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Епископ Лонгин возведен в сан митрополита

Торжественную церемонию провел святейший патриарх Московский и
всея Руси Кирилл.
Церемония состоялась 8 октября на малом входе Божественной литургии в Успенском соборе Троице-Сергиевой лавры. Как сообщает прессслужба Саратовской митрополии, в связи с назначением главой новообразованной Саратовской митрополии святейший патриарх Московский
и всея Руси Кирилл возвел в сан митрополита епископа Саратовского и
Вольского Лонгина.
Саратовская митрополия была образована решением Священного Синода Русской православной церкви 6 октября. Она объединит приходы
в пределах нашего региона. Помимо Саратовской епархии, в нее войдут
две вновь образованные — Покровская и Балашовская.

В Саратове идет беспрецедентный судебный процесс, связанный с нападением на бизнесмена, депутата гордумы Владислава
Малышева. Исключительность
процесса в том, что потерпевший уверен в невиновности
обвиняемого.
Ольга Федорова

В Пензенской государственной технологической академии начала работу
бизнес-школа START-парка.
— START-парк — по сути, фабрика по производству стартапов, которая несколько напоминает модель распределенного партнерства, где
основное внимание уделяется не созданию предприятия, а продукту, —
сообщил генеральный директор Северо-Западного центра венчурных
инвестиций Леонид Малыгин. — Первый в России START-парк (ИМИТТехнопарк) в пилотном режиме около полугода работает в Череповце. Результаты выглядят пока обнадеживающе: один проект запущен,
пять потенциальных предприятий в стадии подготовки. Практически
по всем проектам начались продажи. При этом после внедрения новой технологии модель подготовки специалистов в региональном вузе
принципиально изменилась в сторону ориентированного на практику
обучения.
В качестве слушателей бизнес-школы в Пензе будут выступать представители технических вузов региона. В ходе обучения слушатели примут
участие в мастер-классах и тренингах, изучат интерактивные технологии,
а во время проектной деятельности смогут создать свое инновационное
предприятие, что позволит привить практические навыки организации
и ведения бизнеса, обучить основам и принципам построения профессиональной карьеры и привлечь инвестиции под стартапы, разработанные в бизнес-школе.

В столице Мордовии — «Декада добрых дел»

Серия мероприятий будет приурочена ко Дню народного единства —
одному из самых молодых государственных праздников, который получил второе, неформальное название — День добрых дел. В рамках
акции в период с 1 по 10 ноября во всех муниципальных учреждениях
культуры и образования города Саранска пройдут благотворительные
концерты творческих коллективов, в библиотеках будут организованы
дни открытых дверей, литературно-музыкальные вечера, уроки нравственности, библиотерапевтические часы. Кроме того, городской детский центр театра и кино «Крошка» организует для горожан семейный
выходной. Также в образовательных учреждениях дополнительного образования детей пройдут благотворительные акции по сбору игрушек
для малообеспеченных семей, мастер-классы по изобразительному искусству, плетению из бисера, резьбе по дереву, выставки художественного творчества.
Организаторы мероприятий намерены вовлечь жителей столицы Мордовии в активные самостоятельные действия, формирование у детей,
подростков и молодежи понятий об общечеловеческих ценностях, повысить гражданскую активность.

В Саранске высадят около 40 тысяч тюльпанов

Уже определено девять мест для посадки цветов: Дом Республики, перекресток улиц Л.Толстого и Коммунистической, Национальный театр, памятник Ушакову, перекресток пр. Ленина и ул. Б.Хмельницкого, кольцо
на пр. Ленина, Театральная площадь, памятник Полежаеву, клумбы на
ул. Советской.
По информации дирекции коммунального хозяйства и благоустройства города Саранска, предпочтение отдано таким сортам тюльпанов, как
«Бен ван Зантен», «Лео Висер», «Оксфорд», «Ред Пауер», «Ян Ван Нес».

Требуются мужчины-охранники

Город к подаче тепла готов?

Обещания не греют
Завтра Саратовская область
официально войдет в отопительный сезон. Однако долгожданная для многих дата
15 октября — скорее условность.
Чиновники уже предупредили,
что в каждый дом и в каждую
квартиру тепло в этот день не
придет.
Наталья Тарасова

В нашем регионе так сложилось, что
обычная коммунальная процедура — подача тепла — уже несколько лет оказывается в центре всеобщего напряженного внимания.
Каждый год чиновники и жители
надеются на милость погоды, правда, с разными целями. Первые —
чтобы успеть все закончить до
сильных холодов, вторые с замиранием сердца задаются вопросом: быть или не быть теплу. Все
помнят, как тяжело Саратов входил в отопсезон в 2009 году. Тогда
из-за неожиданного потепления
дата подачи тепла была перенесе-

(Звонить по будням с 10.00 до 17.00)

на на 23 октября, но и в этот день
отопление появилось не во всех
домах. Официально о стопроцентном вхождении в отопсезон
городские власти объявили лишь
4 ноября, когда днем на улице было
около нуля, а ночью похолодало до
минус семи. В прошлом году тепло подали более-менее нормально.
Основная часть города перестала
мерзнуть только 20 октября. Между тем из-за погодных условий
отопсезон должен был начаться 6
октября. Но, несмотря на все это,
скандала, как в 2009 году, вокруг
подачи тепла не было.
В этом году, по отчетам чиновников, город к подаче тепла готов.
На рабочем совещании, прошедшем накануне заветной даты, глава администрации Саратова Алексей Прокопенко отметил, что не
слишком холодная погода позволяет плавно подключать школы,
детсады, больницы и другие социальные объекты к теплу. Закончить
этот процесс сити-менеджер планировал к концу текущей недели,

а затем перейти к запитке теплом
жилых домов. Алексей Прокопенко
также напомнил, что официально
отопительный сезон объявляется,
когда среднесуточная температура
наружного воздуха удерживается
на отметке не выше плюс 8 градусов в течение пяти суток подряд.
Он поручил проанализировать
прогнозные данные Гидрометцентра о погодных условиях и, в случае
резкого изменения погоды, регулировать возможные сроки начала
отопсезона.
— Традиционно от дня официального начала отопительного сезона до того момента, когда процент
подключенных к теплу домов достигает максимальных значений —
95 процентов и выше, проходит
примерно 10 дней, — сообщил
глава администрации Саратова.
— Оставшиеся 5 процентов — это
дома, где процесс подключения
к теплу осложнен различными, в
том числе и техническими, причинами. Наша задача — этот показастр. 3
тель минимизировать.

Бюджет Саратова вырос
Впервые за много лет доходы
городского бюджета были увеличены за счет собственных
средств. Это позволило депутатам решить первостепенные
проблемы горожан. Какие именно — говорилось на седьмом очередном заседании Саратовской
городской думы.
Наталья Бабкина
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В Пензе открылась бизнес-школа START-парка

Возраст от 20 до 45 лет.
Вахтовый метод работы.
Графики 4/4; 7/7; 20/20
З/п от 1300 р./сутки.
Предоставляется возможность
обучения и получения
свидетельства охранника
4 категории в процессе работы.

Бюджет города «подрос» на 264,5
миллиона рублей, в том числе за
счет собственных средств — налоговых и неналоговых обложений
— почти на 146 миллионов рублей.
Как отметил глава Саратова Олег
Грищенко, раньше такого не было,
и наблюдаемое достижение — результат целенаправленной работы.
Доходы от НДФЛ увеличены на 80

миллионов рублей. Особенно порадовал земельный налог, по которому «сверху» планируется получить 20 миллионов рублей. Раньше
этот вид налогообложения такого
дохода городской казне не приносил. Также на 12 миллионов рублей
выросли поступления от оказания
платных услуг и компенсации затрат государства, экономия по
итогам конкурсов и аукционов составила 17,8 миллиона рублей. Высвободившиеся суммы сразу были
направлены «в дело» — на благоустройство города, обеспечение
жильем молодых семей, вывоз мусора и ремонт образовательных
учреждений. Народные избранники поддержали поправку Дмитрия
Кудинова, который предложил на
37,6 миллиона рублей увеличить
безвозмездные поступления, на-

правленные на доступность услуг
для инвалидов. В числе необходимых трат Олег Грищенко назвал и
оснащение структурных подразделений администрации новой
компьютерной техникой, которая
поможет наладить электронный
документооборот, что в конечном
счете приведет к сокращению аппарата чиновников и повысит эффективность их работы.
Как резюмировал председатель
городского комитета по финансам
Алексей Никитин, новые параметры утвержденного бюджета таковы: общий объем доходов — 11
миллиардов 930 миллионов 694,5
тысячи рублей, общие расходы —
12 миллиардов 961 миллион 321,6
тысячи. Таким образом, дефицит
бюджета превысил 1 миллиард
стр. 3
30 миллионов рублей.

