Юрий Шулика:
«Области
нужно ещё как
минимум
50 пляжей,
три из них —
в Саратове»
с.3
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Предсказания Брэдбери
становятся реальными с. 4

«Бриллиантовое»
счастье

Прокурор Саратовской области
Владимир Степанов вчера встретился с представителями СМИ.
Вопросов у журналистов накопилось много, потому как встречи такие, увы, стали редкими.

Восьмого июля в России будет
отмечаться День семьи, любви и верности. Этот праздник
учрежден совсем недавно — в
2008 году, однако он уже успел
полюбиться нашим согражданам. Это не случайно, ведь семья, любовь, верность — вечные ценности, которые дороги
каждому человеку. На протяжении шестидесяти лет их верно хранят жители Саратова
Полина Ивановна и Николай
Анисимович Андреевы. Бриллиантовую свадьбу супруги отметили накануне праздника —
3 июля.

Главный вопрос, который интересовал представителей четвертой
власти, касался «дела Прокопенко». По словам Владимира Степанова, уголовные дела в отношении
главы администрации Саратова
Алексея Прокопенко должны быть
доведены до суда. Ситуация, связанная с неисполнением решений
судов, проверялась во всех районах
области.
— Мы действительно проверяли
в целом по области, — отметил Степанов. — Здесь надо понимать, что
когда администрация имеет возможность предоставить квартиры,
но не делает этого, уже наступает
уголовная ответственность. Руководство администрации, как правило, предупреждают об уголовной
ответственности, после чего проводится проверка, где уже решается
вопрос о возбуждении дела. Прокопенко дважды предупреждался
об уголовной ответственности, что
он обязан исполнить судебные решения. Потом была реальная возможность исполнить эти решения,
но он их не исполнил. В связи с этим

«Сказать о
перспективах
уголовного дела?
Я считаю, что
каждое уголовное
дело должно
быть доведено
до конца»
было принято решение о возбуждении уголовных дел. Что касается
других районов, там администрация не имеет возможности исполнить решение суда, нет реальных
квартир, поэтому вопрос о возбуждении уголовных дел не стоит.
Владимир Степанов отметил, что
«в настоящее время обвинение никому не предъявлено. Идет допрос
свидетелей, сбор доказательств.
Сказать о перспективах уголовного дела? Я считаю, что каждое уголовное дело должно быть доведено
до конца».
— Людей из уже выделенных
квартир никто выселять не собирается, — уточнил прокурор.
Еще один вопрос, который интересовал журналистов, касался
нарушений на публичных слушаниях по Генплану Саратова. В середине июня саратовские общественники подали в областную
прокуратуру заявление, в котором
сообщалось о серьезных нарушениях в ходе слушаний. Согласно
заявлению, «Данные публичные
слушания были проведены с нарушением Положения «О публичных слушаниях в городе Саратове
со стороны организаторов проведения Публичных слушаний. В
частности, по мнению заявителей,
«оргкомитет Публичных слушаний использовал административный ресурс для заполнения зала
из числа сотрудников администрации Ленинского района, образовательных учреждений, УИК,
что подтверждено листами регистрации Публичных слушаний в
Ленинском районе города Саратова. Не поставлены на голосование
предложения участников Публичных слушаний, озвученные в их
выступлениях в ходе Публичных
слушаний».
По словам Владимира Степанова,
«этим вопросом занимается при-

Все несчастные случаи за последнее время произошли в несанкционированных местах купания

«Купание запрещено»,
или Омраченный отдых
В этом году в водоемах области утонуло двадцать пять человек, в том числе шестеро детей. Такую неутешительную
статистику озвучил начальник
отдела ГИМС ГУ МЧС региона
Юрий Шулика. Он также сообщил, что все несчастные случаи
произошли в местах несанкционированного купания, то есть
там, где не приняты меры для
безопасного отдыха.
Татьяна Горпиняк

«Только солнце, только небо и
река» — многие отдыхающие в
летнее время ни о чем другом не
мечтают. Действительно, что может быть приятнее погружения в
прохладную воду в жаркую погоду? Особенно трудно усидеть дома
детворе. В любом населенном пункте, где есть водоемы, вы увидите
шумную ватагу, которая плещется
в воде с утра до вечера. Но, к сожалению, благоприятные условия
для такого блаженства созданы не
везде. Во многих муниципальных
районах до сих пор на месте пляжей можно увидеть табличку «Купание запрещено». Перед людьми
стоит выбор: либо совсем отка-

заться от водных процедур, либо
отдыхать в местах несанкционированного купания. Естественно,
многие выбирают второе.
По словам руководителя ГИМС,
подобная картина наблюдается
во многих муниципальных образованиях области. Благоустроенные места для безопасного отдыха
населения там должны были появиться еще в конце мая, но людям
до сих пор негде купаться.
— Посетив ряд муниципальных
районов, мы обнаружили полное
расхождение с планами, которые
были поставлены в начале года, —
рассказал Юрий Шулика. — Например, в Алгайском, Новоузенском, Краснокутском, Ровенском,
Ершовском, Питерском районах
были поставлены задачи открыть
пляжи до 30 мая. Но на их месте
мы обнаружили таблички «Купаться запрещено». Говорят, что
на обустройство мест отдыха нет
средств, а ведь их требуется не так
много — всего 50 тысяч рублей.
Между тем люди все равно продолжают купаться, они уже привыкли не обращать внимания ни
на какие таблички.
В качес тве положительных
примеров Юрий Шулика назвал

пляжи в Базарно-Карабулакском
и Пугачевском районах. По его
словам, в этом году во время
паводка пугачевский пляж две
недели был под водой. Но его
очистили от ила, слой которого
достигал 25 см, завезли гравий,
песок, и теперь там зона отдыха.
Из года в год хорошо организуется летний отдых в Самойловском и Романовском районах.
«Там особое отношение к этому
вопросу. Причем люди сами проявляют инициативу и помогают
администрации в благоустройстве пляжа», — рассказал Юрий
Николаевич.
По данным спасателей, несчастные случаи за последнее время
были отмечены только в несанкционированных местах купания.
Начальник областной службы
спасения Николай Колесников в
числе безопасных называет пляжи в крупных городах области,
в том числе в Саратове, Энгельсе, Балакове, Марксе, Балашове.
По его словам, там имеется все
необходимое для оказания своевременной помощи, соблюдаются соответствующие меры безопасности, постоянно проводится
стр. 3
уборка территорий.

