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Промышленность и инновации 
Локомотивом региональной эконо-

мики по-прежнему остается промыш-
ленное производство, формирующее 
более 35% валового выпуска продук-
ции и услуг.

Индекс промышленного производ-
ства составил 101,7% при 100,4% 
в среднем по России. Основным драй-
вером экономического роста являют-
ся инвестиции. На фоне общего спада 
инвестиционной активности в целом 
по России удалось привлечь в реги-
ональную экономику 122,2 млрд руб. 
(рост 1,2%).

Построен завод по производству 
заготовок для вагоностроения ЗАО «Ба-
лаково-Центролит», развитие которого 
будет осуществляться в единой связке 
с «Балаковским вагоностроительным 
заводом» и ЗАО «ЗМК». Замкнет це-
почку запущенный в 2013 году проект 
по строительству «Энгельсского локо-
мотивного завода». В дополнение ком-
панией «ЕПК-Бренко» запущен по пол-
ному циклу выпуск подшипников кас-
сетного типа для железнодорожного 
транспорта.

ООО «Саратоворгсинтез» присту-
пило к реализации крупного проекта 
по расширению производства цианида 
натрия (до 30 тыс. тонн в год) с рекон-
струкцией производства нитрилакрило-
вой кислоты (до 190 тыс. тонн в год). 
Кроме того, на его площадке француз-
ской фирмой «SNF» планируется стро-
ительство нового предприятия по вы-
пуску полиакриламида – инновацион-
ного компонента, применяемого для 
очистки воды, а также повышающе-
го отдачу нефтегазовых скважин, что 
особенно актуально для Саратовской 
области, где большинство скважин об-

воднены или находятся на заверша-
ющей стадии обработки. Запущен но-
вый комплекс по производству ком-
понента высокооктанового бензина 
на ОАО «Саратовский НПЗ».

Значимым событием в секторе 
производства промстройматериалов 
является ввод в эксплуатацию в Воль-
ске завода ЗАО «Волга Цемент» по про-
изводству цемента сухим способом.

Оборонно-промышленный ком-
плекс региона, представленный трид-
цатью предприятиями и КБ, где общее 
число занятых составляет более 30 ты-
сяч человек, в прошлом году работал 
стабильно. Этому способствовал рост 
на 15% объема государственного обо-
ронного заказа.

На особом контроле оставалась ра-
бота с кризисными предприятиями:

– в Хвалынске на площадке быв-
шего завода «Элмаш» организовано но-
вое предприятие «Строительные техно-
логии и машины», выпускающее уни-
кальные для России железобетонные 
изделия;

– в рамках диверсификации про-
изводства на вольском заводе «Ме-
таллист» налажено производство 
металлоконструкций для агропро-
мышленного комплекса, емкостного 

оборудования для нефтяной промыш-
ленности, запущено производство то-
варных шестерен.

Сельское хозяйство 
2013 г.  – по растениеводству 

и животноводству лидирующие позиции 
среди субъектов ПФО и России в це-
лом. Господдержка составила 3,4 млрд 
руб., что в 1,5 раза выше 
уровня 2012 г. >>> 2

22 апреля подписан договор о взаимном 
сотрудничестве ОП СО и СРО «Опора 
России»

«Подписание договора с “Опорой 
России” дает возможность объединять 
усилия, ведь когда мы работаем не в 
одиночку, не соло, а все вместе, хором, 
то звучим сильнее. Есть 
возможность достучаться до 
соответствующих структур 
власти»

Александр ЛАНДО

Между строк

Активное строительство 
нового производства «Ба-
лаково-Центролит» нача-
лось с 2012 года. Объ-
ем освоенных инвестиций 
с начала строительства 
составил 3,4 млрд рублей. 
Объем выпуска готовой 
продукции после выхода 
предприятия на проектную 
мощность достигнет около 
18 тыс. тонн литья в год.
Планируется, что по-
сле ввода в эксплуата-
цию на предприятии бу-
дет создано 395 рабочих 
мест со средней заработ-
ной платой около 22 тыс. 
рублей.

Между строк

29 ноября в г. Вольске состоялся торжественный пуск в эксплуатацию нового предприятия «Волга 
Цемент». Строительство завода, работающего по сухому способу, началось в 2007 году в сотруд-
ничестве с немецкой компанией НeidelbergСement.
Новое предприятие было построено не на базе существующего цементного завода, а с нуля, с про-
ектной мощностью 1 млн тонн цемента в год. Общая сумма инвестиций составила более 4 млрд 
рублей.
С пуском предприятия будет создано 220 рабочих мест. Благоприятное сочетание наличия высо-
кокачественных сырьевых материалов, отлаженной технологии производства, эффективной си-
стемы контроля качества, высококвалифицированных кадров позволит выпускать цемент широко-
го ассортимента, соответствующий требованиям российских и зарубежных стандартов. Предполо-
жительный рынок сбыта – центральная часть России, Казахстан.

На  территории  нашего  региона  идет  создание 
нового  металлургического  кластера.  За  корот‑
кий  период  в  Балакове  построено  новое  про‑
изводство,  на  котором  будут  созданы  места 
с  хорошей  заработной  платой,  а  главное, –  во‑
стребованная продукция. Ввод завода «Балако‑
во‑Центролит» – это прорыв для металлургиче‑
ской отрасли Саратовской области.

Валерий РАДАЕВ

В центре внимания

Рубить или не рубить?
Что ждет Детский парк?

>>> 4 
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В животноводстве реализуется 
20 инвестпроектов: «Свинокомплекс 
«Хвалынский» в Энгельсском районе; 
реконструкция «Аткарского МЭЗ», «Са-
ратовского молочного комбината», 
«Маслосырбазы «Энгельсская», другие.

Новые направления 
в сельском хозяйстве: 
овощеводство закрытого 
грунта, производство прудовой 
рыбы 

Тепличные хозяйства нашего ре-
гиона обеспечивают 81% минималь-
но необходимой потребности в овощах 
защищенного грунта (по РФ – 62,5%). 
В 2013 году проведена реконструкция 
теплиц ОАО «Совхоз-Весна», построе-
ны теплицы нового поколения в хозяй-
ствах «Волга», «РЭХН», «Отдых 2010».

В 2014 г. планируются строитель-
ство, реконструкция и модернизация 
еще восьми овощехранилищ и выход 
не менее чем на 35 тыс. тонн теплич-
ных овощей с ростом в 1,4 раза к уров-
ню прошлого года.

Создание достойных условий 
жизни на селе 

В 2013 году построено и приобрете-
но 4,5 тыс. кв. метров жилья для гра-
ждан, молодых семей и молодых специ-
алистов, проложено 64 км водопровод-
ных сетей, 32 км газопроводов, построе-
ны два фельдшерско-акушерских пункта 
в Энгельсском, Вольском районах.

Завершено техническое перево-
оружение, реконструкция котельных, 
систем отопления и тепловых се-
тей (всего 26 объектов) в 14 районах 
области.

Введен в эксплуатацию физкультур-
но-оздоровительный комплекс с плава-
тельным бассейном в г. Новоузенске.

В 2013 году ввели в эксплуатацию 
ряд учреждений образования, в том чи-
сле долгострои. Завершена реконструк-
ция школы на 150 учащихся в селе Боль-
шой Мелик Балашовского района. Спу-
стя шесть лет достроен блок начальных 
классов Ершовской школы на 192 обу-
чающихся. В селе Золотая Степь Со-
ветского муниципального района после 
4-х лет строительства открыта школа. 
До этого дети учились в приспособлен-
ном помещении довоенной постройки. 
С учетом всех современных требований 
завершена реконструкция исторического 
здания Новоузенской школы № 8. Ввод 
объекта позволил организовать обучаю-
щий процесс в одну смену.

Несмотря на бюджетный дефицит 
в 2013 году впервые были выделены 
средства в сумме 190 млн рублей на ре-
монт муниципальных учреждений культу-
ры, что позволило провести капитальный 
и текущий ремонты, а также приобрести 
необходимое оборудование для 271 му-
ниципального учреждения культуры.

Для муниципалитетов закупле-
ны более 100 передвижных пожар-
ных комплексов. Мобильные комплек-
сы состоят из цистерны, смонтирован-
ной на одноосном прицепе, мотопомпы 
и необходимого пожарно-технического 
вооружения.

Предпринимательство 
Учитывая, что в области более 

140 тысяч человек или 20% общей чи-
сленности занятых занимаются пред-
принимательством, эта сфера явля-
ется гарантированным источником по-
ступления налогов в бюджеты всех 
уровней.

