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■ Пульс

В САРАТОВЕ ПОЯВИТСЯ ДОСКА
УСПЕХА МОЛОДЕЖИ РЕГИОНА
По инициативе губернатора Валерия Радаева в сквере Первой учительницы 2 октября впервые откроется Доска успеха молодежи
Саратовской области. Чести быть
представленными на ней удостоены 28 лучших учащихся образовательных организаций.
Во время отбора учитывались высокие достижения в региональных,
всероссийских и международных
олимпиадах, спортивных соревнованиях и творческих конкурсах.
Также в этот день в сквере обновят экспозицию Доски почета работников образования области, а
в Саратовской областной филармонии имени А. Шнитке состоится торжественное мероприятие,
посвященное профессиональному
празднику работников сферы образования – Дню учителя. В ходе
мероприятия вручат награды
15 победителям конкурса лучших
учителей Российской Федерации.
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facebook.com/sarnovosti
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twitter.com/sarnovosti

Губернатор призвал
продвигать в России
бренд «мраморное мясо»

ЖИТЕЛЯМ САМОЙЛОВКИ
ПОКАЖУТ ФИЛЬМЫ
В 3DФОРМАТЕ
В Самойловке в рамках празднования 90-летия района распахнул
двери капитально отремонтированный кинотеатр «Нива»,
где появился 3D-зал.
Работы проведены за счет
средств, выделенных в целях создания условий для показа национальных фильмов в населенных
пунктах с численностью населения до 500 тысяч человек, предоставляемых федеральным фондом
социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии, сообщили в минкульте
области.
В кинотеатре установили современное кинооборудование и удобные зрительские кресла. Кроме того, местная власть вложила
бюджетные средства на ремонт
зрительного зала, замену полов,
дверей и окон, обновление системы отопления, реконструкцию
помещений для гардероба, касс,
санузлов.

САРАТОВСКИЙ ПЕДАГОГ
СТАЛА ЛАУРЕАТОМ КОНКУРСА
УЧИТЕЛЬ ГОДА РОССИИ
Преподаватель музыки средней
школы поселка Ровное Марина
Гончарова вошла в число 15 лауреатов первого тура Всероссийского конкурса «Учитель года
России – 2018».
Впереди у претендентов на победу очные конкурсные испытания
«Учитель-мастер»: «Мастер-класс»,
«Классный час» и «Образовательный проект». Затем пять лучших
педагогов ждет финальный тур в
Москве – «Разговор с министром».
Торжественная церемония закрытия конкурса состоится в Государственном Кремлевском дворце
и будет приурочена к Дню учителя
5 октября, уточнили в министерстве образования области.
■ Подготовила Анна ДЕНИСОВА

Александрово-Гайские животноводы
рассказали Валерию Радаеву о технологии
производства мраморного мяса

Ксения ЗУБИНА,
фото Николая ТИТОВА
Увидеть, почувствовать запах
и попробовать на вкус природный
деликатес, произведенный
на территории Саратовской области,
смогли около 5 тысяч человек
на II фестивале «Мраморное мясо»
в Александрово-Гайском районе.

П

раздник становится брендом региона и набирает обороты. В
этом году в губернию прибыли
рестораторы из Самары и гости из Республики Казахстан. Радушные фермеры встречали делегацию во главе с губернатором Валерием Радаевым на ярмарке,
где каждый мог купить экологически чистую говядину, баранину.
Внимание посетителей приковало знаменитое мраморное мясо. Аграрии рассказывали всем желающим об особенностях производства продукции, ее
вкусовых качествах и преимуществах перед другими сортами.
– Герефордская порода. Другая такого
не даст. Вот если эту телку или быка поставить на откорм на три месяца по специальной технологии, мраморность будет отличная, – рассказывал фермер,
демонстрируя публике мясо.
– Замечательно. Чем оно отличается? –
поинтересовался губернатор.
– Вкусовые качества. Мясо очень нежное, вкусное. Эти прослойки позволяют

делать самые сочные стейки, – пояснили ему.
– Это все на любителя, главное – это
экологически чистый продукт. Все на вашем разнотравье. Вот что главное. Видите, какая прослойка – вот это мрамор. Вы
в этой части преуспели, – добавил Валерий Радаев, уже обращаясь к представителям ресторанного бизнеса.
Те в свою очередь заметили, что уже
успели пообщаться с производителями и
намерены продолжить переговоры. А рядом жарили на гриле мраморное мясо и
предлагали всем оценить его.
– Вот таким и должен быть фестиваль, –
отметил размах губернатор и не удержался
от того, чтобы вместе со всеми не попробовать алгайскую мраморную говядину.
Тарелки, на которых разложили деликатес, пустели почти мгновенно. Мясо
стало не единственным продуктом, вкус
которого можно было оценить на фестивале. В парке развернули площадки с национальными подворьями, на которых
предлагали попробовать и блюда местной кухни.
Гостеприимные хозяйки зазывали к
себе участников, предлагая необычные
десерты из кабачков и льна.
– Тусовка идет будь здоров, – заметил губернатор, прогулявшись по территории.
На отдельной площадке организовали
выставку сельскохозяйственных животных, все желающие могли покормить лошадей, овец и даже верблюда.
Кульминацией праздника стала кон-

цертная программа. Местные коллективы рассказали и показали историю развития района. Эпоху первых поселенцев
сменяли индустриализация и первый поезд, революция и Великая Отечественная
война, прокладка газопровода и освоение
целины.
– Сегодня праздник у района, жители
которого известны своим оптимизмом,
трудолюбием и гостеприимством, – поздравил всех губернатор, подчеркнув масштабность мероприятия.

“



Около 500 человек здесь выступали. Не каждый район может подобные мероприятия организовывать. Мы посмотрели историю развития вашей
территории, происходившего в непростых условиях. И в этих условиях вы и сегодня обеспечиваете продовольственную безопасность страны.
Ваш труд – подвиг.

Валерий Радаев отметил, что в области в год проходит 28 различных событийных фестивалей и задача каждого –
раскрыть потенциал районов.
Глава региона призвал жителей Александрово-Гайского района активнее развивать животноводство и продвигать
свой бренд по всей России.
– Вы стабильно лидируете по животноводству, ежегодно наращивая поголовье.
Степное мясо славится на всю область, –
заявил губернатор.
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Кирилл ЕЛИСЕЕВ
На заседании правительства
области 28 сентября губернатор Валерий Радаев призвал повысить доступность
для населения современной
медицинской диагностики.

Вячеслав Володин поддержит
ремонт в поселке «Ветеран»
■ В тему

П

еред началом обсуждения стратегии развития здравоохранения
глава региона осмотрел тематическую выставку, посвященную мобильным системам диагностики, проверил остроту
своего зрения и выслушал рекомендации врача.
– Выставка имеет прикладной формат. Мы увидели в действии самую современную и
точную аппаратуру, возможности экспресс-диагностики,
позволяющей гражданам быстро проверить здоровье, не
отрываясь от повседневных
дел. Такие форматы работы с
населением приобретают все
большую актуальность, – пояснил Валерий Радаев.

