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■   Пульс

КАРАНТИН В ШКОЛАХ 
САРАТОВА ПРОДЛЕН 
ЕЩЕ НА НЕДЕЛЮ
С целью предотвращения мас-
сового распространения гриппа 
и ОРВИ на территории области 
проходят противоэпидемиче-
ские и ограничительные меро-
приятия, сообщает региональ-
ное министерство образования.
В областном центре по 6 фев-
раля включительно приоста-
новлен учебный процесс 
в 108 общеобразовательных 
организациях, 12 учреждениях 
дополнительного образования, 
10 государственных общеобра-
зовательных учреждениях и 
11 профессиональных образо-
вательных организациях, под-
ведомственных министерству 
образования.
Всего в области приостанов-
лены занятия в 264 образо-
вательных организациях. На 
время приостановки занятий 
образовательный процесс не 
прекращается. Задания для са-
мостоятельной работы учащих-
ся размещаются на сайтах об-
разовательных учреждений.

157 СИРОТ ПОЛУЧИЛИ 
НОВЫЕ КВАРТИРЫ
В министерстве строительства 
и ЖКХ области состоялась 
очередная жеребьевка 
по распределению жилых по-
мещений. Обладателями квар-
тир стали 157 детей-сирот и 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей.
Жилые помещения расположе-
ны в двух новых многоквартир-
ных домах в поселке Солнеч-
ном. В жеребьевке участвовали 
заместитель министра строи-
тельства и ЖКХ области 
Евгений Белоусов и депутат 
Саратовской областной думы 
Леонид Писной.
По словам Евгения Белоусо-
ва, в 2017 году в региональ-
ном бюджете на обеспечение 
жильем детей-сирот предусмо-
трено свыше 400 млн рублей.
– Одной из основных задач, 
стоящих перед министерством 
строительства и ЖКХ, является 
выполнение социальных обя-
зательств по предоставлению 
жилья. За счет всех источников 
финансирования в 
2017 году планируется обеспе-
чить жильем около 700 сирот. 
Губернатором и правитель-
ством области принимаются 
все возможные меры для ре-
шения этой задачи. С начала 
года обеспечено жильем 
15 детей-сирот, оформляется 
еще 40 договоров специально-
го найма, – рассказал 
Евгений Белоусов.
Начиная с 2012 года, жильем 
обеспечено 2930 детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

■ Подготовил Олег ТРИГОРИН

В «Лыжне России-2017»
планируется участие

12 тысяч жителей   области

В текущем году финальные со-
ревнования по лыжным гон-
кам на призы губернатора 

Саратовской области в рамках Все-
российских соревнований «Лыжня 
России» пройдут 11 февраля на тер-
ритории аэродрома р.п. Базарный 
Карабулак.

Соревнования по всей России прой-
дут с единовременным массовым 
стартом в 12.00. Определены три дис-
танции: 10 км – мужчины и женщи-
ны; 5 км – юноши и девушки; 2018 ме-
тров – для журналистов и вип-персон. 
Дистанция 2018 метров, как нетруд-
но догадаться, выбрана в преддверии 
предстоящего чемпионата мира по 
футболу.

По словам главы министерства мо-
лодежной политики, спорта и туризма 
региона Александра Абросимова, пла-
нируется, что в «Лыжне России-2017» 
в Саратовской области примут уча-
стие около 12000 человек. «Все вопро-
сы безопасности должны быть учтены 
и проработаны», – подчеркнул глава 
региона.

В целях обеспечения безопасности 
движения транспорта к месту сорев-
нований будут формироваться автоко-
лонны. Для участников они формиру-
ются по территориальному признаку 
– от администраций районов города 
Саратова и муниципальных образова-
ний области. Предусмотрено дежур-
ство врачебной бригады, работа мед-
пункта. Для представителей средств 
массовой информации будет органи-
зована работа пресс-центра.

Отмечалось, что подготовлена куль-
турная программа мероприятия.

“ Соревнования должны 
стать праздником спор-
та для всех участников 

и зрителей, которые приедут в 
Базарный Карабулак. Для детей 
и взрослых это возможность при-
общиться к здоровому образу жиз-
ни. Обязательно нужно учесть 
информационную составляющую 
и в работе с населенными пунк-
тами, и в оформлении маршрута 
гонок. Темы актуальные – 
спорт, здоровье, Год экологии. 
У жителей региона есть 
интерес к этим соревнованиям, 
и мы должны его поддержать 
и использовать условия 
для зимних видов спорта 
в деле оздоровления населения, 
– отметил Валерий Радаев.

Иван ПОСПЕЛОВ

Это должен быть зрелищный праздник спорта, заявил губернатор 
Валерий Радаев на совещании в ходе обсуждения подготовки 
к проведению финальных соревнований по лыжным гонкам 
в рамках «Лыжни России-2017».

Именно на массовом мероприятии «Лыжня России-2016» в Базарном Карабулаке губер-
натор Валерий Радаев дал торжественный старт празднованию 80-летия Саратовской об-
ласти. Открывая соревнования, глава региона сделал первую запись в Альбоме эстафеты 
добрых дел и событий, приуроченном к празднованию 80-летия региона: «История Сара-
товской области – это летопись побед. Наша задача – сохраняя преемственность, быть ам-
бициозными, успешными, уверенно смотреть в будущее…», – записал глава региона.
Альбом на протяжении всего юбилейного года пополнялся записями, а затем стал экспона-
том музея боевой и трудовой славы в парке Победы на Соколовой горе.

■   В тему

По традиции старт
самым массовым

соревнованиям зимы 
в Базарном Карабулаке даст

губернатор Валерий Радаев
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Дмитрий ОЛЕЙНИК

В минувшую субботу на 
телеканале «Россия 1» 
вышла передача «От первого 
лица», в которой губернатор 
области Валерий Радаев 
рассказал об основных 
итогах прошедшего года 
и поделился планами 
на год наступивший.

П ромышленность обла-
сти продемонстриро-
вала устойчивое разви-

тие, в АПК мы лидеры по ряду 
показателей, а приоритетом сле-
дующего года станет развитие 
городской среды и продолже-
ние ремонта дорог. Подробно-
сти ниже.

Создан надежный 
фундамент
Сегодня не все уже помнят, что 
почти пять лет назад исполни-
тельную власть в нашей области 
возглавил Валерий Радаев. Тем 
более не все сегодня помнят, в 
каком состоянии ему достался 
регион, какова была закреди-
тованность бюджета дорогими 
кредитами коммерческих бан-
ков, а также каковы были от-
ношение жителей к власти и их 
вера в перспективы развития 
как области, так и Саратова.

В своем интервью глава реги-
она коротко напомнил об этом. 
По его словам, самое главное, 
что в 2016 году мы доказали, что 
Саратовская область продолжа-
ет устойчивое развитие уверен-
но и целеустремленно.

– Если сравнивать 2012 и 2016 
год: в 2012-м у нас закредито-
ванность области была на 80% 
банковскими кредитами. И ра-
бота за все эти годы позволи-
ла нам впервые спланировать в 
2016 году бездефицитный бюд-
жет, исполнить его, ни рубля за-
имствований не провести. Ре-
зультат такой: в 2015 году у нас в 
бюджете было плюс 3 миллиар-
да рублей, а в 2016 году – плюс 
7 миллиардов по доходам. И тот 
рост, который мы обозначили по 
доходу в 114%, мы практически 
его исполнили, – подчеркнул он.

Валерий Радаев рассказал, 
что, когда правительство обла-
сти сдавало прогнозы в Минфин 
России, там тоже были претен-
зии по завышенным прогноз-
ным показателям роста, да и 
депутатский корпус сомнения 
высказывал. Прогноз же оказал-
ся верным, и регион справился 
с поставленными задачами. Он 
уверен, что главная задача всей 
этой работы – обеспечить само-
достаточность региона, и в целе-
направленном движении к это-
му Валерий Радаев видит один 
из самых главных итогов рабо-
ты в 2016 году.

Промышленность 
демонстрирует 
устойчивый рост
Губернатор сообщил, что про-
мышленность в 2016 году про-
демонстрировала рост почти 5% 
– это очень хорошая динамика 
и, прежде всего, устойчивость. 
Валерий Радаев напомнил, что 
за последние пять лет мы ввели 
8 новых промышленных пред-
приятий. Они еще не вышли на 
полную проектную мощность, 

но уже в 2016 году произвели 
продукции на 20 миллиардов 
рублей.

