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Ремесленники создают
новые бренды области
В региональном правительстве прошла выставка
«Кузница креативных индустрий»

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ!
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
От всей души поздравляю
вас с первым, самым главным праздником осени –
Днем знаний!
Это торжество знаменует важнейший этап в
жизни школьников и студентов – новую ступень в
освоении интересного и полезного, успехи в конкурсах
и олимпиадах, творческие
и спортивные достижения. Всё вместе это бесценный капитал, вклад в интеллектуальное будущее
нашего
региона,
всей
страны.
В Саратовской области
вопросы развития среднего и профессионального образования – в приоритете.
В центре внимания – дополнительные места в школах
и создание современных условий для обучения в вузах.
Многое делается для поддержки одаренных детей.
И ребята держат высокую
планку, шаг за шагом покоряя самые престижные соревнования.
Уважаемые учителя и родители! Новый учебный год
добавит вам забот и волнений. Главное – верьте в
своих детей, поддерживайте их во всех начинаниях,
помогайте преодолевать
трудности. С вашим участием сегодняшние школьники вырастут в гениальных врачей и педагогов,
рачительных
работников сельского хозяйства,
талантливых
инженеров и строителей. От всей
души желаю всем успешного
старта! Крепкого здоровья,
добра, благополучия!
Валерий РАДАЕВ,
губернатор
Саратовской области

Валерий Радаев предложил комитету
по туризму задуматься над проблемой реализации
сувенирной продукции местных умельцев

Татьяна СЕДОВА
На заседании правительства
30 августа обсудили новые
формы развития
областного туризма.

П

еред началом мероприятия губернатор Валерий Радаев, председатель Саратовской областной думы Иван Кузьмин и
другие официальные лица осмотрели экспонаты на выставке «Кузница креативных индустрий» в фойе здания.

Калейдоскоп брендов
Умельцы Палаты ремесел, «Города мастеров», различных организаций выложили на свои витрины изделия из
стекла, витражную роспись, глиняные
кружки и фигурки, книги, альбомы по
истории Саратова и районных центров,
букеты аткарских роз и даже саратовскую
гармошку.
Например, жители Татищевского района удивили поделками из дерева, а мастерица из Балашовского района привезла
уникальные макеты храмов из спичек и
шпона. Рядом производители демонстрировали свою продукцию.
Осматривая стенды, Валерий Радаев заметил, что умельцев из глубинки нужно
чаще приглашать на подобные выставки.

Саратовская гармошка наш самый звонкий бренд

– Цените наших мастеров, рассказывайте о них! Помните, раньше говорили:
«Где калач?», а теперь в области есть саратовский калач, – порадовался губернатор и предложил профильному комитету задуматься над проблемой реализации
сувенирной и туристической продукции:
– Мы будем скоро открывать новый музей «Россия – моя история». Вот одно из
мест, где туристы могли бы покупать сувениры. Все вы видите, как выросли наши
мастера. Мы поставили цель – миллион туристов в год, и вот что для этого уже
делается. Этого вы ни в одном магазине
мира не купите!

Даешь миллион!
Открывая заседание, Валерий Радаев еще
раз вернулся к теме развития ремесленничества.

– Такую практику надо расширять, нам
есть что показать. Серьезный шаг в
этом направлении уже сделан. В Саратове впервые прошел межрегиональный фестиваль «Палитра ремесел». В наш город приехали
150 мастеров из 15 регионов страны. Такие события продвигают наши
бренды, стимулируют внутренний туризм и способствуют самозанятости, –
сказал губернатор.
Председатель комитета по туризму Виктория Бородянская сообщила, что в 2017
году турпоток составил 736 тысяч человек, что на 28 процентов больше, чем в
2016-м. На конец этого летнего сезона
путешествие по области уже совершили
800 тысяч туристов, а до конца года стоит задача достичь показателя 1 миллион
человек.

“

С местными турами работают 13 региональных
операторов. Действует
156 туристических маршрутов.
Наиболее популярными направлениями стали село Лох в Новобурасском районе, село Золотое
в Красноармейском районе,
Хвалынск, поселок Базарный
Карабулак,

– пояснила глава ведомства.

Стр. 2
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САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

/31 августа 2018 г., № 126/

Стр. 1
Рассказывая о событийных фестивалях, число которых приблизилось к
тридцати, чиновница отметила новый:
«Лукоморье» в Лысогорском районе.
Пять саратовских фестивалей вошли в
федеральный календарь событий.
– Движение вперед по развитию туризма началось, но резервы еще огромные, – считает Валерий Радаев.
Он предложил больше рассказывать
о событиях в турсфере, а также распорядился возродить традиционные туристические маршруты, в первую очередь
по Волге, Хопру и Медведице.

Ремесленники создают
новые бренды области
■ В тему

Руководитель одного
из саратовских турагентств Александр
Учуваткин рассказал
о совместных планах с организатором
фестиваля «Один
день из жизни средневекового города»
Дмитрием Кубанкиным сделать мероприятие постоянно
действующим хотя
бы на летнее время. Рассматривается возможность причаливания речных
судов к месту раскопок, чтобы желающие могли с весны
до осени посещать
Увек в любой день.

Снегоход для туриста
Участники заседания обсудили возможность создания уникальных маршрутов,
например, на снегоходах, который свяжет село Оркино Петровского района,
село Лох Новобурасского района и поселок Базарный Карабулак.
Еще одна идея касалась Красноармейского района: Валерий Радаев поручил
организовать тур на квадроциклах на
утес Степана Разина.
В этой связи председатель Общественной палаты области Александр Ландо
адресовал претензию чиновникам профильного комитета, заявив, что в интернете нет рекламы местных маршрутов, в
гостиницах отсутствуют информационные проспекты.
– Недостаток информации имеет место быть. Александр Соломонович человек в этом плане неравнодушный и по-

Валерий Радаев поставил задачу возродить традиционные
туристические маршруты, популярные в советское время

хорошему вас тренирует. Прошу обратить
на это внимание, – согласился губернатор.

Опора на добровольцев
Одной из тем заседания стало развитие
волонтерского движения.
Министр молодежной политики и
спорта Александр Абросимов сообщил о

работе 34 волонтерских центров; более
83 тысяч добровольцев ежегодно участвуют в масштабных молодежных,
спортивных и культурно-массовых мероприятиях федерального и областного
уровней, в том числе недавнего чемпионата мира по футболу.
Валерий Радаев напомнил о вхождении
области в число 43 пилотных регионов

России, на территории которых реализуется проект по внедрению Стандарта развития добровольчества (волонтерства).
По мнению министра, новый толчок
развитию движения даст региональный
этап Всероссийского конкурса «Доброволец России», итоги которого подведут
в рамках торжественного закрытия Года
добровольца в декабре.

Губернатор поблагодарил аграриев
за ударную работу в нелегких условиях
Александр ТИШКОВ
Уборка урожая и заготовка кормов в самом разгаре.
Поэтому именно эти наиболее актуальные и важные
сейчас вопросы были обсуждены в первоочередном
порядке на заседании правительства области 30 августа.

П

о данным минсельхоза,
аграрии проводят сейчас весь комплекс основных полевых работ: уборку урожая, заготовку кормов,
сев озимых и вспашку зяби.
В регионе уже собрано около
2,7 миллиона тонн зерновых и
зернобобовых культур. А в целом планируется произвести не
менее 3,5 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур,
1,1 миллиона тонн подсолнечника, 142 тысячи тонн картофеля, 290 тысяч тонн овощей.

Ставка на озимые
– Погода в этом году не радует хлеборобов области. Засушливая весна и дождливое начало лета серьезно повлияли на
их планы. И, тем не менее, благодаря самоотверженному труду земледельцев, применению
самых современных агротехнологий, использованию высококлассных семян, в основном саратовской селекции, мы
уже приближаемся к 3 миллионам тонн зерна нового урожая.
А 10 передовых районов, в том
числе Балашовский, Екатериновский, Калининский, Пугачевский, Ершовский и другие,
уже намолотили более 100 тысяч тонн зерна каждый. При-

чем доля продовольственной
пшеницы составляет примерно
60 процентов во всем валовом
сборе зерна. Хочу сказать спасибо аграриям региона за их ударную работу в нелегких погодных
условиях, – подчеркнул губернатор Валерий Радаев в начале
обсуждения аграрной темы.
Глава региона также отметил,
что в последнее время исправляется в положительную сторону и ситуация с заготовкой
кормов, в том числе благодаря помощи правобережных хозяйств, не пострадавших от засухи.
Министр сельского хозяйства
области Татьяна Кравцева в
своем выступлении подчеркнула, что задача ближайших дней
– максимально задействовать
все ресурсы для завершения
уборки поздних зерновых, технических, овощных, бахчевых
культур и картофеля без потерь,
а также провести заготовку кормов для животноводства в необходимых объемах.
Уже завершена уборка озимых
зерновых культур: при средней
урожайности 19,6 центнера с
гектара намолочено 2,1 миллиона тонн зерна, в основном пшеницы. Сейчас ведется обмолот
ранних яровых культур.
Овощи собраны в объеме бо-

лее 100 тысяч тонн, картофель –
свыше 70 тысяч тонн.
Для поголовья скота сельхозпредприятий и КФХ соломы заготовлено 92 процента от потребности, сена – 91 процент,
сенажа – 71 процент. В 27 районах области сено для населения
заготовлено в полной потребности.
В выступлении министра губернатора не устроили два момента. Во-первых, он еще весной дал поручение значительно
увеличить в будущем году производство озимых культур, которые в засушливые годы при
недороде яровых могут отлично подстраховать и спасти ситуацию с урожаем в целом. Но
запланированная на эту осень
площадь посевов озимых, по
мнению главы региона, явно недостаточна, что может растянуть решение поставленной задачи на долгие годы.
Во-вторых, губернатор считает, что в структуре посевных
площадей области все еще недостаточно внимания уделяется производству пшеницы твердых сортов.

Пример пугачевцев
А вот выступление главы Пугачевского района Михаила Садчикова Валерию Радаеву понравилось. Что ни показатель – то
пример для многих других хозяйственников области. Так,
средняя урожайность зерновых культур в сельхозпредприятии «Золотой колос Поволжья»
превышает 30 центнеров с гек-

тара, а у некоторых фермеров
доходит и до 40.

В сентябре
в Пугачевском районе
войдет в строй
производственная
площадка по отгрузке
сельхозпродукции
железнодорожным
транспортом.
Это позволит увеличить скорость отправки зерна и подсолнечника нового урожая на реализацию за пределы области, в
том числе на экспорт.
Не забывают в муниципалитете и про мелиорацию. Так,
в агрофирме «Рубеж» ввели в
эксплуатацию около 590 гектаров орошаемых земель. На
этой площади планируется выращивать сою и кукурузу и отправлять их на экспорт в Китай.
Такая цель у пугачевских земледельцев появилась после визита
в область бизнесменов из КНР
и их готовности сотрудничать с
местными аграриями в производстве этих ценных и высокодоходных культур.
Но более всего, пожалуй, поразили озвученные Михаилом
Садчиковым размеры зарплат
сельских тружеников: 19,5 тысячи рублей в среднем по району и 33 тысячи – в «Золотом
колосе Поволжья» и в других
передовых сельхозпредприятиях. Такие зарплаты и в Саратове
не везде найдешь.