«Чрезвычайная» страда
Хлеборобы Саратовской области намолотили первые 100 тысяч тонн нового урожая. Уборочная страда, которая в этом
году началась раньше обычных
сроков, проходит в непростых
для сельского хозяйства условиях — в пятнадцати районах области объявлена чрезвычайная
ситуация.
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Екатерина Митрофанова

родоохранная прокуратура. Ни
одного заявления по этому поводу нам не поступало. Но по материалам СМИ мы можем провести
проверку».
— В Следственный комитет обращение было. А представители
прокуратуры Саратовской области
не участвовали в этих публичных
слушаниях, — уточнил первый зампрокурора Вячеслав Симшин.
На вопрос о хищении крупных
денежных средств в процессе создания перинатального центра в
Саратове и Балашове Владимир
Степанов ответил так: «Там были
похищены достаточно большие
денежные суммы. Обвинения по
выявленным фактам никому не
предъявлены. Сейчас по данному
факту проводится проверка».
Напомним, в августе прошлого
года премьер-министр Владимир
Путин подверг резкой критике
задержку строительства перинатального центра в Саратове, который должен был заработать еще в
декабре 2010 года. Бывший глава
губернии Павел Ипатов объяснил
тогда срыв сроков судом с генподрядчиком. По информации областной прокуратуры, согласно
бумагам, незаконный ввод в эксплуатацию областного перинатального центра в Саратове состоялся еще 27 декабря 2010 года.
По данному факту региональное
СУ СК 17 октября 2011 года возбудило уголовное дело по статье о
превышении полномочий должностными лицами правительства
Саратовской области.
Проверка Счетной палаты в комитете капитального строительства Саратовской области по объекту «Областной перинатальный
центр города Саратова», проведенная в январе-марте 2009 года,
признала расходы комитета в сумме 10,5 млн нецелевым использованием бюджетных средств. Пятого
марта этого года было возбуждено
уголовное дело по факту превышения полномочий сотрудниками комитета капитального строительства Саратовской области при
строительстве другого перинатального центра — в городе Балашове.
Где, по версии следствия, в 20082010 годах было допущено нецелевое использование 6,5 млн бюджетных рублей.
Один из в опр о с ов пр е с сконференции коснулся заместителя прокурора Саратова Андрея
Пригарова, который якобы получил квартиру от муниципалитета
как нуждающийся в улучшении
жилищных условий.
По словам прокурора области,
его подчиненный действительно
получил муниципальное жилье.
Владимир Степанов подчеркнул:
«Тогда Пригаров имел право на получение жилья, однако с 2005 года
это для прокуроров запрещено».
— Я, в частности, в служебной
квартире живу, — сообщил Владимир Степанов. — Все, что касается публикаций насчет меня,
— проверяйте.
Он пояснил также: в прошлом
году из органов прокуратуры было
уволено 7 человек, к дисциплинарной ответственности за действия,
порочащие честь и достоинство,
привлечено 17 человек.
В завершение пресс-конференции
прокурора Саратовской области журналисты затронули тему
бюджета.
— В январе вы обращались с протестом в бюджет, чтобы прибавили
денег на детей-сирот. Будет продолжаться работа в этом направлении?
— обратились представители СМИ
к прокурору.
— Наш протест удовлетворен частично, на 50 миллионов бюджет
был увеличен, — ответил Владимир
Степанов. — Но все мы понимаем,
что правительство не в состоянии
сейчас обратиться в суд. Мы будем
относиться к вопросу разумно и
подходить к нему постепенно.
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Прокуратура
провела «зачистку»

Яна Васильева

Еще в мае в сводках министерства
сельского хозяйства Саратовской
области проходила информация о
цветении озимой ржи и колошении
озимой пшеницы, которое наступило на две недели раньше ожидаемого срока. Уже тогда стало понятно, что урожайность этих культур
не будет высокой. Знойная погода и
недостаток влаги оказали негативное влияние и на всходы яровых. В
связи с этим были изменены прогнозы на общий валовой сбор зерновых. Если перед началом посевной ставилась задача произвести
4 млн тонн зерна, то в сложившихся условиях сложно рассчитывать
на то, что намолот составит более
2,5 млн тонн.

Уборочная началась в непростых условиях

В конце июня распоряжением
губернатора Валерия Радаева на
территории пятнадцати районов
Саратовской области была объявлена чрезвычайная ситуация.
В самых сложных условиях оказались хозяйства Александровогайского, Дергачевского, Ершовского,
Ивантеевского, Красноармейского, Краснокутского, Краснопартизанского, Лысогорского, Марксовского, Новоузенского, Озинского,

Питерского, Петровского, Пугачевского и Ровенского районов.
В минсельхозе области поясняют, что режим ЧС был установлен в целях преодоления угрозы
продовольственной безопасности в связи с гибелью и повреждением посевов сельскохозяйственных культур в результате
опасных агрометеорологических
явлений (суховеев, атмосферной
стр. 3
и почвенной засухи).

Татьяна Горпиняк

С семьей ветерана Великой Отечественной войны Николая Андреева
мы познакомились накануне Дня
Победы. В главе семьи и его близких нас покорили жизнелюбие, добродушие, теплое отношение друг
к другу. И, конечно, нас не могли
оставить равнодушными воспоминания супругов о молодых го-

дах, войне, фронтовых товарищах,
дружбе и любви.
Детские и юношеские годы Николая Анисимовича прошли в селе
Малиновка Лысогорского района.
В 1935 году умер отец, и на плечи
четырнадцатилетнего мальчика
легли взрослые заботы. «Мать осталась одна с шестью детьми. Нелегко
ей было нас прокормить, поэтому
старались ей помочь как могли. С
14 лет я уже работал в колхозе», —
вспоминает ветеран.
Когда началась война, Николай
Андреев, как и тысячи его сверстников, ушел добровольцем на
фронт. О своей военной биографии
ветеран рассказывает подробно, не
забывая о малейших деталях. В его
памяти живы даты, имена боевых
товарищей, населенные пункты,
которые встречались на пути, —
будто все происходило вчера.
— Всю войну я прослужил в разведке, — вспоминает Николай Анисимович. — После призыва был
направлен в воздушно-десантные
войска, которые формировались в
стр. 3
Саратовской области.

Волга пополнилась
«символом губернии»
За последние десять дней в Волгу было выпущено около 120 тысяч штук подрощенной молоди
стерляди. В дальнейшем планируется выпуск еще 30 тысяч
мальков этой ценной рыбы. На
днях заместитель председателя
правительства области Александр Соловьев лично принял
участие в выпуске «символа губернии» в верхнюю зону Волгоградского водохранилища.
Татьяна Сергеева

Выпуск молоди осуществляется
ежегодно в рамках комплекса работ по искусственному воспроизводству биоресурсов в водных
объектах рыбохозяйственного
назначения. Это позволяет частично компенсировать ущерб,
нанесенный водохранилищам неблагоприятными климатическими
и гидрологическими природными
явлениями.
— Выращивание и выпуск в водоемы ценных исконно волжских
видов рыб (стерляди, сома, сазана), способных к естественному
воспроизводству в водохранилищах области, является на сегод-

Объявление

няшний день важнейшей задачей,
— считает Александр Соловьев. —
Будем всячески поддерживать это
направление.
Зампред сообщил, что в текущем
году принято решение компенсировать часть затрат за подачу воды
на заполнение рыбохозяйственных
водоемов насосными станциями.
На эти цели планируется направить
порядка 4,5 млн рублей. Субсидии
будут предоставляться на заполнение рыбохозяйственных водоемов
при условии фактически произведенных расходов в 2012 году в размере 70% от стоимости затрат.
Всего для полного восстановления численности стерляди в водохранилище необходим ежегодный
выпуск стандартной молоди весом
2-3 грамма в пределах 1,5-2 млн экземпляров. Такие объемы можно
выращивать только в специализированном стерляжьем хозяйстве. Значительный объем работы
в этом направлении проводит отделение ФГБНУ «ГосНИОРХ». С
1996 года здесь выращено и выпущено 3,2 млн мальков, что частично позволяет сохранить генофонд
стерляди в водах Волгоградского
водохранилища.
Факт

Продам Общество с ограниченной ответственностью «Агрофирма
Волжские берега», юридический адрес: 413087, Саратовская область,
Марксовский район, село Липовка, улица Набережная, д.2. Основным
видом деятельности является выращивание зерновых, технических
и прочих сельскохозяйственных культур. Общество имеет в аренде
6 земельных участков для сельскохозяйственного производства. Арендодатель Администрация Марксовского муниципального района —
общей площадью 21 311 140,00 кв. м. (2131,114 га). Земли находятся в
с. Бородаевка, с. Орловское и с. Караман.
ЛИБО сдам в субаренду земельные участки на длительный срок.
Контактные лица:
Церковнюк Вадим Николаевич, тел. 8-919-837-20-52,
Цыбина Елена Геннадьевна, тел. 8-917-3000-311.
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На правах рекламы

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н

Денежные средства и денежные эквиваленты

Дата (число, месяц, год)
Организация ОАО «Саратовское производственное ремонтное предприятие»
Идентификационный номер налогоплательщика

1251

-

  

-

  

Прочие оборотные активы

1260

-

  

Итого по разделу II

1200

217957

289967

499164

Коды

БАЛАНС

1600

273822

346431

560009

0710001

6 - независимо от сроков их погашения
Наименование показателя 2

код
стр.

