Среда, 24 ИЮЛЯ 2019
№ 104 (4511)
e-mail. sog@gazeta64.ru
www.sarnovosti.ru
Официальное издание органов государственной власти Саратовской области

ВКОНТАКТЕ
vk.com/capatoﬀ

■ Пульс

НА РАДИО РОССИИ
ЗАВТРА ПРОЙДЕТ ПРЯМАЯ
ЛИНИЯ ГУБЕРНАТОРА
В четверг, 25 июля, губернатор
Валерий Радаев проведет прямую
линию на «Радио России. Саратов».
Эта программа – открытый диалог главы региона с жителями, которые получат возможность задать ему вопросы в прямом эфире
с 12.10 до 13.00.
Телефоны прямой линии (8452)
20-60-53 и 49-59-49. Вопросы
и обращения губернатору также
можно направить заранее в электронном виде по ссылке https://
clck.ru/HELu9, которая будет указана на официальных страницах
главы региона в соцсетях.
Прямая линия будет транслироваться на сайте ГТРК «Саратов»
и на личной странице Валерия
Радаева в «Инстаграме».
Радиостанция «Радио России.
Саратов» вещает на УКВ-частоте
71,09 МГц, в том числе
в цифровом формате.

FACEBOOK
facebook.com/sarnovosti

TWITTER
twitter.com/sarnovosti

В Саратовской области
собран первый миллион
тонн зерна нового урожая

641000
гектаров

составляет площадь, на которой
убраны зерновые культуры

САРАТОВСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ
ЗАЖИГАЕТ НА IВОЛГЕ
В Самарской области стартовал
молодежный образовательный форум Приволжского федерального
округа «iВолга 2.0», в котором принимают участие более 2000 молодых людей в возрасте от 18 до
30 лет из 14 субъектов ПФО. Саратовскую область представляют
85 человек, сообщает министерство
молодежной политики и спорта.
Форум пройдет на десяти тематических площадках: федеральная смена «Наука и образование
будущего», смены «Агрополис»,
«Инфоgram», «Культурный БУМ!»,
«Молодежная команда страны», «Победы страны – гордость
поколений», «Труд крут!», «Ты –
предприниматель», «PROспорт»
и международная смена «iVolga
International».
25 июля в рамках форума пройдет
день Саратовской области. Наша
делегация подготовила яркую
программу: тематическую площадку, мастер-классы и выступление студенческого театра –
победителя регионального этапа
окружного проекта «Театральное
Приволжье».

ПАРАЛИМПИЙЦЫ ВЗЯЛИ
37 НАГРАД НА ВСЕРОССИЙСКОЙ
СПАРТАКИАДЕ
В Йошкар-Оле прошла III Всероссийская спартакиада инвалидов.
В соревнованиях приняли участие
более 2000 человек из 65 регионов, было разыграно 574 комплекта наград в соревнованиях по бочче, голболу, настольному теннису,
легкой атлетике, плаванию, дзюдо
и футболу.
Саратовские спортсмены выиграли 10 золотых, 15 серебряных и
12 бронзовых медалей. В общекомандном зачете область заняла 13-е место в стране и третье в
Приволжском федеральном округе
после Башкортостана и Удмуртии.
■ Подготовил Олег ТРИГОРИН

Самая высокая урожайность зерновых
в Балашовском районе – 29,1 центнера с гектара

Александр ТИШКОВ

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Уборочная кампания набирает темпы. Валовой сбор
зерна на вчерашний день превысил 1 миллион 50 тысяч
тонн при средней урожайности 16,2 центнера с гектара.

С

этим достижением жителей области поздравил губернатор Валерий
Радаев, который 23 июля с рабочим визитом был в Самойловском районе.
В муниципалитете глава региона посетил хозяйство КФХ
Семикина в селе Елизаветинка.
Сельхозпредприятие ведет
уборку озимой пшеницы. Руководитель хозяйства Виктор Семикин отметил, что
уже собрано 7700 тонн пшеницы, урожайность составила
28 центнеров с гектара.
– Работаю в хозяйстве уже
32 года, у нас чисто растениеводческое
сельхозпредприятие, набор культур стандартный: пшеница яровая и
озимая, ячмень, подсолнечник. Ставку делаем на озимые
культуры и подсолнечник. Погода в этом году сложная, дождей не видели долго после сева.
Но вот был недавно, и неплохо
пошел подсолнечник. Так что
надеемся, что результат будет
хороший, – рассказал Виктор
Семикин губернатору.
Руководитель
хозяйства
сообщил о планах по техническому
переоснащению: в следующем году пла-

нируется закупить новые
тракторы, сеялки и другую
сельхозтехнику.
– Вклад Самойловского района в первый миллион тонн
значителен, здесь уже собрали 70 тысяч тонн. Район в лидерах и по сбору, и по урожайности, – отметил Валерий
Радаев. – Хозяйство Виктора
Семикина – лидер и по оснащению техникой, и по агрокультуре, но главная ценность
– люди. Со времен Советского
Союза здесь одно из крупнейших хозяйств Самойловского
района. По потенциалу ваше
хозяйство – в первой двадцатке по региону. При вашем потенциале у вас должен
быть один из самых больших уровней зарплаты в сельском хозяйстве области. Берегите людей, чтобы они не
хотели уезжать из сел, чтобы
стремились сохранить сельский уклад жизни, – пожелал
губернатор.
По данным министерства
сельского
хозяйства,
Самойловский район занимает
третье место по намолоту зерна в области, а лидируют на
жатве аграрии Калининского и
Пугачевского районов, собрав-

Первый миллион тонн зерна собран! Преодолен знаковый рубеж, и я от души поздравляю
вас с этим достижением!
Аграрии Саратовской области профессионально, ответственно, дружно идут к главной цели – собрать весь выращенный хлеб.
В лидерах жатвы пять районов: Калининский, Пугачевский,
Энгельсский, Краснокутский, Самойловский. Первый по урожайности – Балашов: 27 центнеров с гектара. Это достойный
показатель!
Уважаемые труженики сельского хозяйства! Спасибо вам за
старания, за максимальную собранность и понимание поставленных задач! Желаю вам сил и успехов в дальнейшей работе!
Валерий РАДАЕВ,
губернатор Саратовской области
шие соответственно 80 тысяч и
73 тысячи тонн зерна.
Среди хозяйств безусловным
лидером является ООО «Золотой колос Поволжья» Пугачевского района, которое возглавляет Юрий Долгополов.
Хлеборобы этого предприятия уже собрали 15 тысяч тонн
зерна.
Передовиков
поздравила
министр сельского хозяйства
Татьяна Кравцева. «Благодаря профессионализму, опыту
и любви к родной земле, хлеборобы ООО «Золотой колос
Поволжья» вышли в лидеры,
показав достойный пример
всем селянам Саратовской области. Хочется пожелать труженикам предприятия, которые ежегодно вносят весомый
вклад в общий губернский ка-

равай, здоровья, хорошей работы и богатых урожаев», –
говорится в поздравлении.
По данным регионального
управления Россельхознадзора, в первом полугодии на экспорт было отправлено более
352 тысяч тонн зерна, подсолнечника и продуктов их переработки.
Отгрузка производилась в
28 стран мира. Крупнейшим
потребителем нашей сельхозпродукции является Азербайджан, на долю которого приходится треть всего экспорта.
Среди экспортеров саратовской сельхозпродукции также Иран, Турция, Саудовская
Аравия, Беларусь, Казахстан,
ЮАР, Пакистан, Ирак, Нидерланды, Германия, Польша,
Латвия, Италия.
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Александр ТИШКОВ
На заседании комиссии Саратовской областной думы по рассмотрению вопросов, связанных
с реализацией национальных проектов и государственных программ,
22 июля был проанализирован ход
работ по строительству Дворца
водных видов спорта в Саратове,
ФОКа открытого типа в Калининске и спортивных площадок
в 16 районах.

