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■ Пульс

САРАТОВЦЫ СТАЛИ РЕЖЕ
ОБРАЩАТЬСЯ К ФЕДЕРАЛЬНОМУ
ОМБУДСМЕНУ
Губернатор Валерий Радаев
17 сентября провел встречу с уполномоченным по правам человека в
РФ Татьяной Москальковой, которая посетила Саратовскую область.
Федеральный омбудсмен напомнила, что в этом году институту уполномоченного по правам человека исполняется 20 лет, за эти годы
структура показала свою эффективность в регионе.
– Я обратилась к Президенту РФ
Владимиру Путину с просьбой использовать индикатор соблюдения
прав человека как одну из категорий оценок региональных органов
исполнительной власти. И в этом отношении в Саратовской области наблюдается позитивная динамика: в
2018 году число обращений снизилось, а это значит, что часть проблемных вопросов стала решаться
на местном уровне. Проводится много мероприятий превентивного характера, это хороший опыт, который
могли бы использовать и другие регионы, – считает Москалькова.
– Мы стараемся не загонять вопросы в угол, а переводим их в общественное обсуждение, чтобы вместе
найти решение. Так происходит, например, с темой обманутых дольщиков. Эта большая проблема, моментально решить ее невозможно,
но поэтапно мы движемся к результату, обязательно привлекая институт уполномоченного, общественников, – отметил Валерий Радаев.

ЛУЧШИХ ВОСПИТАТЕЛЕЙ
ВЫБРАЛИ НА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ТОКШОУ
В гимназии № 87 Саратова прошла
церемония награждения победителей регионального этапа всероссийского конкурса «Воспитатель
года – 2018».
На протяжении двух дней финалисты защищали свои проекты и обсуждали проблемные педагогические ситуации в рамках конкретной
темы на ток-шоу «Профессиональный разговор». По решению жюри
третье место в конкурсе заняла учитель-логопед детского сада
«Сказка» поселка Дергачи Мария
Нестерова. Вторым стал инструктор по физической культуре Центра
развития ребенка – детского сада
«Колосок» села Ивантеевка
Николай Беляев.
Победу в конкурсе завоевала
воспитатель детского сада № 75
Энгельсского района Наталья
Миргородская.
– Все испытания, которые мы выполняли на протяжении конкурса, входят в наши повседневные обязанности воспитателей, но при этом мы
выполняем их каждый день не в таком объеме, как делали это во время конкурса. Хотя задания и были
близки к моей деятельности, они
были представлены в интересной
форме, и мне удалось вынести для
себя много полезной информации и
нового опыта, – поделилась Наталья.
■ Подготовила Анна ДЕНИСОВА
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Герои Отечества и земли
Саратовской открыли
исторический парк

Осени 2018 года месяца сентября в 15-й день
пожаловали князь Григорий Осипович Засекин да Федор Михайлович Туров
на открытие исторического парка «Россия – моя история»

Владимир АКИШИН,
фото Алексея ЛЕОНТЬЕВА
и пресс-службы губернатора
Событие, которого ждали, к которому вместе шли, преодолевая трудности, и творчески готовились, свершилось 15 сентября с участием тысяч
саратовцев и гостей города.

В

торжествах приняли участие губернатор Валерий Радаев, заместитель начальника департамента
по работе с органами местного самоуправления администрации президента
Российской Федерации Санал Бадмаев,
заместитель полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Паньшин, митрополит Псковский и Порховский Тихон
(Шевкунов), председатель Саратовской
областной думы Иван Кузьмин, главный федеральный инспектор по Саратовской области Марина Алешина, член
Совета Федерации Людмила Бокова, депутат Госдумы Татьяна Касаева, митрополит Саратовский и Вольский Лонгин, директор московского исторического парка
«Россия – моя история» Ольга Зубричева и ее коллеги из других регионов, почетные граждане Саратова и Саратовской
области, депутаты, деятели культуры, руководители компаний, помогавших в сооружении парка, студенты, горожане.

Единая судьба
– Сегодня, когда парк построен, мы осознаем, что положено начало новой куль-

туре изучения своей истории, истории
России, с которой неразрывно связана
судьба Саратовской области, – так охарактеризовал значение нового комплекса на Ильинской площади губернатор Валерий Радаев, и его слова стали девизом
торжеств.

Сама церемония открытия
была построена так, чтобы все
собравшиеся были причастны
к истории не формально.

Под мелодии в исполнении одного из
самых известных музыкальных коллективов России – оркестра духовых инструментов «Волга-Бэнд» под руководством
Дениса Марьева областной филармонии
имени А.Г. Шнитке на сцену понимались
герои Отечества и самые знаменитые
люди саратовской земли с древнейших
времен. Их образы создавали артисты саратовских театров.
Мы увидели Засекина и Турова, основавших правобережный Саратов в 1590
году. Но тут же ведущий церемонии Александр Авдонин дал реплику, что Саратов,
по летописям, основывался трижды. Вообще разворачивается справедливейшая
дискуссия об удревлении Саратова, соотнесении его истории со средневековым
золотоордынским городом Укеком.
Далее чередой прошли те, кто внес
огромный вклад в развитие России и прославил нашу землю: Екатерина Великая, с
ее проектом о переселении европейцев в
Поволжье, Николай Чернышевский, ро-

доначальник демократических идей в
Российской империи; Алексей Боголюбов, создавший в Саратове первый общедоступный художественный музей, передавший для него коллекцию стоимостью
в 70 тысяч рублей, колоссальные по тем
временам деньги; Петр Столыпин, саратовский губернатор, позже премьер-министр, реформатор. Революционные бури
вынесли на авансцену истории Александра Керенского, избиравшегося в Государственную думу от Вольского уезда,
народного комбрига Василия Чапаева.
Великая Отечественная война записала на своих скрижалях подвиг уроженца
села Синодское Василия Клочкова.
Юрий Гагарин, саратовец по духу, по
приверженности к мечте о небе, первое,
что увидел из космоса в иллюминаторе на
земле, это Волгу в знакомых очертаниях
у Саратова.
Благодарная Россия никогда не забудет мужества, благородства, истинного
патриотизма саратовца, генерала Борис
Громова, последним покинувшего Афганистан после вывода войск.
Прошли выдающиеся саратовцы – артисты Олег Янковский, Олег Табаков.
Именно Олегу Павловичу принадлежат
прозвучавшие слова, которые вызвали бурное одобрение и восторг у зрителей: «Хочу я сказать, что пока ты способен любить, любить эту реку, этот город,
любить Соколовую и Лысую горы, до той
поры ты жив. Чтобы покорить Москву,
нужно иметь либо большие деньги, либо
быть из Саратова», – когда-то произнес
мэтр, и актуальности это речение не теряет, пожалуй, до сих пор.

Стр. 4

2

/18 сентября 2018 г., № 135/

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

В Саратове правозащитники
обсудили индикаторы
развития государства
■ Мнения

Валерий ЛЕВИН,
уполномоченный по правам человека
в Республике Мордовия:

“

Значимость сегодняшней
встречи трудно переоценить: мы обсуждаем, какими должны быть индикаторы
современного развития государства, что нужно
сделать, чтобы человек чувствовал себя максимально защищенным в нашей стране, имел возможность реализоваться
в самых разных сферах.
Мой доклад посвящен важнейшей теме – вопросам защите социальных прав граждан. Очень рад
приглашению на столь представительную конференцию – это значит, что мой опыт оказался
востребованным.
Приятно побывать в очередной раз в Саратове,
в стенах академии, которую я считаю родной.
Что успели посмотреть в городе? Побывали в
двух музеях – Радищева и Музее истории.
Оба произвели яркое впечатление – это настоящие жемчужины Поволжья.

