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В Саратовской области вырастет количество мест в детсадах

Об этом рассказала министр образования Марина Епифанова на ПДС
при зампреде правительства области Михаиле Горемыко.
По ее словам, по данным мониторинга министерства образования области, среднемесячная зарплата педагогических работников в общем образовании за январь-август 2014 года составила 21,455 тыс. руб., или 100,8%
к средней зарплате по экономике области за I полугодие (21,282 тыс. руб).
Министр также сообщила, что в дошкольных образовательных учреждениях среднемесячная зарплата педагогических работников за январьавгуст составила 16,790 тыс. руб., или 92,7% к средней заработной плате в
сфере общего образования области за I полугодие (18,106 тыс. руб).
С 2013 года в Саратовской области при поддержке федерального бюджета реализуется проект модернизации региональной системы дошкольного образования. Из федерального бюджета на эти цели поступило более одного миллиарда рублей. По условиям софинансирования
проекта областной бюджет выделил 326,1 млн руб. Предполагается, что
эти средства позволят в 2014 году создать 2 тыс. 956 дополнительных
мест в дошкольных образовательных учреждениях. В этом случае очередность для детей от 3 до 7 лет будет ликвидирована уже в 38 районах
области (сейчас очередей нет в 31 районе).

В

О

Р Е Г И О Н О В

Л

Ж

Ь

Е

Саратовцев приглашают
на субботние ярмарки

с. 3

Слобода Мечетная.
Николаевск. Пугачев

На «Локомотиве» прошло «Посвящение в студенты»

Городской праздник «Посвящение в студенты» состоялся на стадионе «Локомотив» в Саратове. В нем приняли участие более 12 тысяч человек из высших и профессиональных учебных заведений области.
Губернатор области Валерий Радаев поздравил будущих студентов. Он подчеркнул, что для каждого, кто только что перешагнул порог вуза и попал в студенческую аудиторию, это торжество происходит впервые и больше не повторится никогда.
—Этоаванснабудущее,которыйвыдолжныоправдатьуспешнойучебой,достижениями в спорте, творчестве, общественной работой на благо родного
вуза,регионаистраны.Чтобытотогоньзнаний,которыйбудетзажжен,непогас, нужно потрудиться и приложить немало сил, — подчеркнул губернатор.
В качестве примера успешных саратовских студентов и аспирантов глава региона привел наших чемпионов Илью Захарова, Наталию Лобову
и Артема Чеботарева, титулованных шахматистов Евгения Томашевского, Наталью Погонину и Лидию Томникову, неоднократных чемпионов мира — программистов СГУ, сборную команду КВН «Саратов».
В рамках праздничной программы состоялся парад высших и средних учебных заведений области, а также прошла церемония зажжения Огня знаний. Кроме того, во время праздника состоялись финальные соревнования среди вузов по программе ГТО. В
частности, зрители увидели состязания по перетягиванию каната, а
также легкоатлетическую эстафету. Праздник посвящения в студенты завершился красочной театрализованной программой, которую
представили саратовские вузы, а также праздничным фейерверком.
Всего в этом году в вузы Саратовской области поступили 25 тысяч студентов из 78 регионов Российской Федерации, а также из 60 государств мира.

Сотрудник угро уволен за кражу мобильника

Как сообщает СУ СКР по Саратовской области, преступление было
совершено 16 августа текущего года. В ночное время сотрудник уголовного розыска одного из районных отделов полиции Саратова находился
на одной из автомоек областного центра в зале ожидания для клиентов.
Он увидел на журнальном столике мобильный телефон марки «iPhone
4», оставленный одним из сотрудников автомойки. Убедившись, что за
его действиями никто не наблюдает, полицейский похитил его, извлек
SIM-карту и сбил настройки прежнего владельца.
— Обвиняемый вину не признал, пояснив, что нашел указанный телефон и намеревался вернуть его хозяину через несколько дней, однако его
версия опровергается собранными следствием доказательствами, в том
числе изъятой видеозаписью, — сообщили в Следственном управлении.
Сообщается также, что сотрудник полиции через несколько дней
после совершения кражи уволился из органов внутренних дел по собственному желанию. В настоящее время его дело передано прокурору
для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и
последующего направления в суд для рассмотрения по существу.

