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Тамбовский фазан 
нам товарищ

В Тамбове открылась выставка 
«Охотничий мир России – 
2010».  Охотничьи хозяйства и 
специализированные фирмы 
показали трофеи, пушнину, 
меховые изделия, оружие 
и ловчие снасти, охотничье 
снаряжение, приборы навигации 
и даже специализированный 
транспорт. В краю волков 
выставлены ценные экспонаты из 
Белгорода, Воронежа, Москвы и 
других городов России. 
Кроме того, на выставке пред-
ставлены новые формы органи-
зации охотничьего и экологи-
ческого туризма. В частности, 
тамбовчане презентуют гостям 
уникальную ферму по разведе-
нию фазанов, расположенную в 
Сосновском районе Тамбовской 
области. 

ПО МАТЕРИАЛАМ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ СМИ 

ПОДГОТОВИЛ 
СЕРГЕЙ ПЛОТНИКОВ

Оренбург станет столицей 
кадетов

Полномочный представитель 
президента в Приволжском феде-
ральном округе Григорий Рапота и 
губернатор Оренбургской области 
Алексей Чернышев осмотрели 
строящееся в Оренбурге первое 
кадетское училище-интернат. Уже 
к 1 сентября училище должно при-
нять более четырехсот детей. По 
окончании строительства в «кадет-
ке» будут обучаться 840 человек.
Проживать кадеты будут в семи 
общежитиях по два человека в 
комнатах с телевидением, беспро-
водным Интернетом и душевыми 
кабинами. В скором времени пла-
нируется к сдаче крытый бассейн 
и несколько спортивных залов, 
где дети смогут заниматься руко-
пашным боем, игровыми видами 
спорта, гимнастикой. Президент-

ские кадетские училища создаются 
по линии Министерства обороны 
в каждом федеральном округе 
на базе ликвидируемых военно-
учебных заведений. 

В Астрахани запрещают 
лошадей

Чиновники из комитета по взаи-
модействию с инфраструктурой 
города озаботились обилием в 
центре Астрахани прогулочных 
лошадей. По их мнению, продук-
ты  жизнедеятельности непарно-
копытных пачкают тротуары, а 
катают детишек неопытные под-
ростки.
Теперь в новых правилах по бла-
гоустройству Астрахани появится 
«антилошадиная» статья. Каждое 
животное должно будет пройти 
ветеринарное обследование, а 
владелец иметь соответствую-
щую справку о том, что лошадь 
здорова и привита от инфекций. 
Также хозяина обяжут убирать за  
животным. Поскольку катаются на 
лошадях дети, ответственность за 
то, что лошадь доверена неопытно-

му ездоку, будет нести опять-таки 
владелец скакуна. 

К воинской славе прибавили 
материнскую

Два новых почетных знака – 
«Материнская слава Волгограда» 
и «Родительская слава Волгогра-
да» учредили депутаты гордумы 
города-героя. «Претендовать на 
знак «Материнская слава Волго-
града» смогут женщины, родив-
шие или усыновившие пятерых и 
более детей, – сообщил председа-
тель комитета гордумы по соци-
альной политике Валерий Миро-
нов. – Им будет выплачиваться 
единовременное материальное 
вознаграждение в размере 30 
тысяч рублей».
Особо подчеркивается, что 
этим знаком  будут награждать 
матерей, воспитавших детей с 
«активной жизненной позицией» 
и «твердыми нравственными 
устоями». Другой почетный знак – 
«Родительская слава Волгограда» 
не предусматривает денежных 
вознаграждений.

Социальное партнёрство 
власти и профсоюза 
крепнет

Именно этой теме – крепнущему 
сотрудничеству аграрных проф-
союзов и правительства области 
и была посвящена, в основном, 
шестая отчетно-выборная конфе-
ренция областной организации 
профсоюза работников агропро-
мышленного комплекса. В ней 
приняли участие зампред обл-
правительства Сергей Горбунов 
и председатель ЦК профсоюза 
работников АПК России Наталья 
Агапова. В своем докладе руко-
водитель областной профсоюзной 
организации аграриев Александр 
Качанов подвел итоги пятилетней 
работы по защите прав и отстаива-
нию интересов трудящихся в сель-
ском хозяйстве и перерабатываю-
щей промышленности.

