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■ Пульс

В ДЕНЬ ГОРОДА ВЫСТУПЯТ
ЗВЕЗДЫ СИЛОВОГО ЭКСТРИМА
В Саратове 15 сентября, в 14.00,
на площади у консерватории
начнется всероссийский турнир
по силовому экстриму «Богатырские игры».
В пятичасовом марафоне примут
участие знаменитые атлеты, рекордсмены Книги рекордов Гиннесса.
– Важно донести до зрителя основной посыл мероприятия: сильным
может стать каждый, богатырем
человека делают не природные
данные, а здоровый образ жизни и
спорт. Вот почему в первой части
программы будут соревноваться не
профессиональные атлеты, а любители – молодые спортсмены
со всей России, – рассказал
организатор, обладатель титула
«Сильнейший человек России»
Вячеслав Максюта.
Проявить свою богатырскую силу
сможет любой желающий в конкурсах для зрителей, которые также
предусмотрены сценарием.
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15 сентября в Саратове
откроется музей
«Россия – моя история»
До открытия исторического
парка «Россия – моя история»
остались считанные часы

МИНЗДРАВ ОТЧИТАЛСЯ
О РЕМОНТЕ ДЕТСКОГО
САНАТОРИЯ
В корпусах Саратовского детского
противотуберкулезного санатория
продолжается реконструкция, инициированная губернатором
Валерием Радаевым.
Ежедневно на объекте задействовано несколько десятков человек.
В корпусе № 2 завершены внутренняя разводка систем водоснабжения, отопления, замена кровли,
прокладка электропроводки. В финальной стадии отделка фасада.
В корпусе № 3 установили окна, заканчивается обустройство фасада,
продолжается ремонт систем водоснабжения, устройство отмостки.
В здании школы завершили прокладку электропроводки, утепление
фасада, ремонт кровли, прокладку
инженерных систем.
Ремонт корпусов стал возможен
при участии социально ответственного бизнеса, отметили
в минздраве.

ФЕСТИВАЛЬ В ЗАВОЛЖЬЕ
УКРАСИТ ВЫСТАВКА
АРТЕФАКТОВ
В поселке Степном 15 сентября
состоится этнокультурный исторический фестиваль «Большой
Караман».
На празднике откроется более
20 павильонов, где можно будет
узнать об истории Саратовского
Заволжья, познакомиться с экспозицией археологических находок
и артефактов.
В программе также дегустация
блюд национальных кухонь, игры,
забавы, различные мастер-классы:
работа на гончарном круге,
роспись керамических фигурок,
плетение сувениров из тростника.
Для гостей будет организовано три
экскурсионных маршрута, анонсирует комитет по туризму области.
■ Подготовила Анна ДЕНИСОВА

Владимир АКИШИН,
фото Алексея ЛЕОНТЬЕВА
В церемонии открытия исторического парка «Россия – моя история»
15 сентября в Саратове примет
участие член Совета при Президенте
РФ по культуре и искусству,
член Высшего церковного совета
Русской православной церкви
митрополит Тихон (Шевкунов).

Н

а Ильинской площади, а именно
там расположен комплекс исторического парка «Россия – моя
история», все готово к открытию. Фасад
привлекает внимание необычной архитектурой, сочетанием классических арок
с лепниной и хайтека.
Если заглянуть внутрь, то можно увидеть, что главное фойе украшают инсталляции на исторические темы: русская
изба в традиционном убранстве с ткаными половиками и прялкой, традиционными предметами крестьянского обихода; монашеская келья – уединенное место
для моления; поодаль выставлены образцы вооружения.
Это сразу настраивает посетителей на
определенный лад:

многовековая история
России в экспозиции музея
представлена в самом широком
аспекте. Убедиться в этом
сможет каждый желающий
уже в ближайшие
субботу и воскресенье.
После торжественного открытия 15 сентября, в 14.00, исторический парк будет доступен для свободного посещения до 21.00.
Как сообщил директор музея Дмитрий
Кубанкин, на открытие приглашена большая группа гостей. Среди самых ожидаемых
– митрополит Псковский и Порховский
Тихон (Шевкунов). Отец Тихон – авторитетнейший современный деятель Русской
православной церкви, председатель Патриаршего совета по культуре, писатель.
Широко известна его книга «Несвятые
святые», которая впервые рассказала, как
порой драматично складываются судьбы священнослужителей. Митрополит
Тихон – один из инициаторов и руководителей проекта «Россия – моя история».
Он принимал самое деятельное участие в
подготовке регионального контента экспозиции, в частности раздела, посвя-

Митрополит Тихон (Шевкунов) –
один из инициаторов проекта

щенного саратовским новомученикам,
причисленным к лику святых, – священнослужителям и верующим, погибшим во
время церковных гонений в ХХ веке.
Как сообщили в пресс-службе Саратовской епархии, в нынешнем году празднование Собора саратовских святых
выпадает на 16 сентября. Накануне на
Воскресенском кладбище состоится панихида возле мемориала жертвам репрессий. А свидетельства духовного подвига
саратовских святых можно увидеть в экспозиции исторического парка.
Интересно, что первыми осмотрели
экспозицию известные саратовские ученые-историки, для них была организована специальная экскурсия.

Стр. 8

2

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

/14 сентября 2018 г., № 134/

ОБЛАСТЬ ЛИДИРУЕТ
В РОССИИ ПО ПЛОЩАДИ
ОЗИМЫХ КУЛЬТУР
Наряду с завершением
уборки урожая подходит
к финишу и сев озимых
культур, под которыми
уже занято более одного
миллиона гектаров
из 1,2 миллиона запланированных. По площади озимого клина Саратовская область первая
среди регионов России.

А на осенней посевной в области лидирует Ершовский
район, в котором озимыми
культурами засеяно 66 тысяч гектаров, на втором месте – Дергачевский (45 тысяч
гектаров), на третьем – Аткарский (40 тысяч гектаров).
Полностью завершили сев хозяйства Аткарского, БазарноКарабулакского, Петровского,
Ровенского, Энгельсского,
Перелюбского районов.
Уборка урожая на территории области также близится к завершению. По данным
минсельхоза, посевные площади зерновых и зернобобовых культур обмолочены на
90 процентов, валовой сбор
составил более 2,9 миллиона
тонн при средней урожайности 14,2 центнера с гектара.
Аграрии Балашовского района намолотили свыше 230 тысяч тонн зерна, а еще 11 районов – более 100 тысяч тонн
каждый. В этой группе лидируют Екатериновский,
Калининский, Пугачевский
и Ершовский районы.
Наивысшая урожайность
зерновых и зернобобовых
культур зафиксирована
в Балашовском (25,6 центнера с гектара), Романовском
(24,2), Ртищевском (19,7),
Турковском и Самойловском
(18,8) районах.
Но есть у нынешней уборочной кампании, так сказать,
и обратная сторона медали.
В результате засухи сельскохозяйственные культуры
погибли на общей площади
около 130 тысяч гектаров, пострадали 188 хозяйств. Сумма ущерба только по прямым
затратам составила почти
442 миллиона рублей.
Распоряжением губернатора
Валерия Радаева в 14 районах области был введен режим чрезвычайной ситуации.
Министерством сельского хозяйства совместно с Главным
управлением МЧС России
по Саратовской области разработан план мероприятий
по снижению размеров ущерба от последствий ЧС. С учетом гибели посевов внесены
коррективы в прогноз производства продукции растениеводства в нынешнем полевом
сезоне.
Кроме зерновых культур собрано 165 тысяч тонн овощей
и накопано 130 тысяч тонн
картофеля. Набирают темпы и
работы на бахчах области, где
уже собрано более 14 тысяч
тонн арбузов, дынь и тыквы.
На одну условную голову скота заготовлено грубых и сочных кормов в объеме 87 процентов от потребности.
■ Александр ТИШКОВ

