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Становится хорошей 
традицией! 
Более 200 деревьев пополнили зеленый фонд 
Саратова в рамках акции «#ДревоПамяти»

Новый цвет и аромат
На новой набережной «посадили» цветочные часы

Творческий подход
В Заводском районе появился очередной артобъект 

Благодаря поддержке 
председателя Госдумы РФ 
наш город получит 304 
млн рублей 
на строительство 
лодочных баз 
и приобретение техники 
для уборки улиц. 

Â áëèæàéøåå âðåìÿ îêîëî ïîñåë-
êà Þðèø è ìèêðîðàéîíà Óëåøè Çà-
âîäñêîãî ðàéîíà ïðîäîëæèòñÿ âîçâå-
äåíèå âòîðîé è òðåòüåé î÷åðåäè íî-
âûõ ýëëèíãîâ äëÿ ñàðàòîâñêèõ ëîäî÷-
íûõ áàç.

Ïî ñëîâàì ðóêîâîäèòåëÿ îáùå-
ñòâåííîé ïðèåìíîé äåïóòàòà Ãîñóäàð-
ñòâåííîé Äóìû Âÿ÷åñëàâà Âîëîäèíà 
â Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè Òàòüÿíû Åðî-
õèíîé, íà ýòè öåëè áóäóò íàïðàâëåíû 
äîïîëíèòåëüíûå ñðåäñòâà â ðàçìåðå 
204 ìëí ðóáëåé. 

Ýòî íåîáõîäèìîå óñëîâèå äëÿ íà-
÷àëà ðåàëèçàöèè â 2018 ãîäó ìàñøòàá-
íîãî ïðîåêòà ïî áåðåãîóêðåïëåíèþ, 
ïðîäîëæåíèÿ ñòðîèòåëüñòâà íàáåðåæ-
íîé, ñîçäàíèÿ ãîðîäñêîãî ïëÿæà. Ñåé-
÷àñ ëîäî÷íûå áàçû ðàñïîëàãàþòñÿ 
íà ìåñòå âîçâåäåíèÿ 3-é è 4-é î÷åðå-
äè íîâîé íàáåðåæíîé â Ñàðàòîâå, ÷òî 
íå ïîçâîëÿåò ïðîâîäèòü ðàáîòû ïî 
áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèè.

Íàïîìíèì, â àâãóñòå 2016 ãîäà 
ñàðàòîâñêèå ëîäî÷íèêè îáðàòèëèñü ê 
Âÿ÷åñëàâó Âîëîäèíó ñ ïðîñüáîé îêà-
çàòü ñîäåéñòâèå â ðåøåíèè èõ ïðî-

áëåìû. Â 2017 ãîäó ïðè ïîääåðæêå 
ïðåäñåäàòåëÿ Ãîñäóìû áûëî íàéäåíî 
îêîëî 100 ìëí ðóáëåé íà âîçâåäåíèå 
ïåðâîé î÷åðåäè íîâûõ ëîäî÷íûõ ñòàí-
öèé íà 120 ìåñò. Âîïðîñ çàâåðøåíèÿ 
ñòðîèòåëüñòâà ýëëèíãîâ äëÿ ìàëî-
ìåðíûõ ñóäîâ îáñóæäàëñÿ íà âñòðå÷å 
Âÿ÷åñëàâà Âîëîäèíà ñ ãëàâîé Ñàðàòî-
âà Ìèõàèëîì Èñàåâûì â àïðåëå ýòî-
ãî ãîäà. Ïðåäñåäàòåëü Ãîñäóìû òîãäà 
îáåùàë îêàçàòü ïîääåðæêó â ïîèñêå 
íåîáõîäèìûõ ôèíàíñîâûõ ðåñóðñîâ, 
è ñâîå îáåùàíèå ñäåðæàë.

Ïëàíèðóåòñÿ, ÷òî íîâûå ýëëèí-
ãè áóäóò íàõîäèòüñÿ â ìóíèöèïàëüíîé 
ñîáñòâåííîñòè, êîòîðûìè íà áåçâîç-
ìåçäíîé îñíîâå ñìîãóò ïîëüçîâàòüñÿ 
âëàäåëüöû ìàëîìåðíûõ ñóäîâ. 