На Всероссийском совещании 
по результатам действий проф-
союзов в условиях финансово-
экономического кризиса председа-
тель правительства РФ Владимир 
Путин подчеркнул: «Есть множе-
ство сфер, где важна инициатива 
профсоюзов. В первую очередь, это 
жесткий контроль над соблюдени-
ем трудового законодательства. 
Кризис не может служить оправда-
нием для неправомерного уволь-
нения работников или снижения 
им заработной платы».

Об этом же шел разговор и на 
недавней встрече губернатора 
Павла Ипатова с руководителями 
отраслевых профсоюзных орга-
низаций области. Тогда глава ре-
гиона потребовал от них поднять 
заработную плату во всех сферах 
производства до конца года не ме-
нее чем на 15 процентов. В агро-
промышленном комплексе этот 
показатель был достигнут уже в 
первом квартале нынешнего года. 
А в целом за отчетный период раз-
мер зарплаты в сельском хозяйстве 
увеличился в 3,4 раза, что яви-
лось одной из основных причин 
динамичного развития АПК и ста-
бильной социальной обстановки 
на селе.

И таких примеров плодотвор-
ного сотрудничества в рамках 
социального партнерства проф-
союза, исполнительной власти и 
работодателей немало. В частно-
сти, благодаря активной позиции 
профсоюза в области был принят 
ряд законов и целевых программ, 
способствующих улучшению 
социально-экономической ситуа-
ции на селе. А сейчас он совместно 
с облминсельхозом работает над 
законом «О кадровом обеспечении 
сельскохозяйственного производ-
ства Саратовской области». 

Но, пожалуй, наиболее харак-
терный пример конструктивного 
сотрудничества областного прави-
тельства, облминсельхоза и про-
фсоюза – активное участие всех 
сторон в реализации государствен-
ной целевой программы «Развитие 
сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продо-
вольствия в Саратовской области 
на 2008–2012 годы». В программу 
вошли 48 инвестиционных про-
ектов по строительству новых и 
реконструкции старых животно-
водческих объектов. Почти по-
ловина из них уже реализована. 
А это означает не только прирост 
животноводческой продукции, но 
и увеличение количества новых 
рабочих мест и стабильную зар-
плату.

Стоит отметить и такой поло-
жительный факт в плане решения 
проблемы занятости на селе. Обком 
профсоюза работников АПК сумел 
убедить областное министерство 
занятости, труда и миграции в том, 
что надо приравнять сельских ин-
дивидуальных предпринимателей 
(глав КФХ и ЛПХ) к юридическим 
лицам. И теперь они также имеют 
право на господдержку для разви-
тия своего аграрного бизнеса.

Сейчас в области полным ходом 
идут полевые работы. Посевная 
кампания только что завершилась, 
началась заготовка кормов, впере-
ди – уборка урожая. Их органи-
зованному проведению во многом 
способствует традиционное сорев-
нование и регулярные конкурсы 
на звания лучших по професси-
ям. И это тоже заслуга сельских 
профсоюзов. А в конце каждого 
года к своему профессиональному 
празднику областная организация 
профсоюза работников АПК сов-
местно с правительством области 
подводит итоги и определяет по-
бедителей соревнования на пере-
ходящие призы губернатора по 
различным номинациям. И этот 
наш опыт в последние годы взяли 
на вооружение многие другие ре-
гионы России. 
P. S. В завершение конференции 
Наталья Агапова и Сергей Горбунов 
дали высокую оценку деятельности 
областной профсоюзной организа-
ции работников АПК по улучшению 
социально-экономической ситуа-
ции на селе и сотрудничеству с 
местной исполнительной властью в 
этом направлении. Руководителем 
этой организации на новый пяти-
летний срок вновь и единодушно 
был избран Александр Качанов.

АЛЕКСАНДР ТИШКОВ

У сельчан – 
надёжная 

защита

 РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР 

В начале июня завершится «ры-
бохозяйственная» полка – особый 
водный режим, который ежегодно 
устанавливает Федеральное агентство 
водных ресурсов России (ФАВР). В 
конце весны – начале лета волжским 
гидростанциям выдается задание сбра-
сывать воду в строго определенных 
объемах, чтобы обеспечить благопри-
ятные условия для нереста осетровых 
в низовьях Волги. Особенно важно та-
кое водное регулирование со стороны 
государства в последние годы, когда 
наступил очередной период малово-
дья. Гидрологические наблюдения, ко-
торые ведутся с начала прошлого ве-
ка, показывают, что каждые 25-30 лет 
периоды сильных паводков на Волге 
сменяются засушливыми годами. 

