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■ Пульс

ГУБЕРНАТОР ПОТРЕБОВАЛ
РАЗОБРАТЬСЯ С ОТСУТСТВИЕМ
ОТОПЛЕНИЯ В ДОМАХ

Индивидуально разобрать ситуацию по каждому дому, где отсутствует отопление, – такую задачу перед
профильным блоком правительства
области и руководством жилинспекции 29 октября поставил губернатор
Валерий Радаев.
– Проведите встречу с представителями управляющих компаний этих
домов, выясните причины, совместными усилиями найдите решения.
Вопрос должен быть под четким
контролем всех ответственных
за тепло, – подчеркнул глава региона в рамках рабочего совещания.
Как отметил зампред Роман Бусаргин, в минувшие выходные без теплоснабжения остались 16 многоквартирных домов Саратова. Причина
– повреждения на теплотрассах.
Только на горячую линию поступило
33 обращения. К жильцам выезжали
представители регионального правительства, жилинспекции, горадминистрации, чтобы оперативно решить
вопрос с теплоснабжением.
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Новый саратовский
аэропорт «Гагарин»
откроют 1 сентября

ПО ИНИЦИАТИВЕ ЖИТЕЛЕЙ
В СЕЛАХ ПОЯВИЛИСЬ
ИГРОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ
В рамках программы поддержки
местных инициатив только за минувшую неделю в девяти населенных
пунктах открыли новые детские
площадки.
Так, в распоряжении юных жителей
поселка Темп Ртищевского района
теперь есть горка, песочница с теневым навесом в виде цветка, качели,
домик, карусель и две балансирующие качалки. Аналогичные объекты
появились в селах Усатово и Кирово
Краснокутского района, в хуторе Морозов Александрово-Гайского района и самом райцентре, в селе Агафоновка Питерского района и селе
Елшанка Новобурасского района.
– В этом году в проекте смогли участвовать муниципалитеты с особым
статусом – закрытые административно-территориальные единицы. Заявки на участие в конкурсе подали все
три ЗАТО области. В Светлом и Михайловском работы уже завершены,
– уточнили в министерстве по делам
территориальных образований.

СПАСЕННАЯ ПРИХОЖАНКОЙ
ИКОНА ВОЗВРАЩЕНА
В СЕЛЬСКИЙ ХРАМ
В храм Рождества Христова села
Оркино Петровского района вернули
икону великомученика Димитрия
Солунского, датированную XIX веком.
В Саратовской епархии рассказали предысторию: когда в годы советской власти церковь закрыли, святыню спасла одна из прихожанок и
отвезла в соседнюю деревню
Марьинка. Икону в восстанавливаемый храм передал уже ее внук.
Стоит добавить, что ровно год назад
на мельнице были найдены пять старинных икон этой церкви, из которых
в советские годы был сколочен
ларь для муки.
■ Подготовила Анна ДЕНИСОВА

Вячеславу Володину принадлежит инициатива
строительства международного аэропорта в Сабуровке

Людмила САМАРИНА,
фото пресс-службы губернатора
Председатель Государственной думы
Вячеслав Володин 26 октября
в рамках рабочего визита
в Саратовскую область посетил
строящийся международный
аэропорт «Гагарин» в Сабуровке.

Н

апомним, в 2005 году Вячеслав Володин выступил с инициативой строительства международного аэропорта в Сабуровке.
Сегодня это крупнейший инфраструктурный проект, который реализуется в регионе в рамках государственно-частного
партнерства.
Федеральный политик провел совещание с руководством Росавиации и АО УК
«Аэропорты регионов». В ходе встречи
была названа дата открытия инфраструктурного объекта.
– Все проектные инженерно-технические вопросы решены. Срок ввода в эксплуатацию нового аэропорта – 1 сентября
2019 года. К 15 июля все строительномонтажные работы будут завершены.
Должны пройти обкатка оборудования,
обучение персонала. 1 сентября – срок, от
которого мы уже не отойдем, – сказал глава Росавиации Александр Нерадько.
Он отметил, что новые воздушные ворота обязательно улучшат привлекательность региона.
– Саратовская область с новым аэропортом получает новую визитную карточку, – подчеркнул Нерадько.

