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Володин потребовал
ускорить строительство
школы в Солнечном-2

В Единый день голосования
9 сентября 2018 года практически во всех районах пройдут дополнительные выборы
в Государственную думу
и выборы депутатов представительных органов муниципальных образований.
Главная задача для каждой территории – провести выборные
кампании честно и открыто. Выборы должны пройти на высоком организационном уровне как
с точки зрения безопасности, так
и бесперебойности работы избирательных комиссий. Недопустимы какие-либо фальсификации.
Еще раз подчеркну, определяющий принцип выборов, базовый –
легитимность.
Дорогие земляки, для всех нас
важно прийти 9 сентября на избирательные участки, проявить
ответственность, выполнить
гражданский долг – проголосовать за развитие своих муниципалитетов и всей Саратовской
области!
Валерий РАДАЕВ,
губернатор
Саратовской области

ЗВЕЗДЫ ФИЛАРМОНИИ
ВЫСТУПИЛИ В ОБНОВЛЕННОМ
СЕЛЬСКОМ ДОМЕ КУЛЬТУРЫ
В селе Нижняя Чернавка
Вольского района торжественно
открыли Дом культуры,
отремонтированный в рамках
федерального проекта
«Культура малой родины».
Жителей пригласили в обновленный концертный зал, где их
поздравил глава Вольского
района Виталий Матвеев.
Перед собравшимися выступили
местные звезды – солисты
и творческие коллективы,
а также знаменитость из областной филармонии, лауреат
всероссийских и международных
конкурсов ансамбль народных
инструментов «Парафраз».
Праздничная программа
завершилась просмотром
художественного фильма
«Каникулы Президента».
Специально к событию
в фойе СДК разместили
выставку детских рисунков
«Моя малая родина – Нижняя
Чернавка» и библиотечную экспозицию «Вольскому району –
90 лет».
■ Анна ДЕНИСОВА

«Вопрос с финансированием
полностью решен, все зависит только
от строителей», – сказал Вячеслав Володин

Владимир АКИШИН,
фото пресс-службы губернатора
С раннего утра на новой спортивной площадке школы
№ 39 в Комсомольском поселке Саратова яблоку негде
было упасть. Уроки физкультуры с появлением здесь
современного спортивного комплекса стали самыми любимыми, насыщенными, разнообразными. Мальчишки
и девчонки разных возрастов играли в волейбол, баскетбол, футбол, занимались на тренажерах. Многочисленные болельщики расположились на комфортных крытых
трибунах. Округу оглашали веселые кричалки.

К

омплекс был построен в рамках благотворительного
проекта
нашего земляка, председателя Государственной думы РФ
Вячеслава Володина. С посещения 39-й школы Вячеслав
Викторович и начал 5 сентября свою рабочую поездку по
Саратову.

Благодарность
за доверие
Вячеслав Володин объяснил
свое неравнодушное отношение к Комсомольскому поселку: именно его жители в 1992
году впервые избрали Володина депутатом Саратовской областной думы. Благодарность
за доверие политик пронес че-

рез годы. Дружба с жителями
поселка не прерывалась никогда. Земляки от души поблагодарили спикера за замечательный подарок.
Спикер Госдумы пообщался со школьниками, которые
с радостью сообщили о своих успехах в спорте – победах,
регулярных тренировках, новых турнирах, которые можно проводить теперь в родном
поселке. А Вячеслав Викторович напомнил, что покрытие
площадки такое прочное, что
зимой можно заливать каток.
Так спорткомплекс будет использоваться очень активно
круглый год.
– Это универсальная площадка, зимой покрытие поля
позволяет залить хоккейную

коробку под каток. В планах
– сделать такой же спорткомплекс в 5-й гимназии и 59-й
школе. Тогда поселок Комсомольский станет реальным
центром спорта, досуга и здорового образа жизни. Мы вместе с Валерием Радаевым реализуем в этом микрорайоне
проект «Город без окраин»,
чтобы гости Саратова могли
начинать знакомство с областным центром с комфортного, благоустроенного поселка.
Вместе с вами у нас все получится, – выразил уверенность
Вячеслав Володин.
Он напомнил, что всего в Саратовской области по благотворительному проекту планируется строительство 14
подобных спортивных комплексов. Дети уже осваивают
площадки в Озинках, Александровом Гае, Романовке, в
Балакове.

Семьей на стадион
– Мы не случайно выбираем
самые отдаленные населенные
пункты, важно, чтобы в каждом уголке люди жили комфортно, имели возможность
заниматься спортом. А дети
бы росли здоровыми, – пояс-

нил спикер на пути к гимназии № 5.

“

Спортивная зона
этого учебного заведения явно не соответствует времени.
Уже в сентябре-октябре
ее ждут изменения: будет
построена первая очередь
спорткомплекса – стадион, беговые дорожки, а в
следующем году появится
зона воркаута и уголок для
прогулок.

