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■ Подводим итоги

В САРАТОВЕ ОТРЕМОНТИРОВАЛИ
77 КИЛОМЕТРОВ ДОРОГ

За два года реализации проекта
«Безопасные и качественные дороги» в Саратовской агломерации
в нормативное состояние приведены 316 дорожных объектов общей
протяженностью более 300 км.
В 2018 году выполнены ремонтные работы на 62 объектах улично-дорожной сети Саратова общей
протяженностью 76,73 километра.
В Энгельсе отремонтировано
12 объектов общей протяженностью 20,64 километра. Также выполнены работы на 56,9 км дорог
регионального и межмуниципального значения, сообщили в министерстве транспорта и дорожного
хозяйства.
Стоит добавить, что к концу
2018 года доля протяженности дорог Саратовской агломерации, соответствующих нормативным требованиям, составила 64,3%.
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Губернатор подписал
соглашение о строительстве
в области ветропарка

ОКОЛО 6 ТЫСЯЧ ДЕТЕЙСИРОТ
СПРАВИЛИ НОВОСЕЛЬЕ
По данным министерства строительства и ЖКХ области, новое жилье получили свыше 5,5 тысячи саратовских детей-сирот. Итоговую
информацию озвучили во время
очередной жеребьевки, в процессе
которой распределили еще
30 квартир в новостройке Аткарска.
Все жилые помещения предоставляются с отделкой и установленной
сантехникой, а также индивидуальными системами отопления.
В текущем году на обеспечение жильем детей-сирот в областном бюджете предусмотрен 481 миллион
рублей. В рамках государственной
программы РФ «Социальная поддержка граждан» планируется предоставить свыше 480 квартир,
уточнили в ведомстве.

ДО ПРИЛАВКОВ НЕ ДОПУСТИЛИ
4,5 ТОННЫ ФАЛЬСИФИКАТА
В 2018 году в области из оборота изъято более 4,5 тонны некачественной молочной продукции,
подытожили в управлении
Роспотребнадзора.
Как пояснили в ведомстве, с реализации сняли товар, хранившийся с нарушениями, с истекшим
сроком годности и отсутствием
полной и достоверной информации о продукте. Причиной изъятия
также стали неудовлетворительные результаты лабораторных исследований.
– Всего за год было вынесено
389 постановлений о назначении
штрафов на общую сумму
2,8 миллиона рублей, – рассказали
в управлении.
■ Подготовила Анна ДЕНИСОВА

К сведению
■ Саратовская
областная дума
сообщает, что 27 февраля
в 10.00 по адресу: г.Саратов,
ул. Радищева, 24а, состоится
очередное, двадцать третье,
заседание Саратовской
областной думы.

Согласно соглашению о намерениях, подписанному в Сочи,
строительство электростанции начнется уже в этом году

Денис ПЛАТОНОВ,
фото пресс-службы губернатора
В первый день работы инвестиционного форума в Сочи губернатор
Валерий Радаев подписал ряд важных документов, а также обсудил детали передачи теплосетей Саратова
в концессию и возможность
строительства предприятия
по сборке сельхозтехники.

Н

а этой неделе Сочи стал площадкой для поиска инвесторов с одной стороны и демонстрации
своих достижений регионами – с другой. Российский инвестиционный форум
традиционно открывает череду подобных мероприятий. Следующая схожая по
масштабам встреча состоится в апреле в
Санкт-Петербурге.
В течение двух дней, 14 и 15 февраля, главы регионов, предприятий и холдингов будут вести переговоры. Итогом
встреч станет подписание соглашений о
сотрудничестве, на основании этих документов и будет идти строительство новых
объектов, запуск производств, налаживание торгового и культурного обмена.

Новый вид энергетики
Саратовская область ежегодно представлена на форуме, наш стенд не раз посещали первые лица государства, руководители российских и зарубежных компаний.
В этом году делегацию вновь возглавил
губернатор Валерий Радаев. В первый
день работы форума он провел ряд деловых встреч и подписал важные для области соглашения. Так, подписан документ о намерениях с ООО «Управляющая

компания «Ветроэнергетика» по строительству на территории региона ветряных
электростанций. Это новое для региона
направление возобновляемой энергетики. Напомним, в области действуют несколько солнечных электростанций, эти
инвестпроекты были реализованы также
после соглашений, подписанных на форуме в Сочи.

Планируется, что мощность
ветропарка, который
построят в области,
достигнет показателя
200-300 МВт, а территория
под электростанциями
будет не меньше 160 гектаров.

Реализация, как рассказал директор
компании Александр Чуваев, начнется с
2019-го и закончится в 2023 году.
– Саратовская область активно продвигает новое для нас направление развития
возобновляемой энергии. С 2017 года начали работу первые солнечные электростанции. Теперь дошла очередь до ветровых. С их установкой электроэнергия в
регионе будет производиться большинством возможных способов: у нас имеются АЭС, гидростанция, теплоэнергоцентрали. Такое наращивание потенциала
укрепляет наш статус энергетического донора страны, – прокомментировал подписание соглашения Валерий Радаев.

Когда бизнес для людей
Еще одно соглашение 14 февраля губернатор подписал с давним партнером региона
компанией «ФосАгро» в лице гендиректо-

1,964
млрд рублей

инвестиций вложит компания
в балаковский филиал.
Еще 311,6 млн рублей
направят на природоохранные
мероприятия
ра Андрея Гурьева. Согласно документу,
предприятие продолжит реализовывать
проекты социальной направленности. В
частности, балаковский филиал предприятия реализует ряд благотворительных
проектов для талантливых детей, которые
имеют успехи в учебе, спорте.
Кроме того, представитель компании
заявил, что планируется увеличить соцпакет работников, в соглашении есть
пункт и о повышении заработной платы.
Что касается социальных проектов, что
будут реализованы мероприятия по сохранению культурного наследия, патриотические акции.
– Возможности компании в социальной
сфере – прямое следствие нашей конкурентоспособности и успехов в производстве. В прошлом году завершился очередной этап масштабной инвестиционной
программы, в рамках которой на развитие предприятий только за последние
5 лет было направлено более 150 миллиардов рублей. Впереди новые, не менее амбициозные планы, – Андрей
Гурьев
поблагодарил
губернатора
Валерия Радаева за поддержку инвестпроектов, реализацией которых занималась компания.
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■ Пульс

ПРОЕЗД НА ТРАССАХ
ОБЕСПЕЧИВАЮТ
600 ЕДИНИЦ СПЕЦТЕХНИКИ

На территории области продолжаются работы по очистке и
специальной обработке дорог.
– Все 43 подрядные организации
действуют в штатном режиме во
всех районах. Где это необходимо, проезжие части автомобильных дорог обрабатываются противогололедными материалами,
которые заготовлены в объеме
100 процентов от потребности, –
сообщил заместитель министра
транспорта и дорожного хозяйства Сергей Балакин.
Он отметил, что для поддержания дорог в проезжем состоянии
в самых сложных погодных условиях имеется более 600 единиц техники. На случай возникновения чрезвычайных ситуаций
заключены договоры с сельхозпроизводителями, строительными организациями по привлечению их техники к ликвидации
заносов на дорогах, что увеличивает возможности быстрого
реагирования на капризы
погоды.
Напомним, о затруднениях в
движении на трассах жители
могут сообщать на горячие линии по телефонам: 8 (8452)
491-317 и 8 (8452) 49-92-27.