Губернатор раскритиковал
темпы строительства объектов
соцсферы в Саратове и Энгельсе
Иван ПОСПЕЛОВ,
фото пресс-службы губернатора
Глава региона Валерий Радаев
12 сентября осмотрел в Саратове и Энгельсе стройплощадки
учреждений социальной сферы.

Н

а ряде объектов (школа
в Солнечном-2 и гимназия № 89 в Саратове, музыкально-эстетический лицей им.
А.Г. Шнитке в Энгельсе) строительство и реконструкция ведутся по инициативе председателя Государственной думы РФ Вячеслава Володина.

А кран и ныне там
Валерий Радаев ознакомился с ходом
реконструкции
гимназии
№ 89 в поселке Елшанка, где возводятся пристройка и открытые
спортивные площадки. Проектом
предусматривается создание дополнительных 400 мест. Это позволит
перейти на обучение в одну смену.
Будут также построены современные столовая на 300 мест и актовый
зал на 450 мест.
Подрядчик сообщил, что в настоящее время на объекте работают 65
человек. К 15 сентября планируется
завершить второй этаж, к 1 октября
– закончить кладку третьего этажа.
По словам главы Саратова
Михаила Исаева, на текущий день
отставание от графика составляет примерно неделю. Чтобы выполнить проектные сроки, требуется порядка 120 человек. Подрядчик
пообещал увеличить число рабочих,
как только будет установлен второй
башенный кран (сейчас здесь находится кран другой организации).
– На второй части объекта вообще ничего не делается, вы даже не
можете решить вопрос с вывозом
крана! Вчера еще это надо было сделать, тогда бы и работы велись более интенсивно. Плохо! Материалы
есть, а работы не организованы, –
возмутился губернатор.
Валерий Радаев также осмотрел
строительство школы в поселке
Солнечный-2. Напомним, в свой
последний визит председатель Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал темпы возведения объекта.
По словам подрядчика, в настоящее время число рабочих на
стройке увеличено, работы ведутся круглосуточно, однако не хватает стройматериалов.
Глава региона поручил руководителям профильных министерств
проработать вопросы поставок необходимых материалов на объект.
– Городской власти – продолжать
каждый день проводить здесь рабочие планерки. Дорожная карта должна выполняться. Сбоев
быть не должно! – заявил Валерий
Радаев.

«Авангард» отстает
В ходе посещения стадиона «Авангард» глава региона остался недоволен низкими темпами реконструкции.
Отмечалось, что в настоящее время на объекте выполняется обустройство тренировочного поля и

Валерий Радаев потребовал в кратчайшие сроки
исправить ситуацию на стадионе «Авангард»
Подрядчик пообещал к 15 сентября полностью
завершить второй этаж пристройки к гимназии № 89

выравнивание щебеночного основания беговых дорожек. На остальных участках работа практически
не ведется. Кроме того, не вывезен
мусор, территория стадиона не расчищена от деревьев и кустарников.

“

Столько времени прошло, а вы топчетесь на
месте. Помещения не
закончены, котельная не смонтирована. Так не годится! Финансирование есть, необходимых объемов работы нет. Исправьтесь в кратчайший срок!

– потребовал глава региона.
Валерий Радаев поручил главе города Михаилу Исаеву организовать
вывоз мусор с объекта, чтобы территория была расчищена для дальнейших видов работ.

Переносов быть
не должно
В Энгельсе губернатор посетил музыкально-эстетический лицей им.
А.Г. Шнитке. На объекте проводится реконструкция здания 1939 года
постройки, идет ремонт старого
корпуса и возводится пристройка. В
результате количество ученических
мест будет увеличено с 300 до 450,
что позволит лицею уйти от обучения во вторую смену.

Проектом предусматривается увеличение площади здания после реконструкции на 2,5 тыс. кв. метров.
Здесь появятся два концертных зала
на 332 и 100 мест, большой спортивный зал, столовая с обеденным
залом на 295 посадочных мест для
организации горячего питания обучающихся. Также будут обустроены
библиотека с медиатекой и информационно-коммуникационным центром, специализированные учебные
кабинеты для занятий по физике, химии, биологии, живописи, вокалу и
кабинеты для индивидуальных занятий на музыкальных инструментах.
В настоящее время на объекте
идут отделочные работы, продолжается строительство. Осмотрев
площадку, глава региона потребовал увеличить темпы работ и вести
их круглосуточно.
– В рамках реконструкции нужно сделать очень многое. Работы
сосредоточены, в основном, на ремонте старого корпуса, а строительство пристройки пока, к сожалению, идет слабо. Финансирование
есть. Объект надо строить хорошо,
качественно и быстро. Срок один
– до конца года завершить, никаких переносов быть не должно. Это
уникальное образовательное учреждение, единственное в регионе,
и здесь должны быть отличные условия для работы и учебы, – отметил глава региона.

■ В тему

Вячеслав Володин
и Валерий Радаев
13 сентября в
Москве обсудили
участие Саратовской
области в реализации федеральных
проектов.
Впервые за многие
годы регион активно заявляется в госпрограммы. Это касается целого ряда
важных социальных
объектов, в частности расширения гимназии № 89 в Саратове и музыкальноэстетического лицея им. А.Г. Шнитке
в Энгельсе. Строятся Государственный
архив Саратовской
области и Дворец
водных видов
спорта.
Однако не удалось
включить в федеральные программы
реставрацию здания
Саратовского академического театра оперы и балета
и реконструкцию берегоукрепительных
сооружений Волгоградского водохранилища. Причина
– неготовность проектно-сметной документации.
Вячеслав Володин
поставил задачу перед органами исполнительной власти
области активнее
участвовать в федеральных программах. Для этого должно быть выстроено
эффективное взаимодействие с федеральными министерствами, налажена
система своевременной подготовки необходимой документации по проектам, а
также разработаны
региональные программы развития отраслей экономики и
социальной сферы.
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Три дня одного города
Как успеть увидеть самое интересное

Дмитрий ОЛЕЙНИК
С 14 по 16 сентября областной центр
планирует отметить 428-й день рождения. Мэрия Саратова обещает, что
на этот раз торжества пройдут не так,
как прежде.

