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■ Пульс

ГУБЕРНАТОР ПОТРЕБОВАЛ
УСИЛИТЬ РАБОТУ
ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ИНВЕСТИЦИЙ
На совещании с руководителями
органов исполнительной власти,
посвященном итогам социальноэкономического развития области,
20 августа губернатор Валерий
Радаев уделил особое внимание
вопросу инвестиций. В частности,
глава региона подчеркнул, что профильному министерству необходимо активнее работать в этом направлении.
– От этого напрямую зависит благополучие наших территорий.
В центре внимания – работа по
увеличению доходов населения, –
отметил глава региона.
Министр экономического развития Юлия Швакова проинформировала о сохранении низкого уровня
потребительских цен на основные
продукты питания. Стоимость минимального набора продуктов питания в июне составляла 3338 рублей
(1-е место в РФ), а средний уровень
зарплаты достиг 26312 рублей.
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На хлебном фестивале
в Марксе выбрали
лучший каравай области

САРАТОВСКИЕ АГРАРИИ
СОБРАЛИ БОЛЕЕ
2,5 МИЛЛИОНА ТОНН ЗЕРНА
Аграрии области намолотили
2,55 млн тонн зерна при урожайности 15,6 ц/га. Об этом 20 августа в
ходе совещания под председательством главы региона сообщила министр сельского хозяйства Татьяна
Кравцева.
Область по-прежнему держит лидерство в ПФО, подчеркнула глава
ведомства.
Из общего объема 2,1 млн тонн –
озимые культуры, 450 тысяч тонн –
яровые. 60% приходится на зерно
3-го и 4-го классов. Девять районов перешагнули по намолоту зерна рубеж 100 тысяч тонн.
Продолжается уборка овощей:
убрана третья часть площадей, собрано 84 тыс. тонн. Картофеля собрано 46 тыс. тонн. На 96% завершена заготовка кормов на
сельхозпредприятиях.
Как отметила Татьяна Кравцева,
есть все условия, чтобы собрать
весь запланированный урожай.

В ИВАНТЕЕВКЕ ПОЯВИЛАСЬ
ПЕШЕХОДНАЯ ЗОНА
В центре села в рамках празднования 90-летия района благоустроили пешеходную зону. Дорогу, по которой ежедневно проходят сотни
людей, заасфальтировали, огородили бордюрным камнем, продумали систему водоотведения.
Также улучшено дорожное покрытие на улицах Кооперативной,
Зеленой, Пионерской, Гражданской. Продолжены работы в парке
«Сказка», вокруг установленного в
прошлом году храма появились освещенные дорожки.
Работы по благоустройству парка
планируется продолжить и в следующем году за счет участия в государственных программах, сообщает министерство по делам
территориальных образований.
■ Подготовила Анна ДЕНИСОВА

«Хлеб – всему голова» – в этом еще раз убедились
участники и гости марксовского фестиваля

Александр ТИШКОВ,
фото Евгения ГОРДЕЕВА
В Марксе в рамках Дня города
18 августа состоялся второй фестиваль «Хлебная пристань». Поддержку
мероприятию оказали областные
министерства по делам территориальных образований и внутренней
политики и общественных отношений и комитет по туризму.

П

раздник начался на живописном
берегу Волги, рядом с памятником знаменитому путешественнику и полярнику Фритьофу Нансену, который в начале ХХ века спас многих детей
Поволжья от голодной смерти.
На церемонии открытия фестиваля глава Марксовского района Дмитрий
Романов подчеркнул, что в эти дни муниципалитет стал одной из площадок
по проведению мероприятий в честь
100-летия немецкой автономии с участием гостей из Германии и представителей
немецкой национальности из других регионов России и из-за рубежа. Многие из
них пришли на «Хлебную пристань».
– Рад присутствовать на этом празднике, мы восхищены его ярким многообразием. Наша делегация прибыла на
Волгу для налаживания международных контактов, и нам очень приятно, что
здесь сохраняются традиции российских

немцев, – отметил член парламента Земли Северный Рейн-Вестфалия (Германия)
Вильгельм Корт.
Он напомнил немецкую пословицу
«Традиции – это поддержание огня, а не
сохранение пепла».

“

Этот фестиваль своим названием и своей сутью обязан главному, что есть у нас,
– хлебу и тем, кто растит его.
В этом году, несмотря на сложные
погодные условия, в области уже собрано более 2,5 миллиона тонн зерна.
Поэтому я благодарю хлеборобов за
их самоотверженный труд и желаю
дальнейших успехов в их очень нужном и исторически важном
для Саратовской области деле,

– приветствовал участников от имени губернатора Валерия Радаева министр по
делам территориальных образований
Сергей Зюзин.
После торжественной части эпицентр
фестиваля переместился на набережную,
где выбирали лучшее национальное подворье.
Самым массовым оказалось казахское
подворье, с выдумкой организованное
представителями села Павловка, которым
и вручили диплом в соответствующей номинации.
– Мы приготовили для гостей основные блюда национальной кухни: бешбар-

мак, баранью голову для почетных гостей
и еще многое другое. А 7 августа мы будем
праздновать в Павловке День села и чествовать хлеборобов и животноводов нашего хозяйства, – рассказал председатель
совета директоров АО «Племзавод «Трудовой» Сырем Байзульдинов, который 40
лет руководит этим одним из лучших животноводческих предприятий области.
По его мнению, фестиваль «Хлебная
пристань» стал хорошей традицией, яркой визитной карточкой города Маркса:
– Вы посмотрите, как изменилась набережная, какой красивой и уютной она
стала. Здесь и самим горожанам хорошо
отдыхается, и гостям не стыдно все это
показать!
Ольга Круглова из села Подлесного вместе с работниками Дома культуры представляла на конкурсе русское подворье
– угощала посетителей домашней выпечкой и блинчиками собственного приготовления, чаем на травах из старинного
самовара и ядреным квасом.
Библиотекарь Галина Смолькина из
села Шняева Базарно-Карабулакского
района вместе с подругами в ярких национальных костюмах презентовала чувашское подворье, где можно было увидеть
старинную бытовую утварь, плетеные
корзины, домотканые холсты, лапти и валенки ручной работы, которой в старину
занимались целыми семьями.
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После критики губернатора
строители обещают
сдать стадион «Авангард» в срок
Денис ПЛАТОНОВ
В прошлый визит 6 августа глава
региона Валерий Радаев назвал «отвратительными» темпы работ на
стадионе и пообещал, что, если ситуация не изменится, «с кем-то будем
расставаться».