В ГОД ТЕАТРА
ЛЕГЕНДАРНЫЙ СПЕКТАКЛЬ
ВЕРНУЛСЯ В ТЮЗ
Одним из первых знаковых
событий в Год театра станет
возвращение на историческую
сцену легендарного спектакля
«Старосветская любовь» по мотивам произведения Николая
Гоголя. Постановку зрители увидят уже вечером 15 февраля.
Показ приурочат к 105-летию
со дня рождения Юрия Киселева. Спектакль 1996 года стал
одним из последних, которые
застал в своем театре мастер.
Неизменный успех и долголетие
постановке обеспечивает дуэт
народных артистов РФ Юрия
Ошерова и его жены Светланы
Лаврентьевой.

ГОРОЖАНАМ ПОКАЖУТ
ФИЛЬМЫ О ЗЕМЛЯКАХ
ОЛИМПИЙЦАХ
К закрытию выставки «Олимпийский Саратов» 15 февраля приурочили видеофестиваль, который состоится сегодня в 19.00 в
кафе «Кофе и шоколад». В программе открытый показ короткометражных фильмов о саратовских паралимпийцах, триатлоне,
конькобежном спорте, пляжном
футболе и многом другом.
Напомним, на выставке представлены более 100 фотографий
спортсменов-земляков, их медали с чемпионатов Европы и мира,
а также спортивный инвентарь,
в том числе лыжи заслуженного мастера спорта, биатлониста
Александра Логинова.
Кроме того, посетителям показали стенд Российского международного Олимпийского университета с официальными
подарками стран-участниц игр
в Сочи. Данные экспонаты впервые покинули альма-матер
в канун 5-летней годовщины
игр, рассказали в министерстве
молодежной политики и спорта.
■ Подготовила Анна ДЕНИСОВА

Николай Панков призвал
молодежь активнее обсуждать
в соцсетях свои проблемы
Денис ПЛАТОНОВ
Студенты сразу нескольких
вузов Саратова побывали
в Москве: специально
для молодых ребят
устроили экскурсию
в стенах Государственной думы.

С

реди участников делегации были представители «Школы парламентаризма». Напомним, это
образовательный проект, который позволяет молодежи
узнать больше о работе государственных
законодательных органов.
Встретил студентов земляк,
депутат Госдумы Николай
Панков. После экскурсии молодые люди смогли обсудить с депутатом вопросы,
которые их волнуют. Прежде
всего это проблема трудоустройства.
Всем известно, что молодому специалисту без опыта работы сложно устроиться, вот
только где же в таком случае этот опыт взять? Депутат
спросил, какой выход из ситуации видят сами студенты.
Ребята предположили, что
помочь им могло бы введение
системы квотирования – если
бы места закрепляли на предприятиях для молодых специалистов на законодательном
уровне.
– Председатель
Госдумы
Вячеслав Володин призвал
поддерживать
молодежь,
ваше стремление добиваться поставленной цели, ведь
именно от вас зависит будущее страны, – сказал депу-

Студенты не упустили возможности
сделать фото с депутатом на память

тат Николай Панков. – Если
вы считаете, что ваша позиция правильная, ее надо отстаивать независимо от того,
понравится это
или нет
каким-то чиновникам или финансовым структурам. Люди
должны видеть, что вы, когда придете работать во власть,
в производство, в сельское
хозяйство и другие сферы,
всегда будете отстаивать их
интересы.
Он призвал молодежь активнее работать в соцсетях,
обсуждать там свои проблемы, высказывать позицию.

Саратовским студентам не
привыкать проявлять инициативность.

Cтуденты
технического
университета имени
Ю.А. Гагарина
открыли клуб
«Архимед»,
цель которого –
сохранение водных
ресурсов региона.

А
молодые
люди
из
Балакова вступили в настоящее столкновение с регоператором по обращению твердых коммунальных отходов.
В январе они провели акцию
«Аллея позора» рядом с контейнерами, где спустя месяц
после Нового года елки так и
не вывезли.
В ответ представители регоператора обратились в правоохранительные органы. Молодых активистов поддержал
Николай Панков, за что они
при личной встрече его поблагодарили.

Саратовцы проверят свои знания
по истории Отечества
Елена ПОЗДЕЕВА
Какие мероприятия ждут жителей
области ко Дню защитника
Отечества, рассказали 13 февраля
на брифинге, организованном министерством внутренней политики
и общественных отношений.

В

первые в регионе состоится тестирование на знание отечественной
истории. Принять участие в акции
могут все желающие. Тем более что число тех, кто уверен, что в День защитника
Отечества должны быть мероприятия
разной направленности, не только концерты, растет ежегодно. Теперь шанс с
пользой провести время и найти приятные знакомства есть 20 февраля.
В Саратовском государственном университете имени Н.Г. Чернышевского участникам акции нужно будет ответить на
30 вопросов теста. В каждом – по четыре

варианта ответа, и только один правильный. На всё отведен один час, после чего
участников попросят сдать бланки.
– Проверять работы будут преподаватели университета. Результат можно будет узнать уже на следующий день на сайте Союза саратовских курсантов, – сообщил
учредитель Союза саратовских курсантов,
профессор СГУ Виталий Цыплин.
Тестирование пройдет 20 февраля в
15.00 в 408-й аудитории XI корпуса СГУ.
Председатель Саратовского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Сергей Авезниязов, представители
региональной общественной организации
«Союз саратовских курсантов» рассказали, что в День защитника Отечества в музее боевой славы на Соколовой горе состоится презентация книги о нашем земляке,
генерале Борисе Громове.
В этот же день в храме святого
благоверного
князя
Александра
Невского в парке Победы состоятся чин освя-

щения колокола, затем митинг и возложение
цветов к мемориалу защитников Отечества.

“

Что касается мероприятий
спортивной направленности, в областном центре в
восьмой раз пройдет турнир по самбо, а на следующий день, 24 февраля,
будет разыгран Кубок Саратова по
армейскому рукопашному бою.
Организатором выступит
«Боевое братство». Союз саратовских курсантов 17 февраля
приглашает на турнир по настольному теннису,

– сообщил заместитель министра внутренней политики и общественных отношений области Дмитрий Конусов.
– Мы не только выступаем в качестве
организаторов, но и сами участвуем в соревнованиях, – уточнил первый заместитель председателя Союза саратовских
курсантов РоманАнтонов.
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Первые субсидии
сельхозпроизводители области
получат в начале марта
Александр ТИШКОВ
На заседании комитета областной думы по аграрным
вопросам, земельным отношениям, экологии и природопользованию, которое состоялось 13 февраля, министр сельского
хозяйства Татьяна Кравцева отчиталась об итогах освоения
и эффективности использования в 2018 году федеральных
и областных средств, предусмотренных на поддержку
и развитие АПК региона.

