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ВАЛЕРИЙ РАДАЕВ ВОШЕЛ
В ТОП10 МЕДИАРЕЙТИНГА
ГУБЕРНАТОРОВ
Компания «Медиалогия» 17 января
опубликовала медиарейтинг глав
регионов по итогам 2017 года.
Губернатор Валерий Радаев расположился на 9-й строчке списка.
По подсчетам составителей, за
12 месяцев в СМИ саратовского руководителя упоминали более
73,5 тысячи раз. Среди наиболее
заметных событий с участием
Валерия Радаева эксперты назвали
его встречи с президентом
Владимиром Путиным, присягу и
официальное вступление в должность губернатора после выборов,
выступление на заседании федерального правительства с докладом о собранном в области урожае.
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Радаев высоко оценил
темпы строительства
музея истории России
К 25 января контур здания должен быть
полностью закрыт, и строители приступят
к внутренней планировке и отделке

С ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 
НА БЕРЕГА ВОЛГИ
Весной в населенных пунктах области высадят почти 6 миллионов
стандартных сеянцев, выращенных в лесных питомниках области в
2017 году, сообщает региональное
министерство природных ресурсов
и экологии.
Напомним, по поручению губернатора Валерия Радаева региональным минприроды и учеными была
разработана Стратегия озеленения.
В рамках ее реализации ведется
планомерная работа по расширению выращиваемого посадочного
материала для озеленения населенных пунктов и лесовосстановления. Так, лесохозяйственными
учреждениями области было заготовлено и посеяно порядка 2,5 тонны семян каштана, дуба красного и
черешчатого, клена остролистного
и ясеня зеленого, жимолости
татарской, черемухи, акации
и других видов древесно-кустарниковых пород.
Весной в Новобурасском лесном
питомнике планируется посеять семена деревьев, не произрастающих
в регионе в естественных условиях. Уже через два года территории
населенных пунктов области украсят более 100 тысяч саженцев лиственницы сибирской, через три
года – 30 тысяч ели обыкновенной,
а через пять лет – 10 тысяч саженцев сосны маньчжурской.

САРАТОВСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
МОДЕРНИЗИРУЕТ ТЭЦ
НА ЧУКОТКЕ
Завод «Газаппарат» поставил оборудование для модернизации
крупнейшей на Чукотском полуострове тепловой электростанции –
Анадырской.
В частности, на объекте установили газораспределительный пункт,
который спроектирован с учетом
климатических особенностей местности и приспособлен к эксплуатации в условиях Крайнего Севера.
Кроме того, отдельные модули будут дополнительно утеплены.
Агрегаты поставляли на Чукотку по
морю, а зимой – самолетами и вертолетами. Общая стоимость проекта составила 25,6 млн рублей.
■ Подготовила Анна ДЕНИСОВА

Владимир АКИШИН
В центральной части Саратова
усиленными темпами продолжается
строительство музея «Россия –
моя история».

Н

овое культурное, образовательное общедоступное учреждение
станет частью российской сети
подобных музеев, открытых в крупнейших городах страны.
Сооружение исторического парка, так в
целом определяется комплекс будущего
музея, ведется под патронатом губернатора Валерия Радаева.
Вчера руководитель региона проконтролировал положение дел на стройке:
осмотрел стройплощадку и провел рабочую планерку по текущим вопросам.
Как сообщил подрядчик, в настоящее
время активно выполняется остекление
фасада (уже готово 40% объема) и обустройство кровли (завершено 75% площади). Валерий Радаев поинтересовался,
кто производит стеклопакеты, ему сообщили, что этим занимаются балаковское
и казанское предприятия.
– У нас в области есть вся своя стройиндустрия, а привлекают другие регионы.
Есть свои кирпичные заводы, производство стекла. Нужно думать о внутренней
экономике. Решили вопрос с панелями,
но и по другим материалам нужно находить решения, загружая местных производителей, – подчеркнул глава региона,
как всегда подходя к проблеме или яв-

лению стратегически – шире и масштабнее, ведь капитальное строительство нестандартных архитектурных сооружений
в области растет, в том числе общественных зданий, учреждений культуры.
Губернатора проинформировали о том,
что на объекте завершается монтаж металлоконструкций каркаса и параллельно
ведется монтаж систем электроснабжения (выполнено 50% объема), вентиляции (готовность – 40%), отопления
(готовность 45%), противопожарной защиты (50%).
Подрядчик заверил руководителя области, что контур здания будет закрыт
25 января и можно будет приступать к
следующему этапу – внутренней планировке и отделке. Как и было договорено
с самого начала, строительство ведется в
круглосуточном режиме на всех участках
посменно: в первой смене – 185 человек,
во второй и третьей – по 30 человек.
О том, что работы по сооружению музея
уже перевалили экватор, свидетельствует
тот факт, что Валерию Радаеву показали
макет вывески, которая будет установлена на фасаде. Губернатор заметил после
ознакомления с эскизом, что нужно уделить особое внимание входной группе и
достойно отработать вопросы отделки
внутренних помещений.
– Темпы набрали, и сразу виден результат. Объект очень сложный и большой
по объему, сроки определены, – заявил
Валерий Радаев.
Действительно, площадь будущего музея составит более 9 тысяч квадратных
метров. Это будет воплощение современ-

ной технической мысли, дизайна, площадка для самых выверенных исторических знаний.
Губернатор поручил заместителю председателя правительства Валентине Гречушкиной проработать вопросы по содержательной части деятельности учреждения и
набору коллектива сотрудников.

“

Каждый квадратный метр
помещений должен нести
свою нагрузку: технологическую, информационную, экспозиционную, образовательную. Уже сейчас
нужно подбирать руководителя и
коллектив учреждения,

– поставил задачу глава региона.
Напомним, мультимедийный музей
«Россия – моя история» будет наглядно рассказывать о прошлом страны – от
Рюриковичей до начала ХХ века. Региональная составляющая познакомит посетителей с разными периодами летописи
саратовской земли – с древности до основания Саратова и далее по всем векам.
Одним из требований к будущим сотрудникам станет знание иностранного
языка, так как такого рода музеи всегда
пользуются популярностью у иностранных гостей и туристов. Музей рассчитан
на массовое посещение – до нескольких
тысяч посетителей в день, экскурсии будут коллективные с экскурсоводом и индивидуальные с аудиогидом. Также в музее организуют продажу саратовских
сувениров.
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Максим КАЗАКОВ,
фото РИА «Новости»
и www.kremlin.ru
В подмосковной Коломне
17 января прошел форум малых
городов и исторических поселений,
который объединяет 244 руководителя из 71 субъекта России.

В

мероприятии, которое посетил президент Владимир Путин,
приняли участие представители Саратовской области: главы Петровского района и Петровска Денис Фадеев
и Андрей Морозов, а также недавно избранный председатель Совета МО «Город Вольск» Вячеслав Гуменюк.
Форум организован Министерством
строительства и ЖКХ при поддержке
Министерства культуры РФ. На выставке Путину презентовали образцы знаменитой коломенской пастилы. Президент попробовал ее сам и угостил
губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, полпреда в Центральном федеральном округе Алексея Гордеева и
министра строительства и ЖКХ Михаила Меня. После мероприятия эту пастилу «подчистили журналисты», отметило
РИА «Новости».

