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Валерий РАДАЕВ:

«Создание программ развития
отдаленных районов –
живой ответ на запросы людей»
В правительстве 11 октября состоялось обсуждение Стратегии
развития отдаленных территорий
Саратовской области. Совещание
прошло под председательством
губернатора Валерия Радаева с участием представителей муниципальных районов, депутатского корпуса,
вузов, общественности.

Г

убернатор рассказывает о концепции развития отдаленных территорий Саратовской области в
интервью СОГ «Регион 64».

Что послужило основной причиной для создания программ развития отдаленных территорий?
– Идея создания концепции развития
отдаленных территорий принадлежит
председателю Государственной думы
Вячеславу Викторовичу Володину. Во
время посещения Озинского, Александрово-Гайского, Самойловского, Романовского, Перелюбского и Ивантеевского районов к нему обращались
жители со своими чаяниями. Отклик
последовал незамедлительно. Вячеслав
Володин – опытный стратег, системно
подходит к любой точечной проблеме.
Он уделил первостепенное внимание
вопросам кадровой обеспеченности
здравоохранения и образования, а
также современному оснащению этих
сфер, заработной плате, эффективности системы целевого набора, в которой
первостепенная роль отводится вузам.
Как результат, принято совместное решение о разработке комплексных программ развития отдаленных территорий. Цель их реализации – сделать все
возможное для комплексного развития
районов.

Около

70

миллионов рублей
составит в 2018 году
финансирование
программы инициативного
бюджетирования

?

Губернатор поставил задачу – подготовить программы
комплексного развития районов с учетом их точек роста

Поэтому вынуждены проделывать длительный путь для получения необходимой помощи.

?

“

Какие наиболее актуальные проблемы для этих районов?
– Импульсом к созданию специальных
программ послужила проблема кадровой обеспеченности территорий и миграционная убыль, в связи с чем жители не имеют возможности полноценно
пользоваться социальной инфраструктурой, в частности, услугами медиков.

Так, например, из Алгайского района,
начиная с 2013 года, уехали почти 4 тыс.
человек, а прибыли чуть более 2,5 тыс.
Миграционный отток не компенсируется, что приводит к вымыванию кадров,
демографическому дисбалансу, когда в
структуре населения начинают преобладать пожилые люди.
Поэтому при развитии отдаленных
районов будет обеспечен рывок и региональной экономики. Но на первом месте, конечно же, люди. Им должны быть
доступны все современные возможности, какой бы сферы это ни касалось.
Кадровая обеспеченность ключевых

Какие районы войдут в проект?
– Определены семь муниципальных образований – самые отдаленные и
граничащие с другими регионами и Казахстаном. Все они имеют стратегическое значение для экономики области и
при этом остро нуждаются в поддержке.
Это Алгайский, Ивантеевский, Озинский, Перелюбский, Романовский, Самойловский и Турковский районы, где
в общей сложности проживают свыше
100 тысяч человек. Все территории –
традиционно аграрные.

?

Проблема нехватки кадров
– многогранная. Чтобы повысить миграционную
привлекательность территорий,
сохранив тем самым их аграрный
потенциал, нужно постоянно формировать соответствующие условия жизни и комфорта. Причем
нельзя терять времени, потому
что отрицательная миграционная
динамика, характерная для всех
районов, вызывает тревогу.

социальных отраслей – острый вопрос,
который возник не вчера. Определенная
работа в этом направлении уже проделана, и она продолжается. Но этих мер
явно недостаточно. С 2012 года в области действует программа «Сельский
доктор». За время ее реализации трудоустроено более 300 выпускников, но
только 44 из них вернулись в отдаленные районы, тогда как в Самойловке,
Озинках и Романовке наибольшая потребность во врачах. Суммарно – порядка 50 вакансий. Не менее напряженная ситуация с педагогами сельских
школ. Поэтому перед зампредом и министром образования, главами семи
районов поставлена задача синхронизировать профильную дорожную карту с нацпроектом, который начнет действовать с 2019 года.
Что касается целевиков, то ежегодно по договорам выпускаются около
700 человек. Но за последние пять лет
в семи отдаленных районах трудоустроились всего 72. Несомненно, руководители районов должны находиться в постоянном личном контакте с ректорами
по вопросам возвращения целевиков и
формирования заявок. Сегодня этого не
происходит. Например, Ивантеевский
район за последние пять лет не направил на обучение в СГМУ по целевому

набору ни одного человека. И даже положительный пример Перелюбского
района, в который вернулись после целевого обучения 10 молодых специалистов, общей картины не меняет. Поэтому в концепции развития отдаленных
территорий обязательно должен быть
сформирован комплекс мер, обеспечивающих приток кадров. Это приоритет.
Также в программе необходим серьезный блок по здравоохранению с объективной оценкой нуждаемости каждой
территории в ФАПах, мобильных выездных бригадах, с предложениями по
обеспечению регулярной транспортной
доступности к базовым медицинским
учреждениям. Но всё это заработает
при одном важнейшем условии – применении новых эффективных подходов
вуза к ранней профориентации молодежи и ее сопровождению на всех этапах
обучения и трудоустройства.
Какое направление развития отдаленных районов представляется наиболее перспективным?
– Обозначенные районы – земледельческая и животноводческая база региона.
Нельзя не учитывать, что в ВРП на долю
сельского хозяйства приходится до 20%,
а это второе место в ПФО.

?
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Стр. 1
Кроме того, область претендует на
статус ведущего экспортера зерна. Эти
позиции необходимо сохранять, что невозможно без благополучия отдаленных территорий.
Главный фактор роста для всех без
исключения территорий – АПК. В числе стратегических задач – уход от монопрофильности. Так, Романовский,
Турковский и Самойловский районы специализируются исключительно на растениеводстве. Хотя в том же
Романовском районе успешно работает КФХ Андрея Гонтарева, который,
много лет выращивая зерновые и подсолнечник, стал заниматься молочным
животноводством и уже получил два
гранта минсельхоза. За пять лет поголовье КРС превысило 200 единиц. На
этот пока что единичный пример нужно
равняться всем. Ведь только параллельно развивая разные отрасли, возможно
минимизировать последствия климатических и рыночных рисков. Засуха
2015 и 2018 годов показала, что хозяйства, занимающиеся лишь одним видом деятельности, понесли наибольшие убытки.
Для зернопроизводящих районов, таких как Перелюбский и Самойловский,
получивших в 2017 году рекордные
250 и 234 тыс. тонн зерна, не снимается задача по расширению и модернизации элеваторных мощностей, созданию современных зерновых хабов.
Опыт подобного строительства в области уже есть. В конце сентября открыт терминал в Пугачевском районе.
На очереди – Перелюбский. Достаточность элеваторных мощностей – один
из обязательных элементов обеспечения прироста экспортных поставок, а
значит, повышения рентабельности
производства.

“

Важнейшая задача для
каждого района – развитие животноводства.
Для Алгая, Озинок и Перелюба
приоритет – мясное скотоводство, для Турков, Самойловки,
Ивантеевки и Романовки – молочное. С учетом сохранения угроз
по АЧС свиноводство следует замещать альтернативными видами: птицеводством и овцеводством. Особенно это касается
Турковского, Самойловского и Романовского районов, где животноводство развито недостаточно.

Такой путь предполагает активный
поиск инвесторов. Поэтому муниципальной власти нужно оперативно формировать информацию по свободным
инвестплощадкам и предоставлять ее
в Корпорацию развития области. Эта
структура как раз и создана для работы
с инвесторами. Другая задача – максимально задействовать потенциал фермерских хозяйств, а также сельхозкооперативов. Это и рабочие места, и
налоговые поступления в местные бюджеты. Такой тренд особенно актуален
для Романовского, Турковского и Самойловского районов.

