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Вячеслав ВОЛОДИН: «Саратов

должен развиваться как
межрегиональный центр»

Александр ТИШКОВ
Уборочная кампания стала
одной из главных тем совещания губернатора Валерия
Радаева с руководителями
органов исполнительной власти, состоявшегося 23 июля в
правительстве области.

М

инистр сельского хозяйства Татьяна Кравцева проинформировала, что в регионе намолочено
более 570 тысяч тонн зерна при
средней урожайности 17 центнеров с гектара. Озимая пшеница убрана почти с трети намеченных площадей. Помимо нее
намолочено более 7 тысяч тонн
озимой ржи и свыше 2 тысяч
тонн рыжика.
Но сейчас, по словам министра,
ливневые дожди в значительной
степени сдерживают темпы уборочных работ практически по всей
области. Для просушки влажного
зерна до определенной кондиции
во всех хозяйствах используются
сушильные установки.
Во всех районах продолжается заготовка кормов для сельскохозяйственных
животных
предприятий агропромышленного комплекса и населения. Так,
сельхозпредприятиями заготовлено 145 тысяч тонн сена, или
66% от потребности, а населением, соответственно, 375 тысяч
тонн, или 70%.
Ранние овощи убраны с 10%
запланированных
площадей,
валовой сбор составил около
20 тысяч тонн. Эту продукцию,
выращенную в Саратовском,
Энгельсском, Марксовском, Советском районах, можно купить на сельскохозяйственных
ярмарках при рынке в поселке
Юбилейном и на площадке ТК
«На Топольчанской» в Ленинском районе.
Вниманию покупателей: цены
на сельскохозяйственных ярмарках рекомендованы минсельхозом области, а значит, они значительно ниже, чем в магазинах и
на городских рынках.

■ Кстати

В селе Росташи Аркадакского
района, на базе местной сельскохозяйственной опытной станции,
27 июля состоится ежегодная областная специализированная выставка «День поля – 2018».
В программе мероприятия – демонстрация высокоурожайных
сортов сельхозкультур, сельхозтехники и презентация эффективных технологий в сфере АПК.

Вячеслав Володин пообещал во время отпуска заняться проблемами
обманутых дольщиков самых «неподъемных» объектов

Председатель Государственной
думы Вячеслав Володин в эфире
телеканала «Россия 1» рассказал о
перспективах Саратовской области
в повышении конкурентоспособности: о строительстве онкологического центра, о передаче дорог в
федеральную собственность, о том,
как решить проблему самых сложных, неподъемных долгостроев,
о том, что сегодня должны делать
местные власти, чтобы завтра у нас
появилась комфортная набережная
зона с местами отдыха и пляжем.

П

редлагаем вашему вниманию
фрагмент интервью, которое саратовские тележурналисты взяли у Вячеслава Володина в Москве. Сюжет вышел в эфир 22 июля. Продолжение
беседы телезрители смогут увидеть на канале «Россия 1» в вечерних эфирах в течение недели.

?

Вячеслав Викторович, за это
лето в Саратове, как и в регионе, произошли колоссальные изменения в плане ремонта дорог. Отремонтированы десятки километров
асфальта, но есть у нас, конечно,
трассы, которые мы сами не смогли отремонтировать. Это сложная
трасса Саратов – Озинки. И с 1 ян-

варя 2018 года она была передана
на федеральный уровень. Планируются ли еще решения по передаче региональных трасс федералам?
– Давайте сначала поясним, для чего
дороги передаются на федеральный
уровень, ведь передача не является самоцелью. Как только передали дорогу Саратов – Озинки, а это 320 километров, вы видите, начались работы,
причем работы дорогостоящие. Это все
из-за дефицита денежных средств. У
нас область сама по себе очень большая
– 103 тысячи квадратных километров.
Протяженность дорог – сотни километров. А бюджет, который запланирован на ремонт дорог, не такой большой.
Сейчас в стадии реализации аналогичный проект, это передача дороги Саратов – Ртищево – Тамбов.

?

Одна из ваших инициатив – это
создание онкологического центра
на территории Саратова. На какой
стадии сейчас находится этот проект
(обсуждение, оформление документов…) и можно ли уже сказать, что онкологический центр точно появится в
Саратове?
– В процессе. Министерство здравоохранения отправило своих экспертов,
специалистов в этой области, в Саратов. Они изучали ситуацию. Насколько
я знаю, выводы их положительные – та-

кой онкологический центр строить необходимо. Важно, чтобы область определялась с местом строительства, какие будут
подъездные пути, нужно, чтобы была инфраструктура. Предполагается, что этот
проект мог бы в себя вобрать все самые
передовые технологии в области онкозаболеваний. Но если такой центр появится, то он будет играть роль межрегионального, здесь будет возможность
оказывать помощь и жителям прилегающих областей.

?

Одна из свежих федеральных новостей, касающихся нашего региона, пришла 17 июля. Депутаты Государственной думы в третьем чтении
приняли закон о создании в Саратове
окружного кассационного суда. Это
была ваша поправка в закон. Готов
ли регион к появлению такой крупной инстанции?
– Регион готов. Хотелось бы подчеркнуть, что Саратовская область отличается от многих других регионов тем, что у
нас очень сильная научно-образовательная база. Именно юридическая. Надеюсь,
что все подойдут к этому вопросу ответственно: власти города и области сделают все, чтобы оказать помощь в размещении, оказании других инфраструктурных
вопросов.

Стр. 2
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Вячеслав ВОЛОДИН:

Стр. 1

«Саратов должен развиваться
как межрегиональный центр»

Когда мы говорим о размещении кассационной инстанции,
суда и онкоцентра, это все решения, которые позволяют Саратову стать межрегиональным
центром. Эта позиция была регионом утрачена. Мы с вами
помним, когда в 90-е годы рассматривался вопрос размещения в Саратове, а не в Казани,
арбитражного суда, Саратов
потерял это право. Не пошли на
решение, которое можно было
принять: выделение здания,
предоставление жилья. Собственно, никто даже не боролся. Суд «ушел» в Казань.
Что касается высокотехнологичного медцентра, он был построен в Пензе приблизительно по той же причине. И в одном
случае, и в другом это повышает
статус города и области, формирует его как межрегиональный
центр. Саратов по-другому развиваться не может. Исходя из его
истории, сегодняшнего дня, мы
должны конкурировать и выигрывать эту конкуренцию как
межрегиональный центр. Многое утрачено, в том числе из-за
того, что не захотели бороться.

?