Депутаты взяли
под контроль строительство
Дворца водных видов спорта
■ Справка

В состав Дворца водных видов
спорта входят:
приема зрителей с трибунами
 зона
на 1 тысячу мест;
бассейн для обучения плаванию де тей
размером 12 на 6 метров и глубиной от 0,8 до 1,05 метра. Пропускная
способность – 20 человек в смену;
зал
спортивного плавания разме ромдля
50 на 25 метров и глубиной
2,5–3 метра. Пропускная способность
– 120 человек в смену;
бассейн
в воду разме ром 23 надля23прыжков
метра и глубиной
5–6 метров, а также вышка с платформами на высоте, соответственно,
3, 5, 7,5 и 10 метров. Пропускная
способность – 30 человек в смену;
здание
гостиницы на 180 мест
 из 12 надземных
этажей и одного
подземного – для парковки автомобилей и технических служб, общая
высота – 42,5 метра.

Д

епутаты под руководством
председателя Саратовской областной думы Александра Романова обсудили ситуации на тех объектах, финансирование которых в
рамках нацпроектов запланировано на
2019 год. В работе комиссии приняли
участие вице-губернатор, председатель
правительства Александр Стрелюхин,
руководители министерств и ведомств.

Долгострой
начал оживать
Предыстория первого вопроса такова. Толчком послужила победа саратовского прыгуна в воду Ильи
Захарова на Олимпиаде-2012 в Лондоне. В 2013-м было объявлено о начале строительства Дворца водных видов
спорта в поселке Солнечном в Саратове,
однако долгое время на объекте ничего
не происходило. В 2017 году была проведена корректировка проектной документации и получено положительное
заключение экспертизы. И только сейчас дело сдвинулось с мертвой точки, и
стройка начала оживать прямо на глазах. Сдать объект в эксплуатацию планируется в конце 2020 года.
Первый заместитель министра молодежной политики и спорта Андрей
Абрашин отметил, что Дворец водных
видов спорта в Саратове – это самый
масштабный спортивный объект, который возводится сейчас в России.
Депутат Дмитрий Пьяных продемонстрировал для участников заседания ко-

■ Кстати

Строительство Дворца водных видов
спорта будет проходить в два этапа. В соответствии с расчетами экспертов, строительно-монтажные работы и оснащение
оборудованием на первом этапе оцениваются в 916 миллионов рублей, на втором –
в 266,6 миллиона рублей.

Дворец водных видов спорта Саратова – самый масштабный
спортивный объект, который возводится сейчас в России

миссии видеоролик. Картина впечатляет: с высоты птичьего полета и с разных
ракурсов особенно наглядно предстает
масштабность реализации проекта. Но
также отчетливо видно и то, что на объекте пока, образно говоря, еще и конь не
валялся.

“

До 1 декабря необходимо
выполнить максимум работ, построить корпуса,
закрыть их крышами и пустить
тепло. И уже потом, в снега
и холода, монтировать в готовых
помещениях оборудование,

– посоветовал опытный строитель, депутат Леонид Писной.
– Губернатор Валерий Радаев поручил
мне взять этот важный объект под личный контроль. Мы регулярно проводим
там планерки, оперативно решаем возникающие проблемы. Не буду скрывать:
объект сложный, по ходу дела приходится вносить различные коррективы,
в частности, по металлоконструкциям.
Но главное – мы долго ждали этого момента, и вот стройка наконец-то начала

оживать, процесс под контролем, и пока
все идет как надо, – отметил Александр
Стрелюхин.
– Нашей целью не являются поиск и
наказание виновных за этот важный
и актуальный долгострой. Одна из задач работы комиссии – находить скрытые резервы и умело использовать их, –
подчеркнул Александр Романов.

Голландское
покрытие для ФОКа
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа
в Калининске курирует депутат Роман
Ковальский, он же давал необходимые
пояснения по этому объекту.
Заказчик строительства – средняя
школа № 1 имени Героя Советского Союза Павла Чиркина. Устройство основания под ФОК осуществляется за счет
средств Калининского района.
Работы на объекте начались 6 июня,
завершить их планируется к началу нового учебного года. Ежедневно здесь
трудятся две бригады. В состав комплекса войдут футбольное поле с беговой до-

рожкой, хоккейная коробка, площадка
для стритбола, воркаута, прыжков в высоту и другие спортивные сооружения.
Также планируется установить трибуну на 100 мест.
За ходом строительства наблюдает общественный совет, представитель которого также участвовал в заседании комиссии. По его словам, пока все идет по
графику и предпосылок для срыва намеченных сроков нет.
Примечательная деталь: уникальное
искусственное покрытие для ФОКа привезут из Голландии.
– И это хорошо, не надо скупиться на
такие важные для людей объекты. Создавать – так надолго, чтобы потом через
несколько лет не переделывать все заново, – подчеркнул депутат Александр
Санинский.
Также до 1 сентября в 16 районах появятся спортивные площадки для сдачи норм ГТО. На них разместятся по
26 видов тренажеров. На строительство
и оснащение площадок выделяется около 50 миллионов рублей. Серьезных замечаний у членов комиссии по этому
проекту нет.

В Самойловском районе начался
масштабный ремонт дорог по нацпроекту
Губернатор Валерий Радаев
23 июля ознакомился с ходом ремонта дорог в Самойловском районе.

Г

лава региона проконтролировал работы на автоподъезде к селу Благовещенка от трассы Самойловка
– Казачка. Эта дорога протяженностью 14,8 км ведет к двум
селам района – Благовещенке
и Елизаветино, в которых живут около 900 человек. В этом
году впервые за много лет здесь
выполнен текущий ремонт, был
обеспечен безаварийный проезд до Благовещенки.
Валерий Радаев также осмо-

трел участок трассы Самойловка – Казачка в районе села
Криуша.

Эта дорога
протяженностью
39 км – основная
транспортная артерия
Самойловского
района, она
соединяет райцентр с
федеральной трассой
Саратов – Балашов.
Дорога была построена в 1975
году и ни разу не ремонтировалась. В этом году по националь-

ному проекту «Безопасные и
качественные автомобильные
дороги»,
инициированному
президентом страны, начался
ремонт двух наиболее сложных участков общей протяженностью 10 км. В настоящее время у села Криуша уложены 4 км
нижнего слоя асфальтобетона.
– Было тяжелейшее состояние
по проезду, дорога была одной
из наихудших региональных
трасс, так как здесь большой
поток сельхозмашин, которые
разбили асфальт. Еще месяц, и
ремонт будет завершен. Прошу
главу района вместе с жителями контролировать ход работ.
Все 40 км от федеральной трассы до Самойловки нужно при-

вести в порядок, – поставил задачу губернатор.
В Самойловском районе Валерий Радаев проинспектировал также ремонт дороги Ольшанка – Полоцкое в
районе села Красавка. Дорога – часть важного межмуниципального маршрута, который соединяет Самойловку со
вторым по величине населенным пунктом района – Святославкой, и обеспечивает

■ В тему

кратчайший выход на Балашов.
В этом году дорога вошла в
нацпроект «Безопасные и качественные дороги», начался ремонт 5-километрового участка.
В настоящее время здесь выполняется устройство нижнего
слоя дорожного покрытия.
Жители Красавки и соседних
сел поблагодарили главу региона за то, что к их населенным
пунктам начали ремонтировать
дорогу.

Жители Красавки попросили Валерия Радаева помочь с обустройством
детского сада. Старое здание сгорело еще в 1990-е годы, и с тех пор
в селе нет дошкольного учреждения. Глава региона поручил рассмотреть возможность обустроить детсад в помещениях местной школы.
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На втором Саратовском экономическом
форуме обсудят развитие транспорта
В областном центре, в историческом парке «Россия –
моя история», 26–27 сентября пройдет II Саратовский
экономический форум
«Движение только вперед!».