В совещании приняли участие представители муниципальных районов,
депутатского корпуса, высших учебных заведений, общественности

Сейчас на федеральном уровне прорабатываются дополнительные формы
поддержки малых хозяйств. Задача регионального минсельхоза – привлекать
средства федерального бюджета через
мероприятия профильной госпрограммы, а минфина – обеспечить софинансирование.
Какие задачи ставятся для муниципальной власти?
– Главам районов нужно проявить
должную заинтересованность в реализации программных мероприятий по
устойчивому развитию сельских территорий. Этого пока нет.
Владимир Путин на совещании по вопросам АПК сказал о том, что эти программные мероприятия будут действовать и после 2021 года. Этот инструмент
направлен на развитие инженерной и
социальной инфраструктуры, повсеместно имеющей высокую степень изношенности. Регион активно работает
с федеральным центром по выделению
средств на данное направление, предоставляется софинансирование из бюджета области. Но руководство Турковского, Романовского и Озинского
районов не проявляет инициативы по
строительству или реконструкции своих инженерных объектов, не готовит
заявки и проектно-сметную документацию. Ответ «нет денег» – слабый аргумент.
Перелюбский район, верно расставив
приоритеты, активно включился в подготовку к участию в программе. Поэтому сегодня, на этапе формирования
стратегий развития отдаленных территорий, главы должны кардинально изменить свою позицию. Должно быть
встречное движение, а не выжидание,
когда региональная власть придет на
помощь. Регион пришел на помощь,
Вячеслав Викторович поддержал, но
отдача и заинтересованность должны
быть обоюдными.
Делая ставку на сельское хозяйство
как локомотив развития экономики отдаленных территорий, нужно провести

?

усиленную работу по увеличению налоговой базы местных бюджетов. Это
направление не менее важное с точки
зрения поиска источников. Сюда входят жесткий контроль за эффективностью расходования бюджетных средств,
преодоление теневой занятости, развитие малого бизнеса, привлечение
инвесторов.
Особо важный тренд – перевод теневой занятости в сектор самозанятости.
Сегодня федеральное законодательство
по этой теме совершенствуется, делаются реальные шаги по легализации самозанятых, создается патентная система. Всё направлено на то, чтобы люди
платили налоги и отчисления, а присутствие в правовом поле не ложилось на
них непосильным бременем и не лишало стимулов трудиться на себя.
Но, не дожидаясь выхода профильных законов, необходимо вести работу с населением и видеть реальную
картину на рынке труда каждого муниципального района.
Тенденция значительной доли теневой занятости сохраняется, она характерна для всех муниципалитетов. В то
же время у местной власти нет механизма оценки реального масштаба этого
явления. Госинспекция труда отслеживает процесс дистанционно, отчего объективная информация в полной мере не
формируется. При этом каждый глава
признает, что нелегальная занятость на
его территории существует, концентрируясь в строительстве, транспортных
услугах, сельском хозяйстве и торговле.
На местах должны быть выработаны
предложения по переформатированию
системы учета нелегальной занятости,
чтобы можно было понимать, каким
ресурсом в виде налоговых отчислений
прирастут бюджеты.
Какова будет степень участия в
программе жителей отдаленных
районов?
– Формирование программ должно проходить при непосредственном
участии жителей районов. Помимо

?

постановки конкретных целей и задач программа предполагает оживление местного самоуправления, которое
должно чувствовать себя полноценным
звеном всей системы власти. Чтобы у
людей, проживающих за несколько сотен километров от областного центра,
не было ощущения брошенности и оторванности, муниципалитетам необходимо совместно с населением решать,
как сделать жизнь лучше, обоснованно
бороться за доступные источники финансирования и постоянно коммуницировать с региональными ведомствами.
Например, уже второй год показывает результат программа инициативного бюджетирования. На сегодняшний
день благоустроено 40 объектов на общую сумму 27 млн рублей. В текущем
году работа идет на 70 объектах, финансирование – порядка 70 миллионов рублей. Все семь районов в проекте участвуют, значит, этот опыт должен
дать импульс дальнейшей консолидации усилий власти, предпринимательства и населения.
Нужно внести в программу и мероприятия по досуговой деятельности.
При этом не ограничиваться ремонтом
ДК и модернизацией кинозалов. Стоит
продумать создание мобильных информационно-просветительских центров.
Музеи, театры, библиотеки должны работать в передвижном и интерактивном
формате. Для этого необходимы техническая база и финансовые ресурсы. Такую возможность нужно изыскивать,
изучая имеющиеся практики.

“

Решение о создании программ развития для отдаленных районов – живой ответ на запросы людей.
И сами программы в своей содержательной части должны быть
живыми, с четким пониманием источников финансирования,
конкретными показателями.
Национальные проекты в рамках
майского указа президента, участие в госпрограммах, привлечение инвесторов, мобилизация социально ответственного бизнеса
– вот ресурсная основа, на которой будет строиться планирование. До конца года в каждом
районе должно пройти обсуждение программы с населением.
Все предложения людей должны
быть услышаны и учтены.

Самое главное, что требуется от всех
нас, – это своевременность. Именно
так сформулировал президент Владимир Путин. Своевременность во всем:
в подготовке проектно-сметной документации, подаче заявок на участие в
госпрограммах, в отклике на запросы
людей, выявлении объективных преград и совместном их преодолении. Совместном – значит в тесном взаимодействии с региональной властью. Сегодня
важно не только качество, но и темп
исполнения задач. Поэтому раскачиваться, осваиваться в формате реализации новых программ времени нет.
С 1 января 2019 года все они должны
заработать.
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Жилфонд
перестанет таять

Татьяна КУРОЧКИНА
Депутаты Саратовской
областной думы поддержали федеральных коллег
и согласились, что перевод
помещений в разряд
нежилых возможен
только с согласия
собственников.

Cотрудничество может оказаться взаимовыгодным:

к примеру,
оборудование
парикмахерской в
обжитом спальном
микрорайоне в обмен
на благоустройство
прилегающей
территории.

Р

абочая группа парламентского комитета по
вопросам жилищной,
строительной и коммунальной
политики под председательством Александра Санинского сочла очень справедливыми
поправки в Жилищный кодекс,
которые создают серьезные
препятствия для смены статуса жилых помещений. И главный барьер – позиция жителей
дома, часть квартир в котором
попытаются
приспособить,
к примеру, под предприятия
торговли или общественного
питания.
Первые этажи, оккупированные аптеками и питейными заведениями, подключения
предприимчивых владельцев
мини-маркетов к общедомовым коммуникациям – трубам и проводам, трудности
при проведении ремонтных
работ и дележ счетов за свет и
воду – вот основные прелести
перевода жилых помещений в
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Перевести жилое помещение в нежилое
теперь будет можно только с согласия жильцов

нежилые в обход мнения собственников.
Федерация настаивает: смене
предназначения жилья должно предшествовать собрание
жильцов и их запротоколированное согласие.
По мнению депутата Леонида Писного, такой подход
практически полностью заблокирует перевод помеще-

РОССИИ НУЖНЫ
УПРАВЛЕНЦЫЛИДЕРЫ
Стартовал второй конкурс управленцев «Лидеры России». Его
участниками могут стать управленцы в возрасте от 25 до 55 лет,
причем не только россияне, но и
жители других стран, владеющие
русским языком на уровне, достаточном для прохождения тестов.
Подать заявку на конкурс можно
будет до 24 октября, еще три дополнительных дня даются на загрузку
видеоинтервью.
С ноября по декабрь пройдет дистанционный этап, победители которого
соберутся в январе–феврале
2019 года в восьми федеральных
округах на региональные полуфиналы. 300 самых перспективных участников со всей страны будут приглашены на финальный этап в марте
будущего года.
Каждый участник, прошедший финал,
получит грант в размере 1 млн рублей
на выбранную им программу обучения. Каждый победитель получит
наставника – лидера бизнеса или
госуправления.
20 крупнейших отечественных корпораций готовы предложить свои ресурсы и возможности для выявления и
развития отечественных талантов,
в том числе организовать стажировки.
Узнать подробную информацию
о конкурсе и подать заявку можно
на сайте «Лидеры России» –
https://лидерыроссии.рф.