На 31 декабря 2011 г. 3

На 31 декабря 2010 г. 4

На 31 декабря 2009 г. 5

2

3

4

5

6

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады
товарищей)

1310

87000

87000

Собственные акции, выкупленные у акционеров

1320

( - )7

( )

Переоценка внеоборотных активов

1340

-

  

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

-

  

Резервный капитал

1360

4350

978

12

2011

Организационно-правовая форма/форма собственности
Открытое акционерное общество/частная

ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6

47

по ОКОПФ/ОКФС

16

по ОКЕИ

384

5100,5110
5200, 5210

Местонахождение (адрес) 410028, г.Саратов, ул. Чернышевского, 120
Пояснения 1

Наименование показателя 2

1

2

1

40.10.4

ОКВЭД

Единица измерения: тыс. руб.

Форма 0710001 с. 2
Пояснения 1

72543114

по

деятельности Обеспечение работоспособности электростанций

код
стр.

На 31 декабря 2011 г. 3

На 31 декабря 2010 г. 4

На 31 декабря 2009 г. 5

3

4

5

6

5100, 5110

Нематериальные активы

1110

-

Результаты исследований и разработок

1120

-

5200, 5210
5240, 5250

Основные средства

1130

52587

1361

-

  

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

1362

4350

978

Незавершенное строительство (реконструкция, модернизация т.п.)

1131

113

Доходные вложения в материальные ценности

1140

-

5301, 5311

Финансовые вложения

1150

-

969

21197

7074

92319

109175

94535

1410

-

кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12
месяцев после отчетной даты

1411

-

займы, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев
после отчетной даты

1412

-

Отложенные налоговые обязательства

1420

164

145

Оценочные обязательства долгосрочные

1430

-

  

Прочие обязательства

1450

-

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1151

-

долевые финансовые вложения

5303,5313

недолевые финансовые вложения (векселя, облигации и т.п.)

1152

-

5303,5313

займы предоставленные (на срок более 12 месяцев)

1153

-

113

прочие долгосрочные финансовые вложения

5700

19466

в том числе:

1154

-

Отложенные налоговые активы

1160

2920

Прочие внеоборотные активы

1170

358

51
1013

989

в том числе

19466

в том числе:

в том числе
5302, 5312

461
1370

59805

113

9054

5552, 5572
5553, 5573
5554, 5574

кредиторская задолженность поставщиков и подрядчиков

5555, 5575
5556, 5576

прочие долгосрочные обязательства

1451

-

  

1452

-

1400

164

145

28659

1510

-

26473

195524

9054

Авансы, выданные6 в связи со строительством, реконструкцией и т.п.

1171

Разд.6.3
ТекстПоясн

Запасы, приобретенные в связи со строительством, реконструкцией и т.п.

1172

Разд.6.3
ТекстПоясн

Прочие внеоборотные активы, не имеющие материальновещественной формы

1173

358

1013

989

Итого по разделу I

1100

55865

56464

60845

кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев
после отчетной даты

1511

-

  

займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты

1512

-

26473

Кредиторская задолженность

1520

175827

210638

Итого по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
в том числе:

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы

1210

38712

43119

45698

43021

45698

в том числе
5401, 5411
5402, 5412

cырье, материалы и другие аналогичные ценности

1211

38712

5403, 5413

затраты в незавершенном производстве

1212

-

5404,5414
5405, 5415

готовая продукция и товары для перепродажи

1213

-

5406, 5416

товары отгруженные

1214

-

прочие запасы и затраты

1215

-

5409, 5419

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

1220

1342

Дебиторская задолженность

1230

140399

Долгосрочная
всего

дебиторская

задолженность

задолженность поставщиков и подрядчиков

1521

150289

178337

355735

1680

5565, 5585

задолженность перед персоналом организации

1522

11166

9251

5566, 5586

задолженность перед государственными и внебюджетными
фондами

1523

5218

3140

5567, 5587

задолженность по налогам и сборам

1524

9066

19250

25804

5568, 5588

прочие кредиторы

1525

88

660

722

5502, 5522
5503, 5523

задолженность покупателей и заказчиков

5504, 5524
5505, 5525

авансы выданные (за исключением на строительство, реконструкцию и т.п)

1233

-

5506, 5526

прочая дебиторская задолженность

1234

1680

5510, 5530

Краткосрочная дебиторская задолженность - всего

авансы полученные

1526

7

125

векселя выданные

1527

-

  

1235

138719

5511, 5531
5512, 5532

355735
218100

задолженность покупателей и заказчиков

1236

133419

202502

5513,5533

авансы выданные (за исключением на строительство, реконструкцию и т.п)

1237

3248

7764

5514, 5534

прочая дебиторская задолженность

1238

2052

4445

5305, 5315

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

130053
7582
70388
1240

-

в том числе:
5306, 5316

долевые финансовые вложения

1241

-

  

5307, 5317

недолевые финансовые вложения (векселя, облигации и т.п.)

1242

-

  
  

5307, 5317

займы предоставленные (на срок менее 12 месяцев)

1243

-

5308, 5318

прочие краткосрочные финансовые вложения

1244

-

70388

Дата (число, месяц, год)

0710002
31

Идентификационный номер налогоплательщика

72543114

по

деятельности Обеспечение работоспособности электростанций

40.10.4

ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

5600

47

по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Наименование показателя 2

1

2011

ИНН 6450074772/645001001

Вид экономической

Пояснения 1

12

по ОКПО

Единица измерения: тыс. руб.

2

  

5512

  

Прочие обязательства

1550

-

  

Итого по разделу V

1500

181339

237111

436815

БАЛАНС

1700

273822

346431

560009

Лермонтов Ю.Б.

код
стр.

Главный бухгалтер

Бирюкова И.Ю.

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Примечания
1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК
от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут
приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именует указанный раздел «Целевое финансирование». Вместо показателей «Уставный капитал», «Добавочный капитал», «Резервный капитал» и «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» некоммерческая организация включает показатели
«Паевой фонд», «Целевой капитал», «Целевые средства», «Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества», «Резервный и иные целевые фонды» (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Коды
Форма по ОКУД

Открытое акционерное общество/частная

-

1540

«26» марта 2012 г.

Отчет о прибылях и убытках
за январь-декабрь 2011 г.

