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УВАЖАЕМЫЕ
ДОРОЖНИКИ!
УВАЖАЕМЫЕ
ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
Хорошие дороги открывают большие возможности для развития городов
и сел, с ними связывают
уверенное настоящее и
успешное будущее территорий. Сегодня много сил
и ресурсов вкладывается, чтобы сделать наши
трассы современными.
Именно ваша заслуга в
том, что саратовские
магистрали преображаются, становятся безопасными и комфортными для жителей области.
В дорожной отрасли региона накоплен опыт,
уверенно
набираются
обороты в ремонте дорог,
строительстве мостов,
производстве
материалов. Активно реализуются федеральные и региональные
проекты,
направленные на то,
чтобы привести саратовские дороги в порядок:
и в областном центре,
и на самых отдаленных
территориях.
Серьезные планы ставятся на следующий год,
но убежден: благодаря вашему профессионализму,
ответственному отношению к делу будут выполнены все поставленные задачи.
Спасибо за ваш нелегкий труд, мастерство,
стремление осваивать
новые технологии и строить современные дороги в
родном регионе! От всей
души желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, удачи и
успехов!
Валерий РАДАЕВ,
губернатор
Саратовской области

К сведению
■ Саратовская
областная дума
сообщает, что 24 октября
в 10.00 по адресу:
г. Саратов, ул. Радищева,
24а, состоится очередное,
семнадцатое, заседание
Саратовской областной думы.
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В Год театра в области
пройдет фестиваль
«Уроки Олега Табакова»

Перед заседанием правительства Валерий Радаев
ознакомился с проектами саратовских вузов –
победителями форумов и слетов всех уровней

Татьяна СЕДОВА,
фото Николая ТИТОВА
На заседании правительства 18 октября рассмотрели вопрос развития
фестивального движения в регионе
и подвели итоги участия Саратовской
области в молодежных форумах
и слетах в 2018 году.

П

еред началом заседания губернатор Валерий Радаев осмотрел выставку в фойе здания правительства, посвященную молодежным форумам
и слетам.

Дело молодых
Юноши и девушки в ярких костюмах то ли
Средневековья, то ли эпохи Возрождения
сразу же вызвали массу вопросов у главы
региона и всех присутствующих. Оказалось, это студенты СГТУ и их театр моды
«Новая эра». А на создание столь необычных костюмов их вдохновила поездка в
Большой театр. Кстати, коллекция из 14
бальных платьев и смокингов так и называется: «Эхо Большого театра». Молодежный коллектив неоднократно становился
победителем «Студенческой весны», региональной и всероссийской.
Активисты Молодежного правительства Саратовской области представили
свой туристический проект «Открой Россию» и пригласили желающих к сотрудничеству. Представители регионального
центра «Молодежь плюс» в свою очередь
рассказали Валерию Радаеву об основных

аспектах деятельности, среди которых социально-деловое направление, профилактика асоциальных проявлений в обществе
и развитие добровольчества.
Студенты Саратовского государственного медицинского университета имени
В.И. Разумовского сообщили о работе в отдаленных селах, направленной на поиск и
поддержку будущих медиков из числа учащихся 9–11-х классов. Глава региона подчеркнул, что это очень важная и своевременная работа.
– Сегодня на уровне области разрабатывается программа развития семи отдаленных
территорий. Приоритет – кадры в здравоохранении. Здесь необходим комплексный
подход, и та профориентационная работа,
которую вы ведете в школах, – вклад в общее дело, – отметил Валерий Радаев.
Все представленные на выставке молодежные проекты уже стали победителями форумов и слетов различных уровней
и начнут реализовываться в самое ближайшее время. Всего, по информации министерства молодежной политики и спорта, с
начала года на территории области прошло
29 форумов и слетов с общим охватом более 13 тысяч человек. Участие в федеральных и окружных форумах приняли более
700 молодых людей.

Даешь миллион!
Как сообщил в своем докладе замминистра
молодежной политики и спорта Андрей
Абрашин, наиболее значимыми в текущем
году стали форумы Федерального агентства по делам молодежи, гранты которого
выиграли восемь человек и таким образом

привлекли в регион 1,3 миллиона рублей
внебюджетных средств.
Кроме того, саратовская молодежь принимала активное участие в форумах, направленных на развитие волонтерского
движения в стране, в том числе – в форуме добровольцев Приволжского и Южного
федеральных округов.

Среди молодежных
мероприятий, которые прошли
на территории нашего региона,
самым значимым стала
«Туриада» в Хвалынске.
В ней приняли участие
около 700 человек
из 14 регионов округа.
В общекомандном зачете Саратовская
область заняла второе место.
Среди других крупных форумов, прошедших в регионе, – Международный патриотический форум «Юные панфиловцы», Всероссийский студенческий форум
«ПРО100», Зональный форум добровольцев Саратовской области и X молодежный
образовательный форум «Хопер-2018».
Кроме того, чиновник заявил, что до конца года Саратовская область станет местом
проведения форума студенческих педагогических отрядов Приволжского федерального округа и форума добровольцев
в сфере городской среды «Урбания», который привлечет и объединит юных архитекторов, дизайнеров ландшафта, экологов
и других.
Стр. 2
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В бюджете-2019 заложены средства
на софинансирование 12 нацпроектов
Кирилл ЕЛИСЕЕВ,
фото Николая ТИТОВА
Ключевые параметры
регионального бюджета
на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов
обсудили 18 октября
на заседании правительства
области.

О

сновной финансовый
документ должен отражать все направления
«Стратегии социально-экономического развития России до
2024 года», подчеркнул губернатор Валерий Радаев.
– Началась активная фаза
верстки регионального бюджета, который будет завтра внесен в областную думу. Вопрос
по бюджету – первый и главный в повестке заседания. Хочу
напомнить, что в финансовом
документе на 2019 год уже зарезервированы средства на софинансирование 12 национальных проектов. Сегодня от
зампредов и министров требуется тесное взаимодействие с
профильными федеральными
ведомствами, чтобы была высокая готовность к исполнению
всех целевых показателей будущих соглашений, – подчеркнул
глава региона.
При подготовке главного финансового документа правительством области разработан
комплекс мер, направленных
на повышение реальных доходов граждан, улучшение качества всей соцсферы, поддержку

Валерий Радаев призвал участников заседания мобилизовать
усилия на решение задач, намеченных на текущий год

Выезды в районы зампредов и министров,
прямое общение с людьми – обязательное условие
текущей работы, подчеркнул губернатор

производства и предпринимательства, развитие инфраструктуры.
– Проделана большая работа, которую сегодня можно назвать подготовительным этапом реализации нацпроекта
«Цифровая экономика». По направлению обеспечения лечебных учреждений доступом к
высокоскоростной сети интернет мы выполнили все целевые
ориентиры. В текущем году нашим партнером – Саратовским

филиалом ПАО «Ростелеком»
– построено почти 2 тысячи
километров волоконно-оптических линий связи, – отметил
Валерий Радаев успешное подключение отдаленных районов
к скоростному интернету.
Стоит задача успешного завершения приоритетных проектов текущего года, профинансированных за счет бюджетных
средств.
– Мы с вами вошли в самый
ответственный период. От того,