Итоги встречи прокомментировал также губернатор Валерий Радаев.
– Хотел бы поблагодарить Вячеслава Викторовича Володина за внимание
к строительству аэропорта в Сабуровке.
Первоначально это был его замысел, и сегодня мы уже находимся в завершающей
стадии реализации. Мы обсудили синхронизацию всех трех составляющих – региональной, федеральной и, конечно, инвестиционной.

“

Мы видим высокую степень готовности, намечены сроки – в первом полугодии фактически завершить работы
на площадке. Главная концентрация
внимания была на федеральной части –
строительстве взлетной полосы.
Были вопросы, институт дал заключение, на сегодняшний день проведены основные работы. Осталось
буквально закончить 600 метров.
Если погода позволит – две недели, и
работы по полосе будут закончены,

– рассказал глава региона.
Валерий Радаев напомнил, что изначально проект был рассчитан на полосу длиной 2650 м, но впоследствии было
принято решение увеличить ее до 3000 м.
И теперь аэропорт сможет принимать все
типы самолетов.
– Решили сложные вопросы по региональной части, связанные с водоподведением и водоотведением, – сегодня устанавливаются модульные станции. Свои
обязательства исполним до декабря, –
подчеркнул губернатор.

На сегодняшний день практически завершено возведение перрона (98%) и рулежных дорожек (90% и 70%). Взлетно-посадочная полоса готова на 65%.
Завершена работа по объектам электроснабжения и двум контрольно-пропускным пунктам.
Параллельно ведется строительство
северного
автодорожного
подъезда к аэропорту. Протяженность дороги
составит 9,3 км, с автоподъездами –
12,32 км.
Вячеслав Володин вместе с главой Росавиации Александром Нерадько, губернатором Валерием Радаевым, депутатом
Госдумы Николаем Панковым и зампредом регионального правительства Василием Разделкиным осмотрели взлетнопосадочную полосу.
Затем они прошли в здание пассажирского терминала, руководство АО УК
«Аэропорты регионов» рассказало о планах благоустройства. Так, привокзальная
площадь будет выполнена в стиле космонавтики.
Прозвучало также предложение организовать перед открытием мероприятие на
взлетной полосе.
– Предлагаем устроить забег по полосе, триатлон. Пока ее не запустили, здесь
можно безопасно пробежать, – сказал генеральный директор АО УК «Аэропорты
регионов» Евгений Чудновский.
– Давайте подумаем, это интересно, это
правильно, – ответил Володин.
Отметим, подобное мероприятие прошло в Ростове-на-Дону на территории
аэропортового комплекса «Платов» за
полгода до его ввода в эксплуатацию.
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Вячеслав Володин
что мешает строительству
Ксения ЗУБИНА, фото пресс-службы губернатора
Процесс реализации важнейших для Саратовской области социальных
проектов стал главной темой визита в регион председателя Государственной думы Вячеслава Володина.

Н

ачалась рабочая поездка с «ворот» в город, с Комсомольского поселка. Здесь по инициативе и под контролем спикера
благоустраивали дворы, строили открытые спортивные комплексы. На
этом благотворительный проект не завершился. Перспективы для местной
школы № 59 обсудили с директором и
педагогами.