От Сызрани до Волгограда по двойному пути
До конца 2011 года планируется
завершить строительство второго железнодорожного пути
на перегоне Примыкание–
Саратов-3 — последнего однопутного участка от Сызрани до
Волгограда. Об этом и ряде других проектов, реализующихся в
Саратовском регионе Приволжской железной дороги, журналистам рассказали заместитель
начальника ПривЖД по корпоративному управлению и работе
с органами власти Сергей Лиходаев и заместитель начальника
ПривЖД по Саратовскому региону Анатолий Тарасенко.
Татьяна Горпиняк
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известия

14-летний
подросток
стал «Лучшим
помощником
комбайнера»

Представители дороги напомнили,
что всего год назад на Приволжской магистрали, как и на других
дорогах, была проведена реформа
системы управления — переход на
трехуровневую безотделенческую
систему. По словам Анатолия Тарасенко, это никак не сказалось
на нормальном функционировании железнодорожного комплекса. Саратовский регион выполняет
план и превышает прошлогодние
результаты по погрузкам, грузообороту и другим важнейшим показателям. Активно продолжается
реализация инвестиционных программ. В 2011 году на эти цели направлены солидные вложения —
1 млрд 20 млн рублей.

— До конца года мы планируем
завершить строительство второго пути на перегоне Саратов-3–
Примыкание, — рассказал Анатолий Васильевич. — Таким образом
будет реализована наша давняя
мечта — пути на всем протяжении от Сызрани до Волгограда будут полностью удвоены. Помимо
строительства второго пути, будет произведена электрификация
участка, а также модернизация всей
инфраструктуры станции Примыкание (реконструкцию станции
Саратов-3 завершили в прошлом
году). Реализация данного проекта позволит расширить пропускные возможности направления
Сызрань–Саратов–Волгоград, по

которому осуществляется перевозка нефтепродуктов из Поволжья и
Южного Казахстана, металлов с
заводов Урала, угольных грузов
и леса из Сибири в порты АзовоЧерноморского бассейна.
Еще одна мечта железнодорожников — реконструкция станции
Саратов-2 с удлинением путей. Работа по модернизации в настоящее
время ведется на станциях Мокроус, Татищево. Продолжается реконструкция ремонтного локомотивного депо Ершов, которая началась в
2006 году. Решение о начале работ
было принято в связи с ростом объемов перевозок на обслуживаемых
участках. В марте 2011 года был завершен первый этап реконструкции

депо. «Сегодня это целый ремонтный завод, на котором применяются
современные технологии, установлено новейшее оборудование», —
отметил Анатолий Тарасенко.
В планах развития региона
ПривЖД — строительство западного обхода Саратовского узла. Ведется подготовка и к возведению нового железнодорожного моста через
Волгу. Уже практически завершены
проектно-изыскательские работы,
определены участки для размещения строительных площадок. По
словам Сергея Лиходаева, в настоящее время рассматривается возможность сделать его автомобильножелезнодорожным, в чем очень
заинтересованы автомобилисты.

Напомним, покушение на Владислава Малышева произошло в мае
прошлого года. Двое неизвестных
напали на бизнесмена с ножами около его дома на улице Барнаульской
в Саратове. Налетчики нанесли ему
серьезные ранения в область лица
и шеи. Пострадавшего обнаружили соседи, которые вызвали «скорую
помощь» и милицию.
Вскоре был задержан подозреваемый — некто Сергей Солодилов. На
очной ставке депутат не опознал в
нем преступника. Как неоднократно заявлял бизнесмен, нападавший
имел ярко выраженную фигуру
спортсмена, был молод, подозреваемый же худощав и старше. Хотя коммерсант признает, что плохо видел
в темноте, он заявлял ходатайства
с просьбой проверить его доводы в
защиту Солодилова.
Как рассказали представители
гособвинения — заместитель Юрий
Маркулев и старший помощник
прокурора Саратова Андрей Склемин, собранные по делу доказательства уже представлены в суде.
В пользу версии обвинения выступили более 40 свидетелей. Важные показания дал сокамерник обвиняемого, которому Солодилов
якобы успел признаться в нападении на бизнесмена в первые дни задержания. Для того чтобы сиделец
смог выступить на суде, его этапировали из мест заключения в Хабаровске. Были проведены две экспертизы, биологическая и генетическая,
которые с вероятностью 99,99 процента подтвердили наличие на толстовке Солодилова крови Малышева. Корыстный мотив преступления
подтверждают показания потерпевшего, который сообщил, что перед
ударом нападавший требовал у него
деньги. Сам обвиняемый до сих пор

не дал показаний в суде. По его собственному желанию, он выступит
после свидетелей и потерпевшего.
— Мы не ставим целью обязательно посадить Сергея Солодилова, — подчеркнул Юрий Маркулев.
— Наша цель — объективный итог
судебного разбирательства.
Как отметил заместитель прокурора, случаи, когда потерпевший отрицает причастность обвиняемого,
чрезвычайно редки в юридической
практике. Это, по его словам, происходит, если нападение совершено в
темное время суток, а потерпевший
получил серьезные телесные повреждения. Такое объяснение сам
пострадавший считает глупостью.
Почему — он рассказал в эксклюзивном комментарии «Известиям
Приволжья».
— Я уверен, что Солодилов — не
тот человек, который напал на меня,
— сказал Владислав Малышев. — В
тот день я находился в сознании
вплоть до введения наркоза перед
операцией. Двор был достаточно
освещен для того, чтобы увидеть
лицо и фигуру преступника. Кроме того, я запомнил его руки, они
были чистые, а у подозреваемого
Солодилова покрыты наколками.
Все факты, представленные в суде,
на мой взгляд, говорят о его невиновности. Я думаю, имела место сделка:
Солодилов раньше совершил аналогичное преступление (ранил ножом
человека). В связи с этим в правоохранительных органах, возможно,
ему предложили взять на себя резонансное нападение на Малышева с
условием, что реальное преступление «забудут». Кроме того, осенью прошлого года региональным
Следственным комитетом проводились исследования на детекторе
лжи, согласно которым Солодилов
признался, что не совершал этого
преступления, в момент нападения
был пьяный дома, а о нападении на
бизнесмена узнал от правоохранителей. Полиграф подтвердил правдивость данных слов подсудимого.
Очень надеюсь, что расследование
дела все же примет правильное направление. Больше всего меня беспокоит, что настоящие преступники
остаются на свободе.

Жена Лысенко ждет
помощи президента
Супруга арестованного эксглавы Энгельсского района Михаила Лысенко Галина Лысенко
написала открытое письмо Президенту РФ Дмитрию Медведеву. В своем послании она говорит о «нелепых обвинениях»,
предъявляемых мужу, и о том,
что переживает за его жизнь.
Ирина Максимова

«Уже почти год мой муж пребывает в СИЗО, срок содержания под
стражей постоянно продлевается
по причине выдвижения ему новых
и новых, все более нелепых обвинений, — пишет Галина Лысенко. — Методы, которыми ведется
расследование, просто чудовищны: фальсифицируются результаты допросов, показания «против
Лысенко» в буквальном смысле
выбиваются из допрашиваемых с
применением физической силы.
Предотвращена попытка провокации в отношении нашего сына...
Буквально на днях из определенных источников мне стало известно о вероятности покушения на моего супруга. По имеющимся у меня
сведениям, планируется некая инъекция или отравление с целью лишения его жизни».
На это послание отреагировало
Главное следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации. Как сообщает ведомство, сейчас продолжается рас-

следование в отношении экс-главы
администрации Энгельсского района. Михаил Лысенко, по данным
комитета, обвиняется в организации убийства криминального авторитета Балашова, похищении
предпринимателя, причинении
вреда здоровью адвоката в связи с
осуществлением им защиты лица
на предварительном следствии, а
также в вымогательстве и получении взятки свыше 92 миллионов
рублей, легализации (отмывании)
денежных средств, полученных
преступным путем. Следствие также проверяет причастность Лысенко и других участников преступной
группы к совершению других преступлений с 1994 по 2010 год. «Попытки заинтересованных лиц оказать противодействие, в том числе
путем дискредитации следователей с привлечением СМИ, распространяя ложные сведения о методах и результатах расследования,
рассматриваются как давление на
следствие. Но уверяю, что расследование уголовного дела проводится
в строгом соответствии с нормами
уголовно-процессуального законодательства, под постоянным ведомственным контролем и сейчас
находится в завершающей стадии.
Доказательства вины привлеченных к уголовной ответственности лиц будут представлены в суд
для вынесения объективного решения», — сообщается в ответе
ведомства.
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Не спад, а коррекция роста?
Ольга Никитина

Только за последние две недели в Саратове
состоялось множество значительных событий в сфере инвестиционных и инновационных процессов разных масштабов
— от областных до межрегиональных и
общероссийских. Это и совещание подкомиссии по ПФО Правительственной
комиссии по инвестиционным проектам, и Саратовский инвестиционный форум, нацеленный на развитие движения
бизнес-ангелов, и Всероссийский фестиваль науки, и обсуждение в облправительстве работы Фонда содействию развития
венчурных инвестиций и Фонда микрокредитования, и заключение новых соглашений, например, с инвесторами из Великобритании, и закладка первого камня
нового проекта, и другие. Что и говорить,
жизнь в этой сфере бурлит, и многое делается как для повышения инвестиционной
привлекательности нашей области, так и
для того, чтобы наука и бизнес быстрее
постигали стратегию выхода на рынок. Но
главной темой на этом фоне были и остаются финансовые, правовые, бюрократические проблемы, которые, как вериги,
не только мешают серьезному движению
вперед, но, может быть, даже ставят под
вопрос саму перспективу развития инновационного процесса.