При этом создание почти 
12 тысяч дополнительных рабо-
чих мест оказало положительное 
влияние на рынок труда обла-
сти. Ведь новые предприятия – 
это заработная плата, это до-
ходы, это семейный успех, это 
рост благополучия жителей, 
а это, в конце концов, один из 
важнейших результатов работы 
правительства области, уверен 
губернатор.

Помимо новых производств 
большое внимание уделяется и 
работающим в течение многих 
лет, прежде всего оборонной 
промышленности. Губернатор 
напомнил, что есть оборонза-
каз, который рассчитан до 2018 
года. Сейчас просматривается 
второй этап – до 2025 года.

– И надо отметить, вот в этом 
госзаказе наши все 27 предприя-
тий оборонно-промышленного 
комплекса плюс наши вспомо-
гательные предприятия очень 
хорошо работают. И рост 10%, 
а по 2016 году – 15%, – отметил 
Валерий Радаев.

Есть в области и примеры воз-
рождения ранее работавших 
производств. Так, вторую жизнь 
сейчас получают завод зуборез-
ных станков и завод «Станко-
шлиф».

Развитие Саратова 
в приоритете
Всем известно, что муниципаль-
ные бюджеты большинства го-
родов сегодня недостаточны для 
полноценного развития и созда-
ния комфортной городской сре-
ды. Но, несмотря на очевидные 
сложности, Саратов в прошлом 
году продемонстрировал, что 
способен буквально на глазах 
меняться к лучшему.

По словам губернатора, про-
изошло это благодаря поддерж-
ке председателя Государствен-
ной думы Вячеслава Володина 
и партии «Единая Россия», при 
содействии которых нашему ре-
гиону была оказана серьезная 
федеральная финансовая по-
мощь.

– Хочу сказать, что, кроме 
того, мы заключили соглашение 

с Москвой. Нужно отдать долж-
ное мэру Москвы с его коман-
дой, они нас тоже поддержали 
по ряду социальных проектов, – 
отметил Валерий Радаев.

Но мы-то знаем, что Мо-
сква слезам не верит и помо-
гает только сильным или пер-
спективным партнерам. Раз эта 
помощь пришла в нашу область, 
значит, губернатору и Вячесла-
ву Володину удалось найти нуж-
ные слова, чтобы убедить мэра 
Москвы Сергея Собянина во 
взаимовыгодности и перспек-
тивности сотрудничества наших 
регионов.

Губернатор сообщил, 
что в Саратове 
в мае пройдет 

международный 
семинар 

по урбанистике, 
на который съедется 

более двух тысяч 
человек: экспертов, 

архитекторов, 
дизайнеров 

и других 
специалистов. 

Предполагается, что жители 
нашего города также будут при-
нимать участие в мероприятиях, 
проводимых в рамках семинара, 
что даст серьезный толчок раз-
витию Саратова.

В области будет продолжен 
проект по благоустройству дво-
ров. Более 100 дворовых терри-
торий было отремонтировано в 
прошлом году, в текущем плани-
руется отремонтировать 200, а 
полностью привести в порядок 
все дворы областного центра 
планируется в течение 3–5 лет.

– Мы себе ставим задачу 200 
дворов, как минимум, еще от-
ремонтировать. Приоритетом 
будет поселок Комсомольский. 
Все дворы надо отремонтиро-
вать, все дороги отремонтиро-
вать. Освещение добавить, где 
необходимо. Совершенство-
вать систему водообеспечения в 
частном секторе. Вот такой дол-
жен быть комплексный подход, 
– подчеркнул губернатор.

Он напомнил, что в прошлом 
году ремонтировали не только 
дворовые территории, при под-
держке Вячеслава Викторови-
ча Володина в городах области 
устанавливали детские и спор-
тивные площадки. В областном 
центре, например, было уста-
новлено почти 300 таких пло-
щадок.

В интервью главы региона 
были затронуты и вопросы вну-
тренней застройки.

– Позиция одна – сегодня есть 
закон, который определен нор-
мативными актами, принятыми 
городской думой. Мы готовим 
нормативы через градострои-
тельный совет области. Будет 
ограничена этажность. Сегод-
ня мы это уже вывесили в ин-
тернете для обсуждения. А в са-
мое ближайшее время, через два 
месяца, уже примем норматив-
ный акт. Мы должны понимать, 
что есть нормативные требова-
ния по историческому центру, 
они обозначены. Там не долж-
но быть строительства выше су-
ществующих строений, – заявил 
Валерий Радаев.

Ремонт дорог 
выйдет на новый 
уровень
Не менее важным приоритетом 
губернатор назвал продолжение 
ремонта дорог. В 2016 году отре-
монтировали дорожное покры-
тие 24 дорог Саратова. На не-
скольких тысячах квадратных 
метров провели ремонт, но это-
го недостаточно.

– Мы вошли в пилотный про-
ект в числе 15 регионов Россий-
ской Федерации. Сегодня горо-
да Саратов, Энгельс и другие, 
что в радиусе 100 километров 
от областного центра, войдут 
в проект «Безопасные и каче-
ственные дороги».

Комплексно на проект в этом 
году будет направлено более 
2 миллиардов рублей – милли-
ард федеральных и миллиард ре-
гиональных денежных средств.

– Эта программа будет рабо-
тать до 2025 года. Мы должны 
получить 18 миллиардов рублей 
и направить их на устранение 
тех недостатков, которые име-
ем. Только на дороги. Около 

70 дорог будут ремонтировать-
ся только в Саратове. Почти 
300 млн рублей будет направ-
лено на Энгельс. Никогда 
такого не было, – подчеркнул 
Валерий Радаев.

Но кроме саратовской агломе-
рации проблема некачествен-
ных дорог существует и в других 
районах области. По словам гла-
вы региона, есть сложные участ-
ки – Балашов, Ртищево.

– Мы обещали обязательно 
приступить к реализации этого 
проекта и должны это сделать. 
Посмотрите, у нас практиче-
ски нет подъезда к Самойлов-
ке – будем его ремонтировать. 
У нас в Лысогорском районе 
очень тяжелая обстановка во-
обще с дорогами – также будем 
обращать внимание. Так по каж-
дому району. Почти 500 мил-
лионов рублей будет заложе-
но в дорожном фонде. Каждый 
руководитель муниципально-
го образования будет решать, 
куда приоритетно направить эти 
деньги. Но мы будем обязатель-
но контролировать, – отметил 
губернатор.

Стремиться 
к лидерству
Глава региона напомнил, что 
в прошедшем году в области 
было собрано 4,4 млн тонн зер-
на. Это лучший результат в При-
волжском федеральном округе и 
восьмой результат в Российской 
Федерации.

– Сегодня есть все основания 
сказать, что урожай 2017 года 
будет не хуже, чем 2016-го. У 
нас по озимым культурам, во-
первых, рост по площади, а во-
вторых, их состояние совершен-
но другое. Будем надеяться на 
успехи с урожаем в 2017 году, – 
отметил губернатор.

Подводя итог, Валерий Радаев 
сказал, что успехи были зало-
жены предыдущими годами, и 
2016-й еще раз это убедительно 
доказал – и в плане экономики, 
и в плане стабильности работы 
наших предприятий.

– Мы будем только набирать 
темпы. И то, что мы обозначи-
ли, что Саратовская область – 
лидер, мы будем к этому стре-
миться, – заявил он.

Валерий РАДАЕВ:
«Мы будем только 
набирать темпы»

В передаче 
«От первого лица»

 Валерий Радаев 
поднял вопросы,
касающиеся всех 

жителей области
Журналисты ГТРК «Саратов»
сработали профессионально
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■   Губерния

АТКАРСКИЙ РАЙОН

В Аткарске 29 января прошел муници-
пальный этап «Лыжни России». На старт 
вышли представители трудовых коллек-
тивов, старшеклассники и педагоги го-
родских школ, пенсионеры и целые се-
мьи. Лыжники района соревновались 
на дистанциях 2, 3 и 5 км. Победителям 
соревнований были вручены грамоты и 
памятные призы.
На самой длинной дистанции 5 км побе-
дили учитель школы № 8 Ольга Коныхо-
ва и работник Аткарской дистанции сиг-
нализации Максим Зеленский. Самому 
пожилому участнику «Лыжни» Алексею 
Князеву подарили термопот, а само-
му юному лыжнику, 5-летнему Михаи-
лу Максимову, – снегокат. По традиции 
во время состязаний спортсменов и бо-
лельщиков угощали горячим чаем, ка-
шей и пирожками.