Спортивные
площадки
Школу открыли 32 года назад, сейчас
здесь учатся 1229 человек. Дети, по словам директора школы Людмилы Боковой, показывают отличные спортивные
результаты, несмотря на почти полное
отсутствие инфраструктуры. Существующая площадка находится в неудовлетворительном состоянии, здесь практически нет необходимого инвентаря.
– Хотелось бы восстановить баскетбольную и волейбольную площадки, –
рассказала Володину руководитель учреждения и добавила, что не помешал
бы и корт для бадминтона.
– Профиль определен: бадминтон и
мини-футбол. Плюс еще воркаут и тренажеры. Площадка огромная, здесь
можно многое сделать, – резюмировал
Володин, осмотрев территорию.
Куратор строительства спортивных
комплексов, депутат Госдумы Николай
Панков рассказал, что ранее одно из
предприятий города обещало помочь
с возведением объекта, но ничего не
сделало.
– Площадка сложная сама по себе,
она многоуровневая, – пояснил парламентарий.
О готовности включиться в проект
заявил глава Саратова Михаил Исаев, пообещав обсудить наполняемость
площадки с местными жителями.
– Дети, когда узнали, что вы приедете, не хотели идти на уроки, хотели
тоже обсуждать стадион, – добавила
Людмила Бокова.
– Можно будет пофантазировать,
чего вы еще хотите, – поддержал инициативу Володин и предложил за основу взять спорткомплекс у гимназии
№ 5.
– Если погода позволит, нужно подготовительные работы уже в этом году
начать. А покрытие – в мае, чтобы в
июне сдать объект. Несправедливо, что
в 5-й гимназии есть, а у вас нет, – подчеркнул Володин.
Туда председатель Государственной
думы РФ тут же отправился, чтобы
посмотреть, как реализовали проект,
который он инициировал по просьбе местных жителей в начале сентября. Подойдя к 5-й гимназии, где его
уже ждали активисты, следившие за
процессом строительства открытого спорткомплекса, Вячеслав Володин
сразу же поинтересовался, нравится ли
им объект.
– Быстро, качественно, красиво, – поблагодарили члены общественного совета Комсомольского поселка.
За месяц здесь уложили резиновое
покрытие для беговых дорожек, поста-

вили забор, площадки для баскетбола и
настольного тенниса, воркаута и минифутбола, появились снаряды для сдачи
норм ГТО. Зимой, как заметил Вячеслав Володин, площадку можно будет
заливать под каток, и предложил присутствующим провести здесь зарядку.
Пенсионерки согласились.

Транспортная
доступность
Председатель Государственной думы
РФ подчеркнул, что благотворительный проект не заканчивается, а только
набирает обороты. Перспектив у Комсомольского поселка много, и развивать их необходимо.
Спикер федерального парламента
предложил начать с наболевшего вопроса – транспортной доступности – и
добавил, что все решения нужно принимать только после обсуждения с населением.
– Всё происходит в процессе. Помните, начинали с благоустройства территорий, теперь – спортивные площадки,
– заявил Вячеслав Володин.

“

Надо думать о транспортной развязке, модернизации трамвайных путей, создании скоростного трамвая. Есть где
развернуться: есть перспектива
выноса железной дороги для грузовых поездов за пределы города.
Это позволит запустить по линии электричку, которая соединяла бы Саратов с Энгельсом в
районе Мясокомбината. Плюсом
можно модернизировать трамвайные пути, расширить улицы
для автотранспорта. Необходимо проектное решение, концептуально определиться. Решение
о запуске проекта можно принять в этом году, а дальше –
реализация в несколько этапов.
Первый – модернизация трамвайных путей в центре
от Сенного до Крытого рынка,

– рассказал Володин.

Неготовность
строительного
комплекса
Проекты Вячеслава Володина только
Комсомольским поселком не ограничиваются. Саратов – город без окраин,
не раз говорил председатель Государственной думы, и поэтому обустраивать нужно все социально значимые
объекты.
Одним из них стала гимназия № 89
в Елшанке. Здесь возводят пристройку, которая позволит расширить учреждение на 400 мест и ликвидировать
вторую смену. Кроме того, появятся
дополнительные помещения, современный актовый зал, столовая, а также
спортивный комплекс открытого типа
на пришкольной территории.
Все работы нужно завершить до конца года, поэтому спикер торопит строи-

Вячеслав Володин встретился с общественным советом
Комсомольского поселка и обсудил будущий спортивный городок при школе № 59