Несколько дней назад
вам удалось добиться
выделения из резервного
фонда почти 500 миллионов рублей на достройку
аэропорта. Сразу же заговорили о том, что вот теперьто мы точно успеем в срок,
как и планировали. Но в

гов, и набережная – все это
финансируется либо за счет
федерального бюджета, либо
за счет привлеченных средств.
Из бюджета Саратовской области или города средства не
будут потрачены. Но хотелось
бы, чтобы и город, и область
готовились к тому, что такие
места отдыха, скопления горожан, появятся. У людей должна
быть возможность добраться
комфортно до пляжа, вопрос в
инфраструктуре. Это большая
работа. Ее необходимо уже
сейчас делать.

В ходе беседы с корреспондентом ГТРК «Саратов»
Лилией Матвеевой председатель Госдумы затронул темы,
которые волнуют жителей всего региона

то же время не так давно,
когда была проверка, выяснилось, что 600 метров
взлетно-посадочной полосы нужно заменить. Такие
моменты могут затянуть
процесс. Что нужно сделать местной власти, чтобы
удачно завершить это строительство и в срок?
– На будущий год можно, исходя из баланса средств, выйти
на завершение строительства
аэропорта. Действительно, не
хватало 496 миллионов для
того, чтобы оборудовать воздушный пункт пропуска. Без
этого ввод был просто невозможен. Сейчас эти средства
найдены. Остается дефицит
практически в том же объеме
для того, чтобы выполнить все
работы по подъездным путям.
Но в ходе строительства
столкнулись с тем, что ряд работ выполнен некачественно.

Я разговаривал с федеральным
агентством, которое отвечает, как заказчик, за проведение
этих работ. И мне сказали, что
направят комиссию для того,
чтобы изучить эту ситуацию.
Давайте дождемся выводов комиссии, выводов экспертов. За
это отвечают федеральные органы власти, но правильно,
чтобы и местные, региональные органы власти в стороне
не стояли. Потому мы все здесь
должны понимать, что области
и людям аэропорт новый необходим. И важно, чтобы все работы были выполнены с высокой степенью надежности,
качества. Мы должны все сработать на эту задачу.

?

Что нужно сделать, чтобы в Саратове появилась
комфортная
набережная
зона? Это не только место
для прогулок, но и развитая

инфраструктура, лодочные
базы, места для отдыха и,
естественно, пляж, о котором так долго говорят.
– Кто-то, используя аэропорт,
ищет для себя новый пляж за
пределами области. Таких станет меньше, если пляж в Саратове будет доступный и комфортный. Наша задача сделать
все, чтобы этот пляж появился.
Мы всесторонне изучили эту
тему. Сначала нужно построить
несколько эллингов, чтобы из
береговой линии центра города переместить лодки в район
поселка Юриш. Высвободившаяся территория должна быть
облагорожена. Это, с одной стороны, позволит продлить набережную, а с другой – в рамках
берегоукрепления должна появиться пляжная зона в районе
академии права.
И пляж, и берегоукрепление, и строительство эллин-

?

В предыдущую поездку на встрече с дольщиками, которая продлилась более четырех часов,
вы сказали, что в течение
полутора месяцев будете
изучать проблему по самым
«неподъемным объектам», а
в свой отпуск уделите этому
вопросу большое внимание.
На сегодняшний день удалось продвинуться?
– Мы договорились, что до
середины августа область подготовит паспорта этих домов
со своими предложениями.
Я в ходе отпуска постараюсь
встретиться с обманутыми
дольщиками. Необходимо решать по каждому из этих домов с коллективом дольщиков.
Вопрос должен решиться предоставлением жилья. Конечно,
это сложный, непростой процесс. Но нам нужно будет этот
путь пройти.
■ Записал Денис ПЛАТОНОВ

В правительстве области обсудили
реализацию инициатив президента
по поддержке семей с детьми
На совещании губернатора
Валерия Радаева с руководителями органов исполнительной власти 23 июля обсудили
реализацию инициатив
Президента РФ, направленных
на поддержку материнства и
детства.

Г

лава региона подчеркнул,
что необходимо постоянно
проводить широкое информирование населения о принятых
мерах поддержки семей, имеющих
детей.
По
инициативе
президента страны Владимира Путина с
1 января 2018 года введена ежемесячная денежная выплата при рождении первого ребенка до достижения им возраста полутора лет.
В целях реализации этой инициативы был принят Федеральный закон
№ 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».

Новая ежемесячная выплата предоставляется семьям, в которых
первый ребенок рожден или усыновлен после 31 декабря 2017 года
до достижения ребенком возраста полутора лет. Размер выплаты в Саратовской области в 2018
году составляет 9159 руб. в месяц. За истекший период в регионе правом на новую выплату уже
воспользовались родители более
1,5 тыс. первенцев.
В 2012 году в Саратовской области был введен региональный
материнский капитал в размере
100000 руб. Право на его получение
предоставлено гражданам РФ, родившим (усыновившим) в период с
1 января 2012 года по 31 декабря
2016 года третьего или последующего ребенка. Предусмотрены
два направления использования
капитала: улучшение жилищных
условий семьи и получение образования детьми. Правом на региональный маткапитал восполь-

зовались более 3 тыс. жителей
области.
С 1 января 2013 года в области
установлена ежемесячная денежная выплата на третьего и каждого
последующего ребенка, родившихся в период с 1 января 2013 года по
31 декабря 2018 года, до достижения
ребенком возраста трех лет. Размер
выплаты составляет 6495 руб. в месяц. В настоящее время ее получают
более 11 тыс. семей.
На совещании отмечалось, что в
последние годы в области наблюдается устойчивый рост рождения третьих и последующих детей. По данным ЗАГСа, за 6 месяцев 2018 года
родилось 2226 таких детей, за аналогичный период 2017-го – 2090.
Представитель министерства социального развития подчеркнул,
что выплата мер социальной поддержки, введенных по инициативе
Президента РФ, осуществляется получателям своевременно и в полном
объеме.

Саратовские семьи стали все чаще задумываться
о третьем и даже четвертом ребенке

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
Александр ТИШКОВ,
фото пресс-службы СГАУ
им. Н.И. Вавилова
На базе спортивно-оздоровительного лагеря «Чардым» с 17 по 22 июля проходили мероприятия в рамках
международной школы
молодых ученых аграрных
вузов и НИИ России «Научная волна – 2018».
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Вслед за Универсиадой
аграрных вузов в Саратов
пришла «Научная волна»

П

рестижный
форум
представителей аграрных вузов и научноисследовательских институтов
России состоялся при поддержке Федерального агентства по
делам молодежи, профильного министерства области, федерального и регионального
министерств сельского хозяйства и с активным участием депутатов Саратовской областной думы.
На форум приехали молодые
ученые из Белгорода, Вологды,
Якутии, Брянска, Твери, с Кубани, Урала и других регионов
страны.

