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■ Пульс

В КАТОЛИЧЕСКОМ ПРИХОДЕ
ОСВЯТИЛИ НОВЫЙ ОРГАН

В Марксе освятили новый духовой
орган Римско-католического прихода Христа Царя. Событие приурочили к 25-летию храма. Правительство области на церемонии
представляли министр внутренней
политики и общественных отношений Елена Щербакова и министр
по делам территориальных
образований Сергей Зюзин.
– Далеко не в каждом регионе
России имеется возможность послушать настоящий орган, насладиться его звучанием. Инструмент
в Марксе имеет 23 регистра,
1550 труб и входит в десятку
крупнейших в ПФО. Появление
его в церкви Христа Царя
в Марксе – событие, значимое
для всего Поволжья. Оно еще раз
подчеркивает, что Саратовская
область – территория, где со вниманием и уважением относятся
ко всем конфессиям. Кроме того,
орган значительно повысит
и туристическую привлекательность Марксовского района, –
считает Сергей Зюзин.
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Жителей области
13 декабря приглашают
на театральную планету
Год театра, по убеждению губернатора,
приобщит жителей области к сценическому искусству

НА БЕСПЛАТНЫХ
ЭКСКУРСИЯХ РАССКАЖУТ
ОБ УТРАЧЕННЫХ ХРАМАХ
В предстоящие выходные состоятся бесплатные автобусные экскурсии по маршрутам «Утраченные
храмы Саратова».
– Экскурсия «Утраченные храмы
Большой Никольской улицы Саратова» пройдет в субботу, 1 декабря, в 12.00. Сбор участников –
на углу улиц Московской и Чернышевского, перед магазином
«Юбилейный».
В воскресенье, 2 декабря, желающих ждут на экскурсии «Утраченные храмы Саратова в границах
последнего крепостного вала».
Начало также в 12.00. Сбор
на улице Радищева, перед
остановкой у консерватории.

В МУНИЦИПАЛИТЕТЫ
ПЕРЕДАЛИ ШЕДЕВРЫ
РУССКОЙ ЖИВОПИСИ
В области реализуется проект
«Шедевры мировой живописи –
дошкольникам в село», победивший в конкурсе министерства
внутренней политики и общественных отношений.
По инициативе общественной организации «Центр духовной культуры» отделы образования шести
муниципальных районов получили комплекты репродукций картин известных художников. Более
ста шедевров Шишкина, Поленова, Бродской, Васнецова и других русских художников по темам
«Дивные краски осени», «Зимачародейка», «Весны очарованье»,
«Сказки на полотнах русских
художников» станут основой
для работы по программе
«Внесем в свой мир красоту».
Для педагогов проведены специальные семинары и подготовлены
методические пособия.
■ Подготовила Анна ДЕНИСОВА

Владимир АКИШИН,
фото пресс-службы губернатора
Совсем скоро, 13 декабря, в России
начнется Год театра. Празднества
пройдут и в Саратовской области.
Их центром станет театр юного зрителя имени Ю.П. Киселева, а также
все 11 профессиональных театров
губернии. О готовности к Году театра
нашего региона речь шла на заседании правительства 29 ноября.

Р

ассмотрение вопроса предваряла
большая театральная выставка.
– Это же целая армия настоящих
театралов! Вот для кого в первую очередь
предназначен Год театра – для наших жителей! – восхитился губернатор, когда у
стенда, посвященного самодеятельным
коллективам, ему сообщили, что в нашей области работает 1100 любительских
театров, более 50 из них носят звание народных, многие существуют уже полвека.
Не случайно главный проект Года театра у нас называется «Саратовская область – театральная планета». Нет никакого преувеличения. Судите сами.
Балаковский ТЮЗ борется за право носить имя выдающего земляка, народного артиста СССР Евгения Лебедева,
представляет зрителям интересные постановки.
Только что отметивший 50-летие театр оперетты выпустил книгу «Театр как
судьба» об истории и современной жизни
коллектива, а также о легендарном худруке, заслуженном артисте России Георгии
Банникове.

Театр драмы имени И.А. Слонова готовится к новому молодежному театральному фестивалю «Уроки Табакова».
В театре оперы и балета уже в январе
стартует фестиваль «Звезды оперы на саратовской сцене».
Балашовский драматический театр в
будущем году преобразует фестиваль
«Театральное Прихоперье» в творческий
конкурс для коллективов из малых городов России.
В ТЮЗе имени Ю.П. Киселева пройдет
крупнейший фестиваль театров Поволжья
– «От А до Я».
Саратовский театр магии и фокусов
«Самокат» встречает в январе магов и
чародеев из Южной Кореи. Театр поэзии и музыки «Балаганчикъ» задумал в
2019 году поставить спектакль по роману Чернышевского «Что делать?» – всегда актуальному для России...
Творческая работа по программе Года
театра уже стартовала. Так, два федеральных проекта, в которых участвует область, предназначенных для театров малых городов и детских театров, позволят
в 2019 году поставить 16 новых спектаклей
в Энгельсе, Балашове, Саратове, Вольске,
Балакове, укрепят материальную базу.

Саратовские театры будут
представлены в историческом
разрезе на большой выставке
театральных художников
разных поколений
в Московском музее
имени Бахрушина.

Затем эта экспозиция развернется в
Радищевском музее.
Губернатора интересовали тонкости
проведения Года театра: доступность премьер, встреч с популярными артистами
не только городских жителей, но и сельских; гастроли местных театров по районам; более плотное знакомство с театрами школьников и молодежи.
Признано, что итогом 2019 года должны
стать переполненные зрительные залы
театров. Но губернатор справедливо предостерег от кампанейщины. Год театра –
лишь первый этап приобщения детей,
молодежи, всех жителей к культурным
традициям.
О планах докладывала на заседании министр культуры Татьяна Гаранина. Надо
отдать должное руководителю ведомства:
подход к программе – неформальный на
всех этапах: аккумулируются средства,
участвуют молодежные группы и общественники, работает оргкомитет, состоящий из видных деятелей культуры и искусства.
Вопросов к докладчику практически не
было. Многие участники заседания, например, председатель Общественной палаты области Александр Ландо или председатель областной думы Иван Кузьмин,
всегда ратуют за приобщение к сценическому искусству.
Уверены, что руководители дальних
районов внемлют советам губернатора и
найдут возможность в течение 2019 года
привозить своих земляков на спектакли в лучшие театры области и принимать
на гастроли театральные коллективы,
которые планируют творческие поездки
по региону.
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На ремонт областных дорог направят
почти 5 миллиардов рублей
Кирилл ЕЛИСЕЕВ
На заседании правительства области 29 ноября
под председательством губернатора Валерия Радаева
обсудили результаты программы комплексного
развития транспортной инфраструктуры Саратовской
агломерации в текущем году и планы реализации
нового проекта «Безопасные и качественные автодороги
России» в 2019-м.

С

основным докладом по
первому вопросу выступил министр транспорта и дорожного хозяйства
Николай Чуриков.
– В 2018 году было предусмотрено финансирование в размере двух миллиардов рублей:
один миллиард из федерального бюджета, 999,8 миллиона рублей областных средств и
200 миллионов рублей – средства бюджетов Саратова и
Энгельсского района, – сообщил глава ведомства.