Н

а исправление ситуации губернатор дал подрядчику и ответственным за реализацию проекта чиновникам десять дней. С проверкой
на объект он приехал 17 августа. Первое,
что увидел, – увеличилось число рабочих,
реконструкцией «Авангарда» занимаются
около 30 человек.
В прошлый визит Валерия Радаева не
устроило, как выстроен процесс: вместо
того чтобы вести несколько видов работ
параллельно, бригада тянет время, сконцентрировавшись на одном деле. Например, 6 августа рабочие демонтировали
трибуны, при этом обустройство беговых
дорожек, ограждения вокруг стадиона, тренировочного мини-поля даже не началось.
– Работы нужно вести параллельно, –
подчеркнул губернатор. – Если не будет
справляться подрядчик, меняйте его. Работы оплачиваются по факту, сделали –
получили деньги.
Критика подействовала сразу: началось
обустройство беговых дорожек, террито-

рия расчищается от мусора и кустарников.
– Ситуация на объекте заметно изменилась. Ведутся все работы, которые можно проводить параллельно, – сказал Валерий Радаев во время проверки объекта
17 августа. – Подрядчик нарастил темпы,
но нужно не уходить с земляными работами в осенний период.
По словам подрядчика, земляные работы
должны быть завершены к 1 ноября, сдача всего спортивного объекта планируется
к 1 декабря.

Такое повышенное внимание
к «Авангарду» губернатор
проявляет не случайно: поле
стадиона должно стать лучшим
в городе и отвечать всем
требованиям Международной
федерации футбола.

Валерий Радаев поставил задачу
закончить земляные работы до осени

Так выглядел стадион
6 августа...

...а с 17 августа здесь уже
вовсю идут работы
по обустройству беговых дорожек

Напомним, что в Саратове почти не
осталось полей с качественным травяным газоном, за которым, к слову, нужен
тщательный уход агронома. Стадионы
«Локомотив», «Темп», «Салют» и «Сокол»
обзавелись искусственным покрытием.
Поляны других крупных арен областного
центра – «Динамо», «Спартак», «Волга»,
«Торпедо», «Нефтяник» – больше напоминают кочкодромы.

Меценат поставил памятник меценату

В Энгельсе открыли монумент знаменитому горожанину Федору Кобзарю
Владимир АКИШИН,
фото Николая ТИТОВА
Праздничная неделя, которая по традиции предвосхищает День города, началась
в Энгельсе в понедельник,
20 августа, с торжественного
открытия памятника купцу,
землевладельцу, меценату,
почетному гражданину
Покровска Федору Кобзарю.

Новый
памятник
в центре
Энгельса

С

кульптуру установили
у входа в обновленный
Детский парк в начале
улицы Коммунистической, которая до революции 1917 года
носила название Кобзаревой.

Первый мелиоратор
в Заволжье
Бронзовый Федор Егорович
запечатлен с бородой по моде
XIX, в сюртуке с тростью и
шляпой в руках. Вся фигура
выражает уверенность и гордость за родной край, для процветания которого этот человек сделал очень многое.
На его землях выращивалась
пшеница легендарного сорта белотурка. Зерном Кобзарь торговал на нижегородской ярмарке,
сбывая его европейским купцам.
Свои земли Кобзарь обрабатывал самой передовой по тем временам техникой. Первым применил мелиорацию на полях в
Заволжье.
В самом Покровске строил
красивые дома (один из них –
нынешнее здание администрации Энгельсского района). Щедрый меценат, он жертвовал на
строящийся Троицкий храм,
просвещение, городские нужды. Федор Кобзарь был значительным общественным деятелем, занимал в Покровске пост
волостного старшины, мирового судьи.
13 августа 1883 года покровского купца представили им-

ператору Александру III и
наградили по этому случаю серебряной медалью, как записано в летописи покровской,
для ношения на шее на Александровской ленте. Но, главное, Кобзарь был в числе тех
деятелей, кто настоял, чтобы
Покровская слобода стала городом Покровском, что и произошло в 1914 году перед началом Первой мировой войны.
После октября 1917 года новая власть конфисковала у Федора Кобзаря все движимое и
недвижимое имущество. Семья,
в которой жили домочадцы-инвалиды, бедствовала. Федор
Егорович вынужден был просить милостыню у покровского
базара. Умер он в 69 лет. Место
захоронения утрачено.

В одном ряду
с Табаковым
и Янковским
Трагическую историю Федора Кобзаря впервые рассказала
в своей книге «Под покровом
Богородицы» известный архивист Елизавета Ерина. Судьба
покровчанина взволновала наших современников. Почетный
гражданин Энгельсского района Александр Камаев, один
из самых влиятельных предпринимателей Энгельса, известный своим меценатством,
решил восстановить историческую справедливость в отношении славного земляка.

Так появился памятник Кобзарю. Ваял его заслуженный
художник России, скульптор
Андрей Щербаков, автор памятников Олегу Табакову, Олегу Янковскому, Василию Разумовскому в Саратове, Кузьме
Петрову-Водкину в Хвалынске,
Василию Клочкову в селе Синодском и многих других. Автору было доверено открыть монумент.
Этому торжественному моменту предшествовало театрализованное представление с
участием исторических персонажей: горожан, господ и дам в
шляпах, мальчиков – разносчиков газет. Играл симфонический
оркестр Энгельса.
Глава Энгельсского района
Александр Стрелюхин в своем
приветствии подчеркнул, что
меценаты XXI века следуют лучшим традициям Федора Кобзаря. Они активно участвуют в
благоустройстве. Ко Дню города
Энгельс получит обновленные
Детский парк, Театральную улицу, площадь Фридриха Энгельса
с плоскостным фонтаном и многие другие объекты, в работах
над которыми участвовали бизнесмены – большие патриоты
родного города и района.

О Боголюбове
замолвите слово
Памятник Кобзарю в Энгельсе – своеобразный прецедент.
Ничего подобного в нашей об-

ласти больше нет. Между тем
в истории были выдающиеся
благотворители, которые буквально своими дарами меняли
судьбу нашей земли.
Таким человеком, в первую
очередь, стал художник Алексей Боголюбов, по чьему настоянию 133 года назад был создан
первый в России общедоступный художественный музей.
Основу фондов музея составили уникальные коллекции шедевров, собранных Алексеем
Петровичем.
Боголюбов передал их городу
безвозмездно. В один миг Саратов встал на одну ступень с европейскими городами. Однако до
сего времени у нас нет памятника Алексею Боголюбову. Вот у
Третьяковки установлен монумент Павлу Третьякову в знак
благодарности от потомков.
А мы разве не благодарны
Боголюбову?
Саратовские купцы и промышленники всегда отличались щедростью. На их средства
строились храмы, приюты, школы, общественные здания. Это
десятки имен и немало красивейших зданий.
Город Энгельс показал хороший почин в важном деле. Уже
сегодня здесь будет открыт памятник выдающемуся художнику-земляку Андрею Мыльникову, а в среду – великому
композитору ХХ века Альфреду Шнитке, также уроженцу
Энгельса.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

/21 августа 2018 г., № 119/

3

В Калининске появится
современный киноцентр
Елена ПОЗДЕЕВА

Всего в этом году победителями стали
67 проектов. В 2019-м реализация программы будет продолжена.
Замминистра внутренней политики
и общественных отношений Наталья
Трошина напомнила о других инструментах финансовой поддержки, в том
числе всероссийском конкурсе президентских грантов, второй этап которого
стартовал 10 июля. По итогам первого
этапа, 18 проектов НКО из муниципалитетов получили на реализацию своих
проектов около 40 миллионов рублей.
Кроме того, в этом году возобновлен
региональный конкурс поддержки социально ориентированных проектов общественников, уже одобрены 58 заявок.