На форуме глава государства
призвал искать и развивать
конкурентные преимущества
и особенности малых городов,
находить в каждом
свою изюминку.
В таком случае, по его мнению, поселения могут стать крупными туристическими центрами. Президент также
предложил подумать, как сохранить их
историческую идентичность.
Малым городам и историческим поселениям положены дотации из федерального бюджета, но в 2017 году средства до них не дошли.
– Я с удивлением узнал, что деньги
поступили в регионы и руководителя-

Глава Вольска надеется
на помощь Путина
ми регионов распределены, но до малых городов и исторических поселений
они практически не дошли, – приводит
«Комсомольская правда» слова Путина.
– Доля малых городов и исторических
поселений должна быть обеспечена и на
этот, и на следующий год. Выделим еще
дополнительно 5 миллиардов рублей,
но они должны быть напрямую направлены по адресу.
– Много теплого и хорошего сказал
президент России. Пообещал, что будет
помогать малым городам. Я очень на
это надеюсь! – сообщил «Региону 64»
Вячеслав Гуменюк. – Итоги форума я
обязательно доведу до коллег-депутатов
и населения.
Андрей Морозов пояснил, что полностью разделяет позицию главы государства в необходимости найти баланс между сохранением исторического наследия
и благоустройством территорий. Нужно
развивать инфраструктуру и в то же время восстанавливать объекты культурного наследия, делая жизнь в малых городах комфортной и привлекательной.
– Важно, что Владимир Путин поддержал развитие таких небольших городов,
как наш Петровск, – добавил Денис Фадеев. – Теперь мы можем участвовать
во многих федеральных программах не
только как моногород, но и как один из
исторических городов страны и Саратовской области. Можем рассчитывать
на участие в грантовых проектах, связанных с развитием именно в качестве
исторического города. Ведь Петровск
известен и своими уроженцами – Героями Советского Союза, писателями и художниками. В нашем городе 5 августа
1774 года, в разгар Крестьянской войны,
побывал Емельян Пугачев. Кроме того,
по мнению многих литературоведов, события, происходившие именно в нашем
небольшом городе, описал в своей пьесе
«Ревизор» Николай Гоголь.

Владимир Путин с удивлением узнал, что дотации
из федерального бюджета малым городам и историческим
поселениям до них практически не дошли

Денис Фадеев намерен развивать
Петровск не только как моногород,
но и как историческое поселение

К сельским школьникам
приедут городские стоматологи
Елена ПОЗДЕЕВА
Ситуацию с оказанием детской стоматологической
помощи, в том числе юным жителям отдаленных
населенных пунктов, 17 января обсудили
на заседании комитета по социальной политике
Саратовской областной думы.

К

ак пояснил председатель
комитета Александр Романов, вопрос вынесен
на обсуждение по рекомендации рабочей группы, созданной
на заседании круглого стола по
проблемам развития школьной
медицины.
Замминистра здравоохранения области Ольга Полынина
напомнила, что стоматологическая помощь детям оказывается бесплатно в рамках программы государственных гарантий,
укомплектованность детскими
врачами-стоматологами составляет 74%. Стоматологические
кабинеты открыты в пяти вузах
и 23 колледжах, школах и гимназиях. Ежегодными профилактическими осмотрами удается

охватить более 300 тысяч юных
саратовцев.
По словам заведующего кафедрой стоматологии детского
возраста и ортодонтии медуниверситета Дмитрия Суетенкова, особенности оказания этого вида помощи определяются в
первую очередь высоким уровнем стоматологической заболеваемости у детей и подростков.
В разных районах от 70 до 85%
юных жителей страдают стоматологическими заболеваниями,
у 95% выявляются заболевания
пародонта.
– В числе причин – недостаток
йода и фтора в нашем регионе, –
считает завкафедрой.
– Должна быть государственная программа обогащения

Бороться с кариесом
будут мобильные
бригады

воды фтором, – продолжила
тему Полынина. – Кроме того,
далеко не все дети умеют ухаживать за полостью рта, правильно
чистить зубы. В этом отношении особое значение приобретает профилактическая работа,
чем активно занимаются наши
специалисты.
Депутат Анатолий Ципящук
поинтересовался, есть ли необходимость размещения стоматологических кабинетов в школах.

– Квалифицированную помощь можно оказать лишь в условиях специализированного
стационара, где есть рентгенологический аппарат и прочее
необходимое оборудование. А
на базе школьного стоматологического кабинета нужно заниматься профилактикой и выявлением заболеваний, – высказал
экспертное мнение главный врач
стоматологической поликлиники № 8 Саратова Алексей Агеев.

Депутат Дмитрий Чернышевский предложил подумать об
ограничении сладкого для детей,
что, по его мнению, благоприятно отразится на состоянии их
стоматологического здоровья.
Депутат Сергей Харьков поинтересовался состоянием оказания стоматологической помощи
сельским детям.
– Начиная с этого года осмотр сельских ребятишек будет
проводиться непосредственно
в школах. С этой целью в районы области будут выезжать мобильные бригады. По итогам осмотра каждый ребенок получит
выписку с подробными рекомендациями лечения, – пояснила Ольга Полынина.
На заседании парламентарии
также поддержали три проекта федеральных законов. Один
из них касается вопросов трудового законодательства, главная цель – развитие и совершенствование
медиативной
практики. Два других вносят изменения в Закон «Об образовании в Российской Федерации».
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Благоустройство бульвара
на улице Рахова
необходимо завершить
Дмитрий ОЛЕЙНИК
С нынешнего года жители рейтинговым голосованием
сами определят общественные пространства, которые будут благоустроены в рамках программы
«Комфортная городская среда».

У

граждан есть четкое
представление о том,
какими они хотят видеть свой двор, улицу, поселок, город, убежден губернатор
Валерий Радаев. «Большинство
этих предложений конкретны,
а самое главное – реалистичны.
Поэтому мнения и пожелания
жителей должны быть в основе всех преобразований общественных территорий», – подчеркнул глава региона.
Его слова получили самую
весомую поддержку на форуме малых городов и исторических поселений, проходившем
17 января в Коломне, в котором принял участие Президент
России Владимир Путин.
– Одно из важнейших направлений – это создание комфортной среды для жизни людей. Собственно, не одно из
важнейших – это самое главное. И вы знаете, что у нас
стартовал в прошлом году проект по развитию территорий.
Как мы и договаривались, его
реализация продолжится, и в
течение 2018–2020 годов из
федерального бюджета на эти
цели будет ежегодно выделяться 25 миллиардов рублей, – отметил глава государства, обращаясь к участникам форума.

Вначале нужны
предложения
Прежде чем перейти к выбору
территорий, активные горожане должны внести свои предложения, и я, как активный саратовец, такое предложение
внесу.
Кому-то это может показаться странным, но предлагаю
продолжить благоустройство
бульвара на улице Рахова. Я
знаю, сколько копий сломано и
как разнятся мнения по поводу
работ, проведенных там в прошлом году, и, конечно, поддерживаю мнение тех, кто считает,
что это в первую очередь зеленая, и только во вторую – транзитная зона.
Но есть и другой аспект проблемы, на который прежде не
обращали внимания ни критики, ни сторонники проекта.
Речь пойдет о том, что бульвар был благоустроен лишь
частично, до улицы Вавилова. Конечно, в проекте есть и
благоустройство парка на этой
улице до площади Кирова, но
даже после его проведения не
решится проблема перекрестка улиц Рахова и Вавилова, где
одна сторона благоустроена, а
вторая нет. Выглядит он крайне нелепо, как граница меж-

ду современным городом и
чем-то из 90-х годов прошлого века, а с учетом того, что эта
«граница миров» находится в
самом центре Саратова, с этим
срочно нужно что-то делать.

