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САРАТОВСКИЕ ИНЖЕНЕРЫ
ПРИЗНАНЫ В МОСКВЕ
В столице подвели итоги XVII Всероссийского конкурса «Инженер года – 2016», посвященного
150-летию Русского технического
общества. Победителями первого
тура стали 10 представителей Саратовской области. Трем специалистам присвоено звание «Лауреат
Всероссийского конкурса «Инженер года» по версии «Инженерное искусство молодых» с вручением дипломов и памятных медалей,
а также сертификатов и знаков
«Профессиональный инженер
России».
В номинации «Атомная энергетика» лауреатом стал инженер-технолог «Балаковоатомэнергоремонта», филиала АО
«Атомэнергоремонт», Денис Зеленов. В номинации «Приборостроение и диагностика» – начальник
отдела метрологии НПП «Алмаз»
Валерий Емельянов. В номинации
«Организация управления научной
и инженерной деятельностью» –
инженер-программист НПП
«Алмаз» Александр Аничкин,
сообщили в министерстве промышленности и энергетики.
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Пешеходная зона
превратилась в реку
народных талантов

ХУДОЖНИК ИЗ ЭНГЕЛЬСА
НАПИШЕТ ПОРТРЕТЫ ГЕРОЕВ
Энгельсский художник Андрей
Ковалев планирует создать более
50 сюжетных портретов Героев Советского Союза размером 70х100
сантиметров с описанием их подвигов в годы Великой Отечественной войны. Среди них, например,
Герой Советского Союза, фельдшер Федора Пушина, которая вынесла из горящего здания госпиталя более 30 человек, а сама
скончалась от тяжелых ожогов.
– Выставка пройдет 9 Мая в Энгельсе и Саратове. Это не одноразовый и не коммерческий проект.
Выставку передам музею,
и она будет проходить каждый
год в День Победы, – пояснил
Андрей Ковалев.
Получить информацию о проекте и
условиях участия в нем спонсоров
можно на сайте https://planeta.ru/
campaigns/53109, уточнили в министерстве культуры области.

ГУБЕРНИЯ ВОШЛА В ДЕСЯТКУ
САМЫХ ЧИТАЮЩИХ РЕГИОНОВ
Саратовская область признана одним из самых читающих регионов
России в 2016 году. Соответствующие выводы были сделаны членами жюри всероссийского конкурса, направленного на выявление
субъектов РФ, где поэзия и проза
являются неотъемлемым атрибутом культурной жизни. Эксперты
оценивали значимые мероприятия,
посвященные литературе, книге,
чтению, и наиболее важные инициативы органов власти в этом
вопросе.
Саратовская область за участие в
творческом состязании была отмечена благодарственным письмом
от Российского книжного союза.
■ Подготовила Анна ДЕНИСОВА

Cелфи с Валерием Радаевым
стало для многих детей
главным событием дня

Владимир АКИШИН,
фото пресс-службы губернатора
На новом отрезке пешеходной зоны
Саратова – улицах Волжской и Октябрьской, 31 марта прошел минифестиваль талантов. Гостем праздника стал врио губернатора Валерий
Радаев.

В

минувшую пятницу здесь пели, танцевали, фехтовали на саблях и рапирах, играли в шахматы, проводили
показательные поединки по единоборствам,
представляли изобретения в робототехнике, а также устроили вернисажи декоративно-прикладного искусства и живописи дети
и молодежь из всех районов Саратова. Было
шумно, весело и даже немного тесновато,
несмотря на значительную протяженность
пешеходных кварталов.
Уже в первые минуты общения с ребятами Валерий Радаев получил неожиданный
подарок от учеников городской детской
художественной школы – свой портрет,
мастерски выполненный карандашом. Тут
же начал свое выступление ансамбль танца «Серпантин» ДК «Россия», который
совсем недавно получил звание народного. Валерий Радаев поздравил танцовщиц.
– Звание «народный» – высшая оценка
в самодеятельном творчестве. Оно открывает прямую дорогу на самые престижные
всероссийские конкурсы. Надеемся, о вас
услышит вся страна, – сказал врио губернатора.
Как весенняя капель зазвенели колокольчики саратовской гармошки. Бла-

годаря реализации многолетнего регионального проекта по возрождению этого
известного всему миру инструмента, поддержанного Валерием Радаевым, в Саратове вновь работают цеха, где изготавливаются гармоники, организован
тематический музей. Множество коллективов при всевозможных клубах и дворцах культуры, ДШИ обучают детей игре
на инструменте. Вот и на Волжской юные
гармонисты собрали немало публики, желающей попеть и потанцевать.
Тема народного искусства органично
связана с повседневной жизнью. И вот уже
Валерий Радаев заводит разговор с городскими ребятами, использующими в своих
декоративных работах колосья пшеницы,
о том, знают ли они, что наш регион –
крупнейшая житница страны? А получив
утвердительный ответ, сообщил им о планах хлеборобов Саратовской области собрать в этом году 5 миллионов тонн зерна.
Информация эта стала поводом для
большого интервью, которое тут же на
пешеходной улице дал врио губернатора
школьному телевидению одной из гимназий. В нем Валерий Радаев рассказал о
большой программе по преобразованию
городского пространства.
Эта работа требует участия всех жителей, особенно молодых саратовцев. Можно взять шефство над каким-либо участком создающейся самой протяженной в
Европе пешеходной зоны, наполнить его
интересными событиями – праздниками, спортивными соревнованиями, акциями, чтобы привлечь внимание как можно большего числа земляков.
А вот дружно приветствует гостей отряд

саратовских скаутов. Подростки культивируют здоровый образ жизни. Сейчас они
готовятся к летнему сезону, когда им предстоит выехать в загородный лагерь, жить в
палатках, ходить в походы, самостоятельно готовить пищу на костре. Движение
скаутов ширится по всей губернии, закоперщики многих интересных дел – именно саратовцы. Врио губернатора сфотографировался с ребятами на память.

Селфи с Валерием Радаевым
сделали в этот день
десятки детей.
Многие впервые могли
напрямую пообщаться
с главой региона.
Они рассказали о своих успехах, школьных делах, поисковой работе по сохранению памяти о земляках – участниках
Великой Отечественной войны. Молодежь
Саратова готовится к участию в марше
«Бессмертный полк». Число портретов героев, которые понесут участники шествия,
в этом году значительно увеличится.
Новый отрезок пешеходной зоны Саратова все активнее осваивается горожанами, становясь любимым местом отдыха и прогулок. Вот-вот здесь распустятся
почки на десятках молодых лип, высаженных осенью. Как сообщили врио губернатора, ухаживать за деревцами также
взялись школьники и студенты. Валерий
Радаев назвал это хорошей новостью Года
экологии.
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Валерий Радаев обозначил
перспективы развития
саратовской агломерации
Главный драйвер –
Саратов

Дмитрий ОЛЕЙНИК
Саратов остается приоритетом в
работе областной власти. Не случайно собрание городского актива
состоялось в Большом зале заседаний правительства области, и на
нем присутствовало практически
все руководство региона.

«К

аждый из вас заинтересован, чтобы Саратов стал городом, где хочется жить, где
комфортно, удобно, безопасно и есть
будущее. Но есть такое правило: если
ждать, когда наступят лучшие времена,
они не наступят никогда», – подчеркнул врио губернатора Валерий Радаев в
начале своего выступления.
Сегодня главными трендами развития
городского пространства являются урбанистика и агломерация. Они «выгодно отличают нас в масштабах России и
привлекают в Саратов лучших мировых
специалистов по созданию городской
среды», – отметил Валерий Радаев.