В прошлом году была продолже-
на работа по стимулированию инвести-
ционной и инновационной активности 
субъектов малого и среднего бизнеса. 
На это из регионального бюджета были 
выделены почти 86 млн рублей, что 

позволило привлечь порядка 294 млн 
руб. из федерального бюджета.

Государственную поддержку полу-
чил 1761 субъект предприниматель-
ства. Получателями финансовой под-
держки создано 1483 новых рабочих 
места, сохранено 3500 рабочих мест; 
уплачено 435 млн рублей налоговых 
платежей (поступление налогов выро-
сло на 8%). На каждый затраченный 
рубль областного бюджета привлечено 
четыре рубля федеральных и 46 руб-
лей внебюджетных средств.

Продолжена работа по поддержке 
предпринимательства в муниципальных 
районах области. Объемы финансиро-
вания муниципальных программ по раз-
витию предпринимательства были уве-
личены вдвое (2013 год – 92 млн руб., 
2012 год – 53 млн руб.). Результатом 
стало предоставление грантов 337 на-
чинающим предпринимателям на со-
здание собственного бизнеса. В ито-
ге – в Пугачевском, Питерском, Красно-
кутском и Ершовском муниципальных 
районах успешно реализуются проекты 
по производству прудовой рыбы; в Ар-
кадакском, Аткарском, Воскресенском, 
Вольском, Дергачевском районах на-
чалась реализация проектов по разви-
тию молочного и мясного производства; 
в Балашовском, Ивантеевском, Кали-
нинском, Ровенском – по производ ству 
изделий из бетона, гипса и цемента.

Инфраструктура 

Важнейшим проектом в этой сфе-
ре является строительство нового 
аэро портового комплекса. Это первый 
в истории современной России но-
вый аэропорт, строительство которо-
го осуществляется с «чистого листа». 
Инвестиции – порядка 15 млрд ру-
блей. Уже практически готова взлет-
но-посадочная полоса для приема 

воздушных судов. Определен част-
ный инвестор, с которым подписано 
соглашение.

На стадии завершения другой мас-
штабный проект – строительство мо-
ста через судоходный канал в Балако-
ве. Несмотря на то, что в 2013 году 
субсидии из федерального бюджета 
так и не были предоставлены, пред-
приятие «Волгомост» в рамках долго-
срочного контракта продолжило вы-

Отрадно, что тепличное хозяйство не собирает‑
ся останавливаться на пути развития. И, в конеч‑
ном итоге, будет содействовать повышению кон‑
курентоспособности, продвижению местной эко‑
логически  чистой  продукции  на  рынок  с  целью 
импортозамещения.  Стоит  задача  обеспечить 
саратовцев  качественной,  экологически  чистой 
овощной продукцией. У области есть все основа‑
ния выйти в число регионов‑лидеров и активнее 
реализовывать тепличную продукцию за преде‑
лы области.

Валерий РАДАЕВ

Новый  современный  аэропорт  в  районе  Сабу‑
ровки  –  крупнейший  инвестпроект  в  области, 
реализация  которого  даст  новый  импульс  раз‑
витию транспортной инфраструктуры и экономи‑
ки  региона,  повысит  его  инвестиционную  при‑
влекательность.  Нельзя  недооценивать  объект 
и  с  точки  зрения  его  социальной  значимости. 
Комфорт, безопасность, мобильность и доступ‑
ность авиаперевозок суперсовременными боль‑
шими  скоростными  самолетами  повысят  удов‑
летворенность  саратовцев  уровнем  коммуника‑
ций, а значит – качеством жизни. Плюс ко все‑
му  –  это  занятость  населения,  новые  рабочие 
места.  На  ближайшие  годы  для  области  этот 
объект – номер один.

Валерий РАДАЕВ

Между строк

Балаковскому предприятию «Волга» благодаря личному вме-
шательству губернатора В. Радаева удалось избежать банк-
ротства. Сегодня это успешно развивающееся тепличное 
хозяйство.
Комбинат «Волга» специализируется на выращивании огурцов, 
томатов, перца, баклажанов, грибов вешенок. Общая площадь 
теплиц составляет 12 га.
Предприятием реализован инвестиционный проект по строи-
тельству новых ресурсосберегающих голландских теплиц фир-
мы «КУБО». Решение о коренной модернизации на «Волге» 
было принято в мае 2013 года при поддержке Губернатора Са-
ратовской области. Проект был реализован в короткие сро-
ки, в течение полугода возведены теплицы площадью 2,26 га. 
28 января состоялась церемония открытия новой теплицы. 
В мероприятии принял участие президент ассоциации «Тепли-
цы России» Аркадий Муравьев.
Это первое тепличное хозяйство в Саратовской области, кото-
рое применило современные голландские технологии. Теплица 
полностью автоматизирована, оснащена импортным оборудо-
ванием. Благодаря высокой технологии, позволяющей умень-
шить энергозатраты и средства на удобрения, урожайность 
овощей выросла до 50 кг с 1 кв. м.

Достижения и     перспективы
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полнять работы за счет собственных 
оборотных средств, и в настоящее 
время проект реализуется с опереже-
нием на один год.

Доходы 
В целом по экономике сред-

няя зарплата достигла 20 474,8 руб. 
и увеличилась более чем на четверть 
(на 26,4%).

В 2013 году повышена заработ-
ная плата работников всех социаль-
ных отраслей: среднего и младшего 
медицинского персонала, работников 
социальной защиты, культуры, обще-
го, дошкольного, профессионального 
образования.

Доходы – это, в первую очередь, 
эффективная занятость населения. 
По уровню регистрируемой безработи-
цы в области достигнут исторический 
минимум за последние 20 лет – 0,9% 
от численности экономически активно-
го населения, а по показателю напря-
женности на рынке труда регион зани-
мает третье место в ПФО и 12 место 
в России.

Несмотря на сложное положение 
с бюджетом области, все меры соци-
альной поддержки сохранены в полном 
объеме для более чем семисот тысяч 
жителей.

Образование 
Приняты кардинальные меры 

по повышению доступности дошколь-
ного образования: только в прош-
лом году дополнительно создано 
6984 дошкольных места. Охват де-
тей в возрасте от 3-х до 7-ми лет 
повышен с 71,4 до 83,6%. В 25 му-
ниципальных районах все дети это-
го возраста получили возможность 
посещать дошкольные учреждения, 
а в 19 районах полностью ликвиди-
рована очередность для детей в воз-
расте от полутора до семи лет. Важ-
но, что впервые на эти цели затра-
чены средства частных инвесторов, 
которые составили более миллиарда 
рублей. Это позволило реализовать 
11 проектов на 2057 дополнитель-

ных мест в городах Вольске, Балако-
во, Саратове.

В 2013 году поставлено 28 ав-
тобусов и ГАЗелей в 26 муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений 
20 районов области и в два учреждения 
интернатного типа.

Здравоохранение 
В рамках программы модерниза-

ции здравоохранения, на реализацию 
которой было направлено 9,3 млрд 
руб., проведена работа по обновлению 
инфраструктуры лечебных учреждений 
и переоснащению отрасли, оптимиза-
ции логистики оказания медицинской 
помощи.

Существенно улучшена материаль-
но-техническая база медицинских уч-
реждений – приобретено новое совре-
менное оборудование, автомобили ско-
рой помощи, компьютерная техника.

Создано 23 центра телемедицин-
ских консультаций, благодаря чему 
жители отдаленных районов получили 
возможность консультироваться у луч-
ших специалистов региона, не выезжая 
в областной центр.

В 2013 году удалось при-
влечь в здравоохранение области 
780 молодых специалистов, тог-
да как в 2012 году было привлечено 
709 человек.

Самый главный показатель улуч-
шения качества жизни – это рост ро-
ждаемости: в 2013 году на свет по яви-
лось более 28 тысяч детей – это ре-
корд за последние 20 лет.

После серьезной модернизации 
открыт центр по обучению и реабили-
тации инвалидов «Парус надежды». 
В 2013 году в учреждении был про-
веден капитальный ремонт за счет 
средств резервного фонда Президента 
РФ (12 млн рублей) и средств област-
ного бюджета (21,5 млн рублей).

Жилье 
Всего в прошлом году введе-

но в эксплуатацию более 1300 ты-
сяч кв. метров жилья. В рамках ре-
ализации проектов комплексной ми-

крорайонной застройки только в жи-
лом районе «Солнечный-2» введено 
10 многоквартирных жилых домов 
площадью 89 тыс. кв. метров, в ми-
крорайоне «Березки» – 11 многоквар-
тирных жилых домов общей площадью 
41,6 тыс. кв. метров.

