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Информационное сообщение
ДКСС ОАО «РЖД», г. Воронеж, ул. Берёзовая Роща, д. 6а, объяв-
ляет о начале ОВОС и общественных обсуждений (ОО) проектной 
документации, ТЗ на ОВОС и материалов по ОВОС объекта «Ре-
конструкция детского оздоровительного лагеря «Зелёный огонёк», 
г. Воронеж.

Организатор ОО: Управление экологии городского округа г. Воронеж.
Ознакомление с документами и приём обращений: общественная 

приёмная ООО «МЦЭС «ЭкоПромИнфо»: г. Воронеж, пр-т Труда, 
д. 42, оф. 11, www.pdv36.ru  с 24.09.2019 по 31.12.2019.

Место проведения ОО: ДОЛ «Зелёный огонёк», г. Воронеж, 
ул. Дубовая, 46, дата проведения: 12.11.2019.

Ñ 
òðîÿùèåñÿ â Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè çäàíèÿ 
äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü ñîâðåìåííûì àð-
õèòåêòóðíûì òðåáîâàíèÿì – äëÿ ýòîãî â ðå-
ãèîíå íåîáõîäèìî âîçðîäèòü ïðîåêòíóþ 
øêîëó. Îá ýòîì çàÿâèë ñïèêåð Ãîñäóìû 

Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí 27 ñåíòÿáðÿ âî âðåìÿ ðàáî÷åé ïî-
åçäêè â îáëàñòü.

Ñïèêåð â ðàìêàõ ðåãèî-
íàëüíîé íåäåëè ðàáîòàåò â 
ñâî¸ì èçáèðàòåëüíîì îêðó-
ãå – Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè. 
Ïî åãî ñëîâàì, øêîëà ïðî-
åêòèðîâùèêîâ çäåñü áóäåò 
ðàçâèâàòüñÿ íà äâóõ áàçàõ – 
èíñòèòóòà «Ñàðàòîâãðà-
æäàíïðîåêò» è àðõèòåê-
òóðíîé êàôåäðû ÑÃÒÓ èì. 
Ãàãàðèíà. «Â Òóðêàõ (ïîñ¸-
ëîê â Ñàðàòîâñêîé îá-
ëàñòè. – Ïðèì. ðåä.) 
ìû íå ïðîñòî ðåêîí-
ñòðóèðóåì çäàíèå – 
ìû çäåñü ñîçäà¸ì 
øêîëó ñàìûõ ñîâðå-
ìåííûõ ñòàíäàðòîâ, 
øêîëó áóäóùåãî. Òóò 
äîëæíî áûòü ëó÷øåå 
îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäå-
íèå, à íå ïðîøëûé âåê. Íî 
ó íàñ ñèëüíî îòñòà¸ò ïðî-
åêòíàÿ øêîëà, ðàíåå ïðåä-
ñòàâëåííàÿ íåñêîëüêèìè 
èíñòèòóòàìè. Åñëè ïðî-
åêòû íå áóäóò îïåðåæàòü 
ñâî¸ âðåìÿ íà øàã âïå-
ð¸ä, ìû òàê è áóäåì îòñòà-
âàòü», – ñêàçàë Âÿ÷åñëàâ 
Âîëîäèí. Ïî åãî ìíåíèþ, 
íåîáõîäèìî îòïðàâëÿòü 
ïðîåêòèðîâùèêîâ ó÷èòüñÿ, 
ñìîòðåòü, êàê ðàáîòàþò ëó÷-
øèå àðõèòåêòóðíî-ïðîåêò-
íûå áþðî â Ðîññèè è çàðó-
áåæíûõ ñòðàíàõ. 

«Ñ÷èòàþ, ÷òî èìåííî ñà-
ðàòîâñêàÿ øêîëà ìàêñè-
ìàëüíî ó÷èòûâàåò òðàäè-
öèè àðõèòåêòóðû, êóëüòóðû, 
ñëîæèâøèåñÿ â Ñàðàòîâ-
ñêîé îáëàñòè. Ïîýòîìó íà 
áàçå ÑÃÒÓ âìåñòå ñ ãóáåð-
íàòîðîì Âàëåðèåì Ðàäàå-
âûì áóäåì ñîçäàâàòü âòîðîé 

ïðîåêòèðîâî÷íûé öåíòð – 
àðõèòåêòóðíîå áþðî ñ ïðè-
âëå÷åíèåì ëó÷øèõ ñïåöè-
àëèñòîâ ñòðàíû. Ýòî áóäóò 
äâå òî÷êè, íà êîòîðûå ìîæ-
íî îïåðåòüñÿ ïðè ðåàëè-
çàöèè ñîâðåìåííûõ ïðî-
åêòîâ», – ïîÿñíèë îí. Â 
êà÷åñòâå ïðèìåðà Âîëîäèí 
ïðèâ¸ë çàñòðîéêó òåððè-
òîðèè ñòàðîãî àýðîïîðòà â 

Ñàðàòîâå: íà ñóä æèòåëåé 
äîëæíî áûòü âûíåñåíî íå-
ñêîëüêî êîíöåïöèé, ÷òîáû 
ëþäè ìîãëè âûáðàòü íàè-
ëó÷øèé âàðèàíò.