Благодаря участию сразу в нескольких госпрограммах в кинотеатре
«Родина» за счет федеральных
средств установят современный
экран и кинотехнику, новые кресла.
А в рамках региональной поддержки местных инициатив
в здании отремонтируют помещение для занятий с детьми.

Т

акая информация прозвучала
на форуме «Сельские территории: открытость власти, инициатива жителей и муниципально-частное
партнерство», организованном в Калининске министерством по делам территориальных образований и Ассоциацией «Совет муниципальных образований
Саратовской области».

Гранты на лучшие идеи
Тема заинтересовала глав сельских поселений Балашовского, Калининского,
Красноармейского, Лысогорского, Романовского и Самойловского районов,
муниципальных депутатов, общественников, представителей социально ответственного бизнеса, профильных ми-

Сергей Зюзин призвал
объединить усилия власти,
жителей и бизнеса

– Помимо федеральных и региональных сейчас проводится достаточно
много конкурсов благотворительных
фондов в поддержку инициатив общественников. Нужно не лениться, искать
информацию об этих конкурсах, предлагать инициативным гражданам и заявлять о своих намерениях на всех возможных площадках, – посоветовала
Трошина.
– А если объединить усилия власти,

Пенсионер прожил в одном селе 90 лет
Труженик тыла и ветеран труда Владимир
Хомутов из Ершовского района еще в молодости
решил никогда не расставаться со своей малой
родиной, селом Новорепным, и сдержал данное
себе обещание.

В

этом старинном
населенном пункте на правом
берегу реки Большой
Узень, расположенном в
40 километрах от райцентра, Владимир Федорович прожил всю свою
жизнь – ни много ни
мало 90 лет, что является предметом его особой гордости и поводом
для уважения земляков.
В Новорепном стал профессионалом в аграрной
сфере, добился высоких
результатов и признания,
обрел личное счастье.
Как бы ни манили большие города, Хомутов
предпочел следовать пословице «Где родился, там

и пригодился». С милыми сердцу краями ненадолго расставался лишь
дважды: когда в 1945-м
был призван повесткой в
школу фабрично-заводского обучения в Саратове и во время срочной
службы.
– Владимир Хомутов родился в простой крестьянской семье, а поскольку
времена были тяжелые,
после окончания седьмого класса был вынужден пойти работать, начав
трудовой путь в колхозе
на прополке овощей. В 23
года женился на девушке из того же села: Нина
Павловна подарила мужу
сына и дочь, воспитала

Работы в кинотеатре
«Родина» – еще один
проект, объединивший
инициативных граждан
и местных чиновников.

Жители объединяют
усилия

нистерств, депутатов областной думы.
По словам министра по делам территориальных образований Сергея Зюзина, в этом году из регионального бюджета на поддержку местных инициатив
выделено около 50 миллионов рублей.
За счет этих средств в муниципалитетах благоустраиваются зоны отдыха и
культурные объекты, детские игровые
и спортивные площадки, реализуются
проекты по водоснабжению.

Анна ЛАБУНСКАЯ

активных жителей и социально ориентированного бизнеса, дело обязательно
пойдет, – поддержал коллегу Зюзин.
С одним из таких проектов, Аллеей
Героев Советского Союза, участников
форума познакомили во время экскурсии по райцентру. Идею жителей о реконструкции аллеи, заложенной более
30 лет назад, удалось реализовать при
поддержке социально ориентированного бизнеса и депутата Саратовской областной думы Романа Ковальского.

не одно поколение сельских ребятишек в детсаду, – поведала о труженике директор Ершовского
комплексного центра соцобслуживания населения
Светлана Заруба.
Овдовев, долгожитель
сумел вновь построить
личное счастье, и опять с
односельчанкой – Варварой Кожиной. Юбилейный для главы семейства
год совпал с их «жемчужной» свадьбой – 30 лет
вместе.
Вот и в день 90-летия
6 августа Владимир Федорович встречал гостей
рука об руку со своей второй половинкой. Родные,
соседи пожелали имениннику здоровья и долгих
лет жизни, а соцработники торжественно вручили
Хомутову памятный подарок, цветы, поздравительные письма президента РФ Владимира Путина
и губернатора Валерия
Радаева.

Помимо реконструкции кинозала и
комнаты занятий с детьми, в кинотеатре отремонтируют кровлю, фасад, отопительную систему, заменят окна и двери. Деньги на ремонт выделила местная
администрация.
– Первый показ в отремонтированной «Родине» планируется в декабре текущего года, – сообщил глава Калининского района Олег Мортов.

БАЛАШОВЦЫ ПОЛУЧИЛИ
БЕСПЛАТНУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ
По инициативе депутата Саратовской
областной думы Сергея Суровова
продолжается реализация проекта
«Мобильные юридические консультации»
для жителей области.

Долгожитель нашел свое
счастье в родных местах

■ Кстати

Ершовский район славится вниманием
к местным долгожителям и людям «серебряного» возраста. Именно пенсионеры стали главными участниками всероссийского Дня физкультурника
11 августа, на котором дали фору молодым. Старожилы из сел Моховое
и Новая Слободка участвовали в эстафетах, конкурсах «Мяч капитану»,
«Не ленись, пробегись», а также на
звание самых сильных и выносливых.
Чтобы никого не обижать, организаторы решили не присуждать именных
наград, сделав общий подарок бабушкам и дедушкам – дружеское чаепитие.