В рамках областной адресной про-
граммы по проведению капитально-
го ремонта многоквартирных домов 
в 2013 году выполнен ремонт 222 мно-
гоквартирных домов.

В целом принятые меры позволили 
улучшить жилищные условия 1187 се-
мей, или 2967 жителям области: это 
молодые семьи, дети-сироты, ветера-
ны Великой Отечественной войны, ин-
валиды, ветераны боевых действий.

Электронные услуги
В 2013 году реализован пер-

вый этап формирования региональ-
ной сети многофункциональных цен-
тров предоставления государственных 
и муниципальных услуг по принци-
пу «одного окна». В настоящее вре-
мя на территории области уже вве-
дено в эксплуатацию восемь много-
функциональных центров, полностью 
отвечающих действующим требовани-
ям и регламентам Правительства РФ 
и обеспечивающих охват более 40% 
жителей области. Три из них распо-
ложены в г. Саратове и по одному 
в городах Энгельсе, Балаково, Воль-
ске, Пугачеве, Аткарске. По оказыва-
емым в настоящее время на базе цен-
тров 50 услугам уже принято более 
100 тыс. заявителей.

Еще одним средством повышения 
качества услуг является их перевод 
в электронный вид, осуществлявшийся 
в Саратовской области в течение двух 
последних лет. По данному показате-
лю область находится на первом ме-
сте среди субъектов РФ. Соответству-
ющие результаты были зафиксированы 
в двух последних мониторингах качест-
ва электронных услуг Минэкономраз-
вития России, проведенных в ав-
густе и ноябре 2013 года.

общество

Центр  уникален  по  своим  возможностям,  от‑
вечает  всем  современным  требованиям,  здесь 
комфортно  находиться,  работать,  поправлять 
здоровье. В здании есть все необходимое, что‑
бы  стать  настоящим  домом  для  каждого,  кто 
нуждается  в  поддержке,  реабилитации,  обуче‑
нии. У нас в области около 157 тысяч инвали‑
дов, и если долгие годы их проблемы замалчи‑
вались,  и  забота  государства  ограничивалась 
по  большей  части  выплатой  пенсий  или  посо‑
бий, то сейчас задача власти – кардинально из‑
менить ситуацию к лучшему.

Валерий РАДАЕВ

Два  года  назад  были  полностью  пересмотрены 
подходы  к  управлению  областью,  разработаны 
Программа социально‑экономического развития 
области до 2015 года и Стратегия до 2020 года, 
определены  точки  роста  экономики,  источники 
повышения качества жизни населения. Для теку‑
щего контроля ситуации, повышения персональ‑
ной ответственности руководителей органов ис‑
полнительной власти утверждены целевые ори‑
ентиры в разрезе каждого министерства.
Если  действовать  согласованно,  четко,  с  пер‑
сональной  ответственностью  за  порученный 
участок  работы,  то  будет  достигнут  результат. 
Нужно  ориентироваться  на  нашего  Президен‑
та Владимира Владимировича Путина, который 
не раз за последние два года повторял: «Как бы 
ни было сложно, но это должно быть сделано».

Валерий РАДАЕВ

Между строк

18 октября состоялась торжественная презентация государственного автономного образователь-
ного учреждения Саратовской области «Центр по обучению и реабилитации инвалидов «Парус 
надежды».
Дооборудование зданий элементами доступности было проведено в рамках областной целевой 
программой «Доступная среда на 2011–2013 гг. ». В результате учреждение стало доступным для 
всех категорий инвалидов. Кроме того, в учреждении внедряется навигационная информационная 
система для слепых и слабовидящих граждан.
Сегодня саратовский центр стал одним из лучших аналогичных объектов в России.
Все услуги для инвалидов предоставляются бесплатно. Пациенты из районов области могут прой-
ти курс реабилитации с проживанием в социальной гостинице.

Достижения и     перспективы



4 № 17-18(65-66), 23 апреля 2014трибуна

Ф
ОТ

О 
М

ИХ
АИ

ЛА
 В

ОЛ
КО

ВА

Масштабная реконструкция 
ул. Астраханской, при
званная решить пробле

му организации транспортного 
потока на участке от ул. Совет
ской до ул. Рабочей, задумыва
лась давно. Состыковка несколь
ких трамвайных маршрутов 
и загруженность движения авто
транспорта по улицам Советской 
и Слонова, породили мысль «про
бить» ул. Астраханскую до ул. Ра
бочей через Детский парк. 
На прошлой неделе состоялись 
публичные слушания по вопросу 
утверждения проекта планиров
ки территории общего пользова
ния города Саратова (Фрунзен
ский район), предлагающему как 
раз эту самую «пробивку». Как Вы 
полагаете, необходима ли рекон
струкция дорожного движения, 
если она затрагивает часть зеле
ной зоны парка и решит ли она 
транспортную проблему на дан
ном участке?

– Без уменьшения зеленой зоны, 
к сожалению, мы не сможем решить 
транспортные проблемы в Сарато-
ве. Еще одна проблема – трамвайные 
пути, проходящие в центре города. 
Они занимают большой участок про-
езжей части, а на перекрестках трам-
ваи блокируют движение полосы, 
не успевая проехать на зеленый свет 
(Советская – Рахова, Рахова – Вави-
лова). Так что я выступаю за умень-
шение зеленой зоны и за то, чтобы 
убрать трамвайные пути из центра 
города.

– Никакой проблемы в данном 
участке я не вижу. Астраханская стоит 
как до него, так и после. Поэтому этот 
участок точно так же стоял бы. Един-
ственный плюс для автомобилистов – 
не нужно делать крюк через улицу 
Пугачева, чтобы доехать до следу
юще го участка пробки. Однако боль-

шой вопрос: как бы автопоток разъ-
езжался с трамваями, которые сто-
ят у диспетчерской и на разворотном 
круге у Детского парка. В этой схе-
ме, предложенной в 2000х, вопрос 
не проработан.

А вот проблема с зелеными насажде-
ниями в городе стоит остро. Лишать жи-
телей очередного участка зеленой зоны 
(пусть и небольшого) – преступно. Тем 
более что в Детском парке за последние 
годы в разы увеличилось количество 
посетителей.

Даже при утверждении на публич-
ных слушаниях красных линий для 
пробивки улицы, данная реконструк-
ция со строительством круговой развяз-
ки вряд ли бы началась в ближайшие 
10 лет. В городе есть куда более про-
блемные и важные участки.

– Считаю, что парк трогать не нуж-
но. Зеленых зон в городе немного, и их 
нужно беречь, не допуская использова-
ния парков и скверов для расширения 
улиц или застройки. Хочу добавить, что 
вызывает мое возмущение и активная 
позиция церкви, которая застраи-
вает храмами парки и скверы.

Сегодня в Обществен
ной палате Саратов
ской области состо

ится заседание комиссии 
по общественному конт
ро лю в системе ЖКХ, 
на котором будет рассма
триваться и обобщать
ся информация о ходе 
ремонт ных работ в первую 
неделю ремонта моста Са
ратов – Энгельс.

Вчера член Обществен-
ной палаты области Михаил 
Волков принял участие в со-
вещании, проводимом мини-
стром транспорта и дорожно-
го хозяйства Николаем Чу-
риковым непосредственно 
на месте проведения работ. 
На совещании присутствовали 
представители предприятий 
«Волгамост», «Автогрейд», со-
трудники кафедр СГТУ и лица, 
внесшие свою лепту в возве-
дение моста. «Дискуссия была 
довольно спокойная. Из пло-
хих новостей: покрытие бе-
тона под асфальтом делалось 
в какие-то советские годы без 
соблюдения уровней. Перепа-
ды высот – до 20 см. Из-за 
этого асфальт имел величину 
от 7 до 23 см. Отсюда и ямы 
на мосту. У людей в деревне 
дорожки в саду делают ров-
нее, чем здесь сделали инже-
нерное сооружение федераль-

ного значения», – рассказал 
Михаил Волков.

В ближайшее время со-
стоится совещание по поиску 
решения задачи выравнива-
ния поверхности – обсужда-
ются варианты шлифовки 
или укладки дополнитель-
ного бетонного покрытия. 
Одна из проблем – най-

ти техническое решение 
по выравниванию.