Ïîìèìî ñðåäñòâ íà ñòðîèòåëü-
ñòâî ýëëèíãîâ â èþíå-èþëå ýòîãî ãî-
äà Ñàðàòîâ ïîëó÷èò äîïîëíèòåëü-
íî 100 ìëí ðóáëåé íà ïðèîáðåòå-
íèå êîììóíàëüíîé òåõíèêè äëÿ óáîð-
êè ãîðîäà. Äåíüãè òàêæå âûäåëåíû 
ïðè ïîääåðæêå Âÿ÷åñëàâà Âîëîäè-
íà. Ñ òàêîé ïðîñüáîé ê íåìó â àïðå-
ëå ýòîãî ãîäà îáðàòèëñÿ Ìèõàèë 

Èñàåâ. Êàê «ÑÏ» óæå íåîäíîêðàòíî 
ïèñàëà, íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ ëåò îá-
ëàñòíîé öåíòð èñïûòûâàåò îñòðûé äå-
ôèöèò óáîðî÷íûõ ìàøèí, îñîáåííî â 
çèìíèé ïåðèîä, è âîò òåïåðü áëàãî-
äàðÿ ïîìîùè ïðåäñåäàòåëÿ Ãîñäóìû 
ýòà ïðîáëåìà ïëàíîìåðíî ðåøàåòñÿ.

Несем людям свет
МУП «Саргорсвет» продолжает работы по восстановлению освещения города

ak`cnrqŠpniqŠbn

В ближайшее 
время свет 
появится 
на новых улицах 
в Кировском 
и Волжском 
районах.
Þëèÿ ÒÐÎÖÜ

Êàçàëîñü áû, êóäà 
áîëüøå, íî íàø ãîðîä 
ïðîäîëæàåò ðàñòè – íå 
ââûñü, à âøèðü! Îñâà-
èâàþòñÿ íîâûå òåððè-
òîðèè è ïîÿâëÿþòñÿ ñî-
âðåìåííûå áëàãîóñòðî-
åííûå ðàéîíû ñ íîâû-
ìè äîìàìè, äåòñêèìè 
ïëîùàäêàìè, ÔÎÊàìè, 
øêîëàìè, äåòñêèìè ñà-
äàìè. Âñå òàê ñòðåìè-
òåëüíî ðàçâèâàåòñÿ, ÷òî 
ïîðîé êîììóíàëüíûå 
ñëóæáû íå óñïåâàþò çà 
ñòðîèòåëÿìè, è âîäà, ãàç 
è ñâåò ïðèõîäÿò ê ëþäÿì 
÷óòü ïîçæå.

– Âîññòàíîâëåíèå 
íàðóæíîãî îñâåùåíèÿ 
îêðàèí ãîðîäà çàòðóä-
íåíî óäàëåííîñòüþ òåð-
ðèòîðèé îò ýíåðãîñíàá-
æàþùåãî îáîðóäîâà-
íèÿ, ñëîæíûì ëàíäøàô-
òîì íåêîòîðûõ ðàéîíîâ, 
îòñóòñòâèåì îïîð íà-
ðóæíîãî îñâåùåíèÿ èëè 
íåâîçìîæíîñòüþ ìîíòà-
æà ïðîâîäà è ñâåòèëüíè-
êîâ íàðóæíîãî îñâåùå-
íèÿ íà îïîðàõ ýëåêòðî-
ñåòåâûõ îðãàíèçàöèé, – 
ïîÿñíÿåò ãëàâíûé èíæå-
íåð ÌÓÏ «Ñàðãîðñâåò» 
Âÿ÷åñëàâ Àëåêñàíäðîâ. 
– Îäíàêî îñíîâíîé ïðè-
÷èíîé íåäîñòàòî÷íîé îñ-
âåùåííîñòè óäàëåííûõ 
ìèêðîðàéîíîâ ãîðîäà 
îñòàåòñÿ îòñóòñòâèå ôè-
íàíñèðîâàíèÿ íà êàïè-
òàëüíûé ðåìîíò (ðåêîí-
ñòðóêöèþ), ñòðîèòåëü-
ñòâî íîâûõ ó÷àñòêîâ ñå-
òåé óëè÷íîãî îñâåùåíèÿ.

