
«Открытие новой школы – 
всегда большое событие. А если 
она открывается в селе, то это 
становится самым настоящим 
праздником» – губернатор Вол-
гоградской области Анатолий 
Бровко побывал на долгожданной 
церемонии открытия Романов-
ской муниципальной основной 
общеобразовательной школы 
Котовского района.
Новая школа рассчитана на 162 

человека, оснащена современным 

оборудованием, хорошим спорт-
залом, столовой, библиотекой и 
даже собственной котельной. Из 
областного резервного фонда 
были выделены 3,5 млн рублей на 
оснащение образовательного уч-
реждения мебелью, оборудовани-
ем для кабинетов физики, химии, 
информатики, медицинского ка-
бинета, спортивным инвентарем. 
А до 3 февраля учебного заведе-
ния здесь не было вообще – учеб-
ный процесс проходил в четырех 

приспособленных помещениях, 
в том числе в зданиях почты и 
бывшего детсада. Впрочем, это 
не редкость.
Толпа учеников, несущаяся в 

столовую после звонка, очередь 
в гардероб, шумные компании на 
спортивной площадке – всех этих 
неизменных школьных атрибутов 
лишены, к сожалению, многие 
областные учебные заведения. 

Окончание на стр. 6

Распределение 
вместо торгов

Правительство обсудило 
меры по удержанию цен на 
продовольствие
Президент России Дмитрий 

Медведев в минувшую среду 
потребовал от правительства 
сократить темпы роста инфляции 
и не допустить повышения цен.
Из-за январского роста ин-

фляции, оказавшегося выше 
спрогнозированного Минэко-
номразвития уровня, цены на 
продовольственные товары в 
стране выросли в среднем на 
2,6 %, а на услуги на 4,1 %. 
Дмитрий Медведев на совеща-
нии по экономическим вопросам 
подчеркнул, что в России «цены 
растут где-то по объективным 
причинам, поскольку прошлый 
год был тяжелым, засушливым, 
неурожайным», а где-то спеку-
лянты сыграли на естественном 
желании людей подстраховаться 
и сделать запасы в начале осени, 
что и подхлестнуло цены.
Министр экономического раз-

вития России Эльвира Набиул-
лина сказала, что для решения 
вопросов с продовольствием еще 
в ноябре были снижены импорт-
ные пошлины по ряду товаров, 
прежде всего по картофелю, 
капусте и гречихе семенной. В 
результате, импорт по картофе-
лю по сравнению с ситуацией 
годичной давности, вырос в 10 
раз, капуста — в 15, и за счет 
этого удалось избежать острого 
дефицита. Жители Волгоград-
ской области убедились в этом 
на собственном опыте: на при-
лавках магазинов и рынков много 
импортного картофеля и других 
овощей, тогда как российский 
и тем более местный найти не-
просто.
Глава государства также по-

требовал приостановить решение 
о продаже зерна через торги по 
той причине, что главам реги-
онов проще договориться на-
прямую с правительством, чем 
участвовать в торгах: «В таком 
случае лучше распределять 
каждому региону адресно. Но 
вообще-то это не рыночная мера. 
Скажу прямо – это создает опас-
ность коррупции. Поэтому нужно 
сделать все, чтобы зерно рас-
пределялось на единых началах, 
в противном случае мы можем 
создать перекос».
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Хлеб и картофель 
превращается в гречку

ТЕМА НЕДЕЛИ

НАЧАЛО НАЧАЛ

Что делать с 
ценами на главные 
продовольственные 
товары в области

Проблема малокомплектных школ 
остается нерешенной

Хотя и остался в прошлом 
2010 год, эхо его трудностей 
продолжает долетать до жите-
лей Волгоградской области: в 
январе в регионе снова подня-
лись цены на хлеб. Максималь-
ная отметка цены килограмма 
пшеничного хлеба из муки выс-
шего сорта перевалила за 30 
рублей и составляет сегодня 31 
рубль вместо долго пробывших 
неизменными 28,30. Это озна-
чает, что буханка белого в ма-
газинах области теперь стоит от 
21 до 27 рублей.

– В нашем регионе цены на 
хлеб не поднимались с весны 
2008 года, однако нынешний 
рост остановить уже было не-
возможно. Ржаная мука подоро-
жала на 120%, то есть, больше, 
чем вдвое, — говорит началь-
ник отдела торговли аппарата 
главы администрации Волго-
градской области Галина Ма-
шенцова. — А сырье составляет 
без малого две третьих себесто-
имости хлеба, поэтому держать 
цены на прежнем уровне боль-
ше нельзя.
Соответственно, ожидать 

снижения цен на хлеб можно 
только в случае снижения сто-
имости муки — арифметика-то 
простая, но подводных камней 
много и в этой прозрачной на 
первый взгляд воде.
Производители сетуют на то, 

что пока цена на хлеб в обла-
сти держалась на одном уров-
не, инфляция, транспортные 
и энергетические расходы не 
прекращали увеличиваться — 
тем более что минувшие годы 
были далеко не самыми про-

стыми в экономическом пла-
не. «Сегодня отпускная цена 
на хлеб без упаковки с нашего 
завода составляет 25 рублей 
35 копеек, до повышения она 
держалась на отметке 24 и 10. 
То есть, почти за три года мы 
подняли цены всего на пять 
процентов, в то время как ин-
фляция росла опережающими 
темпами», — утверждает  пер-
вый заместитель генерального 
директора  ЗАО «Волго-Дон-
Хлеб» Андрей Дмитраков. В со-
став компании, чьи интересы он 
защищает, входят ОАО «Хлебо-
завод №5», ЗАО «Красноармей-
ский хлеб» и ЗАО «Трактороза-
водский хлебокомбинат» — по 
сути, три основных производи-
теля продукта №1 в областном 
центре. Слова его не лишены 
истины: только по итогам 2010-
го инфляция в России составила 
8,8%, а если суммировать этот 
показатель с данными предыду-
щих лет, да еще приплюсовать 
рост цен на различные виды 
топлива, то проблемы хлебопе-
карной промышленности станут 

очевидными. «Сильно возрос-
ло и обременение по налогам: 
предприятия нашей отрасли не 
получили льготы по уплате еди-
ного социального налога», — 
добавляет Андрей Дмитраков. С 
этой точки зрения, дальнейшее 
повышение цен не остановить, 
оно будет неоднократным, и 
дело не только в стоимости ржа-
ной муки.

Метод дотаций 
и удержания

В феврале начались государ-
ственные товарные интервен-
ции, призванные затормозить 
дальнейший рост цен. Комитет 
по сельскому хозяйству и про-
довольствию администрации 
Волгоградской области обра-
щался к правительству, чтобы 
получить дополнительные ре-
сурсы продовольственного зер-
на, но пока было выделено все-
го 4,6 тыс. тонн.

«Лыжня России» 
зовет

13 февраля 
в 70 субъектах РФ 

пройдет Всероссийская 
массовая лыжная 

гонка
В Волгоградской об-

ласти старт «Лыжне Рос-
сии-2011» буден дан 13 
февраля во Фроловском 
районе в поселке Арче-
динского лесхоза (спорт-
база ДЮСШ-17).
Дистанции:
1000 м – забег для всех 

желающих и VIP-гонка
5 км – юноши и девуш-

ки 1993 г. р. и младше
10 км – мужчины и жен-

щины 1992 г. р. и старше
Победители дистанций 

будут награждены призами.
Принять участие в со-

ревнованиях могут все 
желающие со своим спор-
тивным инвентарем при 
наличии допуска врача.
Заявившиеся до 13 фев-

раля доставляются к месту 
проведения и обратно бес-
платно (из Волгограда). 
Сбор 13 февраля в 7.45 на 
ул. Комсомольской, 10а. 
Регистрация – с 9.00, старт 
гонки – в 13.00.

«Нужно сделать 
все, чтобы зерно 
распределялось на 
единых началах»

Учат – в школе?

объявление
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В преддверии февральских 
праздников я посетил ветерана, 
после войны ставшего легендой 
волгоградской легкой атлетики 
– Алексея Павловича Алексенко. 
Он родился в 1914 году в Сара-
товской губернии. Окончил школу, 
приехал учиться в Волгоградский 
физкультурный техникум. После 
окончания стал работать в спортив-
ном обществе «Водник». Женился в 
1941 году и практически сразу ушел 
воевать, попав под Москву. Получил 
ранение под Ельней, был направлен 
в госпиталь. После войны Алексей 
Павлович продолжил работу учи-
телем физкультуры, был назначен 
директором ДЮСШ №5, занимался 
тренерской работой. В числе вос-

питанников — заслуженные масте-
ра спорта, мастера международ-
ного класса, призеры различных 
соревнований по легкой атлетике.
Ветеран Великой Отечественной, 
награжденный многочисленными 
орденами и медалями, он дал путев-
ку в большой спорт для многих вол-
гоградцев. Став тренером по легкой 
атлетике, Алексей Павлович стал 
директором Волгоградской школы 
олимпийского резерва — кузницы 
Олимпийских чемпионов для всей 
страны. Сейчас ему 96 лет — и это 
совершенно не укладывается в го-
лове. Пытливый взгляд, ясный ум 
и хорошая физическая форма (об 
этом можно судить по гирям в углу 
комнаты). Словом, пример всем нам.