ний в нежилые. Парламентарии не исключают, однако, что
кто-то попытается сфальсифицировать протоколы общих
собраний.
Депутат Николай Бондаренко выразил уверенность, что
для ответственных предпринимателей переговоры с жильцами не станут препятствием
для ведения бизнеса.

Члены рабочей группы единодушно посчитали нужным
поддержать изменения ЖК
РФ, прописанные в соответствующем законопроекте. Более того, в ходе работы над
документом прозвучало мнение, что невозможность превратить любую понравившуюся квартиру в цветочную лавку
или стоматологический кабинет ознаменует новый подход в
градостроительном проектировании. Застройщики будут мотивированы учитывать потребности конкретных территорий в
необходимой инфраструктуре –
тех же булочных и мастерских
по ремонту одежды и обуви.

Молодежь обойдется
без квот
Татьяна КУРОЧКИНА
Молодым специалистам
обещана помощь
в поиске работы

Члены комитета
Саратовской областной
думы по спорту, туризму и делам молодежи не
сочли нужным квотировать рабочие места
для выпускников
профессиональных
училищ и вузов.

Н

акануне
рабочая группа, состоящая из региональных парламентариев
и специалистов в области
экономики и права, разбирала проблему трудоустройства молодежи.

Выяснилось,
что наибольшие
сложности с поиском
места работы
возникают у тех, кто
трудоустраивается
впервые либо
не наработал
сколь бы то ни
было солидного
профессионального
стажа.
Как правило, это обладатели диплома ПУ в возрасте 18–24 лет и бакалавры и магистры в возрасте
21–26 лет. Именно этим
категориям
молодежи
было предложено предо-
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■ Пульс

САРАТОВСКАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ
АПК ОТМЕЧЕНА
НА ЗОЛОТОЙ ОСЕНИ

Экспозиция Саратовской области вызывает большой интерес
со стороны посетителей и руководителей отрасли на 20-й Российской агропромышленной выставке «Золотая осень–2018».
Ежегодное мероприятие открылось на ВДНХ в Москве.
В рамках выставки директору
департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза России
Марине Афониной презентован
масштабный экспортно-ориентированный инвестпроект по
строительству фабрики мороженого в Энгельсском районе.
Инвестиционный потенциал пищевой перерабатывающей промышленности региона высоко
оценен руководством федерального ведомства, сообщили
в министерстве сельского
хозяйства области.

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ
РАЙОНАХ ПРИШЛО ТЕПЛО
В ЖИЛЫЕ ДОМА
По данным на середину недели,
26 муниципалитетов области
полностью завершили вхождение в отопительный сезон. Подключение к теплу продолжается
в Александрово-Гайском, Балаковском, Балашовском, Воскресенском, Калининском, Красноармейском, Краснокутском,
Марксовском, Пугачевском,
Ртищевском, Советском, Татищевском, Хвалынском, Энгельсском районах и ЗАТО Светлый.
В Саратове к отоплению подключено 439 объектов социальной сферы (74,9%) и 2364 жилых дома (35,9%).
Одновременно перед управляющими организациями поставлена задача по оперативной
подаче заявок в ресурсоснабжающие организации.
– Ситуация, когда при полной
технической готовности пуск
тепла задерживается из-за
несвоевременной подачи заявок, недопустима, – подчеркнул
профильный министр
Дмитрий Тепин.

ПОИСКОВИКИ
ИЗ БАЛАКОВА ОТЛИЧИЛИСЬ
НА ОКРУЖНОМ СЛЕТЕ

ставить преференции и
принять для этого закон
о квотировании рабочих
мест. Однако парламентарии под председательством Дмитрия Пьяных
усомнились в эффективности и даже справедливости подобного закона.
Речь даже не о том, что
молодежь,
прокладывая
профессиональный путь,
должна ощущать конкуренцию, а значит, иметь
стимул расти и развиваться. Дело в попытках вмешаться, по большому счету, в кадровую политику
предприятий.
Депутат
Александр Анидалов отметил, что необходимо не
заставлять
предприятия
брать на работу молодых

специалистов, а экономически их мотивировать.
Депутат Юлия Литневская, в свою очередь, подчеркнула, что в решении
вопроса трудоустройства
выпускников
образовательных организаций необходимо более тесное
межведомственное взаимодействие, которое позволит выявлять наиболее
востребованные профессии и оказывать помощь
молодым людям.
В ходе предстоящих заседаний профильного комитета и думы возможность
высказать
собственное
мнение о необходимости
закона о квотировании рабочих мест для молодежи
будет у каждого депутата.

В Оренбурге на базе Президентского кадетского училища прошла торжественная церемония закрытия окружного
слета поисковых отрядов Приволжского федерального округа «Никто не забыт» и награждения его победителей.
Саратовская область заняла
8-е общекомандное место,
однако в активе земляков есть
значимое 2-е место в номинации «Наставник», которое
завоевал отряд «Набат»
из Балакова.
На слете подростки продемонстрировали физическую подготовку, знание истории, умение
ориентироваться на местности,
а также навыки оказании первой медицинской помощи.
Кроме того, члены поисковых
отрядов соревновались
в стрельбе из лука и прохождении «Веревочного парка».
■ Подготовила Анна ДЕНИСОВА
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Профстандарт поможет
спланировать карьеру
Елена ПОЗДЕЕВА
В начале октября в Саратове на базе СГТУ имени Гагарина
обсудили региональную модель системы оценки профессиональных квалификаций.

Ч

то такое профстандарты и для чего их нужно
применять, рассказывает министр занятости, труда
и миграции области Наталья
Соколова.

Наталья Юрьевна, не
все наши читатели знают, что такое профквалификация, профессиональные стандарты и для чего
нужно их применять.
– От каждого работника, на
какую бы должность он ни
претендовал, требуются определенные знания, умения и
опыт, с помощью которых он
сможет успешно выполнять
поставленные перед ним задачи. Все это вместе и есть профессиональная квалификация
работника.
Единый квалификационный
справочник (ЕКС), который
использовался в советские времена, серьезно устарел, многих
перечисленных в нем профессий просто не существует, а некоторые современные вообще
не упомянуты. Осовременивание этого документа – процесс
трудоемкий и нецелесообразный. Нужен был совершенно
новый подход к решению этой
проблемы. Поэтому квалификационные справочники стали постепенно заменять более удобным и универсальным
инструментом для определения квалификационного минимума – профессиональным
стандартом, который представляет собой характеристику квалификации работника,
подробное описание трудовых
функций, требований к образованию, умениям и профессиональным навыкам работника.

?