Валерий Радаев поблагодарил Татьяну Москалькову
за визит в Саратовскую область и за участие в работе конференции

Елена ПОЗДЕЕВА,
фото пресс-службы
губернатора
В Саратовской государственной юридической академии
17 сентября прошла международная научно-практическая
конференция «Права человека
– индикатор современного
развития государства»
с участием уполномоченного
по правам человека
в Российской Федерации
Татьяны Москальковой.

В

работе конференции приняли участие губернатор
Валерий Радаев, ответственный за совместную программу РФ и Управления Верховного комиссара ООН Рашид Алуаш,
глава Программного офиса Совета Европы в РФ Петр Зих, первый
заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательному и
государственному строительству
Людмила Бокова, депутаты Государственной думы РФ, председатель Саратовской областной думы
Иван Кузьмин, прокурор Саратовской области Сергей Филипенко,
омбудсмены 23 российских регионов, а также стран ближнего зарубежья.
Как отметила Татьяна Москалькова, участники столь представительной конференции неслучайно собрались на саратовской земле
в год 20-летия создания института уполномоченного по правам человека: именно в Саратовской области появился один из первых в
стране региональных омбудсменов. За 20 лет в регионе был накоплен без всякого преувеличения
уникальный опыт, которым саратовцы щедро делились с коллегами из других областей.
– Мы знаем, как непросто было
создать основу института уполномоченного по правам человека два
десятка лет назад. И сегодня я хочу
поблагодарить всех, кто стоял у
истоков этого великого дела – защиты прав человека. Хочу поздра-

Зариф АЛИЗОДА,
уполномоченный по правам человека
в Республике Таджикистан:

“
Мероприятие проходило на площадке Саратовской
юридической академии, одного из ведущих правовых вузов страны

вить и коллег из других государств,
у нас на конференции присутствуют омбудсмены из Азербайджана
и Таджикистана, с которыми мы
плодотворно сотрудничаем, – подчеркнула Татьяна Николаевна.

“

Вы посвятили себя
огромному, важному и гуманному делу
– защите прав человека. Ваше
гражданское мужество, профессионализм, глубокие знания
– залог развития правозащитной системы,

– отметил Валерий Радаев, поблагодарив организаторов мероприятия за внимание к Саратовской
области и пожелав собравшимся
плодотворной работы.
Он также отметил важность проведения мероприятия на площадке Саратовской государственной
юридической академии:
– Это один из ведущих правовых
вузов страны, его студенты, будущие юристы, смогут воспользоваться результатами сегодняшних
обсуждений как методическим материалом, – подчеркнул глава региона.
Участников конференции также приветствовал Генеральный секретарь Института европейского
омбудсмена Йозеф Зигель. В рамках пленарного заседания выступили Рашид Алуаш, Петр Зих и

другие участники. После заседания Татьяна Москалькова и Валерий Радаев ответили на вопросы
журналистов.
Отвечая на вопрос о динамике
обращений граждан в Саратовской
области, Татьяна Николаевна отметила, что их число за последнее
время уменьшилось, в том числе
благодаря активному международному взаимодействию с коллегами.
– Так, например, значительно
снизилось число просьб посодействовать с решением проблемы
переселения из ветхого и аварийного жилья. Более того, граждане, которые ранее обращались по
этому вопросу, теперь пишут слова
благодарности губернатору, уполномоченным за помощь в переезде в новые квартиры. А те, кто еще
не переехал, недовольны размерами субсидий, которые выделяются из федерального бюджета на реализацию программы, – отметила
российский омбудсмен.
Валерий Радаев поблагодарил
Татьяну Москалькову за визит в
Саратовскую область и участие в
работе конференции.
– У нас в регионе налажено плодотворное сотрудничество с уполномоченным по правам человека
в Саратовской области. Решение
ряда самых непростых проблем,
например, обманутых дольщиков,
– результат нашей совместной работы, – резюмировал губернатор.

У нашего института
уполномоченного в следующем году тоже будет
юбилей – 10 лет. Очень благодарны за приглашение на конференцию – это возможность пообщаться с коллегами
из других регионов, наладить связи, нацелиться на долгосрочное сотрудничество. Надеюсь, мы
будем сотрудничать и с Саратовской областью,
заключим соглашение. Тем более что до сих пор
мы достаточно успешно решали с вашим уполномоченным проблемные вопросы, касающиеся
представителей Республики Таджикистан.
Думаю, и нам есть чем поделиться. В частности,
меня попросили подготовить доклад на тему образования в сфере прав человека. В настоящее
время в нашей республике введено обязательное
преподавание прав человека студентам средних
и высших заведений.
Что касается вашего города, я здесь впервые.
Большое впечатление произвели экскурсии в музеи города, замечательно, что ваша молодежь
имеет возможность приобщиться к истории –
это очень важно для патриотического
воспитания.

Людмила РОМАНОВА,
уполномоченный по правам человека
во Владимирской области:

“

Я впервые в Саратове.
Успели побывать на набережной, оценить ее красоту. К тому же нам повезло – мы
приехали в День города! А впечатления от посещения музеев просто потрясающие. Очень здорово, что мы стали одними из первых посетителей
Музея истории!
Что касается института уполномоченных, мы
по сравнению с вами еще очень молоды – нам
идет только пятый год. Когда мы начинали, я
очень подробно, из всех возможных источников
изучала опыт именно вашего региона. И пришла
к выводу: в Саратовской области накоплен уникальный опыт взаимодействия омбудсмена со
всеми институтами власти. Очень благодарна
за приглашение на конференцию – это возможность почерпнуть важную и полезную информацию, которая поспособствует дальнейшему становлению и развитию института уполномоченного по правам человека в нашей области.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
В прошлом году Саратовская область вошла в число
16 пилотных регионовучастников программы
«Повышение производительности труда и поддержка занятости». После нового
майского указа президента
программа была преобразована в национальный проект, и уже с сентября Саратовская область приступила
к его реализации.

З

аявка на участие Саратовской области была подготовлена региональным
министерством экономического развития по поручению главы
региона Валерия Радаева.
– Уровень производительности труда сегодня фактически
определяет конкурентоспособность любого региона и предприятия, – подчеркнул Валерий
Радаев. – Наш регион смог войти
в число «пилотов» за очень короткий срок. В этой работе мы
будем активно взаимодействовать с научным и бизнес-сообществом, а также использовать
успешные решения, используемые на саратовских предприятиях, в других регионах и странах.
О задачах повышения производительности труда в Саратовской области и подготовке
новых профессионалов корреспондент СОГ «Регион 64» поговорил с генеральным
директором
Федерального
центра компетенций (ФЦК)
Николаем Соломоном.

?

Николай Иосифович, расскажите о целях национального проекта по увеличению производительности
труда. Почему потребовалось
вмешательство государства
в такую сферу, где, казалось
бы, сосредоточены интересы
именно бизнеса?
– Цели национального проекта очень амбициозны. Основная
из них – обеспечить рост производительности труда на средних
и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже пяти процентов
в ближайшие шесть лет. К 2024
году участниками проекта долж-

/18 сентября 2018 г., № 135/

3

В области началась реализация
госпрограммы по повышению
производительности труда
Юлия ШВАКОВА,
министр экономики
Саратовской области:

ны стать не менее десяти тысяч
предприятий во всех субъектах
Российской Федерации.
Если говорить об интересе государства, то он самый прямой.
Если не растет производительность труда, то не растет и внутренний валовой продукт, не
развивается экономика, не расширяется
налогооблагаемая
база, нет инвестиций и модернизации. Иначе говоря, рост производительности труда – это
базовое условие сохранения и
укрепления роли России в мировой экономике.