Òåì íå ìåíåå, êîì-
ìóíàëüíûå áëàãà â îáÿ-
çàòåëüíîì ïîðÿäêå äîõî-
äÿò äî íîâîñåëîâ. Òàê, â 
ýòîì ãîäó çàïëàíèðîâàíû 
ðàáîòû ïî âîññòàíîâëå-
íèþ íàðóæíîãî îñâåùå-
íèÿ â ìèêðîðàéîíå Ñîë-
íå÷íûé-2. Óëèöû Çûáèíà, 
Áàòàâèíà, Ìûñíèêîâà â 
áëèæàéøåå âðåìÿ ñòàíóò 
ñâåòëûìè, êîìôîðòíûìè 
è, ãëàâíîå, áåçîïàñíû-
ìè. Êñòàòè, ñâåò ïðèäåò 
è íà óëèöó 4-þ Ïðóäî-
âóþ â Âîëæñêîì ðàéîíå, 

ýòîò àäðåñ âêëþ÷åí ñî-
òðóäíèêàìè ìóíèöèïàëü-
íîãî ïðåäïðèÿòèÿ â ïëàí 
ðàáîò íà áëèæàéøåå 
âðåìÿ.

ÌÓÏ «Ñàðãîðñâåò» 
íå òîëüêî âîññòàíàâëè-
âàåò îñâåùåíèå â ãîðî-
äå, íî è çàíèìàåòñÿ ìî-
äåðíèçàöèåé óæå èìåþ-
ùèõñÿ ñåòåé. Òàê, â ýòîì 
ãîäó â ðàìêàõ ýíåðãî-
ñåðâèñíîãî êîíòðàêòà â 
Âîëæñêîì è Ôðóíçåí-
ñêîì ðàéîíàõ ïðîâåäåíà 
çàìåíà 5 òûñÿ÷ ñâåòèëü-

íèêîâ ñòàðîãî îáðàç-
öà íà áîëåå ñîâðåìåí-
íûå ñâåòîäèîäíûå, ñâû-
øå òûñÿ÷è ñâåòîäèîäíûõ 
ëàìï, ïðîâåäåí ìîíòàæ 
èçîëèðîâàííîãî ïðîâî-
äà ïðîòÿæåííîñòüþ áî-
ëåå 30 êèëîìåòðîâ.

Ïîìèìî ýëåêòðèôè-
êàöèè ðàáîòíèêè ïðåä-
ïðèÿòèÿ åæåäíåâíî âíî-
ñÿò ñâîé âêëàä â áëàãî-
óñòðîéñòâî ãîðîäà. Ðå÷ü 
èäåò íå òîëüêî îá ó÷à-
ñòèè «Ñàðãîðñâåòà» â 
ñóááîòíèêàõ è îáùåãî-
ðîäñêèõ ýêîëîãè÷åñêèõ 
àêöèÿõ, íî è î åæåäíåâ-
íîé ðàáîòå, â ðàìêàõ êî-
òîðîé ñîòðóäíèêè ÌÓÏ 
ïîääåðæèâàþò â íàäëå-
æàùåì ñîñòîÿíèè ýëåê-
òðîîáîðóäîâàíèå: ñëåäÿò 
çà ÷èñòîòîé è âíåøíèì 
âèäîì ôîíàðåé è ñâåòî-
âûõ îïîð. 

Íàñòîÿùåé ïðîáëå-
ìîé äëÿ êîììóíàëüùè-
êîâ ñåãîäíÿ ÿâëÿåòñÿ 
áåçàëàáåðíîå îòíîøå-
íèå ê ãîðîäñêîìó èìó-
ùåñòâó ñî ñòîðîíû ñà-
ìèõ æèòåëåé. Íåêîòîðûå 
íå òîëüêî íàðóøàþò ïðà-
âèëà áëàãîóñòðîéñòâà, íî 
è íå óâàæàþò ÷óæîé òðóä. 
Îäíè îáúÿâëåíèÿ íà îïî-
ðàõ ÷åãî ñòîÿò! Â èíûõ 
ðàéîíàõ íà ñâåòîâûõ 
ñòîëáàõ ìåñòà æèâîãî 
íåò – âñå óêëååíî… À ÷è-
ñòèòü èõ âðó÷íóþ, îòäè-
ðàÿ ïî êóñî÷êó (êëåÿ ðàñ-
êëåéùèêè íå æàëåþò!), 
ïðèõîäèòñÿ ñîòðóäíèêàì 
ÌÓÏ «Ñàðãîðñâåò».