Кто занимается созданием профстандартов,
сколько их уже принято на
сегодняшний день?
– Механизм разработки профессиональных
стандартов
полностью отлажен. Это делается либо инициативными группами за свой счет,
либо на конкурсной основе
за счет федеральных бюджетных средств. Профстандарты проходят жесткую систему
экспертной оценки, несколько этапов общественного обсуждения, затем должны быть
одобрены Национальным советом при президенте по профквалификациям и только потом они утверждаются Министерством труда России.
При этом Минтруд – это только поддерживающая платформа. Основная роль в разработке
профстандартов принадлежит
работодателю. На сегодняшний день принято уже более
1100 профстандартов в раз-

?

Основная роль в разработке профстандартов
принадлежит предприятиям

личных отраслях экономики,
а со временем они «покроют»
все существующие профессии.
Ознакомиться с профессиональными стандартами можно
на сайте Министерства труда и
социальной защиты РФ.
Для кого применение
профстандартов является обязательным?
– С 1 июля 2016 года соблюдать профстандарты обязаны все работодатели, для
работников которых законодательством установлены специальные требования к профквалификации (к стажу, знаниям и трудовым навыкам, образованию). Например, особые
условия в отношении занятых
на подземных работах или в
тех случаях, когда работа связана с безопасностью движения. Или возьмем главного
бухгалтера. Для людей этой
специальности профстандарт
обязателен в силу того, что в
отраслевом федеральном законе имеется требование к их
образованию, но при условии
осуществления трудовой деятельности в определенных
коммерческих организациях.

?

“

Применение профстандартов также является обязательным, если профессия
или должность работника
связаны с предоставлением
льгот и компенсаций, либо
для работы на этой должности есть ограничения.
Например, в отношении педагогических и медицинских
работников. Требования
к таким профессиям или
должностям должны соответствовать квалификационному справочнику или
профстандарту. А в трудовом договоре эту должность
необходимо указывать точно так, как она определена
профстандартом.

Обращаю внимание, что некоторые профессии в области сварки были исключены
из ЕКС, что автоматически делает профстандарт обязательным для работников этой профессии.
Во всех остальных случаях
профессиональные стандарты
носят рекомендательный характер.
Чем профессиональные
стандарты могут быть
полезны тем работодателям
и работникам, для которых
их применение только рекомендуется?
– Профстандарт может быть
ориентиром при определении
наименования
должностей
и специальностей, трудовых
функций работников. Работодателю удобно подбирать сотрудников в зависимости от
своих бизнес-процессов, ставить им задачи, планировать развитие и обучение
персонала.
А работник может увидеть,
соответствует ли он квалификационным требованиям, насколько востребован на рынке труда. Он понимает, может
ли рассчитывать на повышение по службе, прибавку к зарплате. С помощью профстандарта он может спланировать
свою карьеру у одного работодателя или перейти к другому.
Он понимает, чему еще нужно обучиться, чтобы быть успешным.

?

Каким образом сам работник или его работодатель смогут оценить
профессиональный квалификационный уровень?
– Для того чтобы работники
и работодатели смогли в независимых структурах оценить
уровень
профессиональной
квалификации, в 2017 году в
России заработала совершенно новая Национальная система оценки квалификаций.

?

При построении Национальной системы квалификаций
была использована схема, давно и успешно работающая во
многих странах. Созданы органы, в которых представлено правительство, работники
в лице профсоюзов и работодатели.
При этом ключевыми игроками в этой сфере являются работодатели, а не государство. Создан Национальный
совет при Президенте РФ по
профессиональным квалификациям. Он координирует работу 34 отраслевых советов по
профессиональным квалификациям, которые сообщают о
появлении новых профессий,
отслеживают изменение трудовых функций, разрабатывают профстандарты, участвуют
в разработке государственных
стандартов профессионального образования и координируют независимую оценку квалификации в своих отраслях.
На территории Саратовской
области также были созданы
аналогичные структуры регионального уровня. Это координационный совет при губернаторе по развитию системы
профессиональных квалификаций, методический центр
при СГТУ им. Ю.А. Гагарина и
центры оценки квалификаций.
Независимая оценка квалификации проводится в форме
профессионального экзамена.
Если инициатива проверить
профессиональные
знания
исходит от работника, то он
оплачивает оценку из своего
кармана; если на оценку направил работодатель, он за нее
и платит.
Можно ли уволить сотрудника, если он не
соответствует
профстандарту?
– Нет, нельзя. В Трудовом
кодексе нет такого основания для расторжения трудового договора с работником, как

?

его несоответствие требованиям профстандартов.

“

Если работник добросовестно выполняет свои обязанности, прошел аттестацию, то уволить его
нельзя. Уволить работника можно лишь по результатам проведенной аттестации, если он не соответствует заним
аемой должности.

Такая ситуация, мы надеемся, напротив, станет стимулом
для работодателя направить
работника на обучение, особенно если работодатель собирается перевести работника на
более высокую должность. Работник получит необходимое
образование и будет соответствовать требованиям профессионального стандарта.
Есть ли санкции за неприменение профстандартов?
– Законодательством предусмотрены меры административной ответственности за
неприменение или неправильное применение профстандартов. В соответствии со ст.
5.27 КоАП РФза нарушение
трудового
законодательства
должностным лицом предусмотрен штраф от 1 до 5 тыс.
рублей, юридическим лицом –
от 30 до 50 тыс. рублей. За ненадлежащее оформление трудового договора с работником административный штраф
на должностных лиц составляет 10–20 тыс. рублей, на юридических лиц – 50–100 тыс.
рублей.

?

■ Кстати

На сегодняшний день в Саратовской области работают три центра оценки квалификаций. Все они
находятся в Саратове, их услуги
платные.
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Жители Балашова
подарили музею артефакты
из личных коллекций
Анна ЛАБУНСКАЯ
В Балашовском краеведческом
музее подвели итоги Дня дарителя,
который проходит раз в три года
на протяжении более 20 лет.

С

обытие объединяет неравнодушных людей, готовых поделиться
с земляками настоящими раритетами.
– Этот праздник позволяет привлечь
жителей к комплектованию музейного
собрания новыми интересными экспонатами из истории нашего края, познакомить общественность с новыми поступлениями и выразить благодарность
всем, кто активно участвует в собирательской работе, – пояснила методист
по научно-просветительской деятельности музея Людмила Васильева.

Выставка даров
с историей
На этот раз участниками акции стали
как давние друзья учреждения, так и
жители, впервые участвующие в акции:
краеведы, ученые, представители местного сообщества археологов, ветераны, студенты, ребята из средней школы
№ 7 райцентра.
Директор музея Светлана Фетисова
напомнила, что на сегодняшний день в
музейных фондах свыше 54 тысяч различных экспонатов, причем большая
их часть в разное время подарена земляками. По итогам восьмого по счету Дня дарителя фонды музея пополнились еще примерно 150 будущими
экспонатами, которые после проведения всех необходимых процедур дополнят тематические экспозиции. А пока с
ними можно было ознакомиться на выставке и презентации в рамках мероприятия.

На Дне дарителя работала
выставка будущих экспонатов

Павел Петраков передал в музей кубок «Золотой колос»

Интерес вызвали эскизы Анны Бежкиневой к премьерам Балашовского
драматического театра, в котором художница проработала более десяти
лет и оформила свыше 70 театральных
постановок.
– Данные эскизы будут представлены на новой музейной выставке, посвященной 100-летию театра, – анонсировала Людмила Васильева.

Художественную коллекцию
музея пополнили также
работы мастеров кисти
Слуцкого, Гудковой,
Попова и Пименова –
одного из участников первой
художественной выставки
в Балашове в 1934 году.
Среди поступивших раритетов ваза
для фруктов и убранство для кровати

1950-х годов, редкие фотографии
хора певчих церкви села Тростянка начала прошлого века и парка
Куйбышева из семейных архивов балашовцев. Сотрудники редакции еженедельника «Город» подарили две «Книги рабочих и служащих Балашовской
типографии» с более чем 80-летней
историей.