?

“

Рост в пять процентов на
первый взгляд кажется
незначительным…
– Конечно, рост в два-три раза
был бы гораздо более желанным
результатом. Но мы не имеем
права отрываться от чистой экономики, а ее законы строги. Особенно когда дело касается такого
нестабильного вопроса, как человеческий фактор. Мотивация,
обучение, постановка новых задач и внедрение новых технологий не происходят в рыночной
экономике сиюминутно, а значит, нельзя достичь и сиюминутного результата. Для понимания
могу отметить, что пятипроцентный темп роста производительности труда показывал в последние годы только Китай. В России
же этот показатель за последние
четыре года едва переваливал за
один процент. Поэтому прирост
на пять процентов – это серьезный вызов, на который нам придется найти эффективный ответ.

своего рода движения за производительность труда. Пока такой спрос рынком еще не сформирован.
И параллельно с его формированием мы будем готовить специалистов в этой сфере. Планируется, что федеральный и
региональные центры компетенций до 2024 года воспитают
не менее 23 тысяч специалистов
по производственной системе в
стране. Речь идет не просто об
обучении, а именно о воспитании, тренировке таких профессионалов. И на первых этапах
проекта ФЦК будет реализовывать мероприятия на конкретных предприятиях – оптимизировать производственные и
офисные процессы через устранение неоправданных издержек.

?

?

То есть ваша задача запустить «новое стахановское движение»?
– По сути да. Но! Важная задача ФЦК – это, в первую очередь, формирование интереса
бизнеса к проблеме роста производительности труда и создание профильного рынка услуг.
И, естественно, как вы предположили, мы должны создать
условия для разворачивания

Одним из главных путей повышения
производительности труда является
автоматизация производства

Можете поделиться первыми итогами работы?
– К настоящему моменту
мы работаем уже более чем с
40 предприятиями в семи регионах. На отдельных предприятиях, по нашей оценке, рост производительности труда может
составить более 20 процентов. В
сентябре начинаем реализацию
программы еще в девяти регионах, в том числе в Саратовской

Саратовская
область занимает 28-е место среди субъектов
Российской Федерации по объему ВРП,
поэтому мы, вполне естественно, стремились войти в число пилотных регионов нацпроекта «Производительность
труда и поддержка занятости». В Саратовской области сосредоточено более
2000 крупных и средних предприятий,
относящихся к приоритетным несырьевым отраслям. В реализацию проекта
до 2024 года планируется вовлечь почти 200 предприятий области, из них
35 будет оказана экспертная
поддержка ресурсами ФЦК.

области. Причем на предприятиях, с которыми будет работать
ФЦК, прирост производительности труда должен составить
30 процентов за три ближайших
года. Таких предприятий будет
шесть тысяч из десяти тысяч,
участвующих в проекте.

?

И в заключение буквально два слова о том, какие
трудности в реализации проекта вы прогнозируете?
– Мы не прогнозируем трудности, мы оцениваем риски и сразу готовим меры по их минимизации. Лучше сказать о том,
какие условия нужны для успеха проекта. Они никак не связаны с деньгами, потому что для
предприятий услуги ФЦК абсолютно бесплатны. Эти условия
в головах, как и залог успеха любого нового дела. Для успешной
реализации программы на предприятиях нам важно иметь заинтересованных
руководителей, которые готовы меняться
сами, менять ситуацию на предприятиях, ставить амбициозные
цели и достигать их. Вовлеченность сотрудников – тоже важный критерий успеха. Поэтому
основной целью мы ставим перед собой и перед предприяти-

ями – научиться производить
больше качественного продукта
с конкурентоспособной себестоимостью текущих ресурсов для
дальнейшего предложения продукции рынку.
Сейчас ФЦК проводит подготовку регионального центра
компетенций для самостоятельной работы начиная со следующего года. И уже в следующем
году региональный центр обеспечит экспертную поддержку
новым вовлекаемым в проект
предприятиям. Дополнительно
в ходе проекта порядка 1265 сотрудников предприятий пройдут
обучение методикам повышения
производительности труда, что
создаст базу для дальнейшего
роста эффективности компаний
после окончания проекта.

■ Справка

Федеральный центр компетенций
в сфере производительности труда учрежден Минэкономразвития
РФ совместно с Внешэкономбанком 18 декабря 2017 г. С 2018 г.
ФЦК активно включен в национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости», реализуемый в соответствии
с новым майским указом президента РФ.

На взлетно-посадочной полосе аэропорта «Гагарин»
идет укладка верхнего слоя марочного бетона
Елена ПОЗДЕЕВА
По инициативе Федерального
агентства воздушного транспорта
(Росавиация) на площадке строящегося международного аэропорта «Гагарин» 14 сентября прошло
рабочее совещание.

В

мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства Саратовской
области Василий Разделкин, представители Росавиации, ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)», органов исполнительной
власти, инвесторов и подрядных организаций.

Участники встречи ознакомились с
ходом работ на строительных площадках новой воздушной гавани Саратова,
а затем обсудили вопросы строительства объектов будущего аэропорта.
Один из объектов, который находится в федеральной зоне ответственности,
– искусственная взлетно-посадочная
полоса. В настоящее время строители
заняты укладкой верхнего слоя марочного бетона. Работа в самом разгаре –
пока погода благоприятствует, рабочие
стараются выкладываться по максимуму.
Укладка верхнего слоя на объекте осуществляется в соответствии с посуточным графиком работ. Заместитель начальника Управления аэропортовой
деятельности Федерального агентства

воздушного транспорта Николай Лыгалов потребовал до конца следующей
недели представить утвержденный график строительства.
На повестке дня также были вопросы
обустройства инженерных коммуникаций – водоснабжения, водоотведения и
теплоснабжения, что в преддверии зимних холодов особенно актуально.
Один из важнейших вопросов, который обсуждали участники совещания,
– синхронизация сроков возведения
федеральных и региональных объектов, а также объектов, которые находятся в зоне ответственности инвестора
– Управляющей компании «Аэропорты
Регионов» в лице АО «СарАэро-Инвест».
Все этапы строительства контролирует лично губернатор Валерий Радаев.

■ Справка

Проект по строительству аэропортового комплекса реализуется в рамках Государственной программы РФ (ГП) «Развитие транспортной системы» и включает в себя три
составляющие: аэродром с инфраструктурой
(федеральная часть), аэропортовая инфраструктура, в том числе аэровокзал (инвестиционная часть), и внешние коммуникации
с дорожной инфраструктурой
(региональная часть).
Распоряжением Правительства Российской
Федерации от 22.05.2018 года № 945-р
с учетом результатов народного голосования
международному аэропорту присвоено
наименование «Гагарин».
Пропускная способность аэропортового комплекса – более 1 миллиона пассажиров в год.
Площадь пассажирского терминала –
23,0 тыс. кв. м.
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Федеральный
аспект
Открытие исторического парка в Саратове стало событием федерального значения. Губернатор Валерий Радаев особо
отметил большую заинтересованность и причастность к осуществлению проекта председателя Госдумы РФ Вячеслава
Володина.
В приветствии заместителя
руководителя администрации
президента РФ Сергея Кириенко, которое зачитал на церемонии Игорь Паньшин, говорится:

Герои Отечества и земли
Саратовской открыли
исторический парк
вые зрители, осмотрели экспозицию всех залов парка.
Митрополит Тихон стал главным экспертом. Он внимательно осмотрел залы, сделал
свои замечания по освещенности и озвученности некоторых частей выставки. В целом
остался доволен, заметил, что
за пять лет, которые прошли
с открытия первого исторического парка в московском Манеже, многое изменилось в
технологиях и саратовцы видят уже более совершенную
экспозицию. Она и дальше будет меняться в лучшую сторону.