Мода на здоровье
В ходе заседания губернатор
отметил изменение отношения
саратовцев к своему здоровью.
– Если еще 15 лет назад на
День города бесплатно угощали пивом, то сегодня жителям
предлагают сделать привив-

В холле правительственного здания
специалисты давали всем желающим
рекомендации по здоровому образу жизни

ку от гриппа или пройти обследование. Это и есть поворот в сторону здорового образа
жизни. Поэтому все, что сегодня было представлено, должно
быть максимально широко использовано, все эти наработки
должны идти к людям, – поставил задачу Валерий Радаев.
Первый замминистра здравоохранения Наталья Мазина
рассказала о работе современных мобильных медицинских

Проверить давление, зрение, узнать
уровень сахара в
крови и показатели холестерина,
сделать ЭКГ, оценить состояние легких и даже сдать
экспресс-тест на
ВИЧ саратовцы могут бесплатно в
центрах здоровья.
А к жителям отдаленных населенных
пунктов в соответствии с графиком
минздрава выезжают автоматизированные медицинские комплексы.

комплексов в отдаленных районах, прежде всего в Заволжье.
Это необходимо для профилактики и выявления заболеваний
на ранней стадии. По итогам
экспресс-диагностики
более
1300 человек получили направление на дополнительные обследования, около 250 – на госпитализацию.
По словам докладчика, всего
с начала года плановую диспансеризацию прошли 242 тысячи

человек. Ежегодное обследование здоровья населения является частью национальной
демографической
стратегии,
которую в майских указах президент России Владимир Путин
назвал ключевым приоритетом
развития государства.

Медикам помогут
волонтеры
На региональном уровне разработана правовая база и реализованы мероприятия по
улучшению демографической
ситуации. Особое внимание
уделяется повышению мотивации к поддержанию здоровья, занятию физкультурой и
спортом. Это необходимо для
увеличения средней продолжительности жизни. В 2017-м
данный показатель в нашей области вырос и достиг исторического максимума – 72,9 года.
Губернатор отметил, что в регионе есть эффективный опыт,
который стоит брать за основу демографической политики
в отношении людей старшего
возраста. Речь идет о поселке
«Ветеран» в Озинском районе, где по инициативе спикера

Госдумы Вячеслава Володина
для ветеранов Великой Отечественной войны и труда построены современные дома,
организовано медицинское и
социальное обслуживание.
Федеральный политик и наш
земляк продолжает курировать
проект.
– Вячеслав Викторович принял решение поддержать ремонт поселка ветеранов в
Озинках, – сообщил Валерий
Радаев.
Подводя итоги заседания,
глава региона призвал активнее пропагандировать здоровый образ жизни, задействовать в этой работе волонтеров
и общественников.
– Мы рассматриваем программу развития отдаленных
территорий, и один из важнейших и первоочередных
ее аспектов – здравоохранение, – заключил руководитель
области.

■ Факт

К 2024 году средняя продолжительность жизни в стране
должна достигнуть 74 лет,
а к 2030-му – 80 лет.

Управляющие компании остаются
крупнейшими неплательщиками за ТЭР
■ В тему

Кирилл ЕЛИСЕЕВ

Валерий Радаев поручил организовать широкое информирование населения о работах на тепломагистралях и водопроводных сетях.
– На днях я инспектировал городские объекты, на которых компанией «Т Плюс» ведутся ремонтные работы, встречался с руководством
Саратовводоканала. Главная проблема – отсутствие эффективной системы информирования населения.
Нередки случаи, когда об отключении люди узнают уже в момент отсутствия воды. Обратная связь с населением для каждой структуры
ЖКХ – правило номер один. Неуважение к жителям, которые платят
за услуги, недопустимо. Такую тенденцию я просил бы незамедлительно исправить. И здесь ответственность с поставщиками ресурсов
должна делить городская власть, –
считает губернатор.

Общая техническая готовность
коммунального комплекса региона
к подаче тепла в жилые дома
и на другие объекты приблизилась
к ста процентам. Такая информация
прозвучала на заседании правительства области 28 сентября.

М

инистр промышленности и
энергетики Андрей Куликов
доложил, что к отопительному сезону готовы все 303 центральных тепловых пункта. Проведены мероприятия по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности: установлено 43 современных теплоисточника, в том числе шесть блочно-модульных котельных. Выполнены
работы по модернизации систем теплоснабжения в 30 учреждениях социальной сферы, установке индивидуального отопления в 813 квартирах домов с
низкоэффективным централизованным
отоплением.
Успешные примеры внедрения энергосберегающих технологий привел глава Аткарского района Виктор Елин. Так,
в одном из многоквартирных домов отремонтирован индивидуальный тепловой пункт. Стоимость работ составила
350 тысяч рублей, эти затраты окупились в первый же год. Поэтому за минувшее лето в районе провели модернизацию еще ряда тепловых источников, что,
по оценкам чиновника, позволит сэкономить несколько миллионов рублей.
Филиалом
«Саратовский»
ПАО
«Т Плюс» капитально отремонтировано четыре котла, 25,5 км магистральных
трубопроводов.

Готовность к отопительному сезону
приближается к ста процентам

Проведены работы
на 758 км тепловых сетей,
102 котельных,
174 центральных тепловых
пунктах. Завершаются
мероприятия на
электрических станциях
по ремонту энергетических
котлов и турбоагрегатов.
На 94 процента выполнены работы по
подготовке электрических сетей к прохождению осенне-зимнего максимума
нагрузок. При этом крупнейшими неплательщиками остаются управляющие компании, собирающие деньги с

населения. Губернатор Валерий Радаев поручил профильным чиновникам
совместно с ресурсоснабжающими организациями проработать графики погашения задолженностей за теплоэнергоресурсы.
Вместе с тем глава региона отметил
большую работу, проведенную теплоснабжающими компаниями, и напомнил, что еще недавно ситуация на городских системах теплоснабжения и
водоснабжения была исключительно
сложной.
– Чтобы изменить ее, мы применили
механизм концессии. Сейчас вкладываются большие средства в коммунальный
комплекс, чтобы повысить его эффективность и оказывать качественные услуги населению, – подчеркнул губернатор.

Теперь стоит задача добиться устранения неполадок на сетях в минимально
возможные сроки.
– Аварийные службы должны быть
готовы оперативно устранять возможные чрезвычайные ситуации на коммунальном комплексе области, – подчеркнул Валерий Радаев, призвав провести
по данному вопросу отдельное совещание с участием представителей поставщиков тепло-, энергоресурсов.
Предложение поддержал председатель общественной палаты области
Александр Ландо, заметивший, что сроки
ремонта на сетях порой необоснованно
растягиваются, это вызывает недовольство жителей и провоцирует несвоевременные платежи за коммунальные
услуги.
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Ведущие предприятия пополнят областной
бюджет на 455 миллионов рублей
Олег ТРИГОРИН,
фото пресс-службы губернатора

метил, что предприятие является постоянным участником соглашений о
сотрудничестве с правительством области и за последние несколько лет компанией было направлено 9 млн рублей на
благотворительные проекты.
Председатель правления ГК «Белая
долина» Алексей Михайлов поделился
планами:
– Год непростой, но предприятие развивается, оно хорошо известно. За 2–3 года
было реализовано несколько инвестиционных проектов. Есть большие планы по
строительству фабрики мороженого.
– Очень хорошо, что молочный комбинат стремится к развитию. Но ему потребуется больше сырья. Значит, нужно
в регионе больше производить молока –
довести объемы до 1 млн тонн в год, –
считает Валерий Радаев.
Гендиректор АО «Межгородтранс»
Михаил Любарский рассказал о текущей деятельности предприятия.

Губернатор Валерий Радаев
1 октября подписал соглашения
о сотрудничестве между
региональным правительством
и ведущими предприятиями
области.