Была обнаружена и еще 
одна проблема: после того, как 
вскрыли асфальт, оказалось, 
что весь бетон мокрый, а это 
означает плохую гидроизоля-
цию дорожных одежд. В преж-
ние годы сыпали любую хи-
мию, которая проникала в щели 

асфальта и разъедала бетон 
и тросы.

Однако хороших новостей 
больше. «Технической ката-
строфы не найдено и боль-
ших скрытых дефектов пока 
не обнаружено. Теперь в зим-
ний период на дорогу льют 
реагенты только разрешен-
ного состава. Тросы проверя-

ли на ломкость – состояние 
тросов, соединяющих проле-
ты моста между собой, – хо-
рошее. Больших широких швов 
всего три. На ремонт каждо-
го из них будет тратиться 
около одного месяца, и эти ра-
боты будут вестись парал-
лельно. Остальные 38 швов 
более узкие», – сообщил 
общественник.

Еще хорошая новость: 
Николай Чуриков дал указание 
увеличить количество рабочих 
на мосту, привлечь для этого 
специалистов из других райо-
нов области, пообещав соблю-
сти все сроки ремонта моста.

А пока мы верстали газе-
ту, по мос ту гулял член Обще
ствен ной палаты Евгений 
Лузановский. Вот он пока 
не заметил интенсивности ра-
бот, насчитав на всем мосту 
только трех рабочих. По ин-
формации очевидцев, в ночное 
время работы на мосту пра-
ктически прекращаются, соб-
ственно как и движение обще-
ственного автотранспорта.

Председатель Обществен-
ной палаты Александр Лан-
до выступил с предложением 
разрешить движение личного 
автотранспорта после 22 часов 
в связи с тем, что автобусы пос
ле этого времени уже не ходят, 
а активного ремонта в  ноч-
ное время не заметно.

Чинится мост!

Рубить или не рубить?
Мы спросили наших экспертов о целесообразности прокладки 
улицы через Детский парк

ищем выход

мнения

Евгений  
Лузановский

председатель комиссии 
оП по общественному 

контролю в системе 
ЖкХ николай  

скворцов

директор центра 
правовых 

технологий 
«ЮркоМ»

Денис Жабкин

популярный блогер 
(djhooligantk. 

livejournal.com)
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Пропуска и удостоверения: как 
часто Вы ими пользуетесь? 
Кому, как Вы думаете, они 

помогают избежать ответственно
сти и получить блага?

– У меня есть пропуск в Прави-
тельство области и удостоверение 
члена правления Торговопромыш-
ленной палаты РФ. Пользуюсь при по-
сещении органов власти Саратовской 
области и, соответственно, ТПП РФ 
в Москве.

Думаю, что те документы, что 
у меня на руках, являются просты-
ми служебными удостоверениями 
личности. Наличие у гражданина ка-
кихлибо документов не должно вли-
ять на его ответственность перед об-
ществом и законом. А блага даются 

упорным трудом или по случайности 
рождения. Вообще, все эти книжеч-
ки заветные – даже не из советского, 
а из недалекого, российских 90х – на-
чала нулевых прошлого: спецпропу-
ска, мигалки, удостоверения на любой 
вкус. Все это раздавалось, продава-
лось, «лепилось» с конкретной целью: 
почувствовать себя избранными, денег 
шальных заработать или то и другое 
вместе. Подобные атрибуты «избран-
ности» давно надо отправить на исто-
рическую помойку.

Николай СкВорцоВ, дирек-
тор центра правовых технологий 
«ЮркоМ»:

– Если бы проводился референ-
дум за отмену всех корочек и пропу-
сков, я бы проголосовал «за» обеи-
ми руками! Смешно наблюдать, когда 
даже в церковь и на кладбище (в пе-
риод церковных праздников) прохо-
дят по пропускам вне очереди! Сам 
пользовался «корочками» несколько 
раз и могу сказать, что они помогают. 
Пользуются пропусками и удостове-

рениями граждане, в основном, тогда, 
когда они не правы либо когда хотят 
создать показушную значимость.

Александр ЛАНДо, председа-
тель общественной палаты Сара-
товской области:

– Могу сразу сказать, что мне уже 
давно не нужно показывать никаких 
удостоверений: меня либо узнают 
в лицо, либо я просто называю свою 
фамилию. Даже не помню, когда мне 
в последний раз приходилось его до-
ставать. А вот что касается использо-
вания удостоверений членами Пала-
ты, советниками, помощниками и эк-
спертами, которые также имеют эти 
документы, то тут мнение может быть 
только одно – в личных интересах 
использование удостоверений недо-
пустимо. Они не для того, чтобы ма-
хать ими перед глазами работников 
ГИБДД, или, тем паче, ходить с ними 
по рынкам и торговым точкам: сиг-
налы такие, хоть их было и немно-
го, поступали. Все проверки должны 
быть санкционированы руковод ством 
Палаты или мною как председате-
лем Палаты, чтобы проверки были 
не ради проверки или решения соб-
ственных вопросов, а для наведе-
ния порядка.

В последние несколько лет 
Центральный банк России ак
тивно занимается повышени

ем финансовой грамотности сре
ди студентов и учащихся старших 
классов средних школ. В Обще
ствен ной палате РФ сейчас актив
но обсуждается вопрос о развитии 
системы жилищного просвеще
ния, в частности, о введении уро
ков жилпросвета в школах. Как Вы 
полагаете, есть ли необходимость 
в преподавании основ экономики 
(финансовой грамотности) и ЖКХ 
(жилищной грамотности) в шко
лах? И если да, то с какого возраста 
необходимо вводить эти занятия?

– Полагаю, что в старших клас-

сах школы целесообразно изучать 
основы экономики и ЖКХ, посколь-
ку это ведет к повышению уровня пра-
вовой культуры, дает необходимые 
для взрослой жизни навыки. Пред-
ставляется, что оптимальный возраст 
обучающегося – 15 лет.

– С аналогичным предложением 

я выступал еще в прошлом году, мно-
гие из преподаваемых в школе дис-
циплин надо приблизить к жизни. 
Ну вот, например, мы сегодня все жа-
луемся на управляющие компании, 
но проверить правильность начисле-
ния платежей мало кто может, поче-
му бы не научить этому школьников? 
Также и умение экономить ресурсы 

должно прививаться еще в детстве, 
во всем мире это нормальная практи-
ка, нигде не льют воды столько, сколь-
ко у нас, но учить беречь то, что дает 
нам природа, надо с самого детства. 
Было бы полезно, если бы на уроках 
физики школьники не просто изучали 
абстрактный закон Ома, а чтобы они 
потом могли розетку у себя дома по-
менять, провода правильно подсоеди-
нить. Причем не имеет значения, в ка-
ком возрасте начинать это обучение, – 
для каждого возраста должны быть 
свои слова.

Евгений ЛузАНоВСкий, пред-
седатель комиссии общественной 
палаты по общественному конт
ролю в системе ЖкХ: 

– Ну, ответ двоякий: с одной сторо-
ны, да, с другой – возникает ощущение, 
что перегибают палку уже. Объясню 
свою точку зрения. В данный момент 
население России в большинстве сво-
ем юридически безграмотно, в том чи-
сле и в сфере ЖКХ. Разъяснение прав 
и обязанностей необходимо, и нуж-
но это начинать со школьной скамьи, 
но разделять ЖКХ или гражданское 
право не следует.

На мой взгляд, необходимо созда-
вать систему обучения законодатель-
ству РФ с 7го класса. Объясняя его 
на примерах и разработав методиче-
ский материал, состоящий из разъ

ясняющей информации, содержащейся 
в законодательстве РФ, которую следу-
ет изложить в доступной для школьни-
ков форме. И даже если ученик не бу-
дет учить данный материал дома, то он 
услышит о том, что данные статьи су-
ществуют, и преподаватель разъяснит, 
что такое хорошо, а что такое плохо. 
Это даст надежду, что при возникно-
вении той или иной ситуации, связан-
ной с нарушением закона, ученик два-
жды подумает, прежде чем совершить 
правонарушение.

А уроки жилищной грамотности 
можно ввести с 18 лет.

– Я полагаю, что преподавание 
в школах жилищной грамотности нуж-
но было вводить еще вчера. Это очень 
актуально и необходимо. Собственни-
ки у нас почти неграмотны в жилищ-
ном законодательстве, не знают сво-
их прав, поэтому не могут защитить их 

и свои интересы. Но когда они будут 
знать законодательство – хотя бы осно-
вы, то смогут грамотно разговаривать 
с управляющими и контролирующими 
организациями. Тем самым сократится 
поток жалоб в органы.