Организация ОАО «Саратовское производственное ремонтное предприятие»

1530

Оценочные обязательства краткосрочные

(подпись)

214711

Прочие расходы

2350

( 9238 )

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

(19757)

19137

Текущий налог на прибыль

2410

(-)

( 4399 )

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

1050

629

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

(19)

(6)

Изменение отложенных налоговых активов

2450

2920

(51)

Прочее

2460

аналогичные платежи (налог на доходы, ЕНВД и др.)

2461

ошибки прошлых лет при исчислении налога на прибыль

2462

Чистая прибыль (убыток)

2400

(16856)

3

4

5

Выручка 5

2110

600731

780154

от продажи электроэнергии

2111

от продажи мощности

2112

от продажи теплоэнергии

2113

от продажи теплоносителя

2114

от продажи прочих товаров,продукции, работ, услуг

2119

600731

780154

Себестоимость продаж

2120

(614691)

(758568)

Себестоимость электроэнергии

2121

( )

( )

Себестоимость мощности

2122

( )

( )

Себестоимость теплоэнергии

2123

( )

( )

Себестоимость теплоносителя

2124

( )

( )

Себестоимость прочих товаров, продукции, работ, услуг

2129

( 614691 )

( 758568 )

Валовая прибыль (убыток)

2100

(13960)

21586

Коммерческие расходы

2210

( )

( )

Управленческие расходы

2220

( )

( )

Прибыль (убыток) от продаж

2200

(13960)

21586

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

109

4449

Проценты к уплате

2330

( 1013 )

( 21106 )

Прочие доходы

2340

4345

214671

14640

Форма 0710002 с. 2
Пояснения

За январьЗа январьдекабрь 2011 декабрь 2010
г. 3
г. 4

( 200463 )

(41)

16
384

40

Доходы будущих периодов

Руководитель

в том числе

  

5563 5583

-

16454
5101

5564, 5584

5700

в том числе
1232

193210

в том числе:
214711

241291

  

5561,5581
5562,5582

1231

195524

в том числе:

98

в том числе
5501, 5521

139

  

Разд.6.3
ТекстПоясн

5400, 5410

461

1300

Заемные средства

5220, 5230

5304, 5314

резервы, образованные в соответствии с законодательством

Итого по разделу III

в том числе
5240, 5250

( )

  

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
55451

87000

в том числе:

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
5140, 5150

27343

  
1252

ИНН 6450074772/645001001

Вид экономической

32137

денежные средства (переводы) в пути

31

по ОКПО

37504

денежные эквиваленты

Бухгалтерский баланс
На 31 декабря 2011 г.
Форма по ОКУД

1250

в том числе:

Наименование показателя

1

1

код
стр.

2

2

3

За январьЗа январьдекабрь 2011 декабрь 2010
3
г.
г. 4
4

5

(16856)

14640

СПРАВОЧНО
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую
прибыль (убыток) периода

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)
периода

2520

Совокупный финансовый результат периода 6

2500

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

Лермонтов Ю.Б.

Руководитель
(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Бирюкова И.Ю.
(подпись)

(расшифровка подписи)

«26» марта 2012 г.
Примечания
1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК
от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых
результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5.Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)
отчетного периода».

общество

Пятница, 6 июля 2012

Новости
маршрутов и внедрение новых методов работы экскурсоводов.
На теоретическом этапе конкурса участникам предстоит пройти
тест, состоящий из вопросов по каждому из столетий истории
региона. В ходе практического этапа будет необходимо провести
автобусную экскурсию для учащихся и студентов по выбранному
маршруту. Заявки на участие принимаются в пензенской ТПП
до 1 августа.
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«Чрезвычайная» страда

Во Фрунзенском районе Саратова в местах отдыха появился
Wi-Fi интернет. Бесплатными точками доступа Wi-Fi в
первую очередь оснащены территория Детского парка и
площадь Кирова. В оборудованных Wi-Fi зонами парках
посетители смогут посмотреть новости и почту, пообщаться
в социальных сетях, получить необходимую информацию.
По словам консультанта по координации учреждений социальной
сферы администрации Фрунзенского района Ольги Грибановой,
Wi-Fi в местах массового отдыха горожан сделает жизнь удобнее
и откроет новые возможности.

Саратов в сотне самых крупных городов Европы

По итогам рейтинга самых крупных городов Европы,
составленного интернет-порталом CityMayors.com, Саратов
занял 42-е место. Основным критерием оценки стало количество
населения, сообщает пресс-служба администрации Саратова.
В рейтинге CityMayors.com принимают участие населенные
пункты, имеющие статус города и органы местного самоуправления, — отметили в городской администрации.

Музеи будут открыты до вечера

Саратовские музеи теперь будут открыты для посещения до
21.00. Свой график работы изменили три областных музея:
краеведческий, боевой славы в парке Победы и музей имени
К.Федина. По информации областного минкульта, с 1 июля по
1 сентября 2012 года областной музей краеведения продлевает
часы работы до 21 часа каждый четверг. Касса работает до 20.00.
В летний период Музей боевой славы продлевает часы работы
по четвергам с 9.00 до 21.00. С 25 июня также изменено время
работы Государственного музея К.А.Федина. Каждый четверг
работа музейной экспозиции и выставок будет проходить с 13.00
до 21.00. В остальные дни музей работает в обычном режиме — с
10.00 до 18.00 (выходной день — понедельник).

Саратовцы увидят пикколо

В Саратовском областном музее краеведения открылась
выставка, посвященная истории саратовской гармошки.
Выставка «Саратовская гармоника — народный символ земли
Саратовской» рассказывает об истории, талантливых умельцах,
создававших замечательные инструменты, о мастерах исполнительского искусства, которые заставляли публику во многих
странах мира рукоплескать саратовской гармонике. Выставка
рассказывает и о тех, кто хранит традиции искусства игры на
саратовской гармонике, в том числе о детских коллективах.
Посетители смогут увидеть редкие музыкальные инструменты, изготовленные саратовскими мастерами. Все гармоники имеют клейма авторов — своеобразные паспорта и знаки качества
изделий. Экспонируются здесь и гармоники маленького размера — пикколо.
Главным результатом проекта «Саратовская гармоника — народный символ земли Саратовской» стало открытие в колледже
производственных технологий СГТУ имени Ю.А.Гагарина новой
специальности — мастер по изготовлению саратовской гармоники. На сегодняшний день изготовлено уже четыре гармоники.
Колледж предоставил на выставку инструменты, изготовленные
молодыми мастерами, а также материалы, рассказывающие о
технологии их производства.