– Более 10 лет Пугачевский
район работает на ускоренное
развитие сельскохозяйственного производства. Мощным стимулом для этого является внутренняя конкуренция среди
таких прославленных на всю
область хозяйств, как «Золотой
колос Поволжья», агрофирма
«Рубеж» и другие. Руководители этих сельхозпредприятий не
жалуются на нехватку механизаторов, как во многих других
районах, потому что таким зарплатам можно только позавидовать. Вот вам и решение кадровой проблемы, вот и новые
подходы к организации сельскохозяйственного производства в целом. Не зря ведь Пугачевский район неоднократно
становился победителем в областном соревновании по наибольшему намолоту зерна, – отметил Валерий Радаев, выразив
благодарность аграриям района
за самоотверженный труд.
При обсуждении хода уборочных работ в Самойловском районе губернатор положительно
оценил тот факт, что они проводятся главным образом на собственные средства хозяйств, а
не на банковские кредиты.
Хорошо и то, что аграрии не
забывают про социальную сферу. К примеру, фермер Алексей
Панченко регулярно снабжает
своими овощами и картофелем
школы и медицинские учреждения. Глава региона похвалил самойловских фермеров и за то,
что они занялись возрождением
садоводства и приступили к выращиванию яблок и вишни.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
Александр ТИШКОВ,
фото пресс-службы
губернатора
В правительстве области
29 августа состоялось совещание по вопросу реализации инвестиционных
проектов выращивания сои
и кукурузы на орошении в
регионах Поволжья.
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Область станет крупнейшим
производителем сои в России
2,9 миллиона тонн кукурузы.
Реализация проекта на первом и втором этапах планируется на территории Саратовской,
Самарской и Волгоградской областей. Только на первом этапе
в левобережных районах нашего региона будет создано около
2 тысяч рабочих мест.

В

совещании приняли участие губернатор Валерий Радаев, президент группы компаний COFCO
International (КНР) господин Чи
Цзинтао, генеральный директор
АО «Управляющая компания
«Российско-китайский
инвестиционный фонд регионального развития» Рустам Темиргалиев, зампред правительства
Алексей Стрельников, министр
сельского хозяйства области
Татьяна Кравцева, президент
региональной ТПП Алексей
Антонов, представители аграрных ведомств Волгоградской и
Самарской областей.

Новый проект
с Поднебесной
В Послании Федеральному
Cобранию РФ 1 марта 2018
года Президент России Владимир Путин обозначил перспективность наращивания экспортного сегмента экономики.
И, как было отмечено в Послании, примером этого является
всеобъемлющее стратегическое
партнерство с Китаем.
С 13 по 18 мая проходил деловой визит саратовских предпринимателей в Китайскую
Народную Республику под руководством первого зампреда
правительства области Вадима Ойкина. Среди первоочередных вопросов, обсуждаемых
с представителями китайского бизнеса, было и развитие
внешнеэкономических связей в
агробизнесе. И вот обе заинтересованные стороны перешли
от слов к делу.
– Для нас очень важно, что
Саратовская область рассматривается в числе главных площадок для реализации масштабного проекта, который нацелен
на решение вопросов импортозамещения. Регион связывает
многолетнее сотрудничество с
китайскими партнерами. За последние годы наш товарооборот
возрос, и только в первом полугодии он превысил 56 миллионов долларов. В этом месяце с
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Территория
эффективного
земледелия
Валерий Радаев поблагодарил инвесторов за то, что область
рассматривается в числе главных площадок для реализации масштабного проекта

китайскими партнерами подписано соглашение о строительстве завода по производству минеральных удобрений в поселке
Горном. Уверен, что нас ждет
еще много совместных перспективных начинаний, – отметил
Валерий Радаев.
Глава региона также подчеркнул, что природно-климатические условия Саратовской области способствуют получению
высокого качества таких ценных культур, как соя и кукуруза. К тому же стабильно высокий урожай обеспечивает
региональный мелиоративный
комплекс. Все это вместе взятое
и ляжет в основу намеченного
международного проекта.
Господин Чи Цзинтао в своем
выступлении высказал большую
заинтересованность в совместной реализации инвестпроектов
по выращиванию сои и кукурузы на орошаемых землях, прежде всего в Саратовской области, а также в других регионах
Поволжья.
По его словам, их компания в
прошлом году вышла на 122-е
место в рейтинге ведущих корпораций мира. Ежегодно они
реализовывают до 30 миллионов соевых бобов. На долю компании приходится 10% оборота
сельхозпродукции на территории КНР.
В первый же день пребывания в области китайская делегация в сопровождении Алексея
Стрельникова побывала на орошаемых участках, ознакомилась
с работой мелиоративного комплекса и реализацией профильного инвестпроекта «Биотерра».

Господин Чи Цзинтао признался, что все увиденное произвело на них глубокое впечатление. Вместе со Стрельниковым
они обсудили возможные модели и схемы сотрудничества в
приобретении семян, удобрений, страховании посевов, производстве и реализации сельхозпродукции.
Глава компании также заверил, что они гарантируют стабильный сбыт саратовской продукции по высоким ценам не
только в Китае, но и в других
странах.

Лидеры России
по мелиорации
Татьяна Кравцева проинформировала участников совещания о
состоянии мелиоративного комплекса в регионе.
– В 2017 году Саратовская область получила на развитие мелиорации 700 миллионов рублей федеральных средств.
Такая беспрецедентная сумма
говорит о том, что нам доверяют, видят большой потенциал
у нашей мелиоративной системы. И оказанное доверие было
оправдано. По оценке Минсельхоза России, наш регион в прошлом году лидировал в стране
по темпам ввода в строй новых
орошаемых площадей. А всего
только с 2014 по 2017 год в области восстановлено около 30 тысяч гектаров орошаемых земель,
в реализации мелиоративной
программы приняли участие более 100 сельхозпроизводителей,
– отметила министр.
По ее словам, соя в регионе

выращивается на площади
25 тысяч гектаров, в основном
в Марксовском, Балашовском,
Энгельсском, Аркадакском, Пугачевском, Ершовском районах.
В этом году планируется произвести более 40 тысяч тонн сои.
С целью производства высокомаржинальных культур на орошении в области реализуется
мелиоративный проект «Биотерра – территория эффективного земледелия», который
очень заинтересовал китайских
бизнесменов. В этом году достигнута предварительная договоренность о совместной реализации проекта с вышеназванной
крупнейшей продовольственной компанией мира.

2000 новых
рабочих мест
Реализация
международного
проекта предполагает создание
совместной компании, финансирование которой будет осуществляться китайской корпорацией и Российско-китайским
инвестиционным фондом. Производимая продукция (соя и кукуруза) будет отправляться на
экспорт в КНР. Результатом реализации проекта станет создание к 2028 году крупнейшего производителя соевых бобов
в России. Это обеспечит ввод
в сельхозоборот 1,3 миллиона
гектаров земель, привлечение
280 миллиардов рублей капитальных затрат в строительство
современных мелиоративных
систем, выращивание ежегодно 2,7 миллиона тонн высококачественных соевых бобов и

Вице-президент группы компаний «Букет» Кирилл Семенов
рассказал о комплексном проекте развития растениеводства по
технологии орошения «Биотерра». Первый орошаемый участок в рамках этого проекта был
введен в эксплуатацию в июне
прошлого года вблизи села Звонаревка Марксовского района
при участии губернатора Валерия Радаева и первого заместителя министра сельского хозяйства РФ Джамбулата Хатуова.
Проект «Биотерра» предполагает создание современной
системы орошения в левобережных районах Саратовской
области в рамках федеральной целевой программы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения
России на 2014–2020 годы», а
также развитие направлений,
связанных с растениеводством
по технологии орошения и переработкой сельскохозяйственной продукции. Ввод в прошлом
году орошаемого участка площадью 5 тысяч гектаров стал
первым рубежом в реализации
этого грандиозного проекта.
А всего в рамках проекта
«Биотерра» планируется ввести
в эксплуатацию 200 тысяч гектаров орошаемых земель и производить на них более 400 тысяч
тонн соевых бобов и столько же
кукурузы в год. Проект позволит не только полностью обеспечить потребность области в
этих культурах, но и заместить
до 25% импорта соевых бобов
из других стран.
К слову, грандиозное орошаемое поле после реализации
проекта «Биотерра» превысит
территории Нью-Йорка или
Москвы и будет сопоставима с
площадью такого государства,
как Люксембург.

Губернатор поставил задачу без сбоев войти в отопсезон
Выступая на заседании правительства области 30 августа,
Валерий Радаев особое внимание уделил предстоящему отопительному сезону.

В

ступление в отопсезон глава
региона поставил в один ряд
с завершением уборочной
кампании и началом нового учебного года.
– Сезон важно пройти в штатном режиме, как мы провели летнюю
оздоровительную
кампанию, – подчеркнул Валерий Радаев.

– На сегодняшний день готовность
жилищно-коммунального комплекса области к зиме – порядка 80 процентов. Работы идут по графику.
Все мероприятия необходимо завершить до 1 октября. Районам – в
срок получить паспорта готовности.
Министерству ЖКХ и муниципалитетам напоминаю о соблюдении
графиков погашения просроченной
задолженности за ТЭР. Зима ни для
кого не должна наступить внезапно. Обеспечить своевременную подачу тепла в объекты соцсферы и
дома наших жителей – задача номер один.

Подготовка к отопительному сезону идет по графику
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Успехи саратовских
замечены и отмечены

Александр ТИШКОВ,
фото пресс-службы управления ветеринарии области

Многочисленный коллектив саратовской ветслужбы 31 августа отмечает свой профессиональный праздник – День ветеринарного работника.
Представители этой гуманной профессии лечат животных, а на самом деле
спасают от опасных заболеваний и пищевых отравлений все человечество.
Это их прямая заслуга в том, что в Саратовской области стабильно сохраняется эпизоотическая и пищевая безопасность.

З

а последние годы при поддержке правительства области и лично губернатора Валерия Радаева
в работе ветслужбы произошли огромные перемены, и эффективность ее деятельности значительно возросла.
Успехи наших ветврачей замечены и
положительно отмечены не только на
региональном, но и на всероссийском
уровне. Руководитель Федеральной
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергей Данкверт в октябре прошлого года побывал в Саратове и дал высокую оценку деятельности
ветврачей области.

Подготовка к съезду
началась в Саратове
Поэтому не зря именно наш город был
выбран местом проведения в марте
этого года расширенного заседания рабочих групп в рамках подготовки к
Всероссийскому съезду ветеринарных
врачей.
– Те вопросы, которые сегодня обсуждаются, очень важны. Они формируют повестку главного события в сфере ветеринарии за последние 100 лет
– Всероссийского съезда ветеринарных специалистов. Мы сегодня вместе
определяем новую политику в этом направлении на ближайшие десятилетия.
У нас в области ветслужба помогает сохранять и приумножать поголовье скота. Активно развивается ветеринарная
диагностическая сеть. Кроме того, саратовская ветеринарная служба является
надежным барьером на пути проникновения на территорию региона небезопасной животноводческой продукции и
стабильно обеспечивает защиту от болезней животных, – подчеркнул заместитель председателя правительства области Алексей Стрельников.
Директор департамента ветеринарии Минсельхоза РФ Мария Новикова
в ходе рабочего визита в Саратов посетила учебные и учебно-производственные площадки СГАУ им. Н.И. Вавилова,
объекты региональной ветслужбы и поблагодарила саратовских ветврачей за
их очень верные и очень эффективные
подходы к организации ветеринарии в
области, к ветеринарному образованию
и воспитанию в специалистах высокого
профессионализма.
– У нас накопилось много интересных идей и есть немало высококвалифицированных специалистов, готовых
реализовать их и работать на будущее.
Сейчас на заседаниях рабочих групп по
подготовке съезда мы совместными усилиями вырабатываем общую концепцию развития российской ветеринарной службы на ближайшую, среднюю и
долгосрочную перспективы. Очень важный блок вопросов, которые обсуждаются в Саратове, касается лабораторной
диагностики. И в этом плане местным
специалистам есть что показать и о
чем рассказать, – отметила Мария
Новикова.