А дети, получая эти знания, будут 
просить совета в решении задач у своих 
родителей, тем самым уже они будут их 
обучать. Поэтому необходимо в школах 
создавать классы или вводить уроки жи-
лищного просвещения.

И опыт такой есть, к примеру, 
во Владивостоке, уже в детских сади-
ках есть преподавание основ жилищ-
ного законодательства. Раз есть такой 
опыт, то в школах можно уже с первого 
класса вводить, возможно, в форме фа-
культатива. Нам в Саратовской области 
нужно в этот процесс включаться и ра-
ботать в этом направлении, хотя в на-
шей Общественной палате в рамках ра-
боты круглого стола уже затрагивался 
этот вопрос.

– Ответ очень простой: надо не уро-
ки по освоению «китайской грамоты» 
ЖКХ вводить в школах, а делать систе-
му ЖКХ понятной для простого наро-
да, во всяком случае, для лиц с высшим 
образованием. А то нагородили – сам 
черт ногу сломит в дебрях бюрокра-
тии чинодралов от коммуналки, без ста 
грамм не разберешься, – а потом удив-
ляются, что народ не понимает, как все 
это функционирует. Я тоже не понимаю, 
хотя имею ученую степень. И это вызы-
вает желание не разбираться, что и как 
в запутанном клубке – а взорвать его 
к чертовой матери и заставить чиновни-
ков сделать систему ЖКХ проще – бли-
же к людям и здравому смыслу. Ника-
ких уроков ЖКХ в школах! Обратим 
коммунальный беспредел против 
самих беспредельщиков!

трибуна

Жилпросвет – нужен или нет?
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Лечебные учреждения, 
в которые обращал
ся, наверное, каж

дый житель Саратовской 
области, получают деньги 
на свое содержание из го
сударственной системы 
медицинского страхова
ния. В этой системе, поми
мо больниц и поликлиник, 
работают страховые меди
цинские компании, в ко
торых граждане получа
ют полисы медицинского 
страхования. Далеко не все 
знают, что обязанностью 
этих самых страховых ком
паний является не только 
выдача полисов, но и защи
та прав граждан в лечеб
ных учреждениях. 

Финансируются больницы опять же 
через страховые компании, которые, 
в свою очередь, получают средства 
из Фонда медицинского страхования. 
Перечисляя средства больницам, часть 
денег страховщики оставляют на свое 
содержание для исполнения закреп-
ленных за ними функций, основными 
из которых являются организация вы-
дачи полисов и контроль качества пре-
доставления медицинских услуг застра-
хованным в лечебных учреждениях.

О взаимоотношениях страховщи-
ков, медицинских учреждений и Фонда 
медицинского страхования мы решили 
узнать от представителей этих самых 
структур.

Директор Фонда обязательного 
медицинского страхования в Сара-
товской области Андрей САухин:

–  С  целью  увеличения  финанси‑
рования  больниц  за  последние  полто‑
ра года наш Фонд снизил денежное со‑
держание страховых компаний, работа‑
ющих  в  системе медицинского  страхо‑
вания,  более  чем  наполовину.  Данные 
компании  получали  в  качестве  вознаг‑
раждения на свое содержание от Фон‑
да  1,7%  от  финансовых  потоков,  на‑
правляемых  в  лечебные  учреждения. 
Благодаря  инициативе  нашего  Фонда 
полтора  года  назад  было  внесено  из‑
менение  в  областной  закон,  позво‑
ливший  сначала  снизить  это  значение 
до 1,2%, а с первого января этого года 
до  минимального  значения,  т. е.  1%. 
Ниже уже нельзя, так как в федераль‑
ном  законе  прописан  минимум,  ниже 
которого  опускаться  запрещено.  Отме‑
чу,  что не во всех регионах страховые 
компании  работают  по  таким  ставкам, 

есть  регионы,  где  до  сих  пор  страхо‑
вые  компании  получают  от  тамошних 
фондов и 1,5%, и даже 2%, а в денеж‑
ном выражении это миллионы рублей. 
И это значит, что больницы в тех регио‑
нах недополучают эти самые миллионы.

Председатель ассоциации стра-
ховых медицинских организаций 
Саратовской области, руководитель 
филиала компании «Росно-МС» 
в Саратове Дмитрий ГончАРов:

–  Действительно,  Саратовский 
Фонд  ОМС  инициировал  измене‑
ния  в  областное  законодательство 
по уменьшению размера средств на ве‑
дение  дела  страховым  компаниям. 
За счет этих средств страховщики вы‑
полняют функции, возложенные на них 
по закону, а именно: оформление и вы‑
дачу  медицинских  полисов  в  пунктах, 
оснащенных в соответствии с требова‑
ниями  к  их  доступности,  в  том  числе 
для  маломобильных  групп  населения, 
защищают права граждан при оказании 
им  медицинской  помощи,  информиру‑
ют граждан об их правах на получение 
качественной  и  бесплатной  медицин‑
ской помощи в объемах, гарантирован‑
ных  государством,  контролируют  объ‑
емы,  сроки  и  качество  оказанной  гра‑
жданам  медицинской  помощи,  в  т. ч. 
по их жалобам и обращениям.

Мы хотели бы еще больше разви‑
вать  эти  направления,  расширять  от‑

ветственность наших компаний. Подоб‑
ным  же  образом  видит  эту  ситуацию 
и Президент РФ В. В. Путин. В ежегод‑
ном Послании Федеральному собранию 
он  отдельно  отметил,  что  страховые 
компании должны контролировать каче‑
ство оказываемых населению медицин‑
ских  услуг  и  давать финансовую оцен‑
ку работе медучреждений. Кроме того, 
по словам Президента РФ, у пациента 
должна  быть  возможность  выбора ме‑
дицинского учреждения, которое, по его 
мнению, работает лучше.

Снижение  финансирования  стра‑
ховщиков  сильно  затрудняет  развитие 
этих  процессов,  но  мы  понимаем,  что 
в  условиях  дефицита  областного  бюд‑
жета Фонд принимает любые решения, 
направленные на экономию средств.

Директор Фонда обязательного 
медицинского страхования в Сара-
товской области Андрей САухин:

– Да, кроме уменьшения ежеме-
сячного денежного содержания страхо-
вых компаний, наш Фонд в начале этого 
года в разы снизил штрафные санкции, 
которые страховщики применяли к ле-
чебным учреждениям, причем по неко-
торым позициям в 10 раз. Не секрет, 
что часть штрафов зачислялась на счет 
самих страховщиков и они были заин-
тересованы в выявлении большого ко-
личества нарушений со стороны меди-
цинских учреждений. Теперь же деньги 
будут оставаться у больниц.

Перечисленные действия нахо-
дятся в компетенции нашего Фонда, 
и мы не преминули использовать воз-
можность перераспределить средства 
в пользу лечебных учреждений. Хотя 
есть еще источник доходов страхов-
щиков, так называемые премиальные 
по итогам каждого года, складыва-
ющиеся из сэкономленных страховы-
ми компаниями средств, которые сей-
час остаются в распоряжении стра-
ховых компаний, а могли бы остаться 
в лечебных учреждениях. Но, к сожале-
нию, регулирование этого источника на-
ходится исключительно в компетенции 
федеральных органов власти. Осенью 
прошлого года я направил официальное 
обращение в Федеральный Фонд ОМС 
с предложением убрать данный вид до-
ходов страховщиков из федерального 
закона, чтоб дополнительные средства 
направлять больницам, но мое обраще-
ние осталось неуслышанным. Надеюсь, 
с помощью Общественной палаты Са-
ратовской области этот вопрос будет 
решен, благо, есть понимание ситуации 
со стороны председателя Обществен-
ной палаты А. С. Ландо.

Корр.:
– Еще пару лет назад больницы 

испытывали дефицит в денежных 

средствах, огромная кредиторская 
задолженность не позволяла обес
печить пациентов необходимыми 
лекарствами, а о повышении зара
ботной платы врачам даже не было 
речи.

Сейчас ситуация кардинально 
изменилась. Лекарства больница-
ми закупаются в достаточном ко-
личестве. Заработная плата врачей, 
по сравнению с прошлыми годами, 
хоть и не в несколько раз, но растет.