Зимой этого года накопленные 
снежные запасы в волжском бассейне 
превысили среднемноголетние значе-
ния. Но из-за отсутствия осадков по-
ловодье в Центральной России лишь 
с сильной натяжкой можно назвать 
«большой водой». По прогнозам мно-
гих специалистов, и ближайшие годы 
на Волге и Каме, за редким исключе-
нием, будут маловодными. 

– Из-за недостаточного наполнения 
водами весеннего паводка водохрани-
лищ Волги и Камы уже этим летом мо-
гут возникнуть затруднения не столько 
с выработкой электроэнергии, сколько 
с обеспечением уровней, необходи-
мых как для работы городских водо-
заборов, так и судоходства, – поясняет 
начальник департамента эксплуатации 
и управления режимами «РусГидро» 
Тимур Хазиахметов. – И тут, к сожале-
нию, гидроэнергетики, при всем своем 
желании, не смогут повлиять на ситуа-
цию. Ведь режимы работы ГЭС устанав-
ливает ФАВР с учетом рекомендаций 
заинтересованных ведомств и организа-
ций, деятельность которых связана с ис-
пользованием водных объектов. В том 
числе Росрыболовства, Минсельхоза 
России, Росморречфлота, ОАО «СО 
ЕЭС». Именно ФАВР определяет, сколь-
ко воды пустить весной на специаль-
ные обводнительные попуски, а сколько 
оставить на летний период. И прежде 
всего учитываются интересы сельского 
и рыбного хозяйств Волгоградской и 
Астраханской областей.

Уровень воды в Волге на территории 
Саратовской области в большей степени 
зависит от заданных режимов работы 
Волжской ГЭС (Волгоградская область), 
а также Саратовской ГЭС, которая тран-

зитом пропускает воду из Саратовского 
в Волгоградское водохранилище.

Гидростанции – эффективный и на 
данный момент единственный инстру-
мент, позволяющий государству регу-
лировать неравномерный сток Волги 
в интересах не отдельных хозяйствую-
щих субъектов, а с учетом нужд всех 
водопользователей. Задача гидроэ-
нергетиков – обеспечить надежную, 
безопасную работу гидростанций, вы-
полнять заданные водные и энерге-
тические режимы, соблюдая при этом 
установленные законом требования по 
охране окружающей среды. 

Производимая гидростанциями 
электроэнергия является наиболее чи-
стой среди традиционных источников 
энергии. Помимо этого, в компании 
«РусГидро» и во всех её филиалах 
многие годы проводится планомерная 
работа по усилению природоохранной 
деятельности при эксплуатации ГЭС. 

По результатам международного 
аудита Саратовская ГЭС 
признана экологически 
чистым предприятием, 

соблюдающим все требования 
законодательства в области 
охраны окружающей среды.

По программе реализации эко-
логической политики компании на 
Саратовской ГЭС ежегодно разрабаты-
ваются планы водоохранных меропри-
ятий, которые согласовываются с от-
делом водных ресурсов по Саратовской 
области. Основная цель этих меропри-
ятий – снизить и без того незначи-
тельное поступление загрязняющих ве-
ществ в водохранилище. Так, например, 
за последние годы уменьшились потери 
(протечки) турбинного масла в ходе 
производственной деятельности ГЭС 
(они измеряются миллионными доля-
ми граммов вещества на кубометр во-
ды, проходящей через гидроузел, в воде 
не накапливаются, быстро разлагаются 
и участвуют в синтезе элементов, не-
обходимых для жизни гидробионтов). 
Кроме того, в ходе реконструкции ГЭС 
до 2030 года старые гидротурбины и 
блочные трансформаторы постепенно 
заменяют на современные, отвечающие 
экологическим требованиям. Их кон-
струкция должна исключить контакт 
загрязняющих веществ с водой, что по-
зволит улучшить экологию реки. 

Химическая лаборатория 
Саратовской ГЭС регулярно прово-
дит экоаналитический контроль ка-
чества волжской воды. Забор воды 
производится сотрудниками службы 

ГЭС как инструмент водного регулирования 

С Днем эколога!