Д

епутаты совместно с
министром и приглашенными на заседание
представителями предприятий,
организаций и территориального комитета профсоюза АПК обсудили планы финансирования
регионального
агропромышленного комплекса в 2019 году,
высказали ряд предложений
по повышению эффективности
этих мероприятий в будущем.

Льготные кредиты
Одним из основных условий финансовой устойчивости
сельскохозяйственного
производства, стабильной работы
предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности остается государственная
поддержка агропромышленного комплекса области.
– Министерство в 2018 году,
как и обычно, участвовало во
всех подпрограммах федеральной госпрограммы, предусматривающих выделение средств
на развитие АПК и сельских
территорий. И могу с удовлетворением доложить, что все
выделенные региону средства
были своевременно освоены.
Более того, на 1 рубль областных средств привлечено 10 рублей федеральных, – сообщила
министр Татьяна Кравцева.
По словам министра, финансирование
в
прошлом
году осуществлялось в рамках
6 подпрограмм и по 35 направлениям госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014–2020
годы». На счета сельхозпроизводителей было перечислено
2,7 миллиарда рублей господдержки.
А теперь – по конкретным
отраслям АПК:
 На развитие растениеводства в целом было привлечено около 1,2 миллиарда рублей. Деньги перечисляли в
область двумя траншами.
Средства пошли сначала на
подготовку и проведение весенне-полевых работ, а затем
на возмещение части затрат
на закупку элитных семян,
подорожавшего дизтоплива,
страхование урожая сельхозкультур и покрытие ущерба
от засухи.
 На поддержку животноводства было направлено более
433 миллионов рублей.

 На поддержку малых форм
хозяйствования – около
200 миллионов.
 На развитие мелиорации –
свыше 337 миллионов.
 На мероприятия по устойчивому развитию сельских территорий – 72,6 миллиона.
 На развитие кадрового потенциала АПК – 10 миллионов.
Особенно
востребованным
инструментом господдержки у
аграриев в 2018 году стал механизм льготного кредитования.
Он позволил в 2,3 раза увеличить объем льготных кредитов
(под ставку до 5%), то есть до
8,6 миллиарда рублей.
Всего в 2018 году сельхозпроизводителями области было
привлечено около 22,3 миллиарда кредитных ресурсов.
По словам Татьяны Кравцевой, господдержку аграриев в
этом году планируется осуществлять практически по тем же направлениям и в тех же объемах,
что и в прошлом. Среди приоритетных направлений названы
растениеводство (возделывание
в первую очередь высокодоходных культур), животноводство
(племенное дело), мелиорация
(ставка – на выращивание таких
экспортно
ориентированных
культур, как соя и кукуруза), а
также рыбоводство, закладка
садов и ягодников, устойчивое
развитие сельских территорий
и перевод ЛПХ в формат КФХ.
При этом министр подчеркнула, что уже в начале марта
первые субсидии начнут поступать на счета сельхозпроизводителей, что позволит им своевременно и организованно
подготовиться к весенне-полевым работам. Тем самым будет
выполнено поручение губернатора Валерия Радаева не тянуть
с господдержкой и не заставлять аграриев перед посевной и
уборкой урожая, когда каждый
день на счету, ходить к банкирам с протянутой рукой.
Среди новшеств, призванных
оказать большое положительное влияние на развитие АПК,
были названы национальные
проекты по малому и среднему
предпринимательству, международной кооперации и экспорту.
При этом министр подчеркнула, что в реализации нацпроектов решающую роль должны
сыграть руководители муниципалитетов. Они больше других заинтересованы в поисках
потенциальных кандидатов на
участие в конкурсах по нацпроектам и привлечению грантовых
средств на свои территории.

На развитие растениеводства
было выделено свыше миллиарда рублей

Животноводство названо одним
из приоритетных направлений
работы министерства

■ В тему

В завершение заседания в своем решении депутаты порекомендовали
минсельхозу принять все меры по своевременному доведению в 2019
году средств господдержки до сельхозпроизводителей. Особое внимание также необходимо уделить разработке и реализации комплекса мер организационного и правового характера для привлечения в
регион средств федерального бюджета в рамках национальных проектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и экспорт».

«Расшевелить»
муниципалитеты
Депутат Павел Артемов, много
лет успешно возглавляющий агрофирму «Рубеж» Пугачевского района, выразил руководству
минсельхоза большую благодарность за господдержку, которая всегда приходит вовремя и
очень помогает аграриям в их
нелегкой работе. Так, благодаря субсидиям в этом передовом
растениеводческом и животноводческом хозяйстве занялись еще и мелиорацией, ввели
в эксплуатацию 7 тысяч гектаров
орошаемых земель и теперь выращивают на них овощи и кормовые культуры.
Депутат Олег Алексеев порекомендовал Татьяне Кравцевой
обратить особое внимание за закупку семян в хозяйствах для весенней посевной. По его сведениям, в правобережных районах
с этим все в порядке, а вот в некоторых хозяйствах Левобережья
с семенами наблюдается определенный дефицит. Министр пояснила, что знает об этой проблеме, и пообещала в ближайшей
перспективе провести в Заволжье ряд кустовых семинаров-совещаний по ее решению.
А вот Николай Семенец считает средства господдержки, выделяемые на устойчивое развитие
сельских территорий, явно недостаточными:
– С помощью этих финансовых крох и такими черепашьими
темпами очень сложно добить-

ся по-настоящему стабильного
и успешного развития сел и привлечения в них молодых специалистов.
Депутат, во-первых, предложил «расшевелить» муниципалитеты, чтобы они ставили
перед собой и региональным
минсельхозом более амбициозные задачи. Во-вторых, Минсельхоз России, по его мнению,
необходимо настойчиво подвигать к увеличению объемов финансирования этой программы в
регионах.
Председатель
комитета
Николай Кузнецов признал, что
проблема, действительно, существует. Но уже то хорошо,
что региональную программу устойчивого развития сельских территорий минсельхозу
совместно с депутатами все же
удалось сохранить в прежнем
формате. А то ведь некоторые
«новаторы» собирались растащить даже эти крохи по различным министерствам и ведомствам, и уж тогда вообще ни на
какие результаты нельзя было
бы рассчитывать.

