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– Работаем в режиме «вопрос–от�
вет», и так до тех пор, пока вопросы не
закончатся, – объяснил Александр Ива�
нович уже налаженную схему работы.

Еланцы не заставили себя ждать.
По активности сельчан было видно, что
они соскучились по специалистам из
района.

Пить, мыть, тушить
Лето выдалось сухое и жаркое. И

это только начало. Задали вопрос сель�
чане по поводу отсутствия воды. Мол,
ни напиться, ни постирать – воды в ко�
лодцах нет. А не дай бог пожар…

Проблема иссушения водоёмов
этим летом, действительно, есть. Про�
блем с водой нет лишь у того, кто давно
подключился к водопроводу. Но таких
домов на селе – чуть больше тридцати.

– Правильно, шишки всякие себе
провели в дома, а нам – шиш. Мы тоже
хотим! Что делать�то нам? – вразно�
бой кричали сельчане.

– У вас есть администрация. Пиши�
те заявления, они будут рассмотрены,
обработаны, будет рассчитана смета,  и
только тогда Водоканал подключит вас
к сети, – ответил А.И. Алексеев.

– А почему в администрации об
этом не подумали? – гул не унимался.

Ещё более живо, буквально на по�
вышенных тонах, жители начали рас�
суждать на тему пожарной безопасно�
сти. Причём именно рассуждать – от�
веты специалистов мало интересова�
ли людей. Хотя, надо сказать, каждый
по�своему оказался правым. Нет доб�
ровольной народной пожарной дружи�
ны – почему? Потому что не платят за
это. Засуха, скот поить нечем, поливать
огород нечем, работы нет, денег нет.
Кто обращался в администрацию с
этим? Никто.

Вообще на протяжении всей встре�
чи чаще всего звучала фраза: «Это в
компетенции местной администрации,
почему к ним не пошли?». Ответа не сле�
довало, либо раздавалось удивлённо�
ироничное: «Да�а�а?».

По поводу отсутствия работы глава
района поинтересовался, почему местные
мужчины не хотят работать у фермеров.
Ведь небезызвестно, что главы КФХ чаще
приглашают людей со стороны.

– Да они не платят денег. Шесть тысяч
в месяц – разве деньги? Да и не проводят
они наших мужей по официалке, – горячо
разъясняла одна из жительниц села.

– Шесть тысяч? За работу в поле? Не
поверю. Ну пусть даже так, но почему мол�
чите�то об этом! Неоформленные трудо�
вые отношения – это незаконно. Заявлять
о таких фактах нужно, – прокомментиро�
вал Александр Алексеев.

В прошлом году, кстати, журналисты
посещали КФХ одного местного ферме�
ра. На вопрос о том, почему не берёт сель�
ских мужчин на работу, ответил: «Да. Они
день отработают, три – пьют. А мне такие
работники не нужны». На чьей стороне
истина – непонятно. Исход один и тот же.

В школу на автобусе
Несмотря на то, что Еланка находится

не так далеко от Балакова, жители села,
кажется, абсолютно не знают никаких но�
востей. В частности, ошарашены они
были новой процентной ставкой по нало�
гам на землю. В Балакове этим вопросом
переболели ещё в прошлом году. Разъяс�
нения специалиста из налоговой стали
для сельчан шоком.

Самый больной вопрос – перевод
школьников 5–9�х классов в школу села
Плеханы. Не хотят местные мамочки до�
верять возить своих чад в соседнее село.

– Почему не они к нам? У
нас школа хорошая!

Держащая ответ предсе�
датель районного комитета
образования Татьяна Калини�
на пояснила, что такое реше�
ние заставляет принять закон.
Дело в том, что в одном клас�
се сельской школы должно
быть минимум 12 детей. А в
Еланской школе их с 5�го по
9�й классы всего 12. Так что
теперь либо в Маянгу, либо в
Плеханы – на выбор. С транс�
портом проблем нет. К тому же
в местной школе нет педаго�
гов по химии, биологии и ино�

странному языку. А за отсутствие спе�
циалистов, да с необходимой квалифи�
кацией, накладываются штрафы на ди�
ректора школы. Всё�таки дети должны
получать качественное всестороннее об�
разование. Так что все аргументы за то,
чтобы возить детей в соседнее село.
Начальные классы и детский сад оста�
ются в Еланке.

– Не доверю я ребёнка никому. Бу�
дут бултыхать по нашим дорогам. И что,
что нет учителей? Раньше же поступали
после школы без языка, и сейчас посту�
пят, – возражал хор заботливых мам.

Негодуют еланцы, что молодёжь уез�
жает. Школы толком нет, ФАПа нет, клуб
закрыли, почту закрыли, село вымирает.
Хотя, по их словам, активные люди есть,
только энергию эту деть некуда.

– Сейчас прошла реорганизация.
Теперь вы все – жители одного боль�
шого Быково�Отрогского МО. Так что
финансовые вливания будут. Вы не
стесняйтесь обращаться к своим де�
путатам, к администрации. Не береги�
те активность для публичных криков. А
если не выполняют они ваши просьбы
– жалуйтесь в прокуратуру, меняйте
руководство. Всё в ваших руках, – по�
желал под конец двухчасовой встречи
Александр Алексеев.

 Анна СЛАВИНА

 Свои осетры и стерлядки
Губернатор Валерий Радаев, отвечая на многочисленные вопросы пред�
ставителей СМИ,остановился на вопросе импортозамещения продоволь�
ственной продукции, отметив, что Саратовская область при имеющемся
потенциале имеет возможность обеспечить продуктами питания не толь�
ко нашу область, но и соседние регионы.

В минувшую среду состоялась
очередная встреча представите�
лей Балаковской районной
администрации с населением,
на этот раз села Еланка. Неболь�
шой душный актовый зал сельс�
кой школы был забит под завязку.
Так как Иван Чепрасов срочно
отбыл в региональный центр,
встречу провёл глава района
Александр Алексеев.

В этом направлении уже достигнуты значительные результаты – санкции во мно�
гом нас заставили быстрее двигаться в этом направлении, сообщил Валерий
Радаев. Структура сельского хозяйства Саратовской области сегодня отличается
от многих ведущих регионов РФ значительной долей личных подсобных хозяйств,
подчеркнул губернатор. Чтобы быстро сделать рывок в развитии сельского хо�
зяйства, у нас недостаточно крупных сельскохозяйственных комплексов, таких как
«Трудовой» и «Мелиоратор» в Марксовском районе, которые сегодня имеют от 2
до 5 тысяч голов крупного рогатого скота, заметил Валерий Радаев.

В качестве успешного примера комплексного развития сельского хозяйства
он привёл Ровенский муниципальный район: приоритетом здесь выбрано живот�
новодство, а по производству бахчевых культур муниципалитет стал одним из
лидеров в РФ.  Глава региона коснулся и темы обеспечения региона собственной
рыбной продукцией. Потенциал области позволяет вылавливать до 15–20 тысяч
тонн рыбы. Кроме того, в регионе есть потенциал в 60 тысяч га прудов для разве�
дения рыбы, и в этом направлении также предстоит большая работа.

По информации пресс�службы губернатора области