телей, которые пока отстают от графика. Внимательно осмотрев кирпичную
кладку, Володин заявил:
– Я смотрю, сколько они сделали сегодня и что было вчера, видите отсечение дождем? (обращаясь к чиновникам). То есть вы думаете, что мы
войдем в график?
Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства области
Дмитрий Тепин заявил о намерениях
наверстать сроки.
– Завершать надо, но скорость на качество не должна влиять. А как вы собираетесь производить внешнюю отделку? – поинтересовался Володин у
подрядчика.
– 20 дней нужно на фасад, – ответили ему.
– А не отвалится? – усомнился председатель Государственной думы РФ.
– Сейчас новые краски, технологии, –
заверили строители.
– Впритык идете, – резюмировал
Володин. – Если бы так изначально работы были организованы, проблем бы
не было. Не готовы к реализации таких проектов за один год. В Солнечном
буксуете, надо признать.

Строители пообещали
исправить свои ошибки
в следующий раз,
на что Вячеслав Володин
призвал не забывать,
что они строят
для детей.
Отмечая неготовность саратовского
строительного комплекса, спикер Госдумы подчеркнул, что в дальнейшем
придется пересматривать сроки реализации подобных проектов:
– Либо два года, либо высокотехнологичные строительные организации,
но, как оказалось, таких практически
не осталось в области. Поэтому самый
оптимальный срок реализации, исходя
из мощностей, – двухгодичный цикл. А
потом, когда освоите технологии, можно по-другому, – высказался Вячеслав
Володин, прощаясь с подрядчиками.

Дом для переселенцев
и поликлиника
С другими строителями, которые возводят дом для переселенцев из ветхого и аварийного жилья в Елшанке, у
Вячеслава Володина получился более
оптимистичный диалог. Многоэтажку, куда переедут 256 семей из бараков
40-х годов постройки, обещают сдать в
августе следующего года.
Напомним, возведение объекта стало
инициативой спикера Госдумы, после
того как к нему обратились местные жители. В настоящее время ведется строительство на всех шести блок-секциях.
Как сообщили Вячеславу Володину,
работы идут по графику, все квартиры
будут сданы уже с внутренней отделкой.
– В августе следующего года объект
сдаем. Погода бы еще постояла недели
две, – заметил Володин, осмотрев площадку.
Председатель Государственной думы
напомнил о том, что в новом микрорайоне нужно построить не только
дом, но и поликлинику, а также комплексно обустроить территорию.
– Остается вопрос с поликлиникой,
но это ответственность областной власти. Подготовили поле, это даст возможность не беспокоить жильцов. Когда дом заселится, новая стройка рядом
не будет мешать жителям.
Вячеслав Володин сказал, что все работы должны вестись параллельно и
комплексно.
– Дом мы реализуем как благотворительный проект, а поликлинику – как
бюджетный, – подчеркнул председатель Государственной думы.

Качество не должно
снижаться
Планы по обустройству городского
пространства и созданию комфортных
условий для жителей у председателя
Государственной думы масштабные, но
реализовать их в существующих условиях будет непросто. Доказательством
этому стало строительство школы на
1100 мест в поселке Солнечный-2.
Прибыв на объект и сравнив, насколько
продвинулись
строители,
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в Саратове разбирался,
социальных объектов
– У нас есть уверенность, что мы эту
школу сдадим в этом году, – ответил
Валерий Радаев.
– У нас другого пути нет, – напомнил
ему Володин. – Качество должно быть
на первом месте. Посмотрите: закрыли
кровлю, пошел дождь – протекло, работы практически заново нужно начинать.
За два месяца многое следует сделать.
Могу сказать сейчас: нужно работы организовывать круглосуточно. Без этого мы в график не сможем уложиться,
– порекомендовал спикер Госдумы и добавил, что нужно параллельно приступать к благоустройству территории, а
сама школа должна стать полноценным
и современным учреждением.