роста в России назвал Татарстан и Нижний Новгород. С точки зрения увеличения прироста инвестиционных вложений
в основной капитал — более 25% за 2010
год — в лидеры вышли Удмуртия, Кировская, Пензенская, Ульяновская, Оренбургская области. А часть регионов, по словам
министра, остаются непривлекательными. Таким образом, общий объем инвестиций по ПФО на самом деле невелик —
всего 15,3% от общероссийского. И это
на территории, где сосредоточена почти
четвертая часть всей промышленности,
что является наивысшим показателем в
Российской Федерации, и где проживает
более 22% населения страны. Еще более
жесткую оценку инвестиционной картине дал зампред представителя Президента
РФ в Приволжском федеральном округе
Алексей Кубрин:
— ПФО фактически не развивается и не
только не является лидером в России, но и
не входит в число середняков, куда могли
бы потянуться крупные инвесторы.
Заметим, что Кубрин недавно был назначен инвестиционным уполномоченным Президента РФ в Приволжском
округе. Распоряжение о создании в округах институтов инвестиционных уполномоченных, призванных помогать решению проблем на местах, в частности,
убыстрять согласование разрешительных
документов, было подписано в марте текущего года. Алексей Кубрин, вступивший в
должность 2 августа, думается, успел ознакомиться с положением дел в округе. В августе, например, он уже побывал в Саратове, встречался с предпринимателями и

Приволжский федеральный округ считается одним из самых инвестиционно
активных и перспективных и опережает
среднероссийский уровень по некоторым
показателям едва ли не в два раза. Это прозвучало на межрегиональном совещании
в Саратове подкомиссии по ПФО, посвященном улучшению инвестиционного
климата, в котором принимали участие
министр регионального развития РФ
Виктор Басаргин, полпред Президента РФ
в ПФО Григорий Рапота, федеральные чиновники, руководители регионов округа.
Но ситуация в регионах складывается поразному. Виктор Басаргин в своем докладе наиболее перспективными по темпам

Фото: Игорь Чижов

На фоне округа
«снимается картина»

Инвестиции в деле

Виктор Басаргин и Григорий Рапота

чиновниками, осмотрел некоторые объекты. Какие же проблемы мешают привлечению крупных инвесторов?

Барометр падает

Расположенный в Волжско-Камском бассейне, Приволжский федеральный округ
имеет уникальные возможности для улучшения инвестиционного климата, прежде
всего в плане обеспечения инвестиционной продукции самым удобным и дешевым транспортом.
— Барометр экономики — это состояние транспортно-логистической структуры, — считает Виктор Басаргин. — К
сожалению, в регионах нет нормальных
автодорог, железнодорожные магистрали
очень загружены и совершенно не развивается речной транспорт. Это не дает развиваться округу, невозможно доставить
продукт за нормальные деньги и по нормальной себестоимости. Недостаточно
прорабатывается проектно-сметная документация, прежде всего из-за отсутствия денег. Серьезный инвестор в таких
условиях не пойдет сюда, — констатировал министр. — Нужны масштабные инвестиции в экономику. Необходимо создавать окружной инвестиционный фонд
для поддержания наиболее значительных,
определяющих проектов.
Надо сказать, что правительственная комиссия отобрала приоритетные инвестиционные проекты, которые легли в основу Стратегии социально-экономического
развития всех восьми округов России. Но
из 220 приоритетных по ПФО только 32
определены как первоочередные, которые
могут рассчитывать на государственную
финансовую поддержку. Сумма вложения

Лизинг: выгода ощутима
Лизинг сегодня для многих российских предприятий — это наиболее
реалистичный способ привлечь инвестиции в обновление основных
фондов. Ведь требования к лизингополучателю значительно мягче, нежели к заемщику. Залог при лизинге
не требуется: в качестве обеспечения
сделки может выступать сам предмет
лизинга. Лизинговое финансирование может в несколько раз превосходить стоимость активов предприятия. К тому же лизинг позволяет
сэкономить на налогах на прибыль и
на имущество.

в экономику от этих проектов ожидается в
объеме 554 млрд рублей, причем 404 млрд
— от частных инвесторов, около 60 млрд
— из федерального бюджета, 24 млрд —
региональных. На сегодня уже утвержден
график реализации 25 проектов. На вопрос участников совещания о поддержке
других жизненно важных для регионов
проектов — а без федеральных денег здесь
не обойтись — было сказано, что и они
«будут когда-то профинансированы».
Один из примеров масштабных проектов в округе, имеющих общегосударственное значение, — «БелКомУр», создание
транспортной магистрали от Белого моря
до Урала, позволяющей Пермскому краю,
Коми-Пермяцкому округу и другим регионам получить выход к Северному морю,
а в далекой перспективе и на Дальний
Восток, в Китай. Но из целого пула проектов (17 направлений), завязанных на
«БелКомУр», по словам Олега Чиркунова,
губернатора Пермского края, в перечень
приоритетных вошел только один. Вообще, в список из 32 проектов-пионеров
почему-то попали уже реализованные, в
том числе запущенный в этом году в Саратовской области завод по очистке попутного газа. Другой крайне необходимый
для нашего края проект — новый аэропорт в Сабуровке — в приоритетные не
вошел, как, впрочем, и проект аэропорта
в Пензе. В Сабуровке, как известно, предполагается создать настоящий грузопассажирский хаб, крупнейший перегрузочный транспортный узел для Юго-Востока
и Казахстана. Отсутствие современного
авиаузла в Саратове как раз является тем
тормозом для роста экономики, о котором
говорил министр Басаргин. Понятно, что

за трехлетний срок. Таким образом, используя лизинг, за три года предприятие
получит 35% по сравнению с покупкой за
собственные средства.
Важно отметить, что сегодня использование лизинга стимулирует государство, рассматривающее его в качестве
основного инструмента инвестиций в
модернизацию экономики. Благодаря
масштабным госпрограммам поддержки отдельных отраслей, в том числе дорожной, 54,9% объема новых контрактов
пришлось на долю государственных лизинговых компаний. При этом рост объема сегмента дорожно-строительной техники в структуре отечественного рынка
составил 76,5%.
Оператором государственных лизинговых программ в дорожной отрасли является Государственная транспортная
лизинговая компания. Государственное
финансирование позволяет ГТЛК предлагать своим клиентам выгодные и гибкие условия.

80% клиентов ГТЛК — это малый и
средний бизнес. Впрочем, крупные предприятия также активно пользуются лизингом с государственным финансированием. В Приволжском федеральном
округе партнерами ГТЛК являются 54,7%
дорожных предприятий федерального
значения и 15,3% компаний регионального значения.
Стоит добавить, что в сентябре этого
года в рамках инвестиционного форума
в Сочи Государственная транспортная
лизинговая компания и правительство
Саратовской области подписали соглашение о сотрудничестве, направленное
на поддержку в регионе механизмов
государственного лизинга. По мнению
областных властей, это соглашение позволит более эффективно использовать
средства регионального и федерального
бюджетов, направляя их на финансирование обновления технических парков
предприятий и внедрение современных
технологий работы.

«Чтоб их не плющили,
а облизывали»

Вторая проблема, мешающая улучшить
инвестиционный климат, — отсутствие
законодательной базы для развития
частно-государственного партнерства.
Как водится, законы отстают от реальной
действительности. В результате частные
инвесторы испытывают на себе все «прелести» диктата естественных монополий,
трудности с изъятием земель, оформлением разрешительных документов и
т.д. Например, электросетевая компания трижды меняла тариф подключения
электроэнергии ООО «Рамфуд», которое
строит в Калининском районе крупный
животноводческий комплекс. Реализация другого инвестпроекта в строитель-

ной отрасли — ЗАО «РБП» — тормозится
из-за «бумажных» барьеров.
— Проект закона о час тногосударственном партнерстве разработан, для его реализации есть все, кроме
одного нерешенного вопроса: нет регуляторов соглашений, этим ограничивается принятие закона, — пояснил Виктор Басаргин. — Ситуация с услугами
монополий типичная: поднялись цены
на электроэнергию — и мы вынуждены ограничивать тариф. Если по закону
о частно-государственном партнерстве
было бы подписано соглашение с инвесторами, то мы должны выплачивать в этом
случае около 120 млрд рублей всем компаниям, то есть компенсировать им выпадающие доходы. Если, в свою очередь,
компании меняют условия соглашения, то
они будут выплачивать компенсации. До
конца 12-го года разработаем механизм
регуляции соглашений.
— Нельзя, чтобы инвесторы ходили на
поклон к чиновникам, — высказал пожелание зампред Президента РФ в ПФО
Григорий Рапота. — Все должно быть наоборот — регионы должны создавать все
условия для инвесторов, для психологически благоприятного климата, чтобы их
не плющили, а облизывали.