В рамках акции жители отдаленных муниципальных образований региона имеют возможность, не покидая своего населенного пункта,
получать бесплатную юридическую помощь.
Очередные приемы граждан по правовым вопросам прошли в Первомайском муниципальном
образовании Балашовского района и самом райцентре. Во встречах с местными жителями приняли участие специалисты Юридической клиники
Саратовской государственной юридической академии, районного управления социальной поддержки населения и управления Пенсионного
фонда по Балашовскому району.
В ходе приемов граждане получили подробные разъяснения по вопросам взыскания задолженности по заработной плате, присвоения
звания «Ветеран труда», расселения из аварийного жилья, оформления земельных участков и
недвижимости, также была оказана помощь в
подготовке документов, необходимых для дальнейшего получения социальной поддержки.
Жители Балашовского района, побывавшие на
приемах, выразили искреннюю благодарность
депутату регионального парламента Сергею
Суровову за возможность получения бесплатной квалифицированной юридической помощи.

Сведения
о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных кандидатами в депутаты на дополнительных выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва по Саратовскому №163 и Балашовскому №165
одномандатным избирательным округам 9 сентября 2018 года
Саратовский одномандатный округ № 163
Балашовский одномандатный избирательный округ № 165
№
п/п
1
1.
2.

3.

Фамилия, имя,
отчество
зарегистрированного
кандидата
2

Субъект
выдвижения

Каргополов
Александр
Валентинович
Березина
Светлана
Михайловна

ПАРТИЯ
ПЕНСИОНЕРОВ

Гришанцов
Александр
Иванович

Политическая партия
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ
КОММУНИСТЫ
РОССИИ

Политическая партия
СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ

Представлено
зарегистрированным
кандидатом
Доходы

Организация,
Результаты представившая
проверки
сведения

3

4

5

-

16 079,4

-

30 769,61

УФНС России
по Саратовской
области
УФНС России
по Саратовской
области

655014,0

608 454,0

380,0

24,12

УФНС России
по Саратовской
области

Фамилия, имя,
№
зарегистрироп/п отчество
ванного кандидата
1
2

Субъект
выдвижения

1.

Примаков Евгений
Александрович

Всероссийская политическая партия
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2.

Слепченко Сергей
Александрович

Самовыдвижение

3.

Червякова Елена
Сергеевна

4.

Скворцова Надежда
Владиславовна

Представлено
зарегистрированным
кандидатом
3
Доходы
-

Организация,
Результаты представившая
проверки
сведения
4
5
450 589,3

3 135 293,61

-

ПАРТИЯ
ПЕНСИОНЕРОВ

-

12 511,41

Политическая партия
СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ

-

90 878,21

УФНС России
по Саратовской
области
УФНС России
по Саратовской
области
УФНС России
по Саратовской
области
УФНС России
по Саратовской
области

4
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За полгода в промышленном
комплексе области создано
700 рабочих мест

ИНВЕСТПРОЕКТЫ
В СТАДИИ
РЕАЛИЗАЦИИ:

Такие данные за первое полугодие озвучили в региональном
министерстве промышленности и энергетики.
О зарплате в отрасли, новых производствах и реализованных
проектах узнал корреспондент СОГ «Регион 64».

рублей

составляет средняя зарплата
на предприятиях промышленности
и энергетики региона
Одним из достижений первого полугодия стал запуск производств, ориентированных на замещение импорта. Семь видов
товара, который раньше шел к нам
из-за границы, теперь производят в Саратовской области. Кроме
того, это дало почти 700 новых рабочих мест.
Продолжилось взаимодействие
промышленных предприятий с
Фондом развития промышленности РФ по мерам государственной
поддержки. Льготный кредит, например, выделили предприятию
ООО ЭПО «Сигнал», заявленный
проект имеет название «Производство бытовых и промышленных расходомеров газа, измерительных систем и приборной
продукции общепромышленного
назначения» по программе «Конверсия». Проект уже одобрен экспертным советом фонда.

Александр ТИШКОВ
На брифинге 15 августа начальник
управления ветеринарии правительства области Алексей Частов заявил о
ликвидации всех очагов африканской
чумы свиней и гриппа птиц в саратовских хозяйствах.

О

☯ завод по производ-

33400

В

первом полугодии АО «Саратовстройстекло»
реализован инвестиционный
проект «Цех нанесения покрытий», целью которого является выпуск энергоэффективного
стекла. Саратовский завод станет
шестой площадкой в стране, где
производят стекло с мягким покрытием. Такие стекла позволяют
сохранить до 90 процентов тепловых волн, значительно сокращая
расходы на нагрев помещения.
Кроме того, в ООО «ТОРЭКС»
открылись заготовительный комплекс цеха по выпуску стальных дверей и не имеющая аналогов в России испытательная
лаборатория.
«Осуществляются
реконструкция и модернизация производства
ООО «ЕПК – Бренко Подшипниковая компания». Саратовский электроприборостроительный
завод
имени Серго Орджоникидзе приступил к реализации комплексных
инвестиционных проектов «Инновационные технологии производства металлического натрия»
и «Разработка и организация производства
карбоната
кальция
синтетического». Финансирование
и сопровождение проектов осуществляются при поддержке и под
контролем Минпрома РФ», – сообщили в министерстве промышленности и энергетики региона.

бщение с журналистами было посвящено итогам работы ведомства
в первом полугодии.

Очаги потушены

Службой принимаются все меры, направленные на предотвращение заноса и распространение инфекций, подчеркнул
главный ветеринар области. В частности,
проведена полная вакцинация крупного
рогатого скота против нодулярного дерматита. Это позволило обеспечить благополучие животноводческих хозяйств в летний период, когда угроза распространения
заболевания наиболее высока.
– Теперь мы можем со всей ответственностью заявить, что в регионе ликвидированы все очаги африканской чумы свиней
и гриппа птиц. Кроме того, принято решение об отмене карантина по чуме свиней в
охотничьих хозяйствах 15 районов области, который сохранялся там с 2015 года.
Это стало следствием того, что наши специалисты совместно с комитетом охотничьего хозяйства и рыболовства довели

На предприятии «Саратовстройстекло»
открыто новое высокотехнологичное производство

Показатели
Индекс промышленного
производства региона

■ Подготовил
Денис ПЛАТОНОВ

В Саратовской
области

По России

105,3%

103,0%

Обрабатывающие
производства

106,6%

104,0%

Обеспечение электрической
энергией, газом и паром

106,7%

101,9%

Добыча
полезных ископаемых

103,1%

101,9%

ству гидротурбинного оборудования для
гидроэлектростанций
ООО «ВолгаГидро»;
☯ завод по производству акриламида и
полиакриламида
ООО «СНФ
Флопам»;
☯ центр разработки
производства, модернизации и ремонта зубообрабатывающих станков ООО
«Саратовский завод
тяжелых зуборезных
станков»;
☯ 2-я очередь завода
по выпуску стального литья для вагоностроения АО «Балаково-Центролит»;
☯ модернизация и реконструкция стекловаренной печи ЭКПС4000 с выходом на
мощность 350 тонн/
сутки АО «Саратовский институт
стекла»;
☯ 2-я очередь Орловгайской солнечной электростанции
в Ершовском районе области и Новоузенской солнечной
электростанции.