Программа станет
масштабнее
Министр отметил, что отремонтировано 204,1 километра дорог Саратовской агломерации. Благодаря этому уже
почти 65% магистралей соответствует нормативным требованиям.
– В Саратове дорожные работы проведены на 62 объектах общей протяженностью
76,73 километра. В Энгельсе
завершены дорожные работы на 12 объектах общей протяженностью 20,64 километра, реконструкция проспекта
Фридриха Энгельса и улицы
Степной, а также капитальный ремонт подземного пешеходного перехода на проспекте Строителей. На дорогах
регионального и межмуниципального значения – дорожные работы на дорогах общей

протяженностью 56,2 километра и строительство двух надземных пешеходных переходов, – подвел итоги чиновник.
Николай Чуриков отметил,
что в 2019 году федеральная
программа станет еще масштабнее. Новый проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» запущен
в рамках исполнения новых
майских указов президента
Владимира Путина и предусматривает выделение денег не
только на городские агломерации, но и на межмуниципальные дороги.
Сегодня лишь 8% трасс, связывающих сельские населенные пункты, находится в
нормативном состоянии, но
благодаря проекту их число
должно увеличиться втрое.
– Помимо этого по итогам
реализации всех мероприятий
к концу 2024 года планируется снижение на 85% по сравнению с 2017 годом количества
мест концентрации дорожнотранспортных происшествий,
аварийно опасных участков, –
пояснил докладчик.

Вновь в числе
лидеров
Министр сообщил, что Саратовская область вновь вошла в
число лидеров по выполнению
госпрограммы, что позволит
получить значительный объем
федеральных средств.

Александр ТИШКОВ
Министр сельского хозяйства
Татьяна Кравцева на прессконференции 28 ноября озвучила
предварительные итоги работы
отрасли в 2018 году и перспективы
развития регионального АПК.

В

рамках мероприятия состоялась
презентация «Новогодней коллекции подарков» производства
кондитерских предприятий области.
В минувшем полевом сезоне валовой
сбор зерновых и зернобобовых культур составил 3 миллиона 385 тысяч
тонн. Сельхозпроизводители Балашовского района намолотили более 265 тысяч тонн зерна и стали лидерами жатвы.
Свыше 100 тысяч тонн зерновых собрали
в 13 районах.
Но больше всего аграрии гордятся подсолнечником, который уродился как никогда. Валовой сбор «солнечного цветка»
составил 1 миллион 590 тысяч тонн, что
является лучшим результатом в России.
Завершена уборка сахарной свеклы, которая произведена в объеме 323 тысячи тонн. Переработка сладких корнепло-

Строительство
и ремонт дорог в области
ведутся с использованием
самой современной техники

“

Бюджет проекта
составит 4,9 миллиарда рублей, из
них 2,7 миллиарда – средства федерального бюджета, еще 2,2 миллиарда – областного. Объем работ на
2019 год составит 221,9 километра, включая региональные, межмуниципальные дороги, а также дороги
Энгельса и Саратова,

– заявил глава минтранса.
Комментируя доклад, губернатор подчеркнул беспрецедентный объем финансирования дорожной отрасли и
высокое качество выполнения
ремонта дорог в регионе.
– Если в 2017 году в программе участвовали 32 агломерации, и мы стали лучшими, то в
этом году число агломераций
– участников программы возросло до ста. Несмотря на это,
мы снова в лидерах рейтинга.
За два года реализации проекта удалось довести число дорог агломерации, находящихся в нормативном состоянии,
выше отметки 62%. Но мы еще
в начале пути. На будущий год
необходимо отработать все

риски, связанные с погодными условиями и конкурсными
процедурами, – поставил задачу Валерий Радаев.
Он отметил значительный
вклад нашего земляка, председателя Госдумы Вячеслава
Володина в развитие дорожной отрасли региона.
– На сегодняшний день более 1200 километров дорог находится на балансе и обслуживании Федерации, а несколько
лет назад протяженность федеральных трасс составляла
порядка 500 километров. Передать дороги удалось при поддержке Вячеслава Викторовича,
что позволило оптимизировать
расходы областного бюджета в
пользу региональных дорог, –
напомнил губернатор.
Руководитель области также призвал общественный совет при министерстве транспорта и дорожного хозяйства
безотлагательно подключиться к процессу общественного
контроля.

Год тротуаров
в Энгельсе
Глава Энгельсского района Александр Стрелюхин

проинформировал, что для
города-спутника
областного центра в текущем году в
два раза увеличен объем финансирования, что позволило провести 12 масштабных
ремонтов. Благодаря направлению 419 миллионов рублей федеральных средств и
80 миллионов из муниципального дорожного фонда
на ремонт дорог удалось отремонтировать несколько важнейших транспортных артерий
Энгельса.
Конкурсные процедуры позволили сэкономить 38 миллионов
рублей,
поэтому
первоначальные объемы программы были увеличены.
Говоря о проблемах, Александр Стрелюхин посетовал, что 143 километра дорог
в городе не имеют твердого покрытия. Не менее сложная ситуация и с тротуарами, поэтому 2019-й в Энгельсе
будет объявлен Годом тротуаров.
Глава района считает целесообразным продолжение
строительства малого транспортного обхода. Это позволит пустить потоки грузового
транспорта, следующие из Самары и Казахстана, мимо города и тем самым сохранить
улицы от разрушения большегрузами.
Валерий Радаев отметил, что
направление
транспортного обхода выбрано верное, но
обратил внимание на необходимость строительства современного перехода через оживленную дорогу в микрорайоне
Шурова гора, напротив новой
школы. Тем более, неподалеку
будет построено два детсада
и открыта поликлиника, что
значительно увеличит число
людей, переходящих автомагистраль.

Саратовские конфеты
пришлись по вкусу в Китае
дов ведется в основном на профильном
комбинате в Балашове. Сахар местного
производства станет весомым вкладом
в самообеспечение области продукцией
сельского хозяйства.

Валовой сбор овощей составил
более 335 тысяч тонн,
картофеля – 143 тысячи тонн.

Во всех категориях хозяйств увеличено производство молока, мяса, яиц и прудовой рыбы. Продолжается устойчивое
развитие сельских территорий. В рамках этой программы построена спортивная площадка, возводится фельдшерскоакушерский пункт в селе Привольном
Ровенского района. Введено в эксплуатацию 5,4 километра локальных водопроводов, для сельчан построено более
330 квадратных метров жилья.

Открывая презентацию «Новогодней
коллекции подарков», Татьяна Кравцева
озвучила итоги развития кондитерской
промышленности. В этой сфере работают
30 предприятий и цехов малого и среднего бизнеса. Годом ранее они совместно
произвели более 48 тысяч тонн сладкой
продукции, а за 10 месяцев нынешнего
– уже свыше 42 тысяч тонн, причем ассортимент превышает 500 наименований. Более половины изделий являются
собственными разработками. Уделяется
внимание снижению содержания сахара
в продукции и увеличению натуральных
добавок: орехов, сухофруктов и других.
Местная «кондитерка» отгружается на
реализацию в Москву, Санкт-Петербург,
Самару, в другие регионы России и за ее
пределы. К примеру, саратовские конфеты
пользуются большим спросом в Азербайджане и Китае. В структуре экспорта региональная кондитерская продукция превысила в этом году 20%, ее реализовано на
общую сумму 3,7 миллиона долларов.

В завершение презентации Татьяна
Кравцева призвала всех, кто занимается
формированием новогодних подарков,
обратить внимание на продукцию наших кондитерских предприятий в рамках социального проекта-акции «Выбирай саратовское!». Проект разработан
и реализуется по поручению губернатора Валерия Радаева и при поддержке правительства Саратовской области
с 1 ноября 2012 года и направлен на
продвижение
продукции
местных
производителей в качестве саратовских брендов в другие регионы и на
экспорт.

■ Факт

С начала года за пределы области отгружено более 3 миллионов тонн зерновых, масличных культур и продуктов их переработки,
что в 1,4 раза больше прошлогоднего показателя. Зерно на экспорт отправлено в объеме около 2 миллионов тонн, или в 2,4 раза
больше, чем за тот же период 2017 года.
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Область может стать площадкой для
строительства завода сельхозмашин
Губернатор Валерий Радаев 28 ноября провел встречу
с руководством холдинга «АМКОДОР» (Республика Беларусь)
и обсудил возможность создания на территории региона
нового завода по производству сельхозмашин.