Главный врач Марксовской цен-
тральной районной больницы Аслан 
ЮАнов:

–  Кредиторская  задолженность 
перед  поставщиками  медикамен‑
тов  и  коммунальных  услуг  в  Марк‑
совской  районной  больнице  сложи‑
лась еще в период до 2011 года. За‑
работная плата врачей еле дотягивала 
до 20 тысяч рублей в месяц. Положе‑
ние  начало  изменяться  с  2013  года, 
когда Марксовская районная больница 
не стала исключением и была переве‑
дена на финансирование преимущест‑
венно  из  Фонда  ОМС,  это  позволило 
стабилизировать  финансовую  ситуа‑
цию  больницы.  С  сентября  2013  года 
тарифы на оплату медицинских услуг, 
а  по  сути,  финансирование  из  Фонда 
было  увеличено,  и  тогда  у  больницы 

появилась реальная возможность пол‑
ностью  погасить  кредиторскую  задол‑
женность,  что  мы  и  сделали  к  апре‑
лю  текущего  года. Всего  за 2013  год 
и  три  месяца  2014‑го  было  погаше‑
но  15,3  млн  рублей  просроченной 
задолженности.

Также  нам  удалось  повысить  уро‑
вень  заработной  платы  сотрудни‑
ков,  это  можно  увидеть  в  динамике 
с 2012 года (см. таблицу 1).

После погашения кредиторской за‑
долженности  с  помощью Фонда  у  нас 
появилась  реальная  возможность 
и дальше увеличивать заработную пла‑
ту персоналу.

Увеличение  финансирования  по‑
зволило  впервые  в  2013  году  при‑
обрести для  нужд больницы  такие ле‑
карственные  препараты,  как  арикстра, 
цитофлавин, реамберин, ремаксол, ти‑
енам,  клексан,  фраксипарин.  Сейчас 
можно  смело  говорить  о  том,  что  ле‑
карственных  препаратов  достаточно, 
чтобы обеспечивать пациентов.

За счет средств Фонда ОМС в Боб‑
ровском  и  Фурмановском  ФАП  была 
проведена  канализация,  в  Михай‑
ловском,  помимо  канализации,  было 
установлено  горячее  водоснабжение, 
а  в  Бобовском  ФАП  проведено  водо‑
снабжение и отремонтирована система 
отопления.

Корр.:
– Как мы видим, благодаря 

инициативам Саратовского Фон
да медицинского страхования про
изошло перераспределение средств 
в пользу государственных больниц 
и поликлиник, в том числе за счет 
частных страховых компаний. И это 
явилось дополнительным источни
ком для финансового оздоровле
ния государственной медицины, что 
подтверждается самими же 
врачами.

здравия желаем

среда

Динамика – положительная
Финансирование медицины увеличено за счет страховщиков

Персонал 2012 год 
(тыс. руб.)

2013 год 
(тыс. руб.)

на 
01.04.2014 г. 

(тыс. руб.)

Врачи 24,6 25,2 27,8

Средний медперсонал 11,3 13,5 15,2

Младший медперсонал 6,0 7,7 9,4

Таблица 1
Динамика уровня заработной платы 

сотрудников Марксовской районной больницы
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В апреле отметили дни рожденья 
люди, внесшие значительный 
вклад в развитие и укрепление 

органов правопорядка в области. 
В Марксе чествовали Василия Федо
ровича Муратова, в Саратове –  
Бориса Лазаревича Хандроса.

Василий Муратов 
5 апреля исполнилось 95 (!) лет одному 

из старейших в Марксовском районе участни-
ков Великой Отечественной войны, полковнику 
милиции в отставке Василию Федоровичу Му-
ратову. Поздравить юбиляра пришло немало 
почетных гостей, в том числе и представители 
Общественного совета при полиции – председа-
тель Совета Светлана иванова и член Совета 
Людмила Шевырева-Бессонова, возглавляю-
щая к тому же ветеранскую организацию ОМВД 
России по Марковскому району.

Василий Федорович Муратов родился 
в селе Вязовка Куриловского (ныне Базарно-
Карабулакского района) Саратовской области, 
рос и воспитывался в многодетной крестьян-
ской семье. В ноябре 1939 года Василия при-
звали в армию. Служил в танковой брига-
де, базиру  ющейся под Кишиневом, а с июня 
1941 года воевал в составе Западного и Укра-
инского фронтов. С 19 ноября 1942 года по ок-
тябрь 1943 года участвовал в обороне Сталин-
града в качестве заместителя командира танко-

вой роты. Там был награжден медалью «За от-
вагу», ему присвоили звание лейтенанта.

В 1944 году Василия Муратова переве-
ли в подразделение СМЕРШ, направив на борь-
бу с бандитскими формированиями на террито-
рии Украины. Как вспоминает Василий Федоро-
вич, эта задача была сложнее сражений на пе-
редовой. «Там враг был перед тобой, – говорит 
ветеран, – а здесь на хуторах днем были простые 
крестьяне, а ночью они переодевались и шли гро-
мить сельсоветы, воинские части, убивать мир-
ных граждан. Вот и пойми, где свой, а где чужой».

Когда подошло время демобилизовать-
ся, ему предложили продолжить службу в ор-
ганах внутренних дел. Он согласился. Окон-
чил курсы следователей, служил в МГБ, затем 
в МВД СССР, а в 1954 году вернулся в Сара-
товскую область. В Маркс приехал в 1963 году 
и 11 лет возглавлял здесь районный отдел ми-
лиции. В 1971 году за добросовестную службу 
и особые заслуги награжден орденом Трудового 
Крас ного Знамени.

О заслуженном ветеране в день юбилея 
было сказано много добрых слов, высказано 
множество пожеланий, в том числе, в привет-
ственном адресе от начальника регионального 
ГУ МВД генерал-лейтенанта полиции Серге я 
Аренина и в выступлении начальника отде-
ла МВД по Марксовскому району подполков-
ника Дмитрия Бочарова. Юбиляра поздрави-
ли николай Титов – почетный председатель 
районного Совета ветеранов, почетный ветеран 
России и гражданин района, глава района нико-
лай Косарев, глава администрации района олег 
Тополь, представители общественности и депу-
татского корпуса. Сердечные слова приветствия 
адресовали Василию Федоровичу представите-
ли Общественного совета при полиции – Люд-
мила Шевырева-Бессонова и Светлана Иванова.

В свою очередь Василий Федорович поде-
лился воспоминаниями, говоря о долге и чести 
советского солдата, об ответственности и мо-
ральном облике сотрудника правоохранитель-
ных органов. Его родители воспитали пятерых 
сыновей, с детства приучали их к труду, растили 
патриотами родного края, страны, земли рос-
сийской (трое из них доблестно защищали нашу 
Родину от фашистских захватчиков). Так же он 
учил жить своих сыновей – родных и в профес-
сии – кого наставлял по долгу службы.

«Парень‑то  я  деревенский,  с  детства  при‑
учен  к  труду  на  земле.  Она,  матушка,  и  дает 
мне жизненную энергию и силу, – отвечает юби-
ляр на вопрос, в чем секрет его долголетия. – 
Где  с  чем  не  справляюсь  –  дети,  внуки  помо‑
гают (у Василия Федоровича четверо внуков, 
есть правнуки, и скоро будут уже и праправну-
ки). Но расслабляться себе не даю. В этом, на‑
верное, весь мой секрет, другого – нет».

Борис Хандрос 
9 апреля исполнилось 82 года полковнику 

милиции в отставке Борису Лазаревичу Ханд-
росу, почетному ветерану ОВД и ВВ Саратов-
ской области, члену ветеранской организации 
УУР ГУ МВД России по Саратовской области. 
В знаменательный день его навестили и по-
здравили бывшие коллеги – сотрудники и вете-
раны Управления уголовного розыска.

Борис Лазаревич Хандрос отдал служению 
Отечеству в системе МВД России без мало-
го сорок лет. Но и уйдя на пенсию, оставался 
в профессии, работал специалистом в Управле-
нии уголовного розыска ГУ внутренних дел об-
ласти. Так пробежали еще двадцать лет, во вре-
мя которых он, обладатель огромного профес-
сионального опыта, щедро отдавал накопленные 
знания молодежи – помогал словом и делом.

Он родился в г. Саратове в семье кадрово-
го военного офицера. Детство пришлось на во-
енные годы. Этому периоду в воспоминаниях 
Бориса Лазаревича отводится особое место. 
Он вспоминает бомбежки в 1943-м году, как 
вместе со сверстниками мальчишками собирал 
осколки зажигательных бомб, которые фаши-
сты щедро сыпали на Саратовский авиационный 
завод, Крекинг и ГПЗ. Он никогда не забудет ра-
дость Победы.