как сработаем за эти неполные
три месяца, зависит решение
задач, намеченных на текущий
год. Это завершение строительства и реконструкции целого ряда знаковых объектов. В
образовании – шесть детских
садов в Саратове, Энгельсе и
Воскресенском районе, школа в Солнечном-2, пристройки к гимназии № 89, лицею
математики и информатики, энгельсскому МЭЛ. В здравоохранении – установка 16
ФАПов, окончание ремонта детского противотуберкулезного
санатория. В сфере дорожного
строительства – завершение северного подхода к новому аэропорту, первого этапа капремонта федеральной трассы Саратов
– Озинки, моста через реку Камелик в Перелюбском районе, –
перечислил губернатор.
– Доходы регионального
бюджета в 2019 году планируются на уровне 86,7 млрд рублей с учетом федеральных
субсидий и субвенций, а также
бюджетных кредитов. Расхо-

ды казны – 88,7 млрд рублей, –
озвучил в докладе министр финансов Станислав Кошелев.
Он пояснил, что уже к 2020
году дефицит сменится профицитом, за счет которого будет
постепенно погашаться долг
региона.
Особо подчеркивалось, что
удельный вес расходов на социальную сферу в общем объеме
расходов областного бюджета
составляет около 70 процентов.
Социальная
направленность
бюджетных расходов обеспечена на весь трехлетний период.
При этом важно своевременно резервировать средства на
участие в реализации 12 национальных проектов и подготовить всю необходимую документацию для участия в
приоритетных программах софинансирования.
Подводя итог обсуждения,
Валерий Радаев подчеркнул,
что бюджет, как и любой принимаемый закон, должен быть
исполним.
– Это главное правило. Качественный бюджет – залог такой же качественной работы на
предстоящий год, – заявил он.

■ Кстати

Одних только детских садов в ближайшие годы планируется построить 39 – в Саратове, райцентрах,
сельской местности. Более широкую поддержку получили местные
инициативы, когда жители муниципалитетов выступают с предложением благоустройства и финансово в нем участвуют; расходы на
эти цели составят 80 млн рублей.

В Год театра в области пройдет фестиваль
«Уроки Олега Табакова»

Стр. 1

Председатель Общественной палаты области Александр Ландо предложил занять саратовскую молодежь еще
одним нужным и полезным делом –
отправить ребят на уборку волжских
берегов.
– Мне бы хотелось сказать молодым
друзьям: где выход в практическую плоскость? У нас сейчас такой период – погода хорошая, можно поехать на острова, почистить их. Давайте сделаем это.
Глава города заявил, что ему не хватает 400 дворников. Цена вопроса – 17–20
тысяч. Давайте очистим наш дом, – сказал общественник, обращаясь к активистам молодежных организаций.
Валерий Радаев поддержал инициативу Александра Ландо.

Регион фестивалит
Второй вопрос повестки заседания посвятили театральным и музыкальным
фестивалям, которые давно стали значимой частью культурной жизни региона. Так, министр культуры Татьяна
Гаранина отметила, что в этом году у
нас проходили как традиционные, так
и новые фестивали. В их числе «Хвалынские этюды К.С. Петрова-Водкина», фестиваль исторической рекон-

поступило 518 фильмов от 2155 авторов
из 42 регионов России и стран ближнего
зарубежья, – сказала Татьяна Гаранина.
По словам министра культуры, в настоящее время в рамках проекта «Сегодня дети – завтра народ» проводится областной фестиваль «Детство – это
маленькая жизнь».

Одним из самых ярких событий культурной жизни
уходящего года стало празднование 100-летия ТЮЗа

струкции «Укек. Один день из жизни
средневекового города», Всероссийский фестиваль исполнителей народной песни им. Л.А. Руслановой, Пятая межрегиональная академическая
выставка-конкурс «Красные ворота/
Против течения», «Театральное Прихоперье» в Балашове, этнофестиваль
национальных культур «Волжское подворье» и Всероссийский фестиваль
имени Олега Янковского, а театр кукол

«Теремок» впервые провел фестиваль
«Золотая маска».
– В этом году новое развитие получило
фестивальное движение, популяризирующее отечественное и зарубежное киноискусство. Так, на XV Международный
телекинофестиваль «Саратовские страдания» было прислано больше 500 документальных фильмов из 75 стран мира.
На открытый фестиваль-конкурс детского и юношеского кино «Киновертикаль»

В этом году целый цикл
мероприятий был посвящен
100-летию Саратовского
ТЮЗа имени Ю.П. Киселева.
Это и театральный форум
«Век детства», и выставка,
и премьерный показ
документального спектакля
«Переход», который
отразил главные страницы
развития ТЮЗа.

Следующий год – Год театра – обещает быть в регионе не менее насыщенным культурными событиями. Так, в
рамках творческого проекта «Саратовская область – театральная планета»
планируется запустить новый проект –
театральный фестиваль «Уроки Олега
Табакова».
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Жители не должны быть
в стороне от работы
по благоустройству
Татьяна КУРОЧКИНА
Основу повестки заседания
комитета Саратовской областной
думы по вопросам жилищной,
строительной и коммунальной
политики под председательством
Александра Санинского задали
федеральные инициативы, каждую
из которых региональные
парламентарии рассмотрели
подробно и весьма критично.

Е

динодушную поддержку получило
предложение федерального центра поставить заслон на пути переоборудования жилых помещений в
многоквартирных домах (МКД) под нужды предприятий торговли, общественного питания и прочие нужды. Впредь делать это можно будет только с согласия
собственников, выраженного ими в ходе
общего собрания и обязательно при наличии кворума.
Целесообразным нашли областные депутаты предложение коллег из Госдумы
предусмотреть обязательную государственную экспертизу проектов, по которым возводятся детские сады, школы и
некоторые другие социальные объекты.

Согласились народные
избранники и с идеей
позволить председателям
советов МКД заключать
договор управления
от имени всех собственников
и действовать без доверенности.
А вот идея очертить границы территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям, чтобы привлекать собственников
перечисленных объектов к благоустройству участков вокруг, вызвала на заседании профильного парламентского комитета бурную дискуссию. Как, впрочем, и

Леонид ПИСНОЙ,
депутат областной думы:

“

Все мы хотим жить в чистых и благоустроенных городах. Для этого ведется работа на всех уровнях – готовятся госпрограммы и правила по благоустройству. Саратовская областная дума
приняла активное участие в подготовке законопроекта об утверждении порядка определения границ прилегающих территорий к зданиям, сооружениям и земельным
участкам. 17 октября состоялось его обсуждение на заседании профильного комитета.
От того законопроекта, который был принят к рассмотрению в июне, осталось только название, он полностью переработан. Определена градация объектов, установлены пределы
прилегающих территорий. Для многоквартирных и частных
домов данная зона будет равняться нулю, что также говорит
в пользу кармана граждан.
Тот, кто говорит о возможном повышении тарифов на содержание жилья, – некомпетентен. Это противоречит законодательству. Законопроектом исключается любое финансовое
участие собственников помещений в многоквартирных домах. Такое возможно, только если на общем собрании жильцов люди сами примут решение увеличить штат дворников,
обслуживающих их дом. Единственное, что предполагает документ, – это проведение субботников. Участие в субботнике для наших граждан неприемлемо? Благоустраивать территории вокруг своего дома – это преступление? Сообща проводить уборку дворов, высаживать цветы в клумбах – это
не принято в нашем обществе? Депутаты должны помогать
благоустраивать города, а не препятствовать этому.