«Золотой колос»
и символ вечности
Епископ Балашовский и Ртищевский
Тарасий передал на хранение старинную литографию с изображением Свято-Троицкой Сергиевой лавры и иерусалимский крест паломника,
привезенный из Святой Земли в конце
позапрошлого века. Уже сейчас представляет историческую ценность настольная медаль «В память 1000-летия
Крещения Руси» от владыки и переходящий приз губернатора области «Золотой колос», которым муниципалитет

на протяжении 17 лет награждался за
высокие урожаи зерновых культур, от
главы района Павла Петракова.
Есть среди подарков и настоящие находки.
– В этом году исполнилось 40 лет с
начала регулярных археологических
раскопок на Хопре под руководством
заслуженного учителя РФ, доцента Балашовского института СГУ Анатолия
Хрекова. Благодаря этому музей располагает археологической коллекцией,
насчитывающей три тысячи предметов.
На этот раз Анатолий Анатольевич подарил музею новые артефакты, рассказывающие о средневековом периоде в
истории Прихоперья, – отметила собеседница газеты.
Светлана Фетисова вручила дарителям благодарственные письма, а научный сотрудник музея Ирина Степанюк
– сувениры с изображением коловрата
– солярного знака, символа вечности и
благополучия, изготовленные руками
коллег.

Вода России будет чистой

Дмитрий КУЗНЕЦОВ

Волга-матушка, как прекрасна и величественна эта река!
Она богата своими просторами, широтой и красотой.
К сожалению, каждый год эта красота увядает
из-за огромного количества бытового мусора, который
волны приносят к берегам и небольшим островам.

К

ак известно, 2018 год в
России указом Президента РФ Владимира
Путина объявлен Годом добровольца (волонтера). На
территории Саратовской области проводится большое количество мероприятий с участием волонтеров, работающих
на крупных предприятиях губернии.
Одним из ведущих и наиболее масштабных проектов является Общероссийская акция
по уборке водоемов и их берегов «Вода России», которая
объединяет сотни тысяч неравнодушных людей по всей стране. Стартовав в 2014 году, она

проводится в тесном сотрудничестве с Министерством природных ресурсов и экологии
Российской Федерации.

В этом году главным
объектом акции
был выбран остров,
который является
частью живописного
архипелага,
располагающегося
в городе Энгельсе
у левого берега Волги
в протоке Сазанка.

Экологическим
отрядам
предстояло очистить его территорию от бытового мусора и вернуть былую красоту. Саратовские газовики
не остались в стороне. Три

филиала
ООО
«Газпром
ПХГ»: Елшанское и Песчано-Уметское управления подземного хранения газа и
Саратовское управление аварийно-восстановительных ра-

бот и капитального ремонта
скважин во главе со своими ответственными экологами: Ольгой Климиной, Ириной Борисовой и Ольгой Алексеевой
приняли в мероприятии самое
активное участие.
По итогам акции была убрана территория, составляющая
более 500 м2, вывезено более
50 огромных мешков бытового мусора, а также установлены информационные таблички, призывающие отдыхающих
беречь природу.
Эколог Елшанского УПХГ
Ольга Климина отметила:
«Основная цель акции –
снижение
антропогенной
нагрузки на водные объекты и популяризация идей бережного отношения к воде
и природе у населения. Ведь
богатства нашего края не
безграничны, и их нужно беречь сейчас, чтобы передать
нашим детям, ведь кто если
не мы?»
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Сметанников стал известным
благодаря комсомолу
Владимир АКИШИН
Продолжаем рассказывать
о комсомольской странице в
биографии наших земляков.

С

олист Саратовского академического театра оперы и балета, профессор
Саратовской государственной
консерватории имени Л.В. Собинова, народный артист СССР
Леонид Сметанников, по его
собственному признанию, получил всесоюзную известность
благодаря ВЛКСМ.

ЦК прислал
благодарность
В 1973 году Леонид Анатольевич, будучи солистом Саратовского театра оперы и балета,
получил приглашение на Всесоюзный конкурс профессиональных исполнителей советской песни в Минске. К тому
времени Сметанников уже пять
лет был солистом театра, исполнял ведущие партии.
Дирекция наотрез отказывалась отпустить его на конкурс,
тем более что коллектив готовился к большим гастролям в
Ставрополе. Везли туда те спектакли, где как раз был занят артист, – «Евгений Онегин» и
«Севильский цирюльник».
Леонид Анатольевич очень
серьезно готовился к конкурсу
и просто так решил не сдаваться. Поскольку мероприятие организовывал ЦК ВЛКСМ, он
обратился со своей проблемой
в Саратовский обком комсомола ко второму секретарю. Та
пообещала помочь.
– Уж не знаю, какие рычаги
эта милая девушка нажала, –
рассказал артист, – но меня отпустили.

Саратовская областная
организация РСМ принимает
участие во всех патриотических
акциях, одна из них –
ежегодная «Вахта памяти» 22 июня

получать все больше приглашений выступить на самых разных сценах. Вскоре меня включили в делегацию СССР на
X Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Берлине.
Был в моей творческой биографии БАМ – Всесоюзная комсомольская стройка, по которой я
колесил с концертами в составе
творческой бригады. Это было
хорошее время.
Сегодня комсомола не хватает в том плане, что молодым
нужна поддержка в любой профессиональной сфере, необходима такая организация, которая могла бы придумать и
реализовать яркие творческие
проекты, где можно себя проявить. Я сам работаю с молодежью – преподаю вокальное искусство в консерватории. Вижу, как много трудятся
студенты. Это радует. Уверен, у
них тоже будут свои конкурсы,
с которых начнется их большая
жизнь в искусстве.

Интернета не было,
читали лекции

“

Конкурс был очень
представительный. В жюри работали композиторы Игорь
Лученок и Александра Пахмутова. Мое выступление,
по-видимому, им очень понравилось, потому что я
получил первое место. Прямо из Минска я улетел в
Ставрополь и успел на гастроли. А театр получил из
ЦК ВЛКСМ благодарственное письмо за мое участие в
мероприятии.

С того конкурса началась моя
всесоюзная известность. Я стал

Вспоминает Елена Елина, проректор по учебно-методической работе Саратовского национального исследовательского
государственного университета имени Н.Г. Чернышевского,
кандидат
филологических
наук:
– Мои комсомольские годы,
которые прошли в университете, были исключительно интересными. В течение нескольких
лет я входила в комитет комсомола вуза, отвечала за лекторскую работу. Трудно теперь
представить, но в 70–80-е годы
прошлого века еще не было интернета, популярные научные
знания распространялись, как
говорится, из уст в уста. Наши
ребята, студенты университета, читали лекции по химии,

астрономии, физике, биологии,
литературе, культуре речи на
предприятиях, в школах, ездили в отдаленные районы. Везде
их с интересом встречали.

тивны и, как предшественники,
всегда находятся на передовых
позициях молодежных дел.

Вдохновляли
первые
комсомольцы

У меня в институте был проект – барельефы к станции
метро «Революционная». Я
помню, что, работая над ними,
читал книги про революцию,
фантазировал. Герои, правда,
у меня получились больше в
античном стиле, но вдохновили меня первые комсомольцы.
Уже много позже, когда работал над образом Василия
Клочкова для села Синодского, родины Героя Советского Союза, я тоже вспоминал
типаж людей советского прошлого – молодых патриотов,
которые отдавали за Родину
жизнь.
Ничто не проходит бесследно. В Хвалынске мы проводим
для детей пленэры имени Павла Маскаева. Все участники
получают галстуки голубого
цвета как символ хвалынского
неба. Треугольная форма галстука такая же, как когда-то
была у пионерского. Наши ребята так же увлечены живописью, как и мы когда-то в годы
своего пионерско-комсомольского детства.