Ðÿäîì ñî øêîëîé â ïî-
ñ¸ëêå Òóðêè ñïèêåð ïðåä-
ëîæèë ïîñòðîèòü êîðïóñ 
èíòåðíàòà, ñîåäèí¸ííûé 
ïåðåõîäîì ñ îñíîâíûì çäà-
íèåì. Ýòî ïîçâîëèò ñäåëàòü 
ñîâðåìåííûé êîìïëåêñ äî-
ñòóïíûì íå òîëüêî äëÿ 
øêîëüíèêîâ ðàéöåíòðà, íî 
è äëÿ äåòåé èç îòäàë¸ííûõ 
ñ¸ë, îòìåòèë ïîëèòèê.

Ïðåäñòàâëåííûé ïðî-
åêò ðåêîíñòðóêöèè øêîëû 
âûçâàë êðèòèêó ïðåäñåäà-
òåëÿ Ãîñäóìû èç-çà íåðà-
öèîíàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ 
òåððèòîðèè, ðàñïîëîæå-
íèÿ èíæåíåðíûõ êîììóíè-
êàöèé. «Ýòî ãëàâíàÿ øêîëà 
ðàéîíà, è îíà äîëæíà ðå-
øàòü ìàêñèìàëüíîå ÷èñëî 

çàäà÷. Åñëè íîâûé ñîâðå-
ìåííûé êîìïëåêñ áóäåò äî-
ñòóïåí òîëüêî äëÿ øêîëü-
íèêîâ ðàéöåíòðà, íî íå 
äðóãèõ ñ¸ë, ýòî áóäåò íå-
ïðàâèëüíî. Íóæíî ïðîäó-
ìàòü ñîçäàíèå èíòåðíàòà 
äëÿ ïðîæèâàíèÿ äåòåé èç 
îòäàë¸ííûõ ñ¸ë, ñîöèàëüíî 
íåçàùèù¸ííûõ ñåìåé», – 
ïîä÷åðêíóë ñïèêåð.

Ïî åãî ñëîâàì, â ýòîì âî-
ïðîñå íåîáõîäèìî âûðàáî-
òàòü ñòàíäàðòíûé ïîäõîä, êî-
òîðûé áóäåò ïðèìåíÿòüñÿ ñ 
ó÷¸òîì ïîòðåáíîñòåé æèòå-
ëåé îòäàë¸ííûõ òåððèòîðèé. 
«Òîãäà ó âñåõ äåòåé áóäåò 
âîçìîæíîñòü ïîëó÷èòü õîðî-

øåå îáðàçîâàíèå, íå 
õóæå ÷åì â Ñàðàòîâå è 
Ìîñêâå», – ïîñòàâèë 
çàäà÷ó Âîëîäèí.

Îí òàêæå ïîñåòèë 
ñòðîèòåëüíóþ ïëî-
ùàäêó áàññåéíà â ïî-
ñ¸ëêå Ðîìàíîâêà. 
Ñòåïåíü ãîòîâíîñòè 

îáúåêòà âûçâàëà êðèòèêó 
ñî ñòîðîíû ïàðëàìåíòàðèÿ. 
Îí îáðàòèë âíèìàíèå íà òî, 
÷òî ñêîðî íàñòóïèò ìèíóñî-
âàÿ òåìïåðàòóðà, ïðè êîòî-
ðîé íåëüçÿ âåñòè áîëüøóþ 
÷àñòü ðàáîò. «Áëàãîóñòðîéñò-
âî íóæíî çàêîí÷èòü ïðè ïî-
ëîæèòåëüíûõ òåìïåðàòóðàõ. 
Ïî-äðóãîìó íèêàê», – ïîä-
÷åðêíóë Âàëåðèé Ðàäàåâ.

Ïðåäñòàâèòåëü ïîäðÿä-
íîé îðãàíèçàöèè ïîÿñíèë, 
÷òî äî 15 îêòÿáðÿ áóäåò çà-
êðûò êîíòóð çäàíèÿ, äî 20 
îêòÿáðÿ äîëæíû çàâåðøèòü 
áëàãîóñòðîéñòâî, à ê 8 äå-
êàáðÿ – êðûòûé ïåðåõîä â 
øêîëó. Ñïèêåð Ãîñóäàðñò-
âåííîé Äóìû ïðåäëîæèë 
âíåñòè ïîäðÿä÷èêà â ÷¸ð-
íûé ñïèñîê, åñëè òîò íå èñ-
ïîëíèò îáåùàíèå.