В

алерий Радаев отметил важность этого проекта, который учитывает специфику
региона.
– У нас мощная промышленная
и образовательная база, здесь был
выпущен первый в России трактор
и зерноуборочный комбайн. Мы
возрождаем сельскохозяйственное
машиностроение, поэтому Саратовская область заинтересована в
расширении партнерских отношений, – сказал губернатор.
По словам председателя Совета директоров ОАО «АМКОДОР»
Александра Шакутина, компания
выбрала Саратовскую область в
качестве перспективного региона
для реализации инвестпроекта по
производству специализированных сельхозмашин: культиваторов, дисковых борон, предпосев-

Валерий Радаев рассказал, что в регионе
были выпущены первые в России
трактор и зерноуборочный комбайн

ных комбинированных агрегатов.
Будущий завод сможет выпускать
до 500 культиваторов в год. Планируется создать до 200 рабочих мест.
Инвестиции ожидаются в объеме
более 11 млн евро. В качестве одной из перспективных площадок
рассматривается территория опережающего социально-экономического развития «Петровск».
– Мы уже посмотрели несколько площадок, в том числе в Петровске и, если решение будет принято,
постараемся в короткие сроки создать производство. Для этого есть
все технологические возможности.
Предприятие должно выпускать
конкурентоспособный продукт мирового уровня. В регионе сильные
сельхозпроизводители, есть заинтересованность в таких машинах, –
отметил Александр Шакутин.

Когда в Саратове наведут порядок
со вскрышными работами?
Дмитрий ОЛЕЙНИК

О

Со вскрышными работами ситуация непростая, но
понятная: за сутки в среднем происходит более 30 аварий, и в приоритете восстановление
водоснабжения,
но бывает, что ликвидировать последствия в течение
нескольких дней зачастую
просто невозможно. К тому
же сложно объяснить, почему организации не соблюдают требования по ограждению и освещению участков
вскрышных работ. В нынешнем виде они представляют
серьезную опасность и для
автомобилистов, и для пешеходов.
Представители
ресурсоснабжающих
организаций
пообещали привести такие
участки в соответствие с требованиями закона. Посмотрим, насколько быстро они
это обещание выполнят.
А вот с тарифами на вывоз
ТКО большая часть вопросов возникла из-за недостатка информации.
Люди получают платежки с
разными суммами, и это вызывает недопонимание: как
установленный тариф может
меняться по месяцам, хотя
должен быть постоянным
до следующего пересмотра?
Так, в многоквартирных домах Саратова он составляет
3,91 рубля за квадратный
метр жилой площади, а в

В состав холдинга
«АМКОДОР» входит 19 заводов и
ряд других организаций, на которых работают
более 5,4 тысячи
человек. В перечне выпускаемой
продукции – более
26 тысяч товарных позиций от
бытовых приборов
до спецтехники, в
том числе 120 моделей и модификаций машин для
сельского и лесного хозяйства,
коммунальной и
дорожно-строительной отраслей,
логистического
и топливно-энергетического комплексов. Техника
«АМКОДОР» эксплуатируется более чем в 30 странах мира.

ЖИЛЬЦЫ ДОМА
НА РАХОВА РАДЫ
НОВОМУ АСФАЛЬТУ
В управление по работе с обращениями граждан правительства области поступили письма от жителей Саратова и Федоровского
района с благодарностью губернатору Валерию Радаеву
за решение значимых вопросов.

На заседании городской Общественной палаты
28 ноября обсудили работу ресурсоснабжающих
организаций, вывоз твердых коммунальных отходов
и другие актуальные вопросы.
своей работе общественникам пришли
рассказать председатель городского комитета
дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта Геннадий Свиридов, заместитель
председателя
комитета по ЖКХ, начальник управления жилищного хозяйства и муниципального контроля Наталия
Даниленко, главный инженер ООО «Концессии водоснабжения – Саратов»
Игорь Кулик, заместитель
директора «КВС» по стратегическим коммуникациям
Михаил Сычев, заместитель
директора
регионального
оператора Саратовской области АО «Управление отходами» по развитию и
стратегическим коммуникациям Алексей Калямин
и технический директор –
главный инженер Территориального управления по теплоснабжению филиала ПАО
«Т Плюс» Игорь Струков.
Нужно отметить, что настрой общественников был
критическим, и от имени жителей города они озвучили
многие проблемы. Значительная часть претензий касалась
вскрышных работ, последствия которых не устранялись
в положенные сроки, и новых
тарифов на вывоз твердых
бытовых отходов.

■ Справка

Покрывшись снегом, ямы от вскрышных работ будут
таить угрозы и для пешеходов, и для автомобилистов

частных домах оплата производится исходя из количества
проживающих.
Тем не менее, были приведены примеры, когда выставленные счета оказывались выше установленного
тарифа. Общественники решили до пятницы обобщить
информацию по своим платежкам.

С приходом зимы
горожане ждут
от местных властей,
что улицы будут
очищены от снега.

По словам Геннадия Свиридова, техника готова. Однако есть и другие проблемы,
в частности, автомобилисты оставляют свои машины у бордюра надолго, иногда на всю зиму. В результате
одна, а то и две крайних полосы не чистятся, что приводит к заужению дорог и
пробкам.

Общественники предложили в течение зимнего сезона
ограничить остановку транспорта по четным и нечетным
дням на разных сторонах магистральных улиц, чтобы
дать возможность полностью
очищать дороги.
Когда заседание палаты
практически подходило к
концу, в зале неожиданно появился мэр города Михаил
Исаев. Появление градоначальника придало новый импульс мероприятию,
и основные проблемы были
озвучены снова в несколько
иной интерпретации, но в надежде на то, что о них услышит глава Саратова.
В результате заседание
продолжалось на час дольше запланированного времени, и нужно отметить, что
Михаил Исаев всё внимательно
выслушал
и
сделал
выводы.
Глава
города пригласил общественников на следующей неделе на
обстоятельный разговор по
итогам 2018 года и планам
на 2019-й.

Более трех десятков человек, в том
числе депутаты Мунинского муниципального образования Федоровского
района, поставили подписи под благодарностью губернатору за содействие
в обеспечении качественного водоснабжения села Мунино.
Долгое время его жители были вынуждены пользоваться водой, которая после прохождения через коммуникации
приобретала темный цвет и неприятный запах, часто случались порывы.
Теперь проблема решена: сельчанам
помогли отремонтировать водопровод,
и вода в их домовладения поступает
чистая, прозрачная.
«Уважаемый Валерий Васильевич!
Выражаем Вам искреннюю благодарность за неравнодушное отношение
к проблемам села, за оказанную помощь в обеспечении водой», – написали, в частности, авторы обращения.
Теплые слова за отклик руководителя
области на чаяния горожан – и в письме жильцов многоэтажного дома
№ 91/101 по улице Рахова. Саратовцы поделились своей радостью: заасфальтированы территория около первого подъезда, дорога во дворе.
В прошлом остались трудности, с которыми сталкивались мамы с колясками,
пенсионеры, маломобильные граждане. Работы по благоустройству
преобразили двор, повысили
комфорт проживания.
«Большое спасибо за труд, за заботу
о нашем городе Саратове и всех жителях», – поблагодарили Валерия
Радаева члены жилищного кооператива «Урожай-71».
■ Анна ЛАБУНСКАЯ
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В трудоустройстве инвалидов
применяют адресный подход
Елена ПОЗДЕЕВА
Реализацию государственной
программы содействия занятости
населения обсудили на заседании
правительства области 29 ноября
под председательством губернатора
Валерия Радаева.

Д

окладчик – исполняющая обязанности министра труда, занятости и миграции Наталия
Кривицкая уделила особое внимание
трудоустройству граждан предпенсионного возраста, людей с ограниченными возможностями и мам детей до
трех лет.