Фото: Наталья Тарасова

В Пензе выберут лучшего экскурсовода

В Пензенской области состоится конкурс профессионального
мастерства на звание лучшего экскурсовода. По словам
заместителя организационного отдела Пензенской областной
торгово-промышленной палаты Светланы Солошенко,
главными задачами конкурса являются пропаганда опыта
лучших экскурсоводов, стимулирование разработки туристских
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«Бриллиантовое» счастье

Супруги Андреевы с дочерью Галиной

стр. 1 Когда немец подходил к Москве, нас срочно перебросили в Ступино.
Оставались там до января 1942 года. Отсюда нас отправили на станцию Выползово, где погрузили на самолеты и забросили
в тыл 16-й немецкой армии, наступавшей
под Ленинградом.
Уже на третий день разведчиков ждала
первая стычка с врагом в лесу. В дозоре
группу из одиннадцати человек обстреляли немецкие снайперы. Разведчикам удалось уничтожить трех «кукушек», притаившихся на деревьях, но сами они чудом
остались в живых. «Выбирались к своим
под обстрелом врага. По дороге я потерял
шапку, весь котелок был изрешечен пулями. В общем, был на волосок от смерти».
В тылу врага разведчики находились
всю зиму. Когда в конце марта поступил
приказ возвращаться, с боями вышли на
станцию Лычково. Здесь Николай Анисимович получил сильную контузию. «Я
ничего не видел, не слышал, не понимал.
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В Детском парке — бесплатный Wi-Fi

В Колышлейском районе Пензенской области открылся летний
лагерь Союза православной молодежи. Он расположился на
подворье Троице-Сканова монастыря, сообщает ИА «ПензаПресс». В этом году пензенская молодежь уже приезжала
сюда на несколько дней, чтобы помочь в благоустройстве
территории монастыря, который в настоящее время находится
на реконструкции. В этот раз ребята будут жить и работать здесь
на протяжении девяти дней, рассказал председатель Союза
православной молодежи земли пензенской Евгений Чевтаев.

Очнулся уже в госпитале города Омутнинска Кировской области. Там ко мне
постепенно стали возвращаться зрение,
речь. Только в 1989 году узнал, что меня
вытащил с поля боя мой однофамилец,
санинструктор Андреев. Познакомился
с ним на встрече ветеранов в Северной
Осетии и от души поблагодарил».
После госпиталя Николай Андреев был
направлен на 1-й Украинский фронт. В составе 30-й стрелковой дивизии воевал на
Курской дуге, принимал участие в форсировании Днепра, освобождении Киева.
Победу фронтовик встретил в Чехословакии. После войны разведчик Андреев
вернулся в родной совхоз, где несколько
лет проработал бухгалтером.
Не меньше испытаний выпало и на
долю его супруги. Полина Ивановна родилась в Саратовской области. В 30-е
годы из-за голода родители переехали в
Баку. Здесь семью застала война. Твердая
воля, сильный характер помогли юной

девушке пережить все тяготы военных
лет и внести свой вклад в Победу. Полина Ивановна — труженица тыла. Всю
войну она проработала на нефтеперегонном заводе. Потом был переезд в Саратов, где девушку ждали работа на Третьей
швейной фабрике и встреча с будущим
супругом.
— Мы познакомились в 1952 году, —
рассказывает Николай Анисимович. —
Я к тому времени переехал в Саратов с
мамой и сестрой, стал работать, окончил
вечернюю школу, поступил на всесоюзные заочные учетные курсы. Как-то сестра пригласила меня в кино на «Тарзана».
Вместе с нами пошла ее подруга Полина,
с которой она работала на швейной фабрике. Мне она сразу понравилась. Ходили смотреть все четыре серии, так и «затарзанились». В июле сыграли свадьбу. В
1953 году у нас родился сын Валерий, а еще
через четыре года — дочь Галина. Сначала
жили в бараке, потом нам дали отдельную
квартиру. Так и живем душа в душу уже
шестьдесят лет.
Воспоминаний Николая Анисимовича
о военной и мирной жизни хватило бы на
целую книгу. О его героическом фронтовом прошлом говорят множество наград,
которые украшают парадный пиджак.
Около сорока грамот и благодарностей
остались на память о долгих трудовых годах. Всю жизнь он проработал главным
бухгалтером: сначала на судоремонтном
заводе, потом в строительных трестах. Работу он не бросил даже после инфаркта,
который стал следствием тяжелых испытаний, выпавших в военные годы. Ветеран
признается: без верной жены ему было бы
непросто преодолеть трудности, которые
его ждали в жизни. Учеба, работа, постоянные заботы о благополучии семьи, проблемы со здоровьем — все тревоги, надежды и радости супруги делили пополам.
В мае ветеран Андреев отметил девяностолетие. Несмотря на проблемы со здоровьем, супруги по мере сил стараются
помогать детям, которые в свою очередь
не оставляют их заботой и вниманием.
Очередную годовщину свадьбы Николай Анисимович и Полина Ивановна отметили на даче. Это тоже стало традицией.
Свежий воздух, хлопоты на дачном участке, встречи с родными, воспоминания о
былом — из всего этого сегодня складывается маленькое счастье супруговюбиляров.
— Шестьдесят лет пролетели как один
день, — говорит Николай Анисимович.
— Много чего было в нашей жизни, трудностей хватало. Но хорошего было гораздо больше!

Первые 100 тысяч тонн зерна уже убраны с полей

стр. 1 Разработан план мероприятий
по ликвидации и снижению ущерба для
хозяйств, оцениваются потери, которые
уже понесли сельхозтоваропроизводители. В целом же ситуация в районах области разная, и даже в районах, где введен
режим ЧС, есть и значительно пострадавшие от засухи площади, и поля, которые
дали сравнительно неплохой урожай.
— В нашем районе показатели по урожайности разнятся от 3 до 15 центнеров
с гектара, — рассказывает начальник
управления сельского хозяйства администрации Новоузенского района Владимир
Ермилов. — Это зависит от зоны, в которой находятся поля. На юге более сложные
погодные условия и менее плодородные
почвы, там и урожай соответствующий.
В северной части дела обстоят значительно лучше. Дожди, хоть и запоздалые, тоже
спасают ситуацию. Например, 2 июня в
районе выпало 10,3 мм осадков. Были и
другие дожди, не столь обильные. Конечно, они оказали благоприятное воздействие на посевы яровых, особенно поздние культуры — просо, сорго. Пока они
в хорошем состоянии. Если и погодные
условия нас не подведут, рассчитываем
получить неплохой урожай этих культур. И все же на значительных площадях
посевы яровых нельзя назвать ни мертвыми, ни живыми. В любом случае будем
убирать все, что выросло. Для хлебороба
каждый грамм на счету.

Спасением стали дожди и для хозяйств
Питерского района. По словам начальника управления сельского хозяйства
районной администрации Владимира
Пилюгина, там уже убрано 17 тысяч гектаров озимых. Урожайность на разных
участках составляет от 5 до 12 центнеров
с гектара. «Если бы не дожди, было бы
совсем тяжело, — признается Владимир
Иванович. — Хотя они нам тоже хлопот
добавили. Во-первых, осложнили уборку, во-вторых, стала активно расти сорная трава». Основные надежды питерцы
связывают с такими культурами, как сорго, просо, нут.
По данным министерства сельского
хозяйства Саратовской области, на территории области уже обмолочено более
10 тысяч га площадей. Средняя урожайность составляет 9,8 ц/га. Уборочные
работы ведутся в хозяйствах двадцати
районов. Наибольшее количество зерна
собрано в Краснокутском, Пугачевском
и Дергачевском районах. Наивысшая
урожайность получена в Пугачевском
(18,6 ц/га) и Калининском (14,6 ц/га)
районах.
— В этом году мы рассчитываем получить 100 тысяч тонн озимых, — сообщил «Известиям» в Приволжье заместитель главы администрации Пугачевского
района Анатолий Хадыкин. — На данный
момент убрали не так много площадей.
Всего намолотили 15 тысяч тонн зер-

на. Активно ведут уборку урожая СПК
«Бобровогайский», ООО «Золотой колос
Поволжья», СХА «Урожай», КФХ «Шиндина». В нескольких хозяйствах введена
чрезвычайная ситуация в связи с засухой, уже списано 16 тысяч гектаров пашни. Однако перепадают дожди, хоть и не
сильные. Так что в целом год складывается лучше, чем прошлый.
Из-за рано наступившего лета многие хозяйства в этом году приступили к
уборочной раньше обычного времени.
Несмотря на то, что июль только начался, хлеборобы Саратовской области уже
переступили первый значимый рубеж: на
сегодняшний день намолочены первые
100 тысяч тонн зерна нового урожая. С
этим событием селян поздравил губернатор Валерий Радаев. По его словам, этот
достойный результат — прямое доказательство того, что Саратовская область
остается одним из лидеров по производству зерна в Российской Федерации:
— В текущем году сельскохозяйственные работы проходят в тяжелых, аномальных погодных условиях. Но саратовские
хлеборобы достойно с этим справляются. Первый вклад в копилку урожая этого
года уже сделан. Уверен, что, несмотря на
все трудности, уборочная кампания в Саратовской области пройдет четко и организованно. Этому будут способствовать
и государственная поддержка, оказываемая сельхозтоваропроизводителям.