В губернии своя
аграрная школа
С открытием форума молодых
ученых-аграриев со всей России поздравил ректор СГАУ
им. Н.И. Вавилова, председатель комитета Саратовской
областной думы по аграрной
политике, земельным отношениям, экологии и природопользованию Николай Кузнецов. Он отметил, что недавно
в нашем городе завершилась
VII летняя Универсиада вузов
Минсельхоза России, и спортсмены СГАУ стали победителями в общекомандном зачете. И вот еще одно знаковое
событие: Саратов принимает
в рамках международной школы «Научная волна – 2018»
молодых ученых со всей страны. И этот выбор не случаен,
ведь именно в нашей губернии более века назад была создана аграрная школа мирового уровня, а сегодня аграрный
университет является одним из
лидеров среди профильных вузов России.
Главная особенность «Научной волны» в том, что она
стала победителем Всероссийского конкурса молодежных
проектов среди организаций
высшего образования и среди
физических лиц в номинации
«Науки и инновации» Росмолодежи России. Автор проекта – председатель совета молодых ученых Саратовского
ГАУ, председатель совета молодых ученых и специалистов Приволжского федерального округа, доцент кафедры
«Землеустройство и кадастры»
Василий Нейфельд.

В рамках программы
форума были
организованы
дискуссионные
площадки, конкурсы,
презентации
информационных
и аналитических
проектов.

Молодые ученые ознакомились с современной техникой,
которую используют на полях сельские труженики Саратовщины

Николай Кузнецов наградил
отличившихся участников форума

Так, на первой дискуссионной площадке «Взаимодействие аграрной науки и производства» выступили проректор
СГАУ им. Н.И. Вавилова по научно-инновационной работе
Игорь Воротников и начальник управления экономической
политики минсельхоза области
Павел Жолудев.

Ученые помогают
производителям
Ученый и чиновник отметили,
что представители аграрной науки и сельхозпроизводители
работают в тесном взаимодействии на благо всей Саратовской
области. Именно к этому их постоянно и призывает губернатор
Валерий Радаев. Только таким
образом обеспечивается успешное развитие АПК региона в последнее время.
К примеру, ученые университета ежегодно заключают более 200 договоров на выполнение научно-исследовательских
и других работ с предприятиями аграрного сектора. Созданы и активно проявляют себя
ассоциация «Аграрное образо-

вание и наука» и «Союз содействия аграриям Саратовской
области».
Представители научной школы перед каждым полевым сезоном готовят для аграриев рекомендации по проведению
посевной и уборочной кампаний, заготовке кормов, зональным сортовым технологиям
возделывания экономически
выгодных культур. Кроме того,
ученые сами вывели и зарегистрировали в Госреестре селекционных достижений, допущенных к использованию,
20 сортов сельхозкультур, которые сегодня востребованы
сельхозпроизводителями региона. Большое значение для
развития сельского хозяйства
имеет и разработанная учеными
«Геоинформационная система
агропромышленного комплекса
Саратовской области».
Стоит также отметить, что
представители местной научной школы входят в состав
научно-технического
совета
минсельхоза области по реализации программ «Начинающий фермер» и «Семейная
ферма», рыбохозяйственного

На дискуссионных площадках
обсудили насущные проблемы АПК

научно-промыслового совета
при региональном правительстве, совета по науке и инновациям при губернаторе, являются экспертами комитета
облдумы по аграрным вопросам, земельным отношениям,
экологии и природопользованию, который возглавляет
Николай Кузнецов.

Посвящается
добровольцам
и волонтерам
В рамках форума информационный центр по атомной энергии Саратова провел учебно-научно-интеллектальную
игру-технологию «Территориальный код», в которой приняли участие Николай Кузнецов
и деканы ведущих факультетов
университета.
Тон в разговоре на дискуссионной площадке «Приоритетные научные направления и инновационная инфраструктура»
задала начальник управления
развития животноводства минсельхоза Татьяна Григорьева.
Дискуссионную
площадку,
посвященную Году доброволь-

ца и волонтера в России, провел депутат областной думы,
руководитель регионального
отделения «Молодой гвардии»
Иван Дзюбан.
Кроме того, для участников форума сценарист, автор и
член команды «КВН-Саратов»
Евгений Гоман провел мастеркласс «Коуч: лидерство, таймменеджмент, личная эффективность».
По завершении форума были
определены лучшие проекты
участников
международной
школы молодых ученых.
Принимающая сторона организовала для участников экскурсии по инновационным площадкам Саратовского ГАУ. Они
посетили
демонстрационновыставочный центр университета, инжиниринговый центр
«Агротехника»,
«Ветеринарный госпиталь», лабораторию
«Технология кормления и выращивания рыбы» и другие инновационные площадки. Большое
впечатление на молодых ученых
произвел мемориальный кабинет-музей Николая Ивановича
Вавилова, чье имя носит Саратовский агроуниверситет.
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Саратовский картофель
выходит на рынок
■ Справка

Иван ПОСПЕЛОВ,
фото пресс-службы
губернатора
Губернатор Валерий Радаев 20 июля ознакомился с
уборочными работами на
сельхозпредприятии «Вит»,
которое расположено в поселке Карла Маркса
Энгельсского района.

Г

лава региона осмотрел,
как идет уборка раннего
картофеля, озимой ржи.
ООО «Вит» является одним из
крупнейших хозяйств Энгельсского района, специализируется на выращивании овощей,
картофеля и зерна.
Сельхозпредприятие обрабатывает свыше 750 гектаров,
в том числе имеет порядка
240 га орошаемых земель. В
этом году посевная площадь
составила 438 га, на которых
выращиваются озимая рожь,
яровая пшеница, нут, картофель, капуста, свекла, морковь, лук. В хозяйстве имеется
15 тракторов, зерноуборочные, картофелеуборочный и
лукоуборочный
комбайны,
восемь дождевальных машин
и комплекты систем капельного орошения. «Вит» рас-

Энгельсские овощеводы вносят огромный вклад в укрепление
продовольственной безопасности региона

полагает овощехранилищами
общей емкостью 3 тыс. тонн.
– В эти выходные на рынках уже должен появиться саратовский картофель по
доступной цене. Одно из ведущих овощеводческих предприятий региона приступило
к его уборке. Здесь выращивается восемь разных сортов,
– отметил губернатор. – Овощей в этом году по области

■ Фотофакт
Саратовский беспилотник удостоился
высокой оценки жюри РобоКросса-2018,
осталось найти ему практическое применение

должны собрать до 300 тысяч тонн. Так что жители будут с нашими качественными
овощами и картофелем, которые на рынке составят хорошую конкуренцию привозной
продукции.
В прошлом году в хозяйстве
«Вит» собрали 2,7 тыс. тонн
овощей, 1,1 тыс. тонн картофеля, 1,1 тыс. тонн зерна. По словам руководителя Владимира

ми хозяйства, поблагодарил их
за труд и вручил награды.
– Вы работаете в опытном
овощеводческом
хозяйстве,
которое ежегодно производит
тысячи тонн овощей и картофеля. Именно благодаря вашему профессионализму и в этот
непростой по погодным условиям год на ваших полях – богатый урожай, – подчеркнул
глава региона.