Митрополит Тихон и Валерий Радаев осмотрели ряды
мастеров на открытой территории комплекса

“

Россия – моя история» – это масштабный просветительский проект, который охватывает все
больше городов. В увлекательной интерактивной
форме экспозиция парка
знакомит с историей нашего Отечества, повествует о ратных и трудовых свершениях предков,
позволяет заглянуть в будущее. Значимая часть выставки посвящена вашему
родному краю, его роли
в реализации тех ключевых задач, которые
сегодня стоят перед нашей
страной».

Сергей Кириенко выразил
уверенность, что в историческом парке всегда будет много
посетителей и особенно детей и
молодежи. Он пожелал всем неизгладимых впечатлений.
Митрополит Псковский и
Порховский Тихон, инициатор проекта исторических парков, отметил, что музей в Саратове мог быть открыт раньше,
но губернатор Валерий Радаев настоял на том, что исторический парк должен быть особым, с учетом местной истории
и традиций.
– Валерий Васильевич убеждал нас: подождите, мы сделаем так, что это будет особенное
событие. Это будет парк именно саратовский – и в его формах, и в его событиях. И то, что
мы видим сегодня, превзошло
ожидания. Валерий Васильевич, спасибо вам за ваш труд и
за вашу несговорчивость, – искренне поблагодарил Валерия
Радаева священнослужитель.

Незаданные
уроки
Отец Тихон вспомнил слова
ученого Ключевского, который
сказал, что история – не добрая
учительница, а суровая надзирательница: она никогда не задает уроки, но строго спрашивает за их исполнение. И как
часто мы убеждались в горькой
правде этих слов. Отец Тихон
привел в пример Александра
Керенского, избиравшегося в
Государственную думу в Саратовской губернии.
Он много что сделал в истории России. Немало людей
приветствовало его приход к
власти, но через четыре месяца страна рухнула, была в октябре 1917 года передана в руки
тех, кто Россию, по мнению митрополита Тихона, ненавидел.

Для молодежи,
для всей семьи

Народному укладу посвящены
многие разделы выставки

Военная эпоха представлена
в экспозиции и в реконструкции

Началась гражданская война,
разруха, погибли миллионы
людей.
Когда через много лет, в 1961
году, в интервью американскому изданию Керенского спросили, можно ли было предотвратить бедствия в России в ХХ
веке, он ответил: «Да, можно
было. Но для этого надо было
расстрелять Александра Керенского».
Так что великий смысл проекта исторических парков «Россия – моя история» (саратовский –17-й по счету, нынешней
осенью откроется еще четыре), как считает митрополит, в
том, чтобы каждый понял свою
причастность к истории страны, получил возможность объективно взглянуть на события
прошлого, настоящего и, по
большому счету, будущего.

И Сусанин – наш
Вторая часть церемонии проходила внутри здания исторического парка в большом уни-

версальном зале более чем на
300 мест, который в равной
степени подойдет для научных
конференций, сменных выставок, всевозможных форумов.
Публику встречали «живые
картины» на исторические
темы, которые представили артисты Саратова и Балашова.
Балашовцы привезли свой знаменитый проект «живые скульптуры», когда артисты драмтеатра в специальном гриме и
костюмах изображают в динамике персонажей разных эпох
в виде застывших статуй.

Для первых
посетителей была
подготовлена
композиция из
классических
музыкальных
произведений,
которые отражают
историю России.

Исполнители
–
Губернский театр хоровой музыки
под управлением почетного
гражданина Саратовской области, заслуженного деятеля
искусств РФ, профессора Людмилы Лицовой и академический симфонический оркестр
областной филармонии имени
А.Г. Шнитке, за дирижерским
пультом стоял художественный руководитель и главный
дирижер Энхэ.
Могучая стихия музыки создала неповторимое впечатление. И даже ария Ивана Сусанина из оперы «Жизнь за
царя» Михаила Глинки в исполнении солиста Саратовского академического театра
оперы и балета, народного артиста России Виктора Григорьева вызвала ассоциации с
саратовской землей: считается, что потомки героя переселились в Саратовскую губернию и дали начало большому
роду Белопаховых.
После концерта почетные
гости церемонии, как и рядо-

Вот какое мнение о парке выразил представитель компании-мецената – заместитель
генерального директора ООО
«Газпром трансгаз Саратов»
Валерий Бекленищев:
– Открытие исторического парка – показатель нашей
гражданской зрелости и патриотизма. Нам есть чем гордиться.
Этот
социальный
проект для нашей компании
намечен на долгосрочную перспективу. Газпром помогает
открытию исторических парков по всей стране. В Саратовской области, думаю, парк будет востребован молодежью,
людьми более взрослыми, семьями, что особенно важно.
Саратов приобрел универсальную площадку для тех, кто
любит историю.
Митрополит Саратовский и
Вольский Лонгин так же был
однозначен в своем мнении:

“

Исторический
парк «Россия – моя
история» – не просто удачный подарок к очередному дню рождения города. Это событие будет
иметь далеко идущие последствия.

– Несколько лет назад, когда в
Москве стали появляться первые выставки из этой серии,
огромные очереди выстраивались к Манежу, как в советское время в Пушкинский музей, когда привозили «Мону
Лизу» или другие шедевры
живописи. Сейчас же люди хотели знать свою историю. Это
удивительно. Теперь такой
контент будет в постоянной
экспозиции саратовского парка отечественной истории. Я
очень надеюсь, что современный, неформальный, в то же
время яркий образный язык,
присущий экспозиции, произведет впечатление на зрителей
и заставит задуматься многих,
особенно молодых людей, кто
мы, откуда, зачем пришли в
этот мир.
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Саратовцев научили плести
лапти и играть на домбре
Александр ТИШКОВ

ных одеял, салфеток. Неделей
ранее мастерица выступила на
историко-этнографическом
фестивале «Укек», а вскоре собирается на этнографический
фестиваль в Калужскую область.
Журналист и самодеятельный
художник Дарья Анненкова к
празднованию Дня города организовала выставку-продажу
авторских почтовых открыток,
на которых изображены многие узнаваемые места: консерватория, Радищевский музей,
ротонда, храмы. Созданную
в единственном экземпляре
корреспонденцию можно использовать по назначению –
наклеить почтовую марку и отправить по нужному адресу.

На Набережной Космонавтов 14 сентября состоялся второй
этнографический фестиваль «Волга – река народов Саратовского края», приуроченный к 428-му дню рождения
Саратова.

К

участникам и гостям
фестиваля на церемонии открытия обратилась министр
внутренней политики и
общественных
отношений области Елена
Щербакова:
– На протяжении многих веков на берегах Волги
жили и трудились рука об
руку представители разных
национальностей и разных вероисповеданий. И каждый из
них вписал пусть и небольшую,
но свою страничку в летопись
добрососедства, дружбы, мира
и согласия. Сегодня на территории области проживают более
160 народов разных национальностей. Это большая и дружная
семья с крепкими узами и богатыми традициями. А Волга –
наша кормилица и общее достояние. Великая русская река всех
нас сплотила, дала жизнь и возможность почувствовать себя
хозяевами на своей земле, к какой бы национальности мы ни
относились. Отсюда и название
нашего этнофестиваля, – отметила министр.