В рамках заседания рабочих групп ветеринарные специалисты из 32 регионов России обсудили предложенный
департаментом ветеринарии и федеральным центром ветеринарии проект
концепции развития лабораторно-диагностической сети ветеринарной службы и внесли свои предложения.
По приглашению управления ветеринарии в Саратов прибыли известные
российские академики, представители
ветеринарной науки Михаил Гулюкин,
Владимир Макаров, Максим Ребезов.
Они прочитали курс лекций для саратовских ветврачей.
Учебная программа была выстроена по нескольким направлениям: организация и проведение мероприятий по
борьбе с особо опасными и социально
значимыми заболеваниями животных, в
том числе с африканской чумой свиней,
лабораторная диагностика лейкоза, диагностика и профилактика бешенства,
правила отбора, упаковки и транспортировки проб для лабораторных исследований, современные методы борьбы с
болезнями птиц, управление качеством
на предприятиях пищевой промышленности (системы ХАСП и ИСО).

“

Сегодня специалисты саратовской ветслужбы имеют уникальную возможность послушать ведущих ученых,
корифеев российской ветеринарной
науки, в том числе экспертов по
африканской чуме свиней. Рассматриваются вопросы контроля безопасности и качества продукции,
производимой на пищевых и перерабатывающих предприятиях. Несомненно, новые знания найдут практическое применение в работе ветеринарной службы Саратовской
области,

– отметил Алексей Частов.

Конгресс объединил
ветеринаров
Другим знаковым мероприятием, в котором активно участвовали саратовцы, стал 8-й Международный ветеринарный конгресс в Москве, который

Директор Департамента ветеринарии Мария Новикова
ознакомилась с работой саратовских ветеринарных врачей

состоялся в начале мая. Деловую программу конгресса открыло совещание
заместителя министра сельского хозяйства России Евгения Непоклонова с руководителями региональных органов
исполнительной власти. Участники совещания обсудили современные тенденции развития ветеринарии.
В частности, была отмечена необходимость создания глобальной системы
сбора и систематизации информации по
эпизоотическому статусу агропромышленных объектов и территорий в целом.
По мнению специалистов, создание единой информационной системы, запуск
постоянного мониторинга здоровья животных позволят сформулировать научно
обоснованную концепцию развития ветеринарии в современных условиях. Одним
из элементов данной концепции является
система электронной ветеринарной сертификации «Меркурий». К слову, в Саратове уже давно оценили значимость этой
системы, заранее приступили к ее созданию и раньше многих других в стране запустили ее в эксплуатацию.
Кроме того, важной и актуальной задачей для регионов остается создание
сети аккредитационных ветеринарных
лабораторий. И вновь на конгрессе сослались на положительный опыт в этом
направлении, накопленный в Саратовской области.
По мнению Алексея Частова, конгресс стал объединяющим мероприятием, консолидирующим ветеринарную

На вооружении
саратовской ветслужбы –
современная техника

службу. Обмен мнениями и общение на
таком высоком уровне – это потребность времени. Общество оценило значимость ветеринарной службы. Невозможно развивать животноводство без
решения ряда вопросов в сфере ветеринарии. Пример тому – африканская
чума свиней. Нет вакцины от этой болезни. Отрасль свиноводства испытывает огромные проблемы, а хозяйства
и регионы несут огромный экономический ущерб.
Кроме того, назрела необходимость
определить единый подход к организации деятельности ветеринарных служб.
Как считает Алексей Частов, сегодня
этого нет.

Каждая ветслужба
выстраивает свою модель и
структуру самостоятельно и
сама же выбирает стратегию
борьбы с инфекциями.
Поэтому крайне важно, чтобы все ветеринарные службы работали в едином
законодательном пространстве.
– Подчеркну: главным критерием
оценки эффективности ветеринарной
службы является способность добиваться исполнения действующих регламентов. Нужно обеспечить четкое взаимодействие служб друг с другом и другими
ведомствами. Мы почувствовали эту
разобщенность в ходе внедрения системы «Меркурий». Принят федеральный
закон, однако не все спешат его исполнять. Саратовская ветслужба одной из
первых в стране перешла на электронный документооборот. Все остальные
участники этого процесса точно так же
должны исполнять требования закона,
а не обсуждать его.
На конгрессе в Москве одному из делегатов от Саратовской области, начальнику Краснокутской районной станции по борьбе с болезнями животных
Виктору Пивненко за многолетний добросовестный труд в системе агропромышленного комплекса была объявлена благодарность Минсельхоза России.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

/31 августа 2018 г., № 126/

5

ветеринарных врачей
на федеральном уровне
«Меркурий»
вышел на орбиту

С 1 июля 2018 года Российская Федерация перешла на новый формат оформления ветеринарных сопроводительных
документов в электронном виде. Алексей Частов подчеркивает, что подготовка к такому переходу в Саратовской области началась еще два года назад. А с
10 августа прошлого года регион полностью перешел на электронный ветеринарный документооборот. Это было
сделано для того, чтобы все участники
процесса – ветеринарная служба, производители, поставщики – своевременно и в спокойной обстановке, без спешки и авралов, решили все технические и
организационные вопросы.
В течение всего 2017 года неоднократно
проводились совещания с производителями и поставщиками на эту тему. Управление ветеринарии организовало консультации по электронной ветеринарной
сертификации для всех желающих.
Перед переходом на электронную систему «Меркурий» специалисты ветслужбы провели серию выездных совещаний
на территории области с участниками
оборота животноводческой продукции.
В рамках этих мероприятий на местах
были рассмотрены возникающие вопросы и даны разъяснения по подключению к системе и работе в ней.
Как уже говорилось, с 10 августа прошлого года на территории всей области оформление
сопроводительных
документов на поднадзорные ветеринарной службе грузы осуществляется в электронном виде. Для
этого созданы все условия. На
перерабатывающих и сельскохозяйственных предприятиях, в торговых сетях и учреждениях социальной сферы, занимающихся закупкой
животноводческой продукции, оборудованы рабочие места с подключением
к интернету. Ответственные сотрудники прошли обучение работе в информационной системе. Выдано более 4000
реквизитов доступа сотрудникам учреждений и предприятий, в том числе
в соцсфере. Налажено консультативное
сопровождение по вопросу перехода на
электронную ветеринарную сертификацию для всех участников оборота животноводческой продукции.

Пищевая безопасность
гарантирована
Мария Новикова на заседании рабочих
групп в марте не зря похвалила саратов-

ских ветврачей за четко выстроенную
систему лабораторной диагностики.
– Мы завершили формирование сети
лабораторий, аккредитованных в национальной системе. Эту задачу управление поставило перед собой уже давно и
затем целенаправленно и планомерно
решало ее.

“

Наша сеть выстроена как
по количеству подразделений, так и по функциональным признакам. Лаборатории
специализируются по востребованным направлениям и проводят диагностику практически ежедневно.
Укомплектовано оптимальное количество подразделений. Их достаточно, чтобы обеспечить весь объем необходимых исследований на
территории области. Это лаборатории, которые соответствуют
всем государственным требованиям, предъявляемым к испытательным центрам,

– отметил Алексей Частов.

Здоровье животных –
на контроле ветеринарных
врачей

Еще два актуальных направления
в рамках пищевого контроля освоил центр испытания качества пищевой
продукции. Теперь здесь проводят исследования на обнаружение антибиотиков в молоке, а также на определение
массовой доли молочного жира в масложировых продуктах. Учитывая объемы
и диапазон исследований, лабораторная
сеть региональной ветслужбы – единственная в области, которая способна
обеспечивать контроль по показателям
безопасности.

Участники рабочей группы по подготовке
Всероссийского съезда ветеринарных врачей
осматривают уникальные экспонаты Музея рыб (Саратовский ГАУ)

Команда ветеринарной
службы – победитель
«Лыжни России – 2018»

Профилактика
заболеваний –
на первом месте
В результате проведенных противоятий в
эпизоотических мероприятий
се очарегионе ликвидированы все
анской
ги гриппа птиц и африканской
чумы свиней. Кроме того, отменен карантин по чуме в охотского
хозяйствах
Аткарского,
Балашовского, Красноармейского, Лысогорского, Петровского, Романовского, Саратовского, Татищевского, Ртищевского,
Воскресенского, Вольского, Балаковского и Новобурасского
районов. Специалисты добились
стабильного благополучия по
этому заболеванию в природной
среде. Численность кабана доведена до рекомендованных Министерством природных ресурсов и экологии РФ норм. Карантин в указанных
зонах сохранялся с 2015 года.
С начала 2018 года на территории области выявлено 170 случаев бешенства
в 121 пункте. После проведенных оздоровительных мероприятий карантин
отменен в 144 пунктах (с учетом выявленных в 2017 году). В 31 пункте ограничения сохраняются.
Летом этого года зарегистрировано
шесть очагов африканской чумы свиней
в четырех районах: Ртищевском, Екатериновском, Балашовском и Аркадакском. Единичные вспышки гриппа птиц
регистрировались в трех районах: Калининском, Петровском и Ртищевском.
В рамках профилактики ветврачи с
начала года выполнили 2 миллиона
668 тысяч вакцинаций.
Остается на контроле управления ветеринарии и профилактика сибирской
язвы. В этом плане ветслужбой проведено свыше 744,3 тысячи профилактических вакцинаций. Более 429,8 тысячи
свиней вакцинировано против классической чумы.

По инфекционным и
паразитарным заболеваниям
провели 1 миллион
820 тысяч диагностических
исследований. Проверено
на бруцеллез 493,5 тысячи
животных, на туберкулез –
более 300 тысяч голов.

До потребителей не допущено око
около 30 тонн опасной и недоброка
доброкачественной пищевой продукции.

“

Основные результаты
работы управления за
последний год таковы. Во-первых,
Во-п
мы смогли защиобласть от нодулярного
тить об
д
дерматита. Во-вторых, значительно снизился уровень заболеваемости африканской чумой свиней.
В-третьих, в период пикового роста уровня бешенства обеспечены
выполнение всех предусмотренных
ветеринарными правилами мероприятий и защита населения
от опасного инфекционного
заболевания,
– подчеркнул Алексей Частов.

Победа в гонке
«Лыжня России»
Ветеринарные врачи своим примером
на деле доказывают, что умеют не только хорошо работать, но и вести здоровый образ жизни и добиваться спортивных побед.
В феврале в Базарно-Карабулакском
районе состоялись традиционные финальные соревнования по лыжным
гонкам на призы губернатора области,
которые прошли в рамках Всероссийской массовой акции «Лыжня России –
2018». Общее число участников забега
составило 12320 человек. За победу боролись 85 команд гражданских и силовых ведомств, администраций районов
и городских округов.
Областное управление ветеринарии
на лыжных гонках представляла команда из 10 человек, среди них – начальник Хвалынской станции по борьбе с
болезнями животных Михаил Кильдяков, ветеринарные специалисты Иван
Бурмистров, Алексей Евтехов, Алексей Бабинцев, Сергей и Наталья Коршуновы, Александр Самыгин, Любовь,
Вячеслав и Роман Мироновы.
По итогам соревнований спортсмены
управления заняли первое место в общекомандном зачете среди региональных министерств и ведомств. На заседании правительства области 29 марта
губернатор Валерий Радаев вручил начальнику управления Алексею Частову кубок за победу в «Лыжне России –
2018».
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Жить в особом режиме –
особый резон!

Елена ВАСИЛЬЕВА
Весна и лето в области
выдались засушливыми, четыре раза вводился особый
противопожарный режим,
который продолжает действовать и сейчас.

О

принимаемых
мерах
безопасности и прогнозах
на осень «Региону 64» рассказал
министр природных
ресурсов и экологии Дмитрий
Соколов.

?