Реалии и прогнозы
Весной нынешнего года аналитики отмечали возобновление инвестиционной
активности в России, но в июле оно притормозилось. Несмотря на высокие показатели роста в годовом сравнении — 7,9%, в реальном выражении инвестиционные показатели сократились.
Цифры инвестиционных достижений по Саратовской области, регулярно
озвучиваемые губернатором и областными министрами в СМИ, звучат вполне
позитивно. Например, годовой объем инвестиций, поступивших в 2010 году,
увеличился по сравнению с 2004 годом в 3,3 раза, что выше среднероссийского
уровня за этот же период (в 3,2 раза) и по ПФО (в 2,9 раза). В Саратовской области опережающими темпами растет инновационная составляющая экономики
— 112,3% в 2010 году к уровню 2009 года, тогда как рост объема инвестиций по
России составил 106%, а в ПФО — 99,4%. Но если посмотреть данные облстата за
первое полугодие 2011 года, то в процентном отношении к предыдущему году за
этот период объем инвестиций в основной капитал составил 92,3% , то есть наблюдается небольшое снижение. Вместе с тем наша область оказывается по этому
показателю на предпоследнем месте среди 14 регионов ПФО, ее опережают Пензенская область — 125,8%, Кировская — 137,1%, Ульяновская — 100,3% и другие,
показывающие более активный прирост в процентном отношении. Далее, как свидетельствует областная статистика, по структуре инвестиций в основной капитал
по источникам финансирования на долю собственных средств крупных и средних
организаций приходится 54,4%. Участие банков в этой сфере ограничивается 4%.
А доля бюджетных средств, привлеченных организациями на инвестиционные
цели в первом полугодии, составляет 4,7% против 11,9% в 2010 году.
Можно предположить, что первое полугодие не делает инвестиционную погоду в целом. Год-то ведь еще не закончился. Поживем — увидим.

Инвестиционный «лифт» на старте
Для формирования региональной
инновационной системы необходимо развитие инфраструктуры: института управления, фонда поддержки
научно-технических и инвестиционных программ. А еще необходимы
средства для обеспечения реализации областной программы научнотехнического развития, на поддержку высоких технологий.
Ольга Владимирова

Ольга Алексеева

Среди клиентов лизинговых компаний
— представители отраслей, специфика
работы в которых серьезно затрудняет
получение банковских кредитов. Это
касается, например, дорожников: значительная часть из них — это малые и
средние предприятия с недостаточно
прочным финансовым положением, отягощающимся сезонным характером работы и зависимостью от государственных и муниципальных контрактов. А
между тем предприятия этой отрасли
сегодня остро нуждаются в современной технике.
В результате в настоящее время российский рынок лизинга, претерпевший
серьезное сокращение во время кризиса, активно развивается, наверстывая
упущенное. Достаточно сказать, что, по
данным РА «Эксперт», в первой половине
2011 года сумма новых лизинговых сделок выросла по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года в 2,07
раза.
Расчеты показывают, что взять технику в лизинг предприятию даже выгоднее, чем приобрести ее на собственные
средства: ведь важно помнить про так
называемый фактор временной стоимости денег. Деньги, на которые дорожное предприятие сегодня может приобрести, к примеру, комбинированную
дорожную машину (три миллиона рублей), можно положить в банк либо вложить в бизнес и получить еще большую
прибыль.
Так, положив деньги на депозит под
12% годовых на три года (срок лизингового договора), предприятие получит 40% прибыли. Проценты по лизингу за этот же срок составят 25%. Кроме
того, 20% составит налоговая экономия

федеральное финансирование названных
проектов отодвигается на неопределенное
время. Можно ли в этом случае рассчитывать на высокие темпы роста экономики
на ближайшее время? Тем не менее работа с частными инвесторами саратовским
правительством ведется очень активно,
как уже не раз сообщалось в СМИ, в том
числе и в нашей газете. Но и в этом направлении эффективно двигаться невозможно еще по одной основной причине.
Фото: Игорь Чижов

Экономисты и аналитики разных
стран активно обсуждают прогноз
развития кризиса. По мнению премьера, в России надо говорить не о
второй волне кризиса, а о затяжном
подъеме. Экономические события в
Саратовской области подтверждают
этот посыл.
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Разговоры об этом ведутся уже не первый год, ведь без основных составляющих не будет работать механизм развития экономики, как дом не будет стоять
без фундамента. Но дело не движется.
Почему же пробуксовка продолжается?
На этот вопрос мы попросили ответить
заместителя министра промышленности
и энергетики Саратовской области — начальника управления науки и инновационного развития Ольгу Лутьянову.
— К сожалению, ни темпы, ни подход
к процессу управления инвестициями в
инновации не могут никого устраивать и
не вызывают мажорного тона, — говорит
Ольга Лутьянова. — Деньги зачастую оказываются в одном месте, а понимание процесса — в другом. Часто негативно влияют
на ситуацию отсутствие скоординированных подходов, ведомственные интересы.
К сожалению, на уровне предприятий и
отраслевых министерств понимания инновационных процессов больше, чем в
Минэкономразвитии РФ, — так сложи-

лось в России. Хотя в целом инновационный тренд сохраняется. Например, крупный бизнес инновационно развивается,
в Саратовской области вступают в строй
такие высокотехнологичные предприятия, как ООО «Аргон», ООО «СНВ», ООО
НПФ «Моссар» и другие. У меня двоякое
отношение к нашим победам. Мы сейчас
имеем мелкие формы участия в реализации отдельных инновационных проектов и, как и в целом по России, медленно
переходим на инновационный тип развития экономики. Он имеет совсем другие характеристики. Это другой уровень
организации. Хотя потенциал для этого у
региона неизмеримо велик. Обидно, что
такие наши соседи, как Саранск, Пенза,
показывают результаты. Разные регионы
по-разному вкладываются в инновационное развитие. В Пензе началось строительство технопарка в сфере высоких технологий, стоимость проекта — 2,6 млрд рублей.
60% — это средства областного бюджета,
а 40% — федерального.
Одна из причин сложившейся ситуации — многопрофильность региона.
Трудно однозначно определить — промышленный или сельскохозяйственный
регион? Например, если аграрный, то что
в приоритете — растениеводство или животноводство? Аналогично в промышленности: у нас и ТЭК, и химия, и нефтегазовая отрасль. Четыре огромных вуза.
Есть такая тенденция: мы имеем очень
многое, а поддерживать многое очень
трудно, каждое направление, каждая
ветвь нам представляются яркими, важ-

Сообщение
Организатором торгов ООО «Поволжское агентство корпоративной безопасности» (ОГРН 1076450007270, ИНН
6450926434, КПП 645001001, 410031,
г. Саратов, ул. Набережная Космонавтов, д. 8) 06 октября 2011 года в 11 часов 00 минут (московское время) были
проведены открытые торги в форме аукциона с шагом на повышение и
открытой формой подачи предложений о цене по реализации имущества
предприятия-должника ГУП «Семеноводческая станция по травам «Саратовская» (извещение в газете «Коммерсантъ» №159 от 27.08.2011, сообщение
№34030016519). Победителем торгов по
лотам № 1, 2, 6 признан Кожокарь Игорь
Петрович, по лотам № 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11,
12 победителем признан Пугин Миха-

ными. А в итоге получается стандартный
средний регион. Приходится нести тяжелое бремя такого потенциала. Поэтому и в инновациях выбрать приоритеты
сложно. Вот пример: у нас создан первый
в России технопарк по медицине. Что в
нем предпочесть, если в работах переплетаются медицина и биология, химия
с физикой, информационные технологии? Надо создавать благоприятные
условия, тогда инновационная система
сама «вытянет» идеи, которые развиваются. Это тот инновационный лифт, о
котором говорил Дмитрий Медведев,
который поможет довести идею до готового продукта. Подчеркну: должны быть
условия. Тогда, если есть идея, включается механизм поддержки — посевные инвестиции, далее создается предприятие и
развивается до определенного масштаба.
Потом включается венчурная стадия,
и уже позже — крупные инвестиционные вложения. Любой из этапов — качественно новый подход к формированию
механизма развития. Если мы помогаем
на каком-то одном этапе, то и дальше-то
тоже нужны вложения! От идеи до продукта, приносящего прибыль, лифт не
должен застревать. Но для этого нужны
институты развития, инфраструктура.
Инновационный процесс противоречивый, и здесь совершается очень много ошибок. Наверное, это этап, который
надо пройти, болезнь роста, которой надо
переболеть. Но самое важное, что у нас
есть профессионалы, которым по плечу
решение таких масштабных задач.
Факт

ил Викторович. Имущество по лотам
№ 1, 2, 6 реализовано за 4095898 руб.,
1847408 руб., 170156 руб. соответственно, по лотам № 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12 реализовано за 279542 руб., 674016 руб.,
1733184 руб., 276828 руб., 625872 руб.,
625872 руб., 625872 руб., 1877616 руб.
соответственно.
У победителей торгов заинтересованности по отношению к Должнику, кредитору и конкурсному управляющему
не имеется.
В связи с отсутствием заявок торги по
лоту № 8 признаны несостоявшимися.
Повторные торги, в форме аукциона (на повышение) имущества, указанного в объявлении № 34030016519
в га зе те «Ком мерс а нт ъ» № 159 от
27.08.2011 г. (Лота № 8), состоятся

21.11.2011 г. в 11.00 (московское время) в порядке и на условиях, месте и
по реквизитам, указанным в объявлении № 34030016519 в газете «Коммерсантъ» № 159 от 28.08.2011. Начальная
цена лота на 10% ниже первоначальной цены, у казанной в объявлении
№ 34030016519 в газете «Коммерсантъ»
№ 159 от 27.08.2011. Прием заявок с даты
публикации настоящего сообщения по
18.11.2011. Условия и порядок торгов,
шаг аукциона, место приема заявок и
осуществления платежей, оформление
результата торгов и определение победителя торгов — согласно объявлению
№ 34030016519 в газете «Коммерсантъ»
№ 159 от 27.08.2011. Договор заключается в течение 5 дней с даты подписания протокола о результатах торгов.