Улыбки зимой — на вес золота. Пото-
му как очереди в аптеках начинаются 
у дверей, в поликлиниках невозможно 
получить карточку, а вызванный еще 
вчера врач придет в лучшем случае по-
слезавтра. Грипп. Каждый год – одно и 
то же. Школы закрываются на каран-
тин, работать приходится в масках, а 
медики уповают на непроведенную 
вовремя вакцинацию (а уж не они ли 
должны о ней напоминать?..).

«В ближайшее время в Волгоград-
скую область поступят противовирус-
ные лекарства на сумму 1,5 миллиона 
рублей. Это препараты арбидол, каго-
цел и генферон, а также трехслойные 
медицинские маски. Средства на них 
выделены из федерального бюдже-
та», - сообщает нам пресс-служба ад-
министрации области. Эпидемический 
порог превышается ежегодно, и до-
вольно странным кажется тот факт, что 
постоянно приходится сталкиваться с 
нехваткой лекарств. К слову, о таких 
препаратах не в каждом районе вооб-
ще слышали, да и «химии» предпочи-
тают «мед» или «водочку». Но нехват-
ка у нас, тем не менее. Нехватка…
Заметим, что всего за неделю до 

этого сообщения Нина Черняева, за-
меститель главы администрации по 
здравоохранению и социальному раз-
витию, уверила: «Волгоградская об-
ласть готова к эпидемии гриппа. Все 
необходимые препараты закуплены и 
доставлены в крупные медицинские 
учреждения региона. Приобретены 
также иммуностимулирующие сред-
ства, обладающие менее выраженным 
противовирусным эффектом: арбидол, 
кагоцел и интерферон». А вот тут, Нина 
Алексеевна, несоответствие - очень уж 
быстро арбидолы с когацелами поза-
канчивались... 
Стоит только Минздраву заикнуться 

о гриппе, паре школ в городе закрыть-
ся на карантин, как мы судорожно на-
чинаем скупать все препараты в аптеке 
— не сильно пытаясь разобраться, на 
что они направлены. Тратим немалые 
деньги, ведемся на рекламу, и, в ко-
нечном счете, вызываем врача. Само-

лечение слишком часто превращается 
в самобичевание. Вместо одного похо-
да к терапевту, пусть это и займет пол-
дня, мы можем пытаться вылечиться 
неделями. А потом говорить, что «нас 
не предупредили» и «нам не сказали». 
Как маленькие, ей-богу. 

«В период эпидемии лучше всего 
сидеть дома. Если все же приходится 
контактировать с заболевшими, зани-
майтесь профилактикой», - повсемест-
но советуют медицинские работники. 
Но все это хорошо на бумаге и по те-
левизору. Потому как делать зарядку 
тем, кто встает в пять утра, принимать 
контрастный душ тем, кто проводит на 
морозе по 8-10 часов, покупать вита-
минные комплексы тем, кто зараба-
тывает на «платежки» и бутерброд с 
маслом — очень логичная профилак-
тика, не правда ли?.. Здесь вы можете 
недовольно ухмыльнуться и пойти пить 
аскорбинку. Или чай с малиной.
О нашем здоровье говорят, от наших 

болезней придумывают лекарства, для 
наших детей проводят вакцинации, а 
мы все жалуемся. Жалуемся, что при-
ходится пить жаропонижающее вместо 
утреннего кофе и идти на работу, потому 
что нет возможности взять больничный, 
жалуемся, что некому сидеть с сыном, 
потому что некому передать свои дела, 
жалуемся, просто потому что хотим вни-
мания. Еще больше внимания. 
Странно, но именно в это время 

единственное, что остается – это раз-
водить руками и пожимать плечами. И 
далеко не в форме физических упраж-
нений. Хотя было бы неплохо сочетать. 
У нас ежегодная «нехватка» - врачей, 
больниц, лекарств. Мы постоянно слы-
шим официальные заявления офици-
альных лиц, а зачем все это? Чтобы по-
том опять стоять в очереди в аптеках, 
ждать врача по три дня и, в конечном 
счете, лечиться медом и водочкой?.. 
Стоит, наверное, понимать, что кроме 
самих себя полагаться не на кого — и 
опираться на заявления «всемогущих» 
бессмысленно. Понимать, но не брать 
на себя все.  

Маргарита КАЗАНКОВА

Обезарбидоленные

НАРОДНЫЕ ВЕСТИ

В ТЕМУ

В январе 2011 года 117 ветеранов 
Великой Отечественной войны и при-
равненных к ним лиц получили соб-
ственное жилье. Всего же за прошлый 
год и первый месяц наступившего,  жи-
лищные условия улучшили 914 фрон-
товиков, которые встали на учет после 
1 марта 2005 года. Согласно плану-
графику, утвержденному Минрегионом 
РФ, в ближайшие два месяца предпо-
лагается улучшить условия жизни 140 
ветеранов: в феврале – 60 человек, 
в марте — 80. Остальные участники 
Великой Отечественной смогут пере-
ехать в собственные квартиры ближе к 
празднику Победы.

Где ветеранам жить?

В клубе первом
Перспектива увидеть свой сельский 

клуб обновленным появилась у жителей      
х. Алексиковский — на реконструкцию объ-
екта намечено выделить 12,5 млн рублей.                                                                                                                        
В Волгоградской области в 2011 году 
32,7 млн рублей отдано на проектирова-
ние и реконструкцию объектов культу-
ры. Как сообщает областной комитет по 
культуре, средства на развитие досуговых 
объектов в бюджете заложены впервые, 
что говорит о постепенном выходе регио-
на из кризиса. Также в бюджете заплани-
рованы средства на строительство клуба 
в х. Дьяконовском Урюпинского района и 
на проектирование культурно-досугового 
центра в Котельниково.

Жители Рябовского поселения Алек-
сеевского района в очередной раз стол-
кнулись с проблемой водоснабжения. 
Накануне Нового года в системе случил-
ся прорыв, грозивший «обезвоживани-
ем» на все ближайшие праздники.
Обеспечение водой жителей населен-

ных пунктов — одна из основных «го-
ловных болей» глав сельских поселе-
ний. «Свои, домашние, колодцы пробить 
невозможно, так как подземные воды 
находятся на глубине 40 метров под сло-
ем спрессованной глины и щебня, а цен-
тральный водопровод трещит по швам, 
так как система давно выработала свой 
ресурс», - рассказывает глава Рябовско-
го поселения М.И. Важов.
Тем не менее, уже в начале весны 

начнутся работы по замене труб и уста-

новке водонапорной башни, средства на 
которые были выделены депутатом об-
ластной Думы В.В. Лихачевым.

В Палласовке благодаря работе 
спортивного клуба «Скиф», содействию 
администрации города и ТОС «Заречье» 
была открыта новая хоккейная пло-
щадка. Теперь жители города смогут в 

Из «скифов» – в хоккеисты

 Песчаный карьер – два человека

любое время покататься на коньках, а 
трижды в неделю на площадке прово-
дятся уроки физкультуры для учени-
ков соседней школы. Спортивный клуб 
«Скиф» по выходным проводит здесь 
хоккейные матчи с командами из сель-
ских поселений и гостями из Старопол-
тавского района.
В строительстве площадки помогали 

также дорожные строители, МЧС, энер-
гетики, спонсоры из числа предпри-
нимателей, неравнодушных к зимним 
видам спорта. Подарком к открытию 
катка от районной администрации ста-
ли два комплекта вратарской формы, 
приобретенные в рамках муниципаль-
ной целевой программы развития физ-
культуры и спорта.

Бывшему главе Червленовского сельско-
го поселения Владимиру Мешкову Светло-
ярским судом назначено наказание сроком 
6 лет в исправительной колонии общего ре-
жима. На Мешкова и его жену было заведе-
но уголовное дело. Он обвинялся в мошен-
ничестве, злоупотреблении должностными 
полномочиями. Глава вместе с женой пере-
дали земли сельхозназначения субподряд-
чику. Причем, не для проведения сельхоз-
работ, а для разработки песчаного карьера. 
Бюджету района в результате был нанесен 
ущерб размером более 6 млн рублей.

Ни башни, ни воды
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СТАТИСТИКА

РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Воспитанники ГОУ НПО «Казачье 
кадетское профессиональное училище 
№ 48» станицы Клетской наконец-то 
получили парадное обмундирование. 
Училище было преобразовано в каза-
чье в 2006 году, но средства на при-
обретение необходимой формы на-
шлись только сейчас. Проблема была 
решена благодаря поддержке Главы 
администрации Волгоградской области 
А.Г. Бровко. Парни, надев парадное 
казачье обмундирование, стали сра-
зу взрослее и серьезнее. Как говорят 
сами, форма обязывает.  И казачьи 
заповеди воспринимаются совсем по-
другому, осмысленнее.

Выпускница Пугачевской шко-
лы Котельниковского района Галина 
Мельникова вошла в десятку студен-
тов, удостоенных персональной сти-
пендии имени Е.Т. Гайдара. Галина 
обучается на пятом курсе факультета 
экономики и управления ВГПУ. Таких 
стипендий всего десять по всей Рос-
сии. В марте Галина примет участие 
в международной конференции «Гай-
даровский форум 2011. Россия  и мир: 
в поисках инновационной стратегии», 
которая состоится в Москве. Форум 
посвящен обсуждению значимых во-
просов инновационного развития рос-
сийской и мировой экономики.