В охотничьих хозяйствах
отменили трехлетний карантин
численность кабанов до рекомендованных норм и тем
самым
добились
стабильного благополучия по этому заболеванию в
природной среде,
– отметил Алексей
Частов.
С начала года в
Ртищевском, Екатериновском, Балашовском и Аркадакском районах очаги АЧС
были зафиксированы только в личных
подсобных хозяйствах. Экономический
ущерб, конечно, есть, но он несопоставим
с теми огромными потерями, которые понесли по той же причине в этом году сельхозпроизводители в других регионах.
На вопрос, насколько надежно защищены от эпидемии крупные свинокомплексы в Калининском, Хвалынском и Энгельсском районах, Частов откровенно
ответил, что стопроцентной гарантии, к
сожалению, нет. Но постоянные проверки
и мониторинг ситуации показывают, что
дисциплина там – как на военных объектах. Специалисты ветслужбы делают все,
чтобы исключить малейшую возможность
проникновения туда опасной инфекции.

Сработали на опережение
Схожая ситуация с гриппом птиц. С начала
года зарегистрировано три очага этой болезни – в Калининском, Петровском, Ртищевском районах, и тоже только в ЛПХ.
А вот после того как аналогичное заболевание было выявлено на птицефабрике в
Костромской области, это предприятие
практически перестало существовать.
– Инфекция гриппа птиц представляет существенную угрозу продовольственной безопасности любого региона,
и потому данному заболеванию наше
управление уделяет особое внимание.
Одна из мер профилактики – контроль
за перемещением живой птицы и птицеводческой продукции. Только в июле
наши специалисты совместно с полицией пресекли две попытки нелегального
ввоза и реализации птицы из неблагополучных по гриппу территорий. Весь
потенциально опасный груз уничтожен.
Страшно представить последствия,
если бы этот товар оказался на прилавках магазинов, на рынках и ярмарках.
Но мы сработали на опережение, – подчеркнул Алексей Частов.
Про бешенство было сказано, что и это
опасное заболевание для человека нахо-

дится под контролем ветеринарных врачей. Положительно сказалось плановое
снижение числа лис – главных переносчиков болезни.
Стоит отметить и такой факт: с 1 июля по
всей России ветслужбы и их партнеры перешли на оформление ветеринарных документов в электронном виде. А в Саратовской области к этому приступили еще в
начале августа прошлого года.
Кстати, губернатор Валерий Радаев, заслушав 7 августа отчет начальника
управления ветеринарии Алексея Частова, положительно оценил итоги работы
возглавляемой им службы в первом полугодии. Глава региона особо отметил
большую работу, проведенную по техническому переоснащению, укреплению материально-технической базы и подготовке кадров.

■ Факт

С начала года специалистами региональной
ветслужбы проведено 800 тысяч ветеринарно-санитарных экспертиз и исследований на продовольственных рынках и ярмарках. Не допущено до потребителей около
30 тонн опасной и недоброкачественной
пищевой продукции, в основном мяса, молочной и растительной продукции.
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В Хвалынск на пленэры приедет
внучка Петрова-Водкина
Владимир АКИШИН
Фестиваль «Хвалынские этюды
Петрова-Водкина», который
проводится по инициативе
нашего земляка, председателя
Государственной думы
Вячеслава Володина, открылся
20 августа.

В

этом году праздник вышел двойной: 140 лет со дня рождения известного художника и 90-летие
самого Хвалынского района. О том, какие сюрпризы ждать гостям, на прессконференции рассказали организаторы
фестиваля.

Художники в городе
Главными участниками празднества,
который проходит при участии министерства культуры области, станут художники разных возрастов: маститые
москвичи – заслуженный художник
России Константин Худяков, народный художник России Евгений Ромашко, а также молодые профессионалы из
Москвы, Рязани, Ярославля, Воронежа,
Пензы, Астрахани и, конечно, Саратовской области.
Но в искусстве, как и в любой другой отрасли, дорогу молодым – потому главными героями фестиваля станут
студенты художественных вузов и училищ (всего более 70 человек) и 20 одаренных детей губернии. Всего в гости
ожидают 20 тысяч человек.
Целую неделю отвели на пленэры.
Юные художники и профессионалы будут писать картины в тех же местах, где
когда-то работал Кузьма Петров-Водкин. В эти дни запланированы мастерклассы, творческие встречи. Финальная
выставка картин пройдет на главной
площади города.

Интересно будет всем
Художники познакомятся с достопримечательностями Хвалынска, главные
из которых неразрывно связаны с Петровым-Водкиным. Это художественная галерея, носящая его имя (филиал
Радищевского музея) и мемориальный
дом-музей художника. Третий важнейший объект культуры района – краеведческий музей, в котором хранятся собрание старинных икон, коллекция фарфора
и другие исторические артефакты.

“

Фестиваль в Хвалынске
организован так, чтобы
интересно было всем: художникам, искусствоведам – исследователям творчества Петрова-Водкина, нашим земляками и
гостям региона. Разнородная программа никого не оставит равнодушным,

– уверена заместитель министра культуры области Татьяна Астафьева.
Генеральный директор Радищевского
музея Людмила Калинина напомнила,
что история хвалынских пленэров началась 35 лет назад, когда группа саратовцев, ведомых заслуженными художниками России Павлом Маскаевым и
Владимиром Мошниковым, стала каждое лето выезжать на родину ПетроваВодкина за новыми впечатлениями, сюжетами, вдохновением. Это движение
сейчас преобразовалось в большой фестиваль, сохранивший лучшие традиции первых лет.

Подлинники
картин
140-летие Петрова-Водкина вызвало новую волну интереса к его творчеству. Именно поэтому на научную кон-

■ Кстати

В РАМКАХ ФЕСТИВАЛЯ БУДЕТ МОЖНО:
 Сфотографироваться с красным конем –

символом творчества Кузьмы Петрова-Водкина.

 Приобрести картины современных художников.
 Побывать в Национальном парке «Хвалынский».

Каждый увезет
на память
фотографию
с красным конем

ференцию, которая будет проходить в
Хвалынске два дня (23 и 24 августа),
съедутся более 200 музейных работников со всей страны, искусствоведы, театроведы. Почетным гостем фестиваля и
конференции будет внучка нашего знаменитого земляка Зинаида Барзилович.
Две интереснейшие выставки представляет фестиваль. В городском Дворце культуры будет работать выставка цифрового искусства, которую
подготовил московский музей РОСИЗО. В галерее Петрова-Водкина откроется экспозиция «Друзья» из фондов
Радищевского музея. На ней покажут
подлинники работ выдающихся наших
земляков – художников Петрова-Водкина, Павла Кузнецова и скульптора
Александра Матвеева. Их объединяют
дружеские связи и то, что практически
совпадают круглые даты – 140-летие.
В культурной программе фестиваля
встречи с приезжими артистами, драматические спектакли для детей и взрослых на различных площадках города.