С

оглашения о сотрудничестве
были подписаны с десятью предприятиями различных отраслей
– агропромышленного, строительного
и транспортного комплексов, машиностроения и др. В их числе – ПАО «ВНИПИгаздобыча», ООО «Газпроммаш»,
ООО «Наше дело», ООО «Молочный
комбинат Энгельсский», ООО «РЭХН»,
ООО «СК «Новый век», ООО «Специализированный застройщик «СК «Система», ЗАО «Управление механизации
№ 24», АО «Межгородтранс», АО «Саратовское объединение автовокзалов и
автостанций».
Губернатор поблагодарил руководителей предприятий
за эффективную деятельность и участие в социальных проектах

Глава региона подчеркнул,
что традиция подписания
соглашений о сотрудничестве
выходит на новый
уровень, который
определяется важностью
стратегических задач.
Губернатор напомнил слова президента страны о необходимости поступательного роста производительности
труда, прорывного развития экономики, что должно отразиться на благосостоянии граждан.

Елена ПОЗДЕЕВА
Около 350 саратовцев готовы
заменить мам и пап осиротевшим или оставшимся
без попечения близких детям.
О формах их поддержки,
а также деятельности органов опеки и попечительства
по защите прав несовершеннолетних шла речь на заседании правительства области
28 сентября.

В

настоящее время в регионе чуть более восьми тысяч детей-сирот и оставшихся без попечения родителей,
причем за год их число сократилось на 7,5 процента, сообщила
министр образования Ирина Седова, уточнив, что в семьях воспитывается 92 процента таких
ребят. Отметим при этом, что
приемная семья Рудневых стала
лучшей в окружном конкурсе.
– В целом по вопросам семейного устройства детей-сирот и
оставшихся без попечения родителей наш регион является одним из лидеров в ПФО, – подчеркнула глава ведомства.
В региональном банке данных
содержатся сведения о 347 жителях области, желающих воспитывать осиротевшего и оставшегося без попечения родителей
ребенка. Для них организуются различные тренинги и семи-

– Здесь сегодня собрались представители ключевых отраслей, которые призваны стать основой такого рывка. Это
промышленность, строительство, транспорт, сельское хозяйство. Понимая высокую ответственность, возложенную
главой государства на управленческий
и производственный сектора, мы должны искать совместные пути достижения
максимально эффективного результата. Опыт сотрудничества у нас большой.
Считаю, что его необходимо сочетать с
новыми ускоренными темпами. Чего бы
это ни касалось – выполнения отрасле-

вых задач, бюджетной наполняемости
или реализации социальных проектов, –
заявил Валерий Радаев.
Отмечалось, что предприятия-участники соглашений только в этом году направят на благотворительность в целом
около 5 млн рублей, а в региональный
бюджет – 455 млн рублей. Вклад в экономику составит свыше12 млрд рублей.
– Это достойные показатели, и важно, чтобы планка не снижалась, – сказал
глава региона.
Генеральный директор ПАО «ВНИПИгаздобыча» Владимир Вагарин от-

“

Качественные показатели работы, конечно, нужно поднимать. 200 единиц
подвижного состава – это значительный объем и серьезная ответственность как перед коллективом
предприятия, так и перед населением региона,

– подчеркнул губернатор.
Руководитель ООО «Наше дело» Сергей
Ботов рассказал о реализации крупного инвестиционного проекта, имеющего
значительные перспективы, по выращиванию сои на орошаемых площадях.
Губернатор поблагодарил представителей предприятий за эффективную деятельность и совместное участие в соцпроектах, важных для региона.

В Саратовской области
стало меньше детей-сирот
нары в «Школе приемных родителей». Кроме того, желающие
могут обратиться к опытным
юристам, педагогам, психологам
и медработникам, которые ведут
бесплатный прием в 23 учреждениях, подведомственных министерству образования и минсоцразвития. Действуют мобильные
бригады для оказания консультационной помощи замещающим семьям, проживающим в
отдаленных селах.

Устройством малыша
в замещающую семью
работа специалистов
органов опеки
и попечительства
не заканчивается, они
регулярно навещают
детей, которые обрели
родителей, интересуются
условиями их
проживания.

Увы, результаты радуют не
всегда: по результатам проверок
30 опекунов отстранены от исполнения своих обязанностей.

■ В тему

Приемным родителям
помогают тренинги
и семинары специалистов

В рамках мероприятия
состоялась церемония
награждения призеров
и победителей командных
соревнований Дня бега
«Кросс нации» на призы
губернатора. Кубок
за первое место среди
министерств Валерий
Радаев вручил министру
культуры Татьяне Гараниной. Среди силовиков победила команда УФСИН
по Саратовской области.
Лучшей командой районной администрации стали
представители Петровского района.

■ Факт
Еще одна тревожная цифра:
37 процентов выпускников замещающих семей считают, что
так и не смогли почувствовать
себя родными для приемных
родителей.
Разделив беспокойство министра
по
этому
поводу,
губернатор
Валерий
Радаев поинтересовался, как обеспечивают жильем детей-си-

рот и оставшихся без попечения
родителей.
– В год мы выдаем по 400–500
квартир, а планировать надо порядка 700. Это десятки миллиардов рублей. Мы должны изучить
лучшие практики других территорий, с особым вниманием работать с семьями, поскольку у многих
из этих ребят есть родители, –
резюмировал глава региона.

За восемь месяцев текущего года на учет поставлено 409 детей-сирот и
оставшихся без попечения
родителей, что на 6,8 процента ниже аналогичного
периода 2017-го.
713 детей передали на
воспитание в семьи, в том
числе 62 человека усыновили, статус опекаемых
получили 515 детей,
105 юных жителей
области теперь живут
в приемных семьях.
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Губернатор призвал продвигать
в России бренд «мраморное мясо»
Стр. 1

“

Благодаря фестивалю, уверен,
получит известность по всей стране, потому что экологически
чистое и обладает уникальными вкусовыми
свойствами. И по возможностям пастбищного животноводства ваш район – лидер. Сейчас потенциал животноводства в
районе раскрыт только
на 50 процентов. А наша
задача – выстроить путь
до реализации мясной
продукции. И я жду, что
в следующем году гостей
будет еще больше, а мраморное мясо к этому времени сможет конкурировать с ведущими российскими марками,

– сказал губернатор.
Предпосылки к этому есть.
По инициативе главы регио-

на прямо во время фестиваля устроили деловую встречу
сельхозтоваропроизводителей
и переработчиков мясной продукции. Губернатор во время
диалога подчеркнул, насколько он важен для кооперации.
Он также отметил, что подобные фестивали – площадка полезная для аграриев и
переработчиков, именно поэтому сюда пригласили и тех,
кто занимается ресторанным
бизнесом.
– Потребность есть, мы посмотрели, что вы можете производить, будем договариваться
дальше, – заявили представители компании – производителя колбасных изделий.
– Пообщались с местными
производителями, возможно,
мы обсудим дальнейшее сотрудничество, – высказались
бизнесмены из Самарской области.
– Нужны совместные предприятия – раз, второе – глубокая переработка туш. Я готов
с кем-то создать совместное

На фестивале была широко
развернута ярмарочная торговля

предприятие, и тогда в очереди
не только самарские компании
стоять будут, – заявил о готовности к сотрудничеству фермер
из Александрова Гая.

– Вы себя должны позиционировать в качестве производителей лучшего мяса в
мире, – обратился к фермерам
Валерий Радаев.