Комплексное
благоустройство
Глава региона напомнил присутствующим, что на территории областного центра сконцентрирована практика комплексного благоустройства. А
это ремонт дворов, дорог и тротуаров,
реконструкция фасадов исторических
зданий, установка детских и спортивных площадок, фонтанов, продление
пешеходной зоны, приведение в порядок скверов.
В 2016 году отремонтировано свыше
400 тысяч квадратных метров дорог. В
прошлом году работа шла на 24 магистралях города, включая центр – улицы
Чапаева, Чернышевского, Советскую,
Рахова, Серова, Ильинскую площадь.
«В этом году продолжим дорожный ремонт, а это порядка 70 дорог», – отметил врио губернатора.
Саратову будет выделен 831 миллион
рублей. А суммарно на Саратов и Энгельс направлено более 2 миллиардов
рублей. Планируется, что к 2025 году
все дороги областного центра будут
приведены в порядок.
Глава региона напомнил, что в 2016
году в Саратове было отремонтировано 110 дворов. В 2017 году будет благоустроено еще 200 дворовых территорий. Что касается детских и спортивных
площадок, то в прошлом году было установлено 183 объекта, и все они должны
работать с максимальной отдачей.
Следующий этап – это реконструкция
городских стадионов. Валерий Радаев
поручил главе города Валерию Сараеву взять на личный контроль реконструкцию «Авангарда» и «Спартака», а
также ремонт стадиона «Сокола» и поставил задачу-максимум – за пять лет
привести в порядок все арены областного центра.

Инфраструктурный
прорыв
– Прошлый год стал прорывным в части инфраструктурных проектов, – подчеркнул Валерий Радаев, обращаясь к
участникам городского актива. – Сейчас уже можно сказать, что улица Волж-

Валерий Радаев рассчитывает
на поддержку неравнодушных горожан

ская стала символом начавшихся масштабных преобразований в городе и
местом презентации наших символов.
Следующий этап продления пешеходной зоны стартует с началом третьей очереди берегоукрепления. В рамках этих работ на участке от Вольской
и до 2-й Садовой разместится новый
городской пляж протяженностью свыше 800 метров. Начать его строительство планируется в конце лета, сначала
необходимо провести проектно-изыскательские работы, решить вопрос с
канализационным коллектором и переносом лодочных баз.
Как рассказал глава региона, в этом
году в областном центре продолжится
установка фонтанов, будет отремонтировано 26 фасадов исторических зданий центра города, а также появятся
новые памятники знаменитым землякам.
В рамках проекта, инициированного
Вячеславом Володиным, будут продолжены благоустроительные работы в поселке Комсомольском.

“

Комплексное благоустройство одного из крупнейших
микрорайонов – первый
наш опыт в разрезе урбанистики.
Тем он и значим. Работа пойдет
широким фронтом. Она коснется дорог, дворов, освещения, водопровода, установки детских, футбольных и волейбольных площадок.
Первые шаги уже сделаны: в конце
прошлого года благоустроен самый
большой двор на улице Лесной.

– Как сказал Вячеслав Володин, наша
задача – сделать Комсомольский лучшим поселком областного центра, а Саратов – лучшим городом России. Главным итогом должно стать включение
областного центра в федеральный реестр самых передовых практик по благоустройству, – подчеркнул Валерий
Радаев.
Саратов уже входит в число лучших
российских городов, отметил в своем
выступлении на активе города Валерий
Радаев. И доказательство тому – организация на территории города Международного урбанистического форума,
который пройдет у нас в середине мая.
– Форум нам нужен, он станет импульсом для формирования в Саратове со-

общества активных горожан, источником практического воплощения самых
смелых и передовых идей, колоссальным имиджевым прорывом для региона. Оргкомитет, возглавляемый первым
зампредом Стрелюхиным, ведет подготовку к мероприятию. Саратов должен
встретить гостей так, чтобы каждый
из них сюда вернулся, а местные жители, уловив новые веяния, не хотели уезжать, – подчеркнул Валерий Радаев.

Больше музеев
Строительство здания Музея истории
России начнется сразу после подготовки площадки на Ильинской площади. Процесс идет полным ходом. Такие
музеи сейчас открываются во многих
крупных городах, это общероссийский
просветительский и патриотический
проект.
– В экспозицию музея будет включена
и местная тематика, передающая уникальность нашего края. Перед экспертным сообществом стоит задача ее максимально полно передать. Нам есть что
показать, – сообщил Валерий Радаев.
Создание центра современного искусства на базе складов Рейнеке на улице Горького, отметил глава региона,
это тоже федеральный проект, реализуемый под эгидой Государственного
музейно-выставочного центра. Такие
культурные объекты уже есть в городах-миллионниках. Однако открытием
новых культурных объектов в городе не
ограничатся, наш старейший Радищевский музей будет расширен за счет передачи ему здания института управления, расположенного на Театральной
площади.
Особое внимание власти будет уделено историческому центру Саратова.
– Работа здесь, в том числе с привлечением специалистов института
«Стрелка», нацелена на то, чтобы сделать эту территорию музеем под открытым небом. Именно так воспринимается архитектура старинных зданий.
Другой музей под открытым небом –
Увек. События средневековья должны
там быть отражены максимально полно и достоверно. Версия тысячелетнего возраста Саратова благодаря этому уникальному объекту вполне может
найти обоснование, – подчеркнул глава
региона на активе.

Глава региона отметил перспективы
cаратовской агломерации.
– В числе масштабных проектов, которые готовятся к реализации в Саратовской области, – создание агломерации,
– заявил врио губернатора. – Современные модели развития заставляют
каждый регион искать новые пути движения вперед и отстаивать свои конкурентные преимущества. Наша область
не исключение. Мы приступаем к глобальному проекту, рассчитанному на
десятилетия, – проекту агломерации.
Главный драйвер в нем – Саратов, который станет центром объединения Энгельса и прилегающих территорий Саратовского и Татищевского районов.
Экономические, человеческие ресурсы приумножатся в разы, как следствие
сюда придет другая динамика, начнут
работать единые правила управления,
что привлекательно для потенциального инвестора.
По словам Валерия Радаева, для региона с агломерацией открываются дополнительные возможности участия в
федеральных программах и привлечения финансов. В рамках агломерации
пустующие территории приобретают
статус перспективных, потому что есть
возможность подключения к уже готовой инженерной инфраструктуре.
– Для инвестора это тоже огромный
плюс, – подчеркнул глава региона. –
Как показывает практика, на территориях агломераций за счет объединения
земельных и финансовых ресурсов создаются современные социальные объекты. В здравоохранении – крупные
специализированные клиники, в образовании – профильные центры.

Активные горожане
– В каждом нашем решении первично мнение людей. Только так, – заявил
Валерий Радаев на заседании актива
Саратова.
По мнению главы региона, коммуникации между властью и населением необходимо расширять.

Наряду с приемом граждан,
прямым общением
с жителями, более активной
деятельностью Саратовской
Общественной палаты надо
продвигать такие формы, как
интерактивные порталы.
– В большинстве крупных городов
они уже работают, – сказал Валерий
Радаев. – Активный горожанин – тот
тренд, который должен лечь в основу
обратной связи муниципальной власти
и населения, войти в повседневный режим.
– Живая энергия общества, положительные социальные установки – это
движущая сила всех начинаний, залог
благополучия региона и счастья наших
людей. А счастлив тот, кто счастлив у
себя дома! Будем всё для этого делать,
– подчеркнул врио губернатора, завершая выступление.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

/4 апреля 2017 г., № 45/

3

Вячеслав Володин
передал личные средства НКО
и саратовским музеям
ется также и косметический ремонт внутреннего убранства здания. Все работы
должны закончиться 1 сентября. Здание
само когда-то принадлежало правнукам и внукам Александра Николаевича
Радищева. Позднее в нем бывал и
Кузьма Сергеевич Петров-Водкин,
он дружил с правнуком Александра
Николаевича. Посещали его и многие
хвалынские художники, поэтому оно
обладает не только архитектурной ценностью, но и исторической.