– Надо облагораживать эти
общественные пространства,
делать их привлекательными, интересными. А спортивные комплексы должны обязательно быть доступными
для семейного отдыха в вечернее время, выходные дни. Не
надо вешать на них замки после окончания школьных занятий, как это сделали в Балакове или, еще того хуже, как
получилось в Вольске: там за
возможность сыграть в футбол на новой площадке в горпарке брали деньги, не вложив
ни копейки в это дело, – попенял Вячеслав Викторович.
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Также Вячеслав Володин пригласил
студентов СГЮА в Москву с интересными идеями на форум молодых законотворцев.

Но педагоги гимназии заверили высокого гостя, что ничего подобного у них
не будет, и пригласили его уже нынешней зимой покататься вместе на коньках
на катке, который зальют в спортзоне
вблизи гимназии.
– Это самое популярное место отдыха всех жителей нашего микрорайона, –
заверили спикера Госдумы учителя.

Объекту особого
значения –
особое внимание
Наверное, наиболее ожидаемым было
присутствие Вячеслава Володина на
строительстве новой школы в Солнечном-2 – самом перспективном жилом
массиве Саратова.

«Волга» возродится
Спортивная тема визита Вячеслава Володина на этом не была закрыта. По
просьбе общественников вместе с губернатором Валерием Радаевым он заехал на стадион «Волга» в центре Заводского района.
Спортсооружение,
которое
некогда прославила тренировавшаяся здесь наша землячка, двукратная
чемпионка мира по прыжкам в длину
Людмила Галкина, сейчас находится в
плачевном состоянии. Не оборудованы трибуны для зрителей, практически разрушены беговые дорожки, лишь
футбольное поле и сектор для прыжков находятся в удовлетворительном
состоянии.
Между тем здесь занимаются более 400 детей под руководством опытнейших тренеров. На стадионе имеется крытый беговой манеж с дорожкой в
120 метров, который позволяет спортсменам тренироваться круглогодично.
Но само помещение в аварийном состоянии.
Вячеслав Володин немедленно отреагировал на увиденную ситуацию: дал
поручение составить смету для ремонта и использовать опыт и подходы, которые применялись при ремонте стадионов в Балакове.

“

Если позволит погода,
в сентябре-октябре
приведем стадион
в порядок. Нужно использовать
современные подходы,
которые мы применяли
при реконструкции
спортобъектов в Балакове.

– В том, что стадион привели в такое полуразрушенное состояние, – есть прямой умысел, чтобы отдать объект под
застройку, как это уже, к сожалению, не-

Вячеслав Володин обсудил с жителями
Комсомольского поселка план благоустройства

однократно было. Будем стараться обновить стадион до конца года, – заключил Володин.

Юриш ждет лодочников
А буквально волжская стихия захлестнула спикера Госдумы на Юрише. В
этом поселке на берегу реки достраиваются эллинги для стоянки маломерных
судов. Прежние стоянки в центре города
ликвидируются, на этом месте предстоит реконструкция набережной и строительство пляжа. В эллингах разместятся более 600 судов на трех уровнях. Уже
готово 99 процентов сооружения.
Деньги на это выделены федеральные
– на две очереди более 300 миллионов
рублей. Освоить средства необходимо
до конца года.
Глубоко чтя традиции саратовских
лодочников, Володин сообщил им, что
при реконструкции нового участка набережной будет предусмотрена возможность швартоваться маломерным судам
для посадки-высадки пассажиров. Эта
новость была встречена лодочниками с
радостью. До самой стоянки в Юрише
было решено пустить маршрутку.

История и новаторство
Следующим пунктом поездки была
встреча председателя Государственной
думы и губернатора Валерия Радаева со
студентами института законотворчества

Саратовской государственной юридической академии. У входа гостю показали «Свод законов Российской империи», изданный в начале ХХ века. Эти
фолианты символизируют незыблемость закона во все времена.
Институт законотворчества был образован почти 20 лет назад как раз по
инициативе Вячеслава Володина, на
тот момент занимавшего должность вице-губернатора Саратовской области.
В первый набор в институте обучалось
32 человека, сейчас – 600. Гости вместе со студентами и преподавателями
обсудили перспективы развития юридической школы. Саратовская школа стоит в одном ряду с Московской,
Санкт-Петербургской, Екатеринбургской.
Вячеслав Володин выступил с инициативой создания на базе института законотворчества регионального Центра по
мониторингу законодательной деятельности и правоприменения. Подобный
существует в столице. Но Саратов, в котором будет работать первый окружной
кассационный суд для 12 крупнейших
областей России, должен иметь и такую
важную структуру.
– Для вас это будет конкретный опыт,
который вам позволит в будущем получить знания, за которые вас завтра будут
ценить, потому что вы будете погружены в региональное законодательство, –
обрисовал спикер перспективу новой
структуры студентам.