Самая большая
недоделка на
Рахова
Всем известно, что главной пешеходной артерией областного
центра является проспект Кирова, а главной транспортной
– улица Московская. Именно
по Московской передвигается
большинство туристов, приезжающих в город, и значительная часть саратовцев.
Там проделана огромная работа по ремонту фасадов исторических зданий и внедрению
нового дизайн-кода вывесок.
Улица преобразилась и по праву считается гордостью Саратова. Но теперь давайте посмотрим, как в ее обновленный
облик вписывается бульвар на
улице Рахова.

С одной стороны,
полуразрушенные
фонтаны и гигантская
рекламная
конструкция,
а с другой –
не совсем уместный
памятник Кирову
и не гармонирующая с
ним районная
Доска почета.

Все это дополняется неухоженными деревьями, а также разбитой и провалившейся
тротуарной плиткой.
Мало кто из туристов догадается, что всего в двух кварталах улица Рахова имеет совершенно иной вид и становится
одной их самых востребованных прогулочных зон города.
Вывод такой: бульвар на Рахова нужно благоустроить до
конца улицы, но в приоритетном порядке нужно это сделать
от улицы Вавилова до улицы
Кутякова.
Нужно учесть ошибки и при
этом сохранить хотя бы минимально стиль участка, который
уже был благоустроен. Это означает замену уличной мебели, фонарей и плитки на перекрестках на такие же, как на
обновленной части бульвара.
При этом нужно максимально сохранить деревья и кустарники, высадить новые для

С такого неприглядного места фактически
начинается аллея Героев на улице Рахова

Уличная мебель нуждается в обновлении

перспективной замены старых
насаждений. Процесс замены
должен вестись постепенно,
старые вязы и другие деревья
должны подвергаться только
щадящей омолаживающей обрезке под контролем специалистов наших вузов.
Параллельно с этим должны
быть высажены новые деревья,
например, липы, как на остальной части бульвара, которые
будут постепенно подрастать и
в будущем заменят старые деревья. На одном из участков
хорошо сохранилась старая зеленая изгородь, ее надо попытаться восстановить и досадить поврежденные участки.
Вообще, зеленая изгородь
является отличным элементом
ограждения тротуаров от дорог и активно используется во
многих городах. У нас же поставили довольно несуразные
желтые оградки, которые ни от
пыли не спасают, ни глаз не радуют. Но это к слову.

Аллея Героев
должна стать
центром бульвара
Теперь о тематическом наполнении. Участок от улицы Вавилова до Большой Казачьей
уникален – это аллея Героев, наша дань памяти отважным землякам, и это должно

быть сохранено и обыграно
средствами ландшафтной архитектуры.
На входе со стороны Вавилова есть небольшая площадь с
круглой клумбой в центре. Засадив ее красными и оранжевыми каннами, можно сделать
живой Вечный огонь.
Такая же круглая клумба, но
размером поменьше, есть и
дальше в этом квартале, там
эта композиция может быть
повторена
непосредственно
перед стендом с фотографиями
наших героев-земляков. Этот
участок бульвара мог бы стать
своеобразным указателем к нашим музеям.
Какие-то небольшие элементы их экспозиции можно было
бы разместить непосредственно на этой части бульвара, дополнив
информационными
стендами о наших музеях боевой и трудовой славы и нового
исторического парка «Россия –
моя история» с коротким рассказом о музеях и схемой проезда.
Вообще, информационных
стендов на Рахова очень не
хватает. Приведу пример Казани, по договоренности с Яндексом они установили информационные стенды по всему
историческому центру. Предполагаю, что город не только
не тратился на их установку, но

еще и получил дополнительные средства в бюджет. Этот
опыт надо использовать и на
улице Рахова.
Если пофантазировать дальше, можно предложить наполнить бульвар звуками. Это могло бы стать неким прообразом
городского уличного радио,
а конкретно на этом участке
мог бы быть установлен громкоговоритель, стилизованный
под предвоенные, и его можно было бы использовать при
проведении мероприятий для
школьников.
Участок от Большой Казачьей до Московской довольно
большой, туда можно было бы
перенести районную Доску почета, оформив ее в общей стилистике бульвара, и сделать хороший газон.
Конечно, разнотравье из десятков видов растений – это
креативно и требует меньше
ухода, но прогулки в таких зонах могут быть не очень полезны для аллергиков, поэтому на
этой части бульвара лучше использовать традиционный газон, чтобы у людей был выбор.
Участок от Московской до
Кутякова имеет две чаши фонтанов и выходит на главную
улицу.

Очевидно,
фонтаны надо
реконструировать,
и участок бульвара
оформить в общей
стилистике, чтобы не
повторялась ситуация,
которая сегодня есть
на Вавилова.

Прошу считать эту публикацию заявкой на включение
участка бульвара Рахова от
улицы Вавилова до улицы Кутякова на включение в список
проектов для рейтингового голосования. Детали, конечно,
будем обсуждать, но завершить
благоустройство бульвара Рахова считаю необходимым.
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«Зеленая неделя» год кормит

■ В тему

Александр ТИШКОВ

За всю историю проведения международной
сельскохозяйственной выставки «Зеленая неделя»
Россия представляла свою
коллективную
экспозицию
в Берлине
более 20 раз.
В 2017 году
в агрофоруме
приняли участие представители из
66 стран мира,
выставку посетили около
400 тысяч
человек.

Саратовская делегация во главе
с заместителем председателя
правительства Алексеем
Стрельниковым принимает
участие в международной
сельскохозяйственной выставке
«Зеленая неделя – 2018»,
которая 19 января
открывается в Германии.

Н

а 83-й по счету агрофорум в
столице ФРГ отправились министр сельского хозяйства
Татьяна Кравцева и сотрудники ведомства, руководители и специалисты профильных предприятий и главы
крестьянско-фермерских хозяйств.

Есть что предложить
Европе
Агрофорум в Берлине включен в перечень основных конгрессно-выставочных и деловых миссий Минсельхоза
России в 2018 году. Цель – довести уровень развития отечественного АПК, в
том числе мелкого и среднего бизнеса,
до европейских стандартов по всем направлениям.

Саратовская область
участвует в международной
сельскохозяйственной
выставке «Зеленая неделя»
с 2002 года.
На ней наши аграрии знакомятся с
продовольственными новинками со
всей Европы, самыми современными
технологиями и научными разработками в сферах сельскохозяйственного
производства, пищевой и перерабатывающей промышленности, достижениями в развитии животноводства, птицеводства, рыбоводства, садоводства.
На территории выставочного комплекса «Мессе Берлин» саратовцы примут участие в мероприятиях федерального уровня: в торжественном открытии
российского стенда и в панельной дискуссии по перспективам развития сотрудничества Германии и России в

Страной-партнером международной выставки-ярмарки
«Зеленая неделя» в этом году стала Болгария

обеспечении глобальной продовольственной безопасности.
Нашим аграриям есть что сказать по
этому поводу и предложить иностранным партнерам. В регионе успешно действуют совместные российско-германские предприятия, в полевых работах
широко используются немецкие комбайны «Клаас» и другая сельхозтехника, поставки которой из ФРГ можно и
нужно расширять. Предприятия молочной, мясной и хлебопекарной промышленности нуждаются в новейшем оборудовании из Европы для скорейшей и
эффективной модернизации своих изрядно устаревших производств.
Со своей стороны саратовские аграрии хотели бы поделиться с европейскими производителями излишками
рекордного урожая 2017 года, а также
мастерством в изготовлении хлебобулочных, молочных и мясных изделий.
По словам Татьяны Кравцевой, члены делегации в рамках выставки также
примут участие во встрече с торговым
представителем РФ в ФРГ и в выставке
по изучению новых трендов в производстве пищевых продуктов, по внедрению
инновационных технологий в живот-

новодстве, садоводстве и, главное, – по
более динамичному продвижению саратовских товаров на европейский продовольственный рынок.