Хедлайнером концерта
«Рок над Волгой» 15 сентября
на Набережной Космонавтов
станет группа «Земляне»

Н

ачать хотя бы с того, что гулять
будем целых три дня, а по насыщенности различными мероприятиями День города обещает превзойти
все «Городские выходные» вместе взятые.
Попасть везде невозможно, так что я остановлюсь только на главных событиях в
центре города, а чтобы иметь полную картину, советую зайти на сайт администрации
города.
Попробую предложить вам пешеходный
гид по трем дням праздника, надеюсь, он
поможет увидеть самое интересное.

14 сентября
В 12.00 городская общественность соберется в старом здании ТЮЗа, чтобы дать
старт праздничным мероприятиям. Если
вы туда не попали, расстраиваться не надо, пассажир, то учтите, что на время прове- став изменился, но все хиты остались, так
теплые слова мэра Исаева вы сможете ус- дения велопарада будут введены ограни- что не пропустите. Рок будет звучать в райлышать вечером на Театральной площади, чения движения транспорта. Так что по- оне ресторана «Всеслав Чародей».
но об этом чуть ниже.
пробуйте успеть к 9 часам на набережную,
И, конечно, в течение субботы и воскреВ 16.00 на набережной пройдут первые где любители пляжных видов спорта будут сенья будут организованы пешеходные
праздничные события. Фестиваль «Волга – прощаться с сезоном.
экскурсии. Начало их запланировано по
река народов Саратовского края» и выставВ 12.00 у ротонды начнут собираться следующим адресам: 11.00 и 15.00 – флика «Палата ремесел Саратовской области» байкеры и порадуют вас своим умением. гель Борисова-Мусатова (Вольская, 33/
дадут старт трехдневному Дню города. По Это не только громко, но и красиво.
угол Бахметьевской); 12.00 – дом-музей
Не хотите байкеров, отправляйтесь в Павла Кузнецова (Октябрьская, 56); 13.00,
дороге, если вы пойдете по улице Волжской, сможете поводить хоровод рядом с «Аппетитный ряд» на Волжскую. Там вас 14.00 и 17.00 – площадь им. Чернышевскотрамваем «Семен». Компанию вам соста- не просто покормят, а сделают это необыч- го; 16.00 – площадь им. Столыпина.
но и со вкусом. Не случайно мэрия навят национальные фольклорные
К 19.00 возвращаемся на Театральную
зывает это мероприятие культур- площадь, чтобы насладиться концертансамбли.
но-гастрономическим.
Полюбовавшись многоной программой «Земляки – землякам». В
Пользуясь случаем, хочу числе других перед вами выступят известобразием талантов нанапомнить о призыве мэ- ный пародист Андрей Баринов и певица
родов нашего края, к
рии прекратить воровать Elvira T.
18.00 подходим к Текрашеные поддоны, они
атральной
площатам не для хозяйствен- 16 сентября
ди, чтобы услышать
ных нужд несознательприветственные
Утро начнется с еще одного концерта пеных граждан поставслова Михаила Исалены, а для эстетики и ред консерваторией. На этот раз городской
ева и поздравить сафестиваль на приз мэра «Саратов – это я!»
подъема настроения.
ратовцев, занесенК 14.00 подтягиваем- выявит лучших солистов-вокалистов.
ных на городскую
Начиная с 11.00 продолжит свою работу
ся к консерватории и наДоску почета.
При подготовке
блюдаем открытие все- «Аппетитный ряд» на Волжской. А те, кто
В 19.00 начнется конк турниру по силовому
российского турнира по в субботу не успел сходить на все экскурцертная программа с учаэкстриму грелок
силовому экстриму на Кубок сии, смогут сделать это в воскресенье.
стием артистов Саратовне жалели
Вечером, в 20.00, на Театральной пломэра. Турнир завершится чемского академического театра
пионатом России по силовому экстри- щади начнется концертная программа
оперы и балета. Называется она
«Классика в городе». Наши любимые ар- му среди спортсменов-профи «Битва пер- «Звезды российской эстрады – Саратотисты исполнят «золотые шлягеры» из вых», но будет это через несколько часов ву». Помимо саратовских звезд выступят
кинофильмов «Веселые ребята», «Цирк», после открытия, так что можно успеть по- участница шестого сезона музыкального шоу «Фабрика звезд» певица Согдиана
«Волга-Волга»,
«Кубанские
казаки», сетить и другие локации.
рнется все- и популярная российская поп-группа «ТеК 15.00 на Театральной развернется
«Дети капитана Гранта», популярные лиое подво- 100стерон», а в 22.00 традиционно состороссийский фестиваль «Русское
рические песни и песни военных лет.
ойдет еще ится праздничный фейерверк.
Если официальные торжественные ме- рье», и в это же время произойдет
занное нароприятия вас не привлекают, то вме- одно большое событие, не связанное
ковое для
сто Театральной к 19.00 можно пройти к прямую с Днем города, но знаковое
нской плоконсерватории и полюбоваться на самых всего нашего региона. На Ильинской
красивых саратовских девушек. Одна из щади откроется исторический парк «Росдесяти участниц по итогам станет облада- сия – моя история».
о, но у вас
Посетить его стоит обязательно,
тельницей звания «Мисс Саратов».
Еще обещают, что в 18.00 проспект Ки- еще будет время и до конца дня в субборк
рова превратится в проспект Красоты, где ту и воскресенье. В субботу парк
будут проходить выставки и мастер-клас- будет работать с 15.00 до 20.00
сы. Если вам повезет, вас даже научат пра- в режиме свободного посещения. В воскресенье, 16 сентявильно стричь бороду.
Если же вам не по нраву ни то, ни другое, бря, экспозиционные залы комелей
то с 18.00 вы сможете насладиться джазом плекса будут принимать посетителей
арка
с 11.00 до 20.00. Посещение парка
в саду «Липки».
ым!
15 и 16 сентября будет бесплатным!
тий
В 16.00 центр основных событий
15 сентября
сь
вернется на набережную. Здесь
Утро начнется с велопарада, который в будет концерт «Рок на набережж9.00 стартует на 3-й Дачной и через три ной» и парусная регата. Хедлай-часа завершится на Театральной площади. нером концерта станет группаа
Если же вы не поклонник здорового об- «Земляне», мэрия гарантирует
Elvira T споет землякам на Театральной площади
раза жизни, а простой автолюбитель или подлинность группы, просто со-
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Выписка
из Указа Президента
Российской Федерации
от 10 сентября 2018 года
№ 513
За заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу
наградить
МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА
«ЗА ЗАСЛУГИ
ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ»
II СТЕПЕНИ
Булавина Сергея
Анатольевича – трактористамашиниста общества с ограниченной ответственностью
«Агрофирма «Рубеж»,
Саратовская область.
Руслякова Сергея
Александровича – тракториста-машиниста сельскохозяйственного производственного
кооператива «Екатериновский»,
Саратовская область.
Темиргаева Салмана
Байсултановича – главу фермерского хозяйства «Восток»,
Саратовская область.
присвоить почетное звание
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ
РАБОТНИК СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Пряхину Игорю
Николаевичу – бригадиру растениеводческого комплекса общества с ограниченной ответственностью «Березовское»,
Саратовская область.
Сидорову Михаилу
Викторовичу – механизатору крестьянского (фермерского)
хозяйства Трубалко Владимира
Александровича, Саратовская
область.
За заслуги в охране окружающей среды и природных ресурсов, многолетнюю добросовестную работу присвоить
почетное звание
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ
ЭКОЛОГ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»
Кечиной Наталье
Михайловне – начальнику отдела министерства природных
ресурсов и экологии Саратовской области.
За заслуги в области энергетики и многолетнюю добросовестную работу присвоить
почетное звание
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ
ЭНЕРГЕТИК РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»
Селиванову Сергею
Михайловичу – электромонтеру по обслуживанию подстанции
Степновской группы подстанций Советского района электрических сетей Приволжского
производственного отделения
ф
филиала
публичного акционерн
ного
общества «Межрегиональн распределительная сетевая
ная
к
компания
Волги» – «Саратовс
ские
распределительные сети».