Курсы для бабушек
и мам
Граждане предпенсионного возраста –
самая большая категория населения,
испытывающая трудности в поиске работы. С начала текущего года в службу занятости обратились 3,7 тысячи
граждан данной группы (в 2017 году –
3,4 тысячи), уровень трудоустройства
составил 81%, что выше показателя
прошлого года.
В связи с предстоящим расширением границ предпенсионного возраста, ростом размера и сроков выплаты
пособия по безработице реализуются мероприятия дорожной карты, разработанные министерством. В их числе – специализированные ярмарки,
консультационные пункты и горячие линии. В декабре стартует месячник по содействию занятости граждан
предпенсионного
возраста,
который будет проводиться совместно с
профсоюзами.
– Со следующего года наше министерство примет участие в реализации федерального проекта «Старшее
поколение». Ежегодно число обучаемых граждан предпенсионного возраста составит не менее тысячи человек.
На эти цели ежегодно предусмотрено

Людям с ограниченными возможностями
здоровья помогут найти подходящую работу

61,5 миллиона рублей, в том числе из
бюджета области – 3,1 миллиона рублей. А всего за пять лет на обучение
представителей данной категории населения будет потрачено 368,8 миллиона рублей. При этом обучаться они
будут востребованным на рынке труда
профессиям, список которых составлен
с учетом их предпочтений, выявленных в ходе социологического опроса, –
отметила Кривицкая.

Уровень трудоустройства
граждан с ограничениями
по здоровью по сравнению
с прошлым годом
увеличился до 87,3%
(рост составил 7,3%).
По словам Кривицкой, впервые в
этом году специалисты службы занятости населения совместно с министерствами социального блока начали
адресную работу по выявлению потребности в трудоустройстве и поиску

подходящего места работы для инвалидов – выпускников учебных заведений
высшего и среднего профессионального образования за два месяца до получения дипломов.
Исполняющая обязанности министра напомнила, что в области реализуется программа профессионального
обучения женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. За 10 месяцев этого года
численность мам, направленных на обучение, по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года увеличилась
почти на 19% и составила 712 человек.

Остались на вторую
трудовую смену
Еще одна важная задача – повышение
эффективности трудоустройства молодежи, и в первую очередь вчерашних
студентов. Совместно с министерством
образования проводится ежегодная
профориентационная акция «Фестиваль профессий». А всего в мероприятиях службы занятости в этом году
приняли участие 15,3 тысячи молодых

людей и 1,1 тысячи представителей работодателей.
В свободное от учебы время в различных организациях получили первый профессиональный опыт порядка
8,2 тысячи подростков в возрасте от 14
до 18 лет. Например, руководство одного из предприятий Вольска не только предоставило молодым людям возможность заработать на карманные
расходы, но и организовало для них
бесплатные курсы подготовки.
– Всего в совместной со службой занятости программе приняли участие
более 160 подростков 16–17 лет. Многие работавшие у нас в июле остались
«на вторую смену» в августе. За два
месяца им удалось заработать почти
25 тысяч рублей: 11163 рубля – минимальная заработная плата, которую
мы им платили ежемесячно, и по одной тысяче в месяц перечислялось от
службы занятости. Отличная прибавка к семейному бюджету! – поделился опытом заместитель генерального директора вольского предприятия
Вячеслав Лепаев.
Поблагодарив за поддержку молодежной программы занятости, Валерий
Радаев поинтересовался, нет ли у руководства предприятия желания взять
шефство над одной из спортивных команд области.
– Ответственный бизнес в Балакове,
например, поддерживает клуб спидвея.
А вы могли бы взять шефство над лыжниками, – предложил глава региона.
– Компания как раз сейчас занимается выбором направлений программы
социальной поддержки районов пребывания, – отметил Лепаев, пообещав
передать руководству предложение
губернатора.

■ В тему

По сравнению с началом года уровень регистрируемой безработицы снизился до
0,7%, напряженность на рынке труда сократилась до 0,3 незанятых на вакансию.
Это самые низкие показатели за весь
период проведения мониторинга.

Финансовая система Саратовской области
готовится отметить столетний юбилей

Екатерина КРАСНОВА,
фото автора

не всегда уделялось большое внимание,
и обсуждение исторических аспектов
на заседании круглого стола призвано
осовременить подходы к реализации сегодняшних бюджетных процессов.
По его словам, ведомством велась активная подготовка к мероприятиям, посвященным столетию образования финансовых органов.

В социально-экономическом институте РЭУ имени Г.В. Плеханова
28 ноября прошло заседание
круглого стола на тему «Финансовая система Саратовской области:
опыт и перспективы развития»,
приуроченного к столетию
финансовой системы региона.

О

ткрывая круглый стол, заместитель директора по учебной работе Ольга Мизякина зачитала
приветствие от директора ССЭИ, доктора исторических наук, профессора
Сергея Наумова.
«Сегодняшнее обсуждение – историческая ретроспектива становления, развития финансовых органов в области,
столетие со дня основания которых мы
в этом году отмечаем. Все исторические
факты важны и актуальны для понимания современного состояния системы
финансов. Историю необходимо изу-

Станислав Кошелев анонсировал выход
книги к юбилею финансового ведомства

чать, передавать знания нашим студентам. Желаю всем участникам конструктивного диалога и новых открытий», –
говорится в приветствии руководителя
вуза.
Министр финансов области Станислав
Кошелев отметил, что вопросам развития финансово-бюджетной системы и
повышению ее эффективности в регио-

“

Вся проведенная работа
найдет отражение в книге, которая будет издана
по архивным документам, собранным историческим фактам. Мы
провели сравнение развития нашей финансовой системы с системами других регионов, и нам есть
чем гордиться,

– подчеркнул глава минфина.
Почетными
гостями
мероприятия стали руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Саратовской области Виктор
Козельский, председатель контроль-

но-аналитического комитета региона
Евгений
Петькин,
председатель
комитета по финансам администрации
Саратова Александр Струков, заместитель руководителя – главный бухгалтер Управления Федерального казначейства по Саратовской области Елена
Ломакина.
Ученые Эконома выступили с докладами о становлении советской финансовой системы, о финансовой системе
СССР в 1940–1980-е годы, о реформировании финансовой системы нашего
региона в 1990–2000-е годы. Отдельное
выступление было посвящено истории
формирования и развития финансовоэкономической службы Приволжской
железной дороги.
Участники круглого стола обсудили также геополитические аспекты современной
бюджетно-финансовой
политики, повышение уровня открытости бюджета на региональном опыте и направления развития бюджетных
отношений.
В завершение участники обменялись
мнениями и подвели итоги работы.
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Лидеру творческого союза
хотят присвоить звание
заслуженного журналиста России
Тамара КАТИЛЕВСКАЯ
В Саратовской областной научной
библиотеке 23 ноября прошел творческий вечер председателя регионального отделения Союза журналистов России Лидии Златогорской.

П

рограмму вечера посвятили
70-летнему юбилею Лидии Николаевны и 15-летию ее руководства творческим союзом. Участникам
показали фильм, посвященный датам, и
напомнили основные вехи биографии
Златогорской, связанные со СМИ.
Первые шаги в журналистике она сделала еще ученицей сельской школы в
Базарно-Карабулакском районе. А после окончания филфака СГУ работала в
многотиражной газете «Мелиоратор», в
энгельсской городской газете «Коммунист», затем 16 лет возглавляла саратовский экологический вестник «Набат».
Об отце, фронтовике Николае Шустове,
который работал в колхозе агрономом,
написала дорогую землякам книгу.

Трижды коллеги
переизбирали Лидию
Златогорскую руководителем
регионального отделения
Союза журналистов России.