■ Кстати

Ф

орум нацелен на выстраивание
неформального
диалога
между бизнес-сообществом и
властью по ключевым вопросам
развития региона и на создание
механизмов для эффективного
роста и развития предпринимательского сообщества.
– Ключевой площадкой форума будет пленарное заседание,
основная тема которого «Развитие транспортной инфраструктуры – локомотив инвестиционного роста». Актуальными
вопросами заседания станут:
развитие транспортно-логистической инфраструктуры в Сара-

В I Саратовском экономическом форуме принял
участие тогдашний вице-премьер Игорь Шувалов

товском регионе, инвестиции,
развитие предпринимательства
и внешнеэкономическая деятельность, – сообщил первый
заместитель председателя пра-

вительства Саратовской области Вадим Ойкин.
Он отметил, что на форуме
будет сделан акцент на обсуждении цифровизации, привле-

Планируется, что в
мероприятиях форума примут участие порядка
600 представителей федеральных
и региональных
институтов поддержки и развития
малого и среднего предпринимательства, финансово-кредитных
организаций, бизнесменов, представителей международных компаний,
инвесторов, бизнес-ангелов
и журналистов.

чении инвестиций, развитии
экспортных связей и малого
и среднего предпринимательства, промышленного сектора
и повышении производитель-

ности труда, встраивании региона в систему национальных
проектов и другие темы.
По итогам дискуссии по этим
вопросам планируется сформулировать решения, направленные на улучшение инвестиционного климата региона,
создание инфраструктуры для
инвесторов, а также разработать перспективные направления малого и среднего предпринимательства.
Помимо этого, предусмотрено
проведение Х юбилейного Саратовского салона изобретений,
инноваций и инвестиций. Мероприятие нацелено на выявление и поддержку инновационных проектов и разработок.
Ожидается, что в рамках форума будет подписано более
двадцати соглашений о сотрудничестве в приоритетных сферах социально-экономического развития области.

В Саратове менеджеры Банка России
учили грамотно обращаться с финансами
Кирилл ЕЛИСЕЕВ
На площадке отделения Саратов Волго-Вятского главного
управления Центрального Банка России прошла межрегиональная научно-практическая конференция «Финансовая
культура в России: вызовы времени».

В

работе
конференции
приняли участие представители
главного
офиса Центрального Банка
России, представители основных региональных управлений
страны, а также вице-губернатор – председатель правительства Саратовской области
Александр Стрелюхин.

Надежный
партнер региона
Открывая пленарное заседание, он обратился к собравшимся с приветственным словом:
– Хочу поблагодарить за
столь широкое представительство руководящих работников
Банка России и его структурных подразделений в Саратовской области. Но прежде всего
хотел бы поздравить Саратовское отделение Банка России
со 155-летием. Большое спасибо вам за вашу работу. Банк
является надежным партнером в решении задачи развития территории Саратовской
области, – подчеркнул председатель правительства.
Он также пожелал, чтобы полученные в ходе работы передовые практики нашли свое
отражение в повышении финансовой грамотности жителей области.
– Мы будем говорить об инструментах финансовой грамотности и поддержке финан-

совой культуры банковского
сектора и населения. А потому я надеюсь, что на конференции будут выработаны решения, которые в дальнейшем
помогут нашим гражданам –
вашим клиентам – получить
адекватное понимание ситуации в финансовом мире, чтобы они смогли разобраться во
всем многообразии ныне существующих финансовых инструментов и грамотно их применять. Я уверен, что с вашими
компетенциями вы сможете создать условия, при которых клиенты всегда бы оставались довольны оказанными
им финансовыми услугами,
– напутствовал собравшихся
Стрелюхин.
На повышении финансовой
грамотности населения сделала акцент в выступлении
управляющая отделением Волго-Вятского ГУ Банка России
Екатерина Бирюкова:
– Современная финансовая
культура состоит из финансового образования, финансовой доступности и финансового поведения для получения
значимого для общества и
экономики страны результата. Эти элементы должны
быть сбалансированы, – подчеркнула она.
Управляющая отметила, что
формирование национальной
финансовой культуры невозможно без консолидации деятельности системы образо-

Александр Стрелюхин вручил благодарственные письма
работникам Саратовского отделения ЦБ

вания, финансового сектора,
контрольно-надзорных органов и поддержки исполнительной власти на региональном и
федеральном уровнях.

Бедность
не причина,
а следствие
Рассказывая о ситуации в Саратовской области, Бирюкова
отметила тенденцию к увеличению долговой нагрузки населения на 11%. Причем заметный рост демонстрирует
именно сектор необеспеченных потребительских кредитов. А значимую роль в росте
подобных кредитов и займов

играют именно молодые люди.
В свою очередь руководитель службы по защите прав
потребителей и обеспечению
доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута отнес тему конференции
к приоритетам работы. По его
словам, уже к пяти годам у ребенка должно быть сформировано представление о роли
денег, а семилетнему ребенку
стоит дать представление о необходимости сбережения.
Михаил Мамута привел примеры из мировой практики, когда даже жителям беднейших стран мира удалось
привить основы финансовой
культуры:

– Людям объясняли важность наличия сбережений
хотя бы в размере 10% от их
дохода. Хотя ранее считалось,
что эти люди слишком бедны, чтобы откладывать деньги. Но оказалось, что именно
неумение грамотно обращаться с деньгами стало причиной бедственного положения
людей. А привычка откладывать часть дохода, наоборот,
помогла людям улучшить финансовое положение, – объяснил представитель ЦБ.
Он привел аналогию с советским периодом времени, говоря о том, что повышение всеобщей грамотности населения
и внедрение бесплатного образования помогло людям не
только повысить свою профессиональную компетенцию
и заняться трудом в более престижных сферах, но и решить
задачу по индустриализации
страны:

“

Мероприятия Банка России по повышению финансовой
грамотности носят комплексный характер и охватывают все категории
граждан от учеников начальной школы до пенсионеров. Чем лучше люди понимают особенности финансовых инструментов,
тем меньше риск стать
жертвами мошенничества,

– констатировал представитель ЦБ.
В завершение пленарного заседания Александр Стрелюхин
от имени губернатора Валерия Радаева вручил благодарственные письма работникам
Саратовского отделения ЦБ.
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Представитель «РосРАО»:

«На заводе в Горном
радиоактивных отходов не будет»
Ольга ЛЕТУВЕТ
В последнее время тема строительства в Горном завода по переработке отходов I и II классов опасности
стала одной из обсуждаемых в регионе. Объект планируется разместить на базе завода по уничтожению химического оружия, который
через несколько месяцев выполнит
запланированную программу.

Д

ля представителей СМИ и общественников 22 июля была
организована экскурсия по
предприятию с посещением производственных цехов и лаборатории. Они
встретились с руководством ФКП «Горный» и ФГУП «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами
«РосРАО», с местными жителями.
В Горном также побывали вице-губернатор Игорь Пивоваров, заместитель председателя правительства Алексей Стрельников, министры.

тельный ремонт техники, а вся система
оборудована мощной противоаварийной защитой.