Дмитрий
Станиславович, жители области выражают
обеспокоенность
сложившейся пожароопасной обстановкой. Горели
свалки и степи, поля и леса.
Читатели переживают за зеленые легкие региона. Что
скажете по этому поводу?
– Опасения понятны, пожароопасный сезон на землях
лесного фонда области по погодным условиям был открыт
11 апреля, четыре раза вводился, и сейчас действует режим ограничения пребывания
граждан в лесах. Тем не менее, за этот период произошло
72 лесных пожара, для сравнения: в прошлом году их было 25.
Одной из главных причин
являются неконтролируемые
палы сухой травы на сопредельной с лесфондом территории, из-за которых произошло
36 лесных пожаров на площади 733 гектара. Все возгорания,
за исключением двух, случившихся в июне в Лысогорском
районе, были оперативно ликвидированы лесопожарными
формированиями.

Горе-отдыхающие спалили
не только зеленые насаждения,
но и собственный автомобиль

малиям» все-таки существует. Леса в Лысогорском районе
произрастают на песчаных почвах, которые, в отличие от чернозема, плохо сохраняют влагу. Поэтому там всегда много
сухой растительности, которая
легко воспламеняется, после
чего огонь очень быстро распространяется понизу и перекидывается на деревья. Вот вам
и «аномалия», которую необходимо учитывать не только лесникам, но и местным жителям,
и туристам. Впрочем, это касается всего нашего региона, особенно в пожароопасный сезон.

?

Наше издание подробно освещало ЧП
в Лысогорском районе,
когда лесникам, спасателям и добровольцам
понадобилось четверо
суток, чтобы победить
огонь в зеленом массиве. А
каковы последствия?
– Как ни прискорбно, два серьезных пожара, произошедших с 26 по 28 июня на разных
участках Широко-Карамышского лесничества, уничтожили зеленые насаждения на
общей площади почти 270 гектаров. Только благодаря героическим усилиям людей, принимавших участие в тушении,
удалось не допустить распространения огня на еще большие территории. В ликвидации
этих пожаров было задействовано 150 человек, девять автомобилей, шесть пожарных машин и шесть тракторов.

?

В лесах Лысогорского
района пожары и возгорания различной степени сложности случаются регулярно, местные жители
даже называют эти места
аномальной зоной. Есть этому какое-то объяснение?
– Причиной пожаров как в
этом, так и в других районах
в подавляющем большинстве
случаев является человеческий
фактор. Но объяснение «ано-

Минерализованные
полосы – ноу-хау
Саратовской области

?

Нам известно, что в
«аномальной» зоне Лысогорского района проводятся работы по восстановлению зеленых насаждений
на горельниках. Что конкретно делается?
– Такие работы по мере наших возможностей ведутся по
всей области. А чтобы все понимали, какова цена человеческой халатности, хочу особо
подчеркнуть, что это многоэтапные, очень дорогостоящие
и трудоемкие мероприятия. На
полноценное лесовосстановление требуются долгие годы.
Сначала с помощью техники
и спецсредств проводится расчистка территории горельников от погибших деревьев, создаются очищенные коридоры,
далее идет подготовка почвы,
нарезаются борозды под посадки и т.д. Только потом высаживаются сеянцы, за которыми
лесники кропотливо ухаживают еще несколько лет, пока де-

Мобильные лесопожарные группы
оперативно реагируют на возгорания

ревца не окрепнут. Если говорить конкретно о Лысогорском
районе, то только в текущем
году там проведены работы
по посадке лесных культур на
площади 260 гектаров.

?

Расскажите о мерах по
предупреждению
лесных пожаров.
– Мобильными лесопожарными группами и лесными инспекторами
осуществляется
патрулирование по 170 маршрутам протяженностью 13527
километров. В целях выявления пожаров проведено 2517
рейдов, еще 2849 – для пресечения фактов нарушений
лесного законодательства. В
общей сложности наши специалисты прошли более 195
тысяч километров. Особое внимание уделяется работе с гражданами
по лесопожарной пропаганде: прочитано 87 лекций, проведено 15 тематических конкурсов для
школьников и более 3 тысяч разъяснительных бесед
с разновозрастными категориями населения, распространено более 10 тысяч листовок.

?

Есть ли наглядные результаты?
– В ходе контрольно-надзорных
мероприятий
выявлено 187 нарушений, 80
из них – нарушения пожарной безопасности в лесах.
К административной ответственности привлечены 182 человека, наложено штрафов на
общую сумму более 1 миллиона
178 тысяч рублей.
Как я уже говорил, зачастую
огонь приходит в лес с сопредельных территорий. При проведении рейдов в Вольском,
Балашовском и Красноармейском районах нашими инспекторами выявлено 15 фермерских хозяйств, не соблюдавших
противопожарную
безопасность, в частности, не была
проведена опашка территорий,
прилегающих к землям лесного фонда. За это предусмотрен
штраф от 300 тысяч рублей, однако, учитывая, что данные нарушения со стороны субъектов
малого предпринимательства

были выявлены впервые, а руководители КФХ проявили сознательность и сразу же их
устранили, обошлись предупредительными мерами.

?

Удается ли привлечь к
ответственности
несознательных любителей отдыха на природе?
– В ходе рейдов было выявлено 67 нарушителей. Вопиющий
случай произошел 14 июля в
Красноармейском лесничестве
близ утеса Степана Разина. Вопреки действовавшему запрету,
две группы отдыхающих въехали на двух легковых автомобилях на земли лесного фонда.
Есть версия, что от горячих выхлопных труб вспыхнула сухая
трава, произошел пожар, в результате чего сгорели обе машины и зеленые насаждения
на площади 0,5 гектара. Еще
два автомобиля стали причиной пожара в Усовском лесничестве Воскресенского района.
Кстати, в период действия особого противопожарного режима штрафы удваиваются и составляют для физических лиц
4–5 тысяч рублей.

?

А есть ли примеры гражданской сознательности?
– Разумеется. На территории
203 населенных пунктов области задействовано 307 добровольцев по информированию лесничеств о возгораниях.
Кроме того, есть сознательные
граждане, которые, оказавшись
случайными очевидцами возгораний, звонят на прямую линию, благодаря чему удается
своевременно пресечь лесные
пожары. В нынешнем году житель Саратовского района, заметив огонь у стелы водителям, сразу сообщил об этом.
Его звонок спас от пожара придорожные лесные насаждения.

?

В прошлом году мы рассказывали читателям о
ноу-хау Саратовской области – создании расширенных
минерализованных
полос. В этом году такая работа проводится?
– Как и прежде, мы активно ведем работы по созданию и
подновлению минерализован-

ных полос вдоль границ лесного фонда и, кстати, опережаем
другие субъекты ПФО по этим
показателям. Мы лидеры по
устройству минполос. В нашем
малолесном регионе, где всего 671 тысяча гектаров леса, их
протяженность составляет 6424
километра. Для сравнения: в лесистом Башкортостане, где леса
занимают 5 миллионов 739 тысяч гектаров, минполосы проложены лишь на 5800 километрах.
В объемах работ по уходу мы
вторые в округе, уступая лишь
Оренбургской области.

?

Жара особо не спадает, дождей мало, каковы
прогнозы на осень?
– Класс пожарной опасности на землях лесного фонда
остается высоким, до октября
действует особый противопожарный режим, который при
необходимости будет продлен.

“

Группы пожаротушения находятся в
повышенной готовности. На случай возникновения чрезвычайных ситуаций предусмотрено дополнительно привлечь силы
и средства МЧС, органов
местного самоуправления,
предприятий разных форм
собственности и сельхозпроизводителей. При необходимости к мобилизации
готовы 3754 человека
и 867 единиц техники.

Кроме того, министерством
были проведены командноштабные учения с участием
приграничных лесохозяйственных учреждений Волгоградской и Ульяновской областей,
в ходе которых отработаны основные задачи по взаимодействию в случае ЧС.

■ Важно!

В министерстве природных ресурсов и экологии в круглосуточном режиме работает региональная диспетчерская служба лесного
хозяйства, которая подключена к
информационной системе дистанционного мониторинга Рослесхоза и сети ЦУКС МЧС России по Саратовской области. Прямая линия
лесной охраны: 8-800-100-94-00.
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В новом учебном году в области
за парты сядут 26 тысяч
первоклассников
■ Факт

Татьяна МАМЫКИНА,
фото автора

В этом
году
в 920
общеобразовательных
организациях области за
школьные
парты сядут более
236 тысяч
школьников, из
них почти
26 тысяч
– первоклассников.

Новый учебный год по традиции начнется с торжественных линеек в школах.
За летние месяцы многие
учебные учреждения заметно изменились – одним
потребовался косметический ремонт, другие были
отремонтированы капитально.

О

б итогах проделанной
работы и нововведениях для учащихся
рассказала министр образования области Ирина Седова.
– Капитальный ремонт охватил учреждения Балашовского, Балтайского, Красноармейского,
Ртищевского,
Энгельсского, Базарно-Карабулакского районов и ЗАТО
Шиханы. Работы произведены
на общую сумму более 16 миллионов рублей, – сообщила
Ирина Владимировна. – Так, в
школе поселка Соцземледельского Балашовского района
капитально отремонтирована
кровля. В школе № 12 Шихан
полностью заменено половое
покрытие в спортзале. В Ртищеве отремонтированы кровли школ №№ 5 и 2 и бассейна
школы № 7. Большая работа
проведена в школах Энгельсского района и т.д.
Хочу также отметить, что
с 2014 года область – активный участник проекта по ремонту спортивных залов сельских школ, на выделенные
122 миллиона рублей отремонтированы
спортивные
залы в 102 сельских школах
региона. В этом году из федерального бюджета предусмотрено 17 миллионов рублей,
из областного – 2,1 миллиона.

“

С 1 сентября все
отремонтированные спортзалы 16 учреждений откроют свои двери
для детей и взрослых.
В результате мы повысим занятость школьников на селе спортом
до 55 процентов.
Это важный шаг на пути развития массового
спорта детей и жителей
сельской местности.

?

Сколько новых школ
примут своих учеников?
– Впервые в этом году двери распахнут сразу три новые
школы для более двух тысяч
детей. В Энгельсе в школе микрорайона Шурова гора смогут учиться 1100 ребят, школа № 7 справит новоселье в
стенах здания, ранее принадлежавшего социально-экономическому институту, и будет

Путь к знаниям начинается в субботу

обучать 300 учеников. В Саратове начнет работу второй
корпус гимназии № 7 Волжского района, рассчитанный
на 825 ребят. Кроме того, до
конца года будет создано еще
более 1500 мест. Это новая
школа в Саратове в активно
развивающемся микрорайоне Солнечном-2 на 1100 мест,
также возводятся три пристройки к основным зданиям музыкально-эстетического лицея имени А.Г. Шнитке в
Энгельсе на 150 мест, гимназии № 89 на 400 мест и лицея
математики и информатики на
100 мест.

?

Как решается вопрос со
второй сменой?
– Только за последние три
года число школьников в регионе увеличилось на 12,2 тысячи человек. При этом нам
удалось не допустить роста
количества учащихся, занимающихся во вторую смену. Безусловно, введение новых объектов позволит сократить этот
показатель. А третьей смены в
наших школах нет.

?

Какие новые предметы
вводятся для учащихся?
– Новых предметов нет, но с
1 сентября в 5-х и 11-х классах
вводится курс региональной
истории. В выпускных классах
будет изучаться курс «История Саратовского Поволжья».
Учебные пособия к этому курсу, подготовленные преподавателями областного института развития образования
и Саратовского национально-исследовательского университета имени Чернышевского, учебно-методический
комплект к ним получили все
средние образовательные организации.
В пятых классах курс региональной истории называется «Рассказы по истории Саратовского Поволжья». Его
апробация в прошлом учеб-

ном году показала высокую
эффективность, поскольку в
пятых классах школьники пишут всероссийские проверочные работы по истории, где
есть вопросы по истории родного края.
Введение
курса
региональной истории предполагается за счет той части
учебного плана, которая формируется участниками образовательных отношений самостоятельно.