БАЛАШОВСКИЙ РАЙОН
На хоккейной площадке СОК «Олимп» 
в Балашове состоялась «Ледовая вече-
ринка», посвященная Дню российско-
го студенчества. Организаторами ме-
роприятия, в котором приняли участие 
более 300 юношей и девушек, высту-
пили администрация БМР, молодежный 
парламент при районном собрании де-
путатов, местные отделения ВПП «Еди-
ная Россия» и ВОО «Молодая Гвардия 
Единой России», районное отделение 
ВОО «Российский Союз молодежи».
Эстафеты, спортивные конкурсы, тан-
цы под актуальную музыку и массовые 
флешмобы пришлись по душе всем при-
сутствующим. Ведущий мероприятия 
Влад Заикин вручил самым активным 
участникам вечеринки ценные призы 
и подарки – сертификаты и абонемен-
ты от спонсоров: фитнес-студии «Mixfi t», 
спортивного клуба «Пересвет», развле-
кательного комплекса «Спартак», 
лазертаг-клуба «Балашовский рубеж», 
батутного центра «Адреналин 
Jump», плавательного бассейна 
«Университетский».

ВОЛЬСКИЙ РАЙОН
Глава Вольского района Виталий Мат-
веев, председатель Совета ветера-
нов Ольга Шавыкина и представитель 
управления социальной защиты Анна 
Ахлестина 26 января навестили участ-

ника обороны Ленинграда Владимира 
Александрова, вручив цветы, подарки 
и поздравление губернатора Валерия 
Радаева с Днем снятия блокады 
Северной столицы.
Владимир Иосифович поблагодарил го-
стей за внимание и заботу и поведал им 
примечательные эпизоды своей биогра-
фии, а рассказать ему есть что: он слу-
жил подводником на Балтийском флоте, 
оборонял Ленинград, а его общий тру-
довой стаж составляет 60 лет!

БАЛАКОВСКИЙ РАЙОН
Балаковцы стали призерами зимнего 
чемпионата области по пожарно-при-
кладному спорту, посвященного памяти 
Героя Советского Союза А.Я. Гнусарева, 
который прошел в Саратове в спортив-
ном комплексе «Прометей». Соревнова-
ния проводились уже в 19-й раз. В них 
приняли участие спортсмены трех воз-

растных групп, а также сотрудники по-
жарных частей области.
В упражнении «Установка и подъем по 
выдвижной трехколенной лестнице на 
3-й этаж учебной башни» 1-е место за-
няли тренер Губернаторского технику-
ма по пожарно-спасательному спорту 
Андрей Козлов и его коллега тренер-
воспитатель детской сборной команды 
Балакова Юрий Шишкин. Студент 1-го 
курса того же учебного заведения Евге-
ний Пономарев занял 3-е место в подъ-
еме по штурмовой лестнице.

НОВОУЗЕНСКИЙ РАЙОН
Глава района Михаил Андреев, его зам 
Андрей Опалько и председатель район-
ного собрания депутатов Дмитрий 
Дорофеев личным примером показали, 
как надо сдавать нормативы комплекса 
ГТО. В мероприятии, прошедшем в физ-
культурно-оздоровительном комплексе 
«Новоузенский», приняли участие 
76 работников отделов и структурных 
подразделений администрации 
Новоузенского района и Дома детского 
творчества.
В ФОК «Новоузенский» на старт выйдут 
сотрудники центра социальной помо-
щи семье и детям «Семья» и районной 
больницы.

■ По информации министерства 
по делам территориальных образований 

Саратовской области

Александр ТИШКОВ

В засушливом саратовском 
Заволжье в 2017 году плани-
руется ввести в эксплуата-
цию более 12 тысяч гекта-
ров орошаемых земель. 
Для сравнения: сейчас 
в области регулярно 
поливается 160 тысяч 
гектаров сельхозкультур.

Э тот поистине гранди-
озный план намечает-
ся осуществить в рамках 

федеральной целевой програм-
мы «Развитие мелиорации зе-
мель сельскохозяйственного 
назначения России на 2014–
2020 годы». Для участия в 
этой программе в Минсельхоз 
России в целом было направ-
лено свыше 50 проектов на об-
щую площадь более 35 тысяч 
гектаров.

Проекты от Саратовской об-
ласти рассматривались на за-
седании постоянно действу-
ющего совета по развитию 
мелиоративного комплекса 
РФ, которое прошло в Мин-
сельхозе под руководством 
первого заместителя министра 
Джамбулата Хатуова.

Эти проекты представляли и 
защищали заместитель предсе-
дателя правительства области 
Александр Соловьев, министр 
сельского хозяйства Татьяна 
Кравцева, руководитель управ-
ления «Саратовмелиоводхоз» 
Юрий Заигралов, генераль-
ный директор холдинга «Сол-

нечные продукты» Владислав 
Буров. Дело в том, что именно 
эта компания взялась за ре али-
зацию невиданного ранее про-
екта на территории нашего ре-
гиона: ввести в эксплуатацию 
200 тысяч гектаров орошаемых 
земель для увеличения произ-
водства кормовых культур и 
прежде всего сои.

Во время презентации про-
граммы развития мелиоратив-
ного комплекса Саратовской 
области Татьяна Кравцева по-
благодарила Минсельхоз Рос-
сии за столь значительную под-
держку этого стратегического 
направления в развитии АПК 
региона. Ведь на реализацию 
мероприятий по вводу новых 
орошаемых земель в этом году 

из федерального и региональ-
ного бюджетов впервые будет 
выделено в общей сложности 
более 700 миллионов рублей. 

Всего же на 
восстановление 
мелиоративного 

комплекса области 
до 2020 года 

предусмотрено 
выделить 

4,1 млрд рублей.

Александр Соловьев со своей 
стороны выразил уверенность, 
что совместная и плодотворная 
работа Минсельхоза России с 

правительством области позво-
лит решить задачи, поставлен-
ные губернатором Валерием 
Радаевым по развитию мелио-
ративного комплекса региона.

Саратовская область сегод-
ня занимает одно из ведущих 
мест среди аграрных регионов 
России по наличию орошае-
мых земель. Только в 2016 году 
на полив сельхозкультур было 
подано более 300 миллионов 
кубометров воды. Кроме того, 
мелиоративный комплекс ре-
шает еще один жизненно важ-
ный вопрос – стабильно обе-
спечивает волжской водой 
16 левобережных районов с на-
селением 350 тысяч человек 
и позволяет содержать около 
300 тысяч голов скота.

На развитие мелиорации 
Саратовской области выделено 

700 миллионов рублей
Александр 
СОЛОВЬЕВ, 
заместитель 
председателя 
правительства 
области:

“ Большой вклад в 
реализацию фе-

деральной программы раз-
вития мелиорации вносят 
Волжский научно-исследова-
тельский институт гидро-
техники и мелиорации 
и СГАУ им. Н.И. Вавилова. 
В прошлом году они успеш-
но выполнили поставлен-
ную перед ними очень важ-
ную задачу по доработке, 
модернизации и внедрению в 
производство современных 
дождевальных машин. И сей-
час институт размещает 
на базе одного из марксов-
ских заводов заказы для то-
го, чтобы там в ближайшей 
перспективе начался их се-
рийный выпуск.
Отличился в хорошем смыс-
ле этого слова и аграрный 
университет, который на 
своей площадке презенто-
вал новейшую мелиоратив-
ную технику собственной 
разработки. Она на 90% со-
брана из отечественных уз-
лов и деталей и на 40% де-
шевле импортных аналогов. 
Первые заказы на нее уже 
поступают от сельхозпро-
изводителей, и в этом го-
ду, надеюсь, мы уже сможем 
увидеть ее в поле.

В 2016 году на полив сельхозкультур 
было подано 300 миллионов кубометров воды
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Елена ВАСИЛЬЕВА

В Саратовской областной думе 
прошли депутатские слушания, 
посвященные защитникам Родины, 
пропавшим без вести в Великую 
Отечественную войну.

К ак выяснилось в ходе заседания, 
проблема канувших в лету без-
вестных героев куда шире обо-

значенных тематикой временных рамок.