Превышения
допустимых норм нет

На пороге
глобальной реформы

С 2002 по 2005 год на заводе в Горном
было уничтожено порядка 1140 тонн отравляющих веществ.
– Это составило 2,9 процента от всего запаса химоружия страны, – рассказал директор ФПК «Горный» Алексей
Могильницкий. – Все это время процесс
подвергался строгому контролю со стороны промышленной и экологической
безопасности. За период работы объекта не было допущено никаких отклонений технологических параметров.
Проводя экологический мониторинг, сотрудники центральной заводской лаборатории определяли
загрязненность объектов контроля, в том числе воздуха в рабочей зоне и за ее пределами, воды,
сточных вод, снега, почвы, донных
отложений.
– Мониторинг включает в себя
как территорию предприятия, так и
радиус в два километра, – рассказал
помощник директора по инновационным проектам, науке и технологиям Роман Шишкин. – В зону защитных
мероприятий входят поселки Октябрьский, Горный и Большая Сакма. Дополнительно наши специалисты выезжают
за 15–20 километров. В день здесь проводится порядка 30–35 количественных
анализов. Это без учета тех, которые
поступают со стационарных пунктов по
защищенному радиоканалу в автоматическом режиме. С момента запуска завода до настоящего времени превышений показателей выше допустимых
норм нет.
На центральном пульте управления
находятся приборы учета, контролирующие происходящий процесс.
– Установка термического обезвреживания в работе с 2003 года, – рассказал начальник установки Михаил
Борисенко. – Здесь установлены три
печи для сжигания твердых и жидких отходов. После многоступенчатой
очистки дымового газа на выходе мы
получаем водяной пар. Вода, очистившая газ, уходит на реагентную очистку,
а полученный при выпарке солевой отход увозится на полигон захоронения.
По словам Михаила Борисенко, ежегодно проводится планово-предупреди-

В завершение экскурсии по заводу первый заместитель генерального директора «РосРАО» по развитию Максим
Корольков отметил, что современные
нормы закона не позволят ввести в эксплуатацию предприятие, представляющее опасность.

Максим Корольков заверил журналистов, что возникновения
опасной ситуации на заводе по УХО «просто не может быть»

Игорь Пивоваров попробовал
ягоды смородины, растущей
на территории завода

– Здесь реализована такая система
безопасности, что каждый узел, связанный с каким-то опасным фактором, задублирован или даже имеет тройной
контроль, – отметил Корольков. – Так
что возникновения опасной ситуации
просто не может быть. Это принципы,
заложенные на заводах по УХО, и именно поэтому такие площадки были выбраны для дальнейшего развития, для
решения большой проблемы, связанной с отходами I и II классов опасности.
Сегодня их негде перерабатывать и
обезвреживать, они фактически валяются у нас под ногами. Мы стоим на пороге глобальной государственной реформы в этой области, когда все отходы
от образователей будут централизованно собираться, перерабатываться в безопасный продукт и снова возвращаться
в хозяйственный оборот. Это реализовано во всем мире, мы здесь не новички.
Это процессы, которые нам понятны,
открыты, безопасны и очень нужны.

Конструктивный диалог
Встречу местных жителей с представителями ФГУП «РосРАО» открыл вицегубернатор Игорь Пивоваров.
– Никто ничего не собирается утаивать,
– сказал он, – мы будем выстраивать нормальный конструктивный диалог.
По словам представителя Федерального медико-биологического агентства
Федора Старостенко, данные по числу
онкологических заболеваний или заболеваний крови не выходили за пределы
среднерегиональных показателей.
– Я считаю, что завод достоин иметь
будущее, – сказал он. – Это современное предприятие, и хоронить его будет
неправильным решением.
Как рассказал руководитель комиссии по экологии общественного совета
госкорпорации «Росатом» Александр
Никитин, задача созданной рабочей
группы в том, чтобы слышать общественность и доносить мнения и беспокойства людей до представителей
«Росатома», до его генерального директора.
Вторая задача – общественный
надзор проектов, реализуемых «Росатомом», в том числе и проекта в Горном.
– Если у вас будут возникать вопросы по здоровью, экологии, социальной
сфере, обращайтесь. Мы открыты, все
контакты есть на нашей странице в интернете. Будем решать задачи и, если
необходимо, защищать интересы общественности, – заявил эколог.

Маленькая часть
большой системы
В свою очередь Максим Корольков отметил, что сегодня, посетив завод в Горном, в очередной раз испытал чувство
гордости.
– Это суперсовременный завод, который призван решать сложные задачи, – отметил он. – Отходы I–II классов
опасности – это лампы, аккумуляторы,
отходы лакокрасочной промышленности. Все то, что на самом деле не представляет никакой опасности, пока не
попадет в окружающую среду при несанкционированном сбросе. За последние 20 лет, я не говорю уже про более
ранний период, не было создано ни одного предприятия по переработке. Ежегодно образуются сотни тысяч тонн, а
где они? А потом мы говорим, что ухудшилось качество воды.

Горный – яркий пример того, как надо
работать с такими веществами, когда на выходе мы видим чистый воздух
и чистую воду. Объект в Горном – маленькая часть большой системы, которая создается. Прекращается «серый»
поток отходов предприятиям, которые
формально имеют лицензию, принимают отходы, а дальше оставляют их на
каких-то складах, сливают в овраги. Такого больше не будет.
В Госдуме принят закон о государственном регулировании деятельности по переработке опасных отходов, надеемся,
что в августе он будет подписан президентом. В результате прекратятся взаимоотношения отходообразователей и
третьих лиц, и вводится федеральный
оператор «Росатом», которому доверяют.
Корольков ответил на беспокоивший всех вопрос по поводу присутствия
здесь радиоактивных веществ.
– Никто ничего здесь захоранивать
не собирается, радиоактивных отходов
здесь не будет, – продолжил он. – Давайте прекращать эти инсинуации. Никакого полония здесь не будет. Мы будем предоставлять информацию, вести
просветительскую деятельность. Мы
ввели беспрецедентные меры общественного контроля. Вы все люди грамотные и опытные, вы знаете, как работает завод, вас не провести. У нас
сегодня задача – знать, каким мы хотим
видеть завод дальше. Пока мы даже не
приступили к проектированию.

Почву придется
реабилитировать
Позицию экологов озвучила доктор
наук, профессор Елена Тихомирова.
– До момента строительства завода в
Горном был проведен большой экологический и биологический мониторинг
всей территории, – рассказала она. –
Была разработана уникальная многоуровневая система, которая прошла не
только государственную российскую
экспертизу, но и была признана лучшей
в европейском сообществе. Была большая степень открытости. Завод в Горном – лучший завод в России, который
отработал эту систему. Это наше российское достояние. Почему он должен умереть? То, что здесь будут уничтожать,
на два порядка менее токсично, чем то,
что уничтожали ранее. Если люди умели делать это на высоком уровне, почему они не должны справиться с тем, что
менее опасно? И последний аргумент.
На территории только нашей области
252 огромные несанкционированные
свалки, которым уже по 20 лет. Длительное хранение отходов на полигонах
приводит к образованию чрезвычайно
токсичного свалочного газа, который
уходит в почву на несколько горизонтов и грозит неконтролируемым химическим синтезом. Все это надо не просто убрать: почву надо реабилитировать
– изымать, обжигать и возвращать.
– Если мы этими проблемами не будем заниматься, то это придется делать
нашим детям и внукам. Что за это время произойдет, сложно сказать, но я не
думаю, что земля, вода и воздух будут
чище. Мы не собираемся менять рабочие
места на свою безопасность, но совместить вполне возможно. Я за строительство завода! – выразил мнение местных
жителей пенсионер Василий Шепелев.

Продолжение темы
на стр. 8
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Стратегия высоких достижений
Годовое Общее собрание акционеров
ПАО «Газпром», которое прошло
28 июня в Санкт-Петербурге, приняло решения по всем вопросам повестки дня. По окончании мероприятия состоялось заседание Совета
директоров компании, на котором
Председателем Совета директоров
ПАО «Газпром» вновь избран
Виктор Зубков, заместителем
Председателя Совета директоров
Общества стал Председатель
Правления ПАО «Газпром»
Алексей Миллер.

С

реди ключевых направлений деятельности ПАО «Газпром» с момента основания компании – реализация Программы газоснабжения
и газификации регионов. В 2018 году
объем инвестиций «Газпрома» в это направление составил рекордную сумму
– 36,7 млрд руб. Уровень газификации
в среднем по стране вырос до 68,6%.
А в городах и поселках городского типа
– до 71,9%.