Не вариться
в собственном соку
– В составе делегации для участия в Берлинской выставке сразу несколько глав
крестьянско-фермерских хозяйств из
Саратовского и Питерского районов,
и я это только приветствую, – отметил
председатель областной ассоциации крестьянских хозяйств и потребительских
кооперативов «Возрождение» Александр Кожин. – По собственному опыту
пребывания на этом агрофоруме знаю,
что им будет что посмотреть там и чему
поучиться. Животноводов из Заволжья
наверняка заинтересует молочное и мясное скотоводство европейского уровня,
как правильно кормить скот, сохранять
и приумножать свои стада, организовывать переработку сырья в конкурентоспособный готовый продукт и с максимальной прибылью реализовать его.
Фермеры с правого берега хотели
бы знать, как грамотно, по европей-

ским меркам, заниматься выращиванием овощей, плодов, ягод, а также их
переработкой с наибольшей выгодой в консервы, соки, морсы, джемы и
варенья.
Гендиректор АО «Ульяновский» Ртищевского района Алексей Кондрашкин
участвовал в «Зеленой неделе» шесть
раз и после каждой поездки в Берлин
неизменно оставался доволен результатами. То в больших объемах и очень выгодно продаст европейцам семена местной горчицы, то закупит в Германии
современный молочный комплекс для
своего животноводства, а то и просто
заведет новых друзей среди иностранных предпринимателей и возьмет на вооружение их опыт.

“

Любой уважающий себя
сельхозпроизводитель
должен хотя бы раз в жизни побывать на «Зеленой неделе»,
сравнить европейский уровень
развития сельхозпроизводства
с саратовским и сделать
для себя выводы,

– считает Кондрашкин.

Чемпионы будут спасать жизни
Анна ЛАБУНСКАЯ
Известные саратовцы поддержали движение Российского Красного Креста.

Вячеслав Максюта готов
собственным примером
развивать донорское движение

В

области начинается реализация проекта по
развитию общероссийского добровольческого гуманитарно-образовательного
движения «Я твой донор» Российского Красного Креста.
В его рамках будет создан федеральный
интернет-портал
развития донорства, расширено существующее мобильное приложение «Первая помощь» до интегрированной в
современные мобильные платформы программы, способной
оперативно реагировать на запросы центров переливания
крови, пройдут донорские ма-

рафоны, акции, создана социальная реклама по продвижению безвозмездного донорства
и многое другое.
Проект стал победителем
конкурса по предоставлению
грантов президента РФ, поддержан региональным мини-

стерством здравоохранения, а
также известными уроженцами
губернии.
– В областном Центре крови 22 января состоится прессконференция с участием президента федерации силового
экстрима, обладателя титула

сильнейшего человека России
Вячеслава Максюты, чемпиона мира по кикбоксингу Даци
Дациева, Героя России Александра Янкловича, атамана Саратовского окружного казачьего общества Андрея Фетисова,
общественных и политических
деятелей, которые расскажут о
собственном опыте донорства,
ответят на вопросы журналистов, – сообщил региональный
координатор проекта, председатель местного отделения
РКК Дмитрий Калинин.
– Поддерживаю новое движение, поскольку считаю донорство почетной и ответственной
миссией. В моей спортивной
судьбе немало рекордов в силовом экстриме, что позволило
вывести собственную формулу
успеха: чтобы совершить подвиг, нужно пробовать. Уже несколько лет являюсь донором,

три раза становился послом добрых дел в рамках донорских
акций LG.

“

Это моя человеческая, гражданская
позиция и потребность – быть полезным
другим людям, тем более
когда речь идет о возвращении здоровья и спасении
чьих-то жизней,

– прокомментировал Вячеслав
Максюта.
Аналогичное мнение во время саратовских акций ко Дню
донора не раз высказывал кикбоксер Даци Дациев.
Торжественным
моментом
презентации станет вручение
саратовцам отличительных знаков в номинации «Посол» движения «Я твой донор» и наград
Российского Красного Креста.
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В Энгельсе впервые за 20 лет
строят новую школу
Владимир АКИШИН

Первые сваи забиты
в фундамент
будущей школы

Совсем скоро въезд в город
со стороны Саратова украсит новый
учебный комплекс ХХI века.

Р

айон города, получивший историческое название Шурова гора,
активно застраивается. На территориях, которые раньше занимали
сегодня уже не существующие предприятия (лесоперерабатывающее, клеевой
завод), поднимаются жилые высотки.
Постепенно возникает социальная инфраструктура.
Существовавшая здесь с 30-х годов
прошлого века школа № 14 перестала
вмещать все увеличивающее число учеников.
Было решено ветхое здание снести,
на его месте и прилегающей огромной территории возвести современную школу на 1100 мест, состоящую из
пяти блоков с бассейном, с открытыми спортивными площадками и парковой зоной. Временно весь состав школы
№ 14 (ученики, педагоги, администрация) переведен в другое, ближайшее
учебное заведение.
Необходимо завершить строительство супершколы к 1 августа 2018 года,
чтобы новый ученый год ознаменовался большим новосельем. Сроки сжатые,
поэтому разработан жесткий график
производства строительных работ.
Возведение объекта контролируют
власти Энгельсского района и... тысячи горожан. Дело в том, что стройплощадка расположена вблизи ключевой
магистрали, связывающей Энгельс и
Саратов, ведущей к мосту через Волгу.
Пассажиры автотранспорта ежеднев-

Глава Энгельсского района Александр Стрелюхин
побывал на главной стройке города

но наблюдают, что нового происходит
на стройке. Вот сейчас, например, началась разборка старого ветхого школьного здания. Одновременно идет закладка
фундамента будущего комплекса.
К середине января было вбито 220 из
310 свай первого блока будущей школы. На объекте трудятся 17 рабочих,
которые осуществляют земляные работы, и экипажи технических средств,
задействованы пять единиц самосвалов,
большой гусеничный экскаватор, миниэкскаватор, автокран, гусеничный кран,
копёр и буровая установка, бульдозер.
Всех интересует, как устроены дети по
новому адресу. Вот что нам рассказала
директор школы № 14 Ольга Казанцева.
В школе № 14 учатся 480 человек. Учебный процесс проходит в здании начальной школы № 7 на улице Телефонной, загодя подготовленной. Дети учатся в две
смены. На уроки с места сбора их приво-

зят школьные автобусы. Некоторые ребята живут недалеко от учебного заведения
и транспортом не пользуются. Компанияперевозчик свои обязательства выполняет аккуратно и дисциплинированно. Дети
получают горячее питание.
– Для наших ребят этот временный
переезд – как своеобразное приключение, – считает Ольга Владимировна,
– все вместе мы мечтаем о новой школе. Знаем приблизительно, как она будет выглядеть. Очень красиво. Конечно,
мы побывали в знаменитой саратовской
школе «Солярис». Но наша, уверена, будет другой, особой и ей не уступит. Вскоре мы объявим среди детей конкурс на
лучшее название для школы. Сейчас такой тренд – у учебного заведения должно быть имя. И мы хотим, чтобы наша
школа носила светлое, запоминающееся название, так что конкурс предстоит
творческий.