общество
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Бюджет Саратова вырос
киосков и ларьков придется расстаться с
200 тысячами рублей.
— Целью увеличения штрафов является не пополнение за счет них городского бюджета, а желание навести порядок,
— подчеркнул глава МО «Город Саратов»
Олег Грищенко. — В первую очередь мы
хотим, чтобы люди задумались: стоит ли
нарушать правила благоустройства, вести незаконную торговлю, если за это придется платить серьезные деньги. Уверен,
когда размеры штрафов станут значительными, нарушений в этих сферах будет гораздо меньше.
Во время обсуждения некоторых депутатов интересовал вопрос, не отразится ли инициатива на пенсионерах,
торгующих фруктами и овощами со своих огородов. Подробно на этот вопрос
корреспонденту «ИП» ответил заместитель председателя комиссии по промышленности, транспорту, связи, торговле,
депутат Саратовской городской думы
Андрей Иващенко.
— Правила торговли одинаковы для
всех, — рассказал он. — Недопустима
торговля на остановках, в местах большого скопления людей — для этого есть
специально отведенные хозяйственные
зоны. Ведь если тротуар зауживается и образуются торговые ряды — это доставляет
неудобство пешеходам. В Саратове выде-

Саратовские буренки поборются за «золото»

«Подросший» бюджет города позволит решить первостепенные проблемы

лено 1500 точек под торговлю. Поэтому
людей нужно приучать покупать все необходимое в оборудованных местах — там,
где есть возможность проверять качество
товаров.
Ряд законопроектов, принятых на гордуме, был связан с изменением структуры администрации Саратова. Так, вместо
комитета по архитектуре и градостроительству и управления капитального
строительства путем слияния был создан

комитет по градостроительной политике,
архитектуре и капитальному строительству. В структуре городской управы нет
теперь комитета по землепользованию и
градостроительству, он присоединен к комитету по управлению имуществом. Комитет по труду и социальному развитию
преобразован в управление, а дорожное
ведомство получило новое название: комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта.

температура холодной воды, поскольку
горячая, согласно всем нормам, должна
быть не холоднее 40 градусов. Это мы живем еще на третьем этаже, а у соседей выше
нас «горячая» вода еще прохладнее. По
идее, за неудовлетворительное качество
коммунальных услуг нам должны были
сделать перерасчет в сторону уменьшения
оплаты. Но не тут-то было! Вместо этого
нам присылают корректировки (хотя у нас
установлены счетчики на свет, горячую
и холодную воду). С конца 2009 года нам
сверх тарифов предъявляют к оплате уже
почти 5 тысяч рублей. Эти деньги мы платить не намерены. Мы обращались в различные инстанции, но там нам ответили
отписками. Поэтому мы решили восстановить свои права через суд.
Следует отметить, что неудовлетворительное качество коммунальных услуг
— проблема не только саратовского, но
и российского масштаба. По данным Росстата, расходы россиян на оплату коммунальных услуг оказались выше среднеев-

ропейских, при этом качество этих услуг
в РФ и ЕС не в пользу России. В связи с
этим на одном из совещаний президент
Дмитрий Медведев изругал «ворюг», наживающихся на ЖКХ. Все же, несмотря на
безрадостные реалии, саратовские чиновники полны оптимизма.
— Мы не должны надеяться на благосклонность природы и «авось», — справедливо заметил глава администрации
Алексей Прокопенко. — Это крайне непрофессионально и преступно по отношению к жителям. На сегодняшний
день в Саратове все готово к успешному
вступлению в отопительный сезон. Эффективность нашей совместной работы
будет оценена горожанами в самое ближайшее время.
Как будет на самом деле — узнаем уже
совсем скоро. «ИП» продолжат следить за
развитием «теплой» темы. А как ваш дом
вошел в отопсезон? Ждем ваших сообщений по телефону 23-88-76 или по электронной почте: Tarasova-NI@yandex.ru.

Фото: Наталья Тарасова

Обещания не греют
стр. 1 Именно для того, чтобы успеть
включить тепло до холодов, устранить
возможные неисправности в проблемных
домах, о которых известно каждому главе района, наконец, доставить как можно
меньше дискомфорта жителям, необходимо заранее начинать топку.
Между тем дискомфорт саратовцам доставляют не только поздние сроки включения тепла. В редакцию «Известий Приволжья» обратились жители Ленинского
района города. В их квартире на проспекте 50 лет Октября, 124 даже после подачи
тепла остается довольно прохладно.
— Наша квартира угловая, — рассказали «Известиям Приволжья» супруги
Рудольф Николаевич Зверев и Людмила
Федоровна Гришина. — Согласно постановлению, у нас должно быть не меньше
20 градусов. На самом же деле в квартире
держится всего около 15 градусов тепла.
Зимой мы приглашали специалиста из
нашей управляющей компании СТСЖ
«Волга», и он это письменно подтвердил.

Наших читателей Р.Зверева и
Л.Гришину не радует начало
отопсезона

Нам и нашим соседям нельзя согреться и
в ванне, поскольку температура горячей
воды у нас опять же ниже нормы. В нашем
доме проводился замер температуры жидкости, которая течет из горячего крана,
— она составила всего 38,3 градуса. Это

В Москве в ВВЦ проходит 13-я ежегодная Российская агропромышленная выставка
«Золотая осень», которая стала традиционным местом подведения итогов развития
отечественного агропрома.
В выставке принимают участие более 2500 предприятий и организаций из 32 стран
мира. Россию представляют 57 регионов. Отечественные и зарубежные сельхозтоваропроизводители привезли в ВВЦ новые разработки в сельхозмашиностроении, технологии в растениеводстве, инновации в области альтернативной энергетики, новейшее
оборудование для животноводства, ветеринарные препараты, корма, продукты питания. Кроме того, в рамках выставки пройдет множество деловых мероприятий.
По информации министерства сельского хозяйства области, достижения агропромышленного комплекса Саратовской области будут представлены на коллективном
стенде на площади 190 кв. метров в разделе «Регионы России и зарубежные страны».
В ассортименте продукции пищевой и перерабатывающей промышленности области
около 400 наименований. Свою продукцию повезли в Москву для демонстрации посетителям и участия в конкурсной программе 41 предприятие пищевой и перерабатывающей промышленности, 35 растениеводческих хозяйств. Также свои разработки
представят ученые Саратовского аграрного университета имени Н.И.Вавилова.
Племенные животные размещены отдельно в павильоне №32. Здесь можно увидеть
лучших представителей племенных стад восьми саратовских хозяйств. Напомним,
что в прошлом году в выставке приняли участие семь животноводческих хозяйств.
Все они стали обладателями золотых медалей. Всего в выставке «Золотая осень-2010»
приняли участие 63 предприятия АПК области. По итогам участия в конкурсах они
завоевали 95 медалей, в том числе 45 золотых, 35 серебряных и 15 бронзовых.

Саратовские стада пополнятся калмыцким КРС

В Элисте прошел Второй съезд Ассоциации заводчиков калмыцкого скота.
В мероприятии приняли участие представители более 10 российских регионов —
ученые, руководители и специалисты племенных организаций. Саратовскую область
представили три хозяйства Новоузенского района: ЗАО ПЗ «Алгайский», ООО «Велес» и ЗАО «Красный партизан». Участники съезда обсудили перспективы разведения крупного рогатого скота калмыцкой породы, обменялись собственным опытом,
побывали на сельскохозяйственной выставке животных, на которой 10 сельхозпредприятий Калмыкии представили племенных быков-производителей, маточное поголовье. В рамках съезда также прошел аукцион по продаже КРС калмыцкой породы.
По словам начальника отдела племенной работы минсельхоза области Николая
Аюпова, делегаты от губернии договорились с некоторыми хозяйствами Калмыкии
и других регионов страны о приобретении племенного молодняка, обмене генетическим материалом. «Многие хозяйства области уже убедились в преимуществах этой
породы крупного рогатого скота. Он неприхотлив, акклиматизирован к засушливым условиям, которые характерны для Заволжья. Только в 2009 году животноводы
области приобрели более трех тысяч голов благодаря поддержке из федерального
бюджета. Поголовье КРС калмыцкой породы планируется увеличивать и в дальнейшем», — сообщил Николай Аюпов.

Молодежь собрала «Урожай-2011»

Подведены итоги ежегодного областного конкурса среди учащихся, студентов, работающей молодежи, занятой в летний период на сельскохозяйственных работах.
В этом году свой вклад в производство зерна и овощей внесли около 6,5 тысячи
юношей и девушек в возрасте от 14 до 21 года. Лучшим по итогам конкурса «Урожай-2011» губернатор Павел Ипатов вручил грамоты и подарки. Победителей определяли по семи номинациям. В этом году лучшим комбайнером на косовице стал
Евгений Павлов из Аткарского района, скосивший 486 га зерновых культур. Лучший
результат по обмолоту зерна показал молодой комбайнер из Краснопартизанского
района Алексей Петров, намолотивший 2500 тонн. В самой многочисленной номинации «Лучший помощник комбайнера» победу одержал 14-летний Степан Алаев из
Новоузенского района. Лучшим трактористом назван Анатолий Ососов (Красноармейский район), лучшим работником тока — Виктор Берлов (Новобурасский район),
лучшим водителем по перевозке зерна — Александр Климов (Базарно-Карабулакский
район). Лучшими овощеводами стали школьники из Новобурасского района (бригадир Максим Галкин).