Кадастровым инженером Бондаренко Никитой Евгеньевичем, квалификационный аттестат № 64-11-321, почтовый
адрес: 412300, РФ, Саратовская область,
город Балашов, ул. Пушкина, 65, кв. 8,
адрес электронной почты nikitoss366@
mail.ru., контактный телефон 8-961-64179-49, в отношении земельного участка (далее по тексту ЗУ): с кадастровым
№ 64:06:000000:6, расположенного по
адресу: Саратовская обл., р-н Балашовский, тер Соцземледельское МО, выполняются кадастровые работы по подготовке проекта межевания ЗУ путем
выдела в счет долей в праве общей
долевой собственности на ЗУ. Заказчиком кадастровых работ является Вавилов Андрей Владимирович, зарегистрированный по месту жительства по адресу: Саратовская область, город Балашов,
ул. Красавская, д. 84, тел. 8-906-3045475. Ознакомление с проектом межевания, предложения по доработке проекта межевания ЗУ после ознакомления
с ним, принимаются в течение 30 дней
со дня опубликования настоящего извещения, по адресу: 412309, Саратовская область, г. Балашов, ул. Ленина, 36,
каб. 205.
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САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

УВАЖАЕМЫЕ САРАТОВЦЫ!
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЕМ ГОРОДА!

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ, САРАТОВЦЫ!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЕМ ГОРОДА!

Наш Саратов – уникальный город с замечательной историей,
традициями, богатейшим культурным наследием, сумевший сохранить самобытный колорит,
старинную архитектуру. Вместе
с тем это современный центр с новыми микрорайонами – с высотными домами, школами, парками,
бульварами.
Судьба Саратова навсегда связана
с Волгой – на протяжении веков она помогала ему расти,
набирать силу. Волга стала душой нашей города, сделала его неповторимым. Красота великой русской реки, ее
просторы никого не оставят равнодушным – ни жителей, ни гостей. Это наша гордость.
Главное же богатство Саратова – трудолюбивые,
творчески одаренные люди. Люди, которые никогда не
остаются в стороне от дел. А наоборот, объединяются,
чтобы сделать город лучше, краше, комфортнее. Саратов нацелен на развитие, устремлен в будущее!
Дорогие друзья! Примите слова благодарности
за ваш труд, за неравнодушие и любовь к родному городу.
От всей души желаю Саратову процветания, а вам –
благополучия, удачи во всех начинаниях, здоровья,
счастья и добра!
Валерий РАДАЕВ,
губернатор
Саратовской области

Саратов гордится многолетней
историей, включающей в себя открытие одной из первых российских консерваторий, первого общедоступного художественного музея,
первого в мире детского театра.
В годы Великой Отечественной
войны сюда были эвакуированы
крупнейшие заводы. Здесь учился
первый космонавт планеты, отсюда началась слава многих знаменитых политических деятелей, писателей, артистов,
спортсменов.
Сегодня Саратов – центр высшего образования и научно-исследовательской деятельности. В городе работают машиностроительные предприятия, развивается
нефтяная и химическая промышленность. Здесь живут
трудолюбивые, талантливые, гостеприимные люди.
От всей души желаю нашему городу дальнейшего роста и
процветания. Пусть каждый житель независимо от возраста, национальности и политических убеждений гордится им и заботится о нем. Саратов достоин нашего внимания и любви, ведь это город с богатым прошлым,
достойным настоящим и перспективным будущим.
С праздником, земляки! С Днем любимого города!

УВАЖАЕМЫЕ САРАТОВЦЫ!
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС
С 428Й ГОДОВЩИНОЙ СО ДНЯ
ОСНОВАНИЯ НАШЕГО ГОРОДА!

ДОРОГИЕ САРАТОВЦЫ!
ОТ ИМЕНИ ДЕПУТАТОВ САРАТОВСКОЙ
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ И ОТ СЕБЯ ЛИЧНО
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЕМ ГОРОДА!

День города – наш общий праздник, когда
особенно хочется сказать в адрес Саратова самые теплые и искренние слова. Каждый
из нас может почувствовать причастность
к истории своей малой родины, понять, что
мы – наследники уникального прошлого нашего города. С ним неразрывно связаны имена
видных государственных деятелей, выдающихся актеров и художников, авиаконструкторов и летчиков, писателей и композиторов, ученых и спортсменов. Мы гордимся
нашими прославленными земляками и вместе создаем современную историю Саратова.
В настоящее время мы делаем все для того, чтобы наш город развивался, чтобы людям было комфортно в нем жить, работать и отдыхать. Возводятся новые современные здания, но при этом сохраняется исторический облик Саратова.
Благоустраиваются улицы, ремонтируются дороги, совершается
замена устаревших коммуникаций и модернизируется инфраструктура для удобства саратовцев и гостей города.
Несмотря на почтенный возраст, Саратов – это вечно молодой город, который помимо «столицы Поволжья» также справедливо называют «столицей студенчества». Наша молодежь активная, смелая, одаренная, готовая прославлять свой город яркими успехами и
достижениями.
От всей души желаю вам, дорогие земляки, крепкого здоровья и счастья, благополучия и удачи во всем. Пусть сбудутся все самые заветные мечты и надежды, а ваши знания и таланты способствуют динамичному развитию и процветанию нашего любимого города.
С праздником вас, дорогие саратовцы!
Михаил ИСАЕВ,
глава муниципального образования
«Город Саратов»