От имени депутатов Саратовской 
областной Думы поздравляю всех, 
кто заботится о сохранении природ-
ного наследия области, кто любит и 
ценит многообразие живой природы.
День эколога - профессиональ-
ный праздник работников при-
родоохранных органов, научно-
исследовательских, проектных 
учреждений, занимающихся эколо-
гическими проблемами, обществен-
ных организаций, всех, кто работает 
в сфере охраны окружающей среды 
и рационального природопользо-
вания.
В области многое сделано и делается 
для эффективного использования 
природных ресурсов, oxpaны и улуч-
шения качества окружающей среды, 
формирования благоприятных усло-
вий жизнедеятельности населения.

Этот день важен для тех, кто любит при-
роду, хочет сохранить ее для будущих 
поколений. Безусловно, самый весомый 
вклад в это важное дело вносят экологи, 
по роду своей деятельности и по зову 
души, занимающиеся охраной окру-
жающей среды. Значение их работы для 
будущего нашей страны трудно переоце-
нить. Особенно сейчас, когда решение 
вопросов экологии во многом становит-
ся определяющим для развития произ-
водства. Работа эколога требует любви к 
своему делу, высокого профессионализ-
ма, настойчивости и принципиальности. 
Поздравляю всех с праздником! Сча-
стья вам, здоровья и успехов в деле 
предупреждения экологических про-
блем, сохранения нашей природы и 
создания благоприятных условий для 
ее процветания!
Валерий Радаев, 
председатель 
Саратовской областной Думы

Уважаемые жители 
Саратовской области!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днем эколога!
Всемирный день окружающей среды 
– это еще один повод обратиться к 
проблемам экологии, осознать нашу 
общую ответственность за сохране-
ние естественных ресурсов планеты. 
С каждым годом люди все больше 
осознают, что будущее цивилизации, 
устойчивое развитие общества зави-
сит от тех усилий, которые мы направ-
ляем на сохранение среды обитания 
всего живого.
На территории Саратовской области 
расположены десятки промышленных 
предприятий, тысячи километров 
трубопроводов и крупные транс-
портные магистрали. Соблюдение 
экологических норм и решение вопро-
сов, связанных с экологией, являются 
одними из приоритетных направлений 
в деятельности регионального Прави-
тельства. 
В нашей области системно реализу-
ются программные мероприятия по 
обеспечению населения питьевой 
водой, по экологическому оздоров-

лению крупных городов и сельских 
территорий. Важная роль в этом деле 
принадлежит тем людям, кто еже-
дневно стоит на страже природы 
и профессионально обеспечивает 
экологическую безопасность страны. 
Сегодня природоохранные органи-
зации, эколого-ресурсные службы, 
представители науки и общественно-
сти направляют все силы на то, чтобы 
жители нашей страны и региона могли 
дышать чистым воздухом, пить чистую 
воду, растить здоровых детей.
Примите искренние поздравления с 
праздником и благодарность за вашу 
активную позицию и совместную рабо-
ту по совершенствованию системы 
охраны окружающей среды.
Но не следует забывать и о том, что 
охрана природы – гражданская обя-
занность всех, кому дорого здоровье 
будущих поколений. Спасибо всем, кто 
в силу профессиональных обязанно-
стей или по зову совести бережет то, 
без чего жизнь теряет всякий смысл.
С праздником! Удачи, успехов и терпе-
ния в благородном деле охраны жизни 
на нашей планете!
Павел Ипатов, 
губернатор Саратовской области

Уважаемые руководители, 
работники и ветераны 

природоохранных структур
и жители Саратовской области!

Поздравляю вас с праздником – Днем 
эколога!
В области многое сделано и делается 
для эффективного использования при-
родных ресурсов, oxpaны и улучшения 
качества окружающей среды, форми-
рования благоприятных условий жиз-
недеятельности населения.
Обеспечение экологической безопас-
ности требует высокой ответствен-
ности и профессионализма. Благодаря 
каждодневной работе экологических 
служб, общественных организаций мы 
имеем возможность с каждым годом 
улучшать качество окружающей при-
родной среды.
Настала пора каждому учиться быть 
«экологом в душе». Каждый год десят-
ки тысяч людей демонстрируют свою 
заботу о природе, собственными рука-