Купить яблоки и мед
Главным днем фестивальной недели станет суббота, 25 августа. Как рассказала
председатель по туризму области Виктория Бородянская, туристические агентства везут немало саратовцев на этот
праздник. Некоторые проведут в Хвалынске не один день, чтобы насладиться всеми красотами, набраться впечатлений.
В субботу праздник перейдет на главную площадь города – Соборную. Здесь
организуют выставку художников
(в том числе выставку-продажу); выставку достижений Хвалынского района с его главными брендами – яблоками и медом. Развернутся торговые
ряды
мастеров
декоративно-прикладного творчества. Выступят фольклорные коллективы со всего района.
Это будет яркий праздник в национальном стиле.
Завершится фестиваль концертом
группы «Земляне» – нестареющими
звездами 80-х, и фейерверком.

На хлебном фестивале в Марксе
выбрали лучший каравай области

Стр. 1

Руководитель кружка вокального пения из села Степного Марксовского района Жанна Мичурина с удовольствием
устроила мини-экскурсию по
немецкому подворью для гостей, приехавших на 100-летний юбилей автономии, распевала с ними немецкие песни и
лихо отплясывала национальные танцы.
Центральным событием фестиваля стал межрайонный
конкурс «Лучший каравай».
Гости прохаживались между
искусно украшенными рядами
с караваями, калачами, тортами и пирожными, восхищались
мастерством конкурсантов, а
специальная комиссия тем временем придирчиво и компетентно оценивала экспонаты.
Почетной грамоты министерства экономического развития
области и приза – телевизора – удостоен индивидуальный
предприниматель из Марксов-

Автору символа фестиваля
вручили телевизор

ского района Дмитрий Лаптев, создавший хлебобулочный
символ фестиваля. Свой ценный подарок Дмитрий сразу же
решил передать детскому дому.
В номинации «Аппетитный
каравай» отмечена продукция
балаковских хлебопеков.
– Мы представили более широкий ассортимент продукции. Среди новинок – хлеб
«Дивный», «Тостовый», суха-

ри, приготовленные еще по советским рецептам и сушки с
корицей, – отметила техниктехнолог предприятия Ольга
Кирюхина.
Первое место в конкурсе заняло предприятие хлебопекарной промышленности из
Маркса. Его руководителю
Владиславу Стригину вручили
диплом и сертификат на 20 тысяч рублей.

На празднике чествовали
представителей хлеборобских
династий. Среди них – семья
Константиновых из Павловки, Ломыкиных из Ястребовки
и другие. Так, глава династии
Василий Ломыкин более четырех десятилетий проработал
в колхозе животноводом и за
успехи был награжден орденом
Трудового Красного Знамени.
Диплома почетного хлебороба удостоен Владимир Пряхин,
в 1967 году ставший победителем Всероссийского конкурса
механизаторов и занесенный
в Книгу почета Центрального
Комитета ВЛКСМ.
Наиболее зрелищным и массовым оказался на фестивале
парад хлеборобов и коллективов сельхозпредприятий Марксовского района.
– Очень хорошо, что на карте
области появился еще один яркий районный фестиваль под
таким примечательным названием: «Хлебная пристань». Он
уже стал традиционным, вклю-

чен в Национальный календарь событийного туризма и
рекомендован для посещения
не только жителями Саратовской области, но и всей страны.
И это правильно, ведь отношение к хлебу и к тем, кто его выращивает, исторически очень
трепетное. Не зря ведь хлебомсолью издавна встречают молодоженов и самых дорогих
гостей.

“

Марксовский район, как и вся Саратовская область,
издавна славится высокими урожаями зерновых и
кормовых культур. И вот
эту особенность муниципалитета очень удачно удалось трансформировать в
такой хлебный фестиваль,
который проводится уже
второй год,

– отметил депутат Саратовской областной думы Олег
Алексеев.
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Сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
по одномандатным избирательным округам
9 сентября 2018 года
Саратовская область –
Саратовский одномандатный избирательный округ №163

Евгений ПРИМАКОВ,

кандидат в депутаты Государственной
Думы РФ по Балашовскому
одномандатному избирательному округу
на довыборах 9 сентября 2018 года
Три пункта моей программы включают в себя решение актуальных проблем
людей на местах, создание новых рабочих мест и перераспределение
собранных налогов в сторону регионов.
Задача федерального депутата – найти деньги, обеспечить участие региона
в федеральных программах, помочь местной власти решать текущие вопросы
с ремонтом дорог и объектов соцсферы, коммуналкой. Для борьбы с
безработицей необходимо привлекать инвесторов, развивать и поддерживать
существующие предприятия, а также открывать новые, создавать рабочие
места в районах области. 50% налогов, которые собираются в Саратовской
области, должны оставаться в регионе, это поможет региональной и местной
власти найти средства на решение существующих проблем.
Реализация этих трех пунктов должна идти параллельно. Тогда нам удастся
улучшить жизнь людей в городе Саратове и районах области.

№
Данные кандидата
п/п
1 АЛИМОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА
дата и место рождения - 10 апреля 1953 года, гор. Саратов,
профессиональное образование - Саратовский политехнический
институт, 1975,
основное место работы или службы, занимаемая должность,
род занятий - Саратовская областная дума, депутат,
заместитель председателя,
место жительства - Саратовская область, город Саратов