Иван КУЗЬМИН,
председатель Саратовской
областной Думы

Наш родной Саратов славен своим
уникальным географическим положением и природными красотами,
мощными предприятиями, серьезным вкладом в промышленность,
оборону, науку страны. Его богатая
история помнит и тяжелые испытания, и блестящие достижения.
Но главная ценность – жители нашего города, которые каждодневным
трудом вносят свою лепту в его развитие и экономику, в воспитание его юных граждан и
формирование его облика. Саратов – город, который заботится о своем будущем. Главной силой его развития
является творческий и профессиональный потенциал
саратовцев и желание добиваться успехов.
С каждым годом Саратов преображается, городская среда
становится все более комфортной. При благоустройстве
пешеходных зон, мест отдыха, парков и скверов прежде
всего учитываются интересы горожан. Важно сохранять
историческое и культурное, архитектурное наследие города, бережно передать его грядущим поколениям.
От всей души желаю саратовцам процветания, успехов, крепкого здоровья и большого счастья!
Виктор МАЛЕТИН,
председатель Саратовской
городской Думы

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

ДОРОГИЕ САРАТОВЦЫ!
ДЕНЬ ГОРОДА  ПРАЗДНИК ДЛЯ
КАЖДОГО ЖИТЕЛЯ НАШЕГО ГОРОДА

В этом году торжества решили проводить под девизом «Саратов – это я!»,
и это не случайно. Ведь каждое «я» –
это основа, составляющая семьи, предприятия, целого города.
Наш завод «Нефтемаш» – САПКОН
– одно из старейших предприятий города с серьезными традициями. Мы
знаем, как важен каждый отдельный
человек в большом деле. И потому мы не
только стараемся организовать своим
сотрудникам достойные условия труда, но и предоставляем возможность
реализовать себя, свои таланты.
Как одно из крупнейших предприятий региона, мы особое
внимание уделяем экологической безопасности своего производства. У нас действует система менеджмента окружающей среды, а центральная заводская лаборатория аттестована на соответствие требованиям по проведению контроля
параметров по экологии.
Саратов настоящего – город, где живут талантливые и
трудолюбивые люди. С такими легко достигать новых вершин во всех отраслях экономики, науки, искусства. Мы
считаем, что посильный вклад в развитие города может вносить каждый, будь то работа по озеленению
в парках или посаженное дерево у дома.
Поздравляем всех жителей Саратова с праздником и призываем беречь и уважать свой город!
От имени Совета директоров
Владимир МИГАЛЬ,
генеральный директор
АО «Нефтемаш» – САПКОН
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ДОРОГИЕ САРАТОВЦЫ!
УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
От всего коллектива ООО ЭТЗ
«ГЭКСАР» хочется поздравить вас
с Днем города. Нет, наверное, сейчас в городе человека, который бы
не заметил, как изменился Саратов
за последнее время. И речь не только об украшениях к празднику, которые в этом году впервые выполнили
в едином стиле. Речь об общем облике Саратова. Меня, как жителя города, радует, что стало больше качественных дорог, появляются новые зоны для отдыха
горожан. Радует, что появляется бизнес, который проявляет себя как социально ответственный.
Наше предприятие считается одним из старейших
в области, судьбу своей организации мы неразрывно связываем с историей Саратова и потому с удовольствием
принимаем участие в различных мероприятиях, направленных на благо города: мы постоянные участники субботников, спортивных, культурных акций.
Хочется пожелать городу дальнейшего процветания,
а саратовцам – любить и ценить свой «дом».
Пусть в Саратов приезжает больше туристов,
а мы с гордостью бы им не только рассказывали нашу историю, но и показывали то,
чем мы по праву славимся сегодня.
Рашид БИКТАШЕВ,
заместитель генерального директора
ООО ЭТЗ «ГЭКСАР»

История завода – история города
Екатерина ДЁМИНА
Саратов – крупный научный
и производственный город с развитой промышленной составляющей. Силами большого количества
предприятий самых разных
отраслей промышленности пишется история нашего города. Преодолевая на своем пути множество
препятствий, промышленники
сегодня смело идут вперед, показывая хорошие результаты.

И

стория Завода «Газпроммаш»
началась в 1991 году. Предприятие создавалось с чистого листа. Пережив сложности времен
девяностых, завод со временем превратился в полноценное крупное машиностроительное предприятие «Газпроммаш», специализирующееся на
выпуске промышленного нефтегазового оборудования.
Все этапы становления компания
проходила вместе с экономикой России: строилась, делала значительные
инвестиции, участвовала в проектах
по внедрению новых идей в разработке промышленного газового оборудования, что подтверждает статус Завода
«Газпроммаш» как социально ответственного и динамично развивающегося предприятия отрасли.
Изначально выбранный курс
на инновации и набор высококвалифицированных специалистов из самых разных от-

раслей стал основой для успешного
развития на фоне массово закрывающихся промышленных предприятий
в 90-е годы. Складывался коллектив
единомышленников, творцов, трудами которых номенклатурный перечень выпускаемой продукции стал
наполняться новыми изделиями, расширялся круг постоянных партнеров, развивались производственная
и инфраструктурная базы предприятия. Завод стал разработчиком, изготовителем и надежным поставщиком
практически любых модификаций газорегуляторных пунктов, газоредуцирующих установок и пунктов учета
расхода газа для газораспределительных сетей.
Кризисное время начала двухтысячных, снова подвергшее серьезным
испытаниям российскую промышленность, заставило коллектив предприятия принимать жесткие меры по
укреплению позиций. Оглядываясь назад, можно утверждать, что путь был
выбран абсолютно верный. Кризис
даже стал своеобразным катализатором для отдельных
направлений,

ДОРОГИЕ САРАТОВЦЫ!
Поздравляю вас с Днем города! От всей
души желаю вам мира, бодрости, благополучия и стабильности! Пока мы едины,
пока мы верим в наш город и его будущее,
пока есть в нас желание поддерживать Саратов – он будет развиваться, радовать
новыми победами и свершениями всех его
жителей! От всей души желаю вам крепкого здоровья, энергии и, конечно, сил, которые помогут вам решать любые задачи и
достигать нужных высот.

Владимир КУЗЬМИН,
директор Завода «Газпроммаш»

заметно ускоривших процесс внедрения новых технологий и разработок в
производство.
Политические события последних
лет поставили перед производителями новые сложные задачи. Экономические санкции, внесшие неразбериху
в уже устоявшиеся партнерские отношения российских и зарубежных промышленников,
подняли вопрос импортозамещения. Силами предприятия была проведена
обширная работа по оптимизации в рамках данной
программы. Результат уже
показал свою практическую
пользу.
В настоящее время «Газпроммаш» имеет в своем
составе
конструкторское
и проектное подразделе-

ния, способные разрабатывать уникальные, не имеющие аналогов виды
нестандартного оборудования. Завод
входит в число основных предприятий в сфере разработки и производства
инновационного промышленного газового оборудования в России и СНГ,
занимая около четверти российского
рынка.
Имея более 300 наименований изделий, необходимых для строительства и
укомплектования объектов газификации любой степени сложности, завод
может вести 100% контроль выпускаемой продукции.
Предприятие не останавливается на
достигнутом. Оно продолжает ставить
перед собой все новые задачи, работая
на благо нашего региона и внося свой
вклад в развитие Саратова – города с
богатой историей и большим потенциалом.
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Наука, воля, вера, труд –
теперь в степи леса растут!
Елена ВАСИЛЬЕВА

– Через сто лет, если ничего
плохого не случится, здесь будет красивый, густой зеленый
лес с богатой флорой и фауной!
– говорит Никитин, показывая
территории, где растут обихаживаемые лесоводами молодые деревца.