А в это время в парке продолжалась развлекательная программа для местных жителей,
внимание привлекли приседания с бараном – национальные
казахские состязания. Участники должны были за минуту
выполнить максимальное число упражнений. Показать свою
силу вызвались саратовские атлеты и гости из соседнего Казахстана.
Под аплодисменты зрителей
участники вышли на площадку
и по очереди приседали, держа
животное на плечах. Первый
спортсмен выполнил 20 приседаний, у второго в середине
этапа баран упал, что считается проигрышем. Третий участник из Казахстана в итоге стал
победителем и забрал себе барана в качестве приза.
Кроме того, для гостей устроили аукцион по продаже племенных животных. Так, молодого барашка можно было
купить за 2000 рублей, а корова ушла с молотка за 20 с лишним тысяч.

На празднике в Лысых Горах чествовали
семьянинов и выбирали лучшие пироги
с воздушными шарами, сладостями,
арт-объектами для селфи.
Кульминацией события стал большой концерт и подведение итогов конкурса на лучший праздничный пирог. И
жюри, и зрителям больше всего понравилось изделие Раздольновского МО.

Анна ЛАБУНСКАЯ
Главными героями торжества
под открытым небом 30 сентября
в честь 90-летия Лысогорского
района стали жители нескольких
поколений, которых ждали
на национальных подворьях,
концертных площадках
и в фотозонах.

Все торжества –
уникальны!

Л

ысогорцев поздравили почетные гости: министр по делам
территориальных образований
Сергей Зюзин и депутат Саратовской
областной думы Роман Ковальский.

Эстафета поколений
Центром народных гуляний стал стадион «Олимпик» на живописном берегу Медведицы. С раннего утра здесь звучала музыка, радушно встречали гостей
из местных сел, соседнего Калининского района и Саратова.
Бойко шла торговля сувенирами и
вкусной продукцией на ярмарке, зазывали посетителей ароматами блюд
и изысканными изделиями народного
творчества хозяева национальных подворий, рядом демонстрировал мастерство профессиональный кузнец, желающих знакомили с турмаршрутами по
району.

“

Почувствовать связь времен, увидеть лица земляков, которые в разные годы
приумножали славу этого края, позволяла масштабная фотовыставка «Листая страницы истории»,

– рассказала начальник районного отдела культуры и кино Елена Казаченко.
Лысогорцы вспоминали судьбы Ге-

Самая вкусная часть праздника – конкурс на лучший пирог

роев Советского Союза – Валентина
Миронова из Урицкого, Василия Осипова из Юнгеровки, Николая Тюсина
из Шереметьевки, Ивана Шеменкова из
Большой Рельни, Константина Тихонова
из Воробьевки, других известных людей.
Фотографии знакомили со значимыми этапами развития района. А его сегодняшний день нашел отражение в
праздничном шествии делегаций муниципальных образований, юнармейцев в парадной форме. Многие участники были в костюмах, оригинально
представляли свои предприятия и
организации.

Демография с плюсом
Во время официальной церемонии
Сергей Зюзин и Роман Ковальский
вручили грамоты, благодарственные
письма труженикам, ветеранам сель-

скохозяйственного производства. Памятными подарками отмечены продолжатели лучших семейных традиций – 12
супружеских пар, отметивших серебряную свадьбу.
Добрые пожелания звучали в адрес
молодоженов Савчуков, Амен, Веденневых, Пешевичей и родителей малышей,
рожденных в юбилейный год, – Манько, Казаковых, Прохоровых, Соколовых, Фединых, Щукиных.
А вот золотые юбиляры Геннадий и
Раиса Галкины в эти дни подарили себе
свадебное путешествие, поэтому памятную награду за них получили дети.
Лысогорский район может гордиться долгожителями – 83 человека старше девяноста лет! И с демографией тоже
все в порядке: в 2018 году здесь родились 90 малышей, на праздник они прибыли в украшенных колясках. Для ребят постарше обустроили игровую зону

– В этом году более половины муниципальных районов области отметили
юбилеи своего создания. Все мероприятия, проведенные в честь памятных дат,
обладали своей уникальной спецификой, присущей только этим территориям, – отметил Сергей Зюзин.
В минувшие выходные 90-летие со
дня образования отпраздновали также
в Базарно-Карабулакском, Самойловском и Питерском районах.
– В Базарном Карабулаке, помимо традиционных народных гуляний с ярмаркой товаров и изделий местных производителей, аттракционов и игр, прошел
пятый областной фестиваль исполнителей в стиле фолк-рок с участием творческих коллективов семи районов. Такого
вы больше не увидите нигде! В Питерке праздничный день начался с форума
органов местного самоуправления «Питерский район: вчера, сегодня, завтра»,
объединившего представителей власти,
местных сельхозтоваропроизводителей и
общественников. А в Самойловском районе, в котором высока доля выходцев с
Украины, празднование имело вкрапления украинского национального колорита, главным событием признано гастрономическое мероприятие «Пан вареник».
Гвоздем культурной программы стали выступления уникального, знаменитого на
всю область и за ее пределами ансамбля
бандуристок, – рассказал министр по делам территориальных образований.
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Сергей СУРОВОВ:

«Главное – дать старт в успешное
профессиональное будущее!»
Для каждого первокурсника
сентябрь – месяц особый,
время начала сложного, но такого
увлекательного пути к профессии, знакомства с вузом, который
станет для него родным домом на
несколько предстоящих лет,
а то и на всю жизнь. Для преподавателей, встречающих новую
шумную студенческую волну,
это тоже месяц открытий.

И в каждом процессе участвуют адвокаты, нотариусы и так далее. Судьбы и
карьеры тысяч людей будут связаны с
Саратовом. Многие будут приезжать в
наш город для обоснования своих позиций. Это продвинет нашу область
среди регионов России. Очень позитивный вопрос – трудоустройство юристов. Помимо 120 судей новому суду
нужно будет более 400 помощников судей, секретарей, других высококвалифицированных специалистов. Отличное поле деятельности не только для
молодых юристов, но и для специалистов, обладающих опытом и профессиональным авторитетом.

О

том, кого встретили университеты и академии Саратовской
области нынешним сентябрем,
рассказывает председатель Совета ректоров вузов Саратовской области, ректор Саратовской государственной юридической академии, профессор Сергей
Суровов.

?

?

Сергей Борисович, каждый год
и в академию, и в другие саратовские вузы приходят вчерашние
школьники, пополняется студенческая гвардия. Какое у Вас складывается впечатление насчет молодого поколения?
– С каждым годом все больше убеждаюсь, что наши первокурсники очень
целеустремленные люди. Впрочем, это
качество воспитывает в юношах и девушках вся система образования. Они
класса с девятого уже знают, кем станут и где будут учиться. А в выпускном
классе уже должны сделать окончательный выбор предметов ЕГЭ. Поэтому
целеустремленности первокурсникам
не занимать. И в приемную комиссию
СГЮА, например, 90 процентов абитуриентов сдают с первого раза не копии,
а подлинники документов.

“

Главная цель высшего образования – подготовить
человека, успешного
в карьере. Есть такое понятие –
человеческий капитал. И высшее
образование как раз связано с понятиями карьеры и человеческого
капитала. Оно способствует карьере, без всякого сомнения.
В городской экономике ты обязан
иметь высшее образование,
иначе у тебя не будет качественного карьерного роста.

Исключения можно буквально по
пальцам пересчитать, сфера псевдообразования должна сузиться до минимума. Оно должно уйти с уровня целых институтов на уровень отдельных
случаев, когда плохой преподаватель и
плохой студент находят друг друга. И
понятно при этом, что качественное образование, а не просто «корочки» можно получить только в вузе с историей, традициями, сложившейся научной
школой. И таких в Саратове достаточно
– по любым направлениям.