?

Расскажите о «Культурном дневнике школьника», который появится в новом учебном году.
– Да, с 1 сентября по поручению губернатора Валерия
Радаева запускаем новый региональный проект «Культурный дневник школьника»,
который ориентирован на
формирование системы представлений учащихся о памятниках культуры и искусства
области, развитие творческих
способностей детей и подростков.
Дневник будет состоять
из девяти разделов, каждый
структурирован системой заданий, таблиц, свободных рамок для творческих работ. В
него вносится информация о
посещении школьником музеев, театров, объектов культурного и природного наследия, об участии в интересных
и значимых культурных событиях. Задания, предлагаемые
в культурном дневнике, носят проблемный, исследовательский и практический характер.
Запуск культурно-образовательного проекта будет осуществляться
посредством
регионального сетевого марафона «Культурный код», а его
реализация сопровождаться
конкурсными мероприятиями
«Самый культурный класс»,
«Самый культурный ученик»,
«Самая культурная семья».

ДОРОГИЕ ШКОЛЬНИКИ, УВАЖАЕМЫЕ
ПЕДАГОГИ, РОДИТЕЛИ И ЖИТЕЛИ ОБЛАСТИ!
ОТ ИМЕНИ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС
С ДНЕМ ЗНАНИЙ!
В жизни каждого из нас всегда была и будет
дорога в школу. Поэтому 1 сентября, День
знаний, – это всенародный, радостный и запоминающийся праздник!
Волнительный трепет всегда ощутим и
для первоклассников, жаждущих первых шагов к новым знаниям и открытиям, и для
учащихся, ищущих свой жизненный путь и
будущую профессию, и для педагогов, стремящихся быть лучшими из лучших – быть понятыми и принятыми, интересными и образцовыми для ребят, и для родителей, искренне переживающих за будущее своих подрастающих детей!
Дорогие первоклассники! Сегодня ваш первый серьезный шаг
на пути к знаниям. Не робейте, идите смело и гордо, дерзайте, открывайте новое! Желаю вам ярких впечатлений, невероятных открытий и интересных знаний!
Дорогие школьники! Позади – полные впечатлений летние
каникулы. В новом учебном году открывайте себя как личности, изучайте не только школьные предметы, но и самих себя, свои порывы и стремления, а затем – и будущую
профессию!
Уважаемые педагоги! На вас держится главная миссия –
обучение и воспитание молодого поколения, нашего будущего.
Помогите ребятам раскрыть возможности и таланты, сделать ответственный выбор в профессии и смело войти в открытый мир. Искренне желаю вам реализации новаторских
инициатив, ярких образовательных проектов, а к вашему багажу знаний и опыта – гармонии и удачи!
Уважаемые родители и социальные партнеры! Наши совместные усилия – огромный вклад в будущее наших детей.
Мы ответственны за их ошибки и успехи, достижения, поражения и победы. Прошу вас активно участвовать в создании условий для творческого, умственного и физического развития учащихся.
Уверена, что общими усилиями мы воплотим в жизнь все
смелые идеи и планы. Желаю каждому личностного роста, новых достижений и открытий в такой объемной и многозначащей для региона и страны отрасли – образовании!
Ирина СЕДОВА,
министр образования Саратовской области
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Дорогие школьники
и студенты!
Уважаемые педагоги
и родители!

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

Дорогие
саратовцы!

Поздравляю вас с Днем знаний и долгожданным началом
нового учебного года!
В 2018 году школьный звонок
впервые прозвенит для 25 тысяч первоклассников. Впереди у
вас удивительные открытия,
сложные и ответственные испытания, новые друзья. Ближайшие годы учебы рядом с
вами будут мудрые и добрые учителя и наставники, готовые помочь разобраться в самых сложных вопросах.
Важная задача стоит перед выпускниками. Вам
предстоит приложить максимум усилий, чтобы хорошо подготовиться к экзаменам и выбрать свой профессиональный путь. Желаю, чтобы этот учебный
год был удачным и оправдал все ваши ожидания!
Саратовская область имеет большой образовательный потенциал и во многом благодаря трудолюбию,
жажде новых знаний и тяге к свершениям молодого
поколения, профессионализму наших учителей.
Конечно же, сегодня особенный день для педагогов и
родителей. Желаю вам радости, мудрости, терпения,
неиссякаемой энергии и крепкого здоровья!
Пусть новый учебный год станет успешным для каждого из вас!

От имени депутатов Саратовской городской думы и от себя
лично поздравляю всех школьников, студентов, учителей, преподавателей с Днем знаний и началом учебного года.
Закончилось лето, и впереди
новый образовательный период, наполненный радостями и заботами. Для учащихся вновь начинается время получать знания
и учиться их применять, взаимодействовать с окружающими, дружить, время любознательности и целеустремленности. Первое сентября – особенный день для наших
первоклассников: у них открывается новая страница в
жизни, полная надежд и планов.
Дорогие ребята, желаю каждому из вас найти себя, добиться отличных результатов в учебе, творческих и спортивных занятиях, развить таланты и способности, которые помогут вам стать достойными гражданами своей
Родины. Ведь именно от вас непосредственно зависит будущее всей страны и нашего родного города. А мы – ваши
родители и наставники – всегда будем рядом, чтобы подставить плечо, поддержать и помочь.
В этот замечательный осенний день хочется
пожелать учащимся радости от получения новых знаний
и совершения открытий, родителям – терпения и гордости за успехи своих детей, а учителям и преподавателям – профессиональных побед, здоровья и
уважения!

Иван КУЗЬМИН,
председатель Саратовской областной думы

Виктор МАЛЕТИН,
председатель Саратовской городской думы

Уважаемые
студенты
и преподаватели!
От имени Совета ректоров
вузов Саратовской области
примите самые искренние поздравления с замечательным
праздником – Днем знаний!
Саратов – это признанный
центр высшего образования и
студенчества России, которое
по праву считается одним из
главных брендов нашего региона, ведь саратовским
студентам нет равных в учебе и науке, спортивной,
творческой и общественной жизни!
И мы искренне гордимся выдающимися достижениями и победами наших студентов и преподавателей,
которые вносят значительный вклад в формирование имиджа и авторитета не только своих высших
учебных заведений, но и всей Саратовской области!
Желаю студентам отличной учебы, интересной и
насыщенной яркими событиями жизни, а преподавателям – терпения, неиссякаемого творческого вдохновения и профессионального мастерства! Новых
побед и достижений, успешной реализации всех самых смелых планов и проектов!
Сергей СУРОВОВ,
председатель Совета ректоров вузов Саратовской
области, ректор Саратовской государственной
юридической академии, депутат Саратовской
областной думы,
профессор

Уважаемые
студенты
и преподаватели!
Поздравляю вас с началом нового,
2018–2019 учебного года!
Наш университет – лидер аграрного образования в России. Совместными
усилиями
профессорско-преподавательского
состава,
сотрудников и руководства мы вновь и
вновь показываем высокий результат в
рейтинге вузов Минсельхоза РФ. Большая заслуга в этом и наших студентов – ребят, стремящихся к знаниям,
добрых и отзывчивых, талантливых и
спортивных, всех, кто выбрал с честью носить гордое звание студента-вавиловца! Этот год является знаменательным в истории
вуза. В июле на базе университета проходила VII летняя Универсиада вузов Минсельхоза РФ. В ней приняли участие порядка 1200
участников из 36 аграрных вузов страны. Подготовка наших спортсменов и их тренеров заслуживает уважения и гордости. Сборная Саратовского ГАУ стала шестикратным чемпионом летних Универсиад! В сентябре первокурсники станут свидетелями сразу двух важных событий. Совсем недавно мы серьезно готовились к празднованию
100-летнего юбилея университета, а уже сегодня отмечаем 105-летие со дня открытия Высших сельскохозяйственных курсов в Саратове. Столетие отмечает факультет ветеринарной медицины, пищевых и биотехнологий. Альма-матер ветеринарии на cаратовской
земле взрастила немало великих ученых и уважаемых людей. Стоит
отметить, что наш университет всегда с честью принимает первокурсников. Ведь они выбирают такие значимые и полезные профессии
для целого общества! А инфраструктура вуза обеспечивает все условия для комфортного обучения, проживания, занятий наукой, музыкой, спортом. Желаю всем плодотворной и эффективной работы в новом учебном году!
Мы будем с достоинством продолжать великое дело
настоящего Человека, чье имя носит наш университет!
Николай КУЗНЕЦОВ,
ректор Саратовского ГАУ им. Н.И. Вавилова

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

Дорогие учителя,
ребята и родители!
Поздравляю вас
с Днем знаний!
Начинается новый учебный год, который, как всегда, будет наполнен интересными событиями и
хорошими впечатлениями.
За лето все набрались сил
и отдохнули, а это значит,
что обучение и воспитание будет более эффективным и основательным. Главное, всем объединиться в этом процессе.
Отдельные мои слова поздравления первоклассникам и ученикам выпускных классов.
Для вас начинается новый этап в жизни, этап,
когда нужно больше трудиться и быть более
ответственными. Пусть это время пройдет
для вас продуктивно и в дальнейшем пойдет
на пользу вашему становлению во взрослой
жизни.
Желаю всем вам успехов, благополучия и здоровья. Пусть каждый новый день дарит
вам хорошее настроение и радость.
Максим ШИХАЛОВ,
депутат Саратовской областной думы,
генеральный директор АО «КБПА»

Дорогие ученики
и педагоги области!
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С днем знаний,
саратовцы и жители
области!
Для первоклассников и их родителей День знаний-2018 – день,
который положит начало большому пути. Ребят, идущих впервые в школу, ждут первые оценки, новые знания, контрольные.
Пусть юношеский задор останется с вами на все 11 лет школы, не бойтесь сложностей, беритесь за самые сложные задачи и
увидите, что на деле нет ничего невозможного. Все, что
вы узнаете за школьные годы, станет базой для вашего будущего успеха.
1 сентября – праздник для каждого. Для школьников и студентов, тех, кто ими был, для родителей учеников и, конечно, учителей. Мы знаем, как непросто бывает в школе, но
мы также знаем, что эти годы потом останутся в памяти как лучшие. Сохраните школьную дружбу, насладитесь
этим временем и пусть каждый день в школе будет для вас
открытием. Продолжайте открывать мир в родном классе и вне его – ведь школа дает не только знания и не только
приятелей на всю жизнь, но и еще одних друзей – книги. А с
такими приятелями идти по жизни намного легче.
Поздравляю с Днем знаний школьников, учителей, коллективы вузов и профессиональных учебных заведений –
новых побед в новом учебном году!
Валентин МОНИН,
руководитель общественной приемной
губернатора Саратовской области в Озинском
муниципальном районе, директор ГБПОУ СО «
ОЛСТиС», заслуженный учитель РФ

Дорогие школьники
и студенты!

Поздравляю вас с Днем знаний! Кто-то впервые, а ктото уже знакомой дорожкой
пойдет в родную школу или
вуз, и хочется пожелать, чтобы эти здания стали для вас
вторым домом. Чтобы сюда
хотелось возвращаться. Чтобы здесь были родные по духу
люди. Пусть в вашем расписании уроков будут только любимые предметы. Ребята, помните, что все знания, полученные в школе, вам
пригодятся во взрослой жизни.
Как и в любом деле, в учебе сложности неизбежны. Относитесь к ним как к опыту, который сделает вас лучше, мудрее, не расстраивайтесь по мелочам.
И помните, что у вас крепкий тыл в лице педагогов.
Ведь учителя воспринимают ваши успехи и неудачи
как свои собственные. И переживают на экзаменах не
меньше вашего. Будьте со своими учителями одной командой, доверяйте их советам, и тогда любое испытание, будь то контрольная или ЕГЭ, окажется лишь
очередным подтверждением ваших отличных знаний.
Дорогие школьники, вам предстоит многое узнать
и многому научиться. Сохраняйте открытыми свои
сердца и свежим разум, чтобы тяга к знаниям сохранилась на долгие годы.