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ
ФОТО С САЙТА SARATOV.GOV.RU

 Са атове во од т 
ко у оекти ов иков

Вячеслав Володин:
«Архитектурные проекты должны 
опережать своё время на шаг 
вперёд – иначе мы так и будем 
отставать».

К ак привлечь медиков на 
работу в Арктику и стоит 
ли использовать сани-

тарную авиацию для вакцинации 
и диспансеризации жителей Се-
вера – таков далеко не полный 
перечень вопросов, которыми 
займётся рабочая группа по ор-
ганизации медпомощи в Аркти-
ческой зоне РФ, отдалённых и 
труднодоступных районах.

О планах создать такую группу при 
Комитете Госдумы по охране здо-
ровья сообщил его председатель 
Дмитрий Морозов по итогам ра-
бочего визита в Якутию. Возглавит 
группу его первый заместитель 
Федот Тумусов.

Кроме того, депутаты займутся 
подготовкой ежегодного доклада о за-
болеваемости и состоянии здоровья 
жителей арктических регионов. От-
дельным пунктом в докладе будет 
раздел, посвящённый здоровью детей.

Также, по словам Морозова, в ве-
сеннюю сессию 2020 года в Госдуме 
стоит организовать «круглый стол» 
или парламентские слушания по во-
просам медицины Севера с уча-
стием всех северных регионов. Осо-
бенности организации медпомощи 
в отдалённых и труднодоступных 
поселениях северных и арктиче-
ских регионов, по мнению депу-
тата, должны быть отражены в феде-
ральном законодательстве.

«Во время рабочего визита в 
Якутию мы посетили около десятка 
медицинских учреждений — как го-
родских, так и сельских, познако-
мились с замечательными коллек-
тивами, посмотрели точки роста, 
продвижения всего здравоохра-
нения республики», – подчеркнул 
парламентарий.

По словам Дмитрия Морозова, 
в настоящее время внимание руко-
водства страны к здравоохранению 
беспрецедентно: «Поставлены за-
дачи от демографии до оказания 
высокотехнологичной медицинской 
помощи через совершенствование 
первичной медико-санитарной по-
мощи, развитие санитарной ави-
ации, скорой помощи, лекарст-
венного обеспечения, подготовки 
кадров, социального пакета врача и 
многого-многого другого».

Со своей стороны главный врач 
Булунской Центральной районной 
больницы Алла Андреева предло-
жила внести поправки в федеральное 
законодательство и разрешить ис-
пользовать санитарно-авиационную 
службу в плановом порядке для вак-
цинации, диспансеризации, профи-
лактических мед осмотров населения, 
патронажного наблюдения бере-
менных, а также реэвакуации жи-
телей труднодоступных территорий 
после стационарного лечения.

 ОЛЬГА ШУЛЬГА

Медпомощь в Арктике 
может стать доступней

З ащита и продвижение 
русского языка в мире — 
залог того, что Россия 

останется великой державой, 
а её культура и языковые тра-
диции будут поддерживаться на 
должном уровне. Такое мнение 
высказал председатель Коми-
тета Госдумы по образованию 
и науке Вячеслав Никонов, вы-
ступая на международном на-
учно-образовательном форуме 
«Языковая политика и лин-
гвистическая безопасность» в 
Нижнем Новгороде 3 октября.

«Язык — это душа народа. Язык яв-
ляется основой национальной куль-
туры, позволяя передавать из поко-
ления в поколение всё то славное, 
что есть в том или ином народе», — 
подчеркнул депутат.

По словам Вячеслава Никонова, в 
настоящее время русский язык за ру-
бежом испытывает очень серьёзные 

вызовы: количество людей, которые 
говорят по-русски, за последние де-
сятилетия сократилось на несколько 
десятков миллионов человек.

«К сожалению, ушло из жизни 
старшее поколение в бывших со-
юзных республиках, которое всегда 
говорило по-русски, старшее поко-
ление в странах бывшего Варшав-
ского договора, тоже в значительной 
степени русскоязычное. На смену 
приходят новые поколения, которые 
далеко не всегда знают русский 
язык», — отметил он.

По мнению парламентария, не-
обходимо обеспечить лингвистиче-
скую безопасность в пределах всего 
Русского мира, так как «количество 
людей, которые сейчас разбросаны 
по всему миру и говорят по-русски, 
может быть ничуть не меньше, чем 
количество людей, говорящих по-
русски внутри России».

ЮЛИЯ ГОРДЕЕВА 

Лингвистическую безопасность 
России предложено усилить

ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИН предложил выделить площадку под школьный бассейн и привлечь дополнительных 
людей к ремонту учебного заведения в посёлке Самойловка