После школы в его жизни была служба 
в армии – на флоте. Следующая строка в био-
графии – Саратовский юридический инсти-
тут имени Д. И. Курского. Окончив его, моло-
дой юрист Хандрос в числе 30-ти других вы-
пускников по направлению Волжского райко-
ма комсомола г. Саратова пришел на работу 
в милицию.

Начинал с должности следователя Управ-
ления внутренних дел г. Балашова, служил 
в балашовском уголовном розыске, затем 
были саратовский УГРО, энгельсская мили-
ция и вновь Балашов, куда Хандрос вернулся 
уже начальником городского отдела милиции. 
После этих насыщенных лет практики, настал 
этап «теории», пришло время учить молодых. 
Более 16-ти лет Борис Лазаревич трудился 
на кафедре оперативно-розыскной деятель-
ности в Саратовской школе МВД. Вспоми-
ная то время, Борис Лазаревич не без гордо-
сти отмечает, что каждый год школа выпуска-
ла не менее двухсот хорошо подготовленных 
оперативников, которые шли работать не толь-
ко в ОВД Саратовской области, но и в другие 
города Союза. Не будет преувеличением ска-
зать, что каждый из них уносил с собой зна-
ния, полученные от Хандроса, а значит, про-
должал его дело.

За добросовестное исполнение служебного 
долга полковник милиции Хандрос был награ-
жден двумя государственными наградами, все-
ми ведомственными медалями, удостоен знаков 
«Отличник MBД» – СССР и России. Но наиболее 
ценны для него другие признания заслуг – это 
достижения учеников, последователей в про-
фессии. И этих признаний немало. «Прошло 
много лет, – говорит Хандрос, – но меня помнят 
до сих пор, звонят (и не только по праздникам), 
рассказывают о  себе и благодарят за по‑
лученные знания».

В регионе продолжается фести
валь самодеятельного музыкаль
ного творчества «Золотые огни 

Саратова», учрежденный ГУ МВД Рос
сии по Саратовской области .

Фестиваль проводится среди сотрудников 
органов внутренних дел, федеральных государ-
ственных гражданских служащих, слушателей 
учебных центров; в творческом испытании мо-
гут также принять участие и члены их семей. 
10 апреля начался второй (конкурсный) этап фе-
стиваля, который проводится в органах и подра-
зделениях внутренних дел области. Выступления 
участников оценивает жюри из ГУ МВД России 
по Саратовской области.

Первым в графике стал город Балаково. 
Здесь судейская коллегия во главе с начальни-
ком Культурного Центра Главка Михаилом По-
повым оценивала таланты самодеятельных арти-

стов из МУ МВД России «Балаковское», из орга-
нов и подразделений внутренних дел Духовницко-
го, Хвалынского, Краснопартизанского, Вольского, 
Пугачевского, Ивантеевского, Перелюбского райо-
нов и ЗАТО Шиханы. Конкурсные испытания прош-
ли в городском центре искусств. Надо сказать, что 
полицейский фестиваль стал событием в жизни го-
рода и района, собрав большую зрительскую ауди-
торию. В числе зрителей были и члены Общест-
венного совета при МУ МВД России «Балаков-
ское» во главе с председателем Совета Андре-
ем Солдаткиным. Благодаря Совету конкурсную 
программу фестиваля смогли посмотреть студен-
ты Балаковского филиала РАНХиГС, что важно для 
решения стоящих перед фестивалем задач. Ведь 

основная его цель – не только совершенствова-
ние системы культурно-эстетического воспитания 
личного состава МВД Российской Федерации, 
но и повышение престижа службы в органах вну-
тренних дел, формирование объективного обще-
ственного мнения и укрепление доверия к служеб-
ной деятельности сотрудников МВД России.

Второй этап фестиваля продолжится до кон-
ца апреля. Исполнители и коллективы, признанные 
решением жюри лучшими по его итогам, получат 
право на участие в следующем, заключительном, 
этапе. Предполагается, что победители фестиваля 
и лучшие творческие коллективы художественной 
самодеятельности выступят на торжествен-
ном мероприятии, посвященном Дню России.

Персональный день в кален
даре славных дат МВД Рос
сии у ветеранов органов вну

тренних дел и внутренних войск 
официально появился в 2011м 
году. Соответствующим прика
зом Министра внутренних дел 
дата празднования была приуро
чена к 20летию создания Обще
ственной организации ветеранов 
ОВД и ВВ: это событие произошло 
17 апреля 1991 года.

Мероприятия по случаю праздничной даты 
традиционно прошли по всей России. Ветера-
нов органов внутренних дел и внутренних войск 
поздравил Министр внутренних дел Россий-
ской Федерации генерал-полковник полиции 
владимир Колокольцев, отметив в своем 
привет ствии, что их большой профессиональ-
ный и жизненный опыт незаменим для воспита-
ния новых поколений защитников правопорядка, 
формирования у них чувства патриотизма, от-
ветственности и долга перед Отечеством.

Торжественное заседание, посвященное 
празднованию Дня ветеранов органов внутренних 
дел и внутренних войск, состоялось и в ГУ МВД 
России по Саратовской области. Здесь собра-
лись представители «старой гвардии» из разных 
районов Саратова и области. От имени руковод-

ства Главка участников приветствовал замести-
тель начальника ГУ МВД России по Саратов-
ской области генерал-майор внутренней служ-
бы Александр Макорин. С приветственным 
словом к присутствующим обратилась Таисия 
Якименко, председатель Областного Совета ве-
теранов войны, труда, Вооруженных Сил и пра-
воохранительных органов, которая является так-
же членом Общественного совета при областной 
полиции, вручив отличившимся коллегам памят-
ные подарки и грамоты.

В этот день многие получили заслуженные 
награды, в том числе и от Российского совета 
ветеранов ОВД и ВВ. Кстати, накануне торжеств 
в Саратове с рабочим визитом побывал первый 
заместитель председателя Российского Совета 
ветеранов ОВД и ВВ МВД России генерал-лей-
тенант внутренней службы игорь Астапкин.

Выступая на активе областного совета, 
Игорь Астапкин отметил, что ветеранские орга-
низации ПФО оцениваются как лучшие в Рос-
сии, в том числе и Саратовская область. Наш 
совет (председатель – полковник милиции 
в отставке Борис хловпик) отмечается с поло-
жительной стороны по нескольким позициям: 
это количество раскрытых при участии ветера-
нов преступлений, количество ветеранов, ра-
ботающих в ОВД на контрактной основе, а так-
же высокий уровень социальной защиты 
пенсионеров МВД в регионе.

Айн, цвай, зажигай!

17 Апреля – День ветеранов 
органов внутренних дел 
и внутренних войск

на страже закона
дата в календаре

не службой единой дата в календаре

С днем рожденья, легенды!
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В мае природа пробу

ждается, зеленеют 
деревья, распуска

ются цветы и растут тра
вы. В первую неделю мая 
необходимо закончить 
в саду те работы, которые 
не успели сделать в апре
ле: формирование и обрез
ку плодовых деревьев, их 
посадку и пересадку, при
вивку и перепрививку. Про
должить обработку земли 
около стволов деревьев 
и в междурядьях, провести 
мульчирование всех при
ствольных кругов.

В самом начале распускания по-
чек яблонь и груш необходимо прове-
сти опрыскивание бордоской жидкостью 
против парши. Опрыскивание глубокое 
(300 г медного купороса и 400 г све-
жегашеной извести на 10 л воды). Од-
нако если до распускания почек было 
проведено опрыскивание нитрафеном, 
то опрыскивание бордоской жидкостью 
не нужно.

Обрезку сада во второй половине 
мая делать не следует, особенно это ка-
сается вишен, слив и всех лиан. Оставь-
те это на осень.

В начале месяца заканчиваем по-
садку плодовых саженцев. В это же вре-
мя нужно проводить стряхивание на под-
стилку с плодоносящих деревьев долго-
носиков и яблонного цветоеда с после-
дующим уничтожением. И помните, что 
в мае уже нельзя опрыскивать растения 
средствами, губительными для пчел. 
До начала цветения заготавливаем ма-
териалы для устройства дымовых куч 
в период весенних заморозков.

Если осенью не внесли фосфорные 
и калийные удобрения, не поздно это 
сделать в первой декаде мая.

Если хотите украсить свой сад хвой-
ными и рододендронами, май – самое 
благоприятное для их посадки время.

Приводим в порядок альпийскую 
горку: прорыхлим почву возле растений, 
на оголившиеся места подсадим расса-
ду подходящих летников.

Май – это время посадки клема-
тисов и роз. Посадочные ямы для них 
должны быть подготовлены с осени. Это 
растения-долгожители, поэтому следует 
принять во внимание их требования.