Школа возводится
по настоянию саратовцев
в центре 7-го микрорайона.
Стройку окружают жилые
дома, поэтому народный
контроль над строительством
ведется день и ночь.
Люди замечают, что строители не торопятся, задействовано не 150 человек,
а гораздо меньше. Отсюда и результат –
отставание от графика на 2-3 недели.
– Этот объект имеет особое значение,
должен быть построен для учебы детей.
И значит, требует высокой ответственности. Берясь за такой объект, нужно просчитать все свои возможности,
силы, оборотные средства, чтобы сделать работу качественно и в срок, – сказал Вячеслав Володин.
Спикер Госдумы напомнил, что финансирование строительства открыто в полном объеме, у подрядчика нет причин
работать спустя рукава, как сейчас. Он
предложил мэру Саратова Михаилу Исаеву ежедневно проводить планерки на
объекте, ускориться и войти в основной
график до конца октября, для чего надо
организовывать работу и в ночное время.
– Работа здесь должна быть организована на другом уровне, который позволит достроить объект в срок и сделать
это качественно, – потребовал председатель Государственной думы.

■ Кстати

Вячеслав Володин прибыл в Саратовскую
область из Тамбова. А после отправился
в Волгоград. В каждом регионе при его
участии и поддержке осуществляются
важные социальные проекты.

В области начался «сладкий сезон»
Александр ТИШКОВ
Уборка урожая в регионе вышла на финишную прямую.
Посевные площади под зерновыми и зернобобовыми
культурами обмолочены на 87 процентов, валовой сбор
составил 2,8 миллиона тонн при средней урожайности
14,4 центнера с гектара.

К

ак сообщил заместитель министра сельского хозяйства области
Александр Зайцев, на жатве попрежнему лидирует Балашовский район, первым в области
намолотивший более 200 тысяч
тонн зерна. А всего уже 12 районов собрали свыше 100 тысяч
тонн зерна каждый, последними
этот список передовиков пополнили Петровский и Аркадакский.

Кроме того, хозяйства Ртищевского и Питерского районов приступили к уборке подсолнечника. Валовой сбор этой
масличной культуры составил
2100 тонн, а в целом за сезон
планируется собрать 1,2 миллиона тонн.
Главным событием этой недели стало начало приемки и переработки сахарной свеклы на
Балашовском сахарном ком-

бинате. Уборку сладких корнеплодов пока ведут свекловоды
Балашовского и Ртищевского
районов, но скоро к ним присоединятся и другие. Наивысшая урожайность свеклы сейчас
у балашовцев – 450 центнеров с
гектара.
Параллельно с уборкой урожая продолжается сев озимых
культур, и тем самым создается
надежная основа урожая-2019.
В целом по области уже засеяно
900 тысяч гектаров из 1,2 миллиона запланированных. Это
озимые пшеница, рожь, рыжик
и тритикале.
Услуги по хранению зерновых и масличных культур на
территории области оказывают 52 элеватора и хлебоприем-

ных предприятия, общая емкость
которых составляет 3,2 миллиона тонн. Технические мощности этих предприятий позволяют
принимать в сутки до 120 тысяч
тонн зерна и отправлять железнодорожным и автомобильным
транспортом более 100 тысяч
тонн растениеводческой продукции, а водным – до 10 тысяч тонн.
Зерно нового урожая размещается и в собственных хранилищах сельхозпроизводителей,
суммарная емкость которых
составляет 3,7 миллиона тонн.
Кроме того, сейчас в Перелюбском и Ершовском районах
на средства крупных сельхозпредприятий строятся новые
площадки для хранения и отгрузки зерна и подсолнечника

по железной дороге за пределы
области, в том числе и на экспорт. Одну из таких площадок
планируется ввести в эксплуатацию в Пугачевском районе в
этом месяце.

Для подработки
переувлажненных
зерновых
и масличных культур
на элеваторах,
ХПП и в хозяйствах
имеется
234 зерносушилки.
Их общая мощность
составляет свыше
50 тысяч тонн в сутки.
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Дополнительные выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатным избирательным округам
СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств
(на основании данных, предоставленных филиалом ПАО Сбербанк)

Поступило средств

№
п/п

Фамилия,
имя, отчество
кандидата

всего

1

2

3

4

5

6

7

из них финансовые операции по расходованию средств на сумму, превышающую 100 тыс. рублей

всего

8

1. Алимова Ольга
Николаевна

2. Березина Светлана
Михайловна
3. Денисенко
Станислав
Владимирович

дата
операции

сумма,
тыс.
руб.

назначение платежа

9

10

11

04.09.2018
31.07.2018
1 700,00
161,24

0,00

0,00

1 401,98
93,24

161,24

0,00

0,00

93,24

26.07.2018
02.08.2018

26.07.2018
30.07.2018

5. Козляков Илья
Романович
6. Примаков Евгений
Александрович

1 763,60
35,00

0,00

0,00

1 763,60
25,00

35,00
100,00

0,00

0,00

25,00
100,00

100,00

0,00

0,00

100,00

07.08.2018
02.08.2018
31.08.2018
23.08.2018
31.08.2018
03.09.2018
02.08.2018
07.08.2018
14.08.2018
28.08.2018
28.08.2018
31.08.2018
04.09.2018
14.08.2018
31.07.2018
31.08.2018
31.08.2018
04.09.2018
07.08.2018
04.09.2018
24.08.2018
01.08.2018
31.08.2018
31.08.2018
31.08.2018
31.08.2018
31.08.2018
30.08.2018
02.08.2018
31.08.2018
31.08.2018
31.08.2018
14.08.2018
30.08.2018
08.08.2018
13.08.2018
04.09.2018
17.08.2018
31.08.2018
31.08.2018
30.08.2018
10.08.2018
30.08.2018