щественного транспорта. Очевидно, что
проходимость по прилегающей к дому
территории велика и никому не хочется
заставлять пожилую женщину ежедневно колоть лед или подметать окурки.
Не случайно у членов комитета родилось предложение ограничить прилегающую и подлежащую уборке территорию
до символичной 0, 01 метра. А потом и вовсе было решено прописать в законе параметры прилегающей территории в размере 0 метров. Таким образом, требования
Федерации будут формально соблюдены.
А лишних обязанностей у граждан и предпринимателей не появится.
Депутат Дмитрий Ханенко выразил
уверенность, что добросовестным предпринимателям в любом случае ничто не
помешает ухаживать за близлежащей
территорией. Как никто не помешает неравнодушным жильцам разбить под окнами палисадники и посадить цветы.

Елена ШЕВЧУК,
председатель Совета женщин
Энгельсского района:

“

■ Пульс

В ОБЛАСТИ УЛУЧШИЛОСЬ
КАЧЕСТВО ЭЛЕКТРОННЫХ
ГОСУСЛУГ

Саратовская область вошла в
число лучших регионов по результатам мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных
услуг в электронной форме.
В рейтинге, подготовленном
Минэкономразвития России, регион занял 21-е место, опередив Республику Татарстан
и Самарскую область. Ранее
Саратов делил 49–50-е
строчки с Ростовом-на-Дону.
Специалисты оценивали 18 видов услуг, в том числе государственную регистрацию заключения брака, предоставление
пособия на ребенка, выдачу и
аннулирование охотничьих
билетов и другие.
Стоит добавить, что на портале
«Госуслуги» зарегистрировано
почти 60 процентов саратовцев,
с начала года их число увеличилось на четверть миллиона
человек.

СТУДЕНТЫ НАПИСАЛИ ЭССЕ
О КОМСОМОЛЬСКИХ
СУДЬБАХ

Участие жителей
в благоустройстве придомовых
территорий – дело добровольное

на предшествующих ему заседаниях рабочих групп.
Федерация требует, чтобы регион определил, в радиусе скольких метров жители многоквартирных и частных домов,
а также владельцы магазинов должны
поддерживать порядок – убирать мусор, опавшие листья, сезонную наледь.
Финансового участия в облагораживании прилагающей территории, а тем более таких работ, как укладка асфальта
или бордюрного камня, проект закона не
предполагал. Однако депутаты все равно
усомнились, что разнообразие застройки городов области позволяет принять
справедливый и действительно работающий нормативный акт.
Особенно растрогал региональных законодателей образ одинокой старушки, проживающей в маленьком домишке, мимо которого проходит тротуар, на
котором располагается обстановка об-
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Убеждена, что жители не могут оставаться в стороне от
работы по благоустройству.
У нас в Энгельсском районе проводятся
осенние и весенние месячники. В рамках
этих акций на субботники выходят жители многоквартирных домов, частных домовладений. Они наводят порядок у подъездов, на детских площадках, красят, убирают мусор, высаживают цветы и саженцы. Только за два
дня, 12 и 13 октября, во время субботников в ЭМР было
высажено более 1500 саженцев деревьев и кустарников.
Кроме того, большая роль по организации вопросов благоустройства на территории района принадлежит территориальному общественному самоуправлению (ТОС).
Эти органы есть и в городе, и в каждом селе. В этом году два муниципальных образования района, Терновское
и Красноярское, по итогам участия в конкурсе местных
инициатив получили поддержку на обустройство общественных территорий.
Словом, работа проводится очень большая и серьезная.
А для нас, общественников, очень важно, что в ней мы
тоже принимаем самое активное участие, как на стадии
обсуждения проектов, так и на стадии их реализации. У
нас практикуется и общественный контроль по всем направлениям. И это не формальная работа. Муниципальной власти очень важно наше мнение, а нам небезразлично, каким будет облик нашего любимого города и наших
замечательных сельских территорий.

Подведены итоги областного конкурса «Это наша с тобою
страна, это наша с тобой биография» к 100-летию ВЛКСМ,
организованного региональным
центром допризывной подготовки молодежи к военной службе
и военно-патриотического
воспитания.
Школьники, студенты, рабочая
молодежь создавали мультимедийные презентации «Трудовые
и ратные подвиги земляков»,
инсценировали комсомольские
песни, вели исследовательскую
работу «Саратовский комсомол: страницы истории» и писали эссе «История моей семьи в
истории комсомола».
Жюри рассмотрело 100 работ
из 25 муниципальных районов
и Саратова, имена победителей
в различных номинациях опубликованы на сайте министерства образования.

ПОД САРАТОВОМ
СОРЕВНОВАЛИСЬ
ЮНЫЕ КРАЕВЕДЫ
На площадке областной детской
биостанции в селе Лесная
Нееловка Базарно-Карабулакского района при поддержке
правительства прошел I региональный слет юных краеведов.
Соревнования команд проходили по девяти тематическим
станциям, где ребята выполняли практические задания. Например, на станции «Ботаника»
участников встречала старейший краевед области Лариса
Худякова, ребятам было необходимо определить предложенные живые растения из «букета
дня». На станциях «Орнитология», «География», «Герпетология», «Палеонтология»,
«Археология» и «Ориентирование» конкурсанты демонстрировали знание местной флоры
и фауны, ориентировались
по карте и с помощью металлоискателя искали старинные артефакты, рассказали в министерстве природных ресурсов
и экологии.
■ Подготовила Анна ДЕНИСОВА
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Саратовским пенсионерам повысят
прожиточный минимум
Александр ТИШКОВ
В Саратовской областной
думе 17 октября состоялось
заседание комитета
по социальной политике
под председательством
Александра Романова.

■ В тему

Гражданам предпенсионного
возраста службы занятости
помогут найти работу

Бюджет территориального фонда ОМС
сформирован в
соответствии с
требованиями
бюджетного законодательства,
сбалансирован
по доходам
и расходам
и составляет
на 2019 год
около 29 миллиардов 113 миллионов,
на 2020-й –
свыше 31 милиарда 325 миллионов рублей,
на 2021-й – чуть
более 33 миллиардов 384 миллионов рублей.

У

частники
обсудили
проект регионального закона о величине
прожиточного минимума пенсионеров на 2019 год для установления социальной доплаты,
предусмотренной
федеральным законом. Она назначается
в таком размере, чтобы общая
сумма материального обеспечения пенсионера достигла величины прожиточного минимума данной категории.

Нужны
взвешенные
решения
Законопроектом предлагается
установить величину прожиточного минимума для саратовских пенсионеров в размере
8278 рублей, что на 288 рублей
или на 3,6% выше нынешнего показателя. Разработчики
документа отметили, что озвученные цифры выше, чем в
среднем по России.
Депутаты согласились с необходимостью корректировок
в соответствии с ростом цен на
товары и услуги. Но вот по самой величине прожиточного
минимума мнения разошлись,
некоторые народные избранники предложили более высокую надбавку.
Отвечая на реплики коллег,
депутат Сергей Харьков предложил не впадать в ничем не
обоснованный популизм и не

торопиться с принятием скоропалительных решений, а действовать по принципу «лучше
меньше, но почаще».
С ним согласился Михаил
Ткаченко, возглавляющий федерацию профсоюзных организаций
области.
Парламентарий напомнил, что
профсоюз всегда был и остается на страже интересов как трудящихся, так и неработающих
пенсионеров, в Госдуму направлен ряд соответствующих
предложений.
– В связи с тем, что на заседании комитета по социальной
политике возникли разногласия по поводу размера увеличения прожиточного минимума
пенсионеров на будущий год, я
предлагаю представителям министерства занятости, труда и
миграции, министерства экономического развития и регионального управления ста-

тистики собраться вместе и
детально обсудить суть вопроса. И если будет нужно, мы вернемся к нему в будущем. А пока
решено вынести рассмотренный законопроект на очередное заседание Саратовской областной думы для принятия в
первом и во втором чтениях,
– подытожил председатель регионального парламента Иван
Кузьмин.