День знаний, которым открывается новый учебный год,
всегда имеет особую атмосферу: немного жаль расставаться с летом и каникулами,
но впереди встреча со школьными друзьями и интересный
путь, который вам вместе
предстоит пройти. Пусть
уроки для школьников и лекции для студентов будут интересными, а любимых
предметов становится все больше.
Стараниями педагогов, для которых праздник День
знаний важен не меньше, чем для детей, занятия
проходят на одном дыхании. Хочется сказать спасибо учителям за их талант преподносить свой предмет нестандартно, с душой, за их умение заинтересовать детей. Ведь из ребенка, у которого в школе
горят глаза, вырастают талантливые и успешные
взрослые. Так что на хрупких плечах учителей отчасти лежит ответственность за то, каким будет
наше будущее через 5–10 лет.
Ребятам хочется пожелать побольше хороших оценок в дневниках, а тем, кому в этом году предстоят выпускные экзамены, – терпения и удачи.
Верьте в себя и свои силы! С новым учебным
годом!

Гагик КИРАКОСЯН,
директор ООО «Автотрасса»,
депутат Саратовской областной думы

Анатолий МЕЛЁШИН,
директор УК «Фри Дом»,
учитель с 20-летним стажем

9
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Терроризм – одна из самых опасных и масштабных современных
угроз. Идейные боевики и фанатики-смертники не просто убивают
и калечат. В своем стремлении
заполучить власть они устраивают
общественный резонанс, любыми
путями пытаются воздействовать
на психологическое состояние
людей и общества в целом.

Чтобы победить зло,
о нем нужно говорить

3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом

года, когда практически внимание всей страны, всех людей было приковано к Бесцелью противостоялану. Это состояние ужаса
ния идеологии тери боли, бессилия и обиды,
роризма и насилия
гнева и возмущения. Кажв Российской Федерации
дый почувствовал свою
учреждена памятная дата:
уязвимость.
с 2005 года ежегодно 3 сенБеслан стал некой точкой
тября отмечается День соневозврата, стал общей тралидарности в борьбе с тергедией для всех нормальных
роризмом.
Древо скорби
граждан России и других гопо жертвам
сударств. Терроризм наглядТочка невозврата –
теракта
но продемонстрировал всем нам
Беслан
свою звериную сущность и жестоЭто очень тяжелый день, грустный и тра- кость.
Каждый год 3 сентября ровно в 13.05
урный. Мы вспоминаем всех жертв террористических актов, вспоминаем тех, – это время детонации первой бомбы
кто погиб, выполняя свой долг в ходе в спортзале, в мемориальном комплекспасательных операций. Событие нераз- се Беслана после удара колокола в небо
рывно связано с сентябрьской трагеди- взлетает 335 белых шаров, которые симей 2004 года в Беслане, когда светлый и волизируют души погибших. Перед раздобрый праздник больших и маленьких рушенным зданием школы вечером заграждан нашей страны – День знаний – жигают свечи, которые горят до утра.
стал днем ужаса, траура и скорби.
У поэтессы Людмилы Дубинской в
цикле стихотворений, посвященных
жертвам террористических актов, есть
стихи, написанные в память о тех, кто
Во время праздничной
погиб в Беслане:
линейки, посвященной
В рай улетают наши дети
1 сентября, в школу проникли
И вопрошают: «Почему
боевики и захватили
Нет мира на большой планете?
в заложники учителей,
Мы задыхаемся в дыму!»
детей и их родственников.
Мы в школу шли, а нас убили!
Мы – дети! Что с нас было взять?
Букашку каждую любили.
Трое суток 1128 человек были в плену у
Мы не хотели умирать!
бандитов-террористов.
В ходе чудовищного теракта погиб- Нельзя бояться
ло 150 ни в чем не повинных детей, по- постоянно
гибли женщины, мужчины, военнослужащие, свыше 500 человек получили В День солидарности в борьбе с терранения. В ходе операции по освобож- роризмом россияне вспоминают всех
дению заложников был убит 31 терро- погибших в ходе террористических
актов: в Буденновске, Беслане, Перворист, один арестован.
Я очень хорошо помню свое состоя- майском, Волгограде, Москве, Санктние в эти жуткие сентябрьские дни 2004 Петербурге... Эта память нужна уже не

С

В Беслане терроризм
продемонстрировал свою звериную сущность

мертвым, она необходима нам, живым.
Общая память, общее горе и боль сближают людей и укрепляют их желание
бороться с любыми проявлениями террора в мире.
Это очень жесткое напоминание нам
всем о необходимости сплоченности
общества и государства в противодействии идеологии террористического насилия, которая является угрозой международного масштаба. Ведь чтобы
победить зло, о нем нужно говорить.
Акты терроризма предполагают гибель невинных людей в совершенно
обыденных ситуациях и чувство ужаса,
вызванного непониманием – как такое
может происходить в социуме ХХI века?
По мнению психологов, финальной стадией в осмыслении ужасных событий является их принятие. Но принять трагедию
не означает забыть или отказаться от осторожности и мер противодействия. Принятие помогает сохранить здравый ум, не
прячась за отрицанием и иллюзиями.
Шок проходит, приходит понимание
того, что в нашей реальности пробита
брешь, что есть конкретная угроза нашей безопасности. Но заставить людей
бояться постоянно нельзя. Приелось,

стало обыденным, и уже никто, кроме
пострадавших, страха не испытывает.
Именно поэтому террор характеризуется постоянной эскалацией и новыми
способами проявления.
Террор – всегда наказание, наказание
за беспечность, равнодушие. Мы должны стремиться к тому, чтобы террор во
всех его проявлениях, его идеология
были предотвращены, так же, как и любое другое преступление.
Нет, мы не подарим вам своей ненависти, господа террористы и сочувствующие им. Вы ведь только этого и ищете.
Ответить ненавистью на ваши деяния
– значит стать такими же, как и вы. Вы
хотите, чтобы мы боялись, смотрели
на своих сограждан с осторожностью,
жертвовали свободой ради безопасности. Но вы всегда обречены на проигрыш! А мы, к вашему несчастью, будем
счастливыми и свободными!
■ Елена ДЕМИДОВА,
заведующая кафедрой истории,
философии, политологии
и социологии Саратовского
социально-экономического института –
филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова

В Александровом Гае созданы все условия
для занятий спортом круглый год
Иван ПОСПЕЛОВ
В Александровом Гае
вошел в строй спорткомплекс открытого типа,
строительство которого
инициировано председателем Государственной
думы Вячеславом
Володиным как благотворительный проект.

О

коло
общеобразовательной школы появилось футбольное поле
с всепогодным покрытием.
Предполагается, что зимой его
можно будет использовать как
каток. Возведены площадки
для занятий волейболом и баскетболом, беговые дорожки,
площадка для воркаута и территория для сдачи нормативов
ГТО.
Напомним, в апреле Вячеслав
Володин встречался с руковод-

Первыми новое спортсооружение
опробовали участники спартакиады школ

ством школ Озинского и Александрово-Гайского
районов,
где сообщил о начале реализации спонсорского проекта по
строительству спорткомплексов открытого типа на пришкольных территориях. Их
возведение должно быть завершено к началу нового учебного года.
В июле вошла в строй площадка в Озинках, а 30 августа
на новом спорткомплексе прошла спартакиада школ Александрово-Гайского района.

Ученица школы № 1 Александрова Гая Айдана Ескалиева рада тому, что теперь сможет
эффективно совмещать учебу и
спорт.
– Эта площадка открыла нам
много возможностей. Раньше
мы сдавали нормативы ГТО в
физкультурно-оздоровительном комплексе, теперь сможем
это делать рядом со школой, –
поделилась Айдана.
Спортсмен-тяжелоатлет, тренер по пауэрлифтингу Денис
Бурак считает, что такой уни-

кальный спорткомплекс поможет увлечь молодежь спортом:
– Я тренирую детей старше 13
лет, они с нетерпением ждали,
когда откроется новый спорткомплекс, где есть тренажеры,
беговые дорожки и можно тренироваться в любую погоду и
проводить соревнования в условиях, соответствующих международным стандартам.
Руководитель общественной
приемной Вячеслава Володина
в Саратовской области Татьяна
Ерохина напомнила о том, что
в рамках проекта планируется
строительство 14 таких площадок в районах нашей губернии.
До конца года спортивный комплекс появится рядом со школой № 27 в Балакове.
– Приезжая в Алгай, всегда
отмечаю, насколько талантливы и целеустремлённы люди,
которые здесь живут, – отметил депутат Государственной
думы Николай Панков. – На-

верное, ваш характер закалил
суровый степной климат, но вы
всегда стремитесь к поставленной цели и добиваетесь своего.
Быть может, поэтому молодежь
района достигла таких успехов
в спорте практически по всем
дисциплинам.

“

Многие районы добиваются спортивных успехов, но такие всесторонние ребята
только в Алгайском районе.
Проект Вячеслава Володина как раз и направлен на
то, чтобы все школьники,
жители района могли заниматься спортом в полном
объеме. Поэтому именно
Алгай был выбран для строительства такой площадки. Здесь есть все необходимое для занятий большинством видов спорта, в том
числе олимпийских.
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СЕЛЬСКИМ ДЕТЯМ ПОДАРИЛИ ТРЕНАЖЕРЫ ЗА ИНИЦИАТИВНОСТЬ ПАП И МАМ
В селе Караман Марксовского района ко Дню знаний приурочили установку спортивного комплекса на новой игровой
площадке.
Как пояснили в администрации муниципалитета, это благодарность
жителям за инициативность и социальное партнерство с местной властью. Именно Караман стал первым
селом в Подлесновском муниципальном образовании, где создано
территориальное общественное самоуправление.
Ранее селяне сообща решили вопрос обустройства зоны активного
отдыха для детей, а в сентябре на
улицах населенного пункта загорятся 25 новых фонарей. Кроме того,
заасфальтирован 500-метровый
участок дороги на улице Молодеж-

ной, продолжается работа по ямочному ремонту автоподъезда к селу.
Даже с летом в Карамане простились творчески – на большом празднике «Гуляй, село родное» с участием селян всех поколений, ветеранов,
почетных гостей из райцентра. В
зрелищную конкурсную борьбу вступили жители улиц Зеленой, Садовой,
Молодежной и Заречной, а в жюри
вошли глава Марксовского района
Дмитрий Романов, председатель собрания депутатов района Николай
Косарев, другие официальные лица
и активисты ТОСа.
Подводя итоги, староста села Анатолий Салиев пожелал землякам
и впредь брать инициативу в свои
руки, вместе работать на результат,
который радует всех.
■ Анна ЛАБУНСКАЯ

Жители Карамана умеют созидать
и творчески отдыхать

О приеме предложений в состав
территориальной избирательной
комиссии Новоузенского
муниципального района
В связи с досрочным прекращением полномочий члена территориальной избирательной комиссии Новоузенского муниципального района с правом решающего
голоса, руководствуясь пунктом 11
статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», избирательная
комиссия Саратовской области объявляет
прием предложений по кандидатурам для
назначения нового члена вышеназванной
территориальной избирательной комиссии.
Прием документов будет осуществляться
не позднее 5 сентября 2018 года по адресу: г.Саратов, ул. Челюскинцев, 116,
каб. 402.
Избирательная комиссия
Саратовской области

Дополнительные выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатным избирательным округам
СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств
(на основании данных, предоставленных филиалом ПАО Сбербанк)

Поступило средств

№
п/п

Фамилия,
имя,
отчество
кандидата

1
1.

2
Алимова Ольга
Николаевна

2.

Березина
Светлана
Михайловна

3.