7. Пьяных Дмитрий
Сергеевич

20 000,00

0,00

0,00

16 218,97

27.07.2018
29.08.2018
27.07.2018

8. Свердлова Ксения
Александровна
9. Скворцова Надежда
Владиславовна
10. Слепченко Сергей
Александрович
11. Червякова Елена
Сергеевна
12. Шанина Елена
Владимировна
13. Гришанцов
Александр Иванович
Итого

осносум- вание
ма, возтыс. враруб.
та

12

156,00 Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими лицами или гражданами РФ (работы и услуги, выполненные по договорам)

0,00
882,20 Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.),
изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов
300,00 Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.),
изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов
223,79 Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.),
изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов
157,61 Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.),
изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов
150,00 Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.),
изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов
1 713,60

0,00

24.08.2018

Возвращено
средств

250,00 Иные расходы, непосредственно связанные с проведением избирательной кампании

406,00

29.08.2018

4. Каргополов
Александр
Валентинович

По состоянию на 05.09.2018
В тыс. руб.

Израсходовано средств

из них
пожертвования
пожертвоваот юридических ния от граждан
лиц на сумму,
на сумму, препревышающую
вышающую
50 тыс. рублей 20 тыс. рублей
наимесумма, нование сумма, кол-во
тыс.
юридитыс.
гражруб.
ческого
руб.
дан
лица
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0,00
1 999,50 Израсходовано на предвыборную агитацию. Через организации телерадиовещания

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

671,91 Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.),
изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов
655,20 Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.),
изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов
647,92 Израсходовано на предвыборную агитацию. Через редакции периодических печатных изданий
496,11 Израсходовано на предвыборную агитацию. Через редакции периодических печатных изданий
418,96 Израсходовано на предвыборную агитацию. Через организации телерадиовещания
418,96 Израсходовано на предвыборную агитацию. Через организации телерадиовещания
395,00 Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.),
изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов
392,60 Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.),
изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов
390,00 Израсходовано на предвыборную агитацию. Через организации телерадиовещания
350,00 Израсходовано на предвыборную агитацию. Через организации телерадиовещания
345,00 Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.),
изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов
295,00 Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.),
изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов
288,78 Израсходовано на оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера (проведение социологических исследований,
оплата услуг специалистов по избирательным технологиям)
288,78 Израсходовано на оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера (проведение социологических исследований,
оплата услуг специалистов по избирательным технологиям)
288,78 Израсходовано на оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера (проведение социологических исследований,
оплата услуг специалистов по избирательным технологиям)
285,00 Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими лицами или гражданами РФ (работы и услуги, выполненные по договорам)
285,00 Израсходовано на оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера (проведение социологических исследований,
оплата услуг специалистов по избирательным технологиям)
260,00 Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.),
изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов
250,00 Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.),
изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов
250,00 Израсходовано на оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера (проведение социологических исследований,
оплата услуг специалистов по избирательным технологиям)
250,00 Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.),
изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов
249,20 Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.),
изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов
200,00 Израсходовано на оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера (проведение социологических исследований,
оплата услуг специалистов по избирательным технологиям)
200,00 Израсходовано на оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера (проведение социологических исследований,
оплата услуг специалистов по избирательным технологиям)
200,00 Израсходовано на оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера (проведение социологических исследований,
оплата услуг специалистов по избирательным технологиям)
200,00 Израсходовано на оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера (проведение социологических исследований,
оплата услуг специалистов по избирательным технологиям)
200,00 Израсходовано на оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера (проведение социологических исследований,
оплата услуг специалистов по избирательным технологиям)
175,00 Израсходовано на оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера (проведение социологических исследований,
оплата услуг специалистов по избирательным технологиям)
170,00 Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими лицами или гражданами РФ (работы и услуги, выполненные по договорам)
150,00 Израсходовано на оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера (проведение социологических исследований,
оплата услуг специалистов по избирательным технологиям)
150,00 Израсходовано на оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера (проведение социологических исследований,
оплата услуг специалистов по избирательным технологиям)
150,00 Израсходовано на оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера (проведение социологических исследований,
оплата услуг специалистов по избирательным технологиям)
150,00 Израсходовано на предвыборную агитацию. Через организации телерадиовещания
149,00 Израсходовано на оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера (проведение социологических исследований,
оплата услуг специалистов по избирательным технологиям)
136,62 Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.),
изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов
130,00 Израсходовано на предвыборную агитацию. Через организации телерадиовещания
126,00 Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими лицами или гражданами РФ (работы и услуги, выполненные по договорам)
122,65 Израсходовано на предвыборную агитацию. Через редакции периодических печатных изданий
117,95 Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.),
изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов
117,18 Израсходовано на предвыборную агитацию. Через редакции периодических печатных изданий
113,00 Израсходовано на оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера (проведение социологических исследований,
оплата услуг специалистов по избирательным технологиям)
103,56 Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими лицами или гражданами РФ (работы и услуги, выполненные по договорам)
101,00 Израсходовано на оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера (проведение социологических исследований,
оплата услуг специалистов по избирательным технологиям)
13 333,67
1 122,80 Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.),
изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов
381,76 Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.),
изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов
200,59 Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.),
изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов
1 705,15