Владимир АКИШИН
По сообщению ТАСС, председатель
Государственной думы РФ
Вячеслав Володин в 2016 году
получил 62,1 млн рублей дохода
(большая часть этой суммы –
доход по вкладам и ценным
бумагам). Из них, как и в
предыдущие годы, значительную
часть – 31 млн рублей –
Вячеслав Викторович направил
на благотворительность.

П

олучателями средств стала
21 некоммерческая организация. В их числе – благотворительный фонд «Подари жизнь» Чулпан
Хаматовой и общественная организация «Справедливая помощь», основанная Елизаветой Глинкой, фонд спасения
тяжелобольных детей «Линия жизни» и
другие.
В Саратовской области Володин поддержал за счет личных средств три детских дома (теперь они называются центрами психолого-педагогического и
медико-социального
сопровождения
детей) и пять муниципальных музеев –
Льва Кассиля, Кузьмы Петрова-Водкина, Василия Чапаева, а также Вольский и Балашовский краеведческие музеи. Еще одно направление – поддержка
талантливых детей Саратовской обла-

Здание картинной галереи
имени Петрова-Водкина в Хвалынске
ждет капитальный ремонт

сти, детских творческих коллективов из
Вольска, Ершова и Хвалынска.
В 2016 году благотворительную помощь получили также НКО Волгоградской, Тамбовской и Пензенской областей, входящих в территорию округа, по
которому Володин избирался в Госдуму.
– Здание нашего музея – это памятник культурного наследия, – рассказала
научный сотрудник художественно-мемориального музея имени Петрова-

Водкина в Хвалынске Елена Пондина.
– К сожалению, около 25 лет его не ремонтировали. Когда мы рассказали об
этом Вячеславу Викторовичу Володину, он сразу откликнулся и оказал помощь. Ремонт мы планируем провести
капитальный: сделать гидроизоляцию
фундамента, перекрыть кровлю над
картинной галереей, отчасти укрепить
потолки, где была старая обрешетка, заменить полы. Кроме того, предполага-

“

Благодаря помощи Вячеслава Викторовича мы
смогли приобрести современные функциональные витрины. В них разместилась часть
экспозиции музея. Установили
кондиционер, приобрели новую мебель и широкоэкранный телевизор
для помещения, в котором мы проводим занятия с детьми. Занимаемся оцифровкой экспонатов, для
этих целей закуплены два новых
компьютера и ноутбук со специальным программным обеспечением. Весь коллектив музея от души
благодарит Вячеслава Викторовича Володина, для нас его помощь –
как глоток кислорода!

– отметила смотритель мемориального Дома-музея Чапаева в Пугачеве
Наталья Самойлова.

Предпринимателей выведут из тени
Елена ПОЗДЕЕВА
На заседании правительства
области 30 марта
министр занятости, труда
и миграции Наталья
Соколова рассказала
о новых схемах ухода
от налогов недобросовестных работодателей.

З

а два года активной работы по снижению неформальной занятости
на территории региона легализована деятельность более
75 тыс. человек.
– Одна из главных целей – увеличение сумм страховых взносов и налоговых поступлений в
бюджет. По предварительным
данным, в прошлом году по результатам проведенной работы в
консолидированный бюджет области дополнительно поступило
около 50 млн рублей, а вот страховые взносы увеличились только на 1,5%, – сообщила Наталья
Соколова.

Основная работа
по снижению
неформальной
занятости проводится
на муниципальном
уровне.

С каждым годом работодатели
изобретают все новые нелегальные
способы снизить налоговую нагрузку

Причем зачастую результаты
оставляют желать лучшего, поэтому глава ведомства попросила руководителей районов
активнее сотрудничать в этом
направлении с Гострудинспекцией.
– За два года рынок адаптировался к ситуации, работодатели изобретают новые способы
снизить налоговую нагрузку.
Например, заключают фиктивные договора или расторгают договор сразу после ухода
участников рейда по снижению неформальной занятости.
В итоге, несмотря на проведен-

ную работу и увеличение численности легализованных работников, суммы страховых
взносов и налоговых отчислений прирастают незначительно, – констатировала министр.
Еще одна проблема: низкие
размеры санкций за незаконное предпринимательство и
сложная процедура реализации наказания (штраф от 500
до 2000 рублей и только по решению суда). В то время как
санкции, применяемые к легальным предпринимателям,
использующим труд наемных
работников без оформления,

заметно возросли.
В итоге часть легально работающих предпринимателей
предпочитает уйти в тень.
– Нужно совершенствовать
нормативную базу – оптимизировать санкции, разработать
реальные инструменты борьбы с нелегальной занятостью,
– считает Наталья Соколова.
Особое внимание в этом году
будет уделено вопросу закрепления легализованных работников на их рабочих местах.
Отслеживать ситуацию позволит мониторинг перечисления
взносов во внебюджетные фон-

ды и налога на физических лиц.
– Сейчас, когда рынок труда
региона уже практически полностью обследован на предмет
нелегальной занятости, нужно делать акцент на повторных
проверках, – заключила спикер.
– Нужно менять психологию
людей. Граждане должны понимать, что состояние наших
дорог, поликлиник и прочих
социальных учреждений напрямую зависит от собираемости налогов, – высказался председатель Общественной палаты
области Александр Ландо.
– Размер пенсий нынешних
пенсионеров заметно снизился – сказываются лихие 90-е.
Об этом тоже нужно постоянно напоминать жителям, – добавил председатель областной
федерации профсоюзных организаций Михаил Ткаченко.

“

Безусловно, есть
сферы, где предприниматели имеют
явную склонность к уходу
от налогов – речь о так называемых группах риска.
В любом случае наша задача
– найти оптимальные,
гибкие механизмы,
действовать аккуратно
и продуманно,

– подвел итог обсуждению
врио губернатора Валерий
Радаев.

4

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

/4 апреля 2017 г., № 45/

Корольков сад станет центром
саратовского агротуризма
■ В тему

Александр ТИШКОВ,
фото пресс-службы губернатора

Совет молодых
ученых СГАУ является базовым
в ПФО. Он принимает участие
в таких проектах,
как «Начинающий
фермер», международный молодежный форум
«Аграрная наука
в инновационном
развитии АПК»,
школа молодых
ученых «Научная
волна» и других.
За последние три
года молодыми
учеными университета получено
пять грантов Президента РФ.

Врио губернатора Валерий Радаев
30 марта встретился с молодыми
учеными СГАУ им. Вавилова.

В

стреча прошла в формате круглого стола с участием зампреда
правительства области Александра Соловьева, министра сельского хозяйства Татьяны Кравцевой, представителей аграрного производства.
– Прежде всего хотел бы с удовлетворением отметить, что в прошлом году
СГАУ наряду с двумя московскими университетами впервые вошел в тройку
лучших аграрных вузов России. Это заслуга преподавательского состава, ученых и студентов во главе с ректором
Николаем Кузнецовым. Вы – лидеры, и
мы будем поддерживать вас во всех начинаниях. Это не только заслуга вашего
университета, но и весомый вклад в развитие потенциала всей Саратовской области, – отметил Валерий Радаев.
По словам ректора СГАУ им. Вавилова, депутата областной думы Николая
Кузнецова, ключевой задачей на
2017 год станет проведение мероприятий в честь 130-летия со дня рождения великого ученого Николая Вавилова, 100-летия с момента его приезда
в Саратов и 30-летия существования в
университете мемориального музея его
имени. Валерий Радаев со своей стороны предложил ректору в год юбилея
Вавилова провести широкую презентацию лучших научных работ и инновационных проектов молодых ученых и
студентов.
Среди наиболее перспективных инновационных проектов на предстоящие
два года Николай Кузнецов назвал «Агротуризм в Корольковом саду», презен-

Валерий Радаев:
«Аграрный сектор региона
рассчитывает на свой ведущий вуз»

тация которого состоялась в конце февраля на территории «Агроцентра».