«Дорожная карта»
для трудоустройства
Депутаты также обсудили изменения в другие законодательные акты и актуальные
вопросы в сфере занятости населения.
Так, еще в конце сентября
состоялось заседание круглого стола «Актуальные вопросы занятости населения Саратовской области», на котором

были выработаны рекомендации в адрес думского комитета по соцполитике, правительства области, Государственной
инспекции труда, ряда министерств и руководителей предприятий и организаций.
– По итогам этого мероприятия аппарату нашего комитета было дано поручение доработать проект рекомендаций
с учетом всех поступивших
предложений и замечаний. Поручение выполнено, проект
рассмотрен на заседании комитета, рекомендации круглого
стола утверждены депутатами.
В частности, нам предложено
создать постоянно действующую рабочую группу из числа
депутатов по обсуждению вопросов занятости населения,
что и будет сделано в ближайшее время, – проинформировал Александр Романов.
Правительству области ре-

комендовано рассмотреть возможность увеличения размера единовременных денежных выплат молодым специалистам, окончившим вузы и
выбравшим местом работы
сельскохозяйственные предприятия.
Региональной ГИТ необходимо усилить контроль за соблюдением прав и гарантий
работников, обратить особое
внимание на вопросы оплаты
и охраны труда, выполнение
обязательств по соглашениям
и коллективным договорам.

Руководители
предприятий
продумают систему
мер по повышению
престижа рабочих
профессий,
в том числе путем
повышения зарплаты.
А минобразования – комплекс мер по повышению конкурентоспособности выпускников вузов и средних учебных
заведений.
Но больше всего рекомендаций обращено в адрес министерства занятости, труда и миграции области, в их
числе – реализация дорожной карты по трудоустройству граждан предпенсионного
возраста, разработка мероприятий по переобучению и
повышению
квалификации
женщин в период отпуска по
уходу за ребенком в возрасте до трех лет, проведение
мероприятий по снижению
уровня неформальной занятости и легализации трудовых
отношений.

Молодежный парламент станет выборным
Татьяна КУРОЧКИНА
Кандидатов в Молодежный парламент области впредь будут избирать, а не делегировать от районов
области и вузов. Такое предложение
прозвучало в ходе заседания комитета Саратовской областной думы
по спорту, туризму и делам молодежи под председательством Дмитрия
Пьяных.

К

ак раз в октябре истекает срок
полномочий действующего созыва молодежного представительного органа. Председатель Молодежного парламента Ангелина Коновал
полагает, что формирование нового состава парламента возможно на основе
мажоритарной избирательной системы,
предполагающей состязательную борьбу претендентов за большинство голосов поддержки.
Если с таким подходом к формированию Молодежного парламента согласятся депутаты областной думы, то кандидаты в возрасте от 16 до 30 лет будут
избираться по одномандатным округам.

Претендентам на места в молодежном заксобрании
предлагается побороться за голоса сверстников

В качестве же избирателей выступят жители области в возрасте от 14 до 30 лет.
Еще один адресованный молодежи закон – о возможном квотировании рабочих мест для выпускников вузов и ПУ –
профильный парламентский комитет
не поддержал. Начальник отдела содействия трудоустройству и спецпрограмм
министерства труда, занятости и миграции Саратовской области Сергей Матвеев напомнил депутатам, что российское
законодательство исключает дискрими-

нацию граждан, в том числе по возрастному признаку.
Заместитель председателя парламентского комитета Иван Дзюбан согласился, что куда эффективнее было бы развивать механизмы межведомственного
взаимодействия, а также поощрять сотрудничество учебных заведений и
предприятий, готовых работать с молодыми кадрами.
Дмитрий Пьяных отметил, что, отклоняя проект закона о квотах, област-

ные депутаты отнюдь не закрывают
тему поддержки молодых специалистов
в плане трудоустройства. Председатель
комитета напомнил, что важно проанализировать работу уже существующих
механизмов, закрепленных соответствующими нормативными актами.
Речь, к примеру, о целевых направлениях, которые, по замыслу законодателей, должны были решить сразу две
проблемы: обеспечить работой выпускников востребованных специальностей
и вернуть в сельскую местность недостающие кадры. Однако, констатировал
Дмитрий Пьяных, так называемые целевики нередко нарушают взятые на себя
обязательства.

Члены комитета поддержали
председательствующего
в том, что работа
с молодежью, особенно
профориентационная,
по сей день не теряет
своей значимости.
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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ДОРОЖНОЙ
И АВТОТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ!

От вас, сильных, закаленных, умеющих решать самые
сложные задачи людей зависит качество и безопасность
крупных автомагистралей и небольших межпоселковых
дорог. Строя новые объекты дорожной системы, отвечая за содержание и эксплуатацию дорожного хозяйства,
работники отрасли обеспечивают сообщение между населенными пунктами,
тем самым способствуя экономическому развитию региона и комфортному
проживанию граждан.
Работа, которую выполняют работники дорожного хозяйства, – очень
сложная и ответственная. Вам часто приходится прокладывать трассы и
чинить дороги в очень сложных условиях, работать под палящим солнцем и
на пронизывающем ветру. Каждый из нас, без сомнения, понимает, как дается каждый километр дорожного полотна. Именно от вашего ответственного отношения, от вашего мастерства и профессионализма во многом зависит
безопасность на наших дорогах.
От души желаю вам, сотрудникам министерства и всем работникам
дорожного хозяйства региона, крепкого здоровья и новых трудовых
свершений!

В ваш профессиональный праздник от всей души хочу поздравить всех, кто строит и ремонтирует дороги и транспортные развязки, тоннели и мосты. Всех, кто круглый
год в любую погоду занимается содержанием федеральных
трасс, региональных и муниципальных дорог, обеспечивая
непрерывное автомобильное сообщение между городами и
селами нашей необъятной страны.
Вы как никто другой знаете, что такое работа в сложных, в том числе финансовых, условиях. Но последние несколько лет ситуация
кардинально меняется. Это происходит благодаря формированию региональных
и муниципальных дорожных фондов, помощи федерального центра и участия региона в приоритетном проекте «Безопасные и качественные дороги России». И
спасибо вам за то, что вы продолжаете работать качественно и на совесть, в
этом году досрочно на 100 процентов завершив ремонт региональных трасс в рамках программы «Безопасные и качественные дороги России».
Значимая работа продолжается и в транспортном комплексе региона. Строится новая главная воздушная гавань Саратовской области – аэропорт «Гагарин», растет число межрегиональных и междугородних маршрутов. Увеличивается пассажиропоток и открываются логистические центры.
Дорожно-транспортному комплексу еще предстоит преодолеть ряд сложностей, но, дорогие друзья, не сомневаюсь, что, работая вместе с вами на общую
цель и во благо жителей региона, мы справимся с любыми задачами.
От всей души желаю всем, связавшим свою жизнь с дорогой и транспортом, крепкого здоровья, семейного благополучия и взаимопонимания, а также новых профессиональных высот!

