна, не жалели сил и жизни,

– вспоминал ветеран.
Несколько поколений ершовцев уважает Валентина
Найденова, который возглавлял районный совет ветеранов
войны и труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных
органов. Участник Курской
битвы награжден орденами
Красной Звезды, Великой Отечественной войны, Мужества,
сделал многое для сохранения
исторической памяти о войне.
В Ровном вместе с соцработниками в гости к ветерану
Ивану Острешко пришли молодые волонтеры. Подростки
побеседовали с Иваном Федоровичем, который остается хорошим рассказчиком, с высо-

Ивана Острешко поздравили молодые волонтеры

ты прожитых лет анализирует
события, ставшие хрестоматийными.
Жители Дергачей пожелали доброго здоровья Константину Бережнову, приближавшему разгром врага в составе
39-й армии. Земляк участвовал
в битве под Прохоровкой – самом крупном танковом сражении Великой Отечественной,
а в мирное время был в рядах
первоцелинников и отмечен
медалью ВДНХ.

Навеки в памяти
людской
– 135 тысяч саратовцев участвовали в Курской битве.
Здесь сражались сформированные на саратовской земле
1-я гвардейская, 5-я и 61-я общевойсковые армии и другие
соединения. Наша область поставила войскам 2250 самолетов Як-3, 12 тысяч аккумуляторов, сотни тысяч снарядов и

«Сокол»: в гостях лучше, чем дома
Игорь ПОГОРЕЛОВ
Саратовский «Сокол» в
Москве в чемпионате ФНЛ
разгромил «Строгино» со
счетом 4:0, доведя победную гостевую серию до
трех матчей.

В

се мячи были забиты
во втором тайме. Отличились вернувшийся в команду после двухлетнего перерыва Ренат Сабитов,
Александр Саплинов и Федор
Дворников; автоголом отметился игрок хозяев.
Безголевой первый тайм вынудил главного тренера саратовцев Алексея Стукалова
Саратовская областная газета «Регион 64»

провести в перерыве с подопечными «серьезный мужской
разговор по душам».
– Внесли коррективы, сделали замены, направили, объяснили, что сначала надо сделать. Второй тайм у нас – это
то, что мы хотели видеть в
первом тайме: агрессия пошла, стандартные положения,
активные действия нападающих, фланги – всё заработало, задвигалось, и получился
такой результат, – подвел итог
встречи наставник.
На своем поле «Сокол» играет не столь удачно: в трех матчах – одна победа и два поражения подряд, правда, от
лидеров – «Зоркого» Сергея
Юрана и «Торпедо» Игоря
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Колыванова. 2 сентября саратовцы принимают на стадионе «Локомотив» белгородский
«Салют». Есть возможность
прервать неприятную серию.
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патронов. Конечно, победа на
Курской дуге досталась стране
и народу ценой тяжелых потерь, но эта битва и победа в
ней открыли нам путь на запад, тогда как противник после нее уже не мог оправиться,
– убежден главный редактор
«Книги памяти Саратовской
области», председатель региональной организации «Российский Союз ветеранов»,
полковник Георгий Фролов.
Неслучайно первый военный победный салют дали в
Москве именно в честь освобождения наших городов на
«огненной дуге».
Георгий Васильевич напомнил имена земляков, удостоенных звания Героя Советского Союза за Курскую битву:
Н.А. Белозеров, С.А. Зудлов,
О.И. Кокушкин, Н.С. Лацков, З.И. Маресева, М.А. Мустафин, А.Г. Наконечников,
Я.Л. Оводов, Н.И. Овсянников, В.И. Певунов, С.И.

Валентин Найденов остается
ветеранским лидером

Подгайнов,
А.В.
Раков,
В.П. Зарубин, В.Н. Захаров,
М.А. Шкунов.
Навеки в памяти людской
подвиг артиллеристов капитана
Василькова,
бойцов роты лейтенанта Фомина, танкистов роты капитана
Бочковского, героизм кавалериста Платонова, артиллериста Иконникова, пехотинцев Фомина, Вислова, сапера
Пикаримова, связиста Кобзева, разведчика Аверьянова
и других.

■ В тему

Победы под Курском и затем в битве за Днепр завершили коренной
перелом в Великой Отечественной
войне. Наступательная стратегия
вермахта потерпела окончательный крах. Среди примечательных
актов того периода стало учреждение в 1943 году солдатских и
полководческих наград – орденов
Славы I, II, и III степеней и ордена
«Победа».

ЖИТЕЛИ БАЛАШОВА ПОЛУЧАТ ПОМОЩЬ
ОТ ОБЛАСТНОГО ДЕПУТАТА

В Балашове состоялся плановый прием граждан, которые
обратились за помощью в разрешении различных социальнобытовых вопросов в адрес депутата Саратовской областной
думы Сергея Суровова.
На прием пришли восемь местных жителей, которым требуются материальная помощь в трудных жизненных ситуациях, содействие в
обследовании и госпитализации в областной стационар и подготовке детей к началу нового учебного года.
Все просьбы заявителей были детально рассмотрены и приняты в
работу. Помощь балашовцам будет оказана в ближайшее время.
В рамках приема благодарственным письмом депутата Саратовской
областной думы Сергея Суровова за вклад в сохранение и популяризацию народного творчества была награждена солистка заслуженного коллектива народного творчества, ансамбля песни и танца Балашовского района «Зоренька» Арина Капцова.
В адрес Сергея Суровова поступила также благодарность от жительницы Балашовского района, пенсионерки Марии Кулевацкой за
поддержку и всестороннюю помощь, оказываемые парламентарием
людям старшего поколения.

Коммерческая служба. тел. 23-47-08.
E-mail. tender@gazeta64.ru
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