Доцент из Саратова вошла в число
лучших педагогов России
Юлия САЛЬНИКОВА
В Москве завершился всероссийский конкурс молодых преподавателей вузов.
Саратовскую область представляла доцент кафедры
корпоративной экономики
Поволжского института
управления имени П.А. Столыпина – филиала Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации
Ольга Милючихина.

К
На снимке – студенты Саратовского технического университета
и их робот. Точнее, беспилотный автомобиль, благодаря которому команда наших земляков стала призером Всероссийского
конкурса «РобоКросс-2018», прошедшего в Нижнем Новгороде.
Как сообщили в министерстве образования области, в состязании приняли участие 25 команд студентов из разных уголков
страны. Члены авторитетного жюри оценивали, как участники
умеют работать в команде и, главное, на что способны их беспилотники. С обеими задачами саратовские студенты справились на отлично. Жюри присудило им почетное второе место.

Касатова, в этом году урожай
планируется не меньше.
– Нашему сельхозпредприятию 25 лет, и за это время мы
научились работать профессионально. Агротехнологии и
орошение позволяют получать
хороший результат практически при любых погодных условиях, – отметил он.
Валерий Радаев пообщался с
механизаторами и работника-

В этом году посевная площадь овощных культур во
всех категориях хозяйств
составляет 15 тыс. га.
Наибольшие площади под
овощными культурами
заняты в Энгельсском
(2,9 тыс. га), Ровенском
(2,45 тыс. га), Марксовском
(1,5 тыс. га), Саратовском
(1,0 тыс. га), Ершовском
(0,77 тыс. га) и Советском
(0,6 тыс. га) районах.
В области уже убрано
16 тыс. тонн ранней овощной продукции на площади 1186 га. Средняя урожайность составляет
135,3 ц/га. Всего в текущем
году в регионе планируется
произвести 300 тыс. тонн
овощей открытого грунта.

онкурс пришелся на
время защиты дипломов, но студенты настояли, чтобы их молодая наставница Ольга Милючихина
все-таки поехала в Москву отстаивать честь вуза и региона.
Жюри оценивало, насколько интересно претенденты на
победу могут преподать свой
предмет. Оригинальная подача, современность и умение
владеть инновационными образовательными технологиями
своего ученика – за все это начисляли баллы.
Молодой педагог из Саратова
сумела обойти 400 конкурентов
на отборочном этапе и попала в топ-85, сообщили в министерстве образования области.

Научного опыта Ольга
набиралась в Сколково

Именно этих лучших преподавателей и пригласили в Москву
представить свои работы в финале конкурса.
Ольга Милючихина рассказала нам, почему считает себя
азартным человеком и чем занимается в свободное время.
– Конкурс пришелся на горячую пору – защиту дипломов. Ребята с пониманием отнеслись к тому, что их научный
руководитель в это время была
в командировке. Хорошо, что
есть современные технологии
коммуникации, которые позволили мне оставаться на связи со
своими дипломниками, – рассказала Ольга.
А уж когда студенты узнали,
что педагог их вуза победила,

то посыпались поздравления.
Причем к Ольге стали подходить даже те, у кого занятия
она ни разу не вела.
– Поздравили коллеги по работе и совместным проектам,
выпускники, студенты, ребята, с которыми мы вместе участвовали в программах Открытого университета Сколково
– я являюсь его выпускницей.
И опыт инновационных технологий обучения, полученный в
Сколково, тоже пригодился на
конкурсе, – говорит молодой
педагог. – Я благодарна вузу и
кафедре за поддержку.
Но больше всех за Ольгу болели дома. У нее две дочки, так
что свободного времени, казалось бы, вообще не должно быть. Но она находит время
для хобби и увлечений, например, совместных семейных путешествий. Говорит, что любит
ощущение того, что «земля на
самом деле такая разная в мелочах, но такая одинаковая в
глобальном смысле».
– Я очень азартный и, как
следствие, очень активный человек. Отсюда желание участвовать в разных конкурсах и реализовывать разные
проекты, – рассказывает наша
собеседница. – Мы с дочками – частые участники различных фотоконкурсов и фотовыставок.
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За вывоз мусора
будем платить по-новому

С 1 августа расчет начнет производиться исходя из числа проживающих,
а не метража жилья
Елена ВАСИЛЬЕВА

На вопрос, не наступит ли в
регионе мусорный коллапс в
связи с грядущими переменами, не получится ли, что одни
компании перестанут вывозить отходы, а другие еще не
начнут работать, он ответил:
– С компаниями, которые
занимаются вывозом в данный момент, есть договоренность, и до 1 августа они обязаны продолжать эту работу.
Мы же сейчас делаем все необходимое, чтобы смена операторов прошла безболезненно.
Со вчерашнего дня началась
замена контейнерного парка,
уже 372 контейнера установлены в Кировском районе, и
сегодня мы эту работу завершим, установив в целом порядка тысячи единиц. Потом будут
Фрунзенский район, Энгельс и
так далее по всей области. Небольшие отклонения в графике
возможны, но в целом проблем
не должно быть.

В минувшую пятницу состоялась пресс-конференция с
участием министра природных ресурсов и экологии
Дмитрия Соколова, темой
которой стало повсеместное введение новой системы обращения с твердыми
коммунальными отходами
на территории Саратовской
области.

И

зменения связаны с
началом работы нового регионального оператора и наступят 1 августа. А
уже в сентябре жители получат
платежки, в которых воочию
увидят, какова цена вопроса за
вывоз мусора для каждой конкретной семьи.