На

132

миллиарда рублей
планируется произвести
продукции в 2019 году
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РОСПОТРЕБНАДЗОР
ПРОВЕДЕТ ДЕНЬ
ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
Предпринимателей
приглашают узнать
больше о работе ведомства, а также о своих
правах и обязанностях.
Встреча представителей
бизнеса и регионального
управления Роспотребнадзора состоится 21 февраля в
рамках акции «День открытых дверей». Причем мероприятие пройдет не только в областном центре, но и
в территориальных отделах
ведомства. Предпринимателям расскажут о деятельности управления, ведь до сих
пор многие воспринимают
контролирующий орган исключительно как ревизора,
в то время как ведомством
разработан и применяется
ряд инструментов помощи
бизнесменам.
Например, есть возможность использования информационных ресурсов управления. На встрече также
пойдет речь о правах
и обязанностях предпринимателей.
– Специалистами управления и его территориальных
отделов в Энгельсе, Балакове, Балашове, Аткарске, Пугачеве, Красном Куте будет
организовано консультирование предпринимателей по
наиболее актуальным проблемам с разъяснением требований законодательства
страны в сфере санитарноэпидемиологического благополучия населения и защиты
прав потребителей, – сообщили в ведомстве.

■ Справка
Встреча состоится
по адресу: Саратов,
ул. Вольская, 7, 4-й этаж,
конференц-зал. Начало
в 10.00. Вопросы можно
отправить на электронную
почту sarrpn@san.ru или
задать по телефону горячей
линии 8-800-100-18-58.

Кадастровый инженер Чекмарев Дмитрий Александрович (квалификационный аттестат кадастрового инженера
№64-12-352, 410080 г. Саратов, Проспект
Строителей 33, (3 этаж, офис 8), тел.:
+79061489738, e-mail: Sitek_20_30_2007@
mail.ru извещает участников общей долевой собственности на земельный участок
с кадастровым номером 64:11:000000:51
о необходимости ознакомления с проектом межевания в целях согласования размера и местаположения границ земельного участка образуемого в счет земельных
долей из общей долевой собственности на
земельный участок с кадастровым номером 64:11:000000:51, расположенный по
адресу: Саратовская область, Духовницкий район, Березово Лукское муниципальное образование.
Заказчиком кадастровых работ является: Кустов Николай Владимирович (Саратовская область, Духовницкий район, р.п.
Духовницкое ул. Юбилейная д.22/2, тел.
8-937-800-06-05).
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно по адресу:
Саратовская область, Духовницкий район,
р.п. Духовницкое, ул. Юбилейная д. 22/2
ежедневно, кроме выходных с 09.00 до
16.30.
Возражения относительно размера и местоположения границ образуемого земельного участка принимаются кадастровым инженером Чекмаревым
Дмитрием Александровичем в течение
30 дней с момента опубликования настоящего извещения, с 8.00 до 16.00 ежедневно, кроме выходных, по адресу: 410080
г. Саратов, Проспект Строителей 33,
(3 этаж, офис 8), тел.: +79061489738,
e-mail: Sitek_20_30_2007@mail.ru.
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Областную службу занятости
ждет модернизация
Министерство занятости, труда и миграции региона
подводит итоги работы за 2018 год
По сравнению с 2017-м
в прошлом году ситуация
на регистрируемом рынке
труда области складывалась более благоприятно.

Наталия
КРИВИЦКАЯ,
и.о. министра
занятости,
труда
и миграции:

“

У

ровень
безработицы за год снизился с
0,9% до 0,8%. По этому показателю регион занял
пятое место в ПФО и 29-е место в стране.

Ситуация
на рынке труда
В 1,4 раза – с 5,9 тысячи
(в 2017 году) до 4,1 тысячи человек (в 2018 году) снизились
объемы высвобождений работников с предприятий и организаций области.

В 2018 году
оказано 113 тысяч
государственных услуг
в сфере содействия
занятости, в том числе
трудоустроены
43,1 тысячи человек.

Уровень
трудоустройства
граждан, обратившихся за содействием в трудоустройстве,
составил 81,4%.
В общественных работах
приняли участие 3,6 тысячи
человек. На временные работы в свободное от учебы время
трудоустроены 8,9 тысячи подростков. В рамках масштабных
профориентационных
акций «Фестиваль профессий», «Марафон профессий»
и «Найди себя в профессии»
проведено 777 мероприятий
в различных форматах. Всего
в 2018 году помощь в профессиональном самоопределении
и построении карьеры в профориентационных проектах и
при получении профориентационных услуг получили более 25,5 тысячи учащихся и
студентов профессиональных
образовательных
организаций. На профессиональное обучение направлено 3,1 тысячи
человек.

«Дорожные
карты»
В прошлом году особое внимание уделялось содействию
трудоустройству
граждан
предпенсионного
возраста,
граждан с инвалидностью и
молодежи. Реализация «дорожных карт», в которых
были прописаны действия
всех участников, дала свои результаты. В прошлом году из
числа обратившихся граждан предпенсионного возраста
было трудоустроено 3,5 тысячи человек, или 80%. На постоянные и временные работы

Больше 80 процентов людей, обратившихся
в службу занятости, находят работу

За год число происшествий
на производстве уменьшилось
на 13 процентов

трудоустроено 1750 граждан с
инвалидностью. Результатом
проведенной работы стал рост
уровня трудоустройства граждан с ограниченными возможностями – с 82% в 2017 году до
86% в 2018-м.

Легализация
занятости
Важным направлением работы, которому с 2015 года на
федеральном и региональном
уровнях уделяется особое внимание, является сокращение
неформальной занятости.
В прошлом году установленный в области показатель
по снижению неформальной занятости (21,7 тысячи человек) был выполнен на
117,5% – из «тени» выведено 25,5 тысячи человек. По
данным налоговых органов, в
бюджет области дополнительно поступило 140,7 миллиона
рублей налога на доходы физических лиц.

Труд под охраной
В 2018 году на 13% уменьшилось число погибших и получивших тяжелые травмы в результате несчастных случаев
на производстве.
Работа строится в тесном
взаимодействии с научно-исследовательским институтом
труда Минтруда России, институтом сельской гигиены,
Гострудинспекцией,
Роспотребнадзором и основными
партнерами – профсоюзами.
По мнению специалистов
министерства, обмен лучшими практиками по охране труда, их тиражирование
способствуют улучшению условий и охраны труда на предприятиях и в организациях
области.

Соотечественники
выбирают Саратов
В прошлом году в рамках подпрограммы «Оказание со-

действия добровольному переселению в Саратовскую
область
соотечественников
из-за рубежа» в регион прибыли 2,7 тысячи человек,
причем каждый третий из
них в возрасте 25–35 лет, что
позволило
компенсировать
24%
естественной
убыли
населения.

По численности
прибывающих
соотечественников
Саратовская
область занимает
лидирующие
позиции в ПФО:
второе место среди
14 регионов –
участников программы.