?

Откуда приезжают учиться в
наш город?
– Конечно, прежде всего, наши первокурсники – это жители Саратова и
районов области. А в целом география
обширна. В каждом вузе – представители 50–70 регионов страны, немало и
граждан других государств, стран СНГ,
Азии, Африки. Некоторые удивляются, встречая в списках первокурсников
жителей Москвы и Московской обла-

сти, Санкт-Петербурга. То есть наши
ребята стремятся поступить в столичные высшие учебные заведения, а московская молодежь едет в Саратов. Это
объяснимо: у нас и цена на обучение
ниже, и качество преподавания на достойном уровне. И дипломы саратовских вузов ценятся также высоко.

?

Каждый год вузы открывают
новые специальности, востребованные на рынке труда. Чем порадовали первокурсников в этом
году?
– Широчайшим спектром предложений. В СГЮА это «Судебная деятельность», «Судебная и прокурорская деятельность», «Правовое обеспечение
национальной безопасности». По итогам набора в академию поступило более 5000 студентов из 77 регионов РФ
и 13 стран ближнего и дальнего зарубежья. В СГТУ появилась магистратура по специальности «Архитектура»
и новая специальность «Таможенное
дело». Аграрный университет начал
обучение по специальности «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции», СГУ
– «Математическое обеспечение и администрирование», «Реклама и связи с общественностью», «Физическая
культура».
Совершенствуется не только образовательная составляющая вузов,
но активно развивается и социальная инфраструктура учебных заведений, ориентированная, прежде всего,
на создание комфортных условий для
обучения и досуга наших студентов
и преподавателей. Например, СГЮА
этим летом провела масштабную реконструкцию своего спортивно-оздоровительного лагеря «Юрист», построив там два современных двухэтажных
жилых комплекса с номерами повышенной комфортности, классический
университет буквально на днях в студгородке ввел в эксплуатацию новую
универсальную спортивную площадку, аграрный университет открыл уникальный агротуристический парк в
Корольковом саду. И таких преобразований – масса, они происходят ежегод-

но в каждом учебном заведении нашего региона.

?

Одна из острых проблем – это
трудоустройство выпускников,
молодых специалистов. И на перспективу найти хорошую работу
студенты, в том числе первокурсники, в первую очередь обращают
внимание…
– Я бы сказал, еще более острой проблемой является то, что после получения диплома молодые люди не спешат
покидать город. В сельских районах
ощущается серьезная нехватка врачей,
учителей, а подготовка по этим направлениям ведется, в том числе за бюджетный счет! Но сегодня многие молодые
специалисты предпочитают оставаться
работать в областном центре, несмотря
на наличие в других населенных пунктах региона множества вакансий по
профилю полученного образования.
В ближайшее время министерству образования, главам районов совместно с Советом ректоров вузов Саратовской области предстоит разработать
комплекс дополнительных мотивационных механизмов, которые позволят
создать достойные и комфортные условия труда для выпускников вузов и сделать работу в районах более привлекательной для молодежи.
Мы уже приступили к формированию
предложений, которые будут направлены на рассмотрение в профильное министерство и в адрес губернатора.

?

Но самая интересная перспектива, наверное, у будущих юристов?
– Если имеется в виду открытие в нашем городе окружного кассационного
суда для 13 регионов, то да, это очень
интересная перспектива и для выпускников СГЮА, и для всего региона. Напомню, окружной кассационный суд
был создан по инициативе и при поддержке председателя Госдумы Вячеслава Володина. Потребность в нем
большая: только сейчас в области рассматривается более 200 уголовных и
гражданских дел. Эту цифру теперь
можно смело умножать на 13 регионов.

В начале разговора Вы отметили, что первокурсники все чаще
делают осознанный выбор. А что
помогает этому, кроме советов родителей и ЕГЭ?
– Сами вузы, прежде всего! Это и предметные олимпиады, и тематические фестивали для школьников, и встречи с
вузовскими преподавателями и учеными. В такие моменты делается выбор.
СГЮА, например, проводит ежегодные
фестивали «Мир правосудия» и «Академия зажигает звезды» для ребят из всех
районов области, в технический университет школьников привлекают Дни
науки, фестиваль «Цифровой ветер» – у
каждого вуза своя форма. Но и уже для
студентов встречи с известными политиками, учеными, артистами и писателями, журналистами не менее важны.

“

Мы воспитываем не узких специалистов, а молодых людей, которым интересно абсолютно все, учим их
гражданственности, патриотизму, ответственности за свои слова и дела. И здесь лучшим примером для всех нас стал наш земляк,
председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин. В этом году он побывал в СГЮА дважды, оба
раза общался с преподавателями и
студентами. В августе на встрече с преподавателями и студентами Института законотворчества
Вячеслав Володин предложил на базе института создать региональный Центр по мониторингу законопроектной деятельности и правоприменения.

Центру предстоит мониторить законотворческую деятельность Саратовской
области и ее правоприменение с тем,
чтобы можно было получать обратную
связь – как работают законы и подзаконные акты регионального уровня.
Это, безусловно, станет хорошей темой и для студентов, и для преподавателей, и для региональной власти, как
исполнительной, так и законодательной. Работать в этом направлении нам
предстоит с Московским государственным юридическим университетом имени О.Е. Кутафина, который уже сейчас
системно мониторит и анализирует федеральное законодательство.
Путь от школы до вузовского диплома не так долог и сложен, как могло бы показаться. Гораздо сложнее
дать знания, воспитать в каждом молодом человеке патриотизм и гражданственность, дать старт в успешное профессиональное будущее. Но мы с этим
успешно справляемся!
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«Классная мама» студентов
пишет стихи и выращивает розы
Елена ПОЗДЕЕВА
В Саратове 27 сентября подвели итоги конкурса «Лучший куратор (классный руководитель) профессиональной образовательной организации
Саратовской области», организованного министерством образования.

М

ероприятие прошло в Саратовском политехническом колледже с участием 16 претенденток
на победу из Балакова, Балашова, Энгельса, Базарного Карабулака, Хвалынска, Петровска, Новоузенска, Красного
Кута, Ивантеевки и областного центра.
Чтобы победить, участники конкурса
обратились к народному творчеству

Первооткрыватели
талантов
В рамках конкурсных состязаний участники продемонстрировали свои методики работы с молодежью, поделились
опытом, а также выполнили задания на
педагогическую компетентность.
Одним из самых зрелищных стал этап
презентаций. Конкурсантки пели, танцевали, читали стихи собственного сочинения, рассказывали об успехах студентов,
собственных увлечениях и профессиональных кредо.
Преподавателя общеобразовательных
дисциплин Новоузенского агротехнологического техникума Юлию Винс приехали поддержать ее воспитанники.
– Нам очень повезло с куратором! Самое главное, она всегда находит время,
чтобы выслушать, подсказать, как поступить в сложной ситуации, – говорит Альбина Айтмагамбетова.

– А еще она открывает в каждом из
нас таланты, о которых мы и не подозревали. Некоторые, например, думали,
что им медведь на ухо наступил. Юлия
Александровна умеет убедить, что это
не так – в конкурсах самодеятельности
мы всегда призовые места занимаем, –
добавил одногруппник девушки Сергей
Лагутин.
Ребята не только предложили «классной маме» темы для презентации, но и
приняли активное участие в сценках из
студенческой жизни, причем, по мнению
зрителей, сделали это очень талантливо.
– На мой взгляд, удачно получается только то, что интересно самим ребятам. Если что-то навязывать, ничего хорошего не выйдет, – поделилась секретом
успеха Юлия Винс.