Блины и лисий
малахай
На фестивальной площадке
выступили народный ансамбль

Желающие участвовали
в различных мастер-классах

«Ярило», хореографический
ансамбль «Гран-Па», ансамбль
русской народной песни «Благодать», ансамбль русских народных инструментов «Лель»,
народный образцовый хореографический
ансамбль
«Крунк» и другие коллективы,
известные далеко за пределами
региона.
Горожан и гостей Саратова приветствовали артисты на
ходулях в национальных костюмах, живые скульптуры.
Гостеприимно встречали посетителей в русском, казахском,
татарском, немецком, еврейском, чеченском, корейском и
китайском национальных подворьях. Например, на русском
подворье заведующий отделом
городского Дома культуры на-

Горожан и гостей Саратова приветствовали
молодые люди в национальных костюмах

ционального творчества Александра Семенова презентовала
предметы одежды и утварь из
соломы, старинный самовар с
куклой-бабой, угощала блинами, приготовленными по старинным рецептам.
Руководитель
Саратовского молодежного клуба российских немцев «Фройндшафт»
(«Дружба») Екатерина Астахова во время экскурсии по подворью особый акцент сделала
на книги и буклеты, посвященные поволжским немцам.
На казахском подворье автору этих строк повезло встретиться с земляком из Южного Казахстана Пирмухамедом
Туруспековым, который даже в
пенсионном возрасте продолжает трудиться, а в свободное

время участвует в акциях казахской диаспоры. На этнофестивале он вместе с помощниками презентовал национальный
музыкальный инструмент домбру, одежду чапан, лисий малахай, разнообразные предметы
быта казахов.

Открытки
с видами Саратова
Желающие участвовали в различных мастер-классах – учились росписи по дереву, созданию изделий из лозы и т.д.
Так, Светлана Белоногова из
«Палаты ремесел» региональной ТПП раскрывала секреты
плетения традиционных русских поясов с узорами, лаптей из липового лыка, лоскут-

“

Мы действительно
живем в уникальном многонациональном крае и дружим уже
не одно столетие. А этнофестиваль помог нам еще
больше сблизиться и лучше понять друг друга. На
нем мы в очередной раз услышали традиционные народные песни и знаменитую
саратовскую гармошку, которая всегда звучит только в мажоре и поднимает
настроение. Говорят, что
гармошка как нельзя лучше
отражает характер саратовцев. Вот я и хочу пожелать в День города всем его
жителям только позитива,

– отметила депутат Саратовской областной думы Юлия
Литневская.

На набережной Саратова мотоциклисты
преодолевали завалы из шин и бревен
Татьяна СЕДОВА,
фото автора

а если погода не позволяет выезжать на
трассу – тренируемся в зале. Но главное
на трассе – не сила и выносливость, хотя
они тоже важны, главное – голова, думать приходится все время, прошел один
шаг – думай о следующем. Важна моторика, когда само тело помнит нужные
движения рук и ног, – рассказал участник из Йошкар-Олы Сергей Лучниченко.
По итогам финального заезда первое место завоевал Евгений Кочкуров
из Москвы, второе досталось нашему
знакомому Даниле Черняеву, третье –
Олегу Обычеву из Энгельса.

В Саратове на Набережной
Космонавтов 15 сентября прошло
одно из самых зрелищных мероприятий в рамках празднования
Дня города. Мотошоу, или эндурокросс, а проще говоря –
гонки на выносливость.

К

ороткая дистанция была насыщена препятствиями в виде заложенных под разными углами бревен, досок, автомобильных шин,
крупных камней и трамплинов.
Поучаствовать в мотошоу в Саратов
прибыли сорок гонщиков из Москвы,
Нижнего Новгорода, Казани, Пензы,
Сызрани, Сердобска, Энгельса и других
городов.
С первых минут выступления рев моторов привлекал все больше юных жителей, и мальчишки с криками: «Давай!
Вперед!» пытались залезть на ограждение и «сфоткать» происходящее.
Четыре гонщика с интервалом в полминуты выходили на трассу на мопедах
и мотоциклах. Двое лучших из каждого

Участники эндуро-кросса легких путей не ищут

заезда отбирались в следующий раунд
соревнований.
После заезда многие из участников
признавались, что давно не видели такой сложной трассы.
– Трасса не самая простая, конечно,
там, где покрышки лежат, труднее всего
было проехать, колесо мотоцикла попадает между ними, и его зажевывает. Занимаюсь этим видом спорта третий год
– такое вот мужское хобби, бывают и

травмы, сегодня я тоже уже руку слегка
повредил, но это не страшно, зато адреналин, зато драйв какой, – поделился впечатлениями после заезда Данила
Черняев из Саратова.
– Да, трасса не для начинающих ребят, доски там на катушках пройти очень
сложно, нужно вместе со своим мотоциклом держать баланс. В Саратове на соревнованиях я не в первый раз, но готовился серьезно – тренировки через день,

Гуляющие в этот день
по набережной горожане
не только смогли увидеть
уникальное шоу, но и просто
полноценно отдохнуть.
Специально для них были организованы различные фуд-корты, прокат велосипедов, роликов и многое другое.
Безопасность присутствующих обеспечивали сотрудники полиции, служб спасения и скорой помощи.
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Елена ВАСИЛЬЕВА
В Саратове 14 сентября
на торжественном собрании к Дню работника леса
чествовали лучших
специалистов отрасли.

Саратовским лесникам
вручили награды
начальника Саратовского областного лесничества Андрею
Буденному.
Знаков отличия «За сбережение и приумножение лесных
богатств России» удостоились
директор Марксовского лесхоза Канат Нурушев, начальники отделов управления лесного хозяйства Светлана Зотова и
Татьяна Маринина.
Благодарность губернатора
Валерия Радаева получили четыре специалиста минприроды и шесть работников областного лесничества. И, конечно,
многие представители отрасли были отмечены почетными
грамотами и благодарственными письмами профильного министерства области.

В

иновников торжества
приветствовал министр
природных ресурсов и
экологии Дмитрий Соколов:
– Когда-то зеленые территории в нашем регионе начинались на берегах Волги, там же
они и заканчивались. Потом государство поставило задачу растить и в степных регионах рукотворные леса и сохранять их.
Эта важная задача выполняется и сегодня, несмотря на трудности, возникшие после развала
СССР. Сегодня более 20 процентов зеленых насаждений региона – это лесные культуры,
созданные вашими руками и руками ваших предшественников,
к тому же ежегодно, несмотря на
нехватку средств, высаживается
свыше тысячи гектаров. Вы растите лес в непростых климатических условиях и каждый день
малыми силами, в сложнейших
обстоятельствах ведете отчаянную борьбу за его сохранность.
Низкий вам поклон!

Приумножают
лесные богатства
Глава минприроды с благодарностью вспомнил ветеранов,
создавших в регионе так называемые сталинские госполосы,
полезащитные и придорожные
лесополосы. Отдал он дань уважения и своим учителям, в том
числе тем, под чьим руководством выращивал лесные культуры в засушливом Ершовском
районе, перенимая бесценный
опыт.
Министр выразил надежду,
что все проблемы, которые сегодня остро испытывает лесное
хозяйство в регионах, будут
решены при государственной
поддержке.