Она автор проектов, получивших финансовую поддержку Фонда президентских грантов: «СМИ и НКО: взаимодействие в защиту прав человека», «Школа
юного журналиста для развития гражданской журналистики», «Летописцы
истории страны» и других.

Анна ЛАБУНСКАЯ
В Базарно-Карабулакском
художественном музее продолжили цикл выставок,
героями которых становятся самобытные таланты.

П

осетители новой выставки «Славлю тебя,
родная земля» знакомятся с творчеством 70-летнего земляка Михаила Кутузова.
– Любимым жанром Михаила Петровича является пейзаж.
В экспозиции картин, представленных художником, – неповторимая красота природы
средней полосы России в разные времена года. В каждом
полотне видны нескрываемая
любовь к окружающему миру и
огромное желание дарить людям радость общения с прекрасным, – представил автора
заведующий музеем Вячеслав
Лапшин.
Есть среди работ натюрморты, портреты и, казалось бы,
необычные для саратовского
поселка картины на морскую
тему – эхо воспоминаний о
«юности в сапогах».
Коренной сибиряк рос в многодетной семье, с ранних лет

Лидия Златогорская принимает поздравления от членов правления
региональной организации Союза журналистов России

Обо всем этом говорили гости вечера
разных поколений.
Секретарь Союза журналистов России, председатель Подмосковной журналистской организации Наталия Чернышева назвала встречу праздником и
озвучила мнение коллег: саратовская
журналистика не провинциальная, ее в
стране знают, опыт перенимают. Наталия Александровна вручила имениннице медаль «К 100-летию Союза журналистов России».
А ее коллега, депутат Саратовской областной думы Вадим Рогожин сообщил
новость: рассматривается предложение
присвоить Лидии Златогорской звание
«Заслуженный журналист РФ» – первой в нашем регионе.

Поздравительная телеграмма в адрес
Лидии Златогорской поступила от депутата Государственной думы Николая
Панкова.
Первый заместитель министра информации и печати области Светлана Бакал вручила Лидии Николаевне
благодарственное письмо губернатора
«За многолетний труд и высокий профессионализм»:
– В саратовской организации журналистов трепетно относятся к ветеранам,
к сохранению истории журналистики
края. Книга журналистов «Летописцы
истории страны» принята читателями
с большим интересом. Сейчас в нашей
среде идет новая волна – в союз потянулась молодежь, это вдохновляет. Во

многом это заслуга Лидии Златогорской, поздравления с юбилеем которой
передает губернатор области Валерий
Радаев, – отметила Светлана Бакал.
Добрые слова юбиляру говорили председатель Саратовского городского совета
ветеранов Евгений Усков, редактор областной Книги памяти Георгий Фролов,
руководители местных СМИ, представители научного сообщества. Командой
единомышленников назвала Саратовское отделение творческого союза член
правления журналистской организации
Тверской области Наталия Николаева.
Некоторые поздравления воплотились в веселые сценки в стихах, песнях.
Теплом окружили членов семьи виновницы торжества.
В рамках мероприятия состоялось награждение Почетными знаками Союза
журналистов России «За заслуги перед
профессиональным сообществом» директора филиала ФГУП ВГТРК «ГТРК
«Саратов», депутата облдумы Дмитрия
Петрова, журналиста газеты «Просвещенец» Тамары Тишковой, ветерана
журналистики Людмилы Боженко, фотокорреспондентов Игоря Чижова и
Николая Титова. Благодарственных писем удостоены Лейла Бочкова, Любовь
Шаршавова, Виктория Ковалева. Книгу «Летописцы истории страны» в качестве памятного подарка вручили вдове известного саратовского журналиста
Серафима Дорохова – Нине Васильевне.

■ В тему

Лидия Златогорская – неоднократный победитель Всероссийского конкурса журналистов
«Экология России», лауреат конкурса Союза
журналистов России «Золотое перо», награждена медалью правительства РФ «За охрану
природы России». Является членом Федеративного совета Союза журналистов России.

Моряк стал художником
в саратовской Швейцарии
был помощником родителей, а
среднее образование получил
в школе рабочей молодежи, совмещая учебу и посильные заработки. Но сколько себя помнит, тянулся к творчеству:
писал стихи, любил рисовать –
до призыва в армию даже был
портретистом в Доме быта.

Три года Михаил
служил на Северном
флоте и все это время
не оставлял мыслей
о красках и кистях.

Мечту осуществил после демобилизации – поступил в Саратовское художественное училище, а затем был направлен в
Базарный Карабулак директором художественной школы, где
проработал почти десять лет.
– В 1986 году Кутузов решил
стать свободным художником:
хотелось больше заниматься
любимым делом – живописью,

Пейзажи Михаила Кутузова
вызвали огромный интерес у земляков

тем более природа Карабулака и его окрестностей создала
для этого прекрасные возможности, – рассказал Вячеслав
Лапшин.
Первыми выставку увидели коллеги и друзья Михаила
Петровича.
– Училась с Михаилом в художественном училище, после его окончания вместе приехали в Базарный Карабулак.
С большим удовольствием по-

смотрела работы однокурсника. Замечательно! – отозвалась
преподаватель художественного отделения детской школы
искусств Вера Кротова.
С ней согласна пенсионерка
Алла Зотова.
– Чистота, изящество картин
запоминаются и оставляют в
душе большое восхищение талантом Михаила! Его картины
повторяют красоту реальной
природы-матушки, и это здо-

рово! Спасибо ему за это! – поблагодарила землячка художника.
Начатый несколько лет назад
выставочный проект интересен
землякам и туристам, подтвердил Вячеслав Лапшин.
– Жителям района хорошо
известны имена поэтов Ирины
Китовой, Юрия Деянова, художников Владимира Иванова, Зои Куренной, молодых мастеров кисти Романа Киселева,
Наталии Самошкиной. Наш музей постоянно держит их в поле
зрения, приглашает на временные выставки художников области, систематически размещает в залах работы местных
авторов, что, несомненно, способствует их профессиональному росту. Это является одним из
приоритетных проектов музея,
направленных на выявление и
развитие творческой личности,
особенно среди молодежи, – заключил заведующий музеем.
Выставка «Славлю тебя, родная земля» будет работать до
15 декабря.
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В Саратове появится технопарк
для юных изобретателей
Татьяна СЕДОВА
В новом учебном году на базе регионального центра
подготовки и творческого развития школьников и молодежи откроется детский технопарк «Кванториум».

К

ак рассказала министр
образования
области
Ирина Седова, еще в
2014 году в Послании Федеральному Собранию президент
России Владимир Путин обозначил национальную технологическую инициативу как один
из приоритетов госполитики.
– Промышленность и экономика нуждаются в квалифицированных инженерных кадрах,
ученых и технологах.

“

Развитие робототехники, появление IT-отрасли,
биоинженерии – уже неотъемлемая часть нашей жизни. И, чтобы не остаться
на обочине нового мира, существующая система дополнительного образования
должна решать задачи своевременной профориентации
талантливых школьников.
С этой целью по всей
России создается сеть
детских технопарков.
Уже действует 51 «Кванториум» в 37 регионах, на постоянной основе там обучаются 47 тысяч детей,

– сообщила Ирина Седова.
Чтобы перенять положительный опыт, недавно саратов-

В «Кванториуме» любой школьник,
интересующийся техникой, найдет
себе занятие по душе

ская делегация посетила детский технопарк в Томске, где
прошло совещание по вопросам
создания «Кванториумов».
– Уникальную среду, которая
создана в томском технопарке
для обучения и не только, обязательно
необходимо транслировать
и в нашем будущем учреждении, начиная
с комфортных услотворческовий
для
го развития
обучаюшкольников
щихся, дии молодежи
зайна и за«ТехнариУМ»
канчивая
СГТУ
имени
высокотехУ каждого
Юрия Гагарина.
нологичным
робота свое
«Кванториум» буоборудованиназначение
дет включать в себя
ем. Важно, что детей обучают проектной рабо- шесть образовательных направте, решению изобретательских лений: IT-квантум, робоквани производственных задач. Ре- тум, дополненная и виртуальная
бята ориентированы на резуль- реальность, наноквантум, энертат и видят, как можно свои от- джиквантум и хайтек. Причем
крытия и идеи реализовать на учебную деятельность совместят
конкретном предприятии, – с проектной – это главное отлисчитает проректор областного чие технопарка от других обраинститутаразвитияобразования зовательных центров. ПланиАлександр Матутин.
руется, что партнерами станут
Идеальной площадкой для ведущие институты области, надетского технопарка посчита- учно-исследовательские органили многопрофильный регио- зации, а также промышленные
нальный центр подготовки и предприятия региона.

МОЛОДЕЖНОЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОДНЯЛОСЬ
НА ПРОЕКТНЫЙ ОЛИМП
В Москве подвели итоги конкурса профессионального управления
проектной деятельностью «Проектный Олимп», организатором которого является аналитический центр
при правительстве РФ.
Престижное соревнование лучших проектных команд проходило с июня по
ноябрь, в оргкомитет поступило более
200 отчетов из 50 регионов России.
Молодежное правительство Саратовской области заняло третье место в
номинации «Лучшие проекты региональных и муниципальных молодежных правительств». Только в нынешнем году им было привлечено в регион
шесть грантов на общую сумму 1,1 млн
рублей, его представители стали участниками 13 форумов.
Итоги конкурса прокомментировала
председатель молодежного правительства области Юлия Далиденок:
– Считаю, что проектный подход – это
ключ к успешному развитию любого
дела, тем более важным для нас стало
участие в конкурсе «Проектный Олимп».
Наша команда готова делиться приобретенным опытом с районами Саратовской области, для нас это одно из
приоритетных направлений работы. Молодежным правительством реализуется
проект «Территория молодых»: мы хотим
помочь саратовской молодежи в продвижении и реализации инициатив, участии в конкурсах и привлечении грантов.

Первые группы детей и подростков от 5 до 18 лет будут набраны к началу следующего
учебного года.
– Бюджетных мест планируем не менее 800 плюс коммерческие. Программы от 16- до
72-часовых, в среднем полугодовые. По окончании курса ребенок получит документ установленного образца. В технопарке
будет уникальное оборудование
(лазерное и 3D), необычный дизайн – только яркие цвета, разноуровневые столы и потолок,
переходящий в стены, – добавил
Матутин.
По мнению министра образования, «Кванториум» станет
социальным лифтом для юных
талантов научно-технического
творчества, в котором нуждается наш регион.

– Миссия «Кванториумов» – в
новом российском формате допобразования ускорить техническое развитие одаренных
в инженерных науках детей,
подготовить новые высококвалифицированные инженерные
кадры и реализовать их научно-технический потенциал в
профессии, – отметила Ирина
Седова.

■ В тему

На создание «Кванториума» в Саратове планируется получить субсидию из федерального бюджета в
сумме более 72 миллионов рублей.
Еще порядка 1,5 миллиона рублей
выделят из бюджета региона. Проект реализуется в рамках федерального проекта «Успех каждого
ребенка» национального проекта
«Образование».

КОМИТЕТ
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 ноября 2018 года № 49/27
г. Саратов
Об установлении тарифов на техническую воду ГУП СО «Облводоресурс», осуществляющему свою деятельность на территории села Усовка
Воскресенского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом № 416-ФЗ от 7 декабря 2011 года «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства РФ от
13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Саратовской области от 12 апреля 2007 года № 169-П «Вопросы комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области», протоколом заседания
Правления государственного регулирования тарифов Саратовской области от 29 ноября 2018 года № 49, комитет государственного регулирования тарифов
Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить и ввести в действие с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года ГУП СО «Облводоресурс», осуществляющему свою деятельность на территории села Усовка Воскресенского муниципального района, тариф на техническую воду с календарной разбивкой согласно приложению № 1.
2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на долгосрочный период регулирования 2019 - 2023 годы согласно приложению № 2.
3. Утвердить производственную программу ГУП СО «Облводоресурс» на период действия тарифа, реализация которой обеспечивается устанавливаемым
данным постановлением тарифом.
4. Рекомендовать ГУП СО «Облводоресурс»:
- осуществить раскрытие информации об установлении тарифа на очередной период регулирования в соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 17 января 2013 года № 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения».
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.
Министр области – председатель комитета
Л. Н. Новикова
Приложение № 1 к постановлению
комитета государственного
регулирования тарифов Саратовской области
от 29 ноября 2018 № 49/27

Тарифы на техническую воду
ГУП СО
«Облводоресурс»

Сроки действия тарифа
с 01.01.2019 с 01.07.2019 с 01.01.2020 с 01.07.2020 с 01.01.2021 с 01.07.2021 с 01.01.2022 с 01.07.2022 с 01.01.2023 с 01.07.2023
по 30.06.2019 по 31.12.2019 по 30.06.2020 по 31.12.2020 по 30.06.2021 по 31.12.2021 по 30.06.2022 по 31.12.2022 по 30.06.2023 по 31.12.2023

руб./куб. м
18,94
19,31
19,31
20,13
20,13
21,09
21,09
21,81
21,81
22,88
(без учета НДС)
руб./куб. м
22,73
23,17
23,17
24,16
24,16
25,31
25,31
26,17
26,17
27,46
(с учетом НДС)
Примечание:
1) Организация применяет общий режим налогообложения.
2) В случае перехода организации на упрощенную систему налогообложения тарифы, установленные настоящим постановлением, пересчитываются в
соответствии с требованиями главы 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации с соблюдением предельных индексов, действующих в текущем периоде регулирования.
Приложение № 2
к постановлению комитета государственного
регулирования тарифов Саратовской области
от 29 ноября 2018 № 49/27
Долгосрочные параметры регулирования тарифов на долгосрочный период регулирования 2019 - 2023 годы
Наименование регулируемой
организации и услуги

Год

ГУП СО «Облводоресурс»
с.Усовка

2019
2020
2021
2022
2023

Базовый уровень операцион- Индекс эффективности опеных расходов
рационных расходов
тыс. руб.
%
192,695
1
192,695
1
192,695
1
192,695
1
192,695
1

Нормативный
уровень прибыли
%
0
0
0
0
0

Уровень
потерь воды
%
30
30
30
30
30

Удельный расход
электрической энергии
кВт/куб.м.
1, 250
1, 250
1, 250
1, 250
1, 250