«Купание запрещено»,
или Омраченный отдых
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Открылся лагерь Союза православной молодежи

Николай Колесников и Юрий Шулика
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— Это пример того, как органы местного самоуправления относятся к обеспечению безопасности своих граждан,
обустраивают места массового отдыха
и создают условия для безопасного пребывания на водных объектах, — считает
Николай Павлович.— Совместно с ними
мы проводим мероприятия по предупреждению несчастных случаев и различного негатива, который может возникнуть
во время отдыха. Там работают наши спасательные посты. Как результат, на этих
пляжах за семь лет не утонул ни один
житель.
Николай Колесников рассказал, что для
профилактики ЧС на воде в выходные и
праздничные дни организуются мобильные спасательные группы, которые работают не только на пляжах, но и в местах
несанкционированного купания. Большое внимание также уделяется организации рейдов по местам купания на водных
объектах, которые проводятся совместно
с ГИМС и правоохранительными органами, а также с представителями администраций муниципалитетов. Проводится
большая работа и по подготовке специалистов по оказанию помощи терпящим
бедствие на воде. К примеру, налажено
тесное взаимодействие с региональным
отделением ОСВОД, где проходят подготовку матросы и спасатели ведомственных спасательных постов. Практику при
спасательных службах проходят студенты
саратовских вузов, которые отрабатывают

действия по оказанию помощи терпящим
бедствие на воде, приобретают необходимые навыки оказания первой медицинской помощи.
— Уверен, что эти ребята будут нашими достойными помощниками, которые,
оказавшись в общей массе отдыхающих,
не допустят беды, — считает начальник
областной службы спасения. — Большой
оптимизм вселяет и работа, которая в
этом году была проведена министерством
молодежной политики, спорта и туризма области. Им были организованы курсы повышения квалификации для около
100 инструкторов по плаванию детских
оздоровительных лагерей. Были проведены семинары, практические занятия
с отработкой оказания помощи в плавательном бассейне «Юность». Раньше та-

В тему

кой практики не было. Надеюсь, что она
даст положительные результаты в работе
детских оздоровительных лагерей.
По словам Юрия Шулики, в настоящее
время в области действуют 103 пляжа,
из них 12 — муниципальные, 24 — пляжи в детских оздоровительных лагерях,
остальные при туристических базах.
«Имеются в виду места суши, прилегающие к воде, где организована безопасность отдыха людей», — пояснил он.
Юрий Николаевич считает, что для обеспечения полной потребности населения нужно еще как минимум пятьдесят
пляжей, в том числе три — в Саратове.
По его мнению, их можно было бы организовать в Заводском и Октябрьском
районах.
— Это было бы актуально, учитывая их
удаленность. И возможность для их открытия там есть, — отметил он.
Руководитель ГИМС также обратил
внимание на то, что в муниципалитетах
недостаточно бассейнов, где дети могли
бы обучаться плаванию.
Спасатели озвучили еще один неприятный факт: в этом году все утонувшие
взрослые, кроме одного, были на момент
гибели в нетрезвом состоянии. Что касается детей, то большая доля трагедий
происходит по недогляду взрослых. Юрий
Шулика рассказал об обстоятельствах
трагедии, которая произошла недавно в
Алгайском районе: «Двое малышей, трех
и пяти лет, увидели, как их подружка плавает в новом спасательном жилете, и тоже
залезли в воду. Вот и приключилась беда.
Ранее они неоднократно приходили на это
место. Если бы им это запрещали, трагедии бы не произошло».

На днях губернатор Валерий Радаев дал поручение проверить доступность водных
объектов области для населения. Комитетом охраны окружающей среды и природопользования области был составлен график проведения рейдов по малым рекам
региона. Проверки уже проведены в Аткарском, Вольском, Базарно-Карабулакском,
Балашовском, Аркадакском, Энгельсском, Балаковском, Пугачевском, Питерском,
Ивантеевском, Перелюбском, Марксовском, Ершовском районах, а также на реке
Гуселка-1 Саратовского района. Материалы по всем зафиксированным нарушениям дважды в месяц направляются в органы природоохранной прокуратуры. Такие
рейды будут проводиться до 1 октября.
Комитет охраны окружающей среды и природопользования области обращается
к жителям и общественным организациям области с просьбой сообщать обо всех
нарушениях требований водного законодательства, в том числе и об ограничении
права доступа граждан к водным объектам общего пользования.
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Войти в лес потребителем, выйти — хранителем
Пожалуй, так определили свою
главную задачу экологического просвещения и воспитания
участники II гражданского форума с необычным названием:
«Искусство и Природа — Хвалынский феномен», который
проходил 28-29 июня на территории национального парка
«Хвалынский».
Ольга Никитина,
фото Виталия Кошкина

Все началось с Виталия Кошкина, саратовского фотохудожниканатуралиста, автора многочисленных выставок и фотоальбомов о
природе. Одна из выставок его работ, посвященная природным достопримечательностям Хвалынского района, в музее Льва Кассиля
два года назад привела к идее создания эколого-просветительской
программы «Хвалынские холмы».
С тех пор к участию в программе
стали присоединяться «родственные души», заинтересованные в
сохранении природного наследия

Директор НП «Хвалынский»
Виктор Савинов

и привлечении внимания к проблемам природной среды. Сотрудничество в программе объединяет усилия профессиональных и
общественных организаций, учителей и краеведов, историков и
просто друзей природы в экологопатриотическом просвещении и
воспитании населения, и прежде
всего детей, на примере прекрасных образов родной природы в
фотографиях, живописи, стихах,
прозе, в любом виде творчества, в
научных трудах. А выставки фотографий растений, животных, ландшафтного разнообразия жемчужины Поволжья, запечатленные
Виталием Александровичем, кочуют по музеям, библиотекам, организациям и учреждениям, в том
числе в Москве и других городах,
заставляя людей замирать и восхищаться великолепием природы. Среди партнеров программы
— Национальный парк «Хвалынский», Хвалынский краеведческий
музей, областной детский экологический центр, отдел природы
Саратовского областного музея
краеведения, государственный
музей имени К.А.Федина, областная детско-юношеская библиотека
имени А.С.Пушкина, Саратовское
отделение Русского географического общества, комитеты образования Хвалынского и Энгельсского
районов, Союз юных экологов Саратовской области и наша газета
в том числе. Сложилась целая цепочка единомышленников, и к ней
могут присоединиться другие со
своими экологическими проектами, идеями, исследованиями. В
этом году уже второй раз участники
программы встречались на форуме в Хвалынске для обмена опытом,
обсуждения проблем и дальнейшего взаимодействия.