Программой газификации
были охвачены 66 регионов
страны: построено
более 2000 км газопроводов,
созданы условия
для газификации
49000 домовладений
и квартир.
Объемы финансирования газификации регионов со стороны «Газпрома» могут быть увеличены. Необходимых результатов по синхронизации необходимо
достичь вместе с нашими партнерами –
субъектами Российской Федерации, которые обеспечивают готовность потребителей к приему газа.
Газотранспортная система «Газпрома»
обеспечивает бесперебойные поставки газа в условиях пиковых нагрузок и
при любых колебаниях спроса. Ее реконструкция, техническое перевооружение и
дальнейшее развитие – важнейшая часть
работы по укреплению национальной
энергетической безопасности.
Обеспечению гибкости и надежности
трубопроводных поставок служит деятельность «Газпрома» по развитию подземного хранения газа. К сезону отбора
2018/2019 года объем оперативного резерва в ПХГ «Газпрома» на территории
России составил 72,2 млрд куб. м. Потенциальная максимальная суточная производительность наших ПХГ была выведена на уровень 812,5 млн куб. м. За
последние восемь лет компания увеличила этот показатель на 31%. А на предстоящий осенне-зимний период мы обеспечим потенциальный максимальный
отбор из наших ПХГ уже в объеме 843,3
млн куб. м в сутки. Это станет новым
историческим максимумом.
Для «Газпрома» 2018 год стал годом
высоких достижений. Компания показала рекордные финансовые результаты.
Доля «Газпрома» на европейском газовом рынке достигла максимальных исторических значений. На завершающую
стадию выведены сразу несколько уникальных по масштабу и значению проектов, которые окажут заметное влияние
на газовую отрасль России, на объемы и
направления международной торговли
природным газом.
За прошедший год выручка Общества
от продаж достигла рекордного уровня
за всю историю компании – 8,2 трлн руб.
Прибыль «Газпрома» выросла в два раза,
также составив рекордную величину –
1 трлн 456 млрд руб.

Инвестиционная программа в 2018
году была нацелена на развитие стратегических проектов, которые обеспечивают укрепление лидирующих позиций
компании. Ввод в эксплуатацию проектов «Северный поток-2», «Турецкий поток», «Сила Сибири» уже в ближайшее
время обеспечит рост операционного денежного потока.
Объем дивидендных выплат, которые
предлагается направить в федеральный
бюджет, – максимальный среди всех компаний с государственным участием. Общий размер выплат составит 393,2 млрд
руб. – самый большой за всю историю
работы российского фондового рынка.
Развитие нашего газового бизнеса обеспечивается своевременным созданием
новых центров газодобычи. В рамках Восточной газовой программы мы осваиваем
Чаяндинское и Ковыктинское месторождения, базовые для Якутского и Иркутского центров. Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение будет введено в
эксплуатацию уже к концу этого года.
«Газпром» также продолжает освоение
Ямала. Вслед за Бованенковским мы начали полномасштабное освоение Харасавэйского месторождения. Его запасы газа
составляют 2 трлн куб. м. Проектный
уровень добычи из его сеноман-аптских
залежей составит 32 млрд куб. м в год.
Впереди у нас не менее масштабные
перспективы освоения ямальских газовых ресурсов – от Крузенштернского месторождения до Тамбейской группы с ее
извлекаемыми запасами 7,7 трлн куб. м.
Серьезное внимание мы уделяем развитию рынков газомоторного топлива.
«Газпром» ускоренно переводит на газ
собственный автотранспорт, более 52%
парка автомобилей «Газпрома» уже работает на газе, ведет активную работу по
развитию газозаправочной инфраструктуры в России и за рубежом, продвигает
брэнд «Эко Газ». Реализация газового топлива в 2018 году выросла на 14%.
Реализуя амбициозные проекты, «Газпром» опирается на отечественный, в
том числе собственный научно-технический потенциал, активно внедряет инновации, проводит импортозамещение.
Доля отечественных видов оборудования
и материально-технических ресурсов
составила 99,7% от всего объема закупок «Газпрома». Все 100% труб мы приобретаем у российских производителей.
Совокупный экономический эффект от
замещения импорта в течение трех прошедших лет составил 20,7 млрд руб.

Управление экологическими
рисками – важное
направление работы
«Газпрома». В компании
действует Система
экологического менеджмента,
которая соответствует самым
современным стандартам.

Впервые в России «Газпром» создал
единый программный комплекс управления природоохранной деятельностью и
организовал работу корпоративной Экологической инспекции.
Во всех дочерних обществах и организациях Группы «Газпром», входящих
в периметр экологической отчетности,
внедрена система учета и инвентаризации парниковых газов.
«Газпром» уверенно занимает первую
позицию в международном рейтинге раскрытия информации об углеродных выбросах. ПАО «Газпром» имеет наименьший показатель углеродного следа своей
продукции среди крупнейших нефтегазовых компаний мира.
Наш газ конкурентоспособен в Европе,
а уже существующая газовая инфраструктура позволяет ЕС без значительных затрат за счет замещения угля и мазута
немедленно сократить эмиссию парниковых газов на 8%. Кроме того, «Газпром»
разрабатывает водородные технологии,
которые при широком внедрении помогут снижению выбросов.
Следует подчеркнуть, что углеродный
след полного цикла добычи и использования газа меньше, чем у других видов
топливных ресурсов. Он в полтора раза
ниже, чем углеродный след производства
и использования солнечных батарей, импортируемых странами ЕС.
Согласно исследованиям, маршруты
доставки нашего газа в Европу наносят
наименьший ущерб окружающей среде.
Углеродный след добычи и поставок по
«Северному потоку» в два раза меньше
по сравнению с СПГ из Катара и Алжира,
из Австралии – в четыре раза и из США –
в 3,7 раза меньше.
Установлен рекорд транспортировки газа по «Северному потоку» – почти
60 млрд куб. м. Следует отметить, что при
поставках по газопроводу «Северный поток» расход газа на собственные нужды
в три раза ниже в сравнении со старым
«ужгородским коридором», что сокращает затраты на транспортировку газа.
И наш новый газопровод «Северный поток-2» – это прибыльный проект, который несет выгоды как для партнеров по
строительству, так и потребителям газа.
Большая часть работ по реализации проекта уже выполнена. И вместе с нашими
европейскими партнерами мы уверены,
что проект будет доведен до успешного
завершения.
В целях диверсификации маршрутов
и расширения географии поставок газа
«Газпром» наращивает деятельность на
рынке сжиженного природного газа. Реализация крупнотоннажного СПГ из торгового портфеля Группы «Газпром» в
2018 году увеличилась на 16%, превысив
5 млрд куб. м.
Основной объем поставок пришелся
на компании стран АТР, среди которых
первое место заняла Индия. В 2018 году
Группа «Газпром» поставляла СПГ также в Испанию, Китай, Кувейт, Республику Корея, Японию.

В этом году мы начали реализацию масштабного проекта – интегрированного
комплекса по переработке этансодержащего газа и производству СПГ в районе
г. Усть-Луги.
Новую модель обеспечения безопасности газоснабжения мы внедрили в Калининградской области, самом западном
регионе России. Здесь введены в строй
морской терминал по приему сжиженного газа и плавучая регазификационная установка «Маршал Василевский».
Таким образом, создан альтернативный
канал поставок газа, который в случае
необходимости может удовлетворить и
текущие, и перспективные потребности
региона.
Наши планы расширения производства
собственного СПГ на Востоке России открывают новые перспективы для экспорта «Газпрома», прежде всего в страны
Азиатско-Тихоокеанского региона.

“

Самым перспективным газовым рынком АТР является рынок Китая. Согласно
плану развития газовой промышленности этого государства, потребление газа в стране в 2020 году
увеличится до 360 млрд куб. м,
а к 2035 году – до 620 млрд куб. м.