Парад одет

В начале  марта планируется откры-
тие детского сада «Колокольчик» в го-
роде Котельниково. Сегодня, как за-
являет глава Котельниковского района 
В.В. Кудинов, детский сад полностью 
готов к открытию: установлена мебель, 
оборудована столовая и настроена си-
стема отопления. Осталось провести не-
большие наружные работы, и получить 
лицензию. В этом году также планирует-
ся открытие детского сада «Казачок» в 
станице Пугачевской и ремонт детского 
сада в поселке Ленина.

Фельдшерско-акушерские пункты 
Клетского района наконец смогут осу-
ществлять торговлю медикаментами. 
Как только в силу вступил Федераль-
ный закон № 61 «Об обращении лекар-
ственных средств», согласно которому 
медицинские организации, располо-
женные в сельских поселениях, где нет 
аптек, получили разрешение на  роз-
ничную продажу лекарственных препа-
ратов, при условии наличия лицензии 
на фармацевтическую деятельность. 
МУЗ «Центральная районная больни-
ца Клетского муниципального района»  
получила лицензию на право занимать-
ся медицинской деятельностью, фель-
дшеры ФАПов прошли дополнительное 
обучение фармацевтической деятель-
ности в Волгоградском медицинском 

ФАПтеки в деле

Глава Пугачевского сельского по-
селения Котельниковского района 
А.Н. Ламсков принял решение раз в 
месяц организовывать сходы, где бу-
дут подниматься волнующие жителей 
станицы вопросы. «Нам важно, чтобы 
жители знали, чем занимается адми-
нистрация поселения», – подчеркнул 
А.Н. Ламсков. 
В этом году в начале февраля был 

проведен первый такой сход, где глав-
ными на повестке дня стали вопро-
сы по водоснабжению, по постановке 
сельскохозяйственных машин на учет, 
по выпасу скота и по оформлению до-
мовладений. В ближайшее время в Пу-
гачевском поселении состоится отчет-
ное собрание ТОСов за прошлый год.

Пугачевское вече

Галина, браво!

колледже № 2, подготовлены условия 
для хранения медикаментов. Сегод-
ня документы сданы в лицензионное 
управление комитета по здравоохране-
нию. А сельские жители с нетерпением 
ожидают положительного решения.

Казачок и колокольчик

Рост цен на дизельное топливо, соста-
вивший в прошлом году впечатляющие 
35 %, привлек внимание Председателя 
Правительства РФ Владимира Путина. 
Как сообщает газета «Ведомости», при-
чина роста кроется либо в ошибках мар-
кетинговой политики крупнейших то-
пливно-энергетических компаний, либо 
в их стремлении компенсировать за 
счет потребителей рост акцизов на то-
пливо в четвертом квартале 2010 года. 
По мнению главы Федеральной анти-
монопольной службы Игоря Артемьева, 
«компаниями был создан искусственный 
дефицит по авиакеросину и дизтопливу, 
в результате чего стоимость последнего 
стала выше 92-го и 95-го бензина».
На прошедшем в среду совещании по 

результатам развития топливно-энерге-
тического комплекса Владимир Путин 
отметил, что Россия по итогам прошлого 
года вышла на первое место в мире по 
уровню добычи нефти – 505 млн тонн 
топлива принесли в казну 4,1 трлн ру-
блей, то есть половину всего государ-
ственного бюджета. «Этот объем добычи 
покрывает и внутренние, и внешние по-
требности, и мы должны его удерживать 
в предстоящие годы, – подчеркнул пре-
мьер. – При этом надежное обеспечение 
внутреннего рынка должно служить для 
нас безусловным приоритетом. Нужно 
создать эффективную страховку от раз-
ного рода скачков и немотивированно-
го вздутия цен, а сам механизм  цено-
образования должен быть максимально 

прозрачным. В этой связи даю команду 
ФАС незамедлительно начать антимоно-
польное расследование по любым фак-
там необоснованного завышения цен на 
топливо».
По окончании совещания Игорь 

Артемьев объявил, что ведомство воз-
буждает третью волну дел против круп-
нейших нефтяных компаний за завыше-
ние цен на топливо в конце прошлого 
– начале этого года (другие две волны 
относятся к 2008-2009 гг.). «Впервые 
речь об этом я завел еще в январе, видя, 
что нефтепродукты у нас дорожают бы-
стрее, чем за рубежом. Есть подозрения, 
что котировки «нагоняются» крупными 
адресными сделками между разными 
компаниями по договоренности», – се-
товал глава ФАС. Получив указание со 
стороны премьера, уже вечером в среду 
ФАС возбудила дела против «Газпрома», 
«Лукойла» и «Газпром нефти».
В числе первых решений, принятых 

для урегулирования ситуации, идея 
формирования резервов нефтепродук-
тов для сглаживания сезонных колеба-
ний и составление планов ремонтных и 
регламентных работ на заводах таким 
образом, чтобы они не останавливались 
одновременно и не возникал дефицит 
поставок. Что же касается сельхозпро-
изводителей, то они в этом году продол-
жат получать десятипроцентную скидку 
на ГСМ.

Алексей МИШКИН

«Даю команду ФАС»
Владимир Путин поручил разобраться 
с ценами на топливо

Как заявил генеральный директор ВЦИОМ 
Валерий Федоров, по результатам четырех 
последних еженедельных опросов, прове-
денных в декабре 2010 и январе 2011 года, 
колебания партийных рейтингов минималь-
ны. Так, в течение четырех недель декабря за 
«Единую Россию» были готовы проголосовать 
соответственно 51 %, 51 %, 54 %, 51 % от 
опрошенных, в январе — 50 %, 51 %, 49 %, 
48 %. «Колебания — в рамках статистической
погрешности — 3,4 %», - отметил Федоров.

«Декабрь и январь с точки зрения партий 
были достаточно спокойными, и рейтинги 
практически остались неизменными. Это свя-
зано с тем, что для потенциальных избирате-
лей результаты региональных выборов октя-
бря 2010 года ушли из памяти, а мартовская 
предвыборная кампания еще практически не 
началась», - заявил в интервью информаци-
онному агентству «Интерфакс» гендиректор 
ВЦИОМ.
По его словам, если не учитывать тех, кто 

не намерен голосовать вообще (а это каж-
дый пятый опрошенный), «Единую Россию», 
по опросам за восемь недель, были готовы 
поддержать от 62 % до 64 % респондентов. 
Средняя цифра по декабрю 2010 года соста-
вила 64,25 %, по январю — 62,25 %.
Динамика электоральных предпочтений 

россиян по другим партиям, по данным ВЦИ-
ОМ, также существенно не менялась. Соглас-
но опросам от 25 декабря 2010 года и от 8, 
15, 22 января 2011 года,  поддержка КПРФ 
составила соответственно 7 %, 7 %, 7 %, 
9 %; ЛДПР — 5 %, 5 %, 6 %, 5 %; «Справед-
ливой России» - 4 %, 5 %, 5 %, 4 %.
Эксперты ER-Portal.ru полагают, что 

«Единая Россия» по-прежнему являет-
ся доминирующей политической силой в 
стране. «Исходя из рейтингов, сразу вид-
но, что «Единая Россия» – доминирующая 
партия, цифры это только подтверждают, 
– заявил ER-Portal.ru политолог Андрей 
Добров. – Доминирует «Единая Россия», 
и это хорошо. Знаете, вечных партий, 
конечно, не бывает. Но для того, что-
бы этот рейтинг как-то изменился, стал
падать, у «Единой России» должен быть на-
стоящий сильный конкурент, а таких нет. Я 
не вижу пока ни одной политической силы 
или проявлений политической воли, чтобы 
этот конкурент был создан. Тем более, что 
до выборов осталось всего ничего, и для 
того чтобы создать сильного конкурента 
«Единой России», времени нет. Да и никто 
пока не способен на это». 

В пределах нормы
Опросы показывают, что рейтинги партий подвергались 
минимальным колебаниям 

НАРОДНЫЕ ВЕСТИ

По материалам pravda34.info
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«Я пригласил вас, господа, с 
тем, чтобы сообщить вам пре-
неприятное известие: к нам 
едет… прокурор». С этих слов 
— и с обязательным печально-
встревоженным выражением на 
лице начальника — наверняка 
начиналась не одна планерка в 
районной администрации.
Прокурорские проверки в 

муниципалитетах преврати-
лись за последние годы в ло-
кальный апокалипсис: так, по 
данным опроса, проведенного 
Всероссийским Советом мест-
ного самоуправления в 2008 
году, отдельные руководители 
получали по несколько сотен 
прокурорских запросов в те-
чение двенадцати месяцев. В 
подготовке ответа на каждый 
из них участвует в среднем 
15 – 25 человек, а времени на 
удовлетворение одного запро-
са со стороны судебной власти 
уходит от 30 минут до четырех 
часов. Если предположить, что 
один сотрудник муниципали-
тета тратит на свою часть ра-
боты 10 минут, то 10 проверок 
отнимают у штата из 20 чело-
век больше четырех рабочих 
дней. Можно добавить сюда 
еще проверки пожарных, са-
нитарно-эпидемиологических 
и ветеринарных служб, и набе-
гут добрые две недели. За это 
время процитированный нами 
Николай Гоголь успел бы на-
писать первое действие «Реви-
зора», а администрация района 
— к  примеру, совсем не лиш-
ний раз продумать бюджет на 
следующий год.
Проблема разрасталась по 