Создать
комфортную среду
По мнению членов жюри, в которое
вошли представители министерства образования, руководители профильных
организаций и их заместители по воспитательной работе, лучше всех с испытаниями справилась преподаватель обществознания Саратовского техникума
отраслевых технологий Ирина Толмачева. Именно она теперь представит регион
на окружном этапе конкурса.
По признанию победительницы, много времени подготовка к профессиональным соревнованиям у нее не заняла.
– Я просто показала свою работу, – заметила Ирина Николаевна,
за плечами которой почти 30 лет педагогического стажа, из них 10 лет в

системе среднего профессионального
образования.
Один из главных показателей отличной
работы куратора группы – успехи воспитанников. Среди учеников Толмачевой –
победители и призеры региональных и
всероссийских конкурсов и состязаний.
Одна из последних наград – первое место в региональном этапе всероссийского конкурса студенческих проектов «Моя
страна – моя Россия».
Кстати, и для собственных увлечений
Ирина Толмачева время находит.
– Люблю рисовать, пишу стихи. Еще
одно хобби – цветы на садовом участке, в том числе розы редких сортов. Эти
увлечения, кстати, помогли мне подготовиться к презентации, – призналась
победитель конкурса.
– Миссия куратора – создать для студента комфортную среду обучения.
Причем вовлеченность в жизнь студента у классного руководителя с каждым годом меняется: на первом курсе нужна помощь в адаптации, на
последних – в научном самоопределении, – отметила министр образования
Ирина Седова.
По ее мнению, хороший куратор – это
посредник между студентами и руководством образовательной организации.
– Многие учащиеся отмечают, что спорные вопросы, связанные с академическими проблемами, куратор решает успешнее кого бы то ни было. Он знает студентов
лучше, чем преподаватели, читающие учебные курсы в течение семестра. Поздравляю
лучших из лучших! Желаю, чтобы ваши
группы всегда были сплоченными, а студенты смотрели на вас только с благодарностью! – пожелала глава ведомства.

Максим Матвеев дал согласие сняться
в фильме саратовской киностудии
Владимир АКИШИН
Наш известный земляк, артист театра и кино Максим Матвеев стал гостем стартующего сегодня V Открытого фестиваля-конкурса детского и юношеского кино «Киновертикаль», который проходит при поддержке министерства
культуры области.

З

а пять лет саратовский
фестиваль «Киновертикаль» стал заметным событием в детском и юношеском
творчестве России. Как сказал
на пресс-конференции по поводу открытия форума заместитель министра культуры региона Владимир Баркетов, теперь
на фестиваль мечтают приехать мальчики и девочки из
самых дальних уголков страны.
В этом году впервые такая
возможность появилась.

Команда, которая
готовит фестиваль,
выиграла грант
Фонда президентских
грантов за проект
«Малое кино –
большое будущее».
Этот финансовый транш
предполагает развитие тури-

стического направления в фестивальном движении.
В Саратове собрались более
ста человек гостей – начинающих кинематографистов из
17 регионов, включая самые дальние – Кемеровскую,
Свердловскую, Астраханскую
области, а также Беларусь, Казахстан, Донецкую и Луганскую народные республики.
Конечно же, самыми желанными гостями и участниками стали ребята из разных районов
Саратовской области.
Юных
кинематографистов
ждет большая экскурсионная
программа, музеи, встречи с
мастерами кино – артистами,
режиссерами и теми, кто занят
в кинопроизводстве; уникальная выставка ретрокинотехники и очень много хорошего
кино – художественного и документального, снятого профессионалами и сверстниками.
В этом году на конкурс, который проходит в рамках

Максим Матвеев признался,
что ему интереснее играть отрицательных персонажей

фестиваля, было прислано
518 фильмов от 2155 авторов из
42 регионов России и четырех
стран ближнего зарубежья. Колоссальную работу проделала
отборочная комиссия, включив
в конкурсную работу 196 фильмов. А жюри «Киновертикали»
у нас между тем детское, то есть
самое справедливое, неподкупное и честное.
Просмотры конкурсной программы уже начались. В этом
году главной площадкой фестиваля стало историческое
здание Саратовского академического театра юного зрителя им. Ю. П. Киселева на
Вольской, 83. Там же работает выставка ретрокинотехники.
Мастер-классы по мультипли-

кации проходят в помещении
Союза кинематографистов в
Саратовском областном доме
работников искусств (бывший
Дом офицеров).
Уже
состоялась
встреча
участников фестиваля с нашим земляком Максимом
Матвеевым. Как справедливо заметила одна из юных поклонниц Матвеева, артист
оказался непафосным и ответил на множество вопросов. Макс, например, рассказал о первом съемочном дне
своего первого фильма «Тиски» в 2007 году. Режиссер
Валерий Тодоровский изрядно накричал на исполнителя
главной роли, и это встряхнуло артиста, отогнало страхи и

сомнения. С тех пор кино – его
родная стихия.
Но Максим не любит играть
персонажей, схожих с ним по
психофизике. Поэтому большой удачей считает свою роль
маньяка Владислава Вихрова в
нашумевшем сериале «Мосгаз».
– Я сыграл Вихрова так, что
многие мне потом говорили,
что в конце фильма этого отрицательного персонажа было
жалко. По мне, так во всех людях есть хорошее, – признался
Максим.
У Максима и его супруги Елизаветы Боярской в семье растет
сын Андрей. Ему уже седьмой
год, и теперь Матвеев-старший
смотрит фильмы с ним вместе.
Максим хорошо помнит свои
детские впечатление от интересных фильмов, например,
восторг от киносказки «Мио,
мой Мио». Андрей Матвеев
предпочитает мультики, в том
числе и старые советские.
– Главное, что нам теперь
есть что с сыном обсудить, –
рассказал артист.
Максим Матвеев получил
предложение сняться в игровом фильме одной из саратовских детских киностудий и не
отказался. Значит, впереди у
известного артиста интересная
работа на малой родине.
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На песню финалистки
«Калины красной»
сняли видеоклип

Татьяна СЕДОВА, фото автора
В Саратове на сцене Центра
народного творчества имени Л.А. Руслановой 5 октября состоится гала-концерт
ежегодного Всероссийского
конкурса песни среди осужденных «Калина красная».

С

воего рода генеральной
репетицией
мероприятия стало выступление в колонии строгого режима
№ 10 двух десятков лауреатов
и участников, отбывающих наказание в разных регионах –
Иркутске, Самаре, Волгограде,
Архангельске, Магадане, в том
числе троих исполнителей из
Саратовской области.