“

Отрадно, что агротуризм
на территории области сегодня развивается достаточно хорошими темпами, о чем
еще несколько лет назад можно было только мечтать. Уверен, что Корольков сад скоро станет одной из
таких точек притяжения, любимым местом отдыха горожан. Да и
сам Саратов в перспективе будет
выглядеть гораздо привлекательнее
в отношении внутреннего туризма,
чем сейчас. В регионе уже есть отличный пример: самым популярным
по горнолыжному спорту в стране признан город Сочи, а Хвалынск в
этом плане занимает пятое место,

– подчеркнул Валерий Радаев.

В завершение встречи врио губернатора призвал руководителей хозяйств и сельхозпредприятий активнее привлекать к реализации проектов
в сфере АПК аграрную науку, предоставлять ученым и выпускникам университета возможности для максимального применения их знаний на
практике.
Глава региона также напомнил, что
скоро начнутся весенне-полевые работы, а в целом по области не хватает более 1 тысячи механизаторов. Решить
эту проблему могли бы в инжиниринговом центре университета, организовав там краткосрочные курсы подготовки трактористов и комбайнеров.
Еще одно важное направление – стратегия и тактика проведения весеннеполевых работ, обсуждению которых
было посвящено заседание правительства 30 марта. По мнению его участ-

ников, собрать запланированные на
этот год 5 миллионов тонн высококачественного зерна невозможно без
полноценного научного обеспечения
сельхозпроизводства. Ученые аграрного университета и в этом плане должны, как говорится, сыграть первую
скрипку.
– То, что ученые аграрного университета ежегодно получают поддержку
Президента России и Фонда фундаментальных исследований в виде грантов, свидетельствует о востребованности их идей в масштабе всей страны.
Но востребованными должны быть и
сами выпускники вуза на территории
Саратовской области. Мы заинтересованы в том, чтобы молодые специалисты оставались в регионе и чтобы
они хотели и могли с максимальной
отдачей работать на селе, – подытожил
Валерий Радаев.

Конфессий много – семейные ценности одни
Татьяна СЕДОВА
Международная научно-практическая конференция
«Роль религии и религиозных организаций в сохранении
института семьи и семейных ценностей» прошла
в регионе уже в шестой раз.

Е

е организовало Духовное
управление
мусульман
Саратовской области при
поддержке комитета общественных связей и национальной политики области.
В открытии конференции приняли участие министр области
– председатель комитета общественных связей и национальной политики Сергей Зюзин,
муфтий Саратовской области
Мукаддас Бибарсов, митрополит Саратовский и Вольский
Лонгин, заместитель председателя Саратовской областной
думы Татьяна Ерохина, уполномоченный по правам ребенка
в области Татьяна Загородняя,
уполномоченный по правам человека в области Татьяна Журик,
представители лютеранской, католической и евангелическолютеранской церкви Ингрии.
Приветствуя участников кон-

ференции, Сергей Зюзин отметил большую роль каждой из
традиционных религий в вопросе сохранения ценностей
института семьи и обратил внимание на уникальный цивилизационный путь развития России, отличный от того пути, на
котором стоит Европа в начале
XXI века.

“

Христианство совершило в обществе революцию
в брачно-семейных отношениях, предложив людям
высокую нравственную
планку, препятствующую
распространению греха и
порока, утвердив уникальность каждой семьи и утвердив мысль человека о
том, что брак – это союз
мужчины и женщины, который нерасторжим.

Семья – опора общества

– Ислам привнес в жизнь народов новый образ семьи, утвердив бережное отношение к семейным ценностям. Он отнес
важнейшее место в семье мужу
и жене, определил образ семейных отношений, обязанности
супругов друг к другу, детям, а
также детей к родителям, – заявил министр.
Сергей Зюзин также отметил, что в окружающем мире
нет другой более действенной
силы, чем религиозная, кото-

рая могла бы защищать семью.
Мукаддас Бибарсов зачитал
обращение муфтия Духовного управления мусульман России Равиля Гайнутдина, в котором, в частности, отметил,
что внимание к проблемам семьи не случайно вынесено на
государственный уровень, так
как именно институт брака сохраняет возможность духовной
близости людей и передает семейные ценности из поколения
в поколение.

Поприветствовал
участников конференции и митрополит Саратовский и Вольский
Лонгин.
– Семья обеспечивает связь
поколений, передачу доброго опыта от одного поколения
к другому. В семье дети учатся любви, общению, служению
ближним, преодолению эгоизма, почитанию родителей,
уважению к старшим, заботе о
младших. Именно поэтому здоровье семьи и связанные с нею
духовные ценности имеют исключительное значение для
любого народа, общества и государства, – заключил он.
После приветственных слов
почетных гостей конференции
ее участники заслушали и обсудили доклады, в которых в
числе прочего были рассмотрены отношение авраамических
конфессий к вопросам семейной жизни и опыт религиозных
организаций в данной сфере. А
также выступающие затронули
тему традиционных духовнонравственных ценностей России, проблемы при создании
брака и трудности в воспитании детей.
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Первыми платежные
карты «Мир» получат
бюджетники и пенсионеры
Александр СОКОЛОВ

ям по картам массового сегмента.
Кстати, в настоящий момент большинство банков выпускает и обслуживает карты для пенсионеров без
комиссий. Банк России считает, что
этот порядок должен сохраниться, и
будет ситуацию контролировать.

В России в кратчайшие сроки была
создана Национальная система
платежных карт (НСПК) – оператор национальной платежной
системы «Мир».

П

енсионеры и работники бюджетных учреждений уже могут
расплатиться отечественными пластиковыми картами в магазинах
Саратова, использовать их в сети Интернет или даже за рубежом.

Отечественная
платежная система
доступна в регионе
Управляющий Отделением по Саратовской области Волго-Вятского ГУ Банка
России Екатерина Бирюкова в комментарии нашему изданию отметила, что
наличие развитой Национальной
системы
платежных карт – это
важный показатель соответствующего уровня развития экономики
и финансовой системы
страны:
– Национальная платежная система «Мир» обеспечивает суверенитет
страны и независимость национального платежного пространства. Национальная платежная система гарантирует
безопасность и бесперебойность проведения переводов средств и платежей
внутри страны с использованием банковских карт. С помощью карты «Мир»
можно выполнять все привычные операции: снимать и вносить наличные на
счет, оплачивать покупки и услуги как в
магазинах, так при заказе товаров в интернете.
Как подчеркнула Екатерина Бирюкова, в Саратовской области почти 2000
банкоматов и платежных терминалов
уже принимают карты «Мир». Расплатиться за товары и услуги можно в 17000
торговых точках.
Выпуск национальных платежных
карт идет с декабря 2015 года. И сегодня
участниками платежной системы «Мир»
являются уже 295 банков (в том числе
пять саратовских): 138 кредитных организаций принимают карту «Мир» в своих устройствах, а 60 – выпускают карту. К 1 июля 2017 года все банки должны
будут принимать карты «Мир». Полный список банков доступен на сайте
mironline.ru. Для оформления платежной карты «Мир» достаточно обратиться в ближайшее отделение банка.