Саратовцы жалуются на подорожание мяса птицы

Федеральная антимонопольная служба у себя на сайте, а также на сайтах
84 территориальных управлений открыла «горячую линию» по вопросам
повышения цен.
За это время в ФАС России от граждан и бизнеса поступило 2 тыс. 59 обращений. Из них 1935 обращений с жалобами на повышение розничных цен
на продукты питания.
География таких жалоб охватывает все регионы страны. Однако больше
всего жалоб поступило из Москвы и Московской области (614 обращений),
Санкт-Петербурга и Ленинградской области (153 обращения), Краснодарского края (78), Приморского края и Ростовской области (по 50 обращений),
а также Челябинской (49), Новосибирской (41), Волгоградской (43), Нижегородской и Саратовской областей (по 35 обращений).
Большая часть жалоб в рознице касается повышения цен на
мясо птицы (более 500 обращений). На втором месте овощи, фрукты, в основном экзотические: киви, персики, виноград, салат, сельдерей, перец, но преимущественно лимоны — 152 обращения из 438.
На третьем месте — говядина (223 обращения) и свинина (180). Также граждане жалуются на рост цен на молочную продукцию — 332 обращения (преимущественно сыры), колбасы (81 обращение) и рыбу (30 обращений).

В Саратове начинается
«Японская осень»
с. 4

МО «Город Саратов»:
решение
социальных проблем
в экстремальных
финансовых условиях

Состоялось 39-е очередное заседание Саратовской городской думы.
Одним из ключевых пунктов повестки дня традиционно стало внесение поправок в муниципальный бюджет на 2014 год.
Елена Маркелова

На пожаре погибла 24-летняя девушка

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Саратовской области, сообщение о пожаре в частном деревянном доме на ул. Московской поступило на пульт «01» в 5.23. Огнем было уничтожено не только жилое
здание, но и баня. Площадь пожара составила 68 кв.м. На тушение выезжали три единицы техники и одиннадцать человек личного состава. В результате происшествия погибла женщина 1990 года рождения.
Всего за прошедшие сутки было ликвидировано одиннадцать пожаров. В
Заводском районе Саратова на 5-м Динамовском проезде горел балкон в
девятиэтажке. Также в областном центре на 6-м Соколовогорском проезде
огнем была уничтожена дача.
В селе Вязовка Татищевского района произошел пожар в коридоре частного дома. Причиной возгорания стало несоблюдение правил устройства и
эксплуатации электрического оборудования. В Вольске на открытой площадке горел автомобиль «Киа Авелла». В Энгельсе на ул. Тельмана произошло возгорание кабеля на лестничной клетке десятиэтажного дома.
В двух районах горели животноводческие корма: в поселке Заря Марксовского района — солома, в селе Михайловка Калининского района —
сено. В селе Озерное Аткарского района полностью сгорел частный деревянный дом. В Ершове выгорела частная деревянная баня.
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Садоводы представили
новинки отрасли
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Кшиштоф Занусси:
«Мою любовь
к России мир
не очень
понимает»

Пугачевцы отпраздновали юбилей города

Двести пятьдесят лет назад на берегу реки Иргиз появилось новое
поселение. Основали его русские
старообрядцы, скрывавшиеся от
преследований государственной
церкви в Польше, а во времена
царствования Екатерины II получившие возможность вернуться на родину и заселить Нижнее
Поволжье. Свое название слобода Мечетная получила от развалин старой мечети, построенной
еще во времена Золотой Орды.
Так начиналась история одного
из крупнейших центров саратовского Заволжья — города Пугачева. В последние дни сентября
горожане отпраздновали юбилей своей малой родины.
Татьяна Горпиняк

В память
о героических земляках

Торжества начались в городском
парке, где была открыта аллея Героев Труда. В праздничном мероприятии приняли участие вицегубернатор Саратовской области
Денис Фадеев, председатель областной думы Владимир Капкаев,
представители районной и городской администраций, депутаты
районного собрания, руководители предприятий и организаций
района.