Ïîýòîìó ñîòðóäíè-
êè ÌÓÏ «Ñàðãîðñâåò» íå 
óñòàþò ïðèçûâàòü æèòå-
ëåé Ñàðàòîâà îòíîñèòü-
ñÿ ê ãîðîäó ïî-õîçÿéñêè. 
Òîãäà âñå áóäóò äîâîëü-
íû è ãîðîäîì, è îêðóæà-
þùèìè, è âñå ìû áóäåì 
æèòü â ãîðîäå, êîòîðûé 
çàñëóæèâàåì, – â êðàñè-
âîì, ÷èñòîì, çåëåíîì, 
ñâåòëîì è ãëàâíîå –
äîáðîì!

Òåì íå ìåíåå êîì ýòîò àäðåñ âêëþ÷åí ñî

Работы по благоустройству, которые в настоящее 
время ведутся в Саратове, не будут полноценными, пока 
даже, казалось бы, незначительные мелочи не переста-
нут уродовать дома и столбы. МУП «Саргорсвет» призы-
вает саратовцев активнее бороться с нарушителями пра-
вил благоустройства.

Ежедневно на улицы города выходят расклейщики, 
которые по заказу работодателей или из собственных 
побуждений размещают объявления везде – на домах, 
на столбах, на киосках, на остановках, в полной уверен-
ности, что атрибут прошлого века – расклейка объявле-
ний (кстати, малопривлекательных) – сможет принести их 
организации (им самим) коммерческий успех.

Давайте вместе остановим это безобразие! Давайте 
вспомним, что чистый и благоустроенный город – это не 
только дело тех, кому в силу должностных обязанностей 
положено следить за городским хозяйством. Прежде все-
го, порядок в доме – это соблюдение его всеми домочад-
цами, независимо от возраста и социального статуса.

Давайте беречь городское имущество – не клеить 
объявления, не рвать цветы из свежепосаженных клумб, 
не бить стекла на остановках, элементарно не мусорить, – 
и тогда наш город засияет совершенно новыми красками, 
а число желающих покритиковать его за «грязь» и «убо-
гость» значительно сократится!

ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ

Обещал помочь – и помог
Вячеслав Володин оказал содействие в выделении Саратову дополнительно 
304 миллионов рублей

Èñàåâ Êàê «ÑÏ» óæå íåîäíîêðàòíî

Михаил ИСАЕВ, глава муниципально-
го образования «Город Саратов»:

– Благодаря председателю Государ-
ственной Думы РФ Вячеславу Володи-
ну Саратову предоставлены дополни-
тельные средства на реализацию про-
ектов по строительству эллингов и при-
обретение техники для коммунально-
го хозяйства. Это решение стало еще 
одним свидетельством той поддерж-
ки, которую оказывает спикер Госдумы 
нашему городу. 

Выделенные средства остро необ-
ходимы Саратову. Мы сможем продол-
жить обновление парка техники муни-
ципальных предприятий, повысить 
эффективность работы коммунального 
комплекса – это станет ощутимой под-
держкой в организации работ по благо-
устройству, уборке и содержанию улич-
но-дорожной сети, зеленых зон. 

Кроме того, дополнительное 
финансирование позволит продолжить 
строительство второй и третьей оче-
реди эллингов для переноса лодочных 
баз. Это означает, что мы сможем возоб-
новить берегоукрепительные работы 
на Волге, строительство набережной, а 
также приступить к реализации долго-
жданного для всех саратовцев проекта 
по созданию городского пляжа.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ

Администрация 
Октябрьского района 
благоустроила 
территорию популярной 
зоны отдыха. 

Íà íîâîé íàáåðåæíîé âîññòàíî-
âèëè ëåñòíè÷íûå ïðîëåòû, ïîáåëèëè 
äåðåâüÿ, ïîêðàñèëè ëàâî÷êè, óðíû è 
áîðòîâîé êàìåíü. Â íàäëåæàùåå ñî-
ñòîÿíèå ïðèâåäåíî îãðàæäåíèå.  