Клематис – лиана, способная ра-
сти на одном месте десятки лет. яма 
должна быть приличных размеров 
(80x80x80 см). Заправить ее следует 
хорошо перепревшей органикой. Свежий 
навоз вносить нельзя. Почва после за-
правки ямы должна хорошо осесть. Кро-
ме того, вы должны предусмотреть дре-
наж. Как и все лианы, клематис не пе-
реносит застойных вод, хотя и являет-

ся влаголюбивым растением. Есть сорта 
клематисов, цветки которых непременно 
смотрят на юг, а есть такие, у которых 
направлены вверх. Сажать эти растения 
надо так, чтобы вы могли любоваться их 
роскошным цветением. Кроме того, кле-
матисам нужны опоры – прочные, дол-
говечные и красивые. Сажать растения 
следует под защитой от преобладающих 
ветров, поскольку у них хрупкие ветви, 
которые легко ломаются.

Надо знать еще об одной особен-
ности клематисов. Основное цветение 

у них происходит во второй половине 
лета и на довольно большой высоте, так 
что предусмотрите декоративные посад-
ки перед ними. Это могут быть и доволь-
но высокие как однолетники, так и мно-
голетники или даже не слишком высокие 
декоративные кустарники. Клематисы – 
солнечные цветы, поэтому их не следу-
ет сажать в тени. Они не любят кислых 
почв. Если у вас уже растут клематисы, 
то в конце мая можно снять оставшуюся 
часть укрытия и подкормить их полным 
минеральным удобрением, как флоксы.

Розы лучше всего высаживать груп-
пой, в розарии, или поодиночке в раз-
ных частях сада. Они не любят сосед-
ства других цветов. Розы предпочита-
ют жирные черные глины или суглинки. 
Если такой почвы нет, то сделайте смесь 
из той глины, которая у вас есть, разба-
вив ее наполовину перепревшим компо-
стом. Розы любят утреннее солнце, по-
этому и сажайте их соответ ственно. При 
этом учтите, что полуденные лучи могут 
способствовать быстрому отцветанию 
и выгоранию.

Если у вас уже растут розы, то на-
чало мая – самое время снять с них 
остатки укрытия. Подкармливать розы 
лучше всего раствором свежего наво-

за, что и можете сделать сразу после 
снятия укрытия, но вносить навоз в по-
садочную яму нельзя, погубите расте-
ния. У роз достаточно врагов, а потому 
сразу же по разворачивающимся ли-
стьям опрыскайте их коктейлем, в со-
ставе которого должен быть «Здоро-
вый сад» (против вредителей). Если его 
у вас нет, то замените «Фитовермом» 
(6 капель на 1 л воды) или любым дру-
гим всасывающимся препаратом против 
вредителей.

Если вы недавно посадили гибрид-
ные лилейники, то их следует заставить 
быстрее дать дополнительные отростки, 
заставить куст разрастаться. Для этого, 
как только всходы гибридных лилейни-
ков достигнут высоты 5–6 см, срежьте 
их наполовину. Эта несложная операция 
заставит их быстро дать куст с многими 
отводками, а значит, существенно уве-
личить число цветоносов.

Еще раз проверьте поливочные си-
стемы. Оборудуйте компостную яму, вы-
копав ее на полметра в глубину и огра-
див досками или кирпичами. Не забы-
вайте пересыпать землей или торфом 
кухонные отходы и скошенную траву. 
Оформите цветочными бордюрами до-
рожки. К концу мая пора подстричь 
живую изгородь и газон. За два дня 
до стрижки следуйте лозунгу «по газо-
нам не ходить!» – будет легче добиться 
аккуратного травяного коврика.

В мае особенно важно следить 
за влажностью почвы, поливать расте-
ния лучше в вечернее время те-
плой отстоявшейся водой.
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в КиноТеАТРАх ГоРоДА 
новый чеЛовеК-ПАуК:  
выСоКое нАПРЯжение  
ПРЕМьЕРА НЕДЕЛИ 
Продолжение высокобюджетной саги 

про похождения гуттаперчевого супергероя.
СКоРый МоСКвА – РоССиЯ 

Патриотическая комедия с Ургантом, Светла-
ковым и красивыми женщинами.

САБоТАж 
Средненький боевик со Шварценеггером про 
нечистых на руку борцов с наркомафией.

АвАнТЮРиСТы 
Российский приключенческий фильм про по-
иски сокровищ у берегов Мальты. 

ДивеРГенТ 
Юниорская антиутопия в духе «Голодных игр». 

ПеРвый МСТиТеЛь: ДРуГАЯ войнА 
Очередная зарисовка из вселенной «Мар-
вел». Капитан Америка сражается против 
суперзлодея.

ДоМ Кино 
ТРуДно БыТь БоГоМ 
25 апреля, 16:00; 26 апреля, 20:10;  
27 апреля, 20:45 

Заключительная работа Алексея Германа.
ТоМ нА ФеРМе 
25 апреля, 19:00; 26 апреля, 16:30;  
27 апреля, 19:00 

Четвертый фильм канадского вундеркинда 
Ксавье Долана, снова на ЛГБТ-тематику.

ГЛоРиЯ 
25 апреля, 21:00; 27 апреля, 17:00 

Обладатель «Серебряного медведя» Берлин-
ского кинофестиваля за лучшую женскую 
роль, чилийская мелодрама про позднюю 
влюбленность.

ТеАТР ДРАМы 
БА 
24 апреля, 18:00 Большая сцена 

ПАниКА. Мужчины нА ГРАни неРвноГо 
СРывА 

26 апреля, 18:00 Большая сцена 
БеШеные ДеньГи 
27, 28 апреля, 18:00 Большая сцена 
чАСТнАЯ жиЗнь 
29 апреля, 18:00 Большая сцена 
евГений онеГин 
29 апреля, 18:30 Малая сцена 

ТеАТР ЮноГо ЗРиТеЛЯ 
Лев ГуРыч СиничКин 
24 апреля, 18:00 Большая сцена 
нАЛивные ЯБЛоКи 
25 апреля, 18:00 Большая сцена 
чуДеСное ПуТеШеСТвие ниЛьСА С ДиКиМи 
ГуСЯМи 
26 апреля, 11:00 Большая сцена 
Squat 
26 апреля, 18:00 Большая сцена 
ДЮйМовочКА 
27 апреля, 11:00 Большая сцена 

ТРи ТовАРищА 
27 апреля, 18:00 Большая сцена 
МАЛьчиКи 
28 апреля, 18:00 Малая сцена 
Ах, КАК Бы нАМ ПРиШиТь СТАРуШКу?
29 апреля, 18:00 Большая сцена 

ТеАТР оПеРы и БАЛеТА 
РиГоЛеТТо 23 апреля, 18:00 
Сон в ЛеТнЮЮ ночь 26 апреля, 18:00 
ПиКовАЯ ДАМА 27 апреля, 18:00 

оРГАнное иСКуССТво  
в ПеРеКЛичКе эПох 
28 апреля, 19:00  
Большой зал Консерватории 
Сочинения Баха, Вивальди, Шума-
на исполняет Ольга Кийовски.
ФуТБоЛ 
Сокол (Саратов) – Динамо (Брянск) 
26 апреля, 17:00 
Стадион «Локомотив» 

всемирный день охраны труда отмечают с 2003 года, когда Ме-
ждународная организация труда (МОТ) впервые объявила этот празд-
ник. Это произошло 28 апреля, в день, прежде бывший Днем памяти 
рабочих, погибших или получивших травмы на рабочем месте. Теперь 
эту дату отмечают более чем в ста странах мира. Целью Всемирного 
дня охраны труда стало привлечение общественного внимания к про-
блеме охраны труда, улучшение его условий.

Значительную часть жизни мы проводим на работе. Но наш труд – 
это не только карь ер ный рост, общение с коллегами и партнера-
ми, это не только заработная плата. Именно на работе нас мо-
жет ждать опасность. Постоянное улучшение условий труда, 
борьба с травматизмом на производстве, бережное отноше-
ние к здоровью граждан, – вот то, что является залогом ста-
бильности и благополучия всего государства.

В Международный день охраны труда хочется поздра-
вить всех трудящихся. Отдельные поздравления – работни-
кам предприятий и госучреждений, занимающимся охраной 
труда! Успехов в работе, здоровья, мира и благополучия!

елена РеЗеПовА,  
председатель Саратовской областной профсоюзной общественной организации  

работников среднего и малого бизнеса 

афиша недели

В майском саду 