В преддверии Дня работника леса, который страна отметит
16 сентября, «Регион 64» поздравляет с профессиональным
праздником всех виновников торжества и представляет
одного из тех, кто всю свою жизнь посвятил выращиванию
лесов в малолесной Саратовской области. Наш герой –
директор Черкасского лесхоза Вольского района
Александр Никитин.

Полвека
в профессии

В

ыбор профессии для
этого человека был предопределен с раннего
детства. Как говорит сам Александр Юрьевич, он попросту
вырос в лесах, окружавших его
родной Базарный Карабулак.
С малых лет он полюбил походы за грибами, охоту и рыбалку. А потом, будучи еще школьником, увлекся лесной наукой.
Случилось это, когда в местный лесхоз для проведения
исследований приехал преподаватель кафедры лесомелиорации Саратовского сельскохозяйственного института
Иван Андреевич Федотов.

Заразился
любовью
к лесоводству
Талантливый ученый заразил
сельского парнишку любовью к выращиванию лесных
культур. Никитин твердо решил: буду лесоводом. Он сообщил об этом родителям, но
выбор семья не одобрила. По
соседству жили двое приятелей
Александра – студенты Московского института энергетики, которые звали его поступать в их вуз, обещая помощь
и опеку. Родители настаивали,
чтобы сын прислушался и поехал в столицу. Но будущий лесовод был непреклонен и настоял на своем.
Конкурс на престижный в те
времена
лесохозяйственный
факультет одного из лучших в
стране сельскохозяйственных
вузов был высоким, но Никитин хорошо подготовился и
поступил. Учился с удовольствием и до сих пор с благоговейным трепетом вспоминает
своих преподавателей, представлявших цвет отечественной лесной науки.
Получив диплом, он по распределению уехал в Архангельскую область на должность старшего инженера
производственного технического отдела Нименьгеского лестрансхоза Северной железной дороги. Работать в
суровом климате оказалось
непросто. Специалисты лестрансхоза трудились на холоде в болотистой местности,
обдуваемые всеми ветрами.
Древесину на погрузку переправляли по льду или узкоколейке. Конечно, Александр
скучал по родному краю, однако именно Север многому его
научил и крепко закалил характер, что потом не раз помогало в жизни.
Из Нименги Никитина призвали в армию, а после демо-

Никитин уверен, что через сто лет
здесь будет густой лес с богатой флорой и фауной

Пиломатериалы
для строительства сегодня
весьма востребованы

билизации он был переведен в
Саратовскую область на должность лесничего Усовского лесхоза Воскресенского района.
С тех пор Александр Юрьевич
вот уже 46 лет трудится на благо родного малолесного региона. Он работал главным лесничим в Энгельсском мехлесхозе,
руководил лесным хозяйством
в Ровенском районе, а в 1980
году его назначили директором
Черкасского мехлесхоза.

Дело на всю
жизнь
Этот момент оказался судьбоносным: предприятие стало для директора главным делом на всю жизнь. Но тогда
Александр Юрьевич, которому было всего 32 года, этого не
знал. Не знал и того, что проблемы, с которыми столкнулся, приехав руководить Черкасским мехлесхозом, спустя
десять лет покажутся ему «семечками».
Никитин с энтузиазмом взялся за работу. Ему нравилось
преодолевать трудности, выращивая всевозможные виды
деревьев и кустарников на
сложных песчаных почвах, и
он никогда не отказывался от
предложений тогдашнего руководителя колхоза взять по
договору под лесоразведение
неплодородные поля.
Никитин вдохновенно создавал в голой степи богатый
разнообразием лесных культур зеленый массив, который
сегодня радует глаз местных
жителей и всех, кто проезжает
через Вольский район со стороны Ульяновской и Пензенской областей.

В лесопитомнике выращивают
качественный посадочный материал

Процветало и лесоперерабатывающее
производство.
А потом пришли девяностые,
и нашлось немало охотников наложить лапу на успешное предприятие. В придачу не
в лучшую сторону изменилось
законодательство. Многие работники лесной сферы попали
под сокращение, лесхозы оказались беззащитными, а лесоразведение никому не нужным.
Но Никитин твердо решил, несмотря на трудности, сохранить предприятие и вверенные
ему государством территории
лесного фонда.
– Сложные были годы,
все хотели что-то схватить,
–
вспоминает
Александр
Юрьевич. – Но мы выстояли, сохранили лес и технику, которая
по сей день исправно служит. За
38 лет моей службы наш лесхоз

не прекращал работу ни на один
день. Постепенно мы смогли
даже улучшить техническое оснащение, да и лес продолжали
растить, ежегодно увеличивая
площади зеленых насаждений.
Работали по науке, что бы ни
происходило вокруг.
Под руководством Никитина
Черкасским лесхозом выращено свыше шести тысяч гектаров рукотворных лесов. В эти
леса пришли жить лоси, кабаны, лисы, волки, косули. Помимо традиционных хвойных
и лиственных пород там созданы плантации крымской сосны, черноплодной рябины,
облепихи. Мало того, почти
половина зеленых насаждений, высаженных в области по
Киотскому протоколу, благоденствуют трудами Александра
Юрьевича и его коллектива.

Трудностей в работе и сегодня
хватает, но лес растет и цеха не
простаивают. Предприятие поставляет древесину не только по
области, но и на Апшеронский
завод, Волгодонский и Майкопский комбинаты. Лесхоз производит и собственную продукцию: к примеру, пиломатериалы
для строительных работ и древесный уголь. Он обеспечивает
учреждения соцсферы Вольского района дровами, а населенные пункты региона, руководство которых заинтересовано в
озеленении, качественным посадочным материалом.
Александру Юрьевичу 70 лет,
во что, глядя на него, трудно
поверить. Почти полвека он
отдал лесоводству, но и сегодня
как мальчишка влюблен в профессию, которую когда-то выбрал. Он полон сил, оптимизма
и планов на сто лет вперед. Наверное, именно этот позитивный настрой сподвиг сыновей
пойти по его стопам, оба трудятся в лесной отрасли.
За добросовестный труд
Александр Никитин был неоднократно отмечен на районном, областном и федеральном
уровнях. Имеет ведомственные медали «За долголетнюю
и безупречную службу в государственной лесной охране» –
за десять, двадцать и тридцать
лет, а также значок «За сбережение и приумножение лесных
богатств России». За участие
в тушении лесных пожаров в
2010 году он получил нагрудный знак МЧС России «Участнику ликвидации последствий
ЧС». В 2015 году указом президента Путина ему присвоено
звание «Заслуженный лесовод
Российской Федерации».