Много времени
теряется из-за
непрофессионализма

Темпы возведения пристройки к гимназии № 89
в Елшанке вызвали обеспокоенность председателя Госдумы

Вячеслав Володин заметил, что отставание от графика по-прежнему есть,
хотя после неоднократной критики
спикера федерального парламента и
губернатора количество строителей всё
же увеличили.
– А нельзя так было работать с лета?
– резонно заметил Володин.
Напомним, в феврале жители микрорайона обратились с просьбой
о строительстве школы. Средства,
787 млн рублей, выделили из федерального бюджета. На территории планируется оборудовать футбольный стадион с трибунами и беговой дорожкой,
баскетбольную площадку, теннисный
корт, хоккейную коробку и полосу препятствий.
Напомнив, что объект нужно сдать до
конца года, Вячеслав Володин акцентировал внимание профильного министра Дмитрия Тепина на качестве работ, которое не должно снижаться:
– Начинается полная штурмовщина,
а мы стремимся делать объекты качественно. Вам, как министру, надо это
учесть и организовать всё. Прежде чем
браться, надо изучать технологии и
подходы. Когда вы определяете, кто будет работать на федеральных объектах,
надо всё это учитывать.

Подходы
надо менять
При этом спикер предупредил, что в регионе в следующем году будут реализовывать новые социальные проекты.
– Когда один подрядчик набирает

объекты и нет контроля, мы оказываемся заложниками ситуации, губернатор здесь днюет и ночует. Нам на следующий год нужно наращивать участие
в федеральных проектах, но для этого
должны быть готовые к этому организации. Либо мы должны признать, что
не готовы. На сегодняшний день много замечаний. Если будут те же подходы, мы за год не реализуем проект школы в микрорайоне «Звезда». Надо уже
сейчас проект готовить, понимать, какие работы необходимы. Если там будет твориться то же, что и здесь, за
это по головке никого не погладят.
Надо по тем организациям, которые
так относятся к проектам, принимать
меры по недопущению их на бюджетные объекты. Высокая вероятность
при таком подходе, что где-то могут
быть ошибки допущены, – резюмировал Володин.

В очередной раз
указывая на недоработки,
председатель Государственной
думы заметил, что теперь
школу в Солнечном
нужно строить
круглосуточно.
– Валерий Васильевич здесь превратился в прораба, – высказался спикер
федерального парламента и поинтересовался у губернатора сроками окончания работ.

– Если говорить о 2019 годе, то важно
начинать с себя. Выводы надо сделать,
и в том числе по тем, кто здесь работает. Почему задержка эллингов произошла – та же организация. Как министр
просмотрел? Или это у вас любимчики?
– обратился Вячеслав Володин к министру строительства и ЖКХ Дмитрию
Тепину.
– Есть такой принцип: дружба дружбой, а служба службой. Из этого надо
исходить, – подчеркнул Вячеслав Володин и привел в пример еще один благотворительный проект – строительство
бассейна, которое началось в сентябре,
а сейчас уже монтируют кровлю.
– Изначально работало порядка
117 человек, применяли самые современные подходы. Здесь же много времени теряется, в том числе из-за непрофессионализма. Начали монтировать
фундамент, потом прокладывать дренаж. Этот пример говорит о том, что
тот, кто организует работу, делает это
не очень качественно. Выходить на
такие объекты надо подготовленными, имея все документы, высокотехнологичную организацию, контроль.
Сегодня губернатор Валерий Радаев, понимая значимость объекта, делает всё, чтобы его сдали. Если так работу организовывать постоянно, то
рано или поздно мы окажемся в сложнейшей ситуации, которая либо отразится на качестве, либо объект
затормозится.
Хорошо, если погода нам даст возможность закрыть бассейн, сделать
отделку и благоустройство. А если
пойдут дожди и минусовые температуры, то возникнут сложности, которые надо будет устранять в мае–июне.
Все вокруг этой стройки за строителей
что-то делают, ищут деньги, которые
должны быть у них, привлекают дополнительные мощности, – резюмировал
Володин.

В «белом» списке –
шесть компаний
Готовность строительного комплекса к
реализации таких масштабных проектов
обсудили уже на совещании с застройщиками. В «белый» список вошло всего
шесть компаний, хорошо себя зарекомендовавших на рынке: АО «Саратовоблжилстрой», АО «Шэлдом», ЗАО «УМ
№ 24», ООО «СК Система», ООО «ТСУ
Энгельсстрой», ООО «ПДПСтрой».
Напомнив о том, что в 90-е годы многие саратовские предприятия успешно работали не только в Поволжье, но
даже в Москве, Вячеслав Володин отметил, что необходимо создавать условия
для развития строительной индустрии.
Без этого невозможно качественно реализовывать проекты.