В декабре 2019 года начнутся поставки газа из России в Китай по газопроводу
«Сила Сибири». Это историческое событие: мы открываем новый «газовый путь»
между крупнейшим мировым экспортером и крупнейшим мировым импортером
природного газа. Мы делаем важный шаг
к формированию единого евразийского
газового пространства и новой конфигурации мирового газового рынка.
К этому уже все готово. Завершено
строительство линейной части газопровода от Чаяндинского месторождения до
границы с Китаем. Заканчивается оборудование приграничной компрессорной
станции «Атаманская».
Согласно контракту, за 30 лет по трубам
«Силы Сибири» в КНР будет поставлено
более 1 трлн куб. м газа. Однако спрос на
наш газ в этой стране превышает первоначальные расчеты. Поэтому с китайскими партнерами мы обсуждаем возможность трубопроводных поставок и по
другим маршрутам.
Мы также отмечаем большой потенциал сотрудничества по таким направлениям, как электрогенерация, подземное
хранение газа и развитие рынков газомоторного топлива.
«Газпром» располагает всем необходимым для реализации самых современных
проектов любого масштаба. А опыт претворения в жизнь нашей стратегии лидерства – это залог успеха и высоких достижений.
■ Из доклада Председателя
Правления ПАО «Газпром»
Алексея Миллера
на годовом Общем собрании акционеров
ПАО «Газпром» 28.06.2019
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Всероссийский День поля
прошел под знаком нацпроекта

Александр ТИШКОВ
Саратовская делегация приняла
участие в мероприятиях
Всероссийского Дня поля –2019,
которые состоялись
10–12 июля в Ленинградской
области и были посвящены
в основном реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Э

та тема стала главной на заседании общественного совета
при министерстве сельского
хозяйства 18 июля, на котором были
подведены итоги поездки саратовских аграриев в Санкт-Петербург.
Руководитель делегации, министр
сельского хозяйства Татьяна Кравцева отметила, что центральным событием деловой программы агрофорума стало пленарное заседание
по итогам проведения посевных работ и ходу уборочной кампании, на
котором с основным докладом выступил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев.
– В ходе заседания подчеркивались необходимость повышения
качества сельхозпродукции, доступность техники по приемлемым
ценам и в лизинг, обеспечение аграриев минеральными удобрениями в
полной потребности, развитие ме-

Саратовская делегация ознакомилась
с новой техникой Петербургского тракторного завода

лиоративного комплекса, научное
сопровождение агропрома. Все это
особенно важно в период реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт»,
направленного на увеличение объемов производства ориентированных на экспорт сельскохозяйственных культур, – проинформировала
министр.

После заседания члены саратовской делегации ознакомились с
последними достижениями отечественного АПК на демонстрационных показах техники и сельхозкультур, участвовали в работе
дискуссионных площадок форума.
Во время осмотра демонстрационных стендов выставки были презентованы достижения Саратов-

ской области в сфере разработки и
сборки дождевальных машин.
На встрече с руководством АО
«Объединенная зерновая компания» была достигнута договоренность о поставках не менее
400 тысяч тонн саратовского зерна нового урожая. Также представители компании выразили готовность участвовать в областном Дне
поля – 2019 в первой декаде августа
и в работе Саратовского экономического форума, запланированного
на сентябрь.
В рамках деловой программы
было подписано соглашение о сотрудничестве между министерством и АО «Петербургский тракторный завод». На полях области
работают более 3 тысяч тракторов
«Кировец». Ежегодно саратовские
аграрии приобретают дополнительно примерно 100 новых машин
этой марки.
С руководством Петербургского тракторного завода достигнута договоренность по открытию
на базе МТС «Ершовская» нового
центра сервисного обслуживания
«Кировцев».

■ Кстати

Параллельно с Днем поля
– 2019 в СанктПетербурге проходила 28-я
международная
агропромышленная выставкаярмарка «АгроРусь», в которой
приняли участие
саратовские фермеры. В рамках
конкурса «Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство»
они участвовали в номинациях «Лучшая семейная ферма»,
«Лучший сельскохозяйственный
потребительский
кооператив»,
«Лучший начинающий фермер» и
были награждены золотыми и
серебряными медалями Минсельхоза России.

Сведения
о зарегистрированном кандидате в депутаты Саратовской областной Думы шестого созыва по Заводскому одномандатному избирательному округу № 2
Дата регистрации 19 июля 2019 года
№п/п
1.

Ф.И.О.

Год рождения

Черваков
16.01.1979
Виктор
Вячеславович

Место жительства
г. Саратов

Место работы, должность
ООО «Геофизмаш»,
программист

Полномочия
Кем выдвинут
депутата
нет
Саратовским областным отделением политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Принадлежность к политической партии
член политической партии
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Наличие
судимости
Не имеет

Сведения
о принадлежащем кандидату в депутаты Саратовской областной Думы шестого созыва, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе,
находящемся за пределами территории Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество,
об их обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации
Фамилия, имя,
отчество кандидата,
его супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей,
степень родства
1
Черваков Виктор
Вячеславович

Сведения об имуществе
Дата
Сумма сделки (в валюМесто нахождения приобОснование те
соб- имущества
совершения сделки и
Наименование Вид
(наимеполучения
ственно- нование иностран- ретения
в рублях по курсу Банка
имущества
имущести
России на дату совершеного государства) имущества
ства
ния сделки)
2

3

4

5

6

Источники получения средств,
за счет которых
приобретено
имущество

7

8

Сумма общего дохоОбязательства имущественного характера
да кандидата и его
супруги (супруга) за
Сумма
Условия
три последних года,
Содержание Кредитор обязательобязапредшествующих
обязательства (должник)
ства (руб.) тельства
приобретению имущества
9
10
11
12
13

Отсутствует

Сведения
о расходах кандидата в депутаты Саратовской областной Думы шестого созыва, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка,
другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий
доход кандидата и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка
Фамилия, имя,
Сведения о приобретенном имуществе
отчество кандидата, его
Место нахождения имущества Дата соверсупруги (супруга)
Наименование
(наименование субъекта РФ, шения сделки
и несовершеннолетних
имущества
иностранного государства)
детей, степень родства
Черваков
в течение последних трех лет сделок по приобВиктор Вячеславович
ретению имущества на сумму превышающую
общий доход кандидата и его супруги (супруга)
за три последних года, не имелось

Сведения об источниках средств, за счет которых приобретено имущество
Сумма
сделки
(руб.)

Источники получения
средств, за счет которых
приобретено имущество

Сумма общего дохода кандидата и его супруги
(супруга) за три последних года, предшествующих приобретению имущества

СВЕДЕНИЯ
О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ (СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ)
НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ
Дополнительные выборы депутата Саратовской областной Думы шестого созыва
08.09.2019
«Саратовское областное отделение политической партии «КПРФ»
Иное имущество

Недвижимое имущество,
местонахождение
(субъект РФ, иностранное государство)

№
п/п

Фамилия,
имя, отчество
кандидата

Наименование
организации источника выплаты
дохода, общая сумма
дохода (руб.)

1

2

3

Черваков
1. ООО «Геофизмаш»;
Виктор
2. ПАО «Сбербанк России»
Вячеславович филиал ПАО «Сбербанк
России» Саратовское отделение г.Саратов № 8622/0312;
Общая сумма доходов:
134 723.40 руб.

Денежные средства,
находящиеся на счетах в банках

Ценные бумаги
Акции

Земель- Жилые
ные
дома
участки (кв.
м)
(кв. м)

1.

Транспортные
средства

Квартиры
(кв. м)

Дачи Гаражи
(кв. (кв. м)
м)

Иное
недви- Вид, марка,
жимое
год
имуще- модель,
выпуска
ство
(кв. м)

Наименование банка,
остаток на счете (руб.)

Иные ценные
бумаги

Иное участие в коммерческих
организациях

Наименование Вид ценной бумаорганизации,
ги, лицо, выпуНаименоадрес, колистившее ценную вание оргачество акций,
бумагу, адрес,
низации,
номинальная сто- кол-во ценных
адрес, доля
имость одной
бумаг, общая стоучастия
акции (руб.)
имость (руб.)

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

0

0

1. Саратовская
область,
51.80 кв.м.