Поют про любовь
без шансона
«Домашней встречей» назвала
состоявшийся концерт главный
режиссер конкурса Наталья
Абашкина, которая бессменно работает с осужденными вот
уже 12 лет. В этом есть доля истины: ведь другой возможности встретиться и спеться, в

прямом смысле слова, у конкурсантов не будет.
– Это выступление дает возможность исполнителям узнать
друг друга, подготовиться к гала-концерту. Многим из тех,
кто сегодня впервые встретился, предстоит выходить на сцену в одном номере, – объяснила главный режиссер.
По словам организаторов, 5 октября зрителей ждет 27 авторских номеров. Темы песен вечны
– о расставании любящих людей,
неожиданных поворотах судьбы,
любви к матери, тоске по родному краю. А вот тюремной тематики и, казалось бы, вполне ожидаемого здесь шансона не будет.
Жюри конкурса никаких запретов не ставит, просто после случившегося самим осужденным
больше не хочется возвращаться
к прошлому даже в песнях.
– Свои песни пою сердцем,
музыку и стихи пишу сама. Я

только теперь понимаю, зачем
мне это дано – чтобы всерьез
заняться творчеством. Вокруг
происходит много всего, музыка и пение помогают мне в колонии справиться с ситуацией,
сохранить душу, – призналась
24-летняя автор песни «Девочка, не грусти» из Саратова Арина Кромкова.

Лирика вечных тем
Уроженец Маркса и бывший
десантник Владимир Сергеев –
лауреат прошлого конкурса.
Говорит, что свою песню «Старый дворик» вынул из воспоминаний о детстве.
– С музыкой я связан с юности, пел в группе «Безымянное небо», писал стихи, даже на
«Мосфильме» довелось поработать, а потом вот так получилось… – размышляет мужчина,
добавляя, что к нему вдохнове-

«Сокол» одержал пятую
гостевую победу подряд
Игорь ПОГОРЕЛОВ
Саратовцы остаются единственной
командой зоны «Центр» ПФЛ,
не потерявшей в чемпионате
ни одного очка на выезде. В Калуге
29 сентября волжане не просто обыграли хозяев, а разгромили их (3:0).

В
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этом матче футболистам «Сокола» пришлось сменить свою традиционную бело-синюю форму
на запасную, красную. Зрелище непривычное, но правила гостеприимства в
футболе не действуют: цвет формы выбирают хозяева.
Калужане в синей форме с первых минут
пошли большими силами атаковать ворота «Сокола» в надежде забить быстрый
гол. Справившись со стартовым натиском
«Калуги», саратовцы тоже стали атаковать,
беспокоить вратаря хозяев. Очень опасную
атаку гости провели на 15-й минуте. Федор
Дворников едва не поразил ворота, замыкая передачу с правого фланга.
Впрочем, гол не заставил себя ждать.
Через три минуты Александр Перченок
ударом с центра штрафной площади открыл счет в матче и своих голов в чемпионате.
Хозяева не теряли надежды забить ответный мяч. На 34-й минуте нападающий «Калуги», замыкая фланговый прострел, едва не сравнял счет. Надо отдать
должное калужанам, они плотно играли в обороне, не давая гостям начать быструю атаку. Первый тайм прошел в упорной борьбе и закончился с минимальным
преимуществом «Сокола».
После перерыва саратовские футболисты продолжили искать пути к воротам
«Калуги». Оборонительные порядки хозяев уже не выглядели таким монолитом, как в первом тайме. На 57-й минуте
Евгений Яцкий точно пробил из скопления игроков в штрафной площади, а на
66-й Федор Дворников замкнул прострел
с правого фланга (3:0). Игра, по сути,
была сделана, и «Сокол» уверенно довел матч до победы. У калужских фут-

болистов практически не было шансов
«размочить» счет.
«Самой высокоорганизованной командой зоны» назвал «Сокол» главный тренер «Калуги» Константин Дзуцев.
– К сожалению, атакующая группа игроков «Сокола» индивидуально превосходила игроков нашей оборонительной линии. Благодаря этому превосходству и
были созданы те моменты, в которых мы
пропустили голы. Нам же в атаке, особенно во втором тайме, не удалось продемонстрировать связную игру, было много сумбура, – посетовал наставник хозяев.
– Игра у нас была построена на прессинге в центральной зоне: мы давали сопернику заходить на нашу половину поля,
немножко раскрываться и выбегали в быструю ответную атаку, так как много оставалось пространства, – раскрыл секрет
успеха главный тренер «Сокола» Алексей
Стукалов. – Установку выполнили, забили в первом тайме гол именно с быстрой
атаки. Во втором тайме сыграли надежно сзади, развили преимущество и довели
встречу до логичной победы.
Следующий матч «Сокол» проведет
6 октября в Саратове на стадионе «Локомотив». Его соперником будет «Химик»
из Новомосковска Тульской области.
Начало в 15.30.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
По состоянию на 2 октября

М
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Команды
Торпедо М
Металлург Лп
Сокол
Зоркий
Химик Н
Квант
Ротор-2
Рязань
Салют Бл
Калуга
Динамо Бр
Cатурн
Химки-М
Строгино

И В
10 9
11 8
11 8
11 7
11 5
11 4
11 4
11 3
11 3
11 3
11 3
11 1
10 1
11 1

Н
1
2
1
2
2
4
1
4
4
2
1
4
3
1

П
0
1
2
2
4
3
6
4
4
6
7
6
6
9

Мячи
15–1
25–8
19–6
21–9
12–11
14–13
11–20
8–8
10–13
8–15
11–12
9–14
9–28
6–20

О
28
26
25
23
17
16
13
13
13
11
10
7
6
4

ние приходит в минуты грусти.
Несколько участников выступают с песнями других авторов – легендарной «Кукушкой»
Виктора Цоя и «Небом» Любови Успенской, но большинство
представят на суд публике личную боль и переживания, так
легко трансформирующиеся в
стихи.
Все номера на сцене будут сопровождаться
тематическим
видеорядом: съемки уже завершены, некоторые из них действительно уникальны. Так,
осужденные женской ИК-5
УФСИН России по Саратовской области поучаствовали в
записи видеоклипа на песню
одной из финалисток конкурса
на стихи Эдуарда Асадова. По
творческому замыслу режиссера, 15 девушек в свадебных
платьях, загадывая самые сокровенные желания, выпускают в небо белых голубей.

Молодые исполнительницы
чаще выбирают
любовную лирику

Владимир Сергеев занимается
музыкой больше 20 лет

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)
Шанина Елена Владимировна
(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)
40810810056009000780 Саратовское отделение № 8622 ПАО Сбербанк,
дополнительный офис № 8622/0019 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
0
20

0

30

0

40
50
60
70

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
0

190
200
210
220
230
240
250
260

0
0
0
0
0
0
0
0

270
280

0
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

27 сентября 2018 г. Е.В. Шанина
(подпись, дата, инициалы, фамилия)

АО «Облкоммунэнерго» сообщает, что в соответствии со Стандартами
раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электроэнергии
(утв. постановлением Правительства РФ от 21.01.2004г. №24) на официальном сайте
Общества по адресу www.oao-oke.ru размещена информация:
• о проведении закупок товаров, необходимых для производства регулируемых услуг
(включая использование конкурсов, аукционов), с указанием наименований товаров и предполагаемых объемов закупок;
• о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов;
• об объёме недопоставленной в результате аварийных отключений электроэнергии;
• о количестве выполненных присоединений и объеме присоединенной мощности в 2018 г.
по договорам технологического присоединения;
• о количестве заключенных в 2018 г. договоров технологического присоединения, объеме присоединяемой мощности, стоимости по каждому договору отдельно и сроках выполнения мероприятий
по технологическому присоединению;
• о количестве аннулированных заявок на технологическое присоединение к сетям
АО «Облкоммунэнерго» в 2018 г.;
• о количестве заявок на технологическое присоединение, зарегистрированных
в АО «Облкоммунэнерго» в 2018 г. и суммарной мощности, необходимой для их удовлетворения.