В заботах
о здоровье нации
Дмитрий Соколов вручил награды
отличившимся работникам лесного хозяйства

“

Благодарю всех
за каждодневную работу и
огромную общественную
нагрузку, которую вы несете. Спасибо за честный и добросовестный
труд, за преданность
лесному делу, за то, что
как профессиональное сообщество мы существуем и достойно представляем наш регион, и это
не раз отмечено на федеральном уровне,

– подчеркнул Дмитрий Соколов и пожелал коллегам здоровья, семейного счастья, успехов в работе, благополучия и
процветания.

Такую награду
заслужить непросто

В праздничный день награды
сыпались как из рога изобилия. Почетную грамоту министерства природных ресурсов и
экологии РФ получила специалист минприроды области Оксана Ермолаева.
Ведомственный нагрудный
знак отличия и звание «Почетный работник лесного хозяйства» был вручен заместителю

– В 52-й раз в нашей стране отмечается День работника леса,
и каждый год ознаменован
трудовыми успехами лесоводов Саратовской области. Сегодня много разговоров ведется о здоровье нации, при этом
представители власти, как правило, говорят о врачах и медицине. Но ведь доктора занимаются уже больными людьми.
А здоровье нации, ее будущее
зависит
прежде всего от того,
з
чем дышит человек, что ест и
пьет, – от вашей работы, коллеги! Каждый день вы незримо выполняете стратегически
важную государственную задачу. Этот труд, к сожалению,
недооценен, хотя значимость
его трудно переоценить, ведь
только здоровый человек может быть счастливым и плодотворно трудиться на благо своей страны! – выступил председатель областного совета ве-

теранов работников лесного
хозяйства, заслуженный лесовод РФ Владимир Куксов.
Подчеркнув, что люди, которые заботятся о легких планеты, достойны почета и уважения на государственном
уровне, Владимир Иванович
вручил грамоты и награды специалистам, которых старейшины лесоводства признали лучшими из лучших.
От научного сообщества
работников
леса
поздравил заместитель декана факультета инженерии и природообустройства
аграрного
университета Дмитрий Еськов.
Поблагодарив коллег за плодотворное сотрудничество, он
выразил надежду на лучшее будущее лесной отрасли.
Теплые слова в адрес виновников торжества высказала и
зампредседателя областной организации профсоюза работников агропромышленного комплекса РФ Клавдия Степанова.
Специалисты управления лесного хозяйства минприроды
Илнур Хайров, Дмитрий Балакин и Максим Бочкарев получили из ее рук почетные грамоты.

■ В тему

Саратовская область славна «лесными» династиями. В Черкасском
лесхозе трудятся отец и сыновья
Никитины. Директор Аркадакского лесного хозяйства Юрий Федюнин продолжает дело своей матери Веры Петровны. Лысогорский
район прославила династия лесоводов Минаевых. Энгельсский лесхоз представлен тремя поколениями семьи Дамаевых. Работе на
Саратовской межрайонной лесосеменной станции посвятили себя
представители трех знаменитых в
научном мире «лесных» династий:
Ковалевых, Дубовых, Шиповых.

Чемпион мира вручил медаль дочке журналиста
Елена ПОЗДЕЕВА,
фото автора
Около трех тысяч саратовцев
15 сентября присоединились к
всероссийской акции «Кросс наций» – участвовали в соревнованиях на призы губернатора.

“

Для меня спорт – это
прежде всего огромное
количество друзей,
возможность интересного общения, масса положительных
эмоций. Удачного всем старта
и успешного финиша!

– пожелал именитый спортсмен.

В

Алина Елисеева вместе с папой
заняли третье место

парке Победы на Соколовой горе любителей здорового
образа
жизни
приветствовали председатель профильного комитета Саратовской
областной думы Дмитрий Пьяных,
известные спортсмены. Министр
молодежной политики и спорта
Александр Абросимов напомнил,
что в рамках празднования 428-го
дня рождения Саратова проходит
много спортивных мероприятий,
где каждому найдется занятие по
душе. А олимпийский призер, заслуженный мастер спорта Сергей
Улегин посоветовал землякам обязательно находить время для занятий физкультурой.

Забеги чередовались с награждением победителей в различных
номинациях, учрежденных профильным министерством, в том
числе самого опытного, самого
юного участников Дня бега и самую спортивную семью.
По традиции предстояло преодолеть дистанции 500 и 1000 метров. После агитационного старта
чиновников, депутатов, профессиональных спортсменов настала очередь представителей СМИ.
Саратовскую областную газету «Регион 64» на 500-метровке
представляли автор этих строк и
корреспондент Кирилл Елисеев с
трехлетней дочкой, которая боль-

шую часть дистанции «пробежала» на руках у папы.
– По дороге в парк Победы в
шутку спросил Алину: «Побежим
вместе?» Она неожиданно согласилась. Пришлось выполнять данное ребенку обещание. Но дистанция далась непросто: думал не
о победе, а о том, как не уронить
дочку. Правда, последние метры
перед финишем мы преодолели,
держась за руки. Это доставило
больше положительных эмоций,
чем первое место! – признался Кирилл, занявший третью ступеньку
пьедестала.
За наградой он также вышел
вместе с Алиной, причем именно
малышке вручил заслуженную медаль саратовский чемпион мира
по кикбоксингу Даци Дациев.

■ Кстати

Победители и призеры «Кросса наций» удостоены медалей, дипломов
и ценных подарков от министерства
молодежной политики и спорта.
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Трио имени
Рахманинова вновь
дало концерт в Саратове
Владимир АКИШИН
Отдавая дань многолетней дружбе
и уважения к старейшей консерватории России, музыканты прославленного коллектива под руководством
пианиста Виктора Ямпольского начали с Волги большой гастрольный
тур по городам России.

М

узыкально-образовательный
проект «Мастера мирового
исполнительского искусства
– молодым талантам России», который
уже не один сезон осуществляют артисты, хорошо зарекомендовал себя. В
разные годы вместе с музыкантами трио
имени Рахманинова в нем участвовали
известные европейские исполнители.
Миссия коллектива не только в том,
чтобы исполнять классическую музыку
для внимательных, заинтересованных
слушателей, а еще и знакомить студентов
и преподавателей музыкальных вузов
регионов с новыми мировыми тенденциями в камерной музыке, для чего проводятся помимо концертов мастер-классы.
В этом году к трио имени Рахманинова присоединился флейтист из Италии
Клаудио Монтафиа. Репертуар концерта
был подобран специально под этот инструмент: прозвучали камерные произведения Баха, Гайдна, Вебера, в которых
флейта солирует.

Зрители тепло как старых знакомых
встретили музыкантов. Сегодня интерес к камерной музыке особенно силен:
люди, уставшие от глобальных проблем,
отдыхают душой на концертах, где звучит бессмертная классика.
Второй день гастролей музыканты
трио имени Рахманинова посвятили
творческому общению с начинающими музыкантами и их преподавателями. Маэстро Клаудио Монтафиа слушал
и общался с молодежью, не было языковых барьеров, музыканты всего мира
понимают друг друга без толмачей.