0

0

0

1. автомобиль легковой, LADA
(2014 г.)

кол-во объектов: 4;
1. ПАО «Сбербанк России» Филиал
ПАО «Сбербанк России»Саратовское
отделение г.Саратов № 8622/00312,
4 558.58 руб.;
2. ПАО «Сбербанк России» Филиал
ПАО «Сбербанк России»Саратовское
отделение г.Саратов № 8622/00312,
0.00 руб.;
3. ПАО «Сбербанк России» Филиал
ПАО «Сбербанк России»Саратовское
отделение г.Саратов № 8622/00312,
8 983.45 руб.;
4. ПАО «Сбербанк России»
Филиал ПАО «Сбербанк России»
Саратовское отделение г.Саратов
№ 8622/00312, 1.97 руб.

0

0

0

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

Николай Панков выступил
за лишение пальмового
масла налоговых льгот

СООБЩЕНИЕ
о приеме предложений для дополнительного зачисления
в резерв составов участковых комиссий
Волжского и Ленинского районов г. Саратова
На основании пункта 9 статьи 26 и пункта 51 статьи 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» территориальные избирательные комиссии Волжского и Ленинского
районов г. Саратова объявляют о приеме предложений для дополнительного зачисления
в резерв составов участковых комиссий Волжского и Ленинского районов г. Саратова.
Предложения принимаются от политических партий, общественных объединений, собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы, представительных органов муниципальных образований.
Прием документов осуществляется в период с 24 июля по 12 августа 2019 года в рабочие дни с 9.00 до 18.00, суббота, воскресенье выходные, территориальными избирательными комиссиями:
Волжского района г.Саратова по адресу: 410028, г. Саратов, Соборная пл-дь, д.3, кабинет 101 (здание администрации Волжского района г. Саратова), контактный телефон:
8(8452)23-22-34;
Ленинского района г.Саратова по адресу: 410052, г. Саратов, ул. Международная, д.1,
кабинет 107 (здание администрации Ленинского района г. Саратова), контактный телефон: 8(8452)63-25-11.

Депутат Государственной думы
Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» поддержал мнение
спикера Вячеслава Володина, что лишение пальмового масла льгот по налогу на добавленную стоимость поможет отечественной молочной отрасли.

«И

снова о приоритетных инициативах. Напомню, на прошлой неделе в правительстве
состоялось совещание, по итогам которого
было принято решение лишить пальмовое
масло льготы по НДС. Вместо нынешних
10% сделать 20%.
Пальмовое масло сегодня используется
практически повсеместно. Часто оно применяется как заменитель животного жира.
А это уже говорит об обмане потребителя и
фальсификации продукции. И как раз самое
дешевое и некачественное пальмовое масло
чаще всего используется именно в пищевой
промышленности. Тем самым представляя
серьезную угрозу здоровью людей.
Считаю повышение НДС до 20% обосно-
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***
Требования к кандидатурам для зачисления
в резерв составов участковых комиссий
В резерв составов участковых комиссий не зачисляются кандидатуры, не соответствующие требованиям, установленным пунктом 1 статьи 29 Федерального закона от
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», за исключением подпунктов «ж», «з»,
«и», «к» и «л» пункта 1 статьи 29 указанного Федерального закона, а также кандидатуры, в отношении которых отсутствуют документы, необходимые для зачисления в резерв
составов участковых комиссий.
***
Перечень документов, представляемых
при внесении предложений
1. Решение о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов участковых
комиссий (от полномочного органа политической партии или общественного объединения или представительного органа муниципального образования, либо протокол собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы).
2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его зачисление в
резерв составов участковых комиссий.
3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской
Федерации.

ванной и нужной мерой. Зачем нам ввозить
(еще и на льготных условиях) сомнительное по качеству масло, когда у нас есть свое,
отечественное и превосходного качества?
Нужно поддерживать отечественных, а не
зарубежных производителей.
Кроме того, как сказал спикер Думы
Вячеслав Володин, лишение пальмового
масла льгот по НДС позволит направить
полученные средства на поддержку отечественной молочной отрасли», – подчеркнул
Панков.

Сведения
о зарегистрированном кандидате в депутаты Саратовской областной Думы шестого созыва по Заводскому одномандатному избирательному округу № 2
Дата регистрации 05 июля 2019 года
№
Ф.И.О.
п/п
1. Чугунов Илья Сергеевич

Год рождения
06.09.1985

Место жительства
г. Саратов

Полномочия
депутата

Место работы, должность
ООО «Промышленная безопасность» , заместитель
директора по ПБ.

нет

Кем выдвинут
«Региональным отделением Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Саратовской области»

Принадлежность к политиНаличие
ческой партии
судимости
член политической партии Не имеет
«Справедливая Россия».

Сведения
о принадлежащем кандидату в депутаты Саратовской областной Думы шестого созыва, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе,
находящемся за пределами территории Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество,
об их обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации
Фамилия, имя,
отчество кандидата,
его супруги (супруга)
и несовершеннолетних
детей, степень родства
1
Чугунов
Илья Сергеевич
супруга
сын
сын
сын
сын

Сумма общего дохоСведения об имуществе
Обязательства имущественного характера
Источники полу- да кандидата и его
Место нахождения
Сумма сделки (в валю- чения средств, супруги (супруга) за
Наименоимущества (наи- Дата при- Основание те совершения сдел- за счет которых три последних года, Содержание Кредитор Сумма
Условия
Вид собобяза- обязательвание
менование ино- обретения получения ки и в рублях по курсу
обязатель(должприобретено
предшествующих
ственности
тельства
имущества
странного госу- имущества имущества Банка России на дату
ства
ник)
ства
имущество
приобретению иму(руб.)
дарства)
совершения сделки)
щества
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Отсутствует

Сведения
о расходах кандидата в депутаты Саратовской областной Думы шестого созыва, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка,
другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий
доход кандидата и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка
Фамилия, имя, отчество
кандидата его супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей, степень родства
Чугунов Илья Сергеевич
супруга
сын
сын
сын
сын

Сведения о приобретенном имуществе
Место нахождения имущества
Дата совершеСумма
(наименование субъекта РФ,
ния сделки
сделки (руб.)
иностранного государства)

Наименование
имущества

Сведения об источниках средств, за счет которых приобретено имущество
Источники получения
Сумма общего дохода кандидата и его супруги
средств, за счет которых (супруга) за три последних года, предшествуюприобретено имущество
щих приобретению имущества

в течение последних трех лет
сделок по приобретению имущества на сумму превышающую
общий доход кандидата и его
супруги (супруга) за три последних года, не имелось

СВЕДЕНИЯ
О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ (СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ)
НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ
Дополнительные выборы депутата Саратовской областной Думы шестого созыва
08.09.2019
«Саратовское региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
Иное имущество

Фамилия,
№
имя,
п/п отчество
кандидата

1
1.

2

Недвижимое имущество,
местонахождение
(субъект РФ, иностранное государство)

Наименование
организации источника
выплаты дохода,
общая сумма
дохода (руб.)

3

Транспортные средства

Денежные средства,
находящиеся на счетах в банках

Ценные бумаги
Иные
ценные бумаги

Акции
Иное
недви- Вид, марка,
Дачи Гаражи жимое модель,
год
(кв. м) (кв. м) имущество выпуска
(кв. м)

Земельные
участки
(кв. м)

Жилые
дома
(кв. м)

4

5

6

7

8

9

10

0

кол-во
объектов: 2;
1. Саратовская
область,
52.90 кв.м.,
1/2;
2. 61.10
кв.м., 1/5

0

0

0

1. автомобиль легковой, LADA
(2018 г.)

Чугунов
1. ООО «Промышленная 1. Саратовская
Илья
безопасность»;
область,
Сергеевич 2. Саратовская
600.00 кв.м.
областная Дума;
3. Банк ВТБ (ПАО)
филиал № 6318;
Общая сумма доходов:
292 272.63 руб.