Как живет парк

Задача национального парка «Хвалынский» — сохранить природное

Виталий Кошкин на фотоохоте

биоразнообразие. Статус федерального учреждения позволяет
рассчитывать на финансирование
из Москвы, но этих средств недостаточно для всего объема задач.
Самое главное, как подчеркнул в
своем выступлении директор парка Виктор Савинов, благодаря усилиям коллектива и большой работе
с населением на территории парка
не было ни одного пожара. В этом
году учреждение получило 20 млн
рублей из федерального бюджета
на свое развитие.
— Мы планируем расширить вольерное хозяйство, — рассказал о
планах Виктор Александрович. — К
нам поступает много обращений с
просьбами помочь диким животным, попавшим в беду. Нужна помощь, в том числе от благотворителей, чтобы содержать и кормить
животных, которые не могут вернуться в природу. Министр природных ресурсов России обратил
внимание на наш зооуголок — таких комплексов больше нет нигде.
Нам необходимо создать современный визит-центр для посетителей
национального парка и туристов.
Мы тесно взаимодействуем в сфере
просвещения и воспитания с краеведческим музеем, картинной галереей Петрова-Водкина, библиотекой и другими учреждениями
культуры, и эту работу будем расширять. Сейчас создаем три смотровые площадки на самых возвышенных местах, продолжаем
оборудовать музей под открытым
небом «Деревенское подворье»,
создаем этнографический музей. В
планах — фито-кафе, обустройство
новых туристических троп, мест отдыха. В этом году начался важный
для парка этап создания охранной
зоны. Вместе с тем необходимо вести очень серьезные лесовосстановительные работы. Для этого у нас
есть свой базовый питомник.

Пион тонколистный

Территория национального парка является научным полигоном
для ученых и аспирантов, для проходящих практику студентов. У нас
ведут исследования биологи, геологи, географы, экологи СГУ, СГТУ,
вузов Москвы, Санкт-Петербурга и
других городов.
Среди проблем, которые нас беспокоят, — вопрос расширения территории национального парка за
счет присоединения памятников
природы, но с изъятием земель.
Например, такого как «Тюльпанная степь» в Федоровском районе, расположенного на глинистых
малопродуктивных почвах. На
охраняемой территории под прицелом промышленников находятся наши уникальные меловые горы.
Власти и научной общественности
надо определить, возможно ли
здесь создание промзоны по добыче мела. Без строгих природоохранных ограничений не может
быть развития особо охраняемых
природных территорий, а можно
и вообще разрушить уникальную
экосистему.

Гряда Пичепанда — еще один феномен хвалынской земли

Из выступлений участников форума
Предсказания Брэдбери
уже не фантастика

Хвалынская природа — это кладезь непознанного. Исследователь
хвалынской флоры Лариса Худякова на гряде Пичепанда обнаружила
многочисленную популяцию чрезвычайно редкого растения — лапчатки волжской, которая занесена
в областную и российскую Красные
книги как исчезающий вид.
— Этот узко-локальный представитель флоры обитает только
на особых типах карбонатных почв,
которые встречаются очень редко.
На южных склонах гряды лесники
посадили сосны, и лапчатка стала
исчезать по мере роста молодых
посадок. Поэтому лесовосстановительные работы следует вести с учетом особенностей данной экосистемы, а степная экосистема наиболее
уязвима, — считает Лариса Павловна. — Предлагаю гряду Пичепанду
присоединить к территории национального парка.
Более полувека назад знаменитый фантаст Рэй Брэдбери написал о том, как человек, попавший
в прошлое, нечаянно наступил на
бабочку. Эта оплошность, как поломка хромосомы, повела цивилизацию по иному пути развития.
Предостережение писателя о хрупкости природы и необходимости
бережного отношения к ней так и
осталось для людей фантастикой.
Сегодня оно превратилось в реальную угрозу изменения, оскудения и
разрушения окружающего мира.
Особую тревогу ученого вызывают намерения власти возродить
добычу мела — меловой карьер
уже «съел» гору Богданиху, которую природа создавала миллионы
лет. Горнолыжные трассы нарушают природный комплекс хребта
Таши, сплошь поросшего эндемиками (растущими только на определенных почвах) и растениями Красной книги области и РСФСР.
— Я смотрю на эти разрушения,
как на зияющую рану национального парка, — говорит Лариса Павловна. — Дальше начнут развиваться процессы эрозии. Хорошее дело
— горнолыжный комплекс, красивый, современный, но лучше бы он
строился в другом месте. А в парке
нужно развивать туризм познавательно-воспитательного плана.

Загадочный мир

Хвалынская земля полна загадок
со времен неандертологии. Краевед и историк Виктор Непочатых
увязывает этническую историю
края с его природными особенностями. К этой мысли его подвели
загадочные находки археологов,
обнаруживших в разное время
две черепные крышки неандертальцев, живших примерно 40-50
тысяч лет назад. Ими заинтересо-

вались ученые разных стран мира.
Почему именно здесь? Краевед уверен: человека в эти места позвала
природа. С южной стороны сюда
не доходила трансгрессия Каспия,
с севера не добирался ледник, и на
узком перешейке между Европой
и Азией человек селился вслед за
животными в этом особенном, затерянном и сохранившемся мире.
Вся дальнейшая история заселения
благодатной хвалынской земли, защищенной от природных катаклизмов, подтверждает это.

500 родников

Хвалынская земля уникальна по
количеству и составу родников.
Краевед Валерий Лавров выявил и
зафиксировал 230 родников. По его
подсчетам, в районе их более 500.
Среди этих удивительных источников каждый можно назвать святым
не только потому, что край богат
святыми, намоленными местами,
а вода в них, проходя сквозь толщи
меловых отложений, выбивается на
поверхность чистейшей, целебной
по своему составу. Она может годами храниться и не терять своих качеств. Мощь некоторых подземных
источников поразительна. Например, родник, дающий начало реке
Терешке, по подсчетам Валерия Евгеньевича, выдает 10 кубометров

были знаменитые Черемшанские
монастыри, скиты, иконописные
мастерские. Купцы-старообрядцы
внесли большой вклад в городскую
архитектуру и благотворительность, по сути, определили облик
города. В местном краеведческом
музее можно найти много интересного об этой части истории края и
коллекцию икон с особым «стилем». Отец Вадим со своей большой
семьей, в которой 12 детей, живет
в селе Сосновая Маза и занимается изучением истории религиозной жизни, которая неотделима от
истории, культуры и природы Хвалынска, издает журнал «Вифлеем
— дом хлеба» местной общины старообрядческой церкви. На страницах журнала наряду с религиозной
информацией публикуются материалы историков, искусствоведов,
краеведов.
— Бездуховность ведет к вырождению, — считает отец Вадим.
— Бог создал человека последним
и дал ему мир, природу: охраняй и
возделывай. Наш народ имеет большой потенциал духовности, который заложен исторически, надо его
сохранять и развивать.