Единая база данных
Открывая слушания, председатель об-
ластной думы Владимир Капкаев под-
черкнул, что повестка дня является особо 
важной и актуальной:

– Мы высоко чтим подвиг бойцов пе-
ред потомками, это наш долг! В нашей за-
конодательной работе эта тема отражена. 
Мы принимали законы об использова-
нии копии знамени, о патриотическом 
воспитании молодежи. Сегодня нам надо 
определить механизмы дальнейшей ра-
боты.

Спикер регионального парламента пре-
доставил слово депутату Государствен-
ной думы Николаю Земцову, являюще-
муся сопредседателем общественного 
гражданско-патриотического движения 
«Бессмертный полк России».

Столичный гость поблагодарил коллег 
за приглашение на мероприятие, посвя-
щенное памяти воинов, чья судьба по сей 
день остается неизвестной.

– Семьи, которые отправляли на вой-
ну солдат, вправе иметь уверенность, что 
обстоятельства их гибели будут досто-
верно известны потомкам. Однако даже 
цифры безвозвратных потерь, сведения о 
наших погибших соотечественниках раз-
нятся. В разные исторические периоды 
число погибших варьировалось от 7 до 
27 миллионов. Самая последняя комис-
сия заявила о 26 миллионах. И данные 
эти имеют лишь сугубо количественную, 
но не именную составляющую. Поэто-
му, когда заработал «Бессмертный полк», 
на наши горячие линии поступили ты-
сячи звонков с просьбой помочь выяс-
нить судьбу предков, – рассказал Нико-
лай Земцов.

Оратор подчеркнул, что темпы, кото-
рые сегодня демонстрируют поисковые 
движения, его не устраивают.

– Такими темпами мы и за тысячу лет 
не вернем семьям достоверные сведе-
ния об пропавших без вести родственни-
ках, большинство из которых героически 
погибли во время войны. Документы об 
этом уже рассекречены, но, не зная о до-
ступности архивов КГБ, дедов и праде-
дов до сих пор ищут за границей, где они 
могли бы оказаться после плена, – доба-
вил депутат, заметив, что создание единой 
базы данных, публикуемых на сайте в ин-
тернете, позволит облегчить задачу по по-
иску родных и близких, затерявшихся на 
полях сражений Великой Отечественной.

Доклад Земцова вызвал горячий отклик 
в зале. Его буквально засыпали вопроса-

ми. В частности, парламентарии интере-
совались, будут ли в единой базе отра-
жены сведения о погибших и пропавших 
без вести в афганской, чеченской и дру-
гих локальных войнах.

– Со стороны «Бессмертного полка» 
хочу сказать, что любой пример служе-
ния Родине должен быть известен ребен-
ку, чей отец, дед или прадед сложил голо-
ву за Отечество. Поэтому судьбы тех, кто 
ценой своей жизни устранял последствия 
чернобыльской катастрофы, тех, кто уча-
ствовал в локальных конфликтах, долж-
ны быть восстановлены. Проблема в том, 
что дети стали мало читать, и книги, ко-
торые мы издаем, могут пройти мимо 
них. Поэтому стараемся выпускать изда-
ния, написанные простым языком, иллю-
стрированные, создаем контент, который 
можно будет размещать в социальных се-
тях, – ответил депутат Госдумы.

Поисковая работа
Депутат Александр Сидоренко поблаго-
дарил Николая Земцова за инициативу 
по установлению судеб защитников Оте-
чества. А его коллега Леонид Писной об-
ратил внимание на важный аспект про-
блемы – увековечение памяти павших 
смертью храбрых.

– Расскажу свою историю. Мой дед по-
гиб в Ростовской области в январе 1943 
года, и на протяжении 73 лет мы с отцом 
искали его могилу. Такие люди не счи-
таются пропавшими без вести, но десят-
ки тысяч их родственников до сих пор не 
могут приехать и почтить память героев, 
потому что место захоронения неизвест-
но. Эта работа важна как никогда, проект 
нужно продолжать, вовлекая в поиск как 
можно больше людей, – отметил Леонид 
Писной.

О поисковой работе, которая ведется 
в регионе, рассказал министр области – 
председатель комитета общественных 
связей и национальной политики Сергей 
Зюзин.

На сегодняшний день 
неизвестными остаются 

судьбы 22 тысяч саратовцев, 
воевавших на фронтах 

Великой Отечественной. 

В регионе организованы поиск пропав-
ших без вести участников войны, обна-
родование их имен и передача в семьи 
наград, не врученных ранее. Накоплен 
большой опыт работы: действует 156 по-
исковых объединений с общим охватом 
более 7 тысяч человек.

Председатель Союза поисковых отря-

дов «Искатель» Галина Гарибян сооб-
щила, что в составе общественной ор-
ганизации работают 48 отрядов. Она 
особо отметила духовную и патриотиче-
скую значимость этой деятельности. А в 
финале заседания Галине Ивановне не-
ожиданно для нее самой вручили награ-
ду Министерства обороны РФ – медаль 
«За заслуги в увековечении памяти по-
гибших защитников Отечества» и благо-
дарность за подписью Сергея Шойгу.

Пример для других
Резюмируя тему слушаний, депутат Гос-
думы Николай Земцов подчеркнул, что 
Саратовской области суждено стать при-
мером для других субъектов Федерации. 
В рамках пилотного проекта депутатам, 
чиновникам и рядовым жителям наше-
го региона всем миром предстоит разра-
ботать механизмы поиска пропавших без 
вести.

– В Государственной думе 14 февра-
ля пройдут парламентские слушания на 
тему «Патриотическое воспитание граж-
дан России. «Бессмертный полк». Ак-
туальность этой темы мы обсудили и на 
площадке законодательного собрания 
Саратовской области. Боль войны не из-
жита, подтверждение тому – огромный 
интерес к установлению судеб солдат, 
пропавших без вести, который выражают 
семьи россиян. По вопросам, которые за-
давали участники депутатских слушаний, 
выяснилось, что велик интерес и к собы-
тиям Гражданской войны, а также к ло-
кальным конфликтам. Это закономерно, 
ведь за период становления нашей стра-
ны миллионы людей отдали свои жизни 
за свободу. Свой долг государство долж-
но вернуть семьям воинов. Записи, хра-
нящиеся в архивах, давно рассекречены 
и никому, кроме семей, не нужны. Наша 
задача – их систематизировать и дать 
возможность родственникам погибших 
самим заниматься историческими ис-
следованиями. Этот проект призывает к 
широкому партнерству государственные 
органы, общественные организации и 
объединения, семьи и даже уникальных 
специалистов. К участию приглашают-
ся все. «Всем миром!» – это наш девиз. Я 
очень благодарен вашему законодатель-
ному собранию, потому что испытания 
этого проекта, его настройка, я надеюсь, 
успешно пройдут на саратовской земле.

Поддержка государства
Говоря о патриотическом воспитании мо-
лодежи, столичный гость рассказал, что в 
Татьянин день президент России посетил 
МГУ, где пообщался со студентами, кото-
рые уже вовлечены в эту деятельность. В 
беседе Владимир Путин подчеркнул, что 

«установление судеб солдат – это наш 
долг, который нужно отдать».

– Значит, поддержка государства у нас 
уже есть, что очень радует. Будем тру-
диться все вместе! – заметил по этому по-
воду Николай Земцов.

– Эта программа нужна живым, потому 
что именно через нее наше молодое по-
коление узнает историю своей страны. 
Она должна стать для всех жителей Сара-
товской области делом, которым надо за-
ниматься ежедневно. Это большая честь, 
что именно в нашем регионе заработал 
такой пилотный проект. Мы должны сде-
лать его примером для всей страны, – за-
явил глава региональной Общественной 
палаты Александр Ландо.

Главный редактор саратовской Книги 
Памяти Георгий Фролов добавил к ска-
занному, что необходимо сделать все, 
чтобы к 75-й годовщине войны похоро-
нить всех, кто в ней погиб и до сих пор не 
захоронен.

– Надо издать такой закон, который по-
зволит активизировать эту работу. Надо 
отдать долг каждому погибшему воину и 
памятные знаки установить на полях сра-
жений, – убежден ветеран.

Подводя итоги мероприятия, предсе-
датель облдумы Владимир Капкаев под-
черкнул, что опыт Саратовской области 
необходимо укрепить и передать другим 
регионам:

“ Проект «Установление 
судеб пропавших без вести 
защитников Отечества» 

имеет статус национального, и то, 
что именно Саратовская область 
избрана площадкой, где его нужно 
запустить и отработать, – 
честь для нашего региона и большая 
ответственность. Мы должны 
сделать все, чтобы программа 
заработала успешно. 