Посчитают всех
поголовно
Суть грядущих нововведений заключается в том, что
кардинально изменится подход к расчету тарифа за услугу по вывозу ТКО. Если раньше
оплата шла исходя из метража
жилища, то теперь производителей бытовых отходов будут
считать по головам. Что касается качества услуги, оно, по
мнению главы регионального минприроды, должно радикально улучшиться, поскольку меняется подход к решению
вопроса, который становится
системным.
– С момента образования
экологических структур, да и
раньше, система по сбору и захоронению отходов практически не менялась. На протяжении многих лет мы пользуемся
старинным способом. Однако
за эти годы всерьез поменялась
структура бытового мусора. К
тому же его объемы постоянно увеличиваются, и если так
дальше пойдет, то в будущем
наши дети и внуки будут жить
на свалках, задыхаясь от зловония, – заявил министр природных ресурсов и экологии
Дмитрий Соколов, открывая
пресс-конференцию.
В своем выступлении он
подчеркнул необходимость и
значимость грядущих перемен и привел в пример цифры
и факты:
– В Саратовской области в 2013 году образовалось
870 тысяч 400 тонн твердых коммунальных отходов,
а в 2017 году – уже 1 миллион 75 тысяч тонн. Почувствуйте разницу! Очевидно,
что система, сформированная в прошлом веке, сегодня неэффективна. В прошлом
году выявлено более 500 несанкционированных свалок на
площади свыше 20 гектаров,

В регион прибывает новая спецтехника

Более

500

несанкционированных
свалок

Новшества
без фокусов

было выявлено в 2017 году
Контейнерный парк уже обновлен

130 из них уничтожены,
остальные – в процессе ликвидации. Но, к сожалению, на зачищенных местах возникают
повторные свалки. Этот процесс требует пересмотра, иначе
мы все зарастем мусором!
Проблема, по мнению министра, в том, что сегодня не все
территории обеспечены контейнерами. Еще одна из причин – нежелание граждан
оплачивать услугу по вывозу
ТКО.

Жить чисто,
платить честно
Глава минприроды разъяснил, что новая система работы
с ТКО выстроена таким образом, что теперь мусоровывозящим компаниям будет выгодно собрать весь мусор со
своей территории, поскольку
региональный оператор заплатит им ровно за тот объем, который они доставят. Это должно поспособствовать тому, что
во дворах вокруг контейнеров
наконец-то станет чище, исчезнут стихийные свалки.
Дмитрий Соколов также рассказал о новшествах в отношении жителей частных домов,
которые привыкли выносить
мусор на несанкционированные свалки или к бакам во дворах многоквартирных домов.
Сейчас для них установят отдельные контейнеры.
Председатель Союза управляющих организаций Михаил Жуковский предложил жителям региона в позитивном
ключе оценить и то, что рань-

ше крупногабаритные отходы
оплачивались автономно, цена
не входила в платежки. Жильцы заключали дополнительные
договоры на вывоз, к примеру,
того же строительного мусора,
старых оконных рам или сломанной мебели. Сейчас все это
будет включаться в общую стоимость услуги.
Зампред городского комитета по ЖКХ Наталья Даниленко добавила к сказанному, что вывоз ТКО становится
коммунальной услугой, и подчеркнула, что с 1 августа тариф на вывоз мусора в каждом
конкретном населенном пункте станет единым для всех.
Что касается увеличения или
уменьшения платы за услугу,
здесь каждому свое.
– Допустим, жил человек
один в трехкомнатной квартире и, несмотря на то что у него
было мало мусора, платил много. Теперь же он будет платить
меньше, так как рассчитывается оплата по числу проживающих. Ну а если, к примеру, в однокомнатной квартире живут
пять человек, а бывает и такое,
то и платить они станут почестному – за пятерых, – разъяснила Наталья Даниленко.
Она также отметила, что если
жилец уезжает из дома на длительный срок или вовсе не проживает в своей квартире, то он
может не платить за вывоз мусора. Надо лишь заранее сообщить об этом оператору,
подкрепив слова соответствующими документами и справкой из миграционной службы о
пребывании по другому адресу.

Мусорного
коллапса
не предвидится
Директор регионального оператора по управлению отходами Михаил Андреев доложил,
что в результате проведенных
аукционов в области будут работать пять компаний, занимающихся сбором и вывозом
ТКО: ООО «Днепр. Смоленский регион», чебоксарское
ООО «МВК Экоцентр», ООО
«Гарант Плюс» из Питера, саратовские МУП «Дорожник
Заводского района» и ООО
«Экотехника».
Спикер сообщил, что расчеты по ценам на вывоз мусора недавно были отправлены
в областной комитет по тарифам и в данный момент ожидаются точные цифры. Оплата будет взиматься по четырем
категориям в зависимости от
численности населения. Приблизительные тарифы уже известны.

“

В крупных городах:
Саратове, Энгельсе и Балакове –
120 рублей с человека в многоквартирных домах,
150 – в частном секторе.
В пунктах от 5 до 100 тысяч человек в МКД –
110 рублей, в частном секторе – 140. В поселках от
1000 до 5000 жителей –
85 рублей для всех, а в населенных пунктах до 1000 человек 65 рублей для всех,

– разъяснил Михаил Андреев.

На пресс-конференции прозвучало, что иногородние операторы не новички в этой сфере.
Компании прибудут в регион с
новой современной техникой,
только что сошедшей с заводского конвейера. Представитель
ООО «Днепр. Смоленский регион» пообещал сделать услугу оперативной и качественной,
заверив, что там, где они уже работают, жители очень довольны. К сказанному спикер добавил, что Саратовская область
сегодня в числе лидеров, однако
создание новой системы управления отходами сейчас идет по
всей стране, и это нормальный и
необходимый процесс, реализуется задача, поставленная на федеральном уровне.
Подводя
итоги
прессконференции, министр природных ресурсов и экологии
еще раз подчеркнул, что по новым тарифам в регионе будут
работать абсолютно все мусоровывозящие организации.
Исключений не будет.
– Все будет хорошо, все наладится, и граждане в ближайшем будущем оценят преимущества новых подходов.
Сегодня мы меняем систему
управления отходами в регионе, двигаясь по пути к цивилизованному обращению с ТКО.
Саратовская область в числе
первых встала на этот путь. По
поручению губернатора Валерия Радаева воплощение этого
важного и нужного проекта в
жизнь идет уже несколько лет.
Однако, как и в любом деле, на
все нужно время, а моментальный результат бывает только
у фокусника, когда он достает
кролика из шляпы, – резюмировал Дмитрий Соколов.
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Саратовцы на Огненной дуге
75 лет назад под Курском решалась судьба Второй мировой войны
Тамара КАТИЛЕВСКАЯ
Одна из самых масштабных
битв Великой Отечественной войны, длительность
которой составляла почти
50 дней и ночей, с 5 июля по
23 августа 1943 года, стала
ее поворотным моментом.
В сражениях приняли
участие более 2 миллионов
человек, 6 тысяч танков,
43 тысячи самолетов.

В

битве на Курской дуге
приняли участие более
135 тысяч наших земляков. В экспозиции Саратовского музея боевой и трудовой
славы на Соколовой горе представлен материал о дивизиях
саратовского формирования,
принявших участие в великом
сражении.