Иван КУЗЬМИН,
председатель Саратовской областной думы

Николай ЧУРИКОВ,
министр транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области

На Балаковском филиале АО «Апатит»
завершена модернизация установки
по производству серной кислоты

В Ершовском районе закончено строительство
второй очереди солнечной электростанции

Промышленный комплекс области
показывает устойчивый рост
В последние семь лет темпы роста
промышленного производства
в Саратовской области превышают
общероссийские показатели.
В текущем году поступательное
развитие промышленного комплекса региона продолжилось.

П

о итогам 8 месяцев текущего
года индекс промышленного
производства (ИПП) в регионе
по полному кругу предприятий составил 103,4% (по России – 103,1%). Положительная динамика обеспечена в основном за счет опережающего развития
обрабатывающих производств. За период с января по август индекс промышленного производства по данному виду
экономической деятельности составил
105,2% (по России – 103,8%).
За 8 месяцев ИПП по виду экономической деятельности «обеспечение электрической энергией, газом и паром»
сложился на уровне 103,0% (по России
– 101,7%), а в добыче полезных ископаемых – на уровне 102,5% (по России –
102,4%).
Следует отметить, что по индексу промышленного производства в целом по
итогам 8 месяцев Саратовская область
занимает 5-е место среди регионов Приволжского федерального округа, а по
ИПП в обрабатывающих производствах
регион вошел в тройку лидеров.

За январь–август объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по видам деятельности, характеризующим
промышленное производство, достиг
286,5 млрд руб., превысив уровень
аналогичного периода прошлого года
на 15,7%.

Основная доля в общем
объеме отгруженных
товаров и выполненных
работ приходится
на обрабатывающие
производства,
она составляет около 72%.
За 8 месяцев текущего года положительный прирост ИПП в обрабатывающих отраслях промышленного производства отмечен по 13 из 18 основных
видов экономической деятельности
крупных и средних предприятий.
Позитивная тенденция в промышленности обеспечена прежде всего благодаря реализации в регионе новых инвестиционных проектов, направленных
на создание конкурентоспособных высокотехнологичных производств.
В мае т.г. АО «Саратовстройстекло»
при поддержке Фонда развития промышленности РФ введена в эксплуата-

цию линия низкоэмиссионди которых: строительство
ного стекла.
завода по производству
В ООО «ТОРЭКС»
гидротурбинного обоосуществлен запуск зарудования для гидроготовительного комэлектростанций ООО
плекса цеха по выпу«ВолгаГидро»; строску стальных дверей.
ительство завода по
Кроме того, на предпроизводству акриприятии введена в эксламида и полиакриплуатацию не имеющая
ламида ООО «СНФ
На Саратовской ГЭС
аналогов в России испыФлопам»; разработка и
произведена замена
тательная лаборатория.
производство высокоточтурбины
В августе Балаковским финых высокостабильных датлиалом АО «Апатит» завершена
чиков давления, температуры,
модернизация с применением самых сигнализаторов систем пожарной защисовременных технологий установки по ты для гражданской авиационной техпроизводству серной кислоты СК-17. ники в целях импортозамещения ОАО
В результате модернизации мощность ЭОКБ «Сигнал» им. А.И. Глухарева; созустановки возросла с 600 тысяч до 1 млн дание центра разработки производства,
тонн кислоты в год.
модернизации и ремонта зубообрабатыВ сентябре группа «ФосАгро» ввела вающих станков ООО «Саратовский зав промышленную эксплуатацию отвод вод тяжелых зуборезных станков» и др.
от действующего магистрального аммиакопровода «Тольятти – Одесса» до
склада жидкого аммиака Балаковского
филиала АО «Апатит».
АО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе»
приступило к реализации комплексных
процента
инвестиционных проектов: «Инновационные технологии производства медолжен достичь индекс промышленного
таллического натрия» и «Разработка и
производства по итогам 2018 года
организация производства карбоната
кальция синтетического».
■ По материалам
На особом контроле находится ряд
министерства промышленности
и энергетики области
крупных инвестиционных проектов, сре-

103,7
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Молодые специалисты на селе
получат 320 тысяч рублей подъемных
Александр ТИШКОВ
На заседании комитета областной думы по аграрным
вопросам, земельным отношениям, экологии и природопользованию с участием зампреда правительства Алексея
Стрельникова 17 октября обсудили господдержку кадрового потенциала регионального АПК.

С

оответствующий законопроект, внесенный на
рассмотрение губернатором Валерием Радаевым, призван заинтересовать молодых
специалистов работой на селе,
создать для них благоприятные
социально-бытовые условия.

Размер поддержки
возрастет
Алексей Стрельников отметил,
что законопроектом устанавливается перечень наиболее
востребованных должностей в
АПК, отменяются ежегодные
денежные пособия, но при этом
увеличивается размер единовременной выплаты.
Эти меры позволят молодым специалистам, связавшим
свою жизнь с селом, получать
финансовую поддержку одномоментно в гораздо больших
объемах, чем сейчас, и более
эффективно ее использовать –
для покупки жилья, автомобиля, решения других бытовых
проблем.
– Основная часть денег на
развитие сельского хозяйства
нашей области традиционно поступает из федерального
центра. Но вот уже седьмой год
регион и сам дополнительно
изыскивает средства в местном
бюджете для стимулирования

При новой системе выплат
молодым специалистам
на селе будет проще купить
или построить жилье

молодых специалистов, окончивших вузы и профессиональные образовательные учреждения на территории области,
– пояснила министр сельского
хозяйства Татьяна Кравцева.
По ее словам, региональным
законом семилетней давности
предусмотрено два вида денежных выплат.

Выпускники вузов
единовременно
получают 100 тысяч
рублей. Кроме того,
им полагаются
денежные пособия
в размере 50 тысяч
рублей за первый
год работы на
сельхозпроизводстве
по специальности,
60 тысяч – за второй
и 70 тысяч – за третий.

Специалистам, окончившим
профессиональные
образовательные учреждения, предоставляется
единовременная выплата (так называемые
подъемные) в размере 100 тысяч рублей и затем ежегодно
– 20 тысяч рублей, 30 тысяч и
40 тысяч.

За время действия вышеназванного закона на стимулирование молодых специалистов
было направлено 59 миллионов рублей, 70 процентов молодых аграриев после окончания трехлетнего срока остались
работать в селах.
Депутаты предложили усовершенствовать действующий
механизм господдержки молодых специалистов АПК. В минсельхозе изучили, обобщили
соответствующий опыт других
регионов и на его основе подготовили новый законопроект.
В документ вошел и перечень
наиболее востребованных профессий для села, чего не было в
предыдущем законе. Но главное новшество – замена «дробленых» денежных пособий
одноразовой выплатой. Для
выпускников вузов сумма со-

ставит 320 тысяч рублей, а для
молодых специалистов с профессиональным образованием
– 150 тысяч рублей.
Члены комитета поддержали законопроект и решили внести его на очередное заседание
облдумы для принятия в первом и во втором чтениях. А депутат Иван Дзюбан предложил
установить повышающий коэффициент господдержки для
тех молодых специалистов, которые решили остаться на сельхозпроизводстве в наиболее отдаленных районах.