2 БЕРЕЗИНА СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВНА
Дата и место рождения - 4 июля 1972 года, гор. Доброполье
гор. Белозерское Донецкой обл. Украина
профессиональное образование - Елецкий государственный
педагогический институт, 1993
основное место работы или службы, занимаемая должность,
род занятий - Фонд «Центр защиты прав граждан»,
руководитель филиала Фонда «ЦЗПГ» в городе Саратов,
место жительства - Саратовская область, Красноармейский район,
ж/д_ст Карамыш
3 ГРИШАНЦОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
дата и место рождения - 14 ноября 1954 года,
р/п. Погар Погарского р-на Брянской обл.
профессиональное образование – ГОУ ВПО «Саратовская
государственная академия права» г. Саратов, 2004
основное место работы или службы, занимаемая должность,
род занятий - САРАТОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
КОММУНИСТЫ РОССИИ, первый секретарь Комитета,
место жительства - Саратовская область, город Саратов
4 КАРГОПОЛОВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ
Дата и место рождения - 19 мая 1958 года, гор. Саратов
профессиональное образование - Саратовский ордена
Трудового Красного Знамени политехнический институт, 1986
основное место работы или службы, занимаемая должность,
род занятий - ФГБУ «Саратовская межобластная ветеринарная
лаборатория», инженер-программист,
место жительства - Саратовская область, город Саратов
5 ПЬЯНЫХ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ
Дата и место рождения - 5 августа 1992 года, село Большие Озерки
Балтайского р-на Саратовской обл.
профессиональное образование - ФГБОУ высшего образования
«Саратовский государственный технический университет имени
Гагарина Ю.А.», 2016
основное место работы или службы, занимаемая должность,
род занятий - Саратовская областная Дума, депутат
Саратовской областной Думы шестого
созыва, председатель комитета Саратовской областной Думы
по спорту, туризму и делам молодёжи,
место жительства - Саратовская область, город Саратов
6 СВЕРДЛОВА КСЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
дата и место рождения - 2 апреля 1991 года, гор. Маркс
Саратовская обл.
профессиональное образование - ФГБОУ высшего профессионального
образования «Саратовский государственный университет
имени Н.Г. Чернышевского», 2013
основное место работы или службы, занимаемая должность,
род занятий - Фонд поддержки инновационного образования,
руководитель отдела коммуникаций,
место жительства - Саратовская область, город Саратов

Принадлежность к общественному объединению
член Политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»,
член Центрального Комитета
Политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»,
первый секретарь Комитета
Саратовского областного отделения Политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
член Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, член
Совета регионального отделения партии в Саратовской
области, Председатель Совета
местного отделения партии
в Волжском районе города
Саратова

Субъект
выдвижения
Политическая
партия
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»

член Политической партии
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
КОММУНИСТЫ РОССИИ, член
Центрального Комитета

Политическая
партия
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ
КОММУНИСТЫ
РОССИИ

член политической партии
ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ

политическая
партия
ПАРТИЯ
ПЕНСИОНЕРОВ

член Политической партии ЛДПР – Либеральнодемократической партии
России

Политическая
партия
ЛДПР –
Либеральнодемократическая партия
России

-

Политическая
партия
СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ

Политическая
партия
«Российская
объединенная
демократическая партия
«ЯБЛОКО»

Саратовская область –
Балашовский одномандатный избирательный округ №165
№
Данные кандидата
п/п
1 ДЕНИСЕНКО СТАНИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ
Дата и место рождения - 3 октября 1981 года, рабочий поселок
Степное Советского района Саратовской области
профессиональное образование - ФГБОУ высшего образования
«Саратовский национальный исследовательский государственный
университет имени Н.Г. Чернышевского», 2016
основное место работы или службы, занимаемая должность,
род занятий - ООО «ДЕКО СТ», генеральный директор,
депутат Саратовской областной Думы шестого созыва
на непостоянной основе,
место жительства - Саратовская область, город Энгельс
2 КОЗЛЯКОВ ИЛЬЯ РОМАНОВИЧ
Дата и место рождения - 3 октября 1988 года, г. Саратов
профессиональное образование - ГОУ высшего профессионального
образования «Саратовский государственный технический
университет», 2011
основное место работы или службы, занимаемая должность,
род занятий - НОАНО дополнительного профессионального
образования «Центр информатизации и дополнительных
образовательных услуг»,
заместитель директора по организационной работе,
место жительства - Саратовская область, город Саратов
3 ПРИМАКОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Дата и место рождения - 29 апреля 1976 года, город Москва
профессиональное образование - Российский государственный
гуманитарный университет, 1999
основное место работы или службы, занимаемая должность,
род занятий - АНО поддержки гуманитарных программ
«Русская Гуманитарная Миссия», генеральный директор,
место жительства - город Москва
4 СКВОРЦОВА НАДЕЖДА ВЛАДИСЛАВОВНА
Дата и место рождения - 8 ноября 1972 года, гор. Саратов
профессиональное образование - ФГБОУ высшего профессионального образования «Российский государственный социальный
университет», 2015
основное место работы или службы, занимаемая должность,
род занятий - Саратовская городская Дума, ведущий специалист
отдела по организации работы с избирателями,
место жительства - Саратовская область, город Саратов
5 СЛЕПЧЕНКО СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Дата и место рождения - 27 декабря 1971 года, село Иваниха
Перелюбского р-на Саратовской обл.
основное место работы или службы, занимаемая должность,
род занятий – индивидуальный предприниматель,
место жительства – Саратовская область, Духовницкий район,
рабочий поселок Духовницкое
имелась судимость ч.1 ст. 139 УК РФ, погашена 20.06.2009 г.
6 ЧЕРВЯКОВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА
Дата и место рождения - 2 февраля 1988 года, гор. Энгельс
Саратовской обл.
профессиональное образование - ГОУ высшего профессионального
образования «Саратовский государственный университет
имени Н.Г. Чернышевского», 2010,
ФГБОУ высшего образования «Саратовский национальный
исследовательский государственный университет имени
Н.Г. Чернышевского, 2017
основное место работы или службы, занимаемая должность,
род занятий - ГБУ Саратовской области «Спортивная школа олимпийского резерва «Олимпийские ракетки», тренер,
место жительства - Саратовская область, город Энгельс
7

ШАНИНА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
Дата и место рождения - 5 октября 1959 года, г. Иркутск
профессиональное образование - Заочный институт советской
торговли, 1982
основное место работы или службы, занимаемая должность,
род занятий - пенсионер,
место жительства - Саратовская область, город Саратов

Принадлежность к общественному объединению
член Политической партии ЛДПР
– Либерально-демократической
партии России, координатор Саратовского регионального отделения Политической
партии ЛДПР – Либеральнодемократической партии России

Субъект
выдвижения
Политическая
партия ЛДПР
– Либеральнодемократическая партия
России

член Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», член Бюро
Регионального Совета
Саратовского регионального
отделения Политической партии «Российская объединенная демократическая партия
«ЯБЛОКО»

Политическая
партия
«Российская
объединенная
демократическая партия
«ЯБЛОКО»

-

член Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, член
Совета регионального отделения партии в Саратовской
области, Председатель Совета
местного отделения партии
в Заводском районе города
Саратова
-

член политической партии
ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ

Всероссийская
политическая партия «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

Политическая
партия
СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ

самовыдвижение

политическая
партия
ПАРТИЯ
ПЕНСИОНЕРОВ

член Политической партии
Политическая
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ партия КОМКОММУНИСТЫ РОССИИ
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
КОММУНИСТЫ
РОССИИ
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Две торпеды для «Сокола»
■ В тему

Игорь ПОГОРЕЛОВ, фото Николая ТИТОВА
Матч «Сокола» с московским «Торпедо» вызвал больший, чем
обычно, зрительский интерес. Если верить протоколу, 2050 любителей футбола посетили пятничным вечером стадион «Локомотив» (на первые две домашние игры приходили по 1400 человек).