Национальные
проекты
В 2019 году министерство занятости, труда и миграции
приступает к участию в реализации национальных проектов.
В рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» планируется обучить
не менее 1 тысячи граждан
предпенсионного
возраста, ищущих работу или состоящих в трудовых отношениях. В 2019 году на эти
цели выделят 61,47 миллиона
рублей, 95% от этой суммы
– средства из федерального
бюджета.
■ По материалам
министерства занятости,
труда и миграции

2019 год мы объявили
Годом модернизации
и профессионального развития. Необходимо, чтобы сегодня служба занятости
населения представляла собой
эффективную структуру, занимающуюся не только оказанием государственной поддержки в виде начисления пособия по
безработице, но действительно помогающую людям в поиске
работы, составляющую конкуренцию кадровым агентствам.
В этом году будет проведена
оценка потенциала органов занятости для дальнейшего развития, разработаны и внедрены ключевые показатели эффективности деятельности,
создана система стимулирования специалистов, введена
проектная деятельность.
В этом году область стала пилотным регионом по реализации мероприятия «Повышение
эффективности службы занятости населения посредством
ее модернизации» в рамках национального проекта «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка
труда для обеспечения роста
производительности труда».
В качестве модельного центра для модернизации выступит центр занятости населения Саратова. Помимо оснащения рабочих мест современным
оборудованием планируются
обучение специалистов центра
занятости, в том числе по вопросам внедрения новых технологий работы, разработка, внедрение и сопровождение
функционирования автоматизированных информационных
систем, задействованных
в деятельности центра
занятости.
Безусловно, нам сегодня необходимо выходить на новый уровень взаимодействия с работодателями, образовательными
учреждениями и другими участниками рынка труда. Комплексный совместный подход к решению вопросов занятости
всех категорий работников –
от молодых специалистов
до лиц старшего возраста –
позволит сохранить социальную стабильность в регионе.
Мы ставим перед собой следующие задачи: клиентоориентированный подход при содействии трудоустройству,
распространение передового
опыта профилактики и культуры безопасного труда,
вовлечение работников в формальный сектор экономики,
осуществление контроля
за включением индикаторов
«достойного» труда» в соглашения и коллективные договоры.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
Стр. 1

Саратовский
экономический
форум принес
«плоды»
На Сочинском форуме состоялась встреча Валерия Радаева и председателя правления
ПАО «Т Плюс» Дениса Паслера. Напомним, теплосетевой
комплекс Саратова планируется передать в концессию
компании, такой же процесс
несколько лет назад прошел в городском водоснабжении. Губернатор обсудил
с представителем компании
проблемы отрасли, вопросы
вхождения в отопсезон. Что
касается концессионного соглашения, то оно находится в
заключительной стадии проработки, подписать документ
должны в апреле.
Переговоры
губернатора с генеральным директором
«МТЗ-Холдинга»
Федором Домотенко тоже
прошли результативно. В регионе планируют открыть
предприятие по сборке сельхозтехники. Первые переговоры с Домотенко Валерий
Радаев провел еще весной
2018 года в рамках первого
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Губернатор подписал
соглашение о строительстве
в области ветропарка
Саратовского экономического форума. Так что к нынешней встрече представители
компании уже успели оценить
перспективы строительства.
– Мы изучили экономику и рыночный потенциал области и оцениваем возможности региона как очень
высокие, – сказал Федор
Домотенко.
Вопросы
сотрудничества
губернатор обсудил также с президентом ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагитом Алекперовым, президентом фонда
«Сколково» Виктором Вексельбергом и главами других крупных компаний. Впереди еще один день форума.
В числе соглашений, которые
планируются к подписанию,
есть не менее важные, например, строительство завода по
производству
пластмассы,
предприятия по переработке
зерна.

Выставочный павильон Саратовской области
посетили известные предприниматели страны

В Саратове начнут готовить
специалистов под запросы бизнеса
Дмитрий ОЛЕЙНИК

Для студентов такой формат
работы тоже будет в новинку

В регионе стартует проект,
в рамках которого вуз получает
заказ от компании на конкретные
специальности. При этом готовить
кадры университет и предприятие
будут совместными усилиями.

Е

ще 11 февраля в Саратовском национальном исследовательском
университете состоялось торжественное подписание соглашения о
сотрудничестве ПАО ГМК «Норильский никель» с нашим регионом. Компания активно работает в нашей области с 2015 года. Напомню, борьба за
выбор места размещения Общего центра обслуживания компании «Норникель» шла напряженно, и Саратов победил, предложив лучшие условия. За
прошедшие годы регион смог доказать,
что выбор был правильным и сегодня взаимодействие компании и региона
расширяется.

Соглашение о сотрудничестве
между Саратовским
государственным
университетом и
«Норильским никелем» –
пример нового опыта
компании по заказу
подготовки персонала
определенных
специальностей.
– Та идея, которую мы сегодня с вами
генерируем, дальше будет копироваться
и масштабироваться. В дальнейшем организации будут просить вузы подгото-

■ Справка

Научный потенциал
Саратовской области:


20 учебных заведений
высшего образования



48 инновационных
предприятий



56 образовательных
учреждений среднего профессионального
образования



7 институтов и филиалов институтов
Российской академии
наук

 27 отраслевых научно-

исследовательских институтов и организаций

вить им специалистов по определенным
специальностям. А мы с вами первопроходцы в этом вопросе и сможем стать
достойным примером для подражания,
– отметил вице-президент по взаимодействию с органами власти и управления компании Владислав Гасумянов.
В рамках подписанного соглашения
в СГУ будет идти подготовка кадров
для Общего центра обслуживания компании. В программе примут участие
55 студентов университета. Курс для
них будут читать как преподаватели
вуза, так и сотрудники предприятия.
Предполагается, что обучение молодых
специалистов бизнес-процессам будет
проходить параллельно с обучением в
вузе. Представители предприятия-партнера уверены, что сегодня самое главное направление – это пересечение двух
наук, информатики и экономики, необходимы специалисты, которые обладают компетенциями по экономике и
финансам.

Кроме того, соглашение поможет развитию кадрового потенциала области,
позволит привлечь молодых специалистов к работе в перспективных направлениях бизнеса, создать новые рабочие
места и дать возможность молодежи работать на благо родного региона. Участники программы научатся осуществлять
IT-поддержку ключевых модулей, вести бухгалтерский, налоговый учет с использованием современных технологий.
– За два года работы регионального центра штат был увеличен в 12 раз
(с 50 до 600 человек). В этом году его
планируется пополнить еще 300 сотрудниками. Мы уже сегодня можем оценить
отдачу от предстоящего партнерства: самые современные знания, имеющие
практическое приложение, профессиональный рост преподавательского состава, трудоустройство выпускников,
их высокая конкурентоспособность в
будущем. Проект, начало которому уже
положено, нацелен на успех бизнеса и

молодого поколения, и в этом его уникальность. У меня как у руководителя региона и председателя попечительского совета СГУ вызывает гордость
тот факт, что наши выпускники неизменно востребованы в сфере высоких
технологий, – подчеркнул губернатор
Валерий Радаев.
То, что область интересна инвесторам
и партнерам, показал первый день работы форума в Сочи. Конкурентными
преимуществами нашей области наряду
с ее энергопрофицитностью, удобным
месторасположением на перекрестке
транспортных путей и развитой логистикой, являются ее высокий кадровый
и научный потенциал.