“

Уходящий год показал:
нельзя допускать к реализации проектов организации, которые находятся в предбанкротном состоянии.
Важно анализировать имеющиеся мощности, финансовую историю и опыт реализации аналогичных проектов строительной организации, прежде чем
допускать ее к решению задач по
строительству объектов социальной сферы, жилищному строительству,

– отметил Володин. – От того, насколько эффективными будут строительные
организации, во многом зависит ситуация и на рынке жилья. Из-за проблем
в строительной отрасли и отсутствия
сильных организаций на рынок пришли
авантюристы, и, как следствие, это во
многом предопределило появление обманутых дольщиков.
Такие ситуации, по мнению спикера
федерального парламента, необходимо
пресекать на корню.
– Сейчас идет работа по участию региона в федеральных программах. На
будущий год их количество должно
увеличиться. Это нас всех ко многому
обязывает. Можно было бы привлечь
для реализации этих проектов крупные строительные организаций из других регионов, из той же Москвы. Но,
думаю, будет более правильным всетаки сделать всё, чтобы такие организации появлялись у нас на своем строительном рынке, местные, – подчеркнул
Вячеслав Володин.
Подводя итоги совещания, он отметил, что планирует регулярно встречаться с представителями строительных организаций, учитывая, что от
этого зависит во многом решение проблем обманутых дольщиков Саратова
и качественная реализация проектов в
социальной сфере.

Выписка из Указа Президента Российской Федерации от 25 октября 2018 года № 608
За заслуги в области сельского хозяйства и
многолетнюю добросовестную работу наградить
МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ»
II СТЕПЕНИ
Ищенко Александра Васильевича – председателя сельскохозяйственной артели (колхоза) «Новые Выселки», Саратовская область
Меняйло Анатолия Михайловича – генерального директора ЗАО «Пушкинское», Саратовская
область

За достигнутые трудовые успехи, активную
общественную деятельность и многолетнюю
добросовестную работу
наградить
МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» II СТЕПЕНИ
Беличенко Екатерину Владимировну – заместителя руководителя Управления Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Саратовской области
За заслуги в области здравоохранения, развитии медицинской науки и многолетнюю до-

бросовестную работу присвоить почетное
звание
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Скопцу Сергею Михайловичу – заведующему отделением государственного учреждения здравоохранения «Областная клиническая больница», Саратовская область
Сорокиной Татьяне Михайловне – главному
врачу государственного учреждения здравоохранения «Саратовская городская детская поликлиника № 2»

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 29
октября 2010 года N 872 «О стандартах
раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа по трубопроводам» и приказом ФСТ РФ от 31.01.2011
года №36-э «Об утверждении форм, сроков и периодичности раскрытия информации субъектами естественных монополий,
оказывающими услуги по транспортировке газа по трубопроводам, а также правил заполнения указанных форм» информация по АО «Саратовгаз» опубликована на официальном сайте Общества (www.
oaosaratovgaz.ru) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
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На «Золотой осени»
саратовские аграрии собрали
щедрый урожай наград
Александр ТИШКОВ,
фото Николая ТИТОВА
В преддверии Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности на территории исторического парка «Россия – моя история» для жителей и гостей
Саратова организована выставка современной сельскохозяйственной техники и брендовых продуктов питания.

Ш

ирокую
линейку сельхозтехники
нового поколения
представили ведущие предприятия мирового и российского
машиностроения, в том числе
и саратовские компании. Кроме того, более 20 предприятий
пищевой и перерабатывающей
промышленности – победители Российской агропромышленной выставки «Золотая
осень – 2018» в Москве – предложили жителям и гостям Саратова свою брендовую продукцию, отмеченную медалями
и дипломами агрофорума.