Уважаемые работники и ветераны
лесного хозяйства Саратовской области!
В преддверии профессионального праздника примите поздравления и слова искренней признательности за вашу самоотверженность, сплоченность
и бережно сохраненные традиции многих поколений лесоводов. В лесном хозяйстве области практикуется немало специальностей, но мало кто знает, что все эти мирные профессии требуют подлинного мужества и решительности. Практически круглосуточно и без выходных, зачастую
в непростых обстоятельствах вы профессионально справляетесь с невероятными испытаниями и вызовами – от сложнейших климатических условий до борьбы
с нарушителями закона.
Уважаемые коллеги! Вы выбрали одну из самых благородных профессий и преданно несете лесную службу. Выражаю благодарность всем работникам лесного хозяйства области,
ветеранам труда, отдавшим любимому делу многие десятки лет и основавшим целые трудовые «лесные» династии, участникам школьных лесничеств и их руководителям, представителям общественности и ответственным гражданам. Желаю вам крепкого здоровья
и долголетия, динамичного развития и успешной реализации всех планов, благополучия
и отличного настроения! С праздником!
Дмитрий СОКОЛОВ,
министр природных ресурсов и экологии Саратовской области
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Профсоюзы отстояли льготы
для пожилых аграриев
Александр ТИШКОВ
Меры соцподдержки сельчан после проведения
пенсионной реформы стали
ключевой темой прессконференции 4 сентября с
участием представителей
профсоюзных организаций.

С

аратовская область входит в десятку ведущих
регионов России по производству растениеводческой и
животноводческой продукции.
В то же время средняя зарплата в сельском хозяйстве и, соответственно, размеры пенсий
существенно отстают от аналогичных показателей в целом
по региону. Поэтому инициированные профсоюзами варианты получения льгот жителями села и работниками АПК
приобретают особую актуальность.

Президент
поддержал сельчан
Председатель областной организации профсоюза работников АПК Александр Качанов
не стал сглаживать ситуацию и
откровенно ответил на вопрос
о том, как на селе отнеслись к
пенсионной реформе.
Первоначальный проект был
обсужден во всех профсоюзных
организациях агропрома и вызвал массу нареканий, но одновременно и предложений по его
усовершенствованию. Сельские
труженики настояли на серьезной доработке документа и его
корректировке с учетом инициатив профсоюзов.
Качанов пояснил, что с ликвидацией в 1990-х годах крупных сельхозпредприятий с
их крепкой финансовой базой и ставкой на малые формы

аграрного бизнеса в АПК сложилось тяжелейшее положение
с оплатой труда. Зарплата была
минимальной, социальная пенсия – мизерная; порою выход
на заслуженный отдых переносили на более поздний срок изза недостаточного стажа работы.
С учетом этой ситуации еще
пять лет назад было выдвинуто
предложение об установлении
льгот пенсионерам, проработавшим в агропромышленном
комплексе более 30 лет. Инициативу поддержали в президиуме ЦК профсоюза работников АПК России, после чего
приняли федеральный закон
«О страховых пенсиях».
Однако выполнение положения о выплате надбавки к страховым пенсиям работников
АПК неоднократно откладывалось. Профсоюзы совместно
с депутатами Госдумы и в первую очередь под руководством
бывшего председателя аграрного комитета Николая Панкова на протяжении последних
лет добивались положительного решения этого актуального
для сельчан вопроса.

Основные аспекты
предложений
профсоюзов наконец-то
нашли отражение
в заявлении
президента РФ
Владимира Путина
по пенсионной
реформе, сделанном
29 августа.
Во-первых, это касается введения с 1 января 2019 года надбавки в размере 25 процентов к
фиксированной выплате страховой пенсии для неработаю-

Сельчане надеются получить
положенные им льготы

щих пенсионеров, у которых
не менее 30 лет стажа работы в
сельском хозяйстве.
Во-вторых, также с будущего года предусмотрено увеличение пособия по безработице
для граждан предпенсионного
возраста более чем в два раза –
с 4900 рублей до 11280 рублей.
В-третьих, необходим равный подход к увеличению пенсионного возраста для мужчин
и женщин – на 5 лет.
В-четвертых,
необходимо
установить право досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей. А для женщин, у которых пять и более
детей, все должно остаться, как
сейчас.
Профсоюзный лидер также
ратует за «разморозку» накопительного фонда, слияние его
со страховым фондом, при этом
обеспечить прозрачность структуры для будущих пенсионеров.
Кроме того, по словам Качанова, на очередном заседании облдумы профсоюзы поднимут вопрос о расширении
состава получателей звания

«Ветеран труда» из числа работников АПК с предоставлением
предусмотренных льгот.

Соцпартнерство
на селе
Стоит добавить, что на недавнем заседании правительства
губернатор Валерий Радаев отметил заботу власти и профсоюзов о сельских тружениках в
Пугачевском районе. Это дает
результаты: местные аграрии
намереваются в 10-й раз победить в областном соревновании на уборке урожая и вновь
завоевать приз губернатора
«Золотой колос».
– В сельском хозяйстве нашего района работают около полутора тысяч человек, и мы видим свою главную задачу в том,
чтобы прославлять этот нелегкий труд и защищать интересы
аграриев. В коллективных договорах с хозяйствами и на заседаниях трехсторонней комиссии обязательно оговариваются
размер заработной платы, вопросы занятости, охраны тру-

да, морального, материального поощрения и другие льготы.
Многие районы области уже
отказались от профессиональных конкурсов, а мы продолжаем проводить ежегодно соревнования среди механизаторов,
операторов машинного доения, отмечать День работников
сельского хозяйства. Во всех
этих случаях определяем победителей, награждаем их почетными грамотами администрации района, профсоюза и
вручаем премии. Стараемся,
чтобы наши аграрии участвовали и побеждали и в региональных, и федеральных конкурсах,
да и сами активно представляем
их к наградам разного уровня.
Так, по нашей инициативе за
последние 10 лет более 500 человек получили звание «Ветеран труда» с соответствующими
льготами, – сообщил председатель Пугачевской профсоюзной
организации работников АПК
Николай Стрельцов.
Благодаря успешному социальному партнерству между администрацией,
управлением
сельского хозяйства и аграрным профсоюзом в районе удалось сохранить все крупные
сельхозпредприятия. Они дают
70 процентов сельскохозяйственной продукции в муниципалитете и при этом не забывают про своих тружеников.

■ В тему

К 1999 году задолженность в области по зарплате, в основном в АПК,
достигла 400 миллионов рублей.
Профсоюзам совместно с властью
удалось всего за два года ликвидировать этот гигантский долг,
а затем добиться повышения средней заработной платы в сельском
хозяйстве до 15 тысяч рублей.
В планах – довести этот показатель
до 80 процентов от среднеобластной зарплаты, а размер пенсии –
до 40 процентов от зарплаты.

Добровольцы организовали для сельских
школьников «поезд здоровья»
Анна ЛАБУНСКАЯ
Специалисты и волонтеры
Ровенского филиала регионального
центра «Молодежь плюс»
научили старшеклассников
из средней школы села
Кочетное оказывать первую
медицинскую помощь.