И старость в радость
Российские политики разных уровней
часто говорят о том, как важно обеспечить нашим пожилым соотечественникам достойную старость. Между тем
мало кто задумывается о том, что пенсионерам необходимы не только и не
столько деньги. Самое главное — найти заботливого помощника, вдумчивого собеседника, просто преданного
друга. Все это ртищевские старожилы
находят в специалистах автономного
учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения
Ртищевского района».
Ольга Федорова

Сегодня в районном центре соцобслуживания работают 305 человек: заведующие,
специалисты, социальные работники.
Этот сплоченный коллектив подготовил
КЦСОН к переходу в новый статус автономного государственного учреждения.
Прежде всего это нововведение отразится на уровне обслуживания подопечных
центра: соцработники будут оказывать
большее количество услуг и получат за
это достойную зарплату. Благодаря новому статусу КЦСОН сможет рассчитывать
не только на государственную поддержку,
но и на средства из внебюджетных источников, что позволит увеличивать оплату
труда. Эти меры лишними не будут, тем
более что социальные работники несут
очень тяжелую вахту: эти люди и носят
тяжелые сумки с продуктами, и беседуют со своими подопечными об их подчас
очень нелегкой судьбе.
Главное для работников центра — подойти индивидуально к каждому подопечному. У кого-то родственников нет, у
кого-то — обострение болезни, и с каждым надо поговорить, каждого поддержать. Для этого в Ртищевском КЦСОН
проводятся выездные мероприятия:
каждую неделю в села района выезжают
специалисты, которые готовы ответить
на любые возникающие у подопечных вопросы, будь то медицинская, юридическая
консультация или помощь психолога. Востребованы и услуги проката, которые также оказывает центр: это и прокат реабилитационного оборудования для ухода за
тяжелобольными людьми, и социальные
прачечная и парикмахерская, где услуги
оказывают по социальным ценам.
Сотрудники ЦСОН постоянно ищут
наиболее эффективные социальные тех-

Одна из добрых традиций центра — встречи с ветеранами войны

нологии в оказании помощи гражданам.
Также в центре понимают, что пришла
пора менять отношение общества к пожилым людям, инвалидам и несовершеннолетним. Одним из направлений, которое
помогает решить ряд проблем клиентов
центра, является развитие волонтерского
движения. Это направление работы было
организовано в 2006 году по инициативе
центра и администрации города и района. На данный момент функционируют
16 отрядов «Милосердие». Вовлекаются в
такую работу учащиеся городских и сельских школ. В течение года отряды «Милосердие» проведут 8 добровольных акций,
сделают более тысячи добрых дел. Школьники чистят дорожки от снега, убирают
двор, обрезают деревья, приносят воду,
копают огород, посещают пенсионеров
на дому, поздравляют их с праздниками,
приглашают на торжественные представления в школу.
— С течением времени подходы к социальному обслуживанию серьезно изменились, и сегодняшние пожилые люди
очень сильно отличаются от пенсионеров
90-х годов, — рассказала директор ГАУ
СО «КЦСОН Ртищевского района» Маргарита Лобода. — Им как воздух необходимо общение, они хотят чувствовать
себя полноценными гражданами общества, полными энергии и силы. К тому же
от образа жизни человека зависит и его
самочувствие. Стараясь организовать досуг подопечных, ртищевские социальные
работники организовали в своем центре
клубы общения. Они функционируют в
каждом отделении. Казалось бы, какие

3

Агроновости

Фото: Наталья Тарасова

стр. 1 Помимо финансовых вопросов, на заседании были приняты законодательные инициативы, призванные сделать Саратов чище и красивее. Речь идет
об увеличении штрафов за нарушение
правил благоустройства, о чем сообщалось в прошлом номере «Известий Приволжья». Напомним, для горожан (физических лиц) штрафные санкции возрастут
с 1-4 до 2-5 тысяч рублей. Для должностных лиц сумма административного наказания увеличится существенней — с 3-10
до 10-50 тысяч рублей. Юридическим лицам в случае нарушения правил благоустройства города придется расстаться с
поистине впечатляющей суммой — от 50
тысяч до 1 миллиона рублей. Это при том,
что раньше такое нарушение обошлось бы
им всего в 10-50 тысяч рублей.
Денежная управа нашлась и на торговцев с рук и лотков в неустановленных местах. Так, физическим лицам это будет
стоить 2-3 тысячи рублей (раньше от 500
до 1 тысячи рублей), карманы должностных лиц опустеют не на 1-3 тысячи рублей,
как раньше, а на сумму до 10 тысяч рублей. Эти суммы заметно увеличиваются
в случае торгового «рецидива». Так, за повторное нарушение в течение года оборотистые горожане будут оштрафованы на
сумму до 4-5 тысяч. Юридическим лицам
за незаконную торговлю из павильонов,

№ 6 (6) www.izvestia64.ru

клубы?! Люди и так нуждаются в помощи, а тут надо куда-то идти, участвовать в
мероприятии, быть активным. Но не тутто было. Не привыкли наши пенсионеры
плыть по течению, сидеть без дела, предаваться хандре. Сами участвуют и других заряжают. Кажется, что и время им
нипочем. Они все умеют: и станцевать, и
стихи прочитать, и песню спеть. Нам у
них есть чему поучиться. И мы учимся. А они благодарят нас за помощь, без
которой им пришлось бы очень туго.
Благодарные подопечные называют социальных работников ласково: «моя помощница», «доченька», «золотце». Часто
просят рассказать о них в газете, поблагодарить за добросовестный труд. Большой популярностью у обслуживаемых
пользуются клубы по интересам, которые собирают на своих заседаниях любителей меда («Медовая горница»), здорового образа жизни («Вторая жизнь»),
старинных русских песен («Старые песни
о главном») и другие.
В общей сложности в Ртищевском районе проживают 3500 инвалидов, поэтому
работе с инвалидами района уделяется
огромное внимание в центре. Договор с
филиалом №26 ГБ МСЭ, заключенный еще
в 2007 году, обеспечивает взаимодействие
специалистов центра с медицинскими
учреждениями района и охват услугами
нуждающихся в них инвалидов. В центре
работают клубы для детей-инвалидов
«Виктория» и молодых семей инвалидов
«Семейный очаг», для тяжелобольных —
«Помоги себе сам» и их родственников —
«Милосердие». Нуждающимся инвалидам

помогают в доставке реабилитационного
оборудования. Самое удивительное, что в
центре создана служба знакомств, которая дает возможность одиноким людям
создать семьи, и она пользуется успехом
— в ней зарегистрировано 195 абонентов.
Люди, живущие в соседних селах, на соседних улицах в городе, находят друг друга в службе знакомств, а ведь до этого не
знали друг друга и не подозревали, какие
у них интересные соседи!
Еще одно направление работы центра
— профилактика правонарушений, социального сиротства, семейного неблагополучия. Сегодня это актуальная социальная проблема. Как известно, болезнь легче
предупредить, чем потом лечить. Семейные конфликты, эмоциональный разлад и
дезорганизация, несправедливое распределение семейных ролей и обязанностей,
алкоголизм и многие другие проблемы —
все это требует пристального внимания
социальных служб. Но необходимо всегда помнить, что не социальный работник
разрешает семейные проблемы клиентов,
а семья с помощью социального работника осознает свои проблемы и находит в
себе силы их разрешать.
Причины безнадзорности детей коренятся в условиях жизни семей. Снижение
уровня жизни семей, разрушение нравственных и семейных устоев отражается
на положении детей, ведет к росту агрессии, социальной запущенности, беспризорности, правонарушений в детской и
подростковой среде. Поэтому одним из
направлений работы центра является
оказание помощи семьям, находящимся в социально опасном положении и
трудной жизненной ситуации. И, кроме того, психолого-педагогическая помощь несовершеннолетним, состоящим
на учете в КДН и ЗП при администрации
Ртищевского муниципального района и
ОДН ОВД по Ртищевскому муниципальному району, а также освобожденным из
учреждений уголовно-исполнительной
системы, вернувшимся из специализированных учреждений закрытого типа
и осужденными условно. Самой распространенной технологией оказания
социальной помощи является социальный патронаж, в процессе которого семьи и дети получают индивидуальную
адресную социальную поддержку и необходимые услуги.
Семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации или в социально опасном

Факт

положении, не могут создать необходимые
условия для нормальной жизнедеятельности и отдыха детей. В последние годы
особое внимание уделяется организации
досуговой деятельности ребят в летний
период: формируются детские площадки,
городские лагеря или летние досуговые
группы для реабилитации, развития и отдыха детей в летнее время. Объясняется
эта потребность многими причинами, и
прежде всего отсутствием у родителей материальной возможности купить путевку
в загородный лагерь или снять дачу. Летние оздоровительные досуговые группы,
организованные ГАУ СО «КЦСОН Ртищевского района», предназначены в первую очередь для несовершеннолетних из
семей, находящихся в социально опасном
положении и трудной жизненной ситуации, летний досуг и отдых которых по
разным причинам остался без внимания
семьи, школы и других детских организаций и учреждений.