■ В тему

Федеральный интернет-журнал «ИнвестФорсайт» опубликовал исследование, по
данным которого Саратовская область заняла 10-е место в рейтинге инвестиционной
активности регионов за январь 2019 года.
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Аэропорт «Гагарин»
обеспечат инновационной
системой очистки воды
Кирилл ЕЛИСЕЕВ,
фото пресс-службы губернатора
Заместитель председателя правительства области Василий
Разделкин 13 февраля посетил
саратовское научно-производственное предприятие «Лисскон»,
которое изготавливает систему
водоснабжения для нового
аэропорта «Гагарин».

С

пециалисты производства совместно с учеными из СГТУ
разработали и внедрили новый метод очистки воды. Подобные технологии получили широкое
применение по всей России и могут использоваться как в быту, так
и на промышленных объектах с отходами высокой степени опасности. Предприятие получает заказы от промышленных предприятий
Москвы, Санкт-Петербурга, регионов Поволжья и юга России.
Вместе с директором научно-производственного предприятия «Лисскон» Евгением Скидановым зампред побывал в двух цехах.

“

На стойках представлено сердце нашей системы очистки воды. Отстойники предназначены для
сбора воды, ее сгущения и последующей переработки. Метод обработки позволяет добиться
такой мощности очистки, что
допускается повторное использование воды. Благодаря применению наших установок появилась возможность практически
отказаться от канализационных систем. Все возвращается
в повторное производство.
Мощность установки 1800 кубометров воды в сутки,

– уточнил руководитель производства.

Объект должен быть сдан в сентябре,
пассажирский терминал
уже готов на 85 процентов

Идет строительство
резервуара для стоков

Василий Разделкин напомнил о
необходимости неукоснительно соблюдать сроки выполнения работ.
– Наша задача – чтобы к апрелю
мы пустили воду в новый аэропорт.
Как оцениваете готовность вашего участка? – поинтересовался зампред.
– По материалам сто процентов,
по сборке осталось три-четыре дня.
Дособираем, докрашиваем и к первым числам марта будем готовы выйти на площадку, – заверил руководитель компании.

В БАЛАКОВЕ ОРГАНИЗОВАЛИ
ЛЕДОВЫЙ ЛИКБЕЗ
ДЛЯ ДОШКОЛЯТ
Воспитатели дали старт общегородской акции «Сосулькам – нет! Здоровью – да!».
В Балакове обильные снегопады и перепады погоды не только породили дорожно-коммунальные проблемы, но и стали поводом для
воплощения в жизнь творческих идей. Жители дома № 27 по Саратовскому шоссе в январе
построили из заледенелого снега танк в натуральную величину. Их пример оказался в хорошем смысле заразительным. Аналогичные ледяные скульптуры появились в других дворах,
а коллектив детского сада № 34 «Теремок» пошел дальше и запустил большой познавательный проект «Хрустальная красавица».
Как сообщила нашему изданию старший воспитатель Татьяна Гладилина, стояла задача в доступной форме рассказать ребятам, что зима – это не
только веселые забавы на горках, катках, игры в
сугробах, но и высокие риски, главные из которых
на сегодняшний день – ледяные «сталактиты» на
козырьках подъездов и крышах домов.
Заручившись поддержкой родителей, авторы проекта предложили дошколятам вместе со
старшими членами семьи провести собственное
исследование. Дети узнали, почему образуются
сосульки, сколько «живут» и чем опасно это природное явление. А главное – как избежать беды:
на что обращать внимание на улице, чтобы не
пострадать от схода льда со зданий.
– Столько литературы перечитали, интернет-ресурсы использовали, сказки, стихи сочинили, рисунки с детьми рисовали и поделки мастерили! – поделились воспитатели подготовительной
группы Галина Жавикова и Алсу Бадаева.
Теперь сделанные руками детей красочные сосульки самых необычных форм и размеров
украшают фойе и территорию. А коллектив учреждения обратился к коллегам из других детских садов подхватить эстафету, чтобы проект
перерос в общегородскую акцию «Сосулькам –
нет! Здоровью – да!».
■ Анна ЛАБУНСКАЯ

Отвечая на вопрос о сроках выполнения пусконаладки, Скиданов пояснил: «К концу марта будем сдавать работающий комплекс оборудования».
– Я попрошу вас максимально строго выполнять взятые на себя обязательства и осознавать важность задачи. Ввод системы водоснабжения
прямо влияет на получение заключения о соответствии аэропортового
комплекса. Потому что без воды необходимые разрешения на ввод объекта нам не согласуют, – резюмировал Василий Разделкин.

У школьников региона есть шанс
поступить в МГИМО без экзаменов
В престижный столичный вуз
примут победителя программы
«Умники и умницы», отбор
участников впервые пройдет
в Саратове.

школьников «Умницы и умники земли
Саратовской».

“

Тема олимпиады «Гагарин
и земля Саратовская». Выбор не случаен. 9 марта
этого года Россия и весь мир будут
отмечать 85-летие первого космонавта планеты Юрия Гагарина,

З

наете биографию Юрия Гагарина и все о первом полете человека в космос – тогда у вас есть
шанс пройти отбор в популярную передачу Первого канала «Умники и умницы». Главное условие – потенциальный
участник должен обучаться в десятом
классе. Впервые в этом году отбор решено проводить в Саратове. Раньше ребятам, которые мечтают встретиться с
бессменным ведущим «умников» Юрием Вяземским, на кастинг нужно было
ехать в другие города.
Заявку на участие можно отправить уже сейчас на электронную почту
natalya-krivencova@yandex.ru. В пись-

Юрий Вяземский приедет
в Саратов на отбор участников

ме необходимо указать имя, фамилию, отчество десятиклассника и образовательное учреждение, в котором он
обучается. А уже 20 мая ребята смогут

встретиться с самим Юрием Вяземским,
который специально приедет в Саратов.
Отбор в передачу пройдет в рамках региональной гуманитарной олимпиады

– сообщили в министерстве образования области.
Список книг, которые помогут получить знания по теме, опубликован на
сайте министерства. В ведомстве напоминают, что победитель программы
«Умники и умницы» сможет поступить
в МГИМО (Московский государственный институт международных отношений) без вступительных испытаний.
■ Подготовил
Денис ПЛАТОНОВ
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В Марксовском районе
открыли памятник
герою-земляку
Елена ВАСИЛЬЕВА, фото автора
В преддверии празднования 30-летия со дня вывода
советских войск из Афганистана в селе Подлесном
Марксовского района установили бюст земляку –
кавалеру ордена Красной Звезды Юрию Фисенко.