Вольск затянет
зеленый пояс
На заседании комитета обсудили также вопрос о создании вокруг Вольска лесопаркового зеленого пояса. Проект успешно

прошел общественные слушания, сообщил председатель региональной Общественной палаты Александр Ландо.
– Лесопарковые зеленые пояса – это зоны с ограниченным
режимом
природопользования и иной хозяйственной деятельности, которые выполняют
средообразующие, природоохранные, экологические, санитарно-гигиенические и рекреационные функции, – пояснил
первый замминистра природных ресурсов и экологии, начальник управления лесного
хозяйства Анатолий Колдаев.
Статус лесопаркового зеленого пояса подразумевает сразу несколько ограничений. На
его территории запрещаются использование токсичных
химических препаратов, размещение складов ядохимикатов и минеральных удобрений,
отходов производства повышенной опасности, разработка
месторождений полезных ископаемых, строительство животноводческих
комплексов,
птицефабрик, создание навозохранилищ.
Вслед за Общественной палатой члены комитета одобрили
новый законопроект. После утверждения документа на очередном заседании облдумы министерство природных ресурсов
и экологии в течение полугода
должно установить границы лесопаркового зеленого пояса города Вольска. Тем самым будет
положено начало целенаправленному и научно обоснованному озеленению территорий,
прилегающих и к другим крупным городам области.

«Серебряные» волонтеры заложили
Аллею добровольцев в парке Победы
Татьяна СЕДОВА, фото автора
В Саратове 17 октября при
поддержке министерства
социального развития области прошел первый слет
добровольческих отрядов
милосердия. В Год добровольца событие объединило
«серебряных» волонтеров
комплексных центров соцобслуживания населения
и представителей молодежных организаций.

В

парке Победы на Соколовой горе собрались около
80 активных пенсионеров со всех муниципальных районов, чтобы заложить из кленов,
ильмы и черноплодной рябины
Аллею добровольцев.
– Нашим бабушкам – ярким,
задорным – очень нравятся подобные мероприятия! Многие
встали сегодня в четыре утра,
чтобы сюда приехать. Люди того
поколения уникальны, они успевают все – и отдыхать, и работать, и безвозмездно помогать

Пожилые добровольцы
пообещали ухаживать за деревьями

другим, – отметила одна из организаторов Виктория Семенова.
Восемь команд, каждая со своим девизом и фирменным цветом, участвовали в квесте. Самым непростым оказалось
задание узнать по фото, кто из
исторических личностей «причастен» к добровольческому
движению. Оказалось, это Петр I,
который, собственно, и ввел в

обиход понятие «волонтерство».
– У меня два года назад умер
муж, ничего не хотелось, а когда начала заниматься волонтерством, получила новый толчок к жизни. Жить хочется,
добро делать после нашего общения, после такой красоты в
парке, – призналась Тамара Воробьева из села Ивантеевка.
Затем пенсионеры, пританцо-

вывая под эстрадные хиты, стали собираться у центральной аллеи, где уже начиналось шоу на
самокатах молодых представителей волонтерского движения.
Самые «продвинутые» бабушки тут же поинтересовались, сколько времени нужно,
чтобы научиться делать такие
кульбиты. Как оказалось, в этом
не было ни грамма кокетства:
вскоре самые отважные пенсионерки отправились обедать в
национальную деревню на... самокатах!
– Теперь мы каждый год будем приезжать сюда, чтобы
ухаживать за деревьями, наблюдать, Сегодня сама природа
помогает нам, погода стоит отличная, посещение исторических мест в парке мы совмещаем с физической активностью
– и бегали, и танцевали. Многие сегодня впервые побывали
в парке Победы, для людей немолодого возраста это прекрасная возможность отдохнуть и
пообщаться, – считает замдиректора Ершовского КЦСОН
Елена Ларина.

– Я из Базарного Карабулака,
уже много лет волонтер – возглавляю районный женский совет, была капитаном команды
пенсионеров на спартакиаде. В
прошлом году на конкурсе «Супербабушка» станцевала рок-нролл и победила. Главное – не
унывать и вести активный образ жизни. Я плаваю, хожу на
каток, не пропускаю областную
лыжню, машину научилась водить. Мне 72 года, но сил и времени хватает даже на личную
жизнь. Я не одинока и еще обращаю внимание на мужчин, –
поведала самая «возрастная»
участница слета Валентина Зинченко.
В завершение мероприятия
присутствующих пригласили
на экскурсию в Музей боевой и
трудовой славы, где состоялась
церемония награждения. Благодарственные письма юным и
пожилым волонтерам вручила
замминистра социального развития области Светлана Савочкина, поблагодарив всех за активную жизненную позицию,
бескорыстную помощь людям.
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Лидия Русланова – моя сестра!
В Саратове 22 октября открывается IX Всероссийский
конкурс исполнителей народной песни имени Лидии
Руслановой. Великая певица – наша землячка и первые
шаги на сцене сделала в Саратове. 27 октября исполняется
118 лет со дня рождения одной из самых популярных
исполнительниц в СССР.

Н

аш постоянный автор
Юлий Песиков в свое
время разыскал в Саратове сводную сестру Руслановой Александру Цыцыну и
первым из журналистов побеседовал с ней о знаменитой
родственнице. Предлагаем вашему вниманию краткий рассказ Александры Андреевны о
том, как она впервые увидела
свою сестру.

Младшая сестра певицы
Александра в молодости

Трудное детство
– Я, как говорят, с роду саратовская. Росла сиротой. Мать
моя, Анна Павловна Николаева, умерла, когда я была еще
ребенком. Брат Авдей определил меня в детдом в Саратове.
Мне там не понравилось. Ребята сброд всякий: малолетние
проститутки, босяки, бывшие
воришки, хулиганы. Кормили
плохо. Я сбежала.
Устроилась на Саратовской
гребеночной фабрике подсобной рабочей. Образования же
у меня никакого, поэтому выполняла черную работу: таскала мешки, убирала мусор, нечистоты, всякий хлам. И еще
была подручной: кто куда пошлет, что велит – я быстро выполню. Жила в общежитии. В
спальне – сто человек. Кровати – в два яруса. Тесно. Душно.

В 1933 году (мне
тогда шел 11-й год)
по Саратову прошел
слух: в наш город едет
певица Русланова.
Она была очень
знаменита.
Мы часто слушали ее по радио. Когда она пела, вся фабрика сбегалась к «тарелке»
– так мы называли радиоустановку. Слушали как зачарованные. И потом долго-долго
не расходились. В ушах продолжал звучать руслановский
голос.
Слух о приезде певицы подтвердился. В апреле 1933 года
Лидия Русланова появилась
в Саратове. Выступала с концертами в консерватории. На-

про знаменитую певицу. Слава о ней гремела. Но что Лидия Русланова – это его дочь
Паня Лейкина… Да такое ему
и в лучшем сне не могло присниться!
И Авдей не знал, что прославленная певица – его кровная родная сестра. И вот когда Лида в 1933 году приехала в
Саратов, она разыскала Авдея.
Пришла к нему домой. Встреча была, конечно, очень трогательной. Они ж не виделись с
1916 года – 17 лет.
Когда расставались, Авдей
был мальчишкой, а теперь
– отец шестерых детей. Он с
улыбкой спрашивал: «Сестренка! Как мне тебя называть? Лидой или Паней? Никак не пойму, как же такое случилось? В
нашем селе Даниловка чуть ли
не все пели: и мужики, и бабы.