Впереди –
светлое будущее
Слово
Андрею
Бодягину,
председателю Саратовской областной организации Российского союза молодежи:

Рассказывает Андрей Щербаков,
скульптор,
членкорреспондент РАХ, заслуженный художник России:
– Начну все-таки с пионерского детства. Счастлив, что
оно у меня было. Нравились
мне все атрибуты: алый галстук, барабаны, горны, салют,
линейки, построения. Я обычно оформлял газеты – в школе,
в пионерском лагере. Помню,
все на тихий час, а я – за газету.

“

Комсомол для нас
был, прежде всего,
содружеством. У
меня никогда не было ощущения, что мы собираемся
ради нескольких трескучих
фраз для одобрения новых веяний партии и правительства. Это было яркое, творческое, молодое общение.

Лидеры подобрались под стать.
Я состояла в двух составах комитета комсомола. В одном составе секретарем у нас был Володя Устьянцев, который стал
известным профессором-философом, а в другом – Сергей Щеголев, теперь авторитетный ученый, профессор-химик. Не было
формального отношения к делу,
мы занимались увлеченно конкретной полезной работой.
Елена Генриховна совсем не
переживает за молодое поколение университета: в вузе
работает Совет студентов и
аспирантов, который перенял
лучшие традиции комсомольцев. Современные лидеры,
организаторы
студенческой
жизни, столь же креативны, ак-

“
“

В комсомол я вступил в последние годы его существования. Это было уже что-то
очень формальное. Меня избрали комсоргом отделения в Ленинградском высшем художественно-промышленном училище имени
В.И. Мухиной, где я учился.
Помню длинные скучные собрания ни о чем. Но я всегда
любил историю, в которой
герои-комсомольцы были
сильными, яркими, волевыми, людьми слова.

Мой дед приехал
с Украины в Саратовскую область
в 60-е годы, когда здесь было несколько Всесоюзных
ударных комсомольских
строек – в Саратове, Энгельсе, Балакове. Дед был
строителем, прорабом,
так что он внес свой вклад
в историю комсомола и нашего региона.

Я пришел в Российский союз
молодежи, который стал правопреемником ВЛКСМ, еще
студентом, был увлечен волонтерским движением. В нашей региональной организации сейчас около 400 членов.
Мы не гонимся за числом, но
активно работаем с несоюзной
молодежью. Например, в наших программах по фестивалю творчества «Студенческая
весна» в 2018 году участвовали 70 тысяч юношей и девушек. Уверен, что у РСМ есть
будущее, не менее славное,
чем когда-то у ВЛКСМ.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
Дмитрий ОЛЕЙНИК
На заседании комиссии
Общественной палаты Саратовской области по охране
здоровья граждан 11 октября обсудили организацию
работы по оказанию скорой
медицинской помощи в современных условиях.
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Общественники обсудили,
как помочь скорой помощи
менным транспортом и ремонтом зданий.
Дело в том, что, несмотря на
более высокие требования и
очень тяжелый график работы, врачи, работающие в службе скорой помощи, получают
немногим больше своих коллег,
трудящихся в государственных
поликлиниках и стационарах.

К

омиссия собралась не в
здании палаты и не в областной научной библиотеке, как обычно, а приехала в
городскую станцию скорой медицинской помощи, чтобы на
месте обсудить проблемы этой
важнейшей отрасли здравоохранения.

Виноваты пробки
и автохамы
В областном центре норматив
приезда в случае экстренной ситуации составляет 20 минут. По
словам главного врача городской
станции скорой помощи Олега
Андрущенко, примерно в 10 процентах случаев идет превышение
установленного времени.
Здесь важно отметить, что помимо экстренных случаев есть
еще оказание неотложной помощи, норматив для которой составляет два часа. Экстренные
и неотложные случаи распределяются примерно пополам, и решение за диспетчерами, принимающими вызов.
Эти самоотверженные люди
за зарплату 17 тысяч рублей выходят раз в три дня на суточное
дежурство, предполагающее четыре часа на сон и два перерыва
на прием пищи. Излишне говорить, что при такой оплате люди
с высшим медицинским образованием туда не идут, а значит, дежурным приходится полагаться на опыт и базу данных, чтобы
оперативно принять решение,
какую именно бригаду направлять на тот или иной вызов.
О том, какой уровень эмоционального напряжения у них бывает к концу смены, говорить не
буду, это каждый может представить сам.
Главная проблема в городе – это пробки и то, что несо-

Скорая помощь нередко является
последней надеждой для больных людей и их близких

261000
вызовов

поступает за год
в скорую помощь в Саратове
знательные водители не всегда пропускают скорую. Нужно
отметить, что иногда в пробках
они просто не могут этого сделать, но случаются и вопиющие
случаи, когда спецавтомобили
задерживают намеренно.
ГИБДД в меру сил с этим борется и проводит совместные
рейды. Всего за год их прошло
около 300, но из них в Саратове только десять. Очевидно, это
никак не могло повлиять на ситуацию, особенно с учетом незначительного штрафа за нарушение ПДД в этом случае,
который составляет 500 рублей,
а в случае оплаты в течение двух
недель – всего 250 рублей.
Естественно, общественность
не может мириться с таким положением вещей, и отличное
предложение от имени присутствующих внес председатель
Общественной палаты Александр Ландо:
– Если не пропускают автомобиль скорой помощи, нужно
устанавливать видеорегистра-

торы. Раз в квартал можно отдавать эти материалы в ГИБДД,
чтобы они могли принимать решения по нарушителям.
Согласен полностью, но считаю, что раз в квартал – это
слишком редко, передавать надо
минимум раз в месяц. Главное
– добиться того, чтобы каждый
автохам знал: если он не пропускает скорою, то за это непременно понесет наказание, потому что его действия записаны на
видеорегистратор.
Говоря о наказании, присутствующие сошлись во мнении,
что штраф надо поднимать, так
как речь идет о жизни и смерти людей, а значит, он должен
быть более существенным, чтобы значительно сократить число случаев, когда спецавтомобиль намеренно задерживают,
не уступая дорогу.
Обсуждался и еще один важный момент. Машинам сложно заехать во дворы, так как они
или огорожены, или заполнены автомобилями жителей. В
случае с огораживанием представитель прокуратуры пояснил, что это компетенция жильцов конкретного дома, которые
на общем собрании могут принять такое решение. Единственное требование в таком случае –
чтобы в ворота могли въезжать
машины скорой помощи и пожарной охраны.

Если решение принято по закону, то прокуратура не имеет
оснований для вмешательства.

Не хватает врачей
Одной из причин, почему приходится ждать приезда скорой,
является недоукомплектованность службы врачами почти на
две трети.
Замминистра здравоохранения области Марина Берсенева рассказала, что сама столкнулась со случаем, когда на вопрос
о причинах задержки приезда
скорой ей пожаловались на нехватку кадров.
– Не умаляя ни грамма вашего профессионализма, большая
просьба к диспетчерам: думайте
иногда, что говорить пациентам.
Отвечать так больным – будоражить общественность. Проработайте вместе с диспетчерами,
– посоветовала чиновница руководству городской станции скорой помощи.
Действительно, укомплектованность врачами составляет сегодня чуть более 36 процентов
от потребности, что не позволяет полностью решить проблему
повышения эффективности работы этой службы, при всем старании нашего земляка, председателя Государственной думы
Вячеслава Володина помочь
скорой с комплектацией совре-

Надо понимать,
что работа в скорой
сравнима с воинской
службой в условиях
военного времени.