Уже в феврале откроется
прием заявок на поступление
в новую школу,
чтобы было ясно,
насколько она будет
заполнена на первых порах.
Это позволит приступить к предварительному формированию педагогического коллектива.
Кроме объекта на Шуровой горе в Энгельсе есть и другие планы, связанные
с образовательными учреждениями.
Так, решено достроить бассейн у школы
№ 32, уже пару десятилетий законсервированный, заброшенный и реально
опасный. Средства на это предоставляет местный социально ответственный
бизнес.

Известный краевед написал
историю Заволжья в лицах
Анна ЛАБУНСКАЯ
Первыми читателями новой книги «Край тюльпанов
степных» Юрия Лепехина стали земляки автора
в Дергачевском районе.

П

резентация нового издания состоялась в
Центральном
доме
культуры поселка Дергачи. Пообщаться с известным автором пришли десятки жителей,
в том числе депутаты, педагоги, учащиеся, библиотекари,
руководители организаций и
предприятий района, друзья,
одноклассники.
– «Край тюльпанов степных» – вторая книга, которую
представил наш земляк, первая
называется «Земля за Волгой».
Собирая по крупицам свидетельства давно минувшего и
интересные события жизни настоящей, Юрий Лепехин рассказывает читателям о людях и
судьбах. На страницах – воспоминания односельчан, которые
краевед сам собирал и накапливал с юности, – рассказала редактор районной газеты «Зна-

мя труда» Людмила Сиротина,
ставшая участницей встречи.
История страны помогает
осознать свое гражданство, а
история родных мест – откуда ты вышел в большую жизнь.
Тот, кто не помнит своей истории, не имеет будущего, считает заслуженный учитель РФ из
средней школы № 1 Надежда
Соколова.

“

Юрий Васильевич
рассказывает о нескольких поколениях уроженцев дергачевской
земли, которые внесли частичку своего труда – физического и умственного – на
благо малой родины.

– О человеческих судьбах и делах замечательных людей российской провинции, происходящих на фоне исторических

перемен, как раз и повествует «Край тюльпанов степных».
Считаю, что книга получилась
интересной, познавательной,
красивой. А главное – она написана от души. Автор разложил обширный материал по
полочкам, подкрепляя его уникальными архивными данными, есть и документальные открытия, – отдала должное
творчеству краеведа педагог.
Несколько экземпляров новой книги Лепехин подарил
сельским библиотекам, вы-

Автор вручил книги
с автографами молодым землякам

разив надежду, что читателей
заинтересуют факты о Дергачах, когда в поселке были
лишь деревянные дома и ветряные мельницы, о «делах давно минувших дней» –
как в этих местах был пойман

Емельян Пугачев и многом
другом. Творческим подарком
участникам презентации стало выступление гостя из Волгограда – солиста консерватории
и театра оперы и балета Романа Байлова.
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Пострадавшим от АЧС
выплатили 70 миллионов рублей
компенсаций
Александр ТИШКОВ
На заседании комитета Саратовской областной думы
по аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии
и природопользованию 17 января депутаты под председательством Николая Кузнецова обсудили ветеринарную
безопасность в регионе.

В

мероприятии
принял
участие
профильный
заместитель председателя областного правительства
Алексей Стрельников.

Миллионы
вакцинаций
С основным докладом выступил начальник областного
управления ветеринарии Алексей Частов.
– Главный итог работы ветеринарной службы за 2017 год –
это контролируемая эпизоотическая и ветеринарно-санитарная ситуация на территории
области. Главное направление
нашей работы – профилактика.
Мы исходим из неоспоримого
принципа ветеринарной медицины – легче предотвратить болезнь, чем лечить, – подчеркнул докладчик.
По его словам, в прошлом году
был выполнен весь комплекс
лечебно-профилактических и
диагностических мероприятий:
проведено более 3,1 млн диагностических исследований и
около 5,1 млн вакцинаций.
Алексей Частов отметил, что
в прошлом году область впервые столкнулась с новым заболеванием – нодулярным дерматитом крупного рогатого скота.

В 10 районах было зарегистрировано 22 неблагополучных
пункта. В основном они расположены на границе с сопредельными территориями, откуда опасный вирус и проник в регион.
Специалисты ветслужбы оперативно провели необходимые мероприятия и за год ликвидировали все очаги заражения.
Кроме того, в 87 населенных
пунктах было зарегистрировано 100 случаев бешенства, которое смертельно опасно для
человека, если вовремя не принять меры. Совместно со специалистами комитета охотничьего хозяйства и рыболовства
разложено 600 тысяч доз вакцины против бешенства диких
плотоядных животных.

Минимизируют
ущерб
Значимым событием стал визит в Саратов в октябре руководителя
Россельхознадзора
Сергея Данкверта. На совещании с участием губернатора Валерия Радаева московским гостем была дана положительная
оценка работы саратовских ветеринаров. Особо отмечен высокий уровень их действий по
ликвидации очагов африканской чумы свиней.

■ Кстати

Специалисты ветслужбы
оперативно ликвидировали
все очаги заражения

“

Мне часто приходится бывать
в Министерстве сельского хозяйства России и слышать
там высокую оценку работы саратовских ветеринаров по профилактике и борьбе с АЧС. Ни
один регион, несмотря
на известные финансовые сложности, не идет
на такие масштабные
расходы из местного
бюджета, чтобы максимально минимизировать
ущерб от чумы свиней и
тем самым сохранить
стабильную социальную
обстановку в сельской
местности.

Помимо ветеринарной
темы депутаты обсудили
предложенные губернатором изменения в
региональный
закон «О недрах» и после непродолжительных
дебатов решили внести
законопроект
на очередное заседание облдумы
для принятия
в первом и во
втором чтениях.

– Наверное, мы единственные
в стране, кто закупает отчужденных свиней у их владельцев по рыночной цене. Достаточно сказать, что только
в 2017 году на эти цели было
направлено более 70 млн рублей, а за последние два года
– 144 млн. Также не могу не
отметить тот факт, что по количеству аккредитованных ветеринарных лабораторий мы
занимаем лидирующие позиции в России, – выступил
Алексей Стрельников.
– С уверенностью могу сказать, что в работе областной
ветеринарной службы за последние пять лет произошли коренные изменения в лучшую сторону. Работа по всем
направлениям ведется опе-

Ремонт выходит в интернет
Татьяна КУРОЧКИНА
Капитальный ремонт многоквартирных домов
впредь в обязательном порядке будет придерживаться принципа целесообразности.