Будущие пенсионеры
сразу получат
отечественные карты
Государство установило обязанность переводить средства из бюджетных и внебюджетных фондов на карты «Мир».
Осталось установить сроки. Банк России предлагает сделать эти сроки поэтапными и максимально комфортными
для бюджетников и пенсионеров.
Как отметила Екатерина Бирюкова, предполагается, что тем, кто станет
пенсионером или будет принят на работу в бюджетную сферу после 1 июля

с 1 июля карту «Мир»
будут принимать все банки

2017 года, сразу будет выдаваться карта «Мир». Работники учреждений бюджетной сферы будут переведены на отечественные платежный инструмент до
1 июля 2018 года, а действующие пенсионеры – до 1 июля 2020 года. Пенсионерам выдаваться карта «Мир» будет по
мере окончания срока использования их
текущих карт – при перевыпуске люди
получат карты «Мир» взамен карт международных платежных систем.
Проект закона сохраняет действующее
право граждан выбрать способ получения
зарплатных средств и пенсионных выплат.
Так, если в настоящее время гражданин
получал бюджетные средства наличными
или на счет, к которому не привязана карта, то и после вступления поправок в силу
эта возможность будет сохранена. Если же
бюджетные выплаты сейчас переводятся
на карту международной платежной системы, то для получения этих средств будет выдана карта «Мир».

Использование карты
«Мир» выгодно
Важнейшим для широкого внедрения
национальной платежной системы является не только удобство, но и выгода
от ее использования. Поэтому государство создает все возможности, чтобы использование карты «Мир» стало максимально комфортным как для банков, так
и для обычных клиентов. Конечно, тарифы по обслуживанию платежных карт
определяют сами банки. Однако следует учитывать, что платежная система
«Мир» устанавливает для банков-участников более низкие тарифы, чем другие
платежные системы.
– Например, вступительный взнос в
платежную систему отсутствует, как и
плата за использование логотипа, – отмечает Екатерина Бирюкова. – Есть и
ряд других преимуществ, как более низкий тариф по межбанковским комисси-

“

Не менее важно, что
карты национального
оператора можно использовать и за рубежом. Банки уже выпускают совместные
продукты двух платежных систем: «Мир» и международной
платежной системы. Например, «Мир»-Maestro и «Мир»-JCB.
В России они работают как карты
«Мир», а в других странах как карты международных платежных
систем,
– отмечает широкий функционал платежной системы Екатерина Бирюкова.
Также в Банке России отмечают, что
при помощи отечественных пластиковых карт можно делать покупки в сети
Интернет. И число онлайн-магазинов,
принимающих к оплате карту «Мир»,
постоянно растет.
Другим преимуществом станет запуск
уникальной для России программы лояльности для держателей карт «Мир».
Сервис позволит держателям карты выбирать лучшие предложения от магазинов и брендов. Программа разработана таким образом, чтобы участие в ней
было выгодно всем сторонам: и держателям национальных карт, и торговосервисным предприятиям, и банкам.
Основную долю возврата денег в виде
бонусов за покупки (или как его еще называют cash-back) будет получать держатель карты, но часть этих средств
получат и банки, которые смогут зарабатывать на программе лояльности.
Свою выгоду получат торгово-сервисные предприятия: они смогут привлечь
новых клиентов – держателей карт
«Мир». Запуск программы запланирован на осень 2017 года.
Екатерина Бирюкова отмечает, что
карты «Мир» являются современным и
удобным в использовании отечественным банковским продуктом.

■ Кстати

На территории Саратовской области выпущено около 14 тысяч карт «Мир». В феврале по картам «Мир» жителями области
было проведено почти 16 тысяч операций,
средний чек составил 329 рублей.

■ Комментарий

Александр СТРЕЛЮХИН,
первый заместитель председателя правительства области:

“

Главное преимущество платежной карты «Мир» –
ее привязка к национальной процессинговой системе, которая не зависит от внешнеэкономических
факторов и политической конъюнктуры. Отсюда и ее основные характеристики, которые выделяют эксперты: безопасность, доступность и надежность. С картами «Мир» в
перспективе будут работать все российские банки, что обеспечит ее максимально широкий прием внутри страны. Я поддерживаю идею перехода зарплатных и пенсионных операций на базу НСПК, поскольку зачастую это единственный доход наших граждан, и любой сбой в работе платежной системы
может лишить их средств к существованию. Карта «Мир» в этом плане –
максимально безопасный вариант.
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■ Губерния
ЕРШОВСКИЙ РАЙОН
В Ершове 1 апреля состоялся
областной праздник Наурыз,
в котором приняли участие почти
10 тысяч гостей. Праздник посетили вице-губернатор Саратовской области Игорь Пивоваров,
представители соседнего Казахстана аким Западно-Казахстанской области Алтай Кульгинов,
заместитель акима Атырауской
области Алибек Наутиев, руководители национально-культурных
объединений региона и другие
почетные гости.
Участники Наурыза могли посетить юрты Ершовского района,
Западно-Казахстанской области,
спортивно-молодежного центра
ДОСТАР, Озинского, Дергачевского районов, города Саратова и
другие, народную ярмарку и выставку декоративно-прикладного
творчества, а также попробовать
блюда национальной кухни.
Празднование Наурыза продолжилось в ершовском ДК концертом с участием артистов из
Казахстана и Саратовской области. Игорь Пивоваров и Алтай
Кульгинов поприветствовали всех
участников Наурыза и вручили почетные грамоты руководителям
национально-культурных объединений области и организаторам
Наурыза за большой вклад в развитие межнациональных отношений и сохранение самобытных национальных культур.
– Национальные традиции нас
всех объединяют. Крепнут братские отношения, мы обогащаем
друг друга в культуре, экономике, любой сфере и чтим каждый
героический этап нашей истории.
Саратовская земля для представителей казахского народа стала
домом. Наурыз ознаменует начало весенних полевых работ –
это гарантия благополучия
людей. Пусть праздник несет
всем мир, добро и процветание, –
отметил Пивоваров.

БАЛАКОВСКИЙ РАЙОН
В Туле 1 и 2 апреля прошли соревнования на Кубок Европы
по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет. За награды высшей пробы боролись свыше трехсот спортсменов, представляющих
16 стран. В весовой категории
до 40 кг честь страны защищала
воспитанница спортивной школы
«Олимпик» Глафира Борисова.
Первый ее поединок закончился,
едва успев начаться: Глаша одержала победу всего за 5 секунд,
проведя чистый, с красивой амплитудой бросок. Во второй схватке ей пришлось отбороться все
отведенные временем четыре минуты, а победу она заработала
броском на оценку «вадза-ари».
Финальный поединок Глафиры
длился 1 минуту и 4 секунды
и закончился удержанием соперницы в течение 20 секунд, за что
ей была присуждена чистая
победа с оценкой «иппон».
Соревнования в Туле являлись отборочным стартом по формированию юношеских сборных для участия в первенстве Европы в Литве
и первенстве мира в Чили. Глафира Борисова на данный момент
является лидером рейтинга в
сборной страны, а в мировом рейтинге идет под вторым номером.
■ По информации министерства
по делам территориальных
образований Саратовской области
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Саратовские школьники
окунулись в эпоху без интернета
■ Важно!

Анна ЛАБУНСКАЯ
В Саратове продолжается реализация социального проекта
«Хранители традиций», в рамках которого волонтеры серебряного возраста рассказывают молодежи о своем детстве и
юности, а также атрибутах жизни середины прошлого века.