8

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

/2 октября 2018 г., № 143/

В старом ТЮЗе поставили спектакль
про Чебурашку для взрослых
Владимир АКИШИН, фото Николая ТИТОВА
В Детском театрально-концертном учреждении на Вольской, 83 (старый ТЮЗ) впервые поставлен спектакль для
взрослых под названием «Где ты был так долго, чувак?»,
категория 18+. Премьера состоялась 29 и 30 сентября.

Р

абота над постановкой
началась два года назад.
Менялись тема и настроение, кардинально редактировался текст пьесы. Задумавшие
этот спектакль актриса Московского театра Олега Табакова Роза Хайруллина, известная
своими ролями в кино («Орда»,
«Училка», «Норвег», «А у нас
во дворе», «Ищейка»), и драматург и режиссер Алексей Френкель решили уйти от всех условностей театра, развернув перед
зрителями панораму жизни целой страны на примере четырех
человек.
Удивительное дело: в этих
странных, как наваждение, но
будто сто раз виденных, узнаваемых по жестам, взглядам, звуковым интонациям, даже запаху
людях действительно отразилась вся Россия, неприкаянное
поколение девяностых, горькая правда нулевых, безнадега.
Но как юродивые на Руси всегда
были носителями здравых идей
и надежды, так и герои «Чувака» скорее вселяют в зрителей
уверенность, чем отчаянье.

Дело в том, что, когда всё совсем плохо и неопределенно,
включаются механизмы самосохранения, которые помогают выбраться из любого тупика,
кризиса, санкций, остаться самим собой.
История мужичка-алкоголика и его верной жены, живущих
где-то в глубинке, их странного
гостя, напоминающего тролля
из интернета, и, наконец, появившегося еще одного персонажа – Чебурашки, того самого чувака, которого ждут как мессию,
скорее притча, которая вобрала
в себя целую коллекцию наших
реалий:

бытовую
неустроенность,
сложное отношение
с законом, мерзкий
климат, плохие дороги,
отвратительный табак
(в спектакле курят, о чем предупреждают зрителей заранее).

Дарья Сосновская, Александр Андрюшенко
и Дмитрий Куличков (справа) – обитатели
загадочного Места где-то в глубине России

Но когда ударяет первый морозец и начинает падать снег, забеливая всю черноту и серость,
когда из старого радиоприемника доносится любимая музыка (подбор ее уникальный – от
рока 80-х до индийского хита
«Джимми»), герои становятся прекрасны, понятны, близки
нам до слез. Даже такие эмоции
вызывает виртуозная работа артистов на сцене.
Роза
Хайруллина
играет того самого чувака-Чебу-

рашку, возвратившегося после
отбывания длительного срока
заключения.
– Не ищите никаких глубин
и подтекста в этом персонаже,
– сказала актриса после сдачи
спектакля. – Всё есть как есть.
Мы много импровизируем. Поэтому каждый очередной спектакль будет чем-то отличаться
от предыдущего.
Партнерами Розы Хайруллиной стали Дмитрий Куличков –
наш земляк, артист Московско-

го театра Олега Табакова, востребованный киноактер («Бабло», «Дурак», «Рубеж», «Дама
Пик»); саратовские артисты
Дарья Сосновская, дочь народного артиста РФ Сергея Сосновского, и ее супруг Александр
Андрюшенко, уже полюбившиеся зрителям по участию в детских спектаклях ДТКУ.
Постановку осуществил режиссер из Москвы Антон Федоров, ученик известного режиссера Юрия Погребничко.
В нужный момент к проекту
подключился саратовский театральный художник Юрий Наместников, и эта сценическая
фантасмагория обрела и стиль,
и форму.
Почему именно в Саратове, а
не в Москве родился спектакль?
По убеждению главного режиссера ДТКУ Алексея Чернышова, в столице он растворился
бы в хаосе и шуме, суете и пресыщенности местной публики.
Наш зритель воспримет постановку тепло и заинтересованно,
как показали первые пробные
показы.
В дальнейшем спектакль мог
бы гастролировать по всей стране. Пока же с ним познакомились саратовцы. Театральное
пространство областного центра заметно расширяется, прирастает интересными экспериментами.

Уличных танцоров накормили яблоками
и искупали в «Хвалынских термах»
Анна ЛАБУНСКАЯ

вых ребят, в том числе из малообеспеченных семей, школ-интернатов, – это
В Хвалынске подвели итоги
одна из важных особенностей проекта.
первого детско-юношеского
Юные танцоры демонстрировали свое
фестиваля Поволжья по брейкмастерство, перенимали опыт у известдансу «Open kids battle» с участием
ных b-boy и судьи с мировым именем ZIP
подростков из 18 городов
ROCK, просто радовали выступлениями
Приволжского федерального округорожан на улицах.
га, а также Калининграда
– Все получилось очень здорово – маи Ростова-на-Дону.
стер-классы, мотивирующая тренировка с друзьями, баттлы с сильнейшими
соперниками России, слезы огорчения
апомним, мероприяи радость побед, хорошие призы! –
тие прошло в рамподелился руководитель школы
ках
проекта
брейк-данса «Уличный тан14-летнего жителя райцор» Хвалынского городскоцентра Дениса Быкого Дома детского творчева,
поддержанного
ства Петр Титков.
100-тысячным гранОн отметил, что во всех
том Росмолодежи. Сономинациях
верхнюю
бытию предшествоступеньку пьедестала завали
танцевальный
няли наши танцоры: Нимарафон, выступлекита Смирнов, Дмитрий
ния в Сызрани, Пензе,
Горбунов, Денис Быков
флешмобы, конкурсы
из Хвалынска и Мирослав
видеороликов и фотоЧернов из Саратова. ОблаВиртуозы
графий в соцсетях.
датели первых мест заслубрейк-данса дали
Фестиваль «Open kids
жили путевки на престижный
мастер-класс
в Хвалынске
battle» объединил талантлироссийский фестиваль по брейк-
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дансу «GET DOWN» и международный
чемпионат по хип-хопу и брейк-дансу
«Energy 2018».
Кроме того, организатор фестиваля и Дмитрий Горбунов получили персональные приглашения на Всероссийский детско-юношеский чемпионат по
брейк-дансу «Рэп на голове», где выступят в номинациях «Kids Pro» и «Babies
Pro» соответственно.
– Это высшая оценка, когда детей признают танцующими на уровне профессионалов, – пояснил Титков.
Наставник поблагодарил представителей социально ответственного бизнеса
и всех земляков, которые помогли подарить детям праздник.

“

Спонсоры позаботились даже
об угощениях для подростков
– пирогах, соке и яблоках.
А еще участникам удалось покупаться в «Хвалынских термах»,

– добавил он.
Между тем, по признанию самого Дениса Быкова, ему до сих пор не верится,
что все удалось даже лучше, чем заду-

Коммерческая служба. тел. 23-47-08.
E-mail. tender@gazeta64.ru
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С юными участниками фестиваля
занимались известные танцоры

мывалось. Особенно понравилась атмосфера этих двух незабываемых дней,
в которые, помимо состязаний танцоров, «уместились» дружеское общение,
посещение гостями райцентра национального парка «Хвалынский», экскурсии по достопримечательностям.
– Судьи буквально потрясены чистым
воздухом и красотой Хвалынска, – заметил девятиклассник.
Кстати, выполнив обещание «качнуть»
родной город, ученик средней школы
№ 2 останавливаться на достигнутом не
собирается – надеется, что фестиваль
будет иметь продолжение и станет еще
одним брендом его малой родины.
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