П

о желанию местных
жителей и родственников памятник герою установлен у стен школы,
где он учился. Это образовательное учреждение уже носит имя Юрия Фисенко, а педагоги и ученики свято хранят
память о нем. В торжественном открытии монумента принимали участие первый заместитель министра внутренней
политики и общественных отношений Наталья Трошина,
первый заместитель министра
по делам территориальных
образований Алик Сабрига,
депутаты Саратовской областной думы Николай Семенец и
Олег Алексеев, руководитель
регионального отделения Всероссийской общественной организации «Боевое братство»
Сергей Авезниязов и другие
почетные гости. Почтить память погибшего в Афганистане земляка собрались местные
жители от мала до велика.

Мать не сдержала
слез
Главной участницей торжества стала, конечно же, мама
Юрия Фисенко. На торжественном митинге в ее адрес
звучали самые теплые слова
благодарности за воспитание
сына-героя, патриота своей
страны, погибшего на афганской земле.

В канун празднования
Дня воинаинтернационалиста
Надежда Ивановна
Фисенко получила
медаль «30 лет вывода
советских войск
из Афганистана».
Вручая награду, глава Марксовского района Дмитрий Романов поблагодарил ее за
участие в церемонии. Выразив от имени земляков признательность за сына, которым все гордятся, он тепло,
по-сыновнему назвал женщину «мамой Надей», пожелал
здоровья и всех благ. Надежда Ивановна приняла медаль
со слезами на глазах.
Матери Юрия Фисенко было
предоставлено право, сняв с
бюста белый поминальный
покров, открыть памятник сыну-герою. Вместе с ней в этом
торжественном акте участво-

вал председатель марксовского отделения «Боевого братства» Игорь Деревянко.
– Это мероприятие внесено
в летопись Марксовского района. Ровно год назад мы здесь
заложили камень будущего памятника нашему земляку. Я знаю, что никто не остался равнодушен к этой идее,
всем миром мы воплотили ее
в жизнь, – отметил ветеран.
Далее началась церемония
награждения воинов, выполнявших интернациональный
долг в Афганистане. В ней
приняли участие почетные
гости.
Поздравив
ветеранов-афганцев с грядущим праздником, депутат областной думы
Николай Семенец обратился
ко всем участникам митинга:
– Дата празднования Дня воина-интернационалиста выбрана неслучайно, и она совпадает с днем вывода наших
войск из Афганистана. Девиз
«Никто не забыт, ничто не забыто» мы сегодня видим в реалии. Юра погиб молодым, ему
не было и 21 года, но память о
нем жива, а сегодня благодаря неравнодушным людям ему
установлен бюст у школы, где
он учился. Меня искренне радует, что сегодня в нашей стране возрождаются духовные
основы, идеи патриотизма.
Верю, что для каждого сельского мальчишки этот парень
будет служить примером мужества и любви к Родине.
Депутат отметил, что директор школы Юрий Мельничёнок, педагогический коллектив, учащиеся и их родители
сделали все возможное, чтобы
рядом с учебным заведением
появился бюст земляка Юрия
Фисенко.

Родина
начинается
с семьи
К участникам митинга обратилась и первый заместитель
министра внутренней политики и общественных отношений Наталья Трошина:
– В преддверии Дня воинаинтернационалиста мы вспоминаем тех, кто участвовал
в боевых действиях в Афганистане. Этот день каждый
вспоминает по-своему: для
участников тех событий это
воспоминания о былом, для
родственников – часть семейной биографии, для всех нас –
история нашей страны. И все

Бюст героя установлен
у школы, где он учился

■ Справка

Мать призналась сыну, что душа болит

Юрий Фисенко родился
17 февраля 1966 года в селе
Михайловка Марксовского
района. Весной 1986-го попал
рядовым в Афганистан
в 12-й мотострелковый полк
5-й гвардейской дивизии, которая контролировала запад
воюющей страны, границу
с Ираном и стратегическую
дорогу из Кушки через Шинданд на юг, юго-восток,
Кандагар. Находясь в сопровождении одной из автомобильных колонн, попал
под обстрел душманов
примерно в ста километрах
от Кандагара. Отражая атаку, получил тяжелое ранение.
Скончался 1 января
1987 года в дивизионном
медсанбате в Шинданде.
Награжден орденом Красной
Звезды (посмертно).

■ Важно!

На митинг прибыли почетные гости

мы помним эту важную дату.
Афганистан стал для нас символом стойкости духа и беспрецедентного мужества. Более 9 лет продолжалась эта
операция, многие не вернулись… Один из них, Юрий
Владимирович Фисенко, –
ваш земляк, воспитанник этой
школы. Для нас большая честь
принимать участие в церемонии увековечения его памяти.
Очень важно помнить героя,
знать о его подвиге и понимать, что мир очень хрупок,
его надо ценить, а иногда его
приходится защищать с оружием в руках. Сегодняшний
день – дань уважения и признания всем, кто воевал, а тем,
кто погиб, – вечная память.
Поблагодарив маму Юрия
Фисенко за воспитание сынапатриота, Наталья Трошина
поздравила ветеранов и приняла участие в церемонии их
награждения.
– День вывода войск из Аф-

ганистана – это наш с вами
День Победы, – заявил, обращаясь к ветеранам-интернационалистам,
председатель регионального отделения
«Боевого братства» Сергей
Авезниязов.

“

Мы ушли, но не
проиграли эту
войну! Мы вернулись оттуда, отстояв рубежи нашей Родины!
Поздравляю всех с этой
знаменательной датой.
Верю, что память о наших героически погибших
товарищах, таких как
Юра, который навсегда в
нашем строю, будут хранить наши дети и внуки.
Низкий поклон его маме,
низкий поклон всем родителям достойных сыновей Отечества.

– А ученикам школы, которая носит имя Юрия Фисенко,

Средства на бюст Юрия Фисенко собирали жители Марксовского района и ветераны области, помощь оказали
представители местных организаций и бизнес-сообщества.
Кроме того, было получено финансирование в рамках реализации социального проекта
под названием «Память жива».
Из областного бюджета на изготовление и установку бюста
были предоставлены субсидии
в размере 180 тысяч рублей.
Монумент выполнен известным саратовским скульптором
Владимиром Пальминым,
автором памятников гармонике с колокольчиками
и «Огней так много золотых
на улицах Саратова».