Мы все знаем, что военнослужащие, проходящие службу в горячих точках, получают больше
своих коллег, служащих в мирных условиях, и стаж им рассчитывается по-другому.
Считаю, что данная аналогия вполне уместна, и на государственном уровне нужно подумать об особых условиях
оплаты труда и расчета трудового стажа работающих в службе скорой помощи, а также о
предоставлении им иных социальных гарантий, в частности,
дополнительных льгот с обеспечением жильем.
Но пока это в перспективе, а сегодня регионы борются
за лучшие медицинские кадры
и ищут способы переманить к
себе наиболее востребованных
специалистов.
Не секрет, что врачи уезжают
не только в столицы, но и в соседнюю Пензу, где социальноэкономические условия сравнимы с нашими, но подход другой.
Руководству минздрава области надо об этом очень серьезно
подумать, изучить опыт и представить губернатору свои предложения, как сделать наш регион более привлекательным для
представителей самых востребованных профессий.

Извещение о проведении аукциона, открытого по составу участников и форме подачи предложений о цене продажи недвижимого имущества, находящегося
в собственности акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Контакт» (АО «НПП «Контакт»)

1. Собственник имущества – акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Контакт» (АО
«НПП «Контакт»)
Адрес (место нахождения): 410033,
г. Саратов, ул. Спицина Б. В., 1
ОГРН 1086453000567
2. Организатор аукциона – акционерное общество «РТ – Строительные
технологии» (АО «РТ – Стройтех»)
119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 24
ОГРН 1097746324400
Тел. 8 (495) 909–08–08, 8 (495)
909–00–00
3. Предмет аукциона – недвижимое
имущество АО «НПП «Контакт»:
Лот № 1:
Земельный участок. Кадастровый
номер 64:48:040715:48. Адрес: Саратовская область, г. Саратов, ул. Олимпийская, д. 1.
Площадь: 519 +/-1.25 кв. м. Категория земель: земли населенных пунктов.
Виды разрешенного использования:
нежилые здания (лыжная база).
Вид, номер и дата государственной регистрации права: Собственность, № 64–64–11/568/2009–
018 от 09.09.2009.
Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано *
*Сведения об объекте указаны в соответствии с выпиской из единственного
государственного реестра недвижимости от 02.10.2018 № 64/200/003/2018–
10387.
Здание. Кадастровый номер:
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64:48:040715:75. Адрес: Саратовская
область, г. Саратов, ул. Олимпийская, д. 1.
Площадь: 277,9 кв. м. Назначение: нежилое здание, наименование: первая очередь спортивно-административного центра-лыжная база. Количество этажей,
в том числе подземных этажей 2.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: Собственность, № 64–64–11/102/2008–
201 от 11.03.2008.
Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано*
*Сведения об объекте указаны в соответствии с выпиской из единственного
государственного реестра недвижимости от 02.10.2018 № 64/200/003/2018–
10388.
Начальная цена: 5 977 124 (Пять миллионов девятьсот семьдесят семь тысяч
сто двадцать четыре) рубля, с учетом
НДС на здание.
Величина повышения начальной цены (шаг аукциона):
50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.
4. Порядок, место и срок предоставления аукционной документации: аукционная документация размещается на сайте АО «РТ – Стройтех» – www.
stroytech-rt.ru.
Запись на ознакомление с аукционной документацией осуществляется в
г. Москве по телефонам: 8 (495)909–08–
08, 8 (495)909–00–00.
Перечень документов, необходимых
для участия в аукционе, представлен

в аукционной документации, размещенной на сайте АО «РТ – Стройтех» – www.
stroytech-rt.ru.
5. Порядок, место и срок представления заявок на участие в аукционе:
Прием заявок на участие в аукционе производится с 12.10.2018 г.
по адресу: 123317, г. Москва, Пресненская наб. д. 6, стр. 2, этаж 20, офис
2006, в рабочие дни с 10.00 до 18.00
(по московскому времени).
Претендент имеет право направить в АО
«РТ – Стройтех» заявку на участие в аукционе и иные предусмотренные аукционной документацией документы в электронной форме на следующий электронный
адрес: torgi@stroytech-rt.ru.
Претендент, подавший заявку и иные
предусмотренные аукционной документацией документы в электронной
форме обязан предоставить оригиналы всех ранее направленных в электронном виде документов 22.11.2018 г.
с 09.00 до 09.30 (по местному времени)
по адресу: г. Саратов, ул. Спицына Б. В.,
д.1, Здание центральной проходной,
2 этаж, кабинет № 10.
Срок представления заявок на участие в аукционе истекает 19.11.2018 г.
в 12.00 (по московскому времени).
6. Задаток по Лоту № 1 составляет:
597 712 (Пятьсот девяносто семь тысяч
семьсот двенадцать рублей) 40 копеек
(НДС не облагается).
Задаток по Лоту должен быть
зачислен единым платежом в рублях,
на расчетный счет АО «РТ – Стройтех»,

по следующим банковским реквизитам: ИНН 7704727853, КПП 770401001,
р/с 40702810700250008944 в АО
АКБ «НОВИКОМБАНК», к/с
30101810245250000162, БИК 044525162.
Получатель – АО «РТ – Стройтех»,
в срок, не позднее 19.11.2018 г.
на основании договора о задатке.
Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами
не допускается. Внесение суммы задатка третьими лицами не является оплатой задатка. Перечисленные денежные
средства иными лицами, кроме заявителя, будут считаться ошибочно перечисленными денежными средствами
и возвращены на счет плательщика.
7. Дата, время и место рассмотрения заявок 22.11.2018 г.
с 09.30 до 09.45 (по местному времени) по адресу: г. Саратов, ул. Спицына Б. В., д.1, Здание центральной проходной, 2 этаж, кабинет № 10.
8. Дата, время и место начала регистрации участников аукциона 22.11.2018 г. в 09.45 (по местному
времени) по адресу: г. Саратов, ул. Спицына Б. В., д.1, Здание центральной проходной, 2 этаж, кабинет № 10.
9. Дата, время и место проведения аукциона 22.11.2018 г. в 10.00
(по местному времени) по адресу:
г. Саратов, ул. Спицына Б. В., д.1, Здание
центральной проходной, 2 этаж, кабинет
№ 10.
10. Победителем аукциона признается
участник, предложивший наиболее высо-

кую цену за выставленное на аукционе
имущество. Цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона.
11. Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается
несостоявшимся. По итогам аукциона
с единственным участником заключается договор купли-продажи имущества
по начальной цене, указанной в настоящем извещении, в случае если заявка на участие в аукционе соответствует требованиям и условиям, предусмотренным документацией о проведении
аукциона.
12. С победителем аукциона (единственным участником) будет заключен
договор купли – продажи имущества
в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней после подписания протокола
об итогах аукциона.
13. По решению Аукционной комиссии срок приема задатков, заявок
и проведения аукциона может быть
продлен. Извещение о продлении сроков проведения аукциона может быть
сделано не позднее, чем за 3 (Три)
календарных дня до проведения аукциона на сайте www.stroytech-rt.ru
и в печатном издании.
14. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона. Извещение об отказе от проведения
аукциона может быть сделано не позднее, чем за 3 (Три) календарных дня
до проведения аукциона на сайте www.
stroytech-rt.ru и в печатном издании.