Д

анный проект – это своеобразный диалог поколений, искренний разговор с молодежью свидетелей
событий далеких лет. Воспоминания пенсионеров, дополненные фотографиями из семейных
архивов, становятся важными не
только для них самих, но и для
школьников, считает Андрей
Ионов, директор комплексного
центра социального обслуживания населения г. Саратова, подведомственного министерству
соцразвития области.

Бабушка вернулась
в юность
Очередная встреча состоялась
в филиале центра по Заводскому району, где с ребятами из
лицея № 15 в дни весенних каникул пообщалась 76-летняя
ветеран труда Александра Кузнецова, посвятившая себя педагогической деятельности.
– Александра Ивановна – отличник народного просвещения, около 20 лет руководила саратовской школой № 104.
Личные воспоминания она дополняла яркими эпизодами из
книги «Когда бабушка и дедушка были маленькими», выпущенной и подаренной наше-

му центру благотворительным
фондом Елены и Геннадия
Тимченко. Уникальное издание адресовано сразу двум поколениям – самому старшему и самому младшему. Цель
книги – сохранить связь между
ними, вызвать у детей интерес
к прошлому своей семьи, желание еще больше узнать о жизни
взрослых, – рассказала куратор проекта «Хранители традиций» Светлана Григорьева.
Лицеисты были искренне
удивлены, когда узнали, что их
уважаемая гостья впервые попробовала себя в роли педагога четвероклассницей: успешно заменяла часто болеющую
сельскую учительницу. Именно тогда Александра Кузнецова раз и навсегда определилась
с будущей профессией, в непростые послевоенные годы упорно шла к своей мечте.

“

Быть педагогом –
призвание, об этом
я знала еще в четвертом классе. Но это
и большой труд,

– заметила ветеран.
По ее стопам пошли многие
ученики, в том числе учитель
начальных классов лицея № 15

Ребята узнают о жизни
сверстников в середине XX века

Александра Вихляева – любопытная деталь выяснилась уже
в процессе общения с подростками.

Вместо гаджетов –
лапта!
Оглядываясь на десятилетия
назад, серебряный волонтер
привела много подробностей.
Например, что куклы и другие игрушки во времена ее детства приходилось шить и мастерить своими руками, ведь в
деревне купить их было не на
что и негде. Когда об интернете не мечтали даже фантасты, а
телевизор стоял не в каждой городской семье, сельские ребята
придумывали себе забавы – отправлялись в походы на речку,
по вечерам пели песни у костра,
а особенно любили подвиж-

Накануне Всемирного дня здоровья
(7 апреля) Елена Зорина призналась, что чувствует себя на шестьдесят. К врачам, конечно, иногда
обращается, но лучшим лекарством
считает труд. В сентябре нашей
героине исполнится 94 года.

ком. Если не скользко, то на работу от
набережной до проспекта Кирова обязательно хожу сама. И так было всегда.
А летом тем более, иду и радуюсь всему,
что вокруг. Наверное, это самое главное
в жизни – уметь радоваться.
А есть нереализованные желания, мечты?
– Нет таких желаний, у меня всё есть.
О материальном никогда не мечтала.
Помню, жили в малюсенькой комнатке с двумя детьми, мужу приходилось
спать на общей кухне, а когда, наконец,
дали большую трехкомнатную на набережной, я посмотрела и… попросила
дать поменьше.

У

?

Елена Михайловна, как вы
справляетесь
с
эмоциями,
грустью или хандрой? И вообще, часто поддаетесь унынию?
– Да нет, редко. Некогда ей предаваться. Работать любила и люблю. А по ве-

– Мне очень понравилось общаться с Александрой Ивановной. Больше всего запомнилось, что в ее детстве ребята
никогда не скучали, – добавила семиклассница Ангелина
Суминова.
– Педагогическое начало и на
пенсии не оставляет Александру Ивановну, поэтому она с
большим удовольствием согласилась стать участницей нашего проекта. Будем рады видеть
в рядах серебряных волонтеров всех желающих саратовских пенсионеров. Кроме того,
приглашаются образовательные учреждения, которым интересны такие занятия, – подытожила Светлана Григорьева,
поблагодарив за содействие в
организации встречи психолога-педагога лицея № 15 Галину
Шкарупу.

Женщина-легенда из Саратова
раскрыла секрет молодости

Татьяна СЕДОВА,
фото Наталии НОВГОРОДОВОЙ

частница Сталинградской битвы, кавалер ордена Отечественной войны, орденов Трудового и
Красного Знамени, с 1952 года бессменный директор известного многим поколениям саратовцев магазина «Белочка» уже не раз делилась с журналистами
фактами своей военно-профессиональной биографии. А вот о личном обычно
молчала. Только после долгой доверительной беседы с корреспондентом СОГ
«Регион 64» дала волю чувствам.
Вдруг со слезами стала вспоминать,
как тяжело было растить непослушных двойняшек, как неожиданно от
инсульта умер супруг, когда узнал, что
разбился его кумир Юрий Гагарин. Перед смертью муж попросил Елену, чтобы она больше никогда не выходила замуж. Зорина просьбу выполнила.

ные игры: догонялки, классики
и лапту. Но даже в беззаботное
летнее время у них были обязанности: натереть до идеальной чистоты полы кирпичом,
подоить корову, помочь в других делах по хозяйству. А в начале каждого учебного года ученики 1950-х отправлялись «на
картошку» – собирать урожай.
В свою очередь лицеисты раскрыли гостье планы на будущее
лето, отразив мечты современных детей в рисунках.
По отзывам подростков,
Александра Кузнецова помогла
им совершить настоящее путешествие во времени.
– Раньше люди жили совсем
по-другому. Ветеран рассказала, как она стала учителем,
а потом и директором, – говорит шестиклассница Богдана
Кадукова.

Задать вопросы об
участии в
проекте «Хранители традиций» можно в группах
КЦСОН в социальных сетях
https://vk.com/
social64 и
https://ok.ru/
kcsonsaratov
или по телефону (8452)
744-377.

?

Трудовой стаж Елены
Михайловны более 60 лет

черам смотрю в окно своей квартиры на
сверкающую огнями набережную и наш
мост. Никогда не любила жаловаться,
не сидела с бабушками на лавочке во
дворе, сплетничать – неинтересно.

?

С чего начинается ваш обычный
день? Вы делаете зарядку?
– Встаю я рано, часов в 6 утра, и обязательно привожу себя в порядок. А
вместо зарядки у меня прогулки пеш-

?

Почему?
– Вы, наверное, будете смеяться, но
я работала с утра до вечера, убирать ее
мне было некогда. Еще там было два
балкона, а дети маленькие, не дай Бог
упадут. Дали двухкомнатную этажом
ниже и без балконов. Я согласилась.

?

Как думаете, в чем секрет вашего долголетия?
– Каких-то специальных секретов я
не изобретала, мои родители тоже были
долгожителями, а вот братья и сестры
уже умерли. Специально я себя никак
не берегла, с 10 лет помогала отцу по
хозяйству, и кирпичи, и мешки таскала.

Выносливая всегда была. А еще хохотушка – смеюсь много и от души.

?

Вы часто болеете?
– Нет, не часто. В 16 лет я пошла на
фронт, рыла на морозе противотанковые рвы и ни разу не простыла. Правда,
однажды в военной Вене слегла от истощения, пролежала в госпитале пять
дней, а потом ко мне пришел командир батальона и сказал, что отдыхать
будем после войны. Я встала и пошла в
часть. Уже после войны, в 1946-м, заболела желтухой, но быстро выздоровела,
а еще четыре года назад мне сделали небольшую операцию. Сейчас чувствую
себя хорошо. Вообще мне везло, болячки ко мне не цеплялись, а может, я на
них просто не обращала внимания…

?