– Но только административным ресур-
сом обойтись невозможно, в эту деятель-
ность должны быть вовлечены все. Об-
суждение темы, важной для огромного 
количества семей нашей страны, на пло-
щадке Саратовской областной думы про-
водилось во второй раз. Мы увидели, что 
у нас есть потенциал для развития рабо-
ты в этом направлении. Наш регион рас-
полагает большим количеством поиско-
вых отрядов, наработавших огромный 
опыт, и если мы подключим все возмож-
ные ресурсы, то, уверен, Саратовская об-
ласть станет примером того, как должен 
быть реализован такой проект. Нельзя 
забывать, что на примерах людей, кото-
рые защищали свою Родину, мы можем 
воспитывать молодежь в патриотиче-
ском духе и не дать прерваться цепочке 
памяти!

Саратовская область 
в «Бессмертном полку»

Николай Земцов выразил надежду, что настройка
патриотического проекта пройдет на саратовской земле

Депутатские слушания
собрали в областной думе 

людей неравнодушных к 
проблеме поиска героев, 

пропавших без вести в Великую 
Отечественную войну
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Елена ПОЗДЕЕВА

В министерстве занятости, труда 
и миграции сегодня подводят итоги 
деятельности за 2016 год.

О некоторых из них корреспон-
денту СОГ «Регион 64» расска-
зали руководитель ведомства 

Наталья Соколова и участники про-
грамм, которые реализует региональное 
минзанятости.

Как считает Наталья Юрьевна, один из 
главных итогов работы министерства – 
улучшение ситуации на рынке труда: 
уровень общей безработицы, рассчи-
танный по методологии Международ-
ной организации труда, снизился с 5,5% 
в начале 2016 года до 4,7% в октябре-де-
кабре.

Уровень регистрируемой безработи-
цы за прошедший год снизился с 1,1% 
до 1%, а напряженность на рынке тру-
да – с 0,7 до 0,5 незанятых на вакансию 
– по данному показателю область зани-
мает второе место в ПФО.

– Стоит отметить, что по пяти показа-
телям область входит в десятку лучших 
регионов России. При этом по двум ос-
новным из них – доля трудоустроенных 
на постоянное место работы от общего 
числа трудоустроенных и доля нашед-
ших работу от общего числа граждан, 
обратившихся в службу занятости, – об-
ласть занимает места в первой тройке – 
2-е и 3-е место соответственно, – под-
черкнула министр.

Требования рынка
При содействии службы занятости в 
2016 году трудоустроено 63,4 тысячи 
человек. В общей сложности на реали-
зацию подпрограммы «Содействие за-
нятости населения и социальная под-
держка безработных граждан» было 
израсходовано 716,8 млн рублей.

Самая значительная сумма, по словам 
Натальи Юрьевны, 23 млн рублей была 
перечислена на обучение безработных 
граждан.

– Всего было направлено на обучение 
почти 3 тысячи безработных (105,3% от 
программного показателя). При этом 
более 85% завершивших обучение были 
успешно трудоустроены, – отметила ру-
ководитель ведомства.

Средняя стоимость обучения одного 
человека, по словам Соколовой, около 
8 тыс. рублей.

– Один из главных принципов органи-
зации данного направления нашей ра-
боты – обучение по востребованным 
на рынке труда специальностям, – под-
черкивает Наталья Юрьевна. – В насто-
ящее время граждане, зарегистриро-
ванные в службе занятости в качестве 
безработных, получают 61 профессию 
и специальность. В числе самых востре-
бованных – сварщик, водитель, повар, 
сметчик, обучение 1С-бухгалтерии.

Обучение 
пенсионеров
По словам Натальи Соколовой, эти про-
фессии пользуются популярностью не 
только у работодателей, но и у посе-
тителей службы занятости, в том чис-
ле у женщин, воспитывающих детей до 
трех лет, и пенсионеров. Одна из при-

чин – возможность работать по сменно-
му графику, что важно для представите-
лей этих категорий населения.

– По направлению службы занято-
сти я прошел курсы охранников, устро-
ился на работу со сменным графиком – 
5 дней работаю, 5 дней отдыхаю. Очень 
удобно: есть возможность и детям по-
мочь с внуками нянчиться, и на даче по-
работать, – поделился с СОГ «Регион 
64» Александр Павлович из Энгельса.

По словам пенсионера, он очень уди-
вился, когда в службе занятости ему 
предложили пройти курсы обучения ох-
ранников:

– А чего там учиться? Главное быть 
ответственным, а этому ни на каких 
курсах не научат. Оказалось, всё не так 
просто, я узнал для себя много нового, 
полезного, а со свежим документом об 
образовании чувствую себя вполне кон-
курентоспособным на рынке труда.

– На обучение граждан пенсионного 
возраста в прошлом году было израсхо-
довано более 700 тысяч рублей, – про-
должает разговор Наталья Соколова. 
– Всего новую профессию получили 
132 пенсионера (на 65% больше про-
граммного показателя), средняя стои-
мость обучения одного человека соста-
вила 5,3 тыс. рублей.

Неполная занятость
Уже не первый год министерство заня-
тости, труда и миграции области реали-
зует программу дополнительных меро-
приятий, участниками которой в этом 
году стали 664 работника 12 предпри-
ятий области, находящихся под риском 
увольнения, а также 56 выпускников уч-
реждений среднего профессионального 
образования.

В итоге, по словам Натальи Соколо-
вой, каждый второй работник, которого 
должны были сократить с родного пред-
приятия, сохранил свое рабочее место, в 
1,5 раза снизились объемы неполной за-
нятости. В целом, по сравнению с 2015 
годом, в прошлом году удалось почти на 
четверть сократить численность работ-
ников, высвобожденных с предприятий 
области.

Так, например, на энгельсском пред-
приятии «Трансмаш» сохранена чис-
ленность персонала, а также сформи-
рован кадровый резерв для замещения 
дефицитных рабочих профессий. Кро-
ме того, за время участия в программе в 
несколько раз сократилась численность 
работников, работающих в режиме не-
полного рабочего времени.

Другой пример. Участие предприятия 

«Балаковорезинотехника» в програм-
ме дополнительных мероприятий по-
зволило на 40% сократить численность 
работников, планировавшихся к высво-
бождению.

– Кроме того, почти половина от чис-
ленности выпускников, участвующих в 
программе дополнительных мер, были 
трудоустроены на постоянное место ра-
боты, – подчеркнула министр.

Добровольные 
переселенцы
Еще одно направление работы мини-
стерства занятости, труда и миграции – 
реализация подпрограммы «Оказа-
ние содействия добровольному пере-
селению в Саратовскую область со-
отечественников, проживающих за 
рубежом».

Как отметила министр, на эти цели 
в прошлом году было израсходовано 
16 млн 345 тыс. рублей, из них 
15 млн 430 тыс. рублей – из средств фе-
дерального бюджета, 915,4 тыс. рублей 
– из регионального. Эти деньги были 
использованы на выплаты единовре-
менной финансовой поддержки при-
бывшим соотечественникам и орга-
низацию информационной работы по 
пропаганде подпрограммы области.

– В 2016 году в область прибыли бо-
лее 3 тысяч человек – участников про-
граммы и членов их семей. А всего 
за 6 лет ее реализации наш регион стал 
второй Родиной для 16 тысяч соотече-
ственников. По этому показателю Са-
ратовская область уже не первый год 
лидирует в ПФО, – напомнила Наталья 
Юрьевна.

– Мы давно хотели переехать из Алма-
Аты в Россию, тем более что здесь уже 
обживаются несколько семей наших 
знакомых – есть у кого позаимствовать 
опыт, – рассказала нашему изданию Ли-
лия Гильдяева, участница программы 
переселения соотечественников. 

“ Саратов выбрали в пер-
вую очередь потому, 
что эта область гра-

ничит с Казахстаном, где оста-
лись родственники. А когда пере-
брались сюда, обнаружили еще 
целый ряд преимуществ. В пер-
вую очередь мягкий по сравне-
нию с казахскими степями кли-
мат, красавицу Волгу, богатей-
шее культурно-историческое 
наследие. Перед Новым годом по 
приглашению министерства за-
нятости, труда и миграции об-
ласти всей семьей мы побывали 
в местном музее краеведения и 
пришли в полное восхищение – 
такого уникального собрания 
раритетов нам с мужем нигде 
встречать не приходилось!