З

а соответствующий
проект закона проголосовали
депутаты, входящие в состав
комитета Саратовской областной думы по вопросам жилищной, строительной и коммунальной
политики.
Члены комитета под
председательством Александра Санинского согласились, что в случае, если в
замене нуждаются две или
более инженерных систем
дома, то ремонтировать
эти сети нужно одновременно – чтобы не создавать лишние неудобства
жильцам и минимизировать издержки.
Кроме того, изменивше-

еся федеральное законодательство, а следом за ним и
региональное, настаивает,
чтобы «Фонд капитального ремонта» в обязательном порядке размещал на
своем официальном сайте
самую подробную информацию о том, какие работы и в какие сроки будут
проведены в каждом конкретном
многоквартирном доме.
Также
краткосрочный
план областной программы капремонта и нормативный акт, которым этот
план утвержден, можно будет найти на портале регионального министерства строительства и
ЖКХ.

ративно и грамотно. Особенно наглядно это прослеживается на примере обеспечения
пищевой безопасности. Мы с
губернатором много раз убеждались в этом во время посещений городских рынков и сельскохозяйственных ярмарок. В
торговых рядах – чистота, на
прилавках – только проверенная ветеринарами продукция,
никакого «левого» или тем более опасного продукта, – заметил Николай Кузнецов.
Он добавил, что наведен порядок и в оказании платных ветеринарных услуг населению.
Аграрные депутаты вместе с
Частовым выработали четкую
систему, какие услуги оплачиваются, а какие нет, и довели
эту информацию до населения.

Состоятельность
бюджета
докажут стройки
Татьяна АЛЕКСЕЕВА
Региональная казна продолжит финансировать
строительство Государственного архива Саратовской области и Дворца водных видов спорта.

С

Всемирная сеть поможет узнать о ремонте
коммунальных сетей и капремонте в целом

выделением необходимых средств согласился
комитет областной думы по бюджету, налогам,
экономической и инвестиционной политике,
промышленности, собственности и предпринимательству под председательством Владимира Капкаева.
Министр финансов области Александр Выскребенцев
объяснил, что на достройку областного архива планируют направить 130 миллионов рублей – этой суммы
хватит, чтобы уже в текущем году завершить объект.
Возведение Дворца водных видов спорта потребует
60 миллионов рублей в этом году. Такая сумма позволит сдать объект, как и запланировано, в течение
трех лет.
С подачи профильного парламентского комитета будут внесены правки в региональный закон, который
регулирует производство и оборот этилового спирта и
алкогольной продукции, а также начнется работа над
новой редакцией закона о Счетной палате области.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о предстоящем переходе покупателей электрической энергии от Общества с ограниченной ответственностью
«Электросбытовая компания» на обслуживание к гарантирующему поставщику ПАО «Саратовэнерго»
На основании пункта 15 Основных положений функционирования
розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 года № 442
(далее – Основные положения), в связи с принятием ООО «Электросбытовая компания» решения о прекращении деятельности по продаже
электрической энергии потребителям, обслуживаемым управляющей
организацией ООО УК «Жилкомсервис», относящимся к тарифной группе «Население», а также потребителям, относящимся к тарифной группе «Прочие», в точках поставки:
- ТП - 3013/ШРС - 1 кВ – многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: г. Саратов, ул. Мичурина, д. 47, обслуживаемый управляющей организацией ООО «УК Жилкомсервис»;
- ТП - 3508/РУ - 0,4 кВ – многоквартирный жилой дом с нежилыми
помещениями, расположенный по адресу: г. Саратов, ул. Орджоникидзе, д. 13/4, обслуживаемый управляющей организацией ООО «УК Жилкомсервис»;
- ТП - 3715/РУ - 0,4 кВ – многоквартирные жилые дома с нежилыми
помещениями, расположенные по адресам:
г. Саратов, ул. Авиационная, д. 40,
г. Саратов, ул. Авиационная, д. 42,
г. Саратов, ул. Авиационная, д. 44, обслуживаемые управляющей
организацией ООО «УК Жилкомсервис»;
- РП Энтузиаст/РУ – 0,4 кВ – многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: г. Саратов, ул. Орджоникидзе, д. 13/5, обслуживаемый управляющей организацией ООО «УК Жилкомсервис»,
Комитет государственного регулирования тарифов Саратовской
области сообщает следующую информацию для покупателей электрической энергии от ООО «Электросбытовая компания»:
1. Потребители электрической энергии в точках поставки:
- ТП - 3013/ШРС - 1 кВ – многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: г. Саратов, ул. Мичурина, д. 47;
- ТП - 3508/РУ - 0,4 кВ – многоквартирный жилой дом с нежилыми
помещениями, расположенный по адресу: г. Саратов, ул. Орджоникидзе, д. 13/4;
- ТП - 3715/РУ - 0,4 кВ – многоквартирные жилые дома с нежилыми
помещениями, расположенные по адресам:
г. Саратов, ул. Авиационная, д. 40,
г. Саратов, ул. Авиационная, д. 42,
г. Саратов, ул. Авиационная, д. 44;
- РП Энтузиаст/РУ – 0,4 кВ – многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: г. Саратов, ул. Орджоникидзе, д. 13/5, ранее обслуживаемые ООО «Электросбытовая компания», переходят на обслуживание к гарантирующему поставщику ПАО «Саратовэнерго».
2. Платежные реквизиты ПАО «Саратовэнерго»:
ПАО «Саратовэнерго»
ИНН 6450014808, КПП 997450001
Р/сч 40702810356000000908
Банк: Отделение № 8622 Сбербанка России г.Саратов

БИК 046311649, Кор/сч 30101810500000000649
410028 г. Саратов, ул. Чернышевского, 124
ОГРН 1026402199636, ОКПО 00116033
3. Переход покупателей электрической энергии к гарантирующему
поставщику должен осуществиться 12 марта 2018 года в 00-00 часов.
4. Потребителю электрической энергии необходимо произвести снятие показаний приборов учета на указанную дату и время и передать
эти данные не позднее 2 месяцев с даты снятия в ПАО «Саратовэнерго», предложение о заключении договора которого принято потребителем в соответствии с пунктом 21 Основных положений, либо в иных
случаях - в адрес сетевой организации, с которой потребителем заключен договор оказания услуг по передаче электрической энергии, а при
незаключении такого договора - в адрес сетевой организации, к объектам электросетевого хозяйства которой присоединены энергопринимающие устройства потребителя.
5. Договоры, обеспечивающие продажу электрической энергии
(мощности), с условием о продаже электрической энергии (мощности) начиная с даты и времени, указанных в пункте 3 настоящего извещения, должны быть заключены потребителем не позднее 1 мая 2018
года.
6. В случае незаключения договоров, указанных в пункте 5 настоящего извещения, сетевая организация:
- выявляет лиц, которые не заключили договоры, обеспечивающие продажу им электрической энергии (мощности), и при этом фактически
потребляют электрическую энергию;
- составляет в установленном Основными положениями порядке акт о
неучтенном потреблении электрической энергии;
- рассчитывает в соответствии с Основными положениями объемы бездоговорного потребления электрической энергии за период, истекший с даты, установленной для принятия гарантирующим поставщиком на обслуживание потребителей;
- принимает меры по прекращению потребления электрической энергии в отсутствие договора и по обеспечению оплаты объемов электрической энергии, потребляемой без заключенного договора лицом,
потребляющим электрическую энергию, путем введения полного
ограничения режима потребления электрической энергии.
Отмена ограничения режима потребления электрической энергии
осуществляется после заключения лицом, потребляющим электрическую энергию, договора, обеспечивающего продажу ему электрической энергии (мощности), и исполнения им обязательств перед сетевой организацией по оплате электрической энергии, потребленной без
заключенного в установленном порядке договора.
Министр области – председатель комитета
государственного регулирования тарифов
Саратовской области