Мастер-классы пройдут
во всех городах, где сыграет
трио имени Рахманинова,
а это и Поволжье,
и Центральная Россия,
и Сибирь.
Особо одаренные молодые музыканты будут приглашены на стажировки в
те города, где участники трио ведут постоянную преподавательскую деятельность: Москва, Санкт-Петербург, Милан, Вена, Берн и другие. А также им
предоставят возможность принять участие в заключительных концертах трио
имени Рахманинова в Москве и СанктПетербурге.
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Дополнительные выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)
Свердлова Ксения Александровна
(наименование политической партии / регионального отделения политической партии /
фамилия, имя, отчество кандидата)
Саратовский одномандатный избирательный округ № 163 / Саратовская область
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)
4081080356009000778 Саратовское отделение №8622 ПАО Сбербанк, Дополнительный офис №8622/0019,
Саратовская обл., гор. Саратов, ул. М. Горького, 43
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)
Строка финансового отчета
1
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства политической партии / регионального отделения политической
партии / кандидата
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 2, 4, 8
ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6 ст. 58 Федерального закона от
12.06.2002 г. № 67-ФЗ *
из них
1.2.1 Собственные средства политической партии / регионального отделения политической партии / кандидата / средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией
1.2.2 Средства гражданина
1.2.3 Средства юридического лица
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1
Перечислено в доход федерального бюджета
2.2
Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера
2.3
Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке
3
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
3.5
На проведение публичных массовых мероприятий
3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера**
3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной
кампании
4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам
5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.280=стр.10-стр.100-стр.170-стр.270)

Шифр Сумма, Приместроки
руб.
чание
2
3
4
10
100000,0
20

100000,0

30

0

40
50
60
70

100000,0
0
0
0

80

0

90
100
110

0
0
0

120
130

0
0

140

0

150

0

160
170
180

0
0
100000,0

190
200
210
220
230
240
250
260

0
0
0
0
8650,0
0
0
91350,0

270

0

280

0

290

0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств,
минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 сентября 2018 года

г. Саратов

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

№ 44/1-6

Дополнительные выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

О регистрации депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу Саратовская область –
Саратовский одномандатный избирательный округ № 163
На основании постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 14 сентября
2018 года № 181/1436-7 «Об установлении общих результатов дополнительных выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатным избирательным
округам 9 сентября 2018 года», постановления избирательной комиссии Саратовской области с полномочиями
окружной избирательной комиссии от 12 сентября 2018 года № 43/1-6 «О результатах дополнительных выборов
депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу Саратовская область – Саратовский одномандатный избирательный округ
№ 163» и в соответствии с частью 6 статьи 92 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации» избирательная комиссия Саратовской области с полномочиями окружной избирательной комиссии на дополнительных выборах депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по Саратовскому одномандатному избирательному
округу № 163 постановляет:
1. Зарегистрировать депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу Саратовская область – Саратовский одномандатный избирательный округ № 163 Алимову Ольгу Николаевну.
2. Выдать зарегистрированному депутату Алимовой Ольге Николаевне удостоверение об избрании депутатом
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу Саратовская область – Саратовский одномандатный избирательный округ № 163.
3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
Председатель избирательной комиссии Саратовской области
Секретарь избирательной комиссии Саратовской области

В.А. Писарюк
А.В. Бурмак

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 сентября 2018 года

г. Саратов

№ 44/2-6

О регистрации депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу Саратовская область –
Балашовский одномандатный избирательный округ № 165
На основании постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 14 сентября
2018 года № 181/1436-7 «Об установлении общих результатов дополнительных выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатным избирательным
округам 9 сентября 2018 года», постановления избирательной комиссии Саратовской области с полномочиями
окружной избирательной комиссии от 12 сентября 2018 года № 43/2-6 «О результатах дополнительных выборов
депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу Саратовская область – Балашовский одномандатный избирательный округ
№ 165» и в соответствии с частью 6 статьи 92 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации» избирательная комиссия Саратовской области с полномочиями окружной избирательной комиссии на дополнительных выборах депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по Балашовскому одномандатному избирательному
округу № 165 постановляет:
1. Зарегистрировать депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу Саратовская область – Балашовский одномандатный избирательный округ № 165 Примакова Евгения Александровича.
2. Выдать зарегистрированному депутату Примакову Евгению Александровичу удостоверение об избрании депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу Саратовская область – Балашовский одномандатный избирательный округ № 165.
3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
Председатель избирательной комиссии Саратовской области
Секретарь избирательной комиссии Саратовской области

13 сентября 2018 г. К.А. Свердлова
(подпись, дата, инициалы, фамилия)

В.А. Писарюк
А.В. Бурмак

Козляков Илья Романович
(наименование политической партии / регионального отделения политической партии /
фамилия, имя, отчество кандидата)
Балашовский одномандатный избирательный округ № 165 / Саратовская область
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)
40810810156009000774 Саратовское отделение №8622 ПАО Сбербанк, филиал №8622/0019
в г. Саратове. Саратовская обл., г. Саратов, ул. М. Горького, д. 43
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)
Строка финансового отчета
1
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства политической партии / регионального отделения политической
партии / кандидата
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие
ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6 ст. 58
Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ*
из них
1.2.1 Собственные средства политической партии / регионального отделения политической партии / кандидата / средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией
1.2.2 Средства гражданина
1.2.3 Средства юридического лица
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1
Перечислено в доход федерального бюджета
2.2
Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документе
2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера
2.3
Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке
3
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
3.5
На проведение публичных массовых мероприятий
3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера**
3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами
или гражданами РФ по договорам
3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной
кампании
4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам
5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.280=стр.10-стр.100-стр.170-стр.270)

Шифр
Сумма, Приместроки
руб.
чание
2
3
4
10
100000,0
20

100000,0

30

0

40
50
60
70

100000,0
0
0
0

80

0

90
100
110

0
0
0

120
130

0
0

140

0

150

0

160
170
180

0
0
100000,0

190
200
210
220
230
240
250
260

0
0
0
0
8650,0
0
0
91350,0

270

0

280

0

290

0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств,
минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат

13 сентября 2018 г. И.Р. Козляков
(подпись, дата, инициалы, фамилия)
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Елена ПОЗДЕЕВА,
фото автора
Популярные интернетавторы по приглашению
министерства информации
и печати побывали на экскурсии в Красноармейском
районе.

Саратовских блогеров
научили работать с глиной
ряда городских проектов Мария
Силашина.
Путешествие завершилось в
селе Белогорском, на знаменитом утесе Степана Разина, буквально перепаханном охотниками за кладами. Некоторые
траншеи настолько велики, что
в них можно спрятаться от холодного ветра.
– По одной из легенд знаменитый атаман именно, здесь
спрятал часть награбленных сокровищ. Но ни одна из попыток
отыскать их успехом не увенчалась, – сообщила Татьяна
Шарабидзе.
Впрочем, не в деньгах счастье: экскурсанты сошлись во
мнении, что главное сокровище
райцентра – потрясающей красоты виды на волжские просторы и меловые горы, причудливо
изрезанные оврагами.
– Много раз восхищался фотографиями знаменитого утеса.
Но одно дело – фото, и совсем
другое – реальные впечатления.
Удивительными
пейзажами
можно любоваться бесконечно!
Мне кажется, здесь живет дух
вольницы, свободы, дух Стеньки Разина. Мы тоже прикоснулись к этому месту силы, зарядились энергией, напитались
яркими впечатлениями. Обязательно буду советовать друзьям
и своим подписчикам съездить
на экскурсию в здешние края, –
пообещал Денис Жабкин.

З

накомство с достопримечательностями муниципалитета началось с обзорной экскурсии по городу
Красноармейску – бывшей немецкой колонии Бальцер.