– Наших победителей и призеров тра-
диционного конкурса для участников 
программы переселения соотечествен-
ников «Дом. Дерево. Дитя» в прошлом 
году мы впервые решили наградить в 
Саратовском областном музее краеве-
дения, – напомнила Наталья Соколова. 
– Задумка оказалась удачной: виновни-
ки торжества не только получили заслу-
женные награды, но и с удовольствием 
познакомились с культурно-историче-
ским наследием своей новой Родины.

Саратовская область
стала второй родиной 

для 16000 соотечественников
В 2016 
году 
в области 
было 
создано 
15,7 тыс. 
новых 
рабочих 
мест. 
Это 
позволило 
на 16% 
увеличить 
количество 
вакансий, 
заявленных 
в службу 
занятости 
населения, 
к концу 
года.

■   Кстати

Награду одной 
из победительниц конкурса 
для соотечественников 
вручает Наталья Соколова

Юным участникам конкурса
«Дом. Дерево. Дитя» подарили

настоящий праздник
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В муниципалитетах по-
четную миссию по-
здравления с Днем во-

инской славы России, который 
отмечается 27 января, взяли на 
себя местные власти и социаль-
ные работники.

Среди тех, в чей адрес звуча-
ли слова благодарности за му-
жество и силу духа, была ве-
теран из села Перекопного 
Ершовского района Валенти-
на Жулидова. В страшные дни 
блокады Ленинграда Валенти-
на Дмитриевна была малень-
кой девочкой, воспитывалась 
в детском доме. Но в ее памяти 
навсегда остались воспомина-
ния о голоде, спешной эвакуа-
ции под обстрелами в Ярослав-
скую область.

– Там она окончила школу, 
Рыбинское ремесленное учи-
лище, прошла медицинские 
курсы, по распределению была 
направлена на завод в Саратов, 
где и познакомилась со своим 
будущим мужем. В 1957 году 
супруги уехали жить на его ма-
лую родину в Заволжье. Вырас-
тили двоих сыновей, Валентина 
Дмитриевна 33 года прорабо-
тала медсестрой в Перекопнов-
ской участковой больнице. О ее 
нелегком жизненном пути не-
однократно писала наша газе-
та «Степной край», повествуют 
экспонаты школьного музея, – 
поделилась с СОГ «Регион 64» 
директор центра социальной 
защиты населения Ершовского 
района Ольга Михальчева.

Вместе с руководителем ап-
парата администрации Светла-
ной Калининой и председателем 
местного отделения общества 
ветеранов войны и труда Павлом 
Кузнецовым Ольга Николаев-
на вручила Валентине Жулидо-
вой поздравительную открытку 
от губернатора Валерия Радаева, 
памятный подарок и цветы.

А в гости к единственной в 
Калининском районе блокадни-
це Зинаиде Макаровой в дерев-
ню Салтыково с поздравлени-
ями и подарками отправились 
соцработники, представители 
ветеранской организации, адми-
нистрации Симоновского МО.

В шестилетнем возрасте 
Зинаида Сидоровна вместе с 

родными разделила судьбу жи-
телей Северной столицы, взя-
той в кольцо вражеского окру-
жения. Девочка выжила лишь 
благодаря Дороге жизни, по 
которой вместе с другими деть-
ми была вывезена из блокадно-
го Ленинграда, рассказала зам-
директора районного ЦСЗН 
Юлия Лушникова.

Тяготы блокады вынесли детьми

Зинаиду Макарову (справа) 
спасла Дорога жизни

Валентину Жулидову блокада 
застала в ленинградском детдоме

Анна ЛАБУНСКАЯ

В день 73-й годовщины полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады в губернии чествовали участни-
ков героической обороны, тружеников, а также жителей 
города на Неве.

Иван ПЕТРОВ

Председатель Саратовской област-
ной думы, руководитель фракции 
«Единая Россия» Владимир Капкаев 
посетил Хвалынский район.

В ходе рабочей поездки спикер ре-
гионального парламента про-
вел прием граждан, встретился 

с представителями ветеранских органи-
заций и посетил Дом культуры в посел-
ке Возрождение.

Во время приема граждан глава 
Елшанского муниципального образо-
вания Ирина Богачева обратилась к 
Владимиру Капкаеву с просьбой ока-
зать содействие в установке остановоч-
ного павильона в селе Еремкино. Дети 
из Еремкино ездят в соседнее село на 
школьном автобусе, и нередко им при-
ходится ждать транспорт под дождем и 
снегом. Владимир Капкаев пообещал 
помочь в решении этого вопроса.

Житель Хвалынска Валерий Проко-
пенко пришел на прием с вопросом о 
строительстве тротуара на участке ули-
цы Ленина: сейчас пешеходной дорож-
ки там нет, и люди вынуждены ходить 
по проезжей части. Обращения в адми-
нистрацию района и города остались 
без ответа.

Владимир Капкаев отметил, что в этом 
году в области будут ремонтировать не 
только дороги, но и тротуары:

– На протяжении нескольких лет мы 
занимаемся ремонтом дорог, сейчас 
есть возможность выделить средства и 
на тротуары, – заверил председатель об-
лдумы. – В этом году мы увеличили фи-
нансирование муниципальных дорож-
ных фондов, в частности объем средств 
на благоустройство территорий. Поэто-
му нужно еще раз обратиться к город-
ским властям, чтобы они включили в 
план работ на 2017 год строительство 
тротуара, я со своей стороны буду со-
действовать решению вопроса.

Проблема строительства тротуаров в 

Хвалынске вновь прозвучала на встре-
че активистов районного отделения 
Совета ветеранов войны, труда, Воо-
руженных Сил и правоохранительных 
органов и Хвалынского отделения Сою-
за пенсионеров России с председателем 
областной думы и главой района.

Сергей Вербин рассказал об итогах 
социально-экономического развития 
Хвалынского района в 2016 году и пла-
нах на 2017 год. По словам руководите-
ля района, в этом году приоритетными 
направлениями станут ремонт дорог, 

благоустройство территорий и стро-
ительство мусороперерабатывающей 
станции.

Владимир Капкаев рассказал об ис-
полнении областного бюджета 2016 
года и формировании регионального 
бюджета 2017-го. Спикер облдумы от-
метил, что объем областного дорожно-
го фонда в этом году будет значительно 
больше, чем в прошлом.

В Год экологии особое внимание 
будет уделяться состоянию окружаю-
щей среды:

– В этой сфере много застарелых про-
блем и незавершенных объектов. В те-
кущем году мы завершаем строитель-
ство очистных сооружений в Вольске, 
а в дальнейшем постараемся изыскать 
возможности для решения этого вопро-
са в Хвалынске, – пообещал председа-
тель областной думы.

Владимир Васильевич проинформи-
ровал собравшихся и о проекте по уста-
новлению судеб пропавших без вести 
защитников Отечества.

Затем Владимир Капкаев и Сергей 
Вербин ответили на вопросы. Жителей 
Хвалынска беспокоит состояние дорог 
и дворовых территорий, формирова-
ние тарифа на уборку мусора, качество 
питьевой воды и здравоохранения. По 
словам активистов, в медицинских уч-
реждениях работают всего пять тера-

певтов, которые обслуживают 200 ты-
сяч жителей района, не хватает также 
хирургов и других узких специалистов.

Владимир Капкаев отметил, что про-
блема нехватки медицинских кадров ак-
туальна не только для нашего региона. 
Предпринятые на федеральном и реги-
ональном уровнях меры кардинально 
улучшить ситуацию пока не смогли.

Завершая рабочую поездку, председа-
тель областной думы посетил Дом куль-
туры в поселке Возрождение. В про-
шлом году при поддержке Владимира 
Капкаева начался ремонт этого учреж-
дения: заменили 11 оконных блоков, 
приобрели оборудование. В 2017 году 
в рамках проекта партии «Единая Рос-
сия» «Сельский Дом культуры» на ре-
монт возрожденческого ДК будет выде-
лено 2,5 миллиона рублей.

Директор Дома культуры Елена Ста-
ина отметила, что 2,2 миллиона рублей 
направят на ремонтные работы, 300 ты-
сяч – на приобретение нового оборудо-
вания (светотехники и одежды сцены). 
Владимир Капкаев встретился с коллек-
тивом Дома культуры и обсудил пред-
стоящий ремонт. По словам сотруд-
ников, учреждение будет действовать 
и во время ремонтных работ, а в июне 
2017 года здесь планируют отме-
тить 40-летие возрожденческого Дома 
культуры.