Курская битва считается крупнейшим
танковым сражением в истории

Дивизия «второго
формирования»
Во время битвы на правом
фланге 13-й армии, на которую
обрушился мощный удар Орловской группировки противника, держала оборону 148-я
стрелковая дивизия. Она была
сформирована еще в 1939 году
в Энгельсе. Отразив натиск фашистов, ее части прошли с боями с 5 июля по 19 августа
100 километров, освободили 40 населенных пунктов. На
музейном снимке представлено фото Филиппа Матвеевича
Черокманова, первого командира соединения.
В сражениях на Курской дуге
принимали участие бойцы
397-й стрелковой дивизии под
командованием Николая Федоровича Андоньева. Соединение сформировано в Аткарске в конце 1941 года. Кстати,
в 1997 году аткарской школе
№ 1, в которой располагался штаб формирования, присвоено имя 397-й Сарненской
Краснознаменной ордена Кутузова второй степени стрелковой дивизии, установлена
мемориальная доска.
С 1974 года в школе действует посвященный этой дивизии
музей, в котором представлены подробные материалы о
размещении основных частей
дивизии: 446-го полка в районе кирпичного завода Аткарска, пулеметного – в поселке
Бубновка, 448-го – в селе Марфино, 1015-го артполка и 26-й
отдельной
истребительной
противотанковой дивизии – на
станции Лопуховка, 703-го санитарного батальона – в селе
Даниловка.
Эта дивизия в боях под Старой Руссой весной 1942 года
потеряла большую часть численного состава. Была пополнена, но не расформирована,
как полагается, если утрачено
знамя полка и документы штаба. Так что на Огненной дуге
славное подразделение было
«второго формирования».

Саратовский участник
битвы Михаил Галактионов

В Аткарске свято чтут память бойцов
397-й стрелковой дивизии
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участников
Курской
битвы

Без самоотверженной работы медиков потери
на Курской дуге могли быть несоизмеримо больше

Наш вклад
в победу
Разведав о готовящейся наступательной операции немцев в
районе Курской дуги под кодовым названием «Цитадель»,
Верховное Главнокомандование предприняло меры по подготовке обороны и контрудара. Зная, что фашисты делают
ставку на новейшую технику, к
предстоящим сражениям готовили танки, самолеты, артиллерию, горючее, санитарные
части, продовольствие.
В Саратовской области до
конца 1942 года размещены
почти 100 эвакуированных
предприятий из разных регионов страны, большинство из
которых работали на нужды
фронта.
В Курском сражении со стороны немцев участвовало
17 авиаэскадрилий, более 2 тысяч самолетов. С нашей сторо-

ны было задействовано более
3 тысяч самолетов плюс 500
находились в резерве. А ведь
каждый третий самолет Великой Отечественной войны
был выпущен в Саратове, в том
числе Як-1 и Як-3, самые распространенные машины. По
результатам сражения немцы понесли потери в авиации,
утратили приоритет в воздухе
до конца войны.
Саратовский нефтеперерабатывающий завод в военное время был крупнейшим в Европе производителем топлива. Он
поставил на фронты Великой
Отечественной четвертую часть
всего топлива. В период подготовки к Курской битве в начале
июля 1943 года топливо для танков и самолетов везли из Саратова к месту будущих сражений по
железной дороге. Грузили его на
склады ГСМ, было обустроено
20 заправок. К началу битвы на
Курской дуге были созданы за-

проживают
сегодня
в Саратовской
области

пасы топлива и боеприпасов на
12–15 суток.

Земляки-герои
В ходе Курской битвы 16 саратовцев удостоены высшей
награды Родины – звания Героя Советского Союза. В книге
группы авторов под редакторством В.А. Жилина «Курская
битва: хроника, факты, люди»
они названы поименно.
Это уроженец села Липовка
Базарно-Карабулакского района, штурман эскадрильи 5-го
гвардейского истребительного
авиаполка Иван Никитович
Сытов, который к августу 1943
года совершил 150 боевых вылетов, в воздушных боях сбил
лично 19 вражеских самолетов
и 4 в группе. Он погиб 16 октября 1943 года, звание Героя
присвоено ему посмертно.
Родившийся в селе Елань
Ртищевского района Степан

Игнатьевич Хирков до войны работал в колхозе бригадиром, завфермой, председателем колхоза и сельсовета.
Во время Курской битвы он
– помощник командира взвода 1322-го стрелкового полка, в бою за село Палики 18–
19 июля 1943 года с бойцами
роты отбил 10 контратак противника,
лично
подорвал
2 танка. 27 июля был смертельно ранен. Звание Героя Советского Союза присвоено посмертно 3 июня 1944 года.
Уроженец села Пады Балашовского района Виктор
Иванович Певунов в начале войны окончил Ленинградское
артиллерийское
училище, в Курской битве командовал огневым взводом
батареи
76-миллиметровых
пушек 288-го гвардии стрелкового полка. 7–10 июля 1943
года на юго-западной окраине села Мясоедово Белгородской области подбил 12 танков, 5 бронемашин и 2 орудия
противника. Заменил выбывшего из строя командира батареи. Погиб в бою 31 августа
1943 года. Звание Героя присвоено посмертно 22 февраля
1944 года.
Степан Ильич Подгайнов
родился на станции Баланда
(ныне – Калининск), командир батареи 276 артиллерийского полка, которая 5–7 июля
1943 года успешно отражала атаки противника, подбила
6 танков, уничтожила много
живой силы противника. Звание Героя Подгайнову присвоено 16 ноября 1943 года. Он
воевал до конца войны, по состоянию здоровья в 1946 году
вышел в отставку, жил в Калининске, умер 22 июня 1980 года.
…Каждый участник великого
сражения заслуживает памяти,
благодарности, уважения. К
сожалению, большинство удостоены награды посмертно.
На страницах нашей газеты публиковались рассказы
о многих из них. Например, о
Михаиле Петровиче Галактионове, родившемся в 1918
году. Он участник обороны
Москвы, Курской битвы, брал
Берлин. Прожил почти 97 лет,
30 из которых руководил предприятиями в Саратове и области, возглавлял Фрунзенский
район. Он написал книгу об
истории 1-й гвардейской Краснознаменной танковой армии
под командованием М.Е. Катукова, с которой прошел дорогами войны до Берлина.
На Курской дуге в первый
бой вступил восемнадцатилетний Евгений Семенович Малышев, воевавший в
4-м Кантемировском танковом корпусе. Сейчас ему 93
года, живет в Заводском районе, активно участвует в работе районного совета ветеранов,
с удовольствием встречается с
молодежью.
■ Подготовила
Тамара КАТИЛЕВСКАЯ
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Из-за несоблюдения
техники безопасности на стройке
рабочий получил тяжелые травмы
Илья ПЕТРОВ
Саратовская областная газета «Регион 64» и Государственная инспекция труда
в Саратовской области
продолжают совместный
проект, который позволит
лучше разобраться в спорных моментах между сотрудником и работодателем.