принципу злокачественного об-

Муниципалам дают подышать
Генпрокуратура проверила 
собственные проверки 
и пообещала приутихнуть

Александр АКУЛИНИЧЕВ

Мир разломился на две части. 
В одной — праздник каждый    

день — что-то строят и открыва-
ют, режут ленточки, замораживают 
цены и дают квартиры. 
В другой — тянутся унылые буд-

ни, растут цены, лопаются трубы, 
трясутся маршрутки на ухабах. 
В первой — трудности времен-

ные, и власти всегда «делают все 
возможное». 
В другой — пытаются наскрести 

на бесплатную медицину и бес-
платное образование. 
В первой — сияющие стены и 

чистые тротуары. 
В другой — в палату после опе-

рации вместо утки приносят бутыл-
ку из-под пива. 
В первой бандиты – благород-

ные. 
Во второй партизаны – примор-

ские. 
В первой — молодежь участвует 

в конкурсах, семинарах и тренин-
гах и ходит с синими флагами. 
Во второй — она перестает пить 

пиво, чтобы попрекнуть родителей: 
что вы сделали со страной?.. 
В первой — румяные дети и бла-

гообразные старики.
Во второй — пишут письма Деду 

Морозу: сделай так, чтобы депута-
ты и чиновники жили на детское 
пособие или на среднюю пенсию. 
Думаете, я вам про телевизор 

рассказываю? Нет. Там не пока-
зывают неправду, они показывают 
другой мир. Он подсел на телеви-
дение, и рейтинг стал наркотиком. 
Наши правители и управляющие 

недавно обнаружили, что политика 
стала шоу: люди не могут выбрать 
во власть тех, кого знают, потому 
что жизнь усложнилась, и человек, 
которого мы ценили в одном каче-
стве, в другом оказывается нику-
дышкой. Народ смотрит телевизор 
и отдает предпочтение тому, кто 
лучше смотрится. Поэтому хорошо 
выглядеть — значит быть успеш-
ным политиком. А если хорошо 
выглядишь, можно делать все, что 
угодно. Но… шоу надоедает. Хочет-
ся обыденной жизни, а не митинга. 
В конце января мы с коллегами 

поспорили: во вторник или в среду 
поднимут танк, который во время 
войны утонул в реке. Оказалось, 
что все были правы, только я имела 
в виду событие, а коллеги — ме-
роприятие. Есть разница? Поднять 
танк — тяжелая работа. Поэтому 
событие — то, что его достали со 
дна. А специальный митинг — это 
мероприятие. Вот если бы в тот 
момент, когда танк вытянули и по-
няли, что он стал братской могилой 
для экипажа, все, кто там был, сня-
ли шапки и помолчали минутку... 
Понятно излагаю? 
И так во всем. Сначала, конеч-

но, во всем были виноваты жур-
налисты: ленточку показали, а 
как строили — нет. А потом все 
втянулись. И уже стало не важно, 
построили или нет, что и для кого 
построили, главное — ленточка. 
Шоу, как теперь известно даже не 
учившим английского, маст гоу он, 
то есть должно продолжаться. По-
этому количество упоминаний ста-
ло важнее дела, а уж количество 
реплик на форумах вообще неко-
торые, кажется, используют вместо 
порножурнала для получения удо-
вольствия в одиночку. И два мира 
все дальше уходят друг от друга. В 
первом считают рейтинги. Во вто-
ром — рубли до зарплаты. И на что 
нам такое шоу? 

Шоу маст гоу нах

Анна СТЕПНОВА

разования, пока не была остро 
обозначена на самом верху: в 
2009 году Председатель Пра-
вительства РФ Владимир Путин 
посетил заседание Совета по 
развитию местного самоуправ-
ления при Президенте России, 
проходившее в Астрахани, и 
взял этот вопрос на заметку. 
Метод ручного управления – 
увы, едва ли не единственный 
по-настоящему эффективный: 
стоило премьеру сделать за-
пись в своем блокноте и по-
ручить «обратить на проблему 
особое внимание и провести 
совещание с участием всех за-
интересованных сторон», как 
образование зашевелилось. 
Пока трудно сказать, будет ли 
она рассасываться — но и ше-
веление — уже хороший знак.
Упомянутое премьером сове-

щание прошло в декабре 2010 
года. Генеральный прокурор РФ 

Юрий Чайка открыл его таки-
ми словами: «Мы проанали-
зировали ситуацию, и приш-
ли к выводу о необходимости 
скорректировать подходы к 
решению вопросов взаимного 
сотрудничества». Сама проку-
ратура признала за собой «от-
дельные недочеты в работе с 
местным самоуправлением» и 
даже, кое-где порой, факты ис-
кусственного увеличения по-
казателей своей деятельности. 
Подробную статистику своих 
страданий от прокурорских 
проверок представил Всерос-
сийский Совет местного само-
управления, и через посред-
ничество премьера челобитная 
дошла до адресата. «Мы готовы 
пересмотреть нашу норматив-
ную базу с целью уменьшения 
количества проверок», – за-
явил Юрий Чайка.
Итог совещания – подписа-

ние Генпрокурором и Мини-
стром регионального развития 
Виктором Басаргиным согла-
шения о дальнейших действиях 
по решению проблем. В частно-
сти, управления прокуратуры 

всех уровней в течение перво-
го полугодия 2011 года обя-
заны провести аналогичные 
межведомственные совещания 
с представителями местных 
властей, чтобы собрать инфор-
мацию о нарушениях и обсу-
дить принципы последующего 
взаимодействия. Кроме того, 
уже сейчас прокуроров субъ-
ектов Федерации обязали «ис-
ключить из надзорной прак-
тики случаи необоснованного 
истребования документов» и 
«проведение проверок испол-
нения органами местного само-
управления законодательства 
без наличия к тому законных 
оснований». В конце этого пун-
кта протокола черной меткой 
для особо усердных прокуро-
ров выделяется: «Срок: посто-
янно».
Как говорится, и на старуху 

бывает проруха. Только в на-
шей стране она почему-то 
всегда находится только при 
участии третьих лиц, которым 
по статусу и степени занято-
сти совсем не до мелочей. Две 
стороны без большого началь-
ства, стоящего над обеими, к 
согласию могут не приходить 
годами, и страдают от этого в 
итоге простые граждане — ведь 
с неповоротливой и запуганной 
администрацией ни один рай-
он не может нормально жить и 
развиваться.

P.S. Газета «Вести Губернии» 
приглашает жителей региона и 
сотрудников администраций 
районов Волгоградской обла-
сти к диалогу. Мы продолжим 
следить за темой взаимодей-
ствия органов местного самоу-
правления и проверяющих ин-
станций. Если вы обнаружили 
нарушения со стороны органов 
прокуратуры в ходе проверок, 
обращайтесь в нашу редакцию 
— информация будет полезной 
для общего дела.

НА жЛОБУ ДНЯ ИГРА В ГОРОДАх

СКОРОСШИВАТЕЛЬ

Споры о том, каким должно 
быть название нашего города, 
не утихают годами. Кто-то счи-
тает, что необходимо вернуть 
имя, тесно связанное с Великой 
Победой, – Сталинград, кто-то 
убежден в том, что нейтраль-
ное «Волгоград» предпочти-
тельнее, есть и апологеты име-
ни Царицын как прошедшего 
закалку временем. Тема вновь 
стала актуальной в последние 
дни, после встречи Председа-
теля Правительства РФ Влади-
мира Путина с представителя-
ми Кировского регионального 
отделения партии «Единая Рос-
сия». Там был поднят вопрос о 
возвращении городу историче-
ского имени Вятка.

«Вопросы подобного рода 
нужно деидеологизировать. 
Это должны быть вопросы 
культурного, этического, исто-
рического свойства. Пора пре-
кратить делить всех на “белых” 
и “красных”», – высказался 
премьер-министр. Как пишут 
кировские СМИ, лидер едино-
россов вспомнил историю с пе-
реименованием родного Санкт-
Петербурга: «Это происходило 
на волне желания многих  го-

Как вы город назовете

Алексей МИШКИН

Пилипенко, переименования 
городов способствуют расша-
тыванию социально-полити-
ческой стабильности: «Я сто-
ронник моратория на любые 
переименования городов на 
ближайшие 20–30 лет. Россия 
переживает не самые легкие 
времена: вопросы, упираю-
щиеся в смену имен городов, 
гербов, символики и прочего, 
расшатывают социально-поли-
тическую стабильность. Сейчас 
государство и граждане долж-
ны думать, прежде всего, об 
экономике, о социальной сфе-
ре», – убежден Виктор Алек-
сандрович.
Председатель Волгоградско-

го областного Совета ветера-
нов войны и труда Александр 
Маклаков тоже считает, что 
смена имени не нужна. Он под-
черкнул, что среди участников 
Великой Отечественной войны, 
к коим обычно апеллируют в 
вопросе переименования Вол-
гограда в Сталинград, немало 
противников такого решения. 
«Переименования городов – на-
вязчивая идея, иногда овладе-
вающая людьми. Я против лю-
бых переименований. Если уж 
один раз назвали – ставим точ-
ку, политические зигзаги людям 
ничего не дают. Среди ветера-
нов есть и убежденные стали-
нисты, и категорические про-
тивники смены имени города».