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

В ЗАВОЛЖЬЕ ПРОЙДЕТ
ФЕСТИВАЛЬ
ПО ПЛАВАНИЮ
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ
В селе Александров Гай 15 декабря
впервые выберут лучших пловцов
среди участников проекта
«Ветеранские заплывы», а также
пожилых активистов из соседних
муниципалитетов и Республики
Казахстан.
В Александрово-Гайском районе подвели
промежуточные итоги социально-культурного проекта «Ветеранские заплывы», который стал победителем конкурса министерства внутренней политики и общественных
отношений и поддержан грантом в размере
около 142 тысяч рублей.
По задумке авторов идеи из местного совета ветеранов, с сентября все желающие
пенсионеры под руководством опытных наставников бесплатно осваивают различные
стили плавания, занимаются аквааэробикой
и посещают тематические мероприятия
о здоровом образе жизни.
Тренировки проходят в бассейне ФОК
«Заволжский», куда 36 человек два раза в
неделю доставляют из села на специальном
автобусе, оборудованном системой
ГЛОНАСС и ремнями безопасности. Учитывая возраст пловцов, во время заплывов организовано дежурство медсестры, приобретены медикаменты для оказания первой
помощи.
К счастью, обходится без ЧП – пожилые активисты демонстрируют отличную физическую форму и задор, которым может позавидовать молодежь.
– Закуплены плавательные жилеты, доски,
разделительные полосы. Успешно прошли веселые старты на воде – соревнования
команд с призами, подарками и чаепитием, праздник «Золотая осень» с дегустацией урожая, солений. Ко Дню пожилого человека, Дню матери ветеранов творчески
поздравили школьники. Заинтересовали беседы о спортсменах-чемпионах по водным
видам спорта, о профилактике гриппа и другие темы, – подытожила пресс-секретарь
администрации муниципалитета Вера
Зайцева.
Она отметила главное достижение – все
пенсионеры сдали нормы ГТО, причем пятеро из них идут на золотой знак, четверо
претендуют на серебряный и еще пятеро –
на бронзовый.
Полученные навыки пригодятся во время
межрайонного фестиваля по плаванию среди ветеранов, который состоится в ФОК
«Заволжский» 15 декабря, анонсировала
Зайцева. Приглашение приняли не только
спортивные долгожители из соседних муниципалитетов, но и приграничного Казталовского района Республики Казахстан.
Под занавес проекта его участники хотят
встретить Новый год в бассейне.
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ГРАФИК
личного приема граждан по вопросам законодательной деятельности председателем областной думы, заместителями председателя
областной думы, председателями комитетов Саратовской областной думы
на декабрь 2018 года
Ф.И.О., должность
Кузьмин И.Г., председатель думы

Дата
25

Болякина О.В., заместитель председателя думы
Капкаев В.В., председатель комитета по бюджету, налогам, экономической
и инвестиционной политике, промышленности, собственности и предпринимательству
Антонов А.В., председатель комитета по государственному строительству и
местному самоуправлению
Кузнецов Н.И., председатель комитета по аграрным вопросам, земельным
отношениям, экологии и природопользованию
Санинский А.П., председатель комитета по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики
Романов А.С., председатель комитета по социальной политике
Лосина А.В., председатель комитета по культуре, общественным отношениям и информационной политике
Пьяных Д.С., председатель комитета по спорту, туризму и делам молодежи

11

По тематике:
законодательства по бюджету, налогам, экономической и инвестиционной политике, промышленности, собственности и предпринимательству
по вопросам законодательства

3

законодательства по бюджету, налогам, экономической и инвестиционной политике, промышленности, собственности и предпринимательству

10

законодательства по государственному строительству и местному самоуправлению
законодательства по аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии и природопользованию
законодательства по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики
законодательства по социальной политике
законодательства по культуре, общественным отношениям и информационной политике
законодательства по спорту, туризму и делам молодежи

12
12
17
3
20

Запись на прием к председателю Саратовской областной думы с 9.00 до 12.00 накануне дня приема по телефону 26-00-68. Запись на прием к заместителям
председателя Саратовской областной думы, к председателям комитетов Саратовской областной думы с 10.00 до 11.00 в день приема по телефону 26-00-68.
КОМИТЕТ
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 ноября 2018 года № 49/28
г. Саратов
О внесении изменений в постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 20 декабря 2017
года № 69/21 «Об установлении тарифа на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения ООО «Теплоцентр», осуществляющему свою деятельность на территории муниципального образования «Город Балашов»
В соответствии с Федеральным законом № 416-ФЗ от 7 декабря 2011 года «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства
Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Саратовской области от 12 апреля 2007 года № 169-П «Вопросы комитета государственного регулирования тарифов
Саратовской области», протоколом заседания Правления государственного регулирования тарифов Саратовской области от 29 ноября 2018 года
№ 49, Комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области постановляет:
Внести в постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 20 декабря 2017 года № 69/21 «Об установлении тарифа на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения ООО «Теплоцентр», осуществляющему свою деятельность на территории муниципального образования «Город Балашов» следующее изменение:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить и ввести в действие с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года ООО «Теплоцентр», осуществляющему свою деятельность на территории муниципального образования «Город Балашов», тариф с календарной разбивкой на:
горячую воду,
состоящую из компонентов на:

с 1 января 2018 года
по 30 июня 2018 года

Сроки действия тарифа*
с 1 июля 2018 года
по 3 декабря 2018 года

с 4 декабря 2018 года
по 31 декабря 2018 года

Холодную
воду **

руб./куб. м (без учета НДС)

25,69

26,53

26,53

руб./куб. м (с учетом НДС)

Х

Х

26,53

Тепловую
энергию ***

руб./Гкал (без учета НДС)

1 405,16

1447,31

1259,46

руб./Гкал (с учетом НДС)

Х

Х

1474,48

Примечание:
* С 1 января 2018 года по 3 декабря 2018 года тарифы для организации определены с учетом применения упрощенной системы налогообложения
в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации:
** постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 9 декабря 2016 года № 69/5 «Об установлении
тарифа на питьевую и техническую воду ООО «Балтекс плюс», осуществляющему свою деятельность на территории Балашовского муниципального
района».
*** постановления комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области 15 декабря 2017 года № 67/14 «Об установлении
тарифа на тепловую энергию для потребителей ООО «ТЕПЛОЦЕНТР» по имущественному комплексу, расположенному на территории муниципального образования город Балашов, по адресу: г.Балашов, ул. Энтузиастов, 1».
*С 4 декабря 2018 года по 31 декабря 2018 года тариф для организации определен с учетом применения общей системы налогообложения в соответствии с главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации:
** постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 9 ноября 2018 года № 45/1 «Об установлении тарифа на питьевую воду ООО «Мечта», осуществляющему свою деятельность на территории Балашовского муниципального района Саратовской области».
*** постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 16 ноября 2018 года № 46/3 «О внесении изменений в постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 15 декабря 2017 года № 67/14 «Об установлении
тарифа на тепловую энергию для потребителей ООО «Теплоцентр» по имущественному комплексу, расположенному на территории муниципального
образования город Балашов, по адресу: г. Балашов, ул. Энтузиастов, 1».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.
Министр области – председатель комитета
Л. Н. Новикова
КОМИТЕТ
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 ноября 2018 года № 49/29
г. Саратов
Об установлении тарифа на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения МУП БМР «СТБР», осуществляющему свою деятельность на территории муниципального образования «Город Балашов» по сетям от котельной ООО «Теплоцентр», расположенной по
адресу: город Балашов, улица Энтузиастов, дом 1
В соответствии с Федеральным законом № 416-ФЗ от 7 декабря 2011 года «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением
Правительства Саратовской области от 12 апреля 2007 года № 169-П «Вопросы комитета государственного регулирования тарифов Саратовской
области», протоколом заседания Правления государственного регулирования тарифов Саратовской области от 29 ноября 2018 года № 49, комитет
государственного регулирования тарифов Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить и ввести в действие с 14 декабря 2018 года по 31 декабря 2019 года МУП БМР «СТБР», осуществляющему свою деятельность на территории муниципального образования «Город Балашов» по сетям от котельной ООО «Теплоцентр» расположенной по адресу: город Балашов, улица
Энтузиастов, дом 1, тариф с календарной разбивкой на:
Сроки действия тарифа

горячую воду в закрытой системе
горячего водоснабжения:
холодную воду*
тепловую энергию

■ Анна ЛАБУНСКАЯ
тариф на тепловую энергию*
финансовые потребности на содержание
централизованных систем горячего водоснабжения

с 14 декабря 2018 года
по 31 декабря 2018 года
руб./куб. м * (без учета НДС)
26,53
руб./куб. м (с учетом НДС)
26,53
руб./Гкал (без учета НДС)
1578,19
руб./Гкал (с учетом НДС)
1862,26
Компонент на тепловую энергию равный сумме следующих составляющих:

с 1 января 2019 года
по 30 июня 2019 года
26,53
26,53
1578,19
1893,83

с 1 июля 2019 года
по 31 декабря 2019 года
27,07
27,07
1584,75
1901,7

руб./Гкал (без учета НДС)

1249,56

1249,56

1249,56

руб./Гкал (с учетом НДС)

1474,48

1499,47

1499,47

руб./Гкал (без учета НДС)

328,63

328,63

335,19

руб./Гкал (с учетом НДС)

387,78

394,36

402,23

Примечание:
* Постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 20 декабря 2017 года № 69/21 «Об установлении
тарифа на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения ООО «Теплоцентр», осуществляющему свою деятельность на территории
муниципального образования «Город Балашов».
2. Утвердить производственную программу для МУП БМР «СТБР» на период действия тарифов, реализация которой обеспечивается устанавливаемым данным постановлением тарифами.
3. Рекомендовать МУП БМР «СТБР» осуществить раскрытие информации об установлении тарифа на очередной период регулирования в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 января 2013 года №6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения».
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.
Министр области – председатель комитета

Участниками проекта стали 36 ветеранов

Л. Н. Новикова

ОБЪЯВЛЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с положениями Федерального зако- судьи Татищевского районного суда Саратовской
1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федена от 15 декабря 2001 г. № 169-ФЗ «О внесении измеобласти;
рации», принимаются с понедельника по четверг с 10.00
нений и дополнений в Закон Российской Федерации
- мирового судьи судебного участка № 2 Аркадакдо 18.00, в пятницу – с 10.00 до 16.45 (обеденный пере«О статусе судей в Российской Федерации», Квалифиского района Саратовской области;
рыв с 13.00 до 13.45) по адресу: 410028, г. Саратов, ул.
кационная коллегия судей Саратовской области объ- мирового судьи судебного участка № 1 ВоскреМичурина, дом 85, 2 этаж, ком. 247, тел. 8 (845) 2227являет об открытии вакансий на должности:
сенского района Саратовской области.
827, http://sar.vkks.ru/, e-mail: info.sar@vkks.ru.
- председателя Фрунзенского районного суда
Соответствующие документы и заявления, указанные
Последний день подачи документов 27 декабря
г. Саратова;
в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации от 26 июня
2018 года.
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«Золотые огни Саратова»
ждут туристов со всей России
Владимир АКИШИН
Волжская природа с цветением степных тюльпанов
на юге и массивами многовековых сосен на севере;
самобытные купеческие города, сохранившие дух
прошедших эпох, старинную архитектуру – от классицизма
до модерна; уникальные для провинциальных музеев
коллекции живописи и других артефактов; места,
связанные с выдающимися личностями и историческими
событиями, а также оригинальные фестивали
и этнографические праздники – все это сегодня
Саратовская область предлагает туристам.

Т

уристические фирмы региона могут предложить
абсолютно любой вариант отдыха, учитывающий запросы и пожелания каждого гостя, планирующего посетить
нашу территорию.

Область фестивалит
При поддержке комитета по туризму области разработано около ста оригинальных туристских
маршрутов. Это поездки в Красноармейский район в старинное
село Золотое с мастер-классами по древнему гончарному ремеслу и посещение живописного
утеса Степана Разина, одного из
самых загадочных мест на Волге, где до сих ищут клад атамана.
Это экспедиция в Саратовский
район с катанием на собачьих
упряжках по сосновому лесу зимой, летом – догтрекинг с собаками породы хаски, каюрские
бутерброды и чай на травах.
Запомнятся и путешествие в
село Лох на единственную в Поволжье действующую водяную
мельницу с обедом из натуральных крестьянских продуктов,
восхождение на гору в пещеру
легендарного разбойника Кудеяра, посещение козоводческой
фермы, пасеки и форелевого хозяйства.
Все популярнее уже в российском масштабе становятся фестивали тюльпанов в Куриловской степи, клубники в Балакове,
ухи в Вольске, меда в Балтае,
бардовской песни в Марксовском районе, казачьей культуры
в Балашове, роз в Аткарске, арбуза в Ровном и многие другие.
На глазах рождаются туристические бренды, например, фе-

Кафедральный собор
Живоначальной Троицы в Вольске

стиваль дикорастущих пионов в
Самойловском районе, который
планируется весной 2019 года,
или только что впервые проведенный фестиваль лаптя в селе
Калмантай Вольского района.
Что отличает саратовские фестивали? Оригинальные, ценные, полезные сувениры. Вкусен саратовский калач, душист
балтайский мед, пьянит настойка из лепестков аткарских роз...
На каждом фестивале свою продукцию представляют народные
умельцы, из их рук выходят настоящие произведения искусства. И все это может пополнить
коллекцию туриста, украсить
дом, восхитить друзей, позвать
в дорогу.

– Произведения Поленова,
Сурикова, Репина, Боголюбова,
Айвазовского, Борисова-Мусатова, Петрова-Водкина выставлены в нашей постоянной экспозиции, так что у туристов есть
гарантированная возможность
увидеть эти шедевры, – пояснила генеральный директор РадиВсе дороги
щевского музея Людмила Каливедут в музей
нина. – В Вольской картинной
А дорога все заманчивее и ком- галерее также в постоянной эксфортнее. В 2018 году специально позиции выставлены великолепдля туристов из других регио- ные образцы русского искусства.
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пределами Москвы и Санкт- Победы на Соколовой горе и
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жественный
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военно-санитарном вагоне. В этнографическом музее на улице
Ульяновской и комплексе «Национальная деревня» познакомятся с бытом народов Саратовской области.
Всегда впечатляет гостей прогулка по нашей протяженной
пешеходной зоне – улице Рахова, проспекту Кирова, улице
Волжской, набережной, протянувшейся до юридической академии. Сколько прекрасных
снимков можно сделать у памятников жениху, гармонисту, одноклассникам, у старинного трамвая «Семен» на Волжской!

Гастрономические
сувениры
Второй день туристы посвятят
знакомству с купеческими городами Вольском и Балаковом с их
старинными храмами и сохранившимися усадьбами. В Вольске, помимо экскурсионной
программы, туристы приобретут гастрономический сувенир
– конфеты «Вольская коровка»,
любимое лакомство композитора Александры Пахмутовой и
поэта Николая Добронравова.
Звездная чета специально выписывает конфеты из Вольска.

Туристов ждут
прогулки по ночному
Саратову

В Вольской картинной галерее
выставлены великолепные образцы русского искусства
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В Балакове туристы посещают роскошную усадьбу купца
Паисия Мальцева и осматривают другой шедевр архитектора
Федора Шехтеля – храм Святой
Троицы в стиле модерн.
– Это пакетный тур, – пояснила председатель комитета
по туризму Саратовской области Виктория Бородянская. –
В его стоимость входят
транспортное
обслуживание
на автобусе туристического
класса, проживание в гостинице с завтраками, питание по маршруту,
экскурсионная программа во
всех музеях и объектах и обзорные экскурсии по городам.
Добраться до Саратова можно
любым удобным способом: железной дорогой, самолетом или
автомобильным транспортом.
И это еще одно преимущество
маршрута.
Важно, что программа «Маршрут «Золотые огни Саратова»
прошла аккредитацию в комитете по импортозамещению в туризме при Министерстве культуры Российской Федерации.
Маршрут получил статус «брендового» и вошел в федеральный проект «Великий волжский
путь». Его качество подтверждено экспертами Ассоциации туроператоров России.
Тур уже в продаже федеральных операторов. Ждем в Саратовскую область всех, кто
увлечен интересными путешествиями и отдыхом в российских регионах, где сохранилась
самобытность жизни и аутентичность культуры. Вы приедете к нам еще и еще раз, ведь нет
красивее и гостеприимнее земли, чем саратовское Поволжье.
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