Мраморное
мясо становится
брендом
Губернатор Валерий Радаев осмотрел выставку, пообщался с
сельхозпроизводителями и переработчиками и вручил государственные награды передовикам агропромышленного
комплекса, которые приехали
в Саратов на это торжество целыми династиями и семьями.
– Символично, что в этот раз
мы чествуем передовиков агропромышленного производства
именно в стенах исторического парка «Россия – моя история». А мы знаем и помним,
какой огромный вклад в развитие сельского хозяйства страны
внесли и продолжают вносить
саратовские сельские труженики.

“

Почетно сознавать, что значение этой отрасли по-прежнему ключевое
и наши аграрии продолжают производить продукции
полей и ферм больше своих
предшественников и лучшего качества. И потому
результаты деятельности
АПК Саратовской области,
как всегда, одни из лучших
в стране. Тому свидетельство – награды по итогам
выставки «Золотая осень –
2018»: 124 медали, в том
числе 77 золотых,

– отметил Валерий Радаев.
Глава региона также подчеркнул, что наибольшее количество наград получили представители предприятий пищевой
и перерабатывающей промышленности, что в очередной раз
и убедительно продемонстрировала сельскохозяйственная
выставка на территории исторического парка.

– Каждый год накануне Дня
работника сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности, который в этот раз
будет отмечаться 31 октября в
правительстве региона, мы проводим специализированную выставку самой современной техники, работающей на полях
области. В данном случае здесь
представлен полный модельный
ряд тракторов как ведущих мировых компаний «Клаас», «Джон
Дир» и других, так и крупнейших профильных заводов России и ближнего зарубежья – Кировского, Брянского, Минского,
«Ростсельмаша». Стоит отметить, что в рамках первого экономического форума, который
состоялся в Саратове в начале
марта, было подписано соглашение о взаимовыгодном сотрудничестве с Кировским заводом
из Санкт-Петербурга и Минским
тракторным заводом по сборке
их мощной техники последнего
поколения на базе саратовского
ЗАО «Агротехснаб», – рассказал
начальник отдела технической
политики минсельхоза Павел
Кузин.
Индивидуальный предприниматель из Александрово-Гайского района Кирилл Михеев
окончил в Саратове политехнический техникум им. Ю.А. Гагарина по специальности «Цифровые технологии», а на деле в
рамках семейного бизнеса пришлось вплотную заняться технологиями по переработке
крупного и мелкого рогатого скота в колбасные изделия и
мясные деликатесы.
Кирилл уже дважды представлял на областном фестивале «Мраморное мясо» свою
вкусную и экологически чистую продукцию, чем привлек
внимание не только организаторов и гостей, но и главы
региона, который также оба
раза специально приезжал на
мероприятие.
Кроме того, Михеев – постоянный участник ярмарок выходного дня на Театральной
площади, а теперь хочет открыть фирменную торговую
точку еще и на сельхозрынке в
поселке Юбилейном.
Бренд «Терновский хлеб»
давно и хорошо знаком многим
посетителям ярмарки выходного дня на Театральной площади.
Саратовцы специально приходят к лотку энгельсских хлебопеков за буханками, булками,
батонами и пирогами из кукурузной, льняной муки с лечебными свойствами, с наполнителями из лука, зелени, чеснока,

Валерий Радаев осмотрел выставку,
на которой была представлена
продукция передовых
предприятий пищепрома

Передовикам агропрома в историческом
парке были вручены награды

отрубей, солода, с добавлением
изюма. В общем, практически
каждый найдет здесь выпечку
по вкусу и, что немаловажно,
для своего кошелька.

Золотая медаль
за французского
першерона
Затем состоялась торжественная
церемония
награждения, которую провел Валерий
Радаев. Государственными и
ведомственными
наградами
были отмечены 100 тружеников и коллективов АПК области. А медали и дипломы победителям и призерам выставки
«Золотая осень – 2018» вручил зампред правительства
Алексей Стрельников.
– К таким убедительным достижениям в агропромышленном комплексе мы шли упорно и целенаправленно, и в
этом нам всегда помогала наука. Вклад саратовских ученых
в развитие АПК отмечен двенадцатью золотыми медалями.
Только один аграрный университет завоевал 26 медалей разного достоинства. Около десяти ученых и специалистов
одного из лучших аграрных вузов страны получили почетные
грамоты Минсельхоза России.