род туда валом валил. Очереди
в кассу – длиннющие, часами
простаивали. Но я и мои подружки даже не мечтали попасть
на концерт: билеты очень дорогие, не по карману.

С братом
в «Асторию»
Как-то ко мне в общежитие
пришел мой брат Авдей.
– Шурка! Одевайся. Быстро!
Идем.
– Куда?
– Увидишь.
По пути нам то и дело попадались афиши – на рекламных
тумбах, на домах, на заборах….
На них – огромными буквами: «Лидия Русланова. Исполнительница русских народных
песен».
На мои расспросы, куда мы
идем, Авдей ничего не говорит. Помалкивает, только хитро улыбается.
Ох и озадачил он меня! Я пыталась догадаться. Но куда там!
…Улица Республики – центральная, самая красивая. Гостиница «Астория». У входа
швейцар с пышными усами в
ливрее. Я в гостинице – впервые. Мне все интересно. Мы с
братом проходим в лифт. Он
нажимает на кнопку – и вмиг
очутились на каком-то высоком этаже. Заходим в номер.
Просторная комната. Ковры.
Люстры. Полированная мебель. Мягкие кресла. Диван.
Все блестит.

Лидия Русланова была всенародной любимицей

детдомовская, и вдруг… родня
знаменитой, великой певицы?!
Не десятая вода на киселе, а
сестра!
Лидия Андреевна встает,
взволнованно произносит:
– Десять лет! Боже ты мой!
Подумать только! Десять лет я
не знала, ведать не ведала, что
у меня есть сестренка. Милая
Шурочка, хорошая ты моя, дай
я тебя расцелую.
А я опять ничегошеньки не
пойму… Какие десять лет? Конечно же, мне захотелось все
узнать.

Папины дочки
Ко мне подходит женщина лет 30. Среднего роста. Светло-русая.
В длинном черном платье. Симпатичная. Лицо
очень доброе. Всплескивает руками:
– Так вот ты какая! Девочка ты моя!
Смотрит на меня. Крепко
обнимает. Говорит:
– Как же ты похожа на нашего папу!
Усаживает за столик. На нем
мед, конфеты, большие плитки шоколада. Приносит какието напитки в бокалах. Лакомства, которых я сроду не
видела. Приглашает и Авдея к
столику. Но он куда-то торопится. Быстро уходит.
Ничего не понимаю. Эта
женщина сказала, что я похожа «на нашего папу». При чем
тут наш папа? Наверное, я ослышалась. Женщина снова обнимает меня. Поясняет:
– Я – певица Лидия Андреевна Русланова. А ты, Шурочка,
моя сестра.
Сестра! Эх, как я удивилась! Вскочила с кресла. Уставилась на Русланову. Это я-то
– сестра! Нет! Нет! Не может
быть! Ни за что! Тут что-то не
так. Кто-то напутал. Неужто я,

Теплая дружба
связывала Русланову
с Леонидом Утесовым

– Тетя Лида, скажите, пожалуйста, а почему… – и тут я
оробела. Хочу спросить, почему я сестра, и немею. Слова
вымолвить не могу. Прижалась
к Руслановой…
– Не волнуйся, Шурочка, Авдей тебе все расскажет.

В родное село
не вернулся
Сколько времени пробыла я
у Руслановой – не знаю. Все
было как в сказке. А певица
казалась мне доброй феей. На
прощание Лидия Андреевна
подарила мне корзину с разной снедью, и все продукты –
в красивых обертках: желтых,
красных, голубых.
Выхожу я с корзиной. Еле та-

щусь. Вижу – рядом с дежурной по этажу сидит Авдей.
Дожидается меня. Я к нему.
Спрашиваю: почему Русланова называет меня своей сестрой? Прошу, умоляю сказать
это сейчас, немедленно. Авдей
не стал испытывать мое терпение. Ответ был подробный, обстоятельный.
Вы, конечно, слышали, что
у Лидии Андреевны Руслановой
и фамилия, и имя, и отчество –
псевдонимы. Она, как раньше
писали, урожденная Прасковья
Андриановна Лейкина. Отца ее
звали Андриан Маркелович,
мать – Татьяной (отчество, девичью фамилию Лидиной матери я не знаю). От этого
брака у Андриана Маркеловича кроме Прасковьи
было еще двое детей:
Юлия и Авдей. Прасковья родилась в 1900
году. Авдей – на два
года позже. Юлия – самая младшая. Ей было
всего шесть месяцев,
когда умерла их мать –
жена Андриана Маркеловича. А сам он пропал
без вести в 1905 году во время Русско-японской войны.
В действительности он был
жив, но Прасковья об этом не
знала. В бою с японцами отец
был тяжело ранен. После госпиталя он не вернулся в родное село Даниловку, а поселился в Саратове. Там женился на
Анне Павловне Николаевой.
В 1923 году в семье Андриана
Маркеловича и Анны Павловны родилась я.
Так что у нас с Лидой общий
отец. Я аж на 23 года моложе ее.
И она, и я по отчеству – Андриановна. Но Лида его немного подправила. Она стала Андреевной.
И я, когда получала паспорт, записалась так же – чтобы отчество мое было, как у Руслановой.

Лидия Андреевна
позаботилась
Андриан Маркелович, конечно
же, слыхал, не мог не слыхать

Сколько было
певцов, певуний.
Ну, пели и пели…
Как же ты, Панечка,
стала первой
певицей на Руси?
Вон куда выбилась.
Это ж надо!
Это ж надо!».

И Лида сильно расчувствовалась, растрогалась. Была очень
взволнована. Брат и сестра
долго расспрашивали друг друга. Было о чем вспомнить…
А отец? Всего за год до ее
приезда он умер, так и не узнав, кем стала его старшая дочь
Паня. Эх, если бы он дожил до
ее приезда! Как бы был счастлив! Как гордился!
Еще скажу про Авдея. Ему в
ту пору нелегко приходилось.
Он, как и отец, был грузчиком
на волжской пристани. А семья
– шестеро детишек, мал мала
меньше. Заработка не хватало
даже на питание.
Лидия Андреевна позаботилась о нем. И еще как! Сходила с ним в универмаг. Как пришел он домой, его собственная
жена не сразу признала. Одет с
иголочки. В новом шерстяном
костюме с модным галстуком.
На голове – шляпа фетровая.
Франт настоящий.
И сестру Юлию Русланова
одарила, накупила ей всего. И
та разоделась. Изменилась. Все
на ней – модное. Стала похожа
на девиц, что в журнале мод.
А через неделю мы все вместе
– Юля, Авдей, его семейство, я
– справили новоселье. Русланова купила своему брату жилье. Авдей с женой и детьми
перебрались из полуподвального помещения в новый добротный дом «на Горах», на
улице Зеленой.