Возвращение исторических названий городам 
вновь на повестке дня

рожан вернуть Питеру его исто-
рическое название, но нашлось 
и немало противников – в итоге 
смена имени расколола социум, 
разобщила людей. С названием 
Ленинград связывались святые 
для многих понятия блокады и 
победы».
Ситуация  с Волгоградом 

напоминает петербургскую 
20-летней давности, но острота 
вопроса снижается за счет того, 
что имя, данное городу-герою 

в 1961-м, лишено политико-
исторической окраски. Критики 
нынешнего названия говорят: 
«городом на Волге» могут с тем 
же успехом быть и Саратов, и 
Самара, и Астрахань (именно 
для Астрахани поэт Велимир 
Хлебников и придумал сто лет 
назад слово «Волгоград»).
По мнению политолога, ди-

ректора НИИ антропологии 
города Волгоградской ака-
демии госслужбы Виктора 
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Другую проблему обозначи-
ла на прошедшем в прошлую 
пятницу рабочем совещании 
областной Думы председатель 
комитета по социальной поли-
тике Ирина Гусева: «Цены на 
хлеб выросли, но суммы дота-
ций на его приобретение для 
детских садов, школ и больниц 
остались прежними. Это озна-
чает, что страдает директор уч-
реждения, поскольку его будет 
штрафовать Роспотребнадзор 
за невыполнение норм пита-
ния». Таким образом, назрела 
необходимость пересмотреть 
количество бюджетных средств, 
выделяемых на подобные до-
тации, — да вот только угонят-
ся ли администрации области, 
муниципалитетов и районов за 
стремительным движением цен?
Увеличение чисел на ценни-

ках в первую очередь бьет по 
малоимущим слоям населения. 
Для них областной администра-
цией осуществляется такой вид 
помощи, как целевые потреби-
тельские субсидии — на эти вы-
платы, по данным комитета  по 
сельскому хозяйству и продо-
вольствию, в 2011 году выделен 
91 млн рублей. Малоимущий, 
проживающий в одиночестве, 
может получить в рамках адрес-
ного социального пособия око-
ло 900 рублей и семь талонов 
по 65 рублей на полгода. Так-
же у него есть право раз в год 
обратиться за единовременным 
социальным пособием в раз-
мере до 5 тыс. рублей. В зави-
симости от количества членов 
семьи меняется и сумма выплат. 
Чтобы получить какой-либо из 
этих видов помощи, нужно об-
ратиться в местные органы соц-
защиты населения.
Опыт решения проблемы ро-

ста цен на хлеб у Волгоградской 
области есть: так, в 1994 году 
было подписано постановление, 
которое задавало предельный 
уровень цены и максимальную 
торговую надбавку в размере 
двадцать процентов к оптовым 
ценам на хлеб. Распространя-
лось оно на все предприятия 
независимо от формы собствен-
ности, а среди подписавших его 
были не только отраслевики, 
но и руководители организа-

В ПРОФИЛЬ

Бой 
прейскурантов

Леонид БАРКОВ

Хлеб и картофель 
превращаются в гречку

ций, влияющих на формирова-
ние конечной стоимости каждой 
буханки: «Волгоградэнерго», 
«Волгоградоблгаз», «Волго-
градторгтранс», Волгоградское 
отделение железной дороги. В 
течение нескольких лет цены 
практически не росли именно 
благодаря такой консолидации. 
Возможно ли такое объедине-
ние сегодня, когда от плановой 
экономики мы ушли гораздо 
дальше, чем полтора десятиле-
тия назад, вопрос открытый.

Не хлебом единым
Дорожает в Волгоградской 

области не только «продукт 
№1», но и «продукт №2»  — 
картофель, а вместе с ним и 
другие овощи. Причина как в 
неурожайном годе (что оче-
видно), так и в сложившихся в 
регионе особенностях ведения 
сельского хозяйства, считает 
депутат Ирина Гусева:

— Когда едешь по Средне-
ахтубинскому району в конце 
лета — начале осени, видишь 
мужиков, стоящих вдоль доро-
ги и не знающих, куда им деть 
арбузы, тыкву, лук. В Палласов-
ском районе у какого фермера 
ни спроси, что он выращивает, 

отвечает: лук, лук и еще раз 
лук. Почему бы области целе-
направленно не договориться 
с этими фермерами в начале 
года: нужно столько-то карто-
феля, столько-то лука, вы выра-
щиваете, а мы у вас все купим 
осенью?
В пример Ирина 

Михайловна привела Белгород-
скую область, которая обеспе-
чивает себя всем необходимым 
продовольствием местного про-
изводства на сто процентов. Как 
следствие, на рынок региона не 
приходят иногородние и ино-
странные предприятия, и цены 
не растут с такой динамикой, 
как у нас. В этом году притчей 
во языцех для жителей нашей 
области стал азербайджанский 
картофель, ввозимый на нашу 
территорию фурами и по цене 
доходящий до 200 рублей за ки-
лограмм.
С точки зрения рыночных от-

ношений, такой плановый ме-
тод ведения хозяйства ограни-
чивает свободу производителя 
и вызывает немало вопросов, с 
другой же стороны, проблема 
нехватки продовольствия в Вол-
гоградской области — в огром-
ной степени зависящей от сель-
ского хозяйства — в этом году 
налицо. Александр АКУЛИНИЧЕВ

ТЕМА НЕДЕЛИ

Еще ни разу за время нашего 
почти двадцатилетнего знакомства 
Мухамбет Нургалиев не заводил со 
мной разговора о политике. Здесь, 
на его чабанской точке в Быковском 
районе, среди тоскливого белого 
безмолвия, где свист ветра переме-
жается ворчанием дворняг и овечьим 
блеяньем, перипетии государствен-
ного масштаба кажутся чем-то дале-
ким и полуабстрактным.
На сей раз добродушный казах 

не сетовал, как обычно, на невыгод-
ность своего животноводческого тру-
да из-за низких закупочных цен на 
шерсть и баранину. Едва мы рассе-
лись на ковре и приступили к трапе-
зе, как он тут же обрушился на гостя 
с затяжным допросом. Правда ли, что 
в волгоградских магазинах до сих 
пор нет очередей? На какие продук-
ты, кроме гречки и сахара, быстрее 
всего растут цены? Что предприни-
мают власти для борьбы с удорожа-
нием продовольствия? Когда, на мой 
взгляд, начнутся  людские волнения 
и не перерастут ли они в серьезные 
беспорядки?

– Да ты никак в оппозиционеры 
записался? – попробовал было я от-
шутиться. Но собеседник постарался 
растолковать серьезность текущего 
момента. 
Привыкшие за последние годы к 

стабильности ценников в продмагах, 
селяне с недоумением наблюдают их 
активную динамику и вслух делятся 
тревогами о том, «что ж дальше бу-
дет». Тем паче, что озимых-то, ни 
для кого не секрет, посеяно менее 
трех четвертей от прошлогоднего 
клина!
Такой расклад, умножаемый слу-

хами о том, что «в городе цены еще 
выше», заметно снижает градус кре-
стьянского оптимизма. Люди, и до 
того годами работавшие в режиме 
выживания, откровенно признаются 
в леденящем страхе перед ближай-
шим будущим.
Да и жителей мегаполиса расту-

щий «бой прейскурантов», мягко го-
воря, не оставляет безучастными. 
Горячо убежден, что дополнитель-

ным катализатором напряженности 
является пресловутый информаци-
онный вакуум. Несмотря на всеоб-
щую наглядность ценовой проблемы, 
о ней обязательно надо ГОВОРИТЬ! 
В том числе и о том, что проблема 
эта отнюдь не районного, не реги-
онального и даже не федерального 
масштаба. Чабан из волгоградской 
глубинки с удовлетворением узнал, 
что помимо него решением проблемы 
резких колебаний цен на продукты 
озабочены также министры сельско-
го хозяйства стран «двадцатки». Но 
при этом его искренне интересует: 
а что показывает мониторинг наш, 
местный?
Летом, во время страшной засухи, 

на каждой еженедельной планерке в 
администрации губернатор требовал 
обстоятельного доклада от предста-
вителя комитета по продовольствию. 
Фрагменты его сообщений о пред-
принимаемых конкретных мерах, по-
падая в эфир и на страницы газет, 
становились для аграриев эффек-
тивным успокоительным. Сегодня, 
давайте признаем это откровенно, 
ситуация не менее чрезвычайная. Во 
избежание потенциальных неприят-
ностей с электоратом надо не только 
держать руку на пульсе проблемы, 
но и постоянно демонстрировать это 
людям.  