Неправильная работа копра
не доведет до добра

И

нспекторы ГИТ на
страницах газеты готовы ответить на
ваши вопросы, касающиеся
трудовых споров и конфликтов. Они будут также рассказывать о нарушителях законодательства. Письма присылайте
на адрес редакции, а мы передадим ваши жалобы в Гострудинспекцию.
Комиссия под председательством Государственной инспекции труда в Саратовской области провела расследование
несчастного случая, в результате которого тяжелые травмы получил 53-летний рабочий
ООО «Стройдом».
ЧП произошло в Энгельсе
15 мая на строительной площадке на пересечении улиц
Одесской и Харьковской: в
процессе работ переломилась
свая, в результате чего машинист автомобильного крана,

находившийся на крыше кабины сваевдавливающего агрегата (копра), упал на металлическую опору с высоты около
четырех метров. Другие рабочие, услышав крики, подбежали к пострадавшему, сняли его
с опоры, вызвали неотложку, на
месте оказали доврачебную помощь и доложили руководству.

Скорая помощь доставила рабочего в больницу, где медики
определили состояние пострадавшего как тяжелое. Врачи диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб
головного мозга, перелом лобной кости, ушибленные раны
головы, закрытую травму грудной клетки, перелом ребра,

ушиб мягких тканей поясничной области.
В ходе расследования было
установлено, что в обязанности машиниста входило перемещение и подведение сваи к
механизму агрегата, а он занялся не своим делом – никому не сказав, залез на кабину и
следил за подачей сваи и ее попаданием в захват механизма.
Мастера
строительно-монтажных работ в тот момент на
месте не было, он совершал обход стройплощадки и следил за
работой других рабочих.
По заключению комиссии, к
несчастному случаю привели
следующие причины:
– Несовершенство технологического процесса, выразившееся в отсутствии проекта
производства работ. Проект
должен предусматривать конкретные решения по безопасности, определяющие технические средства и методы работ,
обеспечивающие выполнение
требований охраны труда.
– Недостатки в организации
и проведении подготовки работников по охране труда (отсутствие инструктажа по охране труда при работе с крановой
установкой сваевдавливающей
машины и самой указанной инструкции).
– Неудовлетворительная организация производства работ

Последствия ливня:
под Саратовом затопило дома,
а в Энгельсе – целую площадь
Денис ПЛАТОНОВ
В то же время в сквере на улице
Рахова молодые люди играли
в настольный теннис под проливным дождем.

П

ередышка от летнего зноя в регионе затянулась. Дожди идут
все чаще и все обильнее. Так,
в минувшие выходные ленты новостей
пестрели сообщениями о ЧП, причиной
которых стал ливень. Больше всего не
повезло жителю 2-го Пугачевского поселка в Саратове. Его дом расположен
в самой низине, куда спускается вода с
возвышенности. В итоге помещение затопило. Чтобы было ясно, насколько,
сделали фото: взрослому человеку воды
в комнатах почти по колено.
– Многие дома находятся в низине. У
нас подпочвенная вода близко, – объясняет другой житель 2-го Пугачевского
поселка Максим Кузнецов. – Копнешь на
полметра, и можно рыть бассейн.
Если ливень затопил дома, то что говорить про автомобили? Горожане публиковали фото дорог, превратившихся
в реки, в которые легковушки уходили с

(отсутствие контроля за ходом
выполнения строительно-монтажных работ по вдавливанию
сваи с использованием специального оборудования).
– Неприменение работником
средств индивидуальной защиты (машинист не был обеспечен
сигнальным жилетом и каской).
– Использование пострадавшего не по специальности.
Комиссия возложила ответственность за случившееся на
главного инженера, мастера
строительно-монтажных работ, оператора сваевдавливающей машины (копра) и директора ООО «Стройдом», а
также на само юридическое
лицо ООО «Стройдом».
Материалы расследования переданы в органы следствия для
принятия решения о возбуждении уголовного дела в отношении ответственных должностных лиц. За выявленные в ходе
расследования нарушения по
охране труда юридическое лицо
ООО «Стройдом» привлечено к
административной ответственности.
Напоминаем, что Государственная инспекция труда находится по адресу: 410005 г. Саратов, ул. 1-я Садовая, 104.
Телефон горячей линии: (8452)
32-51-41. Подать жалобу или
задать вопрос можно по электронной почте git64@inbox.ru.

Кадастровым инженером Бондаренко
Никитой Евгеньевичем, квалификационный
аттестат № 64-11-321, почтовый адрес:
412300, РФ, Саратовская область, город
Балашов, ул. Пушкина, 65, кв. 8, адрес
электронной почты nikitoss366@mail.ru.,
контактный телефон 8-961-641-79-49, в отношении земельного участка (далее по тексту
ЗУ): с кадастровым № 64:06:000000:6,
расположенного по адресу: Саратовская обл.,
р-н Балашовский, тер Соцземледельское МО,
выполняются кадастровые работы по подготовке
проекта межевания ЗУ путем выдела в счет
долей в праве общей долевой собственности
на ЗУ. Заказчиком кадастровых работ является
Ханадеева Галина Анатольевна, зарегистрированная по месту жительства по адресу:
Саратовская область, Балашовский район, пос.
Соцземледельский, ул. Рабочая, д. 92, кв. 1,
тел. 8-961-644-35-53. Ознакомление с проектом
межевания, предложения по доработке
проекта межевания ЗУ после ознакомления
с ним, принимаются в течение 30 дней со
дня опубликования настоящего извещения,
по адресу: 412309, Саратовская область,
г. Балашов, ул. Ленина, 36, каб. 205.

Уважаемые абоненты!

В Саратове, в районе ВСО, грузовой автомобиль
наполовину ушел под воду

колесами и глохли. На ВСО в Саратове
даже большегрузам было ехать проблематично из-за того, что вода поднялась
почти до лобового стекла грузовиков.
А в Энгельсе дождь затопил целую
площадь. Здесь воды было по щиколотку, но горожан это не остановило от прогулки. Так же, как не заставил дождь и
саратовцев изменить свои планы на выходные. В городских группах в соцсетях
появилось видео, снятое в сквере на ули-

це Рахова: парочка любителей настольного тенниса играет под проливным дождем.
Что удивительно, на Рахова вообще в
дождь немало людей – кто-то неспешно
прогуливается в компании друзей, кто-то
вышел с собакой. Тем временем в областном МЧС предупреждают, что при ливне с
грозами выходить на улицу опасно.
По прогнозам синоптиков, осадки в регионе продолжатся до середины недели.