8

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

/12 октября 2018 г., № 150/

В музее боевой и трудовой славы
рассказали о «Театре особого назначения»
Владимир АКИШИН
Продолжается празднование 100-летия Саратовского академического театра юного зрителя имени Ю.П. Киселева.
Яркую, оригинальную выставку к вековому юбилею первого в мире профессионального театра для детей подготовили в сотрудничестве с ТЮЗом сотрудники музея боевой
и трудовой славы на Соколовой горе, подведомственного
министерству культуры области.

Э

кспозиция
открылась
на днях. Участниками
большого события стали
школьники и учащиеся колледжей Саратова.
Выставку назвали «Театр особого назначения». На ней представлены раритеты из коллекции театра: афиши, макеты,
костюмы, документы и фотографии, которые иллюстрируют жизнь ТЮЗа за многие десятилетия.
В одной из витрин выставлен
подарок, который сделал ТЮЗу
директор музея боевой и трудовой славы Борис Шинчук, – это
пригласительный билет и программа празднования 50-летия
ТЮЗа в 1958 году.
– В одном из антикварных магазинов города среди предметов,
которые не очень высоко ценятся коллекционерами, я вдруг
увидел знакомое с детства на-

звание – ТЮЗ. Заинтересовался, рассмотрел это приглашение
и понял, что оно очень ценно
для истории театра как документальное свидетельство. Оказалось, что в архиве ТЮЗа такого
документа нет, поэтому подарок был принят с большой благодарностью. А сейчас его могут
увидеть на выставке все наши
посетители, – рассказал Борис
Леонидович.
На открытие выставки для беседы с юными зрителями приехал художественный руководитель театра, народный артист
России Юрий Ошеров. Как всегда эмоционально Юрий Петрович рассказал о годах становления театра, лучших актерах
и режиссерах и, конечно, о своем учителе, мастере – режиссере
Юрии Киселеве. Рассказал худрук и о ближайших новых работах, пригласил ребят на спек-

Юрий Ошеров рассказал молодым
саратовцам об истории ТЮЗа

такли, которые предназначены
юным зрителям разных возрастов.
Директор театра Анатолий
Барсуков
проинформировал,
что теперь нет необходимости
стоять за билетами в очереди
в кассу. Налажена продажа билетов на любой спектакль через интернет на сайте театра.
Школьников – подрастающее
«цифровое» поколение – эта информация особенно заинтересовала.
Приглашенная на открытие
выставки депутат Саратовской
областной думы Юлия Литневская нарисовала для детей
перспективу счастливого мира

ВСЕ НА ПОЧТУ!
Дорогие читатели!
С 4 по 14 октября 2018 года
СТАРТУЕТ ВСЕРОССИЙСКАЯ ДЕКАДА ПОДПИСКИ
ПОДПИШИТЕСЬ ПО ЛЬГОТНОЙ ЦЕНЕ
НА 1 ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА ПО КАТАЛОГУ ПОЧТЫ РОССИИ

ТЮЗа, в котором можно узнать о добре и зле, услышать мудрость веков, классики, найти
единомышленников, обсудить
самые актуальные темы жизни.
Театр – это друг и советчик, по
мнению парламентария, и самые яркие впечатления от детства и юности. Юлия Литневская посоветовала ходить в
театр всей семьей. Это сближает детей и родителей, дает общие темы для разговоров и обсуждений.
После официальной части
Юрий Ошеров провел экскурсию по выставке, дал свои пояснения к экспонатам, рассказал множество интересных

■ Сегодня
Всемирный день борьбы
с артритом.
Всемирный день яйца.
День кадрового работника
в России.

Хью Джекман (1968), австралийский
актер («Кейт и Лео», «Пароль «Рыба-меч»,
«Ван Хельсинг», франшиза «Люди Икс»,
«Сенсация»).
Сара Семендуева (1977), певица,
известная как Жасмин.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Преподобных Кириака отшельника
и Феофана Милостивого.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

П4887

4 раза в неделю + ТВ

913,86

Феофан. Обычно в этот день
на землю возвращалось тепло.
«Преподобный нас своим кафтаном укрывает». Феофан накинул
на солнце кафтан.

П4915

4 раза в неделю + ТВ
Для пенсионеров
4 раза в неделю + ТВ
для участников ВОВ
и инвалидов I и II группы

781,86

ИМЕНИННИКИ

цена в отделениях
почтовой связи
с доставкой до адреса

Индекс

П4916

4 раза в неделю + ТВ
для предприятий и организаций
только за наличный расчет

П4922

1 раз в неделю + ТВ
1 раз в неделю + ТВ
для участников ВОВ
и инвалидов I и II группы

Иван, Феофан.

661,49
1324,14
463,18
418,69
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театральных историй и сделал
много фото на память с новыми
друзьями Саратовского ТЮЗа.
Выставка «Театр особого назначения» в музее боевой и трудовой славы будет работать до
апреля следующего года. Она
войдет в программу Года театра,
который объявил в России Президент РФ Владимир Путин.
– 100-летие ТЮЗа имени Киселева стало настоящим народным праздником. И его программа не закончена. Впереди
целый год. Поэтому выставки,
спектакли, творческие встречи
под эгидой столетия продолжатся. Надеюсь, они заинтересуют
большое количество людей. Театр показывает свои спектакли при аншлаговых залах. Скоро начнут работать еще две его
сцены в историческом здании
ТЮЗа на улице Вольской, 83.
Возможностей посещать любимые спектакли будет еще больше. Давайте не будем забывать
и гордиться тем, что наш ТЮЗ –
уникальное явление в мировой
культуре, первый профессиональный театр для детей. Поэтому приходите сюда почаще, –
сказала министр культуры области Татьяна Гаранина.
От такого приглашения трудно
отказаться!

КТО РОДИЛСЯ
Август Хорьх (1868–1951), немецкий
конструктор, один из пионеров автомобильной промышленности.
Ролан Быков (1929–1998),
актер и режиссер.
Евгений Карелов (1931–1977),
кинорежиссер и сценарист («Дети Дон
Кихота», «Служили два товарища», «Два
капитана»).
Лучано Паваротти (1935–2007), итальянский оперный певец (тенор).
Михаил Леонтьев (1958), журналист
и публицист, ведущий телепередачи
«Однако».
Алексей Кортнев (1966), музыкант,
актер, автор песен, создатель и солист
группы «Несчастный случай».
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ЧТО ЗАПОМНИЛОСЬ
В 1810 в Мюнхене состоялся первый фестиваль пива (сегодня – праздник Октоберфест).
В 1931 в Рио-де-Жанейро на вершине
холма Корковаду на высоте 704 метра
над уровнем моря
открылась 30-метровая статуя
Христа Спасителя весом 1140 тонн.
В 1957 на экраны советских кинотеатров вышел ставший затем легендарным
фильм Михаила Калатозова «Летят
журавли».
В 1958 в газете «Советский патриот»
впервые появился лозунг
«Планы партии – планы народа!».
В 1964 с космодрома Байконур запущен
трехместный космический корабль «Восход-1». Впервые осуществлен полет многоместного корабля, также впервые полет проходил без скафандров.
В 1968 в Мехико открылись XIX летние
Олимпийские игры, впервые проводившиеся в Латинской Америке.
В 1971 в Нью-Йорке на Бродвее прошла
премьера рок-оперы
«Иисус Христос – суперзвезда».
В 2009 в Охриде (Македония) саратовская команда шахматистов «Экономист –
СГЭУ» стала обладателем Кубка европейских чемпионов.
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