— Сейчас все жалуются — кар-
тошка, мол, дорогая, — коммен-
тирует ситуацию руководитель 
ООО «Лидер», занимающего-
ся производством картофеля в 
Николаевском районе области, 
Вячеслав Зинченко. — Но ведь 
это было прогнозируемо: когда-
то в области работали тридцать 
картофельных хозяйств, а сей-
час, кроме нашего, крупных уже 
не осталось. Следовательно, кар-
тофеля заготавливается мало, 
и цены на него быстро растут. 
Где были работники социальной 
сферы минувшей осенью, когда 
наш картофель стоил всего 16 
рублей? Закупив его тогда, мож-
но было бы сдержать цены.
Руководители крупных сель-

скохозяйственных предприятий 
считают, что организовать ра-
боту по такой схеме можно, если 
будут соблюдены основные ус-
ловия: во-первых, необходимо 
вкладывать средства в систему 
орошения, во-вторых, област-
ная власть должна гарантиро-
вать, что заказанная продукция 
действительно будет выкуплена 
по оговоренной цене.
Другого мнения придержива-

ется руководитель СПК «Овощ-
ное» Ленинского района  Рафаэль 
Сундуков: «В прошлом году в 
верховьях Волги не случилось 
урожая, но если бы он был, то 
никакой проблемы с картофелем 
и другими овощами не возникло, 
северные регионы буквально 
завалили бы нас ими по осени. 
Спланировать, какой будет уро-
жай, просто невозможно, а зна-
чит, нельзя вычислить и цену на 
продукцию. В этом году я делаю 
ставку на ранние овощи, так как 
предполагаю высокий спрос на 
них, но и здесь ничего не гаран-
тировано: бывает, что в Египте, 
Азербайджане, Краснодарском 
крае и Ростовской области та-
кой хороший урожай, что на-
шему производителю места уже 
не остается — мы даже от этих 
стран и регионов очень сильно 
зависим, так как они всегда со-
бирают урожай раньше, и с этим 
ничего не поделаешь».
По мнению самих произво-

дителей, основные меры, ко-
торые позволили бы избежать 
продовольственных проблем в 
дальнейшем, это снижение на-
логового бремени, финансовая 
помощь при внедрении новых 
технологий и обеспечение ста-
бильных, прозрачных условий 
для бизнеса.

ные процессы. В России сейчас 
очередной виток инфляции, 
который продлится все пер-
вое полугодие 2011-го. Есть и 
объективный фактор – засуха. 
Также имеет место спекулятив-
ный фактор, но я бы не стал, как 
делают иные экономисты, спи-
сывать рост цен только на спе-
куляции: странно, если спекуля-
ции одновременно идут во всех 
регионах.
Замораживание цен и дота-

ции не могут быть выходом из 
ситуации, равно как и соглаше-
ния между властью и бизнесом. 
Все это — кратковременные ре-
шения ретуширующего харак-
тера, не снимающие проблем. 
Если заключать какое-то согла-
шение, то его должны подписы-
вать не только администрация 
и производитель, но и все, кто 
участвует в формировании цен: 
энергетики, транспортники и так 
далее. Как вариант, возможен 
госзаказ на нужную продукцию, 
но в любом случае это должна 
быть некая долгосрочная про-
грамма: бизнесу жизненно необ-
ходима определенность.

ные продукты предназнача-
лись для детских садов, школ 
и больниц. 
Переориентировать же, на-

пример, фермера или предсе-
дателя СПК на выращивание 
картофеля вместо лука про-
блематично, но если гаранти-
ровать им выкуп продукции, 
то найдутся и те, кто одобрит 
такую идею. 
Кроме того, чтобы выращи-

вать картофель, необходима 
современная оросительная си-
стема.
В 1994 году был принят Фе-

деральный Закон «О закупках 
и поставках сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и 
продовольствия для государ-
ственных нужд». 
Тогда он действовал и на 

молоко, и на мясо, и на зер-
но, и на овощи. Потом из-за 
дефицита бюджета от идеи от-
казались, тогда как она может 
быть актуальной и сегодня. 
Реализация подобного за-

кона на новой экономической 
основе могла бы быть эффек-
тивной.

Даниил Фролов, 
доктор экономических 
наук, профессор, за-
ведующий кафедрой 
маркетинга и рекламы 
Волгоградского госу-
дарственного универ-
ситета:

– Рост цен на продук-
ты питания – сложное 
явление, в основе кото-
рого лежат инфляцион-

Раиса Шепитько, док-
тор экономических наук, 
профессор кафедры эко-
номики и внешнеэкономи-
ческой деятельности Волго-
градской государственной 
сельскохозяйственной ака-
демии, Заслуженный эко-
номист РФ:

– Наша область уже облада-
ет опытом госзаказа на овощи, 
правда, в основном, выращен-М
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НАТЕ ВАМ!

Необязательная 
история 

НАЧАЛО НАЧАЛ

ЖАЛОБНАЯ КНИГА

Среди награжденных недавно 
в Белом зале обладминистрации 
Почетными званиями Заслужен-
ных работников были и школь-
ные учителя. Государством их 
труд высоко оценен, но вот пред-
меты, которые они преподают, 
федеральные чиновники от об-
разования поспешили объявить 
необязательными.
Если у адептов очередной 

школьной реформы все сложит-
ся, через девять лет в чести бу-
дут только физ-ра, ОБЖ, эфе-
мерная «Россия в мире» и не 
менее таинственный «индиви-
дуальный проект». Литература, 
русский язык, история, алге-
бра, физика, химия, география, 
все остальные предметы —  по 
выбору. Свобода! Хочу — учу, 
не хочу — потом локти кусаю. 
Впрочем, свобода ограничен-
ная — предпочтя литературу и 
русский, нельзя одновременно 
изучать физику и биологию или 
алгебру с информатикой.
Помнится, оккупанты, придя 

на нашу землю в 41-м, рассуди-
ли, что четырех правил ариф-
метики хватит местному челове-
ческому материалу. Физически 
крепкий, чуть-чуть грамотный, 
не ведающий о своих корнях, 
не задающий лишних вопро-
сов работник — что еще может 
быть лучше для «эффективного 
менеджмента»? Это все из той 
же «необязательной» истории, 
исключив которую из списка 
«избранных» предметов, от бу-
дущих поколений и этот факт, и 
многие другие надежно скроют.
До 15 февраля, когда бу-

дет решаться судьба нелепого 
проекта, его противники на-
мерены отправить свое письмо 
гнева в Общественную палату 
при президенте РФ. Открытое 
письмо президенту и премьеру 
подписали тысячи учителей, 
профессоров, писателей, ди-
ректоров школ, общественных 
деятелей. Среди них Наталия 
Солженицына, президент Фон-
да А.И. Солженицына. Сам пи-
сатель некогда, критикуя со-
ветскую систему, ввел хлест-
кий термин «образованцы». 
Выпускники школы при пред-
лагаемых новых госстандартах 
и на «образованцев» теперь 
не потянут.
Нововведение касается толь-

ко старшеклассников, и до его 
реализации на практике до-
брых девять лет. К тому же 
многие просто не верят, что по-
добная чушь может стать явью. 
Еще как может! В США, чьи 
подходы к образованию взяли 
на вооружение наши доморо-
щенные реформаторы, уже от 
слов «отец» и «мать» в офици-
альных документах отказались: 
теперь там «родитель № 1» и 
«№ 2» соответственно. Пару 
лет назад такая практика ка-
залась бы бредом – но нет, те-
перь это официальная политика 
сверхдержавы. А мы чем хуже? 
Пусть до 2020-го еще далеко, 
и рулить образованием наших 
детей будет уже не Фурсенко, 
дело его могут продолжить, 
развить и углубить. Как напо-
минал классик, которого знать 
теперь будет не обязательно, 
«коготок увяз, всей птичке про-
пасть». Потому как новая си-
стема стандартов образования 
число фурсенков и «охранни-
ков трубы» многократно ум-
ножит. Для чего, собственно, 
школы для кухаркиных детей и 
предназначены.

А. НИКОЛАЕВ

«В прошлом году все было 
нормально. А в этом — всего 
147 рублей пришло», — пожа-
ловалась «Вестям Губернии» по 
телефону Марина Викторовна — 
учитель с большим стажем, по-
просившая не указывать свою 
фамилию. 
Компенсационные выплаты — 

тема больная, острая и, неизменно, 
главная. Если вдуматься, то очень 
небольшая часть граждан не имеет 
права на какие-либо льготы — про-
сто не все настолько досконально 
изучают вопрос. А вот Еланские 
учителя копают. Правда, не так глу-
боко, как хотелось бы...
Вопрос обратившейся к нам 

Марины Викторовны был задан 
от лица всех учителей школы и 
касался ежегодных компенсаци-
онных выплат педагогическим 
работникам: «Мы в конце года 
собираем все платежки за квар-
тиру, отдаем их в соцзащиту, и 
нам перечисляются компенса-
ции. В прошлом году все день-
ги пришли довольно быстро, а 
в этом до сих пор на книжке в 
среднем  по 150 рублей. Почему 
задерживают?».
Мы обратились за коммента-

рием к начальнику отдела суб-
сидий в Управлении социальной 
защиты населения по Волгоград-
ской области Дмитрию Станисла-

Окончание. Начало на стр. 1

А вот Палласовский район, на-
против, планирует строительство 
новой школы на 240 мест, средства 
на которое — 113 млн — выделены 
по программе «Федеральное раз-
витие села». За последние годы 
учебные заведения в районе не за-
крывались, лишь приостановилась 
работа 4-х по причине полного 
отсутствия детей в хуторах. Все 
педагогические работники при 
этом работу не потеряли — были 
переведены в основную школу Пал-
ласовки. «У нас было создано пять 
пограничных городков, вследствие 
чего увеличилось число молодых 
семей. Соответственно, мы наде-
емся на то, что рождаемость также 
пойдет вверх и наполняемость 
школ будет высокой», – сообщила 
Наталья Михайловна Козина, за-
меститель главы Палласовского 
района по социальным вопросам. 
Подрастающее поколение здесь 
нуждается в образовании, и все ус-
ловия для этого создаются — прямо 
сердце радуется.
Довольно сложно обстоят дела в 