Подопечные Ртищевского центра
окружены заботой и вниманием

Социальная ситуация, складывающаяся вокруг детей с ограниченными возможностями здоровья, провоцирует формирование у них чувства неполноценности,
отчужденности, низкой самооценки. У
таких детей нет уверенности в собственных силах, теряется интерес к жизни. С целью решения проблем социальной адаптации детей-инвалидов на базе ГАУ СО
«КЦСОН Ртищевского района» с 1 января
2011 года организовано отделение реабилитации несовершеннолетних с ограниченными физическими и умственными
возможностями. Одним из направлений
деятельности этого отделения является
организация комплексной помощи семьям, воспитывающим детей с ограни-

ченными физическими и умственными
возможностями. Работу по реабилитации
детей-инвалидов организует и координирует специалист по социальной работе с
непосредственным участием социального
педагога, педагога дополнительного образования, педагога-психолога, инструктора по ЛФК, массажиста.
Главным показателем эффективности
работы Ртищевского КЦСОН является
число семей, снятых с социального патронажа в связи с нормализацией жизненной
ситуации. К сожалению, не всегда оказанная социальная поддержка приводит к желаемым результатам. Однако сотрудники
центра не опускают руки и стараются призвать себе на помощь общество, как это
происходит, например, в волонтерском
движении.
В последние годы учреждение активно
работает и над другой немаловажной задачей — это информирование граждан о
своей деятельности. Регулярно выходят
статьи сотрудников и обслуживаемых
пенсионеров в местных СМИ, в ежемесячной газете центра «Социальный
вестник», в информационных листках,
брошюрах, буклетах, выпускаемых сотрудниками к мероприятиям и важным
событиям в жизни центра. В 2008 году
директор КЦСОН Маргарита Лобода
рискнула послать статьи о работе центра
в московские социальные журналы, мотивацией к сотрудничеству с ними послужил не только богатый информационный материал, накопленный центром,
но и конкурсы, которые объявлялись в
журнале «Работник социальной службы» в 2008 году и в журнале «Помощь
инвалидам и пожилым людям» в 2009
году. Так завязалась дружба коллектива Комплексного Центра социального
обслуживания населения Ртищевского
района с журналами «Вопросы социального обеспечения», «Работник социальной службы», «Социальное обслуживание», «Помощь инвалидам и пожилым
людям».
Анализируя деятельность центра за
последние годы, можно сказать, что современной России нужны учреждения
социального обслуживания, однако еще
предстоит много работать над их становлением и превращением в сильные,
крупные, самостоятельные организации
высокопрофессиональных коллективов,
призванных оперативно решать наболевшие проблемы всех слоев населения.
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Кульминация науки
С ег одня о тмеча е т 80-ле тний юбилей Саратовский гос ударственный социальноэкономический университет,
один из самых авторитетных
научно-педагогических центров страны и Саратовской области. В преддверии праздника
в вузе прошла международная
научно-практическая конференция «Экономика и общество в условиях глобализации:
вызовы XXI века», увенчавшая
цикл мероприятий, посвященных юбилейной дате.

Фото: Наталья Тарасова

Наталья Тарасова

Пьер Байи

Научно-практическая конференция, прошедшая в СГСЭУ, объединила представителей институтов и
университетов России, Франции,
США, Австрии и других стран
мира. Ученые обсуждали актуальные вопросы в сфере экономики,

социологии, демографии, образования и политики. Губернатор
области Павел Ипатов отметил
масштабность научного события,
имеющего большое значение для
региона и всей страны. Он также
назвал конференцию кульминацией в цепи мероприятий, посвященных 80-летию вуза.
— Юбилей нашего университета начинается с праздника науки,
— обратился к гостям и участникам международной конференции ректор университета Владимир Динес. — Это является ярким
свидетельством того, что в высших учебных заведениях нашей
страны наука встает на первое
место. В рамках глобализации
взаимоотношений между учеными и профессорами новую силу
приобретают совместные исследования общемировых проблем,
решить которые можно только
сообща. Наш университет проводит серьезные исследования, которые могут вызвать интересные
плодотворные дискуссии и стать
основой для перспективных совместных проектов.
Научно-практическая конференция проходила в течение двух
дней — 27 и 28 сентября. В первый день работы с докладами выступили приглашенные ученые.
Одним из первых взял слово директор департамента международных связей экономического
факультета университета Пьера
Мендес Франса (Франция), профессор экономики Пьер Байи.
Он рассказал об интеграции образования и экономики в условиях глобализации. В своем докладе

ученый сравнивал экономическое
развитие России, Франции и других стран в ХХ веке.
— Мы подходим к тому, что
нужно обращать внимание на мировые проблемы, а не на национальные, — отметил Пьер Байи.
— Не существует идеальной модели экономики. Нужно обобщить
модели, существующие во всех
странах, а затем адаптировать их
в каждом государстве.
Во время выступления французского ученого из аудитории
поступали вопросы. В частности,
слушающих интересовало, как финансируется наука в его стране. Во
Франции, по словам профессора,
науку финансирует государство, с
очень небольшим участием предприятий и компаний.
В первый день с докладами
также выступили известные московские ученые Леонид Рыбаковский и Сергей Запольский,
Эдуард Брандштеттер (Австрия),
Рональд В. Спар (США), Хайдар
Капанов (Казахстан), Франц Бутынец (Украина) и другие светила
науки. На конференции были заслушаны и доклады саратовских
участников: начальника ГУ ЦБ
России по Саратовской области
Юрия Зеленского и министра социального развития региона Владимира Чернышева.
На второй день конференция продолжила работу в шести
секциях. На них обсуждались
современное состояние и тенденции развития финансовых
отношений, воздействие глобализации на развитие социальноэкономических сис тем. Была
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рассмотрена также современная
парадигма управления бизнесом, затронута тема правового
просвещения граждан России,
обсуждались проблемы преодоления насилия семьи в глобализирующемся обществе и другие
важные вопросы. Заседания секций прошли на предприятиях, в
банках, в профильных министерствах и организациях — в обсуждении широкое участие приняли специалисты-практики. Это,
как было отмечено на конференции, свидетельствует не только
об актуальности вынесенных на
обсуждение вопросов, но и о нацеленности передовой науки на
практическое решение стоящих
перед обществом задач.
На конференции выступления
гостей из других стран переводили высококлассные переводчики,
многие из которых — выпускники СГСЭУ. Стоит отметить, что
за годы своего существования
университет подготовил около
60 тысяч специалистов, многие
из которых являются гордостью
Саратовской области, занимают
видное положение в науке, на государственной службе, в политике
и бизнесе в России и за рубежом.
Сегодня юбиляр — один из старейших и в то же время динамично развивающихся высших учебных заведений страны. СГСЭУ
представляет собой многопрофильный университетский комплекс, широко известный своими
научными школами. Уверены, что
80-летний юбилей станет для университета новым рубежом на пути
побед и инноваций.

От «электронного носа» к бизнесу

Ольга Никитина

Задача фестиваля была понятной: заинтересовать молодежь
специальностями вузов, пробудить желание заниматься научнотехническим творчеством. Хорошая попытка, но нельзя сказать,
что она ,обречена на большой
успех в условиях устоявшегося
представления о низких зарплатах ученых и оттоке мозгов за рубеж. Старшие школьники и их
родители понимают нынешнюю
цену образования: зачем получать
даже самую нужную инженерную специальность, например, в
станкостроении, если работать
будет негде. Одним фестивальным мероприятием проблемы не
решишь.
Но талантливые люди и изобретатели всегда были, есть и будут.
Вот только пробивать свои идеи
им в России всегда трудно, даже
если они гениальные. И прежде
всего потому, что создатели идей
и разработчики инновационных
проектов не знают, как это делать,
в какие двери стучаться и как не
разбиться о подводные камни.
«К сожалению, у нас, в отличие
от США, ни в школах, ни в вузах
не учат, как из технологии сделать
продукт,» — считает один из известных топ-менеджеров России,
представитель компании Microsoft
Павел Черкашин. Ученым и разработчикам нужно учиться быть
инновационными менеджерами
и предпринимателями, серьезно
относиться к маркетингу и сбыту, чтобы доводить свои идеи до

Фото: Игорь Чижов

Два дня у саратовских школьников и студентов была возможность познакомиться с
самыми современными достижениями науки и техники на
Первом Всероссийском фестивале науки, проходившем на
территории СГТУ. Здесь можно было узнать о том, что нанотехнологией, робототехникой,
моделированием машин и многим другим можно заниматься
в «Школьном технопарке» при
техническом университе те,
увидеть такое уникальное изобретение, как «электронный
нос», который по запаху поставит диагноз заболевания, найдет спрятанный наркотик или
определит место утечки вредного вещества, и даже принять
участие в видеоконференции
с ЦЕРНом, где ведутся потрясающие исследования на Большом адронном коллайдере.