Возрождение начинается 
с ремонта Дома культуры

■   Внимание!

Саратовская областная дума 
сообщает об изменении в графике 
личного приема граждан по вопросам 
законодательной деятельности 
председателями комитетов.
Дата личного приема граждан 
председателем комитета 
Саратовской областной думы 
по вопросам жилищной, строительной 
и коммунальной политики 
С.А. Нестеровым переносится 
с 17 февраля на 1 февраля 
2017 года. 

Ветераны 
на встрече 
с председателем 
областной думы 
подняли ряд 
насущных 
проблем

Владимир Капкаев провел 
личный прием граждан
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■   В тему

Александр ТИШКОВ

В министерстве сельского 
хозяйства области 
проанализировали, как 
действует Технический 
регламент Таможенного 
союза «О безопасности 
пищевой продукции», 
направленный на охрану 
здоровья людей 
от пищевых отравлений.

О собенно это актуаль-
но сейчас, когда воз-
обновила работу круп-

нейшая сельскохозяйственная 
ярмарка на Театральной пло-
щади и сюда на реализацию ве-
зут мясо и продукты из него со 
всей области.

Питаться 
будем строго 
по регламенту
В первую очередь аграрных 
экспертов интересовала мясная 
продукция и вот почему. В Тех-
регламенте статьей № 19 уста-
новлена норма, при которой 
запрещается реализация мяса, 
полученного от забоя скота вне 
специально отведенных для 
этого мест.

Иными словами, если рань-
ше владелец бычка забивал его 
на своем дворе и потом вез на 
продажу в Саратов на ярмарки 
выходного дня и это считалось 
нормальным, то с 1 октября 
2016 года ситуация кардиналь-
но изменилась. Теперь этот 
процесс должен проходить в 
обязательном порядке на спе-
циально оборудованном пун-
кте или в цехе и документально 
фиксироваться. 

Без соответствующего 
сопроводительного 
документа ни один 

килограмм мяса 
уже не попадет на 

прилавки ярмарок и 
рынков.

По поводу ужесточения кон-
троля за соблюдением пра-
вил забоя скота губернатор 
Валерий Радаев неоднократ-
но давал поручения министру 
сельского хозяйства области 
Татьяне Кравцевой и начальни-
ку регионального управления 
ветеринарии Алексею Частову.

И все же в области, как и в це-
лом по России, эпизоотическая 
ситуация остается сложной, 
что связано в первую очередь 
с распространением афри-
канской чумы свиней. А это в 
свою очередь требует постоян-
ного усиления контроля за не-
санкционированными забоем 
и реализацией скота в целом 
и свинины в частности. Иначе 
последствия могут быть самы-
ми непредсказуемыми.

Министр ушел 
в фермеры 
и занялся 
животноводством
В связи с этим во второй поло-
вине 2016 года из Минсельхоза 
России в правительство обла-
сти поступил ряд поручений. 
Во-первых, предлагалось при-
нять дополнительные меры 
по пресечению несанкциони-
рованной торговли животно-
водческой продукцией непро-
мышленной выработки, в том 
числе на ярмарках выходного 
дня.

Во-вторых, усилить контроль 
за перемещением животновод-
ческой продукции по террито-
рии области, оформлением ве-
теринарных сопроводительных 
документов, не допускать реали-
зации свинины на сельхозярмар-
ках из опасных по африканской 
чуме районов и тем более – 

в стихийно возникающих ме-
стах торговли.

В-третьих, в решениях про-
тивоэпизоотических комиссий 
предусмотреть меры по уси-
лению контроля за соблюде-
нием ветеринарного законо-
дательства. Прежде всего это 
касается организаций и граж-
дан, занимающихся разведени-
ем, забоем, переработкой скота 
и реализацией продукции жи-
вотноводства.

Со своей стороны министер-
ство сельского хозяйства об-
ласти в течение прошлого года 
проводило селекторные сове-
щания с районами, специали-
сты выезжали в хозяйства, кон-

сультировали органы местного 
самоуправления по вопросам 
организации пунктов и цехов 
по забою скота.

В результате принятых мер в 
целом по области в прошлом 
году было введено в эксплуа-
тацию шесть забойных пун-
ктов. Они расположены на про-
изводственных площадках ИП 
«Ефстафьева Л.А.» Пугачев-
ского, ООО «Агророс» Балтай-
ского, сельскохозяйственного 
потребительского кооператива 
«Солнышко» Новоузенского, 
ИП «Гошдадов Ш.А.» Ровен-
ского, ИП «Авакян Г.В.» Пе-
тровского, ИП «Гулякин А.В.» 
Балаковского районов.

В Саратовском районе пока 
действует только один цех по 
забою скота в поселке Расково. 
Но вскоре ситуация здесь из-
менится в лучшую сторону. По 
словам начальника управле-
ния сельского хозяйства Пав-
ла Дербенцева, в районе плани-
руется строительство еще трех 
предприятий по забою скота.

Примечательно, что одно из 
них планирует возвести в селе 
Рыбушка бывший министр 
сельского хозяйства области 
Марат Фаизов. В дальнейших 
планах министра-фермера – 
организовать переработку ско-
та и выпускать мясные полуфа-
брикаты.

Опасное мясо не попадет 
на рынки и ярмарки

Светлана УНДРОВА, 
заместитель министра сельского 
хозяйства области:

“ Положительную ди-
намику реализации 
Технического регла-

мента Таможенного союза 
«О безопасности пищевой 
продукции» на территории 
области можно проследить 
по таким цифрам. В 2016 го-
ду мощности по специализи-
рованному забою скота бы-
ли увеличены на 3,4 тысячи 
тонн мяса на кости. В 2017-м 
планируется обустроить еще 
24 объекта по забою сельско-
хозяйственных животных. 
Государственная поддержка 
на создание убойных мощно-
стей осуществляется мини-
стерством сельского хозяй-
ства области, в том числе и 
в рамках грантов для начина-
ющих фермеров, на развитие 
семейных животноводческих 
ферм и материально-тех-
нической базы сельскохозяй-
ственных потребительских 
кооперативов.

Максим КАЗАКОВ

В Вольском районе 29 января погибла 
8-летняя девочка. Об этом «Региону 
64» рассказали в областной службе 
спасения.

П о предварительным данным, 
школьница Даша, 2008 года рож-
дения, вместе с 7-летним двою-

родным братом находилась на Волге неда-
леко от села Девичьи Горки. Около 13.00 
дети вместе с собакой возвращались по 
льду реки с острова Пустынный. Пример-
но в 400 метрах от берега девочка прова-
лилась под лед, а ее брат сумел отбежать 
от полыньи. Собака бросилась на спасение 
девочки, их обоих унесло течением на глу-
бину.

Мальчик успел отбежать на безопасное 
расстояние. Он позвал сельчан на помощь, 
те в свою очередь вызвали спасателей.

По словам очевидцев, ребята находились 
на Волге без сопровождения взрослых. 
Школьница являлась жительницей Бала-
кова, она приехала в гости к дедушке, кото-

рый работает на насосной станции. Дашу 
в село отправили родители, потому что в 
школах отменили занятия и объявили ка-
рантин в связи с заболеваемостью ОРВИ и 
гриппом. Именно мальчик рассказал деду 
о гибели двоюродной сестры, а мужчина 
сообщил об этом в экстренные службы.

На месте происшествия 29 января рабо-
тали сотрудники областной службы спа-
сения, тело несовершеннолетней искали 
семь водолазов. Работу осложняли силь-
ное течение и 20-метровая глубина. 30 ян-
варя мероприятия по поиску школьни-
цы продолжились: из Саратова в Девичьи 
Горки прибыла дополнительная группа во-
долазов.

“ ЧП произошло на фарватере. 
Течение здесь очень сильное, 
до шести метров в секунду, 

но поиски продолжаются, 

– пояснил порталу «Вольск.ру» началь-
ник облспаса Юрий Юрин.

Следственный отдел по г. Вольск начал 
проверку по факту гибели несовершенно-
летней.

Очередная жертва тонкого льда

Зампред областного правительства Александр Буренин доложил о ЧП в Воль-
ском районе на ПДС при губернаторе 30 января.
«Дети одни вышли на лед, без сопровождения взрослых», – подчеркнул зам-
пред. Валерий Радаев назвал этот факт вопиющим случаем. «С родителей от-
ветственности никто не снимал», – отметил губернатор и призвал к бдительно-
сти, потому что «ловушки на Волге есть и будут».