Клетском районе. С 2007 года здесь 
были закрыты 22 малокомплектные 
школы и приостановлена работа 
пяти. Решение о закрытии было 
принято на общественных сходах 
— в начальных школах не было го-
рячего питания, да и качество пре-
подавания оставляло желать много 
лучшего, особенно после введения 
английского языка в список обя-
зательных предметов. Существует 
мнение, что не у всех учителей в 
принипе было педагогическое об-
разование. Сегодня районом было 
выделено 29 автомобилей для того, 
чтобы дети могли добираться до 
мест учебы в соседних хуторах. 
Здесь вроде и не против собствен-
ной школы, да только если толк от 
этого будет.
Но, пожалуй, самая интересная 

ситуация — на хуторе Нижне-
кумский Октябрьского района. В 
местной школе сейчас 8 учеников и 
всего 1 человек, на хрупких плечах 
которого все держится — Валентина 
Моисеева: «У нас получается почти 
индивидуальное образование. Я не 
считаю, что выпускники малоком-
плектных школ чем-то отличаются 
от городских. Учебный процесс у 
нас разделен на две части: с утра 
занимаются начальные классы, 
после обеда — остальные». Проде-

лывая в одиночку такую титаниче-
скую работу, Валентина  ни за что 
не согласится закрыть свою школу. 
Обстановка в районах, как мы 

видим, слишком разная, чтобы 
делать какие-то единые выводы о 
проблеме. Да и есть ли она, эта про-
блема? Решение о необходимости 
закрытия школы можно принимать 

Проблема малокомплектных школ остается 
нерешенной

Учат – в школе?

только «на местах», зная подробно 
всю ситуацию в районе. Да и от при-
вычки никуда не денешься – если уж 
привыкли каждый день мотаться за 
20 километров в соседнее село или 
изучать английский вместе с пре-
подавателем, то тут особо не по-
пишешь. Другой вопрос в том, что, 
стоит, наверное, подумать о будущем 

СОбещанный платеж

вовичу Глинжеву. «Как таковых 
льгот для работников образо-
вания не существует, во всяком 
случае навскидку я по этому по-
воду ничего сказать не могу. Все 
средства, касаемые выплат, в 
том числе и компенсационных, 
мы в районы направили вовремя. 
Скорее всего, задержка выплат в 
Елани произошла по вине орга-
нов местного самоуправления. 
А для того, чтобы разобраться 
в конкретной  проблеме, нужно 
знать, куда учителя уже обра-
щались, кто именно должен вы-
плачивать им компенсации и в 
какие сроки они должны прихо-
дить на книжку». На данный мо-
мент подобной информацией мы 
не обладаем, но редакция газе-
ты «Вести Губернии» продолжит 
следить за развитием проблем-
ной ситуации в Еланском районе, 
и в одном из следующих номеров 
мы постараемся предоставить 
полноценный ответ.  

Маргарита КАЗАНКОВА

Компенсация учителям не всегда находит 
адресата

своих детей и хотя бы начальное 
образование им дать качествен-
ное. А дальше — будут они про-
ектировать торговые центры или 
выращивать огурцы в совхозе — 
пусть решают самостоятельно. 

Маргарита КАЗАНКОВА
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– Сейчас разрабатывается 
концепция новой «начинки» 
ЦУМа. Она будет вынесена на 
обсуждение. В целом видение 
таково: бывший ЦУМ должен 
стать крупным центром куль-
туры, местом качественного 
отдыха горожан и туристов. 
Там разместятся экспозиции, 
галереи современного искус-
ства и народных промыслов, 
арт-кафе. С помощью нового 
ресурса мы надеемся решить 
существующие острые пробле-
мы.
Но есть и другие точки зре-

ния. К примеру, председатель 
Волгоградского областного 
отделения Общероссийской 
общественной организации 
малого и среднего предпри-
нимательства «Опора России» 
Виталий Сахаров думает, что 
вопрос об освобождении зда-
нии от торгующих не созрел: 
нужны переговоры и обсужде-
ние общественности. 

Председатель комитета об-
ластной Думы по вопросам 
малого и среднего предприни-
мательства Роланд Херианов 
убежден, что по справедливо-
сти, тем, кто сейчас торгует в 
универмаге, власти должны 
помочь подыскать новые рабо-
чие места.

– Необходимо придти к 
компромиссу между интере-
сами торговли (ЦУМ все же 
воспринимается волгоградца-
ми как магазин) и культуры, 
– считает первый заместитель 
государственного истори-
ко-мемориального музея-за-
поведника «Сталинградская 
битва» Борис Усик. – В моем 
представлении, на двух эта-
жах нужно разместить детско-
юношеский комплекс, еще на 
двух — торговые площади, а 
в подвале — музей.

Николай МАРЧЕНКО

ОТ РЕДАКЦИИ

Начиная разговор, мы и не 
пытались изменить мир. Но вот 
изменить наше восприятие и 
реакцию на происходящее – на-
деялись, и это точно в наших 
силах. Сегодня те, кому предна-
значено говорить (журналисты), 
молчат, осторожничают. А тот, 
ради кого необходимо его начать 
(народ), не верит нам. Обойдя 
все инстанции и устав бороться, 
он уже не раз обращался к нам, 
но мы молчим. Молчим, когда он 
стоит в очередях, в пикетах и на 
демонстрациях. Когда время для 
диалога упущено, он посылает 
проклятья чиновникам и всем 
нам заодно. Молчим! Призвание 
стало для нас ремеслом?
Когда вор ворует, убийца уби-

вает, власть властвует, народ 
терпит, добро борется со злом, 
а зло не обращает внимания на 
добро – это диалектика жизни, 
каждый исполняет свое предна-
значение. Но если молчит прес-
са? Можно заставить замолчать 
журналиста, но прессу… Значит, 
суть заключена в каждом из нас. 
Проблемы общества начинаются 
тогда, когда замолкает пресса и 
правит круговая порука невме-
шательства.
Что мы имеем?
Городская пресса: четкое де-

ление на мэрских и губернских, 
приближенных и отдаленных, 
коммерческих и обозленных. 
Желтая и окрашенная.
Районная пресса: умеет хва-

лить местных князьков и с высо-
чайшим мастерством писать без 
точек зрения и оценок. Состо-
ялось, говорилось, произошло. 
Легко сшивает все будни в одно 
большое собрание сочинений из 
безличных глаголов и предложе-
ний. Пишем, как дышим? Пишем 
хорошо о плохом и наоборот. 
Успехи в профессии измеряем 
количеством денег и приближен-
ностью к власти. Злость фальши-
ва, а негодование напускное.
Мы слишком долго держали 

себя в узде? Наша злость засиде-
лась на цепи? Как-то наблюдал 
злость цепного пса, долго про-
сидевшего на привязи и наконец 
отпущенного на волю. Пробежав 
несколько шагов, пес начинает 
кружиться на месте и гоняться 
за собственным хвостом. Он чув-
ствует цепь. 
Что необходимо?
Выбелив языки и макая пе-

рья в патоку, невозможно со-
хранять чувство реальности. 
Чтобы это сделать, надо под-
строить свои души под камер-
тоны людской боли. Язык дол-
жен больше говорить, а не ли-
зать. Это больше соответствует 
человеческой природе. И язык 
общества – пресса – должна 
рассказать обо всех симптомах 
болезни. Чтобы излечиться. Го-
ворить не избирательно, а обо 
всем. Как хочется начать гово-
рить, а не молча разойтись по 
разным сторонам.
Это все о нас или о ком-то дру-

гом? Мы искажаем события, по-
давая их под нужной приправой. 
Вам поперчить или подсластить? 
А народ не понимает, как же так: 
одно и то же событие, одно и то 
же блюдо, а в разных изданиях 
все по-разному. И главное, и там 
и там есть невозможно – либо 
слишком сладко, либо слишком 
горько. Нас самих уже подают 
и подбирают, как приправу, по 
вкусу и остроте! 
Очевидно, что тема для раз-

говора есть. Надо поговорить. 
Начнем с себя.

Когда молчит 
пресса
Александр РОМАШКИН

Человеческое равнодушие 
— оно ранит или убивает? 
И если оно равнодушие, то, 
скорее всего, человеческим 
его назвать нельзя, хотя ис-
ходит оно именно от него…
У меня болен отец — онко-

логия. Брат 5 раз за четыре 
месяца лежал в  больницах 
Волгограда и области — нуж-
на операция. А в конце де-
кабря умерла мама. Она не 
дождалась ни газопровода 
(обращались и к главе рай-
она, и к мэру), ни достойной 
пенсии (стаж более 40 лет, 
ветеран и ударник труда), 
ни группы по инвалидности 
(пролежала после инсульта 
более трех месяцев. 
Но я не о смерти хотела 

написать, а о жизни, точнее, 
об отношении некоторых к 
боли и тяжелой ситуации 
земляков — немощных ста-
риков! Это понятно, что сы-
тый голодного  не разумеет 
и все же! Искреннее огром-
ную благодарность хочется 
выразить всем медикам, кто 
как мог старался облегчить 
боль и страдания мамы. Но 
дороги — наши убийцы: яма 
на яме. Интересно, где ез-
дит администрация? Машина 
скорой помощи — это же ка-
тафалк на колесах! Она так 
грохочет и трясется, что в 
ней и здоровых  перевозить-
то  опасно, а уж после ин-
сульта…  Как можно надеять-
ся на спасение — медсестра 
ведь не Бог!
Работники соцзащиты от-

казали в помощи не сразу, 
а только после того, как со-
брали специальную комис-
сию. Я думаю, все знают, 
сколько стоит лекарства для 
капельниц, не считая всего 
другого: уколов, таблеток, 
памперсов и остального. 