Ðàáîòíèêè ñëóæáû áëàãîó-
ñòðîéñòâà çàêðàñèëè ãðàôôèòè è 
ïîëèëè åëè. Â âàçîíàõ è íà êëóì-
áàõ ïîñàäèëè ïåòóíèè, áàðõàòöû è 
ñàëüâèè.

Ýòèì ëåòîì íà íîâîé íàáåðåæ-
íîé ñàðàòîâöåâ è ãîñòåé áóäóò ðà-
äîâàòü öâåòî÷íûå ÷àñû. Íà ìèíóâ-
øåé íåäåëå çàâåðøèëèñü ðàáî-
òû ïî îôîðìëåíèþ êîìïîçèöèè èç 
6269 ÿðêèõ öâåòîâ.

Конструкция из 
14 металлических 
вазонов для цветов 
будет украшать зеленую 
зону напротив стадиона 
«Волга».

По замыслу ее создателей, 
подвесные «клумбы» должны 
создавать ощущение «полета» 
цветов в воздухе. Уже известно, 
что композиция будет состоять 
из неприхотливых в уходе рас-
тений.

Организатором 
экологического 
мероприятия, которое 
проходило в мае, 
выступил Городской 
молодежный центр при 
содействии городского 
комитета по образованию 
и министерства 
природных ресурсов и 
экологии Саратовской 
области. 
Âëàäèìèð ÀÐÎÍÎÂ

Àêöèþ ïîääåðæàëè äåïóòàòû 
Ñàðàòîâñêîé ãîðîäñêîé Äóìû, àä-
ìèíèñòðàöèè Âîëæñêîãî, Çàâîäñêî-
ãî, Êèðîâñêîãî è Ëåíèíñêîãî ðàéî-
íîâ, à òàêæå ëèöåé «Ñîëÿðèñ», «Ìî-
ëîäàÿ ãâàðäèÿ Åäèíîé Ðîññèè», îð-
ãàíèçàöèÿ «Ìîëîäåæü +», Ìîëîäåæ-

íûé ïàðëàìåíò ïðè Ñàðàòîâñêîé 
îáëàñòíîé Äóìå. 

Ãîðîæàíàì ïðåäîñòàâèëè âîç-
ìîæíîñòü âûñàäèòü äåðåâüÿ â ïà-
ìÿòü î ñâîèõ ðîäñòâåííèêàõ, êîòî-
ðûå âîåâàëè â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíû è òðóäèëèñü â òûëó. 

Â îáùåé ñëîæíîñòè ñàðàòîâöû 
ïîñàäèëè 242 ñàæåíöà ðÿáèíû, êà-
òàëüïû, áåðåçû, òîïîëÿ è ñîñíû íà 
5 ïëîùàäêàõ (áóëüâàð Ãåðîåâ Îò-
å÷åñòâà, ñêâåð ó ëèöåÿ ¹ 62, ïàðê 
íà ïåðåñå÷åíèè óëèö Ìóëåíêîâà è 
Èñàåâà, ñêâåð «Çàâîäñêîé» è ïàðê 
«Ñîëíå÷íûé»). 

– Àêöèÿ «#ÄðåâîÏàìÿòè» ïðî-
õîäèò â íàøåì ãîðîäå âòîðîé ãîä 
ïîäðÿä è ñòàíîâèòñÿ äëÿ ñàðàòîâ-
öåâ äîáðîé òðàäèöèåé. Âàæíî, ÷òî 
íàðÿäó ñî âçðîñëûìè äåðåâüÿ ñ 
óäîâîëüñòâèåì ñàæàþò è äåòè. Ãî-
ðîæàíå ïðèíèìàëè ó÷àñòèå â àê-
öèè öåëûìè ñåìüÿìè, – ïîäâåë èòî-
ãè ýêîëîãè÷åñêîãî ìåðîïðèÿòèÿ äè-
ðåêòîð Ãîðîäñêîãî ìîëîäåæíîãî 
öåíòðà Àðòåì Ïåòðîâ.