Денисенко
Станислав
Владимирович

всего

3
1 200,00
1 200,00

0,00

0,00

из них финансовые операции по расходованию средств на сумму, превышающую 100 тыс. рублей

всего

8
1 051,98

дата операции

9
31.07.2018

1 051,98

95,84
95,84

0,00

0,00

93,24

1 763,60

5.

Примаков
Евгений
Александрович

0,00

0,00

0,00

02.08.2018

300,00 Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты,
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов
157,61 Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты,
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов
150,00 Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты,
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов
1 489,81

0,00

0,00

25,00

0,00
24.08.2018
07.08.2018

23.08.2018
02.08.2018

28.08.2018

350,00 Израсходовано на предвыборную агитацию. Через организации телерадиовещания

28.08.2018

345,00 Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты,
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов
288,78 Израсходовано на оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера (проведение социологических исследований, оплата услуг специалистов по избирательным технологиям)
288,78 Израсходовано на оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера (проведение социологических исследований, оплата услуг специалистов по избирательным технологиям)
250,00 Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты,
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов
250,00 Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты,
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов
249,20 Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты,
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов
170,00 Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими лицами или гражданами РФ (работы
и услуги, выполненные по договорам)
150,00 Израсходовано на предвыборную агитацию. Через организации телерадиовещания

31.07.2018
24.08.2018
07.08.2018
01.08.2018
02.08.2018
14.08.2018
08.08.2018
13.08.2018
17.08.2018
0,00

0,00

Скворцова
Надежда
Владиславовна

8.

Слепченко
Сергей
Александрович

9.

Червякова Елена
Сергеевна

0,00

0,00

1 668,12

85,00

0,00

0,00

0,00

136,62 Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты,
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов
130,00 Израсходовано на предвыборную агитацию. Через организации телерадиовещания
122,65 Израсходовано на предвыборную агитацию. Через редакции периодических печатных изданий
0,00

27.07.2018

1 122,80 Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты,
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов
200,59 Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты,
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов
1 323,39

0,00

76,49
0,00

0,00

76,49

20,00
20,00

0,00

103,56 Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими лицами или гражданами РФ (работы
и услуги, выполненные по договорам)
7 834,92

27.07.2018

85,00

13

10.08.2018
9 972,33

Пьяных Дмитрий
Сергеевич

7.

12

671,91 Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты,
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов
655,20 Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты,
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов
496,11 Израсходовано на предвыборную агитацию. Через редакции периодических печатных изданий

14.08.2018

14.08.2018

2 205,15

основание
возврата

1 999,50 Израсходовано на предвыборную агитацию. Через организации телерадиовещания

395,00 Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты,
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов
392,60 Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты,
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов
390,00 Израсходовано на предвыборную агитацию. Через организации телерадиовещания

07.08.2018

20 000,00

сумма,
тыс.
руб.

25,00

02.08.2018

6.

10
11
156,00 Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими лицами или гражданами РФ (работы
и услуги, выполненные по договорам)
156,00

882,20 Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты,
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

1 505,43

35,00
35,00

назначение платежа

26.07.2018

30.07.2018
Каргополов
Александр
Валентинович

сумма,
тыс. руб.

Возвращено
средств

93,24

26.07.2018

4.

По состоянию на 29.08.2018
В тыс. руб.

Израсходовано средств

из них
пожертвования от
пожертвования от
юридических лиц на граждан на сумму,
сумму, превышающую превышающую
50 тыс. рублей
20 тыс. рублей
наимено- сумма, кол-во
сумма, вание
юритыс.
тыс.
граждического
руб.
руб.
дан
лица
4
5
6
7

0,00

0,00

0,00

0,00

16,52
0,00

0,00

16,52

35,00

25,00

35,00

0,00

0,00

25,00

0,00

0,00

10. Козляков Илья
Романович
11. Свердлова
Ксения
Александровна
12. Шанина Елена
Владимировна

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13. Гришанцов
Александр
Иванович
Итого

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 439,58

0,00

0,00

14 434,10

10 804,12

0,00

0

11
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Команда профессионалов,
доказавшая свою надежность

В первое воскресенье сентября в России
отмечается День работников нефтяной и
газовой промышленности. Этот праздник
объединяет людей, которые ежедневно
проходят проверку на прочность, работая в непростых, порой самых суровых
условиях. Благодаря профессионализму
газовиков, их стойкости, трудолюбию,
ответственности в дома россиян, школы,
больницы, предприятия различных отраслей приходит голубое топливо, а вместе с ним комфорт и уют, тепло и жизнь…

Р

аботники дочернего Общества ПАО
«Газпром» – ООО «Газпром ПХГ» несут трудовую вахту во многих уголках
России. Двадцать шесть подземных хранилищ
газа, где ни на секунду не прекращается рабочий процесс, являются гарантом надежного
газоснабжения потребителей в нашей стране
и за рубежом. Важно отметить, что в условиях смещения сырьевой базы от основных районов газопотребления значение ПХГ ежегодно
возрастает. И сегодня в различных российских
регионах компания ведет геологоразведочные
работы по поиску структур, пригодных для
хранения газа.
О том, как на самом деле хранят газ, знают,
наверное, только те, чья деятельность непосредственно связана с работой «подземок». На
самом деле процесс это очень сложный и технологически, и технически, и в плане управления. Перед тем как голубое топливо извлечь из
земных недр, его необходимо туда закачать, а
затем в нужный срок выдать в магистральный
газопровод, в полном соответствии с плановыми объемами и соответствующего качества. В
осенне-зимний период российские ПХГ обеспечивают около сорока процентов суточного потребления газа в зоне Единой системы газоснабжения.
Сегодня на объектах подземного хранения
газа практически закончена подготовка к сезону отбора.

Специалисты готовы к любым
нештатным ситуациям, ведь за
последние зимы, когда сильные
холода одолевали некоторые
российские регионы и Европу,
работникам «Газпром ПХГ»
не раз приходилось выводить
«подземки» на максимальные
режимы производительности.

Со всеми задачами они справились на отлично. И через несколько месяцев им снова
предстоит доказать свою надежность как команды, надежность эксплуатируемого оборудования, надежность поставок газа потребителям.

Надежность –
синоним качеству
В данном случае слову «надежность» соответствует и еще одно важно понятие – «качество», тесно взаимосвязанное и взаимозаменяемое, потому что без одного из них не может
быть другого. Кстати сказать, в «Газпроме»
2018 год объявлен Годом качества. Именно нацеленность на качество является двигателем
совершенствования и прогресса. Как имеющая большие перспективы, компания «Газпром ПХГ» в настоящее время идет по пути
непрерывного развития. И своими основными целями в области качества в текущем году
определила увеличение к началу сезона отбора 2018/2019 гг. оперативного резерва газа и
максимальной потенциальной суточной производительности ПХГ.

Для достижения этих целей компания реализует целый спектр важных мероприятий,
главные среди которых: внедрение и применение новых технологий и передовых знаний;
техническое перевооружение и обновление
основных фондов и оборудования; эффективная реализация производственных программ;
непрерывное повышение профессионализма и
компетентности работников.

Не газом единым
Однако для работников «Газпром ПХГ» быть
газовиком – это значит не только выполнять
каждодневные производственные задачи, но
и заботиться о своей малой родине, земляках, родной природе, иными словами, обладать высокой социальной ответственностью.
Спортивные, культурные, благотворительные,
экологические проекты благодаря поддержке газовиков часто становятся заметными событиями в жизни регионов. Так, предприятие принимает активное участие в реализации
программы «Газпром – детям», построив
57 детских многофункциональных спортивных площадок, физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) в пос. Степновка
Саратовской области и стадион в пос. Крутоярском Рязанской области, профинансировав
строительство ФОК в г. Касимове Рязанской
области.
С момента основания «Газпром ПХГ» ведет
активную благотворительную деятельность,
оказывая поддержку детским образовательным, лечебным и коррекционным учреждениям, ветеранам Великой Отечественной войны,
направляя средства на адресную помощь людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.
Филиалы компании хорошо известны неравнодушным отношением к насущным проблемам родных поселков, станиц, городов, областей. Работники Елшанского управления
подземного хранения газа помимо выполнения производственных задач активно участвуют в самых актуальных и важных мероприятиях местного значения, нередко выступают
их инициаторами.
Труд газовиков многогранен и требует не
только высочайшего профессионализма, но и
лучших человеческих качеств. Тогда успех любых начинаний гарантирован.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ!
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Поздравляю вас с Днем
работников нефтяной
и газовой промышленности!
Нефтегазовая отрасль
– одна из главных основ
развития
российской
экономики. За тяжелым
и
самоотверженным
трудом газовиков и
нефтяников стоят важнейшие для современного общества ресурсы
– энергия и тепло, кото-

рые наполняют наши дома уютом.
Филиалы Общества ООО «Газпром ПХГ» вносят весомый
вклад в по-настоящему благородное дело – надежное, бесперебойное обеспечение голубым топливом потребителей в нашей стране и за рубежом. И коллектив Елшанского управления подземного хранения газа каждый день несет трудовую
вахту, в любую погоду, в будни и праздники, чтобы все задачи, стоящие перед компанией, были выполнены в срок и на самом высоком уровне.
Сегодня перед нами стоят серьезные, востребованные временем задачи. Я уверенно говорю, что все наши обязательства, связанные с внедрением новейших технологий, будут
исполнены, чтобы комфорт всегда царил в домах жителей
нашего региона, благодаря надежности и экологической безопасности нашего предприятия.
В профессиональный праздник я выражаю слова благодарности ветеранам отрасли за бесценный опыт, который стал
надежной базой для наших сегодняшних достижений. Молодое поколение работников Елшанского УПХГ с успехом и гордостью продолжает начатое вами дело. В этот день я также
хочу сказать спасибо всем коллегам за их ответственность,
самоотдачу и выдержку.
Сердечно желаю каждому безопасной и безаварийной работы, здоровья, долгих лет жизни, счастья, семейного благополучия, пусть самые смелые планы осуществляются!
С праздником!
Игорь МОЛЯ,
начальник филиала
ООО «Газпром ПХГ» Елшанское УПХГ
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Газовый рекорд ТСЖ «Вольское»:
дважды надежны
Владимир АКИШИН,
фото ООО «Газпром
межрегионгаз Саратов»

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА
ООО ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САРАТОВ
НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР 2017/2018:

 в номинации «Промышленные
потребители»: ООО «СЭПО-ЗЭМ»;
 в номинации «Непромышленные
потребители»: ФБУ «Центр
реабилитации ФСС РФ «Волга»;
 в номинации «Бюджетные потребители»:
ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России;
 в номинации «Теплоснабжающие
организации»: муниципальное казенное
учреждение «Служба хозяйственного
и транспортного обслуживания»;
 в номинации «ТСЖ, ЖСК и управляющие
компании»: ТСЖ «Вольское»;
 в номинации «Муниципальные
образования»: Саратовский
муниципальный район.

«Газпром межрегионгаз Саратов»
наградил своих надежных партнеров – победителей ежегодного
конкурса среди потребителей газа –
юридических лиц нашего региона.