ми наводя порядок не только у своих 
домов, но и в городских лесах, в лесо-
полосах, на берегах водоёмов. Особен-
но приятно видеть, как в экологиче-
ское движение включаются школьники 
и студенты. Это даёт надежду, что мы 
растим поколение людей, любящих и 
знающих родную землю.
Поздравляю с праздником про-
фессиональных экологов области, 
членов общественных экологических 
организаций, всех граждан, не равно-
душных к вопросам экологии. Пусть 
ваши знания и высокая роль в нашем 
обществе, огромное чувство социаль-
ной ответственности помогут сберечь 
благоприятную окружающую среду и 
сохранить неповторимые уголки при-
роды Саратовской области для настоя-
щего и будущего жителей региона. 
Желаю крепкого здоровья, благополу-
чия, энергии и оптимизма! 
Александр СТРЕЛЮХИН, 
заместитель председателя 
правительства области 

Уважаемые жители 
Саратовской области!

В нашей области уже стало доброй 
традицией ежегодно отмечать Всемир-
ный день окружающей среды и про-
фессиональный праздников работни-
ков природоохранных структур – День 
эколога. 
С каждым годом значение этого дня 
возрастает, так как проблемы экологи-
ческой безопасности все острее вста-
ют перед человечеством. И благодаря 
тому, что на территории нашей обла-
сти созданы и действуют эффективные 
экологические службы, различные 
общественные организации, мы имеем 
возможность улучшать с каждым 
годом качество воздуха, земли и воды, 
в целом – окружающую среду.  

В то же время для решения экологи-
ческих проблем недостаточно иметь 
сильную систему государственных 
природоохранных органов и обе-
спечить правовую основу ее деятель-
ности. Необходимо, чтобы у всех граж-
дан формировалась подлинная эколо-
гическая культура, здравый смысл по 
отношению к окружающей среде.
С праздником, дорогие жители Сара-
товской области! От всей души желаю 
вам крепкого здоровья, мира и благо-
получия, успехов в реализации постав-
ленных целей и задач!
Валерий Белов,
и.о. министра области – председателя 
комитета охраны окружающей среды 
и природопользования области  

ВИЗИТ

Около полугода назад президент 
Медведев назвал борьбу с безрабо-
тицей задачей номер один для го-
сударства. Несмотря на то, что, как 
сейчас принято говорить, пройдена 
острая фаза кризиса, последствия 
финансового обвала по-прежнему 
сказываются на повседневной жизни 
людей, в частности, на трудоустрой-
стве. Тому, как решаются эти про-
блемы в Приволжском федеральном 
округе, было посвящено выездное со-
вещание под председательством вице-
премьера российского правительства 
Александра Жукова в Саратове. На 
нем присутствовали представители 
исполнительной власти всех регионов, 
входящих в ПФО, а также чиновники 
федеральных министерств. «В целом, 
правительственные программы по 
снижению напряженности на рынке 
труда в регионах успешно реализуют-
ся. В последние месяцы мы наблюдаем 
снижение уровня безработицы, закре-
пление положительных тенденций по 
основным индикаторам», – отметил 
во вступительном слове Александр 

Жуков. В то же время замминистра 
здравоохранения и социального раз-
вития РФ Максим Топилин отметил, 
что, несмотря на снижение общего 
количества безработных, некоторые 
структурные показатели вызывают 
тревогу. В частности, увеличение за-
стойной безработицы, а также ген-
дерное выравнивание: если раньше на 
трех стоящих на учете безработных 
мужчин приходилось семь женщин, 
то теперь их почти поровну – 47 на 
53 процентов, что свидетельствуют 
о продолжении сокращений на про-
мышленном производстве. Кроме 
того, увеличилось число людей, уво-
ленных по собственному желанию. 
«Мы не должны заставлять предпри-
ятия искусственно раздувать штаты 
и содержать ненужную рабочую силу. 
Занятость должна быть эффектив-
ной», – подчеркнул Максим Топилин.