Как вы считаете, характер – это
судьба?
–…Думаю, да.
Елена Михайловна удивленно заулыбалась. Мысль о том, что за везением чаще
всего стоит сила духа, показалась ей маленьким открытием. Она до сих пор не
считает, что прожила необыкновенную
жизнь. Сейчас, когда из-за кризиса покупателей стало совсем мало, унывать тоже
не торопится. Говорит словами древнего
мыслителя: всё проходит, и это пройдет.
А я обязательно дождусь.
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Радаев обязал министра Соколова
круглосуточно следить
за ситуацией в лесах области
Иван ПОСПЕЛОВ

В лесах региона
регулярно проводятся
противопожарные учения

На совещании врио губернатора
Валерия Радаева с руководителями
органов исполнительной власти
3 апреля обсуждалась готовность
к пожароопасному сезону 2017 года
на землях лесного фонда.

«Н

аступает период, когда мониторинг ситуации в лесах
должен быть круглосуточным. Требования ко всем повышенные.
Взаимодействие с ответственными лицами в муниципальных районах нужно
вести в постоянном режиме», – сказал
глава региона.
Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Соколов доложил, что
в текущем году на мероприятия по охране лесов от пожаров предусмотрено
39,3 млн рублей (средства федерального
бюджета – 23,4 млн руб., 15,9 млн руб. –
из областного бюджета).

Пожарную безопасность
на землях лесного фонда
обеспечивают
23 лесохозучреждения.

На расширенном заседании
коллегии Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры подвели
итоги за 2016 год.

У

силия прокуратуры, как
и в предшествующем периоде, были сконцентрированы на решении экологически значимых проблем
Волжского бассейна, имеющих,
прежде всего, межсубъектовый
характер.
В 2016 году основное внимание при осуществлении надзора
уделялось вопросам использования и охраны водных объектов, сохранения водных биоресурсов, охраны атмосферного
воздуха, безопасного обращения с промышленными и бытовыми отходами, обеспечения
пожарной безопасности в лесах,
соблюдения режима особо охраняемых природных территорий,
безопасного функционирования опасных производственных
объектов, объектов ТЭК, ГТС и
другим.
На особом контроле находились вопросы возмещения
ущерба, причиненного окружающей среде, взимания платы за негативное воздействие на
нее, расходования бюджетных
средств на осуществление природоохранных мероприятий.
В результате принятых мер, в
том числе и прокуратурой, имеется тенденция к улучшению
экологической ситуации по отдельным направлениям. Так,
ежегодно на территории Волжского бассейна прослеживается

Сформировано 36 групп пожаротушения (215 человек), подготовлены
необходимая лесопожарная техника и
средства пожаротушения. Будут привлекаться также более 300 добровольцев из
218 населенных пунктов области.
По словам министра, с 10 марта в круглосуточном режиме работает региональная диспетчерская служба лесного
хозяйства, аналогичные будут работать
и в лесхозах. В девяти лесничествах организован мониторинг пожарной опас-

ности в лесах с использованием видеокамер, установленных на вышках
сотовой связи.
Отмечалось, что для отработки вопросов взаимодействия сил и средств
пожаротушения с 15 по 20 марта проведены командно-штабные учения с
участием 12 муниципальных районов,
лесхозов, а также приграничных лесохозяйственных учреждений Волгоградской, Пензенской и Ульяновской
областей.

В случае возникновения
чрезвычайных ситуаций
из-за лесных пожаров
предусмотрено привлечение
сил и средств сторонних
организаций (МЧС,
фермерские хозяйства и т.д.).
Это более 4,4 тысячи человек, свыше
770 единиц техники и 3,2 тысячи единиц противопожарного инвентаря и
снаряжения.
Для оказания содействия государственным лесным инспекторам в целях
пресечения и предотвращения нарушений лесного законодательства созданы группы внештатных общественных
инспекторов (52 человека). В текущем
году их численность будет увеличена.
В ходе совещания Валерий Радаев также обратил внимание руководства министерства транспорта и дорожного хозяйства и министерства природных
ресурсов и экологии на необходимость
оперативно организовать работу совместно с муниципалитетами по расчистке от мусора придорожных территорий,
подъездов к Саратову. В этих вопросах
нужно быть более требовательными,
подчеркнул врио губернатора.

В Год экологии – двойная нагрузка
снижение количества нарушений Лесного кодекса, в том числе
незаконных рубок. Значительно
улучшилась пожароопасная обстановка в лесах – уменьшилось
число возгораний, их площадь и,
соответственно, причиненный
лесному фонду ущерб.

Снижено количество
выбросов
загрязняющих
веществ в атмосферу.

Наблюдается более благоприятная рыбохозяйственная обстановка, в том числе отмечено
значительное снижение фактов
массовой гибели рыбы.
Активно используя предоставленные полномочия в сфере охраны окружающей среды и природопользования, в 2016 году
проверками Волжской межрегиональной природоохранной
прокуратуры выявлено свыше
34 тысяч нарушений закона.
С целью их устранения внесено почти 13 тысяч актов
прокурорского
реагирования. По инициативе прокуроров к дисциплинарной и административной ответственности
привлечено 6269 лиц, предостережено о недопустимости
нарушения закона 452 лица.
Удовлетворено почти 1,1 тыс.
предъявленных исков в целях
защиты интересов граждан и государства. По результатам про-

курорских проверок возбуждено
282 уголовных дела. Разрешено
около 2,5 тыс. обращений граждан. На личный прием обратилось свыше 2 тыс. заявителей.
По жалобам проведены проверки и приняты меры для восстановления нарушенных прав заявителей.
В результате принятых мер
приведены в соответствие с федеральным законодательством
2050 нормативных правовых
актов органов государственной
власти субъектов Российской
Федерации и местного самоуправления.
Благодаря
прокурорскому вмешательству возвращено
в федеральную собственность
1300 гектаров земель лесного фонда, утилизировано (отремонтировано) 14 плавсредств,
приостановлена эксплуатация
более 70 нелегитимных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный
воздух, демонтировано около
500 незаконных объектов в береговой полосе, поставлены на
кадастровый учет 92 особо охраняемые природные территории.
Выявлено и пресечено почти 3 тысячи нарушений законодательства о защите прав субъектов предпринимательства в
сфере охраны окружающей среды. Проделанная работа способствовала снижению административного давления на бизнес,
сохранилась тенденция к сокращению количества проверок в
отношении предпринимателей.

Так, приняты решения об отказе во включении в сводный план
на 2017 год проверок в отношении почти 1 тыс. юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, органов местного самоуправления. Отказано в
согласовании проведения около 200 внеплановых выездных
проверок субъектов предпринимательства и ОМСУ.
Принимались меры к выявлению и пресечению коррупционных проявлений в сфере экологии и природопользования.
Примеров
эффективности
прокурорского надзора немало.
В их числе – работа и Саратовской межрайпрокуратуры. Благодаря мерам природоохранной прокуратуры поставлена на
кадастровый учет особо охраняемая природная территория
– памятник природы «Кумысная поляна» площадью свыше
4 тыс. га.
После вмешательства природоохранной прокуратуры администрацией муниципального района организованы работы
по очистке загрязненной территории.

Только в настоящее
время очищено
более 4000 кв. м
территории.