Л.Н. Новикова

ГРАФИК
приема граждан в управлении по работе с обращениями граждан правительства Саратовской области
на январь 2018 года
Время
Дата приема
ФИО
Должность
10.00 Соколова Н.Ю.
министр занятости, труда и миграции области
19
16.00 Ойкин В.Г.
первый заместитель председателя правительства области
10.00 Зюзин С.Ю.
министр по делам территориальных образований области
23
15.00 Пивоваров И.И.
вице-губернатор области
10.00 Щербакова Е.Ю.
министр внутренней политики и общественных отношений области
25
15.00 Стрельников А.В.
заместитель председателя правительства области
10.00 Тепин Д.В.
министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства области
26
15.00 Линдигрин Н.А.
министр информации и печати области
10.00 Новикова Л.Н.
министр – председатель комитета государственного регулирования тарифов области
30
15.00 Гаранина Т.А.
министр культуры области
10.00 Чуриков Н.Н.
министр транспорта и дорожного хозяйства области
31
15.00 Кравцева Т.М.
министр сельского хозяйства области
16.00 Журик Т.В.
уполномоченный по правам человека в области
Прием письменных обращений, консультация граждан, предварительная запись на прием к членам Правительства области
с 9.00 до 18.00. Прием начальника управления с 14.00 до 18.00.
Перенос даты приема возможен в случае изменения графика работы руководителя. Телефон для справок. 21-08-31.
Прием граждан осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего личность (паспорт).

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ
(Роструд)

ПРИКАЗ
№9
г. Саратов
О конкурсе на формирование кадрового резерва
должностей государственной гражданской службы
Во и сполнение требований статьи 22 Федерального закона от 27 июля
2004 г. N 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской
Федерации» и Положения о конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации, утвержденного Указом Президента РФ от 1 февраля 2005 г. N 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской
службы Российской Федерации»,
п р и к а з ы в а ю:
1. Объявить конкурс на формирование кадрового резерва должностей
государственной гражданской службы в Государственной инспекции труда в Саратовской области, а также разместить информацию о порядке и
сроках его проведения на сайте www.git64.rostrud.ru и в СМИ согласно
приложению 1.
2. Создать комиссию по проведению конкурса и обеспечить ее работу в
соответствии с действующим законодательством.
Руководитель

ОБЪЯВЛЕНИЕ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с положе- судьи Октябрьского районнониями Федерального закого суда г. Саратова;
н а о т 1 5 д е к аб р я 2 0 0 1 г.
- судьи Фрунзенского район№ 169-ФЗ «О внесении изменого суда г. Саратова;
нений и дополнений в Закон
- судьи Аткарского городскоРоссийской Федерации «О стаго суда Саратовской области;
тусе судей в Российской Феде- судьи Базарно-Карабулакскорации», Квалификационная
го районного суда Саратовколлегия судей Саратовской
ской области;
области объявляет об открысудьи Балашовского районтии вакансий на должности:
ного суда Саратовской обла- судьи Саратовского областсти;
ного суда – 11 вакансий;
- судьи Ершовского районно- председателя Петровского
го суда Саратовской области;
городского суда Саратовской
- судьи Петровского городскообласти;
го суда Саратовской области;
- председателя Пугачевского
- судьи Пугачевского районрайонного суда Саратовской
ного суда Саратовской облаобласти;
сти – 2 вакансии;
- председателя Саратовского
- судьи Саратовского районнорайонного суда Саратовской
го суда Саратовской области;
области;
- мирового судьи судебного
- председателя Татищевского
участка № 1 Вольского райорайонного суда Саратовской
на Саратовской области;
области;
- мирового судьи судебного
- председателя Фрунзенского
участка № 3 Вольского райорайонного суда г. Саратова;
на Саратовской области;
- заместителя председателя
- мирового судьи судебноБалаковского районного суда
го участка № 1 Духовницкого
Саратовской области;
района Саратовской области;
- заместителя председате- мирового судьи судебного
ля Балашовского районного
участка № 1 Ивантеевского
суда Саратовской области;
района Саратовской области;
- заместителя председате- мирового судьи судебного
ля Вольского районного
участка № 2 Новоузенского
суда Саратовской области –
района Саратовской области;
2 вакансии;
- мирового судьи судебно- заместителя председатего участка № 1 Пугачевского
ля Новоузенского районного
района Саратовской области.
суда Саратовской области;
Соответствующие доку- заместителя председателя
менты и заявления, указанПугачевского районного суда
ные в п. 6 ст. 5 Закона РоссийСаратовской области;
ской Федерации от 26 июня
- заместителя председа1992 г. № 3132-1 «О статусе
теля Энгельсского райсудей в Российской Федераонного суда Саратовской
ции», принимаются по рабочим
области;
дням с 9 до 18 часов по адресу:
- заместителя председателя
410028, г. Саратов, ул. МичуЗаводского районного суда
рина, дом 85, 2 этаж, ком. 247,
г. Саратова;
тел. 227–827, 27–58–62, www.
- заместителя председателя
vkks.ru, e-mail: usd@overta.ru.
Ленинского районного суда
Последний день подаг. Саратова;
чи документов 20 февраля
- судьи Волжского районного
2018 года.
суда г. Саратова – 2 вакансии;
Документы будут рассматриваться на заседании квали- судьи Заводского районного
фикационной коллегии судей
суда г. Саратова;
Саратовской области 27 апре- судьи Ленинского районного
ля 2018 года в 10.00.
суда г. Саратова – 2 вакансии;

ГРАФИК
тематических приемов граждан
в управлении по работе с обращениями граждан
правительства Саратовской области
на январь 2018 года
Дата
Тема
Ответственные Подразделение
(время)
22.01.2018 «О действующих Швакова Ю.А. – Управление
10.00-12.00 налоговых режи- министр эконо- предпринимамах и льготах
мического раз- тельства минидля бизнеса
вития области
стерства эконои самозанятых
мического разграждан
Кубракова М.Н. вития области
на территории
– начальник
области
управления по
в 2018 году»
работе с обращениями граждан правительства области
Консультация граждан по телефону проводится в указанный день
и время по номеру: 8(8452)210-833

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2004 г. № 79-ФЗ
«О государственной гражданской службе Российской Федерации»

Приложение № 1

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ФОРМИРОВАНИЕ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДОЛЖНОСТИ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
Формирование внутреннего кадрового резерва

Государственная инспекция труда в Саратовской области

от 16.01.2018 г.