— Очень символично, что сегодняшние праздничные мероприятия начинаются с такого важного
для пугачевской земли, для всей
Саратовской области события, —
отметил Денис Фадеев. — В 2013
году наш президент восстановил
звание Героя Труда. В 2014 году
по инициативе ветеранов в Саратове началось строительство музея Трудовой славы. Очень важно знать тех людей, которые своим
трудом вносили вклад в развитие
и процветание нашей страны. На
них должны равняться представители сегодняшнего и будущего
поколений. Я бы хотел поблагодарить администрации района,
города, депутатский корпус, всех
спонсоров, которые оказали помощь в открытии этой аллеи.
Напомним, что звание Героя
Социалистического Труда вручалось в СССР с 1938 по 1991 год.
Это была высшая степень отличия за труд в различных отраслях
народного хозяйства. В Пугачевском районе это почетное звание в разные годы было вручено
трем труженикам. Их бюсты теперь украшают центральную аллею городского парка. В числе Героев — уроженка села Жестянка
Рафика Асфандьярова. В годы Великой Отечественной войны она
была чабаном, с 1969 года работа-

Тепло приходит
в каждый дом
6 октября в Саратове начинается отопительный сезон. Соответствующее постановление
подписано городской администрацией.
Елена Антонова

Для успешного вхождения в
отоппериод заместителям главы администрации МО «Город Саратов» по городскому
хозяйству, социальной сфере,
главам районных администраций, председателям городских комитетов по ЖКХ, по
образованию,
здравоохранению указано обеспечить организацию и контроль включения систем отопления на
объектах социальной сферы
и жилищного фонда города.
Руководителям теплоснабжающих организаций, осуществляющих подачу тепловой
энергии на объекты жилищного фонда, рекомендовано
разработать и направить або-

нентам графики включения
отопления объектов города.
Руководителям организаций,
осуществляющих управление
многоквартирными
домами
предписано представить заявки
в теплоснабжающие организации на подачу тепловой энергии.
Абоненты теплоснабжающих
организаций уже приступили к
подготовке к включению систем
отопления в соответствии с согласованными графиками.
Для обеспечения комфортных
условий в помещениях разрешено
досрочное включение отопления
по заявкам потребителей с 1 октября текущего года.
Совещание по этой важной
теме прошло и на региональном
уровне.
Руководители министерств и
ведомств доложили заместителю
председателя правительства области Михаилу Горемыко о том,
что учреждения соцсферы региона полностью готовы к отопительному сезону.

ла птичницей. На всех участках
трудовой деятельности добивалась высоких производственных
показателей. В 1966 году Рафика
Абдулхамитовна была награждена орденом Трудового Красного Знамени, а в 1971 году ей было
присвоено звание Героя Социалистического Труда. В том же
году этого звания был удостоен
Иван Жихарев, который всю трудовую жизнь проработал мастером буровой установки. За долгие годы трудовой деятельности
он объездил всю область вдоль и
поперек, жил в степи, в вагончиках. Его ценили и уважали за профессионализм и трудолюбие.
Помнят в районе и трудовые подвиги Никиты Отверченко. С 1929
года он работал трактористом в Давыдовке. В конце 1935 года его назначили бригадиром тракторной
бригады, которая долгие годы была
одной из передовых в районе. За
высокие производственные показатели Никита Кондратьевич был
награжден четырьмя медалями
ВДНХ, медалью за освоение целинных земель. В 1956 году награжден
орденом Трудового Красного Знамени, а в июне 1966 года ему было
присвоено звание Героя Социалистического Труда.
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Выступая на совещании, заместитель министра строительства и ЖКХ области Валерий Васильев заметил, что отсутствие у
некоторых учреждений паспортов готовности никак не скажется на начале в них отопительного
сезона, так как оформление документов идет в соответствии с графиком с участием Ростехнадзора.
Зампред правительства Михаил
Горемыко напомнил министрам
о необходимости активизировать в течение ближайших двух
недель внутренний мониторинг
по каждому учреждению — до
тех пор, пока отопительный сезон полностью не войдет в свой
график. Особенно это касается
образовательных учреждений —
прежде всего дошкольных, а также учреждений здравоохранения
и социальной защиты, где температурный режим может потребовать начать топить раньше. Михаил Горемыко также заявил, что
берет под личный контроль процесс получения актов готовности.