В

ывеска матча привлекла и
губернатора Валерия Радаева, которого сопровождали чиновники правительства. Увы,
поддержка первого лица области
особо не вдохновила саратовских
футболистов. Прыгнуть выше головы у них не получилось.
Впрочем, все закономерно: сегодня у торпедовцев фактически
нет конкурентов в зоне «Центр»
ПФЛ. Великий клуб, трижды становившийся чемпионом страны и
семь раз завоевывавший национальный кубок, нашел серьезного спонсора в лице Романа Авдеева, который занимает 66-е место в
рейтинге богатейших бизнесменов
России в Forbes.
Новый владелец поставил задачу
вернуть былую славу «Торпедо»,
а для начала выйти в Футбольную национальную лигу, второй
по силе дивизион отечественного
футбола.
Гости без раскачки приступили
к штурму ворот Никиты Кулика,
саратовцы робко жались к своей
штрафной. Торпедовцы очень умело этим воспользовались и забили
два красивых мяча.
На 10-й минуте после быстрой
атаки автозаводцев Артем Селюков, опередив защитника хозяев,
замкнул передачу с фланга. Через
три минуты гости вывели один на
один с вратарем Ивана Сергеева,
который технично переиграл вышедшего далеко из ворот Кулика.
Преимущество
торпедовцев
было таким внушительным, что
создавалось впечатление, будто

играют команды «с разных планет». У гостей могли забивать тот
же Сергеев и Рагим Садыхов. В
обоих случаях «Сокол» выручил
вратарь.

Лишь после получаса
игры хозяева стали
приходить в себя и
впервые потревожили
голкипера «Торпедо»
Петра Устинова, однако
удар Федора Дворникова
вышел несильным.
Второй тайм получился совершенно другим. Территориальное
преимущество постепенно перешло
к хозяевам поля, но, как выяснилось, торпедовцы сильны не только атакой, но и обороной. Защита и
средняя линия гостей действовали
хладнокровно, без пожара, практически без отбойной игры, так что
Устинову не пришлось особо потрудиться. Матч так и закончился
со счетом 2:0 в пользу «Торпедо».
Концовку игры испортил инцидент в штрафной «Сокола». Торпедовец Артем Поникаров нарушил
правила, получив желтую карточку.
Защитник «Сокола» Илья Сериков,
видимо, от бессилия, грубо толкнул
соперника, за что был изгнан главным арбитром с поля. Теперь он
пропустит следующий матч, который саратовская команда проведет
на выезде со «Строгино».
После игры главный тренер «Со-

Анна ЛАБУНСКАЯ
В Балашовском краеведческом
музее открылась новая выставка
«Духовное единство славян»,
посвященная 1030-летию
Крещения Руси.

В

экспозиции представлены уникальные старинные иконы, латунные литые кресты, складни,
богослужебные книги, изображения духовных деятелей, чья жизнь в определенные периоды была связана с этим
краем. Причем большая часть экспонатов – из личного архива епископа Балашовского и Ртищевского Тарасия,
отметила методист по научно-просветительской деятельности музея Людмила Васильева.
Интерес
посетителей
вызывают
скульптура пустынника Нила Столобенского и книга о преосвященнейшем
Павле, которому принадлежат слова:
«Пребываю в молитвах за жителей богоспасаемого града Балашова, да сохраСаратовская областная газета «Регион 64»

Футболисты «Сокола»
весь матч безуспешно
пытались догнать соперника

Поддержка болельщиков
не помогла хозяевам поля

кола» Алексей Стукалов назвал
выходку Серикова отсутствием
дисциплины, пообещав его примерно наказать.
– Присутствие губернатора както сказалось на игре команды? –
спросили мы наставника.
– Приятно, что Валерий Васильевич оказывает внимание команде, помогает. Конечно, мы рады,

что он посетил матч, но, к сожалению, не удалось порадовать ни
его, ни наших многочисленных
болельщиков. Им спасибо отдельное, что пришли и поддержали!
Мы, выходя играть против «Торпедо», настраивались на победу, но старт, игра в первом тайме
у нас не получились, – посетовал
Стукалов.

Саратовская «Дельта» стала серебряным призером чемпионата России по
пляжному футболу,
повторив достижение десятилетней
давности.
На предварительном этапе саратовские пляжники заняли третье место,
выйдя в суперфинал, который проходил 15–19 августа
на стадионе пляжных видов спорта
«Янтарь» в Строгино (район Москвы).
Шесть команд были
разбиты на две
группы. «Дельта» в
своей обыграла самарские «Крылья
Советов» 5:3 и московский «Спартак»
8:4, выйдя в «финал
четырех» с первого
места.
В полуфинале саратовцы победили
ЦСКА 8:5, в другой
игре «Кристалл» из
Санкт-Петербурга
с трудом обыграл
«Спартак» 4:3. Сотворить в финале еще одно чудо
«Дельте» не удалось: питерцы весь
матч имели преимущество и закономерно победили
4:1, став в четвертый раз чемпионами
страны. Кстати, золотую медаль в составе «Кристалла»
получил и воспитанник саратовского
пляжного футбола
Дмитрий Шишин, забивший «Дельте» в
финале второй, решающий мяч.

Епископ передал землякам
раритеты из личной коллекции
нит Господь Бог житие их в мире, тишиВ витринах выставлено подлинне и благоденствии». Не все знают, что ное иерейское облачение священника
один из видных иерархов Русской Пра- Александра Болдаева, на протяжении
вославной Церкви прибыл в Балашов 38 лет бывшего настоятелем храма Арна покой и скончался 4 июня 1908 года хистратига Михаила в Балашове, здесь
в Покровском монастыре.
же можно увидеть архиерейскую мантию и жезл, Евангелие требное в
– По архивным данным, к 1917
сть
оклад архиепископа Саратовскогоду в нашем городе было шесть
окладе
оправославных храмов. В истого и Вольского Александра Тимо
рии уезда есть несколько имен
мофеева.
духовных подвижников, окаДанью памяти первой и
еединственной
завших огромное влияние на
настоятельн
многих балашовцев. Среди
нице Покровского женского
них святой праведный Иоанн
монастыря игуменье Марии
Кронштадский. Священнослу(в миру Екатерина Мандрыжитель восхищался красотой
ка) стали ее портрет, а таки благолепием освященного им
же книга, подаренная ей в
о
Троицкого собора и называл его
1910 году сестрами женской
Икона святых
«храмом Соломоновым», – по-князя Владимира обители в честь 25-летия
яснила сотрудник музея.
и княгини Ольги монашеского служения.
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