хочу сказать, что папы и мамы,
бабушки и дедушки, передающие по наследству традиции
наших предков, – это основа
основ, ведь Родина начинается с семьи!
Митинг завершился возложением цветов и венков к бюсту героя. По окончании церемонии мама Юрия Фисенко
призналась журналистам, что
для нее этот день очень важен,
а скульптурный портрет, созданный по фотографии и получившийся очень похожим,
напоминает ей о живом сыне.
Напоминает настолько, что
трудно сдержать слезы…
В рамках торжеств, посвященных 30-летию вывода советских войск из Афганистана, в Марксовском районе
прошел турнир по греко-римской борьбе памяти Юрия
Фисенко, а также была представлена
большая
праздничная программа «Живая
память».
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Звезда шоу «Голос»
Антон Беляев поучаствует
в аукционе свиданий
Анна ЛАБУНСКАЯ,
Ан
фо
фото из открытых источников

Антон Беляев подарит победителю
аукциона 2 билета на концерт,
автограф и футболку
Анна
Дубовская

И
Известный российский
м
музыкант Антон Беляев
в
вошел в звездную команду
б
благотворительной акции в
С
Саратове, все средства от кото
торой будут направлены на
пе
передержку,
стерилизацию,
ле
лечение и другую помощь
без
бездомным
животным.

И

тоги ежегодного мероприятия подведут вечером 16 февраля, но ради
участника «Голоса», продюсера шоу «Главная сцена», входящего в топ
«100 самых стильных мужчин» по версии
журнала GQ, организаторы сделают исключение и продлят торги за лот-встречу еще на
несколько дней.

Новенькие и старожилы

Анастасия Баранник
«Менелай»
в алом плаще

На момент подготовки номера в тематической группе благотворительного аукциона свиданий «ВКонтакте» https://vk.com/
dobroe_svidanie2019 было размещено уже
около 200 фотографий юношей и девушек.
«Покупатели» активно торгуются, а заодно знакомятся и находят точки пересечения
интересов. Однако на приватные встречи с
приглянувшимися персонами отправятся
лишь победители, которые на момент подведения итогов завтра вечером предложат
наибольшие суммы от стартовой цены –
100 рублей для рядовых участников и
1000 рублей для знаменитостей.
По традиции, событие поддержали модели, спортсмены и другие медийные личности, заявленные в категории «Звезды». Так,
оживленный торг ведется за аудиенцию с
телеведущей, блогером, ведущей фестиваля первокурсников «Поехали!», «Туриады»
и многих других событий местного и федерального масштаба Анной Дубовской.
– Запросто может спеть с Валерием
Меладзе и Натальей Орейро. Не может – а
спела! Кстати, именно на моменте просмотра видео, где Аня поет с Натальей, я вскочила и закричала: почему ничего не знала об этой девушке раньше, почему мы уже
пять аукционов свиданий провели без нее?
Это единственный человек, с которым мы
можем вести аргументированные беседы о
мехе, вегетарианстве и других острых вещах,
даже если наши точки зрения не совпадают.

Кстати, действительно не замужем, – представила новенькую организатор мероприятия, заместитель руководителя благотворительного фонда «ЗооСпас-Саратов» Елена
Григорян.
А вот победительница конкурсов творчества и красоты, первая среди девушек
в дисциплине фристайл на чемпионате
мира-2018 по парашютному спорту в Австралии Анастасия Баранник уже давно помогает подопечным зоозащитников.
Даже после поступления в магистратуру
РАНХиГС и переезда в Москву красавица-парашютистка находит возможность
поддерживать аукцион, а выкупленные
лоты-встречи с ней неизменно ставят
рекорды.
– У меня дома кошка, кот и собака – «дворяне» подобраны на улице, поэтому рада
помочь другим животным. Но, если честно,
идея встречи с совсем незнакомым человеком сначала немного напрягала. Выручил
друг, перебив все лоты. Я была спасена! –
поделилась опытом прошлых лет Настя.

Познакомиться
с кумиром
Не пасуют перед таинственными незнакомками обладатель титула «Сильнейший человек России» Вячеслав Максюта, путешественник и автор проекта «Веловызов»
Александр Домбровский, другие знаменитости.

“

Выкупленные свидания
не имеют романтического
подтекста, скорее это
общение по интересам или даже
полезное знакомство,

–напомнила Елена. Например, бонусом покупателю лота известного диджея Петрoff
станет мастер-класс и совместное выступление на сцене.
– Люблю свободу и кошек. Подарю краткий курс диджеинга, 22 февраля приглашу
на вечеринку, а 1 марта, в День кошек, мой
ученик и счастливый обладатель лота выступит со мной на одной сцене в баре «Демидов гараж», – пообещал диджей, мотоциклист, ремиксер и саунд-продюсер Дмитрий
Петров.
Поклонница легенды русского рока Сергея
Маврина, неделей ранее выкупившая звездный лот за 2 тысячи рублей, уже пообщалась
с кумиром во время его гастролей в нашем
городе, поучаствовала в автограф-сессии и

снялась вместе с музыкантом в ролике в поддержку всероссийского фестиваля «Рок в защиту животных».
Теперь осуществить свою мечту смогут
любители творчества группы Therr Maitz и
ее фронтмена Антона Беляева. Известный
музыкант выступит в Саратове 27 февраля и в тот же день вместе со своей командой
пообщается с покупателем лота-свидания:
пригласит его на концерт, подпишет фото на
память и подарит футболку.
Участие в благотворительных акциях делает честь звезде, например, минувшей
осенью он тронул своих поклонников тем,
что передал для «Аукциона добра» в Казани любимого плюшевого ослика-талисмана. Игрушку, которая прошла с Антоном все
этапы в шоу «Голос», всегда была с ним рядом на рояле, продали за 15 тысяч рублей в
помощь детям с ДЦП.

На свидание
с хорьком и Менелаем
Стоит отметить, что рядовые саратовцы стараются не уступать в популярности звездам
– блещут в группе аукциона креативом и с
юмором подписывают фотографии. «Царь
Спарты Менелай. 3000 лет с хвостиком. Люблю дисциплину и сбрасывать со скалы слабых и некрасивых мальчиков. Ищу Елену
Прекрасную, ради которой стоит развязать
Троянскую войну. Рассмотрю варианты без
войны /без Елены» – написал о себе молодой человек в алом плаще.
Примечательно, что впервые в истории аукциона домашние питомцы составили «конкуренцию» лидерам торгов. В альбоме «Парни» выделяются лот-встреча
с 4-летним хорьком Вениамином и двумя хаски, чьи владельцы предложили себя
«в придачу».
«Имею паспорт и прививки, люблю много спать, кушать и поболтать на хоринном.
Готов уделить время и разрешу себя потискать во имя помощи другим хвостикам», –
представился хорек.
«Два молодых очаровательных парня готовы поучаствовать в фотосессии, поваляться в снегу, побегать за палкой и мячиком.
С радостью оближут вас и ваших детей.
Ласковые, добрые, пушистые» – спешат познакомиться хаски.
– Среди всех участников будут разыграны замечательные призы от спонсоров.
Каждый желающий еще может присоединиться к нашему аукциону! – пригласила
Елена Григорян.

Александр
Домбровский

Дмитрий Петров
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