Квартиры
(кв. м)

Наименование банка,
остаток на счете (руб.)

Наименование Вид ценной бумаорганизации,
ги, лицо, выпуадрес, колистившее ценную Наименование
организации,
чество акций,
бумагу, адрес,
адрес, доля
номинальная сто- кол-во ценных
участия
имость одной
бумаг, общая стоакции (руб.)
имость (руб.)

11
кол-во объектов: 4;
1. ОО «Заводской» филиал № 6318
БАНКА ВТБ (ПАО), 38 095.65 руб.;
2. ОО «Заводской» филиал № 6318
БАНКА ВТБ (ПАО), 0.30 руб.;
3. ВСП № 8622/04 Саратовское
отделение № 8622 ПАО Сбербанк,
33 410.25 руб.;
4. ВСП № 8622/03 Саратовское
отделение № 8622 ПАО Сбербанк,
40 678.40 руб. (вклад «Standard
MasterCard Сбербанка России»)

Иное участие в
коммерческих
организациях

12
0

13
0

14
0

8

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

/24 июля 2019 г., № 104/

Самсонова о заводе в Горном: ■ Сегодня

«Могу только
приветствовать такое
серьезное решение»
Депутат Саратовской областной
думы от «Справедливой России»
Зинаида Самсонова прокомментировала заседание рабочей группы
Общественной палаты 23 июля,
посвященное строительству завода
по переработке отходов I и II классов
опасности в поселке Горном.

Н

ародная избранница заявила,
что необходимо начать «жить
сегодняшними реалиями» и
взять под контроль ситуацию с отходами.
По ее словам, в настоящее время ситуация обострилась как никогда: огромное
количество мусора находится по овра-

гам, в лесах, при этом безопасным способом уничтожают лишь ничтожно малые
объемы.
«Мы должны понимать, что серьезные
крупные компании сдают мусор на уничтожение, при этом маленькие не делают
этого. Сегодня сложилась ситуация, когда мы засорены сильнее, чем когда построим завод. Подчеркну, я имею в виду
завод с трехступенчатой очисткой. Сейчас весь мир идет по этому пути, Россия
по этому вопросу отстала. Мы зарастаем
мусором, страдает экология. Я могу только приветствовать такое серьезное решение данного вопроса на уровне государства», – пояснила Самсонова.
Депутат добавила, что основная задача сейчас – контролировать процесс создания предприятия в Горном на каждом
этапе.

«Мы будем видеть предпроектные и
проектные документы, будем контролировать строительство.

“

У нас достаточно экспертов, экологов. Нужно всем
вместе организоваться,
чтобы был построен завод высшей,
мировой категории. А кричать можно сколько угодно»,

– подчеркнула региональный
«Справедливой России».

лидер

Комментируя
скандал,
который
во время мероприятия устроили представители компартии, Зинаида Самсонова сообщила: «Пусть это будет на совести КПРФ – можно так себя вести
или нет».

Депутат Писной призвал
доверять профессионалам
при утилизации отходов
Депутат Саратовской областной думы Леонид
Писной прокомментировал ИА «Регион 64» заседание
рабочей группы Общественной палаты, где обсуждалось
строительство завода по переработке отходов
I и II классов опасности в поселке Горном.

«К

огда Ленин сказал, что каждая кухарка может руководить государством, он
поторопился. Всем должны
заниматься специалисты. Как
строитель могу сказать, что
сейчас контроль через экспертизу, через публичное прохождение градостроительных
документов, иногда даже избыточный, обеспечивает возможность спать спокойно. Нет

оснований не верить людям,
которые профессионально занимаются этим вопросом.
Есть мудрость, что история
развивается по спирали. Первый виток я видел 15 лет назад, когда работало предприятие по УХО. Мы видели и
слышали, что Саратовской
области конец, что тараканы сбежали, потому что завод работает. Был довод такой. Однако все мы живы,

роста каких-то заболеваний конкретно никто не привел. Если где-то и происходит
беда, никто не сказал, что это
следствие того, того и того», –
считает Писной.
По словам депутата, альтернатива с отходами небогатая:
или продолжать хоронить все,
что дал научно-технический
прогресс, как это происходит
на сегодняшний день, и создавать проблемы для грядущих
поколений, или понять, что
предлагает «РосРАО» с переработкой в Горном.
«Необходимо ревизировать
то, что нам дают, и конструктивно работать, не забывая,
что для такой территории, как

Краснопартизанский район,
рабочее предприятие в Горном больше благо, чем вред.

“

Если брать тот
же Горный: мало
подобных точек
на карте России, где такие условия жизни, какие
мы вчера видели. Мое мнение: если мы говорим о прогрессе, то должны его видеть везде, в том числе в
отношениях, и доверять
профессионалам»,

– сообщил Леонид Писной.

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ДЕПУТАТА
СУРОВОВА СОСТОЯЛСЯ ТУРНИР
ПО ПЛЯЖНОМУ ВОЛЕЙБОЛУ
В селе Большой Карай Романовского района при организационной поддержке местного отделения партии
«Единая Россия» и депутата Саратовской областной
думы Сергея Суровова прошел традиционный межрегиональный турнир по пляжному волейболу памяти
В.М. Попова.
В соревнованиях приняли участие 30 мужских и 14 женских
команд из Турков, Балашова, Романовки, Аркадака, Балакова,
Энгельса, Саратова, Борисоглебска, Волжского и Волгограда.
В турнире победили саратовские спортсмены. Помимо переходящего кубка победители были награждены ценными призами и дипломами от депутата областной думы Сергея
Суровова.
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Должностные лица несут ответcтвенность
за достоверность предлагаемой информации

День кадастрового инженера
в России.
День флориста в России.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Мученицы Евфимии. Равноапостольной Ольги, великой княгини Российской, во святом крещении Елены.
Ржевской, или Оковецкой, и Борколабовской икон Божией Матери.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
Ольга Страдница. Евфимия Стожарница. На Ольгу всем миром жнут.
Страдно-грозовая пора. Часто бывают грозы. Гроза бывает только в знойный день после сильной
жары, но не в холодную погоду. Гроза застала в поле – не стой, ложись
и пережди грозу. Если в этот день
дождь, будет хорошим улов рыбы, к
хорошему лову также гром в постный день.

ИМЕНИННИКИ
Аркадий, Елена, Лев, Ольга.

КТО РОДИЛСЯ
Адольф Адан (1803–1856), французский композитор, автор опер, балетов («Жизель», «Фальстаф»), рождественской песни «O, Святая ночь».
Николай Чернышевский (1828,
Саратов – 1889, Саратов), писатель, философ, литературный критик,
революционный демократ.
Альфонс Муха (1860–1939), чешский художник-модернист, мастер
афиши.
Александр Раков (1920, с. Улыбовка Вольского района – 1980),
выпускник Энгельсского военного
авиационного училища, командир
звена 165-го гвардейского штурмового авиационного полка, Герой Советского Союза (1944), совершил
110 боевых вылетов.
Ирина Мирошниченко (1942),
актриса.
Дженнифер Лопес (1969), американская актриса, певица, танцовщица, модельер.
Сергей Брилёв (1972), журналист,
телеведущий.

ЧТО ЗАПОМНИЛОСЬ
В 1790 Екатерина II повелела отдать под суд Александра Радищева,
автора романа «Путешествие из Петербурга в Москву».
В 1938 изобретен растворимый
кофе.
В 1956 основан город физиков
Дубна.
В 1960 возле Иерусалима найдены
руины библейского города Гидеон.
В 1990 в СССР отменены все ограничения на продажу алкоголя, введенные пять лет назад.
В 1993 опубликовано сообщение
Центрального Банка России о прекращении хождения купюр советского
образца и их обмене в установленный
срок. Силу стал иметь только новый
российский рубль.
■ Подготовил Олег ТРИГОРИН
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№ 2 Чугунове И.С., опубликованных в № 96(4503) от
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