Главное сокровище района –
потрясающей красоты пейзажи

Наш Бендер
был меценатом
О немецкой странице истории здесь напоминает даже
особая мозаичная кладка
старинных домов.
– Такая кладка получается из двухцветного кирпича,
рецепт которого изобрели немецкие колонисты. Этот кирпич – один из брендов нашего района; дома, построенные
с помощью мозаичной кладки,
не только радуют глаз, но и поражают крепостью стен – выглядят эти столетние особнячки как новенькие! – рассказала
заведующий Красноармейским
краеведческим музеем Татьяна
Шарабидзе.
Один из таких особнячков –
бывший дом Бендера.
– Того самого? Ставшего прототипом героя Ильфа и Петрова? – немедленно отреагировали экскурсанты.
Как выяснилось, звучную
фамилию купца первой гильдии, которого называли «королем сарпинки», один из авторов
«Двенадцати стульев» и «Золотого теленка» узнал во время пребывания в Саратове, где
Бендер успешно вел торговлю.
– Посетив один из его магазинов, Илья Ильф услышал легенду происхождения миллионов
«короля сарпинки». История

лов, – поделился информацией
наш постоянный автор, краевед
Денис Жабкин.
Блогер не раз бывал в здешних краях, знал про бывшую фабрику Бендера, а вот о
том, что здесь сохранился его
особняк, услышал впервые.

Первый опыт –
вполне удачный

настолько потрясла писателя,
что именно его фамилию он подарил своему герою, – пояснила
завмузеем.
Правда, по ее мнению, у одного из богатейших людей Поволжья не было ничего общего
с великим комбинатором:
– Наш Бендер был настоящим
меценатом, грамотно выстраивал бизнес и, что немаловажно,
отношения с людьми, независимо от их положения в обществе. К сожалению, его судьба
после революции неизвестна.
В здании, где выпускали знаменитую сарпинку, сейчас трудятся работники местной швейной
фабрики.
– Есть сведения, что промышленник сумел не только благополучно переправиться на
родину своих предков, но и сохранить большую часть капита-

Саратовский «Сокол» 15 сентября принимал на своем поле подмосковные
«Химки-М». К матчу с одним из аутсайдеров хозяева подошли, имея в
пассиве серию из трех домашних матчей без забитых мячей.
Эта неприятная серия, по словам главного
тренера «Сокола» Алексея Стукалова, психологически давила на футболистов. «Мы
много создаем моментов, но у нас какойто сплошной нефарт», – отметил наставник,
который, кстати, более семи лет проработал в Химках, а в 2016-м даже возглавлял
нынешних соперников саратовцев.
Первая половина матча словно бы подтвердила слова Стукалова об отсутствии
фарта. Дважды мяч после ударов Александра Саплинова и Ильи Серикова попал
в штангу, которая, как шутят футболисты,
является лучшей подругой вратаря. Да и
вратарь у «Химок» – парень не промах:
33-летний Дмитрий Хомич, за плечами которого несколько сезонов в премьер-лиге.
Саратовская областная газета «Регион 64»

Не боги горшки...
в молоко макают
Экскурсия на пищевой комбинат, где выпускается знаменитый красноармейский пряник,
стала продолжением производственной тематики.
В год 100-летия района сладкий бренд тоже отмечает юбилей – 40-летний. Но не пряником единым жив комбинат:
блогеры познакомились с этапами изготовления разнообразной
продукции, обратили внимание
на редкие профессии работников, узнали, где учат на размольщика сахара и какое образование должен иметь тестомес.
Брендовым можно назвать и
производство по выпуску керамических изделий в селе
Золотом. Там блогерам разрешили самостоятельно вылепить что-нибудь из глины. Свои
изделия гости увезли в качестве
сувениров.
– Очень здорово, что нам дали
возможность самим поучаство-

вать в процессе создания игрушек: как говорится, лучше один
раз увидеть, а еще лучше – попробовать. Я вот не знала, что
обязательно надо пользоваться
глиняным клеем, иначе поделка
развалится на части. Интересно
было узнать, что для создания
особого цвета глиняную посуду
наши предки сначала опускали
в молоко, а затем уже обжигали.
Современные авторы «керамических блюзов» тоже пользуются этим рецептом, – порадовалась новым знаниям участница
блог-тура Елена Примавера.

Клад и волжские
просторы
Украшение здешних мест – величественные
католические
кирхи, которые, правда, год от
года приходят в упадок. Один из
таких храмов сохранился в селе
Каменка.
– Зрелище для русской глубинки, конечно, невероятное –
поражают масштабы строения и
изысканная архитектура в стиле готики. Очень жаль, что это
великолепие ветшает и приходит в упадок. Было бы здорово хотя бы законсервировать
и в таком виде сохранить уникальное наследие немцев Поволжья для новых поколений
туристов, – предложила автор

И ПТИЦА УДАЧИ ОПЯТЬ ПРИЛЕТИТ…

В том, что команды ушли на перерыв при
счете 0:0, заслуга не только штанги, но и
голкипера.
Второй тайм продолжился в том же духе:
Хомич с лучшей подругой держали ворота «Химок» на замке. В общей сложности
за матч штанга выручила вратаря гостей
четыре (!) раза. Сам он тоже не единожды
спасал свою команду.
Но когда-то и «Соколу» должно было повезти: На 62-й минуте после подачи углового Саплинов головой замкнул передачу
партнеров – 1:0. Гости пытались оспорить
взятие ворот, но арбитр Рафаэль Шафеев
из Волгограда уверенно показал на центр.
В концовке было заметно желание футболистов «Сокола» удержать победу любой
ценой. А гости, наоборот, не теряли надежды увезти из Саратова ничью. На 86-й
минуте штанга сыграла уже за вратаря хозяев Артема Федорова, которому под за-
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навес матча пришлось хорошенько
потрудиться.
В добавленное время подмосковные футболисты сфолили в своей штрафной на
Валерии Павлове, за что были наказаны одиннадцатиметровым ударом. Игроки
«Химок» пытались оспорить и это решение
судьи, особенно активен, даже агрессивен
был Хомич, но Шафеев своего решения
не изменил. Пенальти четко реализовал
Евгений Дудиков, разведя мяч и вратаря
по разным углам – 2:0.
После матча Алексей Стукалов признался,
что победа получилась непростой, и выразил надежду, что ситуацию с неудачной
игрой на своем поле удалось переломить.
Фарт вернулся? Посмотрим, 22 сентября
«Сокол» принимает на стадионе «Локомотив» «Квант» из подмосковного Обнинска.
Начало в 17.00.
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Стоит добавить, что это уже не
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Турнирная таблица
по состоянию на 18 сентября
М

Команда

И

В

Н

П

1 Торпедо М

8

7

1

0 11 – 1 22

2 Металлург Лп

9

6

2

1 21 – 8 20

3 Зоркий

9

6

1

2 18 – 8 19

4 Сокол

9

6

1

2 14 – 5 19

5 Химик Н

9

5

2

2 12 – 8 17

6 Квант

9

4

3

2 13 – 11 15

7 Ротор-2

9

3

1

5 8 – 17 10

8 Рязань

9

2

4

3

9 Салют Бл

9

2

4

3 8 – 10 10

10 Калуга

9

2

2

5 6 – 11

8

11 Динамо Бр

9

2

1

6 8 – 10

7

12 Cатурн

9

1

3

5 8 – 10

6

13 Химки-М

8

1

2

5 9 – 26

5

14

9

1

1

7 5 – 16

4
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