0,00

2 205,15
100,00

0,00

0,00

2 204,17
100,00

100,00
190,49

0,00

0,00

100,00
190,49

0,00

0,00

190,49
20,00

0,00

0,00

190,49
16,52

0,00

0,00

20,00
35,00

0,00

0,00

16,52
25,00

0,00

0,00

35,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

25,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

26 310,47

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

22 138,96

17 158,41

0,00
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Сельским футболисткам
подарят игровое поле
с всепогодным покрытием
Елена ПОЗДЕЕВА, фото Николая ТИТОВА
На саратовском стадионе «Локомотив» 6 сентября торжественно наградили победителей финальных соревнований
XVII Открытого областного турнира по футболу среди
дворовых команд на Кубок губернатора.

Н

аграды юным футболистам вручили губернатор Валерий Радаев
и председатель областной думы
Иван Кузьмин. А среди почетных гостей был главный тренер
футбольного клуба «Сокол»
Алексей Стукалов.

Надежный резерв
большого спорта!

– В этапах Кубка приняли участие свыше 50 тысяч детей и подростков. А это значит,
что у большого футбола есть
надежный резерв. Успехи детей заставляют нас развивать
это направление. Мы продолжим реконструировать стадионы, строить оздоровительные
комплексы, открывать спортплощадки. Буквально вчера по
итогам визита в регион председателя Государственной думы
Вячеслава Володина достигнута договоренность о строительстве на территории гимназии
№ 5 в поселке Комсомольский
спортивного комплекса открытого типа. А всего в области открыто уже пять таких комплексов, – сообщил Валерий Радаев.

Ежегодных соревнований с нетерпением ждут тысячи юных
спортсменов со всей области,
которые демонстрируют свое
футбольное мастерство в дни
летних школьных каникул. В
этом году к саратовским подросткам присоединились сверстники из Самары, Пензы и
Республики Казахстан. В финальных состязаниях приня- «Девичий» футбол
ли участие 32 команды юно- набирает обороты
шей и 16 команд девушек. Все
они стали участниками торже- Грамоты, медали и кубки полуственной церемонии зачили победители и призеры
крытия турнира.
всех возрастных групп,
Поздравляя филучшие нападающие,
налистов, губерзащитники и вранатор
отметари.
тил, что в этом
Среди участгоду команды
ников
2005–
боролись за
2006
годов
звание поберождения лучдителей, вдохшей защитниновленные
цей
признана
успехами росТатьяна
КлетДля кого-то эти медали
сийской сборнева из команды
стали первыми
ной на чемпионаЛенинского района
наградами в жизни Саратова.
те мира по футболу.

Валерий Радаев назвал участников турнира
«резервом большого футбола»

“

*

В футбол играют
настоящие девчонки...

У нас своеобразный рекорд
– в соревнованиях на Кубок губернатора приняли участие
сразу четыре команды
девочек. И все четыре –
в призах: два вторых
и два третьих места,

– Мы пробовали отдавать
дочь на танцы, в спортивную
гимнастику, но единственное,
что она по-настоящему хотела
– играть в футбол, – признается мама девочки.

– рассказал тренер команды, в
которой играет лучшая защитница, Сергей Чеботарев.
– Это в первую очередь заслуга нашего тренера, Сергея Пантелеевича, – включается в разговор Елена Абрамова, мама
12-летней Анастасии.
Как оказалось, Настя – голкипер с шестилетним стажем.
Папа брал ее на футбольные
матчи совсем крохой, гоняли
вместе мяч во дворе, где отважная малышка давала фору ребятам постарше.

Из Калининского района в финал вышли сразу две девичьи
команды: 16-17-летние стали лучшими в своей подгруппе, 14-15-летние заняли второе
место.
– Очень приятно, что сегодня разделить успех девчонок
приехал председатель колхоза «Новые выселки» Калининского района Александр Ищенко. Именно благодаря его
поддержке и помощи других
неравнодушных людей спортсмены из сельской местности

Главный фанат –
председатель

побеждают ребят из городских
команд, в том числе из Саратова. Вот такие районы мы и
будем поддерживать! В самое
ближайшее время обсудим вопрос обустройства в Калининском районе универсального
спортивного комплекса с площадкой для мини-футбола со
всепогодным покрытием, – пообещал Валерий Радаев, общаясь с юными спортсменами, их
тренерами и родителями после
церемонии награждения.
– Дети у нас очень талантливые! А если им еще и условия
соответствующие создать, они
не только на областном, но и на
всероссийском уровне достойно выступать будут, – убежден
Александр Ищенко.
К слову, председатель колхоза
тоже внесет вклад в обустройство нового спортивного комплекса в селе.