■ От редакции
Рукопись Юлия Песикова
с записью рассказа Александры
Цыцыной о Лидии Руслановой
готовит к печати Саратовский
областной центр народного
творчества имени
Л.А. Руслановой.
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Каждый саратовец еще может ■
внести поправки в проект
Правил благоустройства
Дмитрий ОЛЕЙНИК

■ Кстати

Саратовской городской думе в этом
году предстоит принять Правила
благоустройства. Ровно месяц
в областном центре идут споры
вокруг проекта этого документа.

С

амые активные общественники постоянно спорят с депутатами и чиновниками, а абсолютное большинство горожан даже не знают, что
проект этих самых Правил опубликован и
они до конца месяца могут вносить в него
свои предложения и пожелания.
Между тем, на уровне муниципалитета это один из важнейших нормативных
актов. Он определяет и регламентирует
буквально все, что связано с городской
средой, и от того, насколько грамотно он
будет составлен, зависит, каким будет Саратов в обозримой перспективе.
Содержание дворов и улиц, фасады и
крыши домов, детские и спортивные площадки, ливневая канализация, освежение и озеленение – вот далеко не полный
перечень вопросов, которые регулируют
Правила.

Страсти кипят
На заседаниях в администрации города
проходит жаркая дискуссия между общественниками и чиновниками. Пожалуй,
столь подробно прежде не обсуждался ни
один муниципальный нормативный акт.
Профессор СГАУ им. Н.И. Вавилова,
член городской Общественной палаты
Ольга Сокольская, активист общественного движения «Жить здесь!» Ольга Бурутина, члены Общественной палаты Саратова
Александр Ермишин и Игорь Лазарев вносят множество предложений, далеко не все
из которых находят поддержку рабочей
группы по подготовке документа.
Понятно, что юристы администрации
обладают значительным опытом и пытаются найти законные основания для обоснования отказа внесения изменений в
проект.
В первую очередь это то, что некоторые предложения выходят за рамки полномочий органов МСУ, а во вторую – что
предлагаемое регламентируется иными
нормативными актами и перегружать документ отсылками к ним не стоит.
С формальной точки зрения эксперты
зачастую правы.

Есть и другая, может быть,
даже более важная задача –
услышать и учесть мнение
горожан и специалистов
при подготовке документа,
который всем придется
потом соблюдать, иначе есть
большой риск, что работать
эти правила не будут.

Саратовская областная газета «Регион 64»

По словам Вячеслава Максюты, даже на самой
современной спортивной площадке рядом
с ФОК «Звездный» тренажеры установлены неправильно

В понедельник
проект Правил
официально опубликован для
общественного обсуждения.
Имеющиеся замечания и предложения следует
направлять
не позднее
30 октября по
адресу: 410012,
Саратов,
ул. Горького, 48;
телефон:
26-49-22,
эл. почта:
komitetdhbit@
mail.ru.
Потратьте, пожалуйста, немного личного
времени и ознакомьтесь с проектом. Еще не
поздно дать свои
предложения в
Правила, по которым будем
жить в ближайшие годы.

Максюта возмущен

Черным по белому

Приведу один пример. Известный саратовский силач, кстати, тоже член Общественной палаты города, Вячеслав Максюта возмущен тем, как в областном центре
устанавливаются спортивные площадки.
По его мнению, очень сложно найти хотя бы одну, которая позволяла бы
проводить реальные тренировки. Может
быть, поэтому их основными посетителями являются не спортсмены, а вандалы, и срок жизни этих сооружений так
недолог.
В качестве примера Максюта привел спортплощадку у ФОК «Звездный».
При ее установке подрядчики так торопились закончить работы к приезду губернатора, что, не дождавшись некоторых запчастей, вкопали конструкции
на 70 сантиметров в землю, в результате чего площадка подходит для тренировок только тех, чей рост ниже среднего.
Теперь, чтобы сделать ее пригодной для
занятий спортом, конструкции придется
наращивать.
Есть и обратная ситуация. На детских
площадках спортивное оборудование нередко установлено так, что фитнесом занимаются не дети, а родители. Для того
чтобы чадо могло полазить по лесенке
или повисеть на кольцах, его надо приподнять.
Далеко не всем бабушкам под силу такая
тренировка, и их внуки грустно наблюдают за тем, как более молодые и крепкие
родители поднимают ребятишек на необходимую высоту, чтобы причаститься к
саратовскому уличному спорту.

Теперь позволю себе привести короткую
выдержку из проекта Правил:
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документ и ограничить поле чиновничьей
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Необходимо отметить, что есть и другие
точки зрения. Так, например, предприниматели, обсуждавшие документ на площадке ТПП, отметили сложность восприятия текста документа, так что излишняя
детализация потребует и редакторской
правки проекта, чтобы любой житель мог
понять требования этих Правил.

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

Свидетельство о регистрации
ПИ № ТУ 64-00518 от 13.05.2015

Распространение и подписка:
Телефон: 23-37-09 E-mail: nvn@gazeta64.ru

Мнение авторов публикаций не обязательно
отражает позицию редакции

Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций
по Саратовской области

Должностные лица несут ответcтвенность
за достоверность предлагаемой информации

Отпечатано в О0О «Волга»

Письма и материалы, не заказанные редакцией,
не рецензируются и не возвращаются

Адрес типографии:
г. Саратов, ул. Вишневая, 10

Сегодня
Всероссийский день лицеиста.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Апостола Фомы.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
Фомин день. Фома – ломит закрома, все бери задарма. К этому дню у крестьян появлялись
излишки хлебных и других запасов. Фома – большая крома (обилие запасов). Последние кучевые
облака на небе. Если нет ветра –
к похолоданию.

ИМЕНИННИКИ
Иван, Макар, Никанор, Фома.

КТО РОДИЛСЯ
Огюст Люмьер (1862–1954),
один из родоначальников кинематографа, основатель французской киноиндустрии и кинорежиссуры.
Александр Галич (Гинзбург;
1918–1977), поэт, сценарист,
драматург.
Эмиль Гилельс (1916–1985),
советский пианист, лауреат
Ленинской премии.
Джон Ле Карре (Дейвид Корнуэлл; 1931), английский писатель, автор шпионских романов.
Вячеслав Клыков (1939–2006),
скульптор, автор памятника
Петру Столыпину в Саратове.
Жанна Болотова (1941),
актриса.
Вероника Кастро (1952),
мексиканская актриса, певица
и телеведущая («Богатые тоже
плачут», «Дикая Роза»).
Екатерина Гордон (1980),
теле- и радиоведущая, писательница, блогер, автор-исполнитель,
общественный деятель.

ЧТО ЗАПОМНИЛОСЬ
В 1860 во Флоренции основана
первая компания по производству двигателей внутреннего
сгорания.
В 1905 в Саратове на Царицынской улице установили пробное
электрическое освещение
дуговыми фонарями.
В 1918 декретом Совнаркома
РСФСР была создана автономная область (Трудовая Коммуна)
немцев Поволжья – первое автономное образование в советской
России. В 1924 преобразована в
АССР немцев Поволжья,
в 1941 ликвидирована.
В 1931 решением советского руководства столица АССР немцев
Поволжья Покровск была переименована в Энгельс.
В 1943 открыт антибиотик
стрептомицин.
В 1956 подписана Совместная
советско-японская декларация о
прекращении войны и восстановлении дипломатических
отношений.
В 1960 правительство США ввело эмбарго на торговлю с Кубой,
началась экономическая блокада Острова свободы.
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