IT-технологии популярны у молодежи

конечного продукта, который бы
приносил доход. Возможность
получить практические советы
от мастеров стартапа и опытных
бизнес-ангелов в построении инновационного предприятия, обменяться опытом, презентовать
свои проекты представилась изобретателям и предпринимателям
во время проведения двухдневного Саратовского инновационного
форума в Школе бизнеса ИРБиС
СГТУ при участии Фонда содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в
научно-технической сфере Саратовской области.
В форуме также принимали участие статусные инвесторы, представители бизнес-сообществ,
бизнес-ангельских сетей БАРС,
СБАР, НАБА, Российской венчурной компании, Венчурного
фонда Саратовской области, министерства промышленности и
энергетики и министерства экономического развития и торговли
Саратовской области.
— Саратовский инновационный форум — это эффективная
площадка для взаимодействия
изобретателей, инноваторов, органов власти, инвесторов и венчурных компаний, которая позволяет найти точки соприкосновения
всем звеньям инновационного
процесса, — отметила директор
ИРБиС СГТУ Варвара Даньшина.
— И сегодня это особенно важно,
так как только инновационный
рост в каждом регионе способен

перевести экономику нашей страны на качественно новый уровень.
В дни форума состоялись мастерклассы и семинары для инвесторов
и инноваторов. Одним из наиболее
значимых мероприятий стал круглый стол «Инвестиции в инновационные проекты: истории успеха
и неудач на примерах российских
и зарубежных инвесторов». Участники круглого стола: предприниматели и бизнес-ангелы, представители органов исполнительной
власти, а также статусные гости
из других городов — Константин
Фокин, президент Национальной
ассоциации бизнес-ангелов, Игорь
Пантелеев, исполнительный директор Содружества бизнес-ангелов
России — обсудили проблемы
венчурного финансирования, поделились опытом успеха и неудач
проинвестированных проектов.
В рамках форума проводился конкурс инновационных проектов,
прошедших довольно жесткий
предварительный отбор. В лидеры вышли проекты, связанные с
интернет-сферой: «Технология
интерактивности», посвященный
производству интерактивной рекламы на основе инновационной
системы интерактивного управления изображением, «Аватарателье», предназначенный для
пользователей социальных сетей, и проект пензенского инноватора «МоеВнимание», направленный на преобразование
спам-сообщений в источник дохода.
По словам Варвары Даньшиной,

наибольший интерес у инвесторов вызвал проект «Технология
интерактивности». Его авторы
— команда молодых саратовских
предпринимателей, которые уже
неоднократно становились победителями всероссийских конкурсов «У.М.Н.И.К» и «СТАРТ».
Особенность этого проекта заключается не только в его оригинальности и востребованности, но
и в том, что он практически готов
к серийному тиражированию и не
требует дополнительных финансовых вложений на изготовление
опытных образцов. Этот проект,
а также «Аватар-ателье» признаны победителями конкурса. В качестве приза от Фонда содействия
развитию венчурных инвестиций
в малые предприятия в научнотехнической сфере Саратовской
области — оплаченный проезд и
участие в Российской венчурной
ярмарке, которая пройдет в ноябре в Санкт-Петербурге.
Саратовский инновационный
форум и Всероссийский фестиваль науки — это лишь отдельные
мероприятия, предназначенные
для разных аудиторий, но они связаны между собой общими проблемами российского образования. Подобные просветительские,
переговорно-деловые, бизнесобразовательные площадки дают
знания, понимание современных
процессов, они должны стать регулярными в системе непрерывного обучения — от школьной
скамьи до собственного бизнеса.
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СГСЭУ собрал
лучших шахматистов

Напряженная борьба за Кубок губернатора

Восьмого октября в С аратов ском г о с удар с тв енном
социально-экономическом
университете начался Международный шахматный турнир
на Кубок губернатора Саратовской области, посвященный
80-летию вуза. Организовали
турнир правительство области,
министерство спорта, СГСЭУ
и Саратовская региональная
общественная организация
«Федерация шахматистов».
Шахматные состязания такого
высокого уровня в нашем регионе проходят впервые.
Елена Маркелова

— Это действительно очень значимое событие для нашего вуза.
Во-первых, потому, что шахматы
— игра, моделирующая мир, —
приветствовал участников турнира ректор СГСЭУ Владимир Динес.
— Это игра интеллектуалов, игра
студентов. И многочисленные победы команды шахматистов Саратовского гос ударственного
социально-экономического университета на престижных международных турнирах говорят о том,
что у нашего вуза огромная интеллектуальная потенция, наш вуз —
инновационный. Мне доводилось
общаться с Борисом Спасским,
Михаилом Талем, Анатолием Карповым. Наблюдение за их игрой —
одно из самых ярких впечатлений

моей жизни. Потому что эта игра
не только развивает интеллект, но
и дарит потрясающие эмоции. Поэтому шахматы — один из главных
видов спорта, культивируемых в
нашем университете.
Открыл турнир заместитель
председателя правительства Саратовской области Алексей Щербаков. Он сделал первый символический ход и признался в любви к
родному вузу и к «игре-спортуискусству», которыми считает
шахматы:
— Я очень люблю играть в шахматы, поэтому рад, что мне посчастливилось открывать шахматный турнир в родном вузе. Из-за
загруженности сам не имею возможности часто играть, но в удо-

вольствии сразиться в шахматы с
компьютером себе не отказываю.
Считаю, что эта игра — своеобразная положительная характеристика человека. Желаю всем участникам победы. Конечно, в шахматах
такое невозможно, но я считаю,
что сам процесс игры в шахматы —
уже победа. Победа человеческого
интеллекта, творческого начала.
Пары за шахматными досками
составили представители сборной России по шахматам, победители Олимпийских игр и участники команды шахматистов СГСЭУ
Евгений Томашевский, Дмитрий
Андрейкин, Евгений Алексеев,
Александр Морозевич, Никита
Витюгов, украинцы Руслан Пономарев, Александр Моисеенко, Павел Эльянов. Испанию представил
Алексей Широв, Китай — Ни Хуа,
Венгрию — Петер Леко, Израиль
— Михаил Ройз. Главный судья
соревнований — международный
арбитр Александр Бах (Москва).
Шахматный турнир в СГСЭУ
продлится десять дней. 19 октября
на церемонии закрытия победителей наградят 12-й чемпион мира
по шахматам Анатолий Карпов и
губернатор Саратовской области
Павел Ипатов. В игровые дни —
с 8 по 13 и с 15 по 19 октября —
вход в концертный зал СГСЭУ для
всех желающих насладиться этой
древней игрой свободный с 15.00
до 19.30.

Турнир продлится до 19 октября

Виртуальная культура
На прошедшей неделе в Саратовском государственном
социально-экономическом
университете обсуждали развитие информационных технологий в области культуры.
На международную научнометодическую конференцию
«Информационно-коммуникационные технологии в сфере
культуры», приуроченную к
80-летию вуза, собралось более 150 представителей музеев, культурных сообществ,
IT-структур, преподавателей
высших и средних учебных заведений и ученых из России и
Европы. Организатором мероприятия выступил Виртуальный филиал Государственного
Русского музея, который уже
более семи лет существует на
базе СГСЭУ.
Елена Горпиняк

Актуальность поднятой на конференции темы отмечали многие гости, которым было предоставлено
слово на открытии мероприятия.
Референт по взаимодействию с
высшими учебными заведениями министерства образования
Саратовской области Сергей Березин отметил, что основной целью подобных мероприятий является обогащение подрастающего
поколения знаниями о великом
культурно-историческом наследии, которым обладает наша страна. А заместитель министра культуры области Владимир Баркетов
подчеркнул, что к 2020 году планируется создать электронные каталоги всех экспонатов музеев.
Программа конференции была
более чем насыщенной. Участников ждали традиционные выступления, научные доклады и
мультимедийные презентации,
касающиеся различных аспектов
развития информационных технологий, начиная с рассмотрения

процессов разработки и внедрения электронно-образовательных
ресурсов и заканчивая защитой
авторских прав.
Окончание работы конференции плавно перетекло в открытие
семинара «Использование новейших информационных технологий в культуре. Опыт и перспективы развития проекта «Русский
музей: Виртуальный филиал». По
словам заведующей отделом развития проекта «Русский музей:
Виртуальный филиал», координатора проекта Ольги Бабиной,
за всю историю существования
данного проекта это второй семинар, организованный именно
филиалом. Участники семинара
побывали на лекциях, круглых
столах и мастер-классах, посвященных таким актуальным темам,
как защита авторских прав, разработка тестов и видеороликов в
мультимедийных программах последнего поколения и т.д. В рамках
семинара также состоялись защита коллективных и индивидуальных мультимедийных проектов
и международная сертификация
Microsoft.
Помимо научных заседаний
была запланирована и обширная
культурная программа: презентации, подготовленные ИОЦ «Рус-

«Известия Приволжья» 2011. Использование материалов без письменного
согласия редакции запрещено. При цитировании ссылка на газету
«Известия Приволжья» обязательна. Публикации, обозначенные рубриками
«Ежедневник», «Факт», «Мнение руководителя», «Регионы», «От первого
лица», «Поздравление», а также тематические приложения печатаются на
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ский музей: Виртуальный филиал», экскурсии по Саратову и
местным музеям, концертная программа с участием Объединенного
симфонического оркестра, а также поездка в Хвалынск, на родину
художника К.С.Петрова-Водкина
и поэта С.С.Норовчатова, где гости побывали в краеведческом и
художественно-мемориальном
музеях.
Поднятая на конференции тема
более чем актуальна, поскольку в
наш век новейших информационных технологий посещение
традиционных музейных экспозиций все чаще заменяется электронными музейными каталогами, выставленными в интернете,
и мультимедийными образовательными лекциями в мобильных
виртуальных филиалах ведущих
музеев мира, сменяющими свои
экспозиции в зависимости от желания посетителей. Тем примечательней, что итогом недельной
работы явилось множество различных идей, направленных на
использование современных информационных технологий в выставочной деятельности музеев,
а также на разработку и применение электронно-образовательных
рес у рсов в различных видах
деятельности.

www.rusmuseum.ru
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Экспозиция Виртуального филиала Русского музея

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ №
ТУ 64-00292 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по
Саратовской области.
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