Юные балерины
из Саратова покорили Кремль
Владимир АКИШИН
Ученикам студии классического танца «S-classic», которой
руководит Инесса Мозжухина,
2018 год запомнится участием и
победой в III Национальной премии «Будущее России».

Ф

инал конкурса, в отборочном туре которого по всей
стране участвовало около
полумиллиона человек из 172 городов России, проходил на главной сцене страны – в Кремлевском
Дворце.
Саратовские маленькие танцовщицы выступали в трех возрастных
категориях – в соло и ансамблях.
Исполнили все, по мнению специалистов, блистательно, продемон-

стрировав высокий стиль русского
классического танца, и стали победителями III Национальной премии
«Будущее России». Известный российский бизнесмен и меценат, основатель и президент конкурса Анатолий Акиньшин поздравил юных
балерин и их наставника.
Конкуренция, как отметила Инесса Мозжухина, была очень велика. Свои номера представили сильные коллективы из Краснодара,
Мичуринска, Перми, Стерлитамака, Москвы, Воронежа. И все-таки
дети с Волги сумели показать высокий класс, хотя волновались,
переживали.
– Мы воспитываем детей и как
танцовщиков, и как артистов. То
есть они привыкают к выступлениям на публике. Даже такая огромная сцена, как в Кремлевском

Дворце, не внесла сумятицы в их
выступление. Они показали вдохновенный танец, – поделилась впечатлениями руководитель саратовской
группы.
От души поздравляем ребят и желаем новых творческих побед, которые так укрепляют имидж региона.
Кстати, участие в проекте оказалось перспективным для «S-classic».
Завязалась дружба президента конкурса Анатолия Акиньшина с саратовской студией. Анатолий Иванович посетил концерт учащихся
в Саратове. После окончания концерта гость со сцены сказал много приятных слов и пригласил воспитанников Инессы Мозжухиной
с концертной классической программой в турне по Италии. Надеемся, гастроли состоятся и пройдут
успешно.

Саратовские танцовщицы не испугались
огромной сцены Кремлевского Дворца
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Четверть века на страже
здоровья ветеранов
Владимир АКИШИН,
фото Николая ТИТОВА
Исполнилось 25 лет
со дня образования
ГУЗ «Саратовский
областной клинический
госпиталь для ветеранов
войн».

Т

оржества прошли 6 сентября с участием многочисленных друзей и
пациентов медицинского учреждения, которые безмерно
благодарны врачам и персоналу за возвращенное здоровье.

Передовое
медучреждение
«Белые халаты, чистые сердца» – такие слова звучали в лирической песне, которая фоном прошла через весь
праздник. Лучше о сотрудниках госпиталя не скажешь.
Добрые, внимательные, благожелательные – так характеризовали врачей и медсестер
Главный федеральный инспектор по Саратовской области Марина Алешина, председатель областной думы Иван
Кузьмин, председатель общественной палаты региона
Александр Ландо.
К ним могли бы присоединиться все присутствующие в
зале: ветераны Великой Отечественной войны, локальных войн и конфликтов,
труженики тыла и ветераны
труда.

7,5 тысячи человек
ежегодно получают
медицинскую
помощь в госпитале,
средний возраст
пациентов
далеко за 80 лет.

Марина Алешина вручила благодарственное
письмо рентгенологу Лине Алекаевой

И какую помощь! Высочайшая квалификация врачей, современное медицинское оборудование, новые методики
лечения,
комфортабельные
корпуса, поликлиника – все
это к услугам ветеранов.
Велик вклад этого лечебного
заведения в дело повышения
продолжительности жизни в
регионе. В 2018 году начнется реализация национального
проекта «Старшее поколение».
По мнению медицинского содружества, госпиталь для ветеранов войн будет в авангарде, это головное учреждение
в регионе по организации лечебно-диагностической, методической работы с ветеранами
войн, научно-педагогический
и методологический центр геронтолого-гериатрической
службы Саратовской области;
здесь действуют многочисленные программы лечения и реабилитации пожилых людей,
накоплен бесценный опыт, работают уникальные профессионалы.

Люди в белых
халатах
Многие из сотрудников отдали госпиталю долгие годы.
Одна из легенд госпиталя
Галина Кузьмина в медици
медицине 62 года и до сих пор уватива. Не
жаемый член коллектива.
ом польменьшим авторитетом
ациентов
зуется у коллег и пациентов
на Алекаврач-рентгенолог Лина
циалист.
ева, опытнейший специалист.
В госпитале работаетт 601 чеуженных
ловек, из них три заслуженных
едерации,
врача Российской Федерации,
аботника
два заслуженных работника
здравоохранения РФ,, 19 отхранения,
личников
здравоохранения,
ицинских
9 кандидатов медицинских
ал
наук. Весь персонал
учреждения ориенти-рован на решение са-омых сложных лечебноач
диагностических задач
льи создание максимального комфорта для паих в
циентов, получающих
имую
госпитале необходимую
ь.
медицинскую помощь.