В

о Всероссийский день трезвости 11 сентября учебные классы
в сельской школе превратились
в станции, на которых ребята приобретали полезные навыки по сохранению
здоровья.
– Подростки с удовольствием выполняли самые разнообразные задания в
рамках игры «Поезд здоровья». Например, на станциях «Знание – жизнь» и
«Неболейка» отвечали на вопросы тематической викторины, на станции

Игра «Поезд здоровья» прошла
в учебных классах, ставших станциями

«Художник здоровья» рисовали плакаты, на одной из остановок совершенствовали навыки оказания первой медицинской помощи, – рассказала директор

Ровенского филиала регионального центра «Молодежь плюс» Татьяна Попова.
Мероприятие завершилось беседой со
старшеклассниками о том, как в райо-

не проходит Год добровольца – об уже
состоявшихся и планируемых акциях,
посильных формах участия в волонтерской деятельности. Первым шагом
стала игра-знакомство на командообразование и диалог в формате «вопрос –
ответ».
– Интересно было передвигаться от
станции к станции, узнавать много нового, в том числе как помочь человеку
при травмах, ожогах, – поделился восьмиклассник Павел Хрячков.
Всего к «поезду здоровья» в этот
день присоединились 55 школьников Кочетного, в котором, как отметила руководитель центра, уже есть
активные волонтеры, помогающие в
реализации различных социальных
проектов.
Следующий визит в это село намечен в
ноябре – подросткам предложат поучаствовать в интеллектуальной игре «Здоровая молодежь».
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15 сентября в Саратове
откроется музей
«Россия – моя история»

“

Как уже неоднократно отмечалось,
исторический парк «Россия – моя история» непривычен своим способом подачи исторического материала, поскольку
здесь для этого используются самые разнообразные современные мультимедийные и иные информационные и интерактивные технологии, которые за последние
годы стали неотъемлемым элементом нашей повседневности, прежде всего моло-

В поселке Коминтерн
14 сентября торжественно
откроют капитально
отремонтированный
спортивный зал
с современной
инфраструктурой.

Д

олгое время одноэтажный
сельский
спортивный
объект имел частных владельцев,
но без должного ремонта постепенно пришел в аварийное состояние и был закрыт.
Саратовская областная газета «Регион 64»

Начало индикта – церковное новолетие. Преподобного Симеона
Столпника и матери его Марфы.
Собор Пресвятой Богородицы
в Миасинех. Святых 40 мучениц.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

ИМЕНИННИКИ
Марфа, Наталья, Семен, Татьяна.
Директор исторического парка
Дмитрий Кубанкин уже провел экскурсии
для экспертов и представителей СМИ

дежи и подрастающего поколения, наиболее привлекательным для них вариантом
усвоения информации.
Именно молодые жители и гости нашего города, как мне кажется, будут главным
образом составлять аудиторию нового
культурно-образовательного комплекса.
Хотя, безусловно, люди любого возраста,
уровня исторической подготовки и мировоззрения найдут здесь для себя соответствующий материал о прошлом нашей
страны, который послужит пищей для
размышлений.
Особо следует сказать о региональном
компоненте саратовского исторического парка. Он присутствует во всех подразделах экспозиции и выполнен весьма
качественно. Над его наполнением трудились сотрудники музеев города и областной универсальной научной библиотеки, главным образом Людмила
Ларина и Ольга Гришанина. Благодаря их
усилиям подобран интересный фактический и иллюстративный материал, характеризующий основные вехи истории нашего края, от древности до сегодняшнего дня.

Важно, что исторический парк может
принимать не только индивидуальных и
коллективных посетителей обычным порядком, но есть возможность проводить
на его базе занятия по истории России и
Саратовского края для школьников и студентов, экскурсионные практики, а наличие хорошо оборудованного и просторного актового зала позволит проводить
научные конференции и другие публичные мероприятия.

■ Кстати

В микрорайоне Солнечный-2, на пересечении
улиц Тархова и Кузнецова, 16 сентября,
в 8.00, пройдет великое освящение храма
Новомучеников и исповедников саратовских
и праздничная Божественная литургия, которую совершат митрополит Саратовский
и Вольский Лонгин, митрополит Псковский
и Порховский Тихон, епископ Покровский и
Николаевский Пахомий. Храм построен по
Программе строительства двадцати православных храмов в Саратове. Его возведение
началось в июне 2016 года. Сейчас церковное
здание полностью готово для богослужений.

Под Энгельсом дали вторую жизнь
универсальной спортплощадке
Анна ЛАБУНСКАЯ

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Семен-день. Семен-летопроводец. Семен лето провожает и
бабье лето наводит. Бабье лето –
семь дней, по Аспасов день
(21 сентября). Если первый день
бабьего лета будет ясный и теплый, то и вся осень будет теплая
и ведренная, и наоборот.
Свадебные недели – с Семенадня до дня Гурия (28 ноября).

Своими впечатлениями поделился заведующий кафедрой отечественной истории и историографии ИИиМО СГУ, доктор исторических наук, профессор Виктор
Данилов:
– Уверен, что по результативности вложенных организационных, материальных
и интеллектуальных усилий, по своей перспективной значимости как объекта познавательного, воспитательного и культурного назначения открытие в Саратове
вслед за Москвой и рядом региональных
центров исторического парка «Россия –
моя история» по праву явится важнейшим
событием 2018 года для нашей области.

В первую очередь надо отметить, что этот во всех смыслах инновационный комплекс
располагается, в отличие от аналогичных ему в некоторых других городах, в специально построенном, архитектурно привлекательном здании,
расположенном, что немаловажно, в
центре Саратова. Это показывает
неравнодушное отношение руководства области к развитию культуры и
образования в нашем регионе, его действенное стремление расширить материальную базу социальной сферы,
несмотря на экономические трудности переживаемого периода.

■ Сегодня

Не желая мириться с потерей, жители обратились к главе района Александру Стрелюхину. В итоге приняли
решение передать здание в
собственность муниципалитета и провести его масштабную
реконструкцию, напомнили
предысторию сегодняшнего
события в Энгельсской администрации.
К реализации проекта подключился социально ответственный бизнес. За несколько
месяцев проделан огромный
объем работ: усилены несущие
конструкции, кирпичная кладка, заменены кровля, оконные
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блоки, также восстановлены
раздевалки, душевые, в самом
спортзале обновили напольное покрытие.

Первых посетителей
спортивный зал
встретит как
новенький –
свежевыкрашенный,
с современным
инвентарем.
По оценкам специалистов,
спортзал в Коминтерне один из

лучших по своим техническим
характеристикам не только в
Новопушкинском
муниципальном образовании, но
и в районе: на площади более 600 квадратных метров
можно заниматься самыми разными видами спорта,
проводить
соревнования.
А еще к зданию ведет отремонтированная дорога, что
наверняка оценят местное
население и любители здорового образа жизни из
окрестных сел, которых ждут
на
церемонию
открытия
в 16.00 и впоследствии на
тренировки.

Коммерческая служба. тел. 23-47-08.
E-mail. tender@gazeta64.ru
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