Контроль за производителями мяса и продуктов 
из него с 1 октября 2016 года стал еще жестче

Водолазы обследовали дно Волги 
на протяжении 1,5 км, 
но тело школьницы пока так и не нашли
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■ Сегодня
Международный день ювелира.
День рождения русской водки.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Святителей Афанасия и Кирилла, 
архиепископов Александрийских. 
Преподобных схимонаха Кирил-
ла и схимонахини Марии, родите-
лей преподобного Сергия Радо-
нежского.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
Афанасьев день. Афанасий-ломо-
нос. Афанасьевские морозы. 
«В Афанасьев день – самый 
крень, самые морозы»; «Пришел 
Афанасий-ломонос – береги щеки 
и нос». Если на Афанасия вьюга и 
метель – весна затянется. В пол-
день солнце – весна ранняя. 
Продолжается свадебная пора – 
до Масленицы.

ИМЕНИННИКИ
Александр, Афанасий, Владимир, 
Дмитрий, Евгений, Емельян, Еф-
рем, Иларион, Кирилл, Ксения, 
Максим, Мария, Михаил, Николай, 
Сергей.

КТО РОДИЛСЯ
Франц Шуберт (1797–1828), 
австрийский композитор.
Ванга (1911–1996), болгарская 
ясновидящая.
Регимантас Адомайтис (1937), 
литовский актер.
Филип Гласс (1937), американ-
ский композитор, автор музыки к 
фильмам («Кундун», «Шоу Трума-
на», «Часы», «Иллюзионист»).
Александр Пороховщиков 
(1939–2012), актер.
Надежда Рушева (1952–1969), 
художник-график.
Вера Глаголева (1956), актриса, 
режиссер.
Алексей Миллер (1962), предсе-
датель правления ОАО «Газпром».
Алексей Нилов (1964), ак-
тер («Улицы разбитых фонарей», 
«Опера. Хроники убойного 
отдела»).

ЧТО ЗАПОМНИЛОСЬ
В 1714 Петр I учредил в Санкт-
Петербурге Кунсткамеру, старей-
ший музей России.
В 1729 в Стамбуле была издана 
первая печатная книга с арабским 
шрифтом.
В 1893 зарегистрирован товар-
ный знак «Кока-Кола».
В 1924 принята первая Конститу-
ция СССР.
В 1943 фельдмаршал Паулюс 
сдался под Сталинградом совет-
ским войскам.
В 1966 вышел первый номер жур-
нала «Волга», изданного Союзом 
писателей РСФСР и Саратовской 
писательской организацией.
В 1968 госкомиссия приняла рас-
ширенную автоматическую те-
лефонную станцию в Заводском 
районе Саратова.
В 1990 в Москве на Пушкин-
ской площади открылся первый 
McDonald’s в СССР.
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Анна ЛАБУНСКАЯ

В областной библиотеке 
для детей и юношества 
им. А.С. Пушкина работает 
персональная выставка 
самобытной саратовской 
художницы с удивительной 
судьбой Татьяны 
Синицыной.

С тарт выставке с сим-
воличным названием 
«Объятия ангела» дали 

в Татьянин день в рамках про-
екта «Вернисаж в библиоте-
ке» и программы «Мир равных 
прав и возможностей», реали-
зуемой совместно с детскими 
школами искусств, изостудия-
ми, художниками, рассказала 
СОГ «Регион 64» замдиректора 
ОБДЮ им. А.С. Пушкина Ека-
терина Качанова.

Глядя на полные жизни пей-
зажи, натюрморты, словно из-
лучающие свет портреты, труд-
но поверить, что талантливая 
31-летняя жительница посел-
ка Ивантеевка с детства прико-
вана к инвалидной коляске, а 
свои картины пишет… пальца-
ми ног.

Великолепные работы девуш-
ки с ДЦП снискали признание 
далеко за пределами губернии, 
удостоены многочисленных 
наград, в том числе престиж-

ной международной премии 
«Филантроп», учрежденной 
для сильных духом людей.

Сама Татьяна Синицына при-
знается, что считает себя не 
только мастером кисти, но и 
писательницей, неисправимым 
романтиком:

– Частенько пользуюсь мо-
бильным как записной книж-
кой, для записи стихов. Пред-
почитаю рисовать пейзажи и 
сказочных персонажей в дет-
ские комнаты. Обожаю слы-
шать смех ребенка. С ума схожу 
от белых роз, обожаю актера 
Сергея Безрукова.

Татьяна благодарна за каж-
дый отзыв о своем творчестве, 
рада новым друзьям. 

Татьяна мечтает 
найти спонсоров, 

которые помогли бы 
в реализации 

календарей 
на православную 
тематику, чтобы 
на вырученные 
деньги хотя бы 

частично 
восстановить 

здоровье.

Поддерживать общение с 
единомышленниками худож-
нице помогает личная странич-

ка в Сети: https://tanya-s.jimdo.
com, где имеется специальный 
раздел для обратной связи.

– Таня очень отзывчива 
и коммуникабельна, ее при-
мер многих вдохновляет! 
Человек побеждает обстоя-
тельства только тогда, когда 
противостоит им делом, твор-
чеством. И это – хорошее ле-
карство, – убеждена Екатери-
на Качанова.

Теперь увидеть уникальные 
картины Татьяны Синицыной 
могут жители и гости Саратова, 
которых ждут в конференц-за-
ле исторического здания Пуш-
кинки на ул. Яблочкова, 2, в 
часы работы библиотеки, вход 
свободный.

Саратовская художница 
пишет картины пальцами ног

Владимир АКИШИН, 
фото Натальи НОВГОРОДОВОЙ

На первом представлении шоу 
«Баронеты» Королевского цирка 
Гии Эрадзе, гастроли которого 
начались в Саратове 28 января, 
один из пернатых артистов – 
розовый пеликан – попал 
в чрезвычайную ситуацию.

В о время полета, а выпускали птиц 
на арену с высоты верхних рядов, 
и они планировали на манеж, эф-

фектно раскрыв свои огромные кры-
лья, один пеликан, видимо, на мгнове-
ние потеряв ориентацию в пространстве 
из-за яркого света и громких звуков, за-
дел осветительный прибор и упал прямо 
на зрительский ряд, к счастью, угодив на 
пустовавшее крайнее место и никого не 
поранив. Тут же пеликана переправили на 
арену, и он начал работать.

Молодой дрессировщик птиц Влади-
мир Лекарев всячески помогал испуган-
ному питомцу, и тот с честью выдержал 
весь номер, выполняя интересные трю-

ки, чуть-чуть всё же отставая от собра-
тьев. Номер называется «Райский сад», в 
нем также участвовали попугаи – какаду 
и ара, а розовые пеликаны – это уникаль-
ные для цирка представители фауны.

По словам Владимира Лекарева, экзо-

тические птицы приехали к нам из Астра-
хани. Накануне представления он позна-
комил со всей стаей этих дружелюбных 
созданий, которые готовы общаться с 
людьми, с удовольствием работают на 
арене. В стае пеликанов, которую к нам 
привезли, лишь одна девочка – Звездочка. 
Остальные шумливые, веселые «пацаны». 
Они с удовольствием контачили с журна-
листами, топали перепончатыми лапка-
ми по ногам, пытались ущипнуть за руку 
и с удовольствием тянулись к фотоаппа-
ратам.

Как оказалось, это очень социально раз-
витые птицы. Удивительно, что пеликаны, 
как лебеди, заводят себе пару лишь од-
нажды и на всю оставшуюся жизнь. Вла-
димир Лекарев пояснил, что зимой розо-
вая окраска оперения пеликанов тускнеет, 
весной и летом она заметно ярче.

Вообще же в шоу «Баронеты» участву-
ет более 100 животных, каждый со своим 
характером, норовом: кто-то более спо-
койно относится к выступлениям, кто-
то чуть переживает, как и люди. Желаем 
удачи всем артистам шоу на гастролях 
в Саратовском цирке имени братьев 
Никитиных. 

В цирке пеликан 
не справился с волнением

Необычная птица
вызывает фурор у зрителей

Татьяна Синицына
считает себя художницей 

и писательницей
Картины девушки с ДЦП

словно излучают свет