Галина
Кузьмина,
Лина
Алекаева и другие сотрудники были отмечены благодарственными
письмами,
грамотами губернатора, областной думы, Главного федерального инспектора.
Благодарственное
письмо
губернатора было вручено и
главному врачу госпиталя Евгению Ковалеву. Евгений Петрович на этом посту с 2016
года, уважаем коллективом и
пациентами, продолжает лучшие традиции руководителей
прошлых лет. А это отличные
врачи и организаторы здравоохранения – Петр Кузьмич Сиротин, Петр Витальевич Глыбочко, ныне ректор Первого
Московского государственного медицинского университета
им. И М. Сеченова, Владимир
Анатольевич Шульдяков – сейчас министр здравоохранения
Саратовской области, и другие.
Профессор Глыбочко прислал телеграмму, в которой от
души поздравил коллег с юбилейной датой.

Все пациенты отмечают: выздоровление чаще всего начинается с простых добрых слов,
обращенных врачом к больному, в которых слышится искреннее желание помочь. И
боль уходит.
Интересно, что одно из двух
зданий-памятников культурного наследия, занимаемых
госпиталем в центре Саратова,
служит здоровью людей с 1910
года. Эта историческая преемственность, знакомые многим
поколениям саратовцев и жителей области здания по улице
Соборной, дом 22 (головной
корпус) и дом 40 (поликлиника), позволила ведущему торжество Александру Авдонину
назвать госпиталь намоленным местом. Так мы для себя
определяем места, куда приходим за помощью и поддержкой. Сильный образ.

От души поздравляем
сотрудников
госпиталя с юбилеем.
Спасибо вам
за наших ветеранов!

Историческая
преемственность
В кулуарах праздника
мы услышали множество историй о том,
как врачи госпиталя
буквально поднимали на ноги тяжелобольных.

Галина Кузьмина –
старейший сотрудник госпиталя,
отдала медицине 62 года

Волонтеры разыскивают родных
погибшего под Псковом бойца
Анна ЛАБУНСКАЯ
В Пушкиногорском районе Псковской области найдены останки саратовского красноармейца Федора
Зиновьева. Спустя 74 года после
гибели земляка сельские школьники начали поиск его родных.

П

о обрывку конверта, обнаруженному при погибшем, поисковикам
отряда
«Безымянный» общественного поискового
объединения «Святой Георгий» СанктПетербурга удалось выяснить не только
имя, но и некоторые подробности боевого пути солдата.

Рядовой Федор Сергеевич Зиновьев
1910 года рождения был призван на
фронт в городе Нарьян-Мар Архангельской области, служил в 295-й штрафной
роте 1-й Ударной Армии, 23 июня 1944
года награжден медалью «За отвагу», а
спустя четыре дня погиб в бою.
Судя по чудом сохранившейся корре-

спонденции, жена бойца Ульяна Ильинична Зиновьева проживала в деревне
Федоровка Салтыковского района Саратовской области. Сейчас такого населенного пункта не существует, но питерские поисковики обратились за
содействием в администрацию Екатериновского района.

– Территориально Федоровка находилась на границе нынешнего Сластухинского муниципального образования нашего района и Салтыковского МО
Ртищевского района. Мы обязательно
окажем посильное содействие в розыске
родных погибшего бойца. На официальном сайте администрации размещено обращение к жителям, к поисковой работе
уже подключились волонтеры местных
школ, – пояснила заместитель главы районной администрации Лидия Антошина.

■ Важно!

Всех, кто может помочь пролить свет на
судьбу погибшего героя, просят обращаться
по телефону (845-54) 2-20-40.
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8

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

/7 сентября 2018 г., № 130/

Альма-матер генерала Романова
отметит его юбилей
В Саратове готовятся торжественно
отметить 70-летие Героя России,
почетного гражданина города
Саратова, генерал-полковника
Анатолия Романова.

них дел – командующим внутренними
войсками МВД России. В том же году он
возглавлял Объединенную группировку
войск на Северном Кавказе. 6 октября
1995 года служебный автомобиль, в котором находился командующий, в результате теракта был подорван боевиками под мостом на площади Минутка в
Грозном.
Романов получил тяжелое ранение.
Долгое время проходил лечение в Главном военном клиническом госпитале
имени академика Н.Н. Бурденко. С 2009
года его лечение продолжается в Главном военном клиническом госпитале
войск национальной гвардии Российской Федерации.

А

натолий Александрович Романов родился 27 сентября 1948
года в деревне Михайловке Белебеевского района Башкирии. После
окончания средней школы отслужил
два года во внутренних войсках по призыву. В 1969 году поступил в Саратовское высшее командное училище МВД
СССР, которое окончил с отличием.
Первые годы молодой офицер посвятил обучению и воспитанию курсантов
в родном Саратовском училище. Во время службы в училище с 1972 по 1984 год
занимал должность курсового офицера, помощника начальника учебного отдела, преподавателя кафедры огневой
подготовки, командира курсантского
батальона.
Окончив Военную академию имени
М.В. Фрунзе, Военную академию Генерального штаба, Романов служил
на Урале в воинских частях по охране
важных государственных объектов на
должностях начальника штаба полка,

С юбилеем, боевой генерал!