ООО «Газпром межрегионгаз Саратов»
доводит до сведения абонентов, имеющих
газовые счетчики, что в соответствии с приказом от 25 июня 2018 г. №1276 «Об утверждении температурных коэффициентов
на второе полугодие 2018 г.» (зарегистрировано в Минюсте РФ 13 июля 2018 г.
№ 51606), утверждены температурные коэффициенты для приведения к стандартным
условиям объема газа, измеряемого счетчиками без температурной компенсации,
установленными вне помещений и зарегистрированными в Государственном реестре
средств измерений:
– для левобережья Саратовской области: июль – 1,00; август – 1,00; сентябрь –
1,03; октябрь – 1,06; ноябрь – 1,09; декабрь
– 1,12;
– для правобережья Саратовской области: июль – 0,99; август – 1,00; сентябрь –
1,02; октябрь – 1,05; ноябрь – 1,08; декабрь
– 1,09.
ООО «Газпром межрегионгаз Саратов»
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Мастера кисти запечатлели
красоту природы
саратовской Швейцарии

■ Сегодня

Анна ЛАБУНСКАЯ

Мученицы Евфимии. Равноапостольной Ольги, великой княгини
Российской, во святом крещении
Елены. Ржевской, или Оковецкой
(1539), и Борколабовской икон
Божией Матери.

Ольга Страдница. Евфимия Стожарница. На Ольгу всем миром
жнут. Страдно-грозовая пора.
Часто бывают грозы. Гроза бывает только в знойный день после
сильной жары, но не в холодную
погоду. Гроза застала в поле –
не стой, ложись и пережди грозу.

З

апечатлеть на своих полотнах живописные окрестности БазарноКарабулакского района, который
называют саратовской Швейцарией за
уникальные уголки природы с вековыми соснами и «серебряными» родниками, съехались десятки человек, в
том числе преподаватели, студенты Саратовского художественного училища
имени А.П. Боголюбова, учащиеся детских школ искусств Балакова, городского округа ЗАТО Светлый.
Радушный прием гостям оказали в районном художественном музее, где состоялась торжественная церемония открытия
с приветствиями главы муниципалитета
Олега Чумбаева, его коллег, творческой
интеллигенции, ветеранов отрасли, а также в оздоровительном комплексе «Ласточка», на несколько дней ставшем домом для художников.

ИМЕНИННИКИ
Аркадий, Елена, Лев, Ольга.

КТО РОДИЛСЯ
На открытии выставки по итогам пленэра
лучшие работы переданы в дар музею

“

Идея проведения пленэра
принадлежит его первым
участникам, чьи выставки ранее проходили в музее, и поддержана администрацией района. Трое
суток молодые и опытные художники оттачивали мастерство на понравившихся природных объектах.
Производительность их творческого
труда оказалась поистине фантастической: по пять-шесть этюдов
написал каждый за столь короткое
время,

Саратовская областная газета «Регион 64»

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Под Саратовом прошел первый массовый летний пленэр «Карабулакские мотивы» с участием известных
художников и их учеников, которые
только постигают азы мастерства.

– рассказал заведующий Базарно-Карабулакским художественным музеем,
заслуженный учитель РФ Вячеслав
Лапшин.
Кроме того, в программе были мастеркласс для юных дарований поселка
опытного преподавателя из Саратова
Александра Козинцева, экскурсии, знакомство с сельскими достопримечательностями.
– Мы очень надеемся, что родилась новая традиция, которая будет способствовать развитию музея, художественного
отделения местной детской школы искусств и, конечно, практической базы
подготовки наших студентов. Приятно
было видеть, с каким вдохновением работали ребята на пленэре, стараясь сделать
как можно больше и лучше, – поделилась
заместитель директора художественного
училища имени А.П. Боголюбова Снежана Арефьева.
По признанию молодых горожан, они
не ожидали, что всего в часе езды от Саратова есть такие удивительные места,
притягательные для людей искусства и
туристов.

День кадастрового инженера
в России.
День флориста в России.

Вот моя деревня...

Лето в краю «серебряных» родников

Адольф Адан (1803–1856),
французский композитор, автор
опер, балетов («Жизель», «Фальстаф», «Почтальон из Лонжюмо»),
рождественской песни
«O, Святая ночь».
Николай Чернышевский
(1828, Саратов – 1889, Саратов), писатель, философ, литературный критик, революционный
демократ.
Альфонс Муха (1860–1939),
чешский художник-модернист,
мастер афиши.
Александр Раков (1920, с.
Улыбовка Вольского района –
1980), выпускник Энгельсского
военного авиационного училища,
командир звена 165-го гвардейского штурмового авиационного полка, Герой Советского Союза (1944), совершил 110 боевых
вылетов.
Владимир Чекменев (1938–
1989, Саратов), писатель («Веселовские зарницы», «Жили
– поживали», «Крутые горки»,
«Оторвановские новости»).
Михаил Вартаньян (1948, Ртищево – 1994), живописец, график,
автор камерных лирических произведений.
Сергей Брилёв (1942), журналист, телеведущий.

ЧТО ЗАПОМНИЛОСЬ

Карабулакская земля стала центром притяжения
художников нескольких поколений

– Я первый раз в Базарном Карабулаке,
такое ощущение, словно попала в сказку:
увидела поляны в лесу, заросшие многоцветным разнотравьем, белку, прыгающую по сосновым веткам, ондатру в пруду, цаплю, утку, взлетающих с водной
глади, зайца, перебегающего лесную дорогу… Спасибо всем, кто устроил нам такой пленэр! – поблагодарила студентка
Елена Черткова.
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Финальным событием стала выставка
100 живописных и графических работ,
увидеть которую могут все желающие до
конца июля в малом зале художественного музея.
Не исключено, что пленэр «Карабулакские мотивы» станет всесезонным –
предложение проводить такие творческие встречи в любое время года нашло
отклик у руководства района.
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В 1790 Екатерина II повелела
отдать под суд Александра Радищева, автора романа «Путешествие из Петербурга в Москву».
В 1938 изобретен растворимый
кофе.
В 1956 основан город физиков
– Дубна.
В 1990 в СССР отменены все
ограничения на продажу алкоголя, введенные пять лет назад.
В 1993 опубликовано сообщение Центрального Банка России
о прекращении хождения купюр
советского образца и их обмене
в установленный срок. Силу стал
иметь только новый российский
рубль.
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