На Солнечной поляне

Сама природа здесь становится
воспитателем. Пятый год в на-

Сурок проснулся — потянулся

воды в секунду, значит, его дебит
примерно 18 тысяч куб. м в год. Ширина струи достигает 3-4 м, а глубина в месте выхода — 1,5-2 м. В парке одним из достопримечательных
родников считается Святой. Возле
него устроены купель и часовня.
Не так давно дети нашли в дупле
дерева старинную старообрядческую икону, пролежавшую там лет
80, со времени разрушения церкви, стоявшей неподалеку на горе,
и отнесли в краеведческий музей.
Икона неплохо сохранилась, музей
передал ее в часовню, как будто вернул на место.

Дом хлеба —
дом духовности

Хвалынск был духовным центром
старообрядчества, «Палестиной и
Иерусалимом» Поволжья. Здесь
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циональном парке «Хвалынский»
общественная организация Союз
юных экологов Саратовской области (председатель Б.А.Софинский)
проводит лесные школы для детей.
На главной поляне парка — Солнечной — раскинулся палаточный
городок. Юных исследователей
можно встретить на экологической
тропе, у озера, на меловом склоне.
— Чтобы научить детей знать и
любить природу, их надо, как минимум, вывезти на природу, — рассказала заместитель председателя
Союза юных экологов, учитель
биологии лицея №1 города Саратова Регина Сосновская. — В сегодняшней смене дети из разных
школ области, со второго по десятый класс. Каждая группа проходит
такие предметы, как туризм и медицина, ботаника и орнитология,

гидробиология и герпетология, английский язык и изобразительное
искусство и др. Ребята получают
новые знания, выполняют научные
задания, делают зарисовки, пишут
рассказы. Как проходят занятия?
Например, географ рассказывает
им о ландшафте, а специалист по
ИЗО, сотрудник художественного
музея имени А.Н.Радищева, обучает, как этот ландшафт перенести
на бумагу. В итоге у нас рисует весь
лагерь, скоро будет выставка работ
на пленэре. У детей будто открываются глаза, они начинают понимать
богатство и неповторимость природы. Краснокнижные вокруг нас!
Где еще такое увидишь? В этом году
мы даже сделали открытие — нашли чесночницу и дыбку степную
(бескрылый кузнечик), тоже представителей Красной книги, которых здесь еще не встречали. Дети
защищают свои работы, участвуют
в праздниках и концертах, дежурят
по кухне, носят воду и дрова для
костра, как и положено в полевых
условиях. Они видят, как увлечены,
«заряжены» природой наши педагоги, и они эту энергию увозят с собой. Лагерь на Солнечной поляне
дает им уроки на всю жизнь.

Наследие для наследников

Национальный парк — источник
идей, проектов, творчества. Александр Башкатов, кандидат географических наук, доцент СГУ, член
методсовета Саратовского отделения Русского географического общества, ведущий занятия в лесной
школе, рассказал об использовании
в целях просвещения и воспитания
инновационного образовательного
ресурса «Культурно-историческое
и природное наследие Саратовской
области». Но сначала приведем такой факт. В селе Поповка Хвалынского района какой-то специалист
из Санкт-Петербурга приобрел старинный старообрядческий дом, на
стенах которого изображены лев,
орел, ангелы и другая роспись. Таких домов с русской монументальной живописью найдется в России
всего несколько. Дом со львом, как
его называют, волонтеры почистили, и теперь питерцы будут реставрировать и как-то использовать его
в своем проекте. Местные жители
оказались как бы в стороне.
— Существует проблема разобщенности людей. Местное население, то есть наследники историкок у л ьт у рн ог о и п ри р од н ог о
богатства, в его использовании
не участвуют, — поделился Александр Николаевич. — Мы думали,
как наладить диалог и совместное
участие? Так появился проект
«Наследие». На сайте СГУ можно
найти в нем перечень и описание
ботанических, археологических
и прочих объектов. Не у каждого
есть в двух шагах национальный
парк, но рядом может быть, например, Жареный бугор. С помощью
нашего сайта жители поселка Дубки и окрестных сел, выпускники
школ разных поколений стали общаться, выискивать интересные
факты, изучать топонимику, присылать свои истории, фотографии.
Мы вышли на археологов, которые
еще 30 лет назад проводили там
раскопки, вместе со школьниками встречались с ними, ходили в
краеведческий музей, где хранятся бронзовые наконечники и другие находки Жареного бугра. Дети
потом учились лепить из глины
старинные горшки, изучали растительность и нашли даже краснокнижные растения, составили
фотоальбом известных людей, так
или иначе связанных с этим местом. Наш проект нацелен на то,
чтобы узнать, сохранить, преумножить и передать.

Часовня у Святого родника

«Известия Российских регионов». Использование материалов без
письменного согласия редакции запрещено. При цитировании ссылка
на газету «Известия Российских регионов» обязательна. Публикации,
обозначенные рубриками «Ежедневник», «Факт», «Мнение руководителя»,
«Регионы», «От первого лица», «Поздравление», «Пресс-релиз», а также
тематические приложения печатаются на правах рекламы. За их содержание
редакция ответственности не несет.

Узнать, полюбить, сохранить

Природа стала союзником учреждений культуры и образования в их
просветительско-воспитательной
работе. Говорят, что сохраняют то,
что любят, любят то, что знают, а
знают то, чему научили. Они —
учат смотреть и любить. В выступлении Ольги Семеновой, начальника отдела развития музея имени
К.А.Федина, как раз говорилось о
том, как с помощью легенд, историй
можно привлечь ребенка в союзники с природой, на примере Японии.
Наталья Мещерякова, директор
музея Л.А.Кассиля, делилась опытом работы, как, используя современные технологии и лексику, где
слово «потребитель» превратилось
в «пользователь», помочь детям и
молодежи из пользователей природы стать ее хранителями. Наталья
Пантеева, начальник отдела природы Саратовского областного музея
краеведения, предложила создать
музей природы. Из 222 музеев по
области только в 17 есть соответствующие экспозиции, но этого недостаточно для того, чтобы люди
больше знали о своем крае. Деятельность учителя ЮНЕСКО по сохранению культурного наследия и
одновременно учителя географии,

Лапчатка волжская

экономики СОШ №33 города Энгельса Татьяны Ермаковой связана не только со школьной программой, но и руководимым ею клубом
«Поиск». Главная задача учителя и
воспитателя — школьные знания
увязать с поиском, изучением и сохранением объектов культурного и
природного наследия. Роли библиотек в экологическом воспитании
подрастающего поколения было
посвящено выступление Татьяны
Ивановой, начальника отдела областной детско-юношеской библиотеки имени А.С.Пушкина. Народные традиции в экообразовании
стали темой выступлений руководителя экологического кружка «Исток» школы села Поповка Галины
Шалухиной и руководителя кружка станции юных техников города
Хвалынска Галины Громовой. Об
экологическом просвещении круглый год рассказала специалист
по связям с общественностью НП
«Хвалынский» Татьяна Фролова.
Основной итог этой работы, да и
других участников программы,
можно оценить не количеством
фестивалей, акций, конкурсов и
прочих замечательных и ярких мероприятий, а таким примером, о
котором упомянула Татьяна Джимовна. Она обратила внимание на
одного озорника, который, входя
в лес, начинал «рубить» палкой по
кустам, давить каблуком жуков,
ловить ящериц. На замечания не
реагировал, но все-таки прислушивался к словам экскурсовода на
экологической тропе. В конце экскурсии он отстал.
— Я пошла посмотреть, чем он
занят, и увидела: мальчишка пытается выпрямить цветок, на который
кто-то наступил.
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