И

тоги конкурса объявляются в канун профессионального праздника – Дня работников
нефтяной и газовой промышленности.
Церемония награждения проходила по
традиции уже в одиннадцатый раз.
Как сказал, приветствуя гостей, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» Андрей Новицкий,
награда «Надежный партнер» востребована в деловых кругах и вызывает уважение. Он отметил, что это всегда авторитетные и деловые потребители. Причем,
по мнению генерального директора,
очень многое зависит от руководителя,
стиля его деятельности и умения держать слово. Андрей Борисович подчеркнул также положительную динамику в
числе претендентов на победу. Все больше потребителей соответствуют критериям для участия в конкурсе.
У комиссии была непростая задача:
выбрать из 12 тысяч предприятий, работающих по договорам с газовиками, и
39 муниципалитетов пять надежных потребителей и самый добросовестный муниципальный район.
Участвовавший в награждении заместитель министра промышленно-

сти и энергетики Саратовской области
Вадим Грачев считает важным то, что
конкурс способствует развитию деловых связей и бизнеса в регионе. А коллега по исполнительной власти – заместитель министра строительства и ЖКХ
Александр Пикалов напомнил о приближении не только профессионального праздника, но и о начале отопительного сезона. Оплата газа является
одним из важнейших критериев, который позволяет без проблем войти в
отопительный сезон. А это возможно
только благодаря грамотному и эффективному руководству.
Конечно же, хотелось узнать у победителей секрет успеха. Главный энергетик предприятия «СЭПО-ЗЭМ» Михаил
Калинин рассказал, что газоснабжение –
это часть всей производственной цепочки предприятия, выпускающего вос-

С ДНЕМ РАБОТНИКОВ
НЕФТЯНОЙ,
ГАЗОВОЙ И ТОПЛИВНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ!
Уважаемые руководители, ветераны, работники
нефтяной, газовой и топливной промышленности
Саратовской области!
Примите самые теплые и сердечные поздравления в
связи с профессиональным праздником! Нефть и газ – не
только топливо, это пенсии и стипендии, зарплата и социальные пособия, рабочие места и инвестиции, помощь
сельчанам, это экономическая безопасность страны.
Профессиональный праздник – возможность поблагодарить за развитие топливно-энергетического комплекса
страны людей ответственных, целеустремленных, настоящих профессионалов своего дела.
Будьте здоровы, живите долго и счастливо, мира и согласия вам и вашим близким! С праздником!
Павел ЧАТУРОВ,
региональный представитель Союза
нефтегазопромышленников России,
председатель НП СарТЭК

требованную продукцию. Выполняя
договорные обязательства перед поставщиком газа, завод обеспечивает свою
стабильную работу.
В этом году впервые победителем конкурса стало предприятие оборонного ведомства, которое обеспечивает работу
коммунального хозяйства целого ряда
воинских подразделений на территории
Саратовской области. И это большая
подвижка, по мнению Андрея Новицкого. Еще несколько лет назад задолженности здесь скапливались очень серьезные.
Сегодня партнерские отношения и взаимопонимание позволили выйти из долгового тупика.
Но своеобразный рекорд установило
ТСЖ «Вольское». Оно получило приз во
второй раз. В жилищном товариществе
раз и навсегда усвоили простую истину: за потребленные энергоресурсы надо

платить исправно и в первую очередь,
тогда не возникнет проблем.
Успех Саратовского муниципального
района его глава Иван Бабошкин объяснил тем, что в муниципалитете ведется
системная работа в ЖКХ, для чего создана команда единомышленников, специалистов, инженеров. Подключены все
ветви власти, помогает и районная прокуратура. Именно поэтому удается выполнять все договорные обязательства
перед газоснабжающей компанией, что
гарантирует стабильность в работе, спокойствие населения и дальнейшее развитие района.
Все награжденные искренне поблагодарили своего надежного партнера,
который никогда не подводит, – ООО
«Газпром межрегионгаз Саратов» – с наступающим профессиональным праздником, пожелали успехов и процветания.

60 лет назад началась
индустриальная эпоха
развития Энгельса
Илья ПЕТРОВ
Символично, что в канун профессионального праздника газовиков
и нефтяников отмечает 60-летний
юбилей Энгельсская ТЭЦ-3, один из
крупнейших потребителей природного газа и мазута в области.

В

1958 году с пуском нового энергобъекта началась индустриальная
эпоха развития Энгельса. Появление мощного источника теплоэлектроснабжения способствовало развитию
существующей промышленности и появлению новой: начали строиться заводы
металлоконструкций, моющих средств,
вентиляционных заготовок, завод «Волгоэнергоремонт»,
домостроительный
комбинат и другие.
Первоначально ТЭЦ-3 входила в состав
хлопчатобумажного комбината (позже –
объединение «Химволокно»), строительство которого началось в 1954 году. Первый
котлоагрегат станции и первый турбогенератор мощностью 12 МВт введены в эксплуатацию в августе 1958 года. ТЭЦ-3 была
передана в состав районного энергетического управления «Саратовэнерго».
В период с 1958 по 1962 год была введена первая очередь станции. Однако с пуском первой очереди химкомбината и сооружением благоустроенного жилья для
персонала мощности ТЭЦ были исчерпаны, и появилась необходимость ее срочного расширения.

В 1965 году на «Саратовгэсстрое» было
создано специальное строительное управление для сооружения ТЭЦ-3 и выделены специальные ресурсы для его организации: механизмы, транспорт и сборное
жилье. Это позволило привлечь кадры
и увеличить коллектив до 800 человек,
создать стройбазу и осуществить ввод
оборудования второй очереди, где монтировалось современное экономичное
оборудование большой мощности и высокого давления на газомазутном топливе.
Трудности при строительстве ТЭЦ преодолевались быстро и без лишних формальностей, что позволило за сравнительно короткий срок – с 1965 по 1968
год – пустить новые мощности, в которых
остро нуждалась промышленность.
В последующие годы постоянно велась
работа по модернизации тепломеханического оборудования.
В настоящее время Энгельсская ТЭЦ-3
является основным централизованным
источником электроэнергии и тепла расположенных в этом районе промышленных предприятий и жилищно-бытового
сектора города.

212
человек

работают сегодня на ТЭЦ-3
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ,
РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
ВЕТЕРИНАРНОЙ СЛУЖБЫ!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
ВЕТЕРИНАРНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ, ВЕТЕРАНЫ СЛУЖБЫ
И ВСЕ, КТО СВЯЗАН С БЛАГОРОДНОЙ ОБЛАСТЬЮ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ВЕТЕРИНАРИЕЙ!

От всей души поздравляю вас
с профессиональным праздником –
Днем ветеринарного работника!
Ветеринарный врач – это человек редкого жизненного склада ума и большой эрудиции. Это человек, имеющий огромное количество специальных
ветеринарных и медицинских знаний, жизненного
опыта. Профессия ветеринарного врача обязывает
быть готовым всегда прийти на помощь.
В России 31 августа отмечается Православный
день ветеринара – в День святых мучеников Флора и
Лавра, к которым принято обращаться с молитвой о здоровье домашних животных. Этот праздник
в 2011 году учредил патриарх Московский и всея Руси
Кирилл, и это не случайность. Каждодневный кропотливый труд ветеринарного врача, ветеринарного фельдшера, санитара – это постоянный анализ
его работы, его самосовершенствование, обеспечивающее оперативное принятие конкретных решений,
безусловно, контроль охраны здоровья животных,
окружающей среды и всего человечества в целом. Ветеринарная служба является прочной и твердой
опорой, стоящей на страже продовольственной и
биологической безопасности нашей Родины, случайных людей в этой очень значимой профессии просто
не бывает.
От всей души поздравляю вас с профессиональным
праздником! Желаю вам счастья, здоровья и успехов
на трудовом поприще! Благополучия вашим семьям
и близким, дальнейшего профессионального роста и
процветания!
Николай КУЗНЕЦОВ,
председатель комитета по аграрным вопросам,
земельным отношениям, экологии
и природопользованию Саратовской
областной думы, ректор,
доктор экономических наук, профессор

Примите теплые, искренние слова поздравления в связи с профессиональным праздником – Днем ветеринарного работника
Российской Федерации!
Мы благодарны Русской Православной Церкви, патриарху Московскому и всея Руси
Кириллу, а также ветеринарным корифеям научного академического сообщества Российской Федерации за учреждение профессионального праздника, который уже несколько лет отмечает ветеринарная общественность нашей страны.
Несомненно, наша служба достойна иметь собственный профессиональный праздник. Это обусловлено всей историей ее развития и ее социально-экономической значимостью для общества и государства.
Ветеринария – одна из гуманных профессий, стоящих на страже здоровья животных и человека. Деятельность ветеринарных специалистов обеспечивает пищевую
и эпизоотическую безопасность – залог стабильности экономического потенциала
государства.
Благородная профессия ветеринарного работника требует полной самоотдачи и преданности выбранному делу. Случайных людей в ветеринарии не бывает, ведь любовь ко
всему живому – вот основное качество ветеринара.
Ветеринарные работники постоянно, зачастую без выходных и праздников охраняют здоровье животных, контролируют качество продукции и соблюдение правил ее переработки и хранения, обеспечивая таким образом защиту здоровья людей.
ФГБУ «Саратовская межобластная ветеринарная лаборатория» в соответствии с
целями деятельности и задачами Россельхознадзора также вносит свой весомый вклад
в обеспечение гарантии безопасности и качества продукции, стабильной эпизоотической обстановки в регионе, активно участвуя в проведении государственного пищевого
и эпизоотического мониторинга. Своим кропотливым ежедневным трудом сотрудники лаборатории ставят заслон инфекциям и препятствуют попаданию на стол потребителя некачественной и опасной продукции.
Дорогие коллеги, от себя лично и от всего коллектива сотрудников нашего учреждения желаю руководителям и специалистам государственной ветеринарной службы федерального и регионального уровней, производственной ветеринарной службы хозяйств
и предприятий, владельцам и менеджерам частного ветеринарного бизнеса, членам их
семей крепкого здоровья, счастья, благополучия, достатка, удачи в делах, стабильности и успехов в решении сложных и ответственных задач, стоящих перед работниками нашей службы, в целях обеспечения развития Российской Федерации и коренного улучшения жизни нашего народа.
Игорь КОЗЛОВ,
директор ФГБУ «Саратовская МВЛ»,
и коллектив лаборатории

День защиты животных саратовцы
отмечают благотворительностью
Анна ЛАБУНСКАЯ
В Саратове на акции по раздельному сбору сырья для вторичной
переработки 9 сентября впервые
можно будет помочь питомцам
зоозащитников.

М

ероприятие на пересечении улиц Вольской и Советской пройдет с 11.00
до 14.00 и будет традиционно организовано активистами саратовского экологического движения «Зеленый бык».
Горожане могут принести на акцию предварительно отсортированные макулатуру, пластиковую и стеСаратовская областная газета «Регион 64»

клянную тару, алюминий, жесть,
использованные батарейки, сломанную бытовую технику. Благодаря
усилиям волонтеров потенциальному мусору после переработки дадут
вторую жизнь.
– Как всегда, к нам присоединятся друзья из волонтерской организации «Весна», фонда помощи одиноким пожилым людям «Забытые
живые». Они с благодарностью примут женские и детские вещи в хорошем состоянии, качественные продукты питания – крупы, макароны,
консервы, средства бытовой химии
и гигиены.
А поскольку недавно мы отмечали
Всемирный день защиты бездомных
животных, саратовцы впервые смо-
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гут помочь питомцам фонда помощи
животным «Верность» в рамках благотворительной экоярмарки от проекта «Зеленый БашмачОК», – анонсировала волонтер Гуля Посохина.
Сотрудники приюта будут рады сухим и влажным кормам, любым металлическим мискам и кастрюлям,
наполнителям – новым и оставшимся от домашних любимцев.
Кроме того, участникам акции
предложат приобрести по символическим ценам оригинальные экомешочки для хозяйства, пошитые из
остатков ткани мастерицей Эльмирой Амировой. Все средства также
передадут на нужды кошек и собак,
над которыми шефствуют добровольцы.

Коммерческая служба. тел. 23-47-08.
E-mail. tender@gazeta64.ru
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Многие саратовцы помогают приютам
и берут на передержки животных с улиц

■ Важно!

Полная информация о том, как правильно сортировать вторсырье перед сдачей и какая помощь
нужна волонтерам, размещена в интернет-группе
«Зеленого быка» – https://vk.com/ed_zbs.
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