Самое интересное, помощь 
оказывается на покупку 
телевизора, стиральной ма-
шинки, холодильника и тем, 
у кого и хозяйство не счита-
но, и огороды не меряны, и 
сами в состоянии трудиться! 
Мама умерла 27 декабря 

2010 года. Я, конечно, не 
связываю ее смерть с наши-
ми чиновниками и работни-
ками соцзащиты, Бог им су-
дья. Но огромное «спасибо» 
за такое «чуткое» отноше-
ние к старикам всем членам 
комиссии. «Низкий поклон» 
за гуманность и человеч-
ность! Хотя правильнее 
надо написать: «Люди, ау, 
где вы?». От всей души 
хочу «поблагодарить» узел 
связи, на котором мама 
проработала с 17 до 57 лет, 
пройдя все отделы и имея 
одни поощрения и благо-
дарности, так как трудилась 
честно, с полной отдачей, а 
уйдя в мир иной, не заслу-
жила от Узла связи ни цве-
точка, ни веночка!  «Спа-
сибо» вам всем, дорогие 
россияне — христиане. Куда 
катимся, забывая об элемен-
тарном уважении? Вашему 
безразличию и бездушью 
даже удивляться уже не сто-
ит! Здание набито «слугами 
народа», к кому обратиться 
за помощью? Кто услышит? 
Результат  -  нулевой, что от 
мэра, что от депутатов, что 
от соцзащиты!  Каменные 
сердца, это что — будущее 
России? Вдруг это заразно? 
Никто сейчас не задумыва-
ется о том, что впереди та 
же старость у каждого из 
нас, а диагнозы могут быть 
и пострашнее...
Не дай Бог так окаменеть 

всей России!
 Л. Б.

ПИСЬМО В НОМЕР

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

 Каменные сердца – 
будущее России?

Черствость и равнодушие могут стать 
приметами  нашего  времени

Я, Гулина Амирян, 1975 г.р., 
в 1996-м приехала в Воронеж-
скую область вместе с мужем 
Владимиром Наумовым из Уз-
бекистана. В Поворинском род-
доме 6 декабря у нас родилась 
дочь Настя. Муж устроился на 
работу в совхоз сварщиком и 
зарегистрировал нас в сельсо-
вете, но через полгода он погиб 
от удара током.
Я с 6-месячной дочерью 

осталась одна без средств, без 
гражданства, без жилья и кор-
мильца. У меня была времен-
ная регистрация на один год. 
Чтобы вернуться в Узбекистан 
или собрать необходимые для 
оформления гражданства РФ 
документы, у меня не было де-
нег. Бралась за любую работу, 
чтобы хоть как-то выживать.
В 1998 году познакомилась 

со своим гражданским мужем 
Андреем Шикериным (гражда-
нином РФ, проживавшим в ху-
торе Первомайский). Офици-
ально зарегистрировать наши 
отношения мы не можем из-за 
отсутствия у меня гражданства. 
У нас родилось двое детей: 
Катя и Аня. Чтобы узаконить 
мое проживание на территории 
России, я неоднократно обра-
щалась в УФМС Урюпинского 
района Волгоградской области. 
В связи с моим трудным мате-
риальным положением (сижу 
с детьми, у мужа – случайные 
заработки), я не смогла собрать 
пакет документов для оформ-

ления гражданства. Просила 
помочь в сборе документов, но 
работники миграционной служ-
бы не оказали никакого содей-
ствия. Начальник УФМС оскор-
бляла, угрожала «выселить за 
101-й километр». И это все — в 
ответ на мою просьбу оформить 
письменный отказ на докумен-
тирование. Не помогли обра-
щения ни к местным властям, 
ни в соцзащиту, ни в районную 
газету.
Из-за отсутствия граждан-

ства ущемлена в правах и моя 
старшая дочь. В этом году ей 
нужно получать паспорт и в мае 
сдавать ЕГЭ — все это не пред-
ставляется возможным. Она не 
получает детское пособие и 
пенсию по потере кормильца. 
Средняя дочь Катя перенесла 
тяжелейшую нейроинфекцию, 
в результате которой пострадал 
головной мозг. Ей требуется по-
стоянный уход, хорошее пита-
ние, спецобучение и контроль 
врачей. Индивидуальная про-
грамма реабилитации ребенка-
инвалида не выполняется.
Я регулярно общаюсь с юри-

стом, и он считает, что мне нуж-
но довести информацию до гу-
бернатора, иначе разобраться 
в ситуации просто невозможно. 
Прошу Вас опубликовать мое 
письмо, надеюсь, оно поможет 
решить мои проблемы.

Гулина АМИРЯН, х. Первомай-
ский, Урюпинский район

Не могу стать гражданином
Из-за проблем с получением гражданства 

дети не могут сдавать экзамены.

ЦУМасшедший дом

Уважаемые читатели!
Если у вас есть пробле-
ма, решить  которую 
собственными усилиями 
не удается и последняя 
инстанция, в которую 
вы еще не обращались, 
–  газета – мы ждем ва-
ших писем  на наш по-
чтовый ящик.

Газета «Вести Губернии» 
начинает отвечать на вопросы 
своих читателей. В прошлом 
номере Светлана Сменцова по-
интересовалась: «Правда ли, 
что закрывается Центральный 
универмаг, и что будет на его 
месте?».
Глава администрации Вол-

гоградской области Анатолий 
Бровко публично заявил, что 
знаменитое здание национа-
лизируется, а точнее возвра-
щается из частной собственно-
сти в областную. 
Это заявление вызвало 

острые дискуссии. Одни сра-
зу осознали, что исторический 
памятник — не место для тор-
говли. Гораздо логичнее раз-
местить здесь по соседству с 
постом N1 и монументом за-
щитникам Сталинграда ком-
плекс учреждений, призван-
ных поддержать наши духов-
ные традиции и содействовать 
нравственно-патриотическому 
воспитанию молодежи. Дру-
гие считают, что ЦУМ должен 
остаться местом торговли, да к 
тому же призывают задумать-
ся о судьбе тех, кто сейчас 
делает на этих площадях свой 
большой или малый доход.
Вот позиция председателя 

областного комитета по куль-
туре Виктора Гепфнера:

Какой судьбы достойно 
историческое здание



В 2011 году на фи-
нансирование про-
граммы газификации 
региона областным 
бюджетом пред-
усмотрено 710 млн 
рублей. 
В рамках финансиро-
вания в течение 2011 
года работы по газифи-
кации будут поэтапно 
проводиться в 23-х 
районах региона. 

Планирует-
ся газифи-
кация 
4 поселков

Планирует-
ся газифи-
кация 
1 поселка

Планирует-
ся газифи-
кация 
5 поселка

Планирует-
ся газифи-
кация 
11 поселков

Планирует-
ся газифи-
кация 
5 поселков
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План газификации населенных пунктов 
Волгоградской области 

Хотите быть в курсе 
новостей региона?
Подпишитесь на издания хол-
динга «Волга-Медиа» 
на 2-е полугодие 2011г.
«ВОЛГОГРАДСКАЯ ПРАВДА» - 
ежедневная областная обще-
ственно-политическая газета
  Стоимость 
Индекс подписки (руб.)

51000 (5 раз в неделю, 
для всех подписчиков) 720,36
14368 (5 раз в неделю  
для льготных слоев 
населения) 639,36
34026  (5 раз в неделю, 
«Волгоградская Правда» 
+  Документы) 1 598,40
14387 (3 раза 
в неделю) 410,04
31133 (1 раз в неделю   с ТВ-
программой)   153,66

«ВЕЧЕРНИЙ ВОЛГОГРАД»- 
еженедельная городская 
газета для всей семьи. Выходит 
1 раз в неделю по четвергам  с 
ТВ-программой.
  Стоимость 
Индекс подписки (руб.)

51016 (для остальных 
подписчиков) 310,08
34027  (для льготных 
категорий) 258,48

«КРЕСТЬЯНСКАЯ ЖИЗНЬ» 
- еженедельная областная 
общественно-политическая 
газета.
 Стоимость 
Индекс подписки (руб.)

51005 (1 раз в 
неделю по пятницам) 155,88
Нас уважают, нас читают, нам 
доверяют!
Подписаться на издания холдинга 
«Волга-Медиа» можно во всех от-
делениях «Почта России» 
по Волгоградской области.
Справки по тел.:  
8 (8442) 24-87-18
www.vlg-media.ru 
Вниманию ветеранов Великой Оте-
чественной войны, инвалидов 1-й, 
2-й групп, при предъявлении удо-
стоверения вы получаете скидку на 
услуги по доставке газеты.

Редакция газеты «Вести Губернии» 
поздравляет с днем рождения 

Ефима Шустермана, 
общественного деятеля и известного жур-
налиста Волгоградской области, обладателя 
звания «Лучшее перо России»! По-
желаем нашему коллеге неис-
сякаемой творческой энер-
гии, множества свежих 
идей и крепкого здо-
ровья для их вопло-
щения в жизнь!

леге неис-
й энер-
жих 
-
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