Вывезено более 400 тонн строительных отходов (фрагментов

железобетонных конструкций,
монолитных фундаментов, битого кирпича), более 350 куб. м
деревьев и кустарника.
Уже неоднократно отмечалось: 2017 год объявлен Годом
экологии и особо охраняемых
природных территорий. Экологическое направление как приоритетное заложено в недавно
утвержденную Стратегию научно-технологического развития
России.
Охрана окружающей среды и
ответственное природопользование становятся все более важными задачами государственной политики.
Все проблемы, носящие межсубъектовый характер, остаются в поле зрения Волжской прокуратуры.
В этом году запланированы
проверки по различным направлениям. На особом контроле их
качество, исполнение требований, изложенных в актах прокурорского реагирования. Цифры,
показатели – не самоцель.
Должна быть эффективность
реализации и неотвратимость
наказаний за нарушения природоохранного законодательства.
Реальное устранение нарушений, улучшение состояния окружающей среды – вот конечный
результат, на который нацелена
вся работа.
И, как совершенно справедливо отмечено, решение экологических проблем «на потом» откладывать уже невозможно.
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Саратовские артисты
участвуют в громких
телепремьерах сезона
Владимир АКИШИН

Игорь Хрипунов
в роли ротмистра
Сычева в сериале
«Волчье солнце»

Только что на ТВ отшумела
костюмированная историческая мелодрама «Мата
Хари», где в главной мужской роли русского офицера снялся наш неподражаемый Максим Матвеев.

С

ейчас в эфире разворачивается
многосерийная драма «Волчье
солнце» из того же периода
времени. Вообще в год 100-летия русской революции мы будем постоянно возвращаться
к событиям вековой давности. Одну из центральных ролей, ротмистра Петра Сычева,
очень убедительно исполнил
другой наш земляк – Игорь
Хрипунов. Сыграл в стиле
МХТ имени Чехова, в котором
артист успешно работает многие годы.
Кстати, Игорь исполнил также очень яркую роль члена ко-

Юлия ПАЛАГИНА

манды ледокола «Михаил Громов» Тихонова в только что
показанном на НТВ фильмекатастрофе «Ледокол» вместе
с другим выдающимся актером с Волги – Сергеем Пускепалисом (капитан Севченко).

В следующий уик-энд мы сможем наконец-то увидеть историческую ленту «Дуэлянт». В
ней участвуют Игорь Хрипунов и выходец из Саратова
Дмитрий Куличков.
Самое примечательное, что

3 апреля на НТВ начался сериал «Консультант» с популярными актерами Кириллом
Кяро и Максимом Дроздом в
главных ролях. Сценарий для
фильма создал саратовский
писатель Алексей Слаповский.
Это дебют на НТВ Слаповского как сценариста. Он написал
криминальную остропсихологическую драму из жизни уголовного розыска 90-х годов, в
которой маньяку противостоят мужественный следователь
и интеллектуальный психолог.
В этом поединке на кону стоят жизнь и доброе имя людей.
Как рассказал Алексей Иванович, сценарий основан на реальных событиях.
Судя по обойме фильмов и
сериалов, которую НТВ зарядил нынешней весной, создается впечатление, что этот федеральный канал собирается
уйти в отрыв от остальных вещателей. А гарантией успеха
стало участие в них саратовских артистов.

Формула любви
Елены Аминовой

Елену Аминову зрители хорошо
знают по роли Лоренцы в картине
«Формула любви».

ступала перед моряками. И кто знает, может, там и осталась бы надолго, если бы
однажды не приболела и мама не потребовала, чтобы дочь вернулась в Киев.
Впрочем, в Украине ее актерская карьера
складывалась еще успешнее: она и на сцене играла, и в фильмах снималась. При
этом Елена периодически ездила на пробы в Москву. Однажды ее позвали на пробы нового фильма Марка Захарова «Формула любви».

Елена
Аминова
полна
творческих
планов

К

ак фильм изменил жизнь актрисы и каким образом ее развлекали Александр Абдулов и Семен
Фарада, Елена расскажет Татьяне Устиновой в ток-шоу «Мой герой» на канале
«ТВ Центр» в среду, 5 апреля, в 13.40.
Елена Аминова родилась в Украине, в
городе Новоград-Волынский. Но жизнь
ее связана со многими городами: в Ленинграде она в младенчестве жила с родителями, в Карелии пошла в школу, в
столице Украины окончила факультет
журналистики Киевского университета
и Институт театрального искусства им.
И. Карпенко-Карого, в Мурманске служила
в драматическом театре Северного флота.
Вообще-то, сначала она не собиралась
связывать свою жизнь с кино и театром.
После развода родителей Лена жила с мамой, которая хотела, чтобы дочь пошла
по ее стопам и поступила на биофак. Не
получилось – Аминова провалила экзамены, зато прошла на факультет журналистики. Возможно, стала бы Елена хорошим репортером, если бы однажды в
Саратовская областная газета «Регион 64»

■ Сегодня
День веб-мастера.

“

дверь их новой двухкомнатной квартиры не постучал молодой человек, который учился на режиссера. Как квартирант
Аминовых изменил судьбу Елены? Какое
качество помогает ей на протяжении всей
жизни?
Актерствовать Аминовой нравилось –
она служила в театре в Мурманске, вы-
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Я приехала на пробы к Захарову, а оператором был Владимир Нахабцев. – И вот нарядили меня, начались пробы. Наконец перерыв. Я отошла, смотрю
Захаров с Нахабцевым переговариваются, посмеиваясь. Думаю: «Мало
того что они меня не возьмут, так
они еще и смеются надо мной! Сейчас подойду и все выскажу». Подхожу,
а Нахабцев говорит: «Леночка, а вы
уже утверждены», – рассказывает
актриса в программе.

Так определилось будущее актрисы. А
как Елена познакомилась с мужем оператором Юрием Любшиным? С кем она
мечтает поработать? Об этом и многом
другом актриса расскажет в выпуске токшоу «Мой герой».
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Международный день просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности,
связанной с разминированием.
Всемирный день крысы.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Священномученика Василия.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
Василий Теплый, Парник, Капельник, Солнечник. На Василия
обычно солнце ярко греть начинает, с крыш капель сыплет. Если
в этот день при восходе солнца
видны на небе красные круги, то
этот год обещает плодородие.

ИМЕНИННИКИ
Василий, Василиса, Дарья, Исаакий, Таисия.

КТО РОДИЛСЯ
Майн Рид (1818–1883), английский писатель.
Александр Пыпин (1833, Саратов – 1904), литературовед,
этнограф, фольклорист, почетный
гражданин Саратова.
Юрий Герман (1910–1967), писатель, драматург, киносценарист
(«Россия молодая», «Дело, которому ты служишь», «Дорогой мой
человек», «Я отвечаю за все»).
Элина Быстрицкая (1928), актриса, педагог.
Андрей Тарковский (1932–
1986), кинорежиссер, сценарист.
Илья Резник (1938), поэт-песенник («Маэстро», «Старинные часы», «Скрипач на крыше»,
«Яблони в цвету»).
Феликс Чуев (1941–1999),
поэт, писатель, публицист.
Гэри Мур (1952–2011), ирландский гитарист, вокалист, композитор.
Дмитрий Нагиев (1967), актер,
шоумен.

ЧТО ЗАПОМНИЛОСЬ
В 1866 состоялось покушение
Дмитрия Каракозова на императора Александра II. Царь остался
в живых, а Каракозов был приговорен к повешению.
В 1909 в Саратове началось
строительство здания управления Рязано-Уральской железной
дороги по проекту архитектора
А.М. Салько.
В 1932 американский ученый
Кинг впервые выделил витамин C
(аскорбиновую кислоту).
В 1945 войска 2-го Украинского фронта в ходе БратиславскоБрновской наступательной операции освободили Братиславу.
В 1949 создана Организация Североатлантического договора
(НАТО).
В 1953 официально сообщено
о прекращении дела врачей как
сфальсифицированного.
В 1973 в Нью-Йорке на Манхэттене состоялось открытие Всемирного торгового центра.
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