7

А.С. Санников

Должность:
Государственный инспектор труда (по правовым вопросам)
Квалификационные требования:
Высшее юридическое образование; государственное и муниципальное управление,
без предъявления требований к стажу, навыки работы на
персональном компьютере (Windows 98, 2000, NT, XP), владение текстовыми редакторами, в том числе Word, Exsel; владение правовыми базами данных (консультант Плюс, Гарант).
Должность:
Государственный инспектор труда (по охране труда)
Квалификационные требования:
Высшее юридическое или техническое образование, без
предъявления требований к стажу, навыки работы на персональном компьютере (Windows 98, 2000, NT, XP), владение текстовыми редакторами, в том числе Word, Exsel;
владение правовыми базами данных (консультант Плюс,
Гарант)
Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе, предъявляет в Государственную инспекцию труда в Саратовской
области:

 личное заявление;
 собственноручно заполненную и подписанную анкету;
 копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс),
 документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:
 копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется
впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
 копии документов о профессиональном образовании, а
также по желанию гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);
 документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или
ее прохождению (по форме 001 ГСУ);
 фотографии – 3 шт. (цветные, размером 3x4)
Документы принимаются Государственной инспекцией труда в Саратовской области в течение 21 дня со
дня опубликования конкурса по адресу: 410005,
г. Саратов, ул. 1-я Садовая, д. 104.
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Саратовцы стали
чаще жениться
и реже разводиться

■ Сегодня

Елена ПОЗДЕЕВА
На пресс-конференции, посвященной
итогам работы органов ЗАГС Саратовской
области за 2017 год, 17 января начальник
управления по делам ЗАГС правительства
области Юлия Пономарева отметила,
что в регионе на 5% увеличилось количество бракосочетаний и на 2% снизилось
число разводов.

В

сего в ушедшем году
официальные
отношения оформили 1563
пары, что на 5% больше, чем
в 2016-м. 56% зарегистрировавших свой брак сделали это
впервые.

Лучшее время
для свадеб –
апрель и июль
– Активнее других заключали браки мужчины (почти 8 тыс. человек) и женщины
(6266 человек) в возрасте 25–
34 лет; до наступления совершеннолетия в брак вступили
114 жителя области – 104 девушки (0,6% от общего количества) и 10 парней (0,06%).
Пять представителей сильного
пола зарегистрировали брак в
возрасте 90 лет, невестами из
категории «80+» стали 4 жительницы области, – рассказала Юлия Викторовна.
Сотрудники органов ЗАГС
всячески способствовали желанию граждан заключить законный брак, открывая Дворец бракосочетаний и отделы
ЗАГС в красивые даты, независимо от того, на какой день
недели они приходились, и в
праздничные дни, например,
23 февраля.
Так, например, в день трех
семерок (07.07.2017) в области был зарегистрирован 391
брак, чуть меньше – (320 пар)
поженились 8 июля, в День семьи, любви и верности.

А свадебный бум
в области пришелся
на Красную горку –
22 и 23 апреля,
когда свадьбы
сыграли 430 пар.
– В этом году мы продолжим
практику регистрации в зеркальные даты и праздничные
дни. Так, например, помимо
23 февраля желающие вступить в законный брак смогут
Саратовская областная газета «Регион 64»

это сделать и 8 Марта, – сообщила Юлия Пономарева.
Юбилейных свадебных торжеств в прошлом году было
тоже больше, чем в 2016-м.
Более всего было подано заявлений на торжественную
регистрацию
полувековых
юбилеев, серебряную свадьбу в торжественной обстановке отметили 40 пар, на третьем месте (32 торжественные
церемонии) – бриллиантовые свадьбы. Три пары торжественно отметили железные
свадьбы (65 лет), две супружеские пары отметили благодатные свадьбы – 70 лет совместной жизни. Всего в 2017 году
пожелали отпраздновать свои
юбилеи 358 супружеских пар
(в 2016-м – 256).
По разводам статистика тоже
позитивная: их число в 2017
году по сравнению с 2016-м
сократилось почти на 3%.

«Мир» вас
помирит
Чаще всего жители области
в прошлом году разводились
в возрасте от 25 до 39 лет, но
были и «возрастные» желающие расторгнуть брак. Так,
например, в ЗАГС по Кировскому району был прекращен
«бриллиантовый» брак. Семь
человек подали на развод в 80
лет, один долгожитель решил
развестись в 91-летнем возрасте.
Надо полагать, в этом году
благодаря бесплатному центру
урегулирования конфликтов и
споров «Мир» число разводов
будет еще меньше. Этот центр
заработает в рамках реализации президентского гранта –
совместного проекта органов
ЗАГС, СРОО «Где ты, мама?»
и психологов СГУ имени Н.Г.
Чернышевского.
– Специалисты центра –
психологи, медиаторы, юристы – объединились, чтобы в
трудный для семьи час оказать
бесплатную и квалифицированную помощь и мирно разрешить конфликт, сохранить
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Святое Богоявление. Крещение
Господа Бога и Спаса нашего
Иисуса Христа.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
Богоявление. Крещение. Водосвятие. В Богоявленскую ночь,
перед утреней, небо открывается.
О чем открытому небу помолишься, то сбудется. Главное событие
Крещения – водосвятие. Торжественно совершается крестный
ход, молебствие, водосвятие, получение святой воды и традиционное купание в проруби-иордани, чтобы излечиться от болезни
или для здоровья. Коли прорубь
полна воды, разлив будет большим. Пасмурное небо, идущий
снег и большой иней предвещают
плодородие. Каково Крещение,
таков и июнь.

ИМЕНИННИКИ
Сотрудники органов ЗАГС готовы
устроить свадебную церемонию на любой вкус

Иван, Феофан.

КТО РОДИЛСЯ

Павел Григорьевич и Тамара Ивановна Савельевы
в этом году отметили железную свадьбу –
65 лет совместной жизни

88800
регистраций актов
гражданского
состояния

произведено в 2017 году
органами ЗАГС области
семью или, в крайнем случае,
перевести развод в цивилизованное русло.

Весна, Луна
и Грузинка
Число регистраций новорожденных в 2017 году снизилось на 13%. В отличие от 2016
года, где лидировали вторые
дети в семье, в 2017-м больше
всего родители зарегистрировали первенцев.
Всего в области в прошлом
году родилось 23894 ново-

рожденных, 10004 из них родились в Саратове. Беби-бум
пришелся на август – 2403 ребенка.
Среди женских имен, которые чаще всего выбирали для
своих малышей родители, как
и в прошлом году, лидируют
Софья, Виктория и Анастасия.
Среди мужских – Артем, Александр и Михаил.
Одну из девочек назвали Луной, другую – Грузинкой. В
Петровске в этом году родилась юная жительница, которую родители назвали Весной.
Мальчиков родители предпочитали называть более традиционно.

■ Кстати

В 2017 году в области
родилось 507 пар двойняшек
и шесть тройняшек.
Состоялось 454 свадьбы с иностранными гражданами,
29 из которых – жители дальнего зарубежья (Германии,
Израиля, Ирака, Турции, Сирии,
Иордании и др.).

Коммерческая служба: тел. 23-47-08.
E-mail: tender@gazeta64.ru
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Эдгар Аллан По (1809–1849),
американский писатель, поэт, литературный критик и редактор,
создатель формы современного
детектива.
Поль Сезанн (1839–1906),
французский художник-живописец, яркий представитель
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ЧТО ЗАПОМНИЛОСЬ
В 1944 советские войска освободили Новгород.
В 1955 президент США Эйзенхауэр провел первую в мире телевизионную пресс-конференцию.
В 1963 состоялось сенсационное
выступление «Битлз» на сцене театра «Палладиум» в Лондоне.
В 1966 Индира Ганди стала премьер-министром Индии.
В 1984 пущена в строй бройлерная фабрика Саратова.
В 2006 россиянка Ирина Слуцкая
впервые в истории стала 7-кратной чемпионкой Европы в женском
одиночном фигурном катании.
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