Губернатор Павел Ипатов отметил, 
что в нашем регионе меры по борьбе 
с безработицей принесли ощутимый 
результат:

– Рынок труда – чуткий индикатор 
экономической ситуации. И конечно, 
Саратовская область, как и все осталь-
ные, пострадала от кризиса. Остались 

без заказов десятки комплектовщи-
ков автомобильного кластера, были 
свернуты крупные инвестпроекты 
«Газпрома» и РЖД, заморожен про-
ект по перекачке туркменского газа. И 
все же наш регион сравнительно легко 
пережил кризис, в прошлом году ва-
ловый региональный продукт даже 
вырос – пусть символически, но все 
же. Большую роль в стабилизации сы-
грали адекватные и системные меры 
по снижению напряженности на рын-
ке труда. По программам обществен-
ных работ мы не просто старались 
дать людям хоть какое-то дело: уби-
рать улицы или красить деревья, – но 
вовлечь их в процесс модернизации 
производства, чтобы они чувствовали 
смысл. В этом году мы фактически 
сворачиваем общественные работы, 
но зато в шесть раз увеличиваем фи-
нансирование программ стажировок. 
Нам нужны современные специали-
сты для работы на инновационных 
предприятиях, и за счет этих мер мы 
рассчитываем их получить.

Высоко оценил опыт Саратовской 
области и Александр Жуков. «Ваш 
регион творчески подошел к мерам 
по снижению безработицы, и сей-

час ваш пример мы рекомендовали 
к перенятию другими субъектами 
Федерации», – сказал вице-премьер. 
Возможно, наш опыт пригодится 
Татарстану, Чувашии, Пермскому 
краю, Самарской и Оренбургской об-
ластям – эти регионы названы в числе 
наиболее проблемных в Приволжье 
по уровню безработицы. 

О творческом подходе вице-
премьер Жуков заговорил после посе-
щения Саратовского подшипниково-
го завода, где рабочие, находившиеся 
под угрозой увольнения, были при-
влечены к ремонту пустующих цехов, 
в результате чего были и сохранены 
рабочие места, и получена площадка 
для модернизации производства. 

Познакомился Александр Жуков и 
с другими социальными программами 
правительства области. Так, зампред 
федерального правительства вручил 
ключи от квартир в новостройках в 
микрорайоне 1А Ленинского района 
Саратова 10 многодетным семьям, а 
также лично осмотрел вводимое жилье 
и недавно построенный в бурно разви-
вающемся микрорайоне детский сад. 

АЛЕКСЕЙ ИВАНОВ

Без труда не вылечишь 
рынок труда

Творческий подход Саратовской области к снижению безработицы рекомендован другим регионам

СПРАВКА «СОГ»

Саратовская ГЭС входит в десят-
ку крупнейших ГЭС России и 
Европы. С 2008 года Саратовская 
ГЭС - филиал ОАО «РусГидро». 
Крупнейшая генерирующая ком-
пания России, объединяющая 60 
объектов возобновляемой энер-
гетики, ОАО «РусГидро» – лидер в 
производстве энергии на основе 
возобновляемых источников, раз-
вивающий генерацию на основе 
энергии водных потоков, морских 
приливов, ветра и геотермальной 
энергии.

В ближайшие годы на станции 
будет внедряться система эколо-
гического менеджмента, с выдачей 
Саратовской ГЭС международного 
сертификата о соответствии миро-
вым стандартам экологически чисто-
го предприятия. 

ЛЮБОВЬ АБАЕВА

мониторинга оборудования и гидро-
технических сооружений ГЭС из не-
скольких точек акватории, выше и 
ниже плотины ГЭС, на разной глуби-
не. Затем анализируется состав воды 
и наличие в ней загрязняющих ве-
ществ по различным ингредиентам, в 
том числе каждые 10 дней проводится 
анализ на содержание нефтепродук-
тов. Полученные данные ежеквар-
тально направляются в отдел водных 
ресурсов по Саратовской области. 
Результат исследований показывает: 
средняя концентрация нефтепродук-
тов в волжской воде последние годы 
меняется несущественно и не превы-
шает нормативных показателей. 

Также в этом году специализи-
рованная организация проведет до-
полнительные исследования, чтобы 
дать независимую оценку влиянию 
эксплуатации СарГЭС на водные био-
ресурсы и среду их обитания.

Гидроэнергетики своевременно 
выплачивают установленные «эко-
логические» отчисления. В том чис-
ле за пользование волжской водой в 
2009 г. Филиалом ОАО «РусГидро» – 
«Саратовская ГЭС» перечислено 59,2 
млн рублей (на 11 % больше, чем в 
2008 г.), а за 1 квартал текущего года 
ГЭС – уже более 11 млн рублей.