Доходная часть казны пополнилась на 1 млрд 50,2 млн рублей, предназначенные в основном на реализацию очередного этапа программы переселения из аварийного жилищного фонда. 945,1 млн руб. из
этой суммы поступили из бюджетов вышестоящих уровней, остальную часть (162 млн руб.) составили собственные средства, в частности,
поступившие от налоговых и неналоговых сборов за аренду земельных участков, муниципального имущества. Статья расходов увеличилась на 1 млрд 117 млн руб. 1,107 млрд руб. направлено на переселение
граждан из аварийного жилфонда. Кроме этого 27 млн руб. выделено
на вывоз твердых бытовых отходов, 11,2 млн руб. — на закупку оборудования для детских садов, 5 млн руб. — на услуги городских бань, 16
миллионов — на круглосуточное содержание сетей ливневой канализации и дренажа. 4,3 млн руб. адресовано на социально-бытовое обустройство беженцев из Украины. Последнее стало возможным благодаря межбюджетным трансфертам из бюджетов вышестоящих уровней.
В итоге бюджет был утвержден с доходной частью в 13 495 590,4
тыс. руб. и расходной — 14 194 770,1 тыс. руб. Дефицит бюджета на сегодняшний день составляет 699 179,7 тыс. руб.
Еще одной резонансной темой стало утверждение новых тарифов на
проезд в городском электротранспорте. Стоимость одной поездки в
трамвае и троллейбусе с 1 октября составит 15 рублей (так же, как в автобусе). Вырастет и стоимость месячных проездных билетов. Для граждан цена проездного на один вид транспорта составит 700 рублей, на
два — 840 рублей, для студентов вузов очной формы обучения и пенсионеров — 525 рублей и 630 рублей, для организаций — 900 и 1350 рублей
соответственно. Изменить тарифы позволило июльское постановление
областного комитета регулирования тарифов, которое и установило
предельную планку. При этом заместитель главы администрации города по экономике Елена Ножечкина уточнила, что цены на разовую
поездку не менялись два года, а на проездные — четыре. Данным решением не устанавливается стоимость месячных проездных билетов
для учащихся областных государственных и муниципальных общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций,
поскольку эти полномочия возложены на региональную власть. Кроме
того, не меняется и цена социальных проездных для льготников. Они
по-прежнему будут продаваться за 150 рублей. Предположительно,
увеличение стоимости проезда позволит сократить убыток МУП «Саратовгорэлектротранс» на 27,2 млн руб.
В ходе заседания депутаты также одобрили повышение с 1 октября заработной платы работников культуры на 25,6%. Начальник управления
культуры Саратова Алексей Комаров пояснил, что эта мера продиктована соответствующими положениями Указа Президента России от 7
мая 2012 года, и средняя заработная плата работников муниципальных
учреждений культуры вырастет с 11900 до 14278 рублей. Соотношение
со средней зарплатой по региону составит около 65%.
Подводя итоги заседания, глава Саратова Олег Грищенко в первую
очередь подчеркнул значимость поправок в бюджет. «Более миллиарда рублей направлено на выполнение мероприятий по программе переселения граждан из аварийного жилого фонда, в том числе
945 миллионов — из федерального и областного бюджетов и 162 млн
— из городского. Это позволит продолжить реализацию программы, в результате чего будет расселено 80 аварийных домов, где проживают почти три тысячи саратовцев», — отметил Олег Васильевич.
Вынужденным решением глава города назвал повышение тарифа на
проезд в городском электротранспорте до 15 рублей. Данная мера позволит в определенной степени поддержать МУП «Саратовгорэлектротранс». О том, что предприятие остро нуждается в значительных финансовых вложениях, говорят следующие цифры. Трамвайный парк
МУП изношен на 75,8%, троллейбусный — на 78%. «Какой бы мы тариф
ни приняли, он все равно будет убыточным для «Саратовгорэлектротранса». Поэтому город продолжит выделять средства на его развитие.
Электротранспорт дотируется практически во всем мире. Делаем это и
мы, в зависимости от того, насколько нам позволяют бюджетные возможности», — подытожил Олег Грищенко.

Депутаты внесли очередные поправки в бюджет 2014 года