командира полка, заместителя командира дивизии, командира дивизии. Был
начальником управления спецчастей
(охрана важных государственных объектов и специальных грузов) ВВ МВД
России. С 1993 по 1995 год служил заместителем командующего внутренними
войсками по боевой подготовке.
В 1995 году Анатолий Романов назначен заместителем министра внутрен-

Указом Президента
Российской Федерации
от 5 ноября 1995 года
за мужество и героизм,
проявленные при выполнении
специального задания,
генерал-лейтенанту Романову
Анатолию Александровичу
присвоено звание Героя
Российской Федерации.

Ему также присвоено очередное
воинское звание генерал-полковника.
Генерал Романов – почетный гражданин
Саратова.
В преддверии юбилея Анатолия Романова в Саратовском военном ордена Жукова Краснознаменном институте
войск национальной гвардии РФ, в котором учился и служил командующий
внутренними войсками, пройдут вручение премии имени генерал-полковника А.А. Романова лучшему курсанту по
итогам прошедшего семестра обучения,
конкурс служебно-профессионального
мастерства, встречи с ветеранами.
Комплекс мероприятий планируется завершить 27 сентября проведением в военном институте межвузовской
научно-практической
конференции:
«С юбилеем, боевой генерал!», на которую приглашены сослуживцы и ученики Анатолия Романова, ветераны войск,
преподаватели и учащиеся саратовских
вузов.
Кроме того, в редакции журнала и киностудии Росгвардии идет работа над
книгой и документальным фильмом, а
в Центральном музее Росгвардии готовится передвижная экспозиция, посвященная генерал-полковнику Анатолию
Романову.

Саратовский офицер «пересаживает»
сельчан на велосипеды

Анна ЛАБУНСКАЯ

Полковник из Новоузенска Владимир Наумов
на заслуженном отдыхе увлекает земляков спортом,
а его велосипедные проекты с удовольствием
подхватывают жители окрестных сел.

В

осемь лет назад полковник запаса основал в
райцентре физкультурно-оздоровительный клуб любителей бега и здорового образа жизни «Звезда», из которого
впоследствии выделилась еще
одна самостоятельная структура – клуб моржей «Окунь».
За это время сотни новоузенцев присоединились к различным спортивным начинаниям
– от ежегодных «космических»
108-минутных пробежек в ознаменование полета в космос
Юрия Гагарина до многокилометровых марафонов Победы – по числу лет, прошедших с
9 мая 1945-го, зимних заплывов
по реке Большой Узень и велопутешествий по просторам области и других регионов.
Не так давно с легкой руки
Владимира Наумова в Новоузенске родилась еще одна традиция – велопарады, дневные
и ночные. А этой осенью начинание поддержали в окрестных
селах.
Саратовская областная газета «Регион 64»

“

Первыми нашу
инициативу подхватывают жители Радищева, где 8 сентября в честь 64-летия
этого поселка проведу
сельский велопарад,

– сообщил активист.
Заинтересованность в мероприятии проявили органы местной власти, пообещав содействие на всех этапах.
– Продумали интересный
сценарий. Будет торжественное построение до полусотни велосипедистов на главной
площади, затем жюри выберет лучший ретро-велосипед,
лучшего велокаскадера. Так,
в номинации «Самый крутой
велосипед» решающее значение будет иметь наличие принадлежностей в соответствии
с Правилами дорожного движения, а в «Самый крутой велосипедист» – шлема, очков,
велорюкзака и прочих элемен-
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Провести первый сельский велопарад
Владимиру Наумову (в центре) помогут активисты его клуба

тов экипировки, повышающих
безопасность.
Велокаскадеры проедут «над пропастью»
– установим шестиметровую
доску на высоте 15 см от земли с наклонными въездом
и выездом. Помимо праздничного велопробега по улицам поселка, ожидается много интересного, – рассказал
Владимир.
По его оценке, двухколесный
транспорт достаточно популярен в сельской местности, например, не менее 40% жителей поселка Радищево имеют
велосипед – таковы предвари-

тельные итоги начавшейся регистрации «железных коней».
– Велосипеды используются
для поездок по хозяйственным
делам для сокращения времени, на рыбалку, на работу в Новоузенск. Маршрутка с каждым
годом дорожает, а стоимость
проезда на велосипеде не меняется уже много десятилетий!
– заметил офицер запаса.
Поэтому одной из своих задач он считает содействие в
развитии велоинфраструктуры, которой, не секрет, пока
маловато не только на селе, но
и в Саратове.
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■ Кстати

Поддерживать обратную
связь и делиться с единомышленниками опытом спортивных мероприятий
активистам «Звезды»
помогает интернет-группа
в соцсети «Одноклассники» –
https://www.ok.ru/
klbnovouzensk.
Помимо фотоотчетов о проведенных мероприятиях,
здесь размещаются рекомендации, как с помощью спорта
сохранить здоровье и активность на многие годы, секреты долгожителей и советы
спортивных пенсионеров.
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