За этими наградами – передовые разработки в селекции, мелиоративном машиностроении,
пищевых технологиях, – отметил губернатор.
Глава региона также подчеркнул, что помимо переработки
наш приоритет – это еще и животноводство, особенно племенное. Выставка «Золотая
осень – 2018» показала, что и в
этом направлении саратовские
аграрии сделали серьезный рывок. Многие прибыльные хозяйства оказались в лидерах не
только в регионе, но и в России в целом. И если марксовскому племзаводу «Трудовой»
(к слову, его основатель Сырем
Байзульдинов получил из рук
губернатора золотую медаль
Минсельхоза России за вклад в
развитие АПК страны) и аткарскому учхозу «Муммовское»
к наградам не привыкать, то
ООО «Роща» Базарно-Карабулакского района впервые получило золотую медаль. Причем
не столько за успехи в молочном скотоводстве, сколько в
динамичном развитии племенного коневодства.
Как сообщил руководитель
ООО «Роща» Рушан Тугушев,
оно станет первым и пока единственным животноводческим
хозяйством в стране по разве-

дению лошадей французской
першеронской породы. С этой
целью планируется организовать на базе предприятия племенной завод.
В результате трое аграриев
получили медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, двоим присвоено звание
«Заслуженный работник сельского хозяйства Российской
Федерации», шестерым – «Почетный работник агропромышленного комплекса России»,
четверым вручены почетные
грамоты Минсельхоза России,
более тридцати удостоены благодарности этого ведомства.
На выставке «Золотая осень –
2018», как уже отмечалось,
особенно отличился СГАУ им.
Н.И. Вавилова: 26 медалей,
из них 11 золотых. Управление «Саратовмелиоводхоз» со
своими филиалами получило
10 медалей разного достоинства.

Наибольшее
количество
медалей вручено
за производство
высококачественной
пищевой продукции.
Отмечены 30 предприятий,
представивших 78 образцов
лучшей продукции местного
производства.
За достижение высоких показателей в развитии племенного и товарного животноводства дипломами и золотыми
медалями награждены племзаводы «Трудовой» и «Мелиоратор» Марксовского района, аткарский учхоз «Муммовское»,
ООО «Роща» Базарно-Карабулакского района и племенной
птицезавод «Царевщинский-2»
Балтайского района.
Награды также получили два
кооператива Петровского и
Ивантеевского районов и минсельхоз области.
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Бизнесвумен из Саратова
для стартапа выбрала пастилу
Людмила САМАРИНА
Малый и средний бизнес в России
прочно занял место доступного
инструмента для активных
и творческих людей. Креативные
стартапы в сочетании с государственной поддержкой приносят
свои плоды, и самые смелые
проекты реализуются
не только в федеральном центре,
но и в регионах.

В

Саратовской области для предпринимателей сегодня есть масса
возможностей получить реальную помощь в развитии собственного
дела. Это и Гарантийный фонд, и Фонд
микрокредитования, и госпрограммы,
и льготные налоговые режимы, и доступ к закупкам крупнейших заказчиков. Подтверждением эффективности
их использования становятся успешные
предприятия, укрепляющие свои позиции на региональных площадках.

Альтернативные
сладости
Автор уникального саратовского проекта «Волжская пастила» Нина Морозова
призналась, что идея бизнеса родилась
из желания оградить своих сыновей от
магазинных пирожных и леденцов, которые так любят малыши.

“

Я искала альтернативу промышленным сладостям. У меня в семье дети
– сластены. Папа тоже. Поэтому
я искала что-то, что можно к чаю
подать, но чтобы это было полезно. О способе приготовления пастилы и сухофруктов в домашних условиях я узнала в интернете, это
хороший помощник. Я поняла, что
это дело кропотливое, но результат того стоит. Купила сушилку,
попробовала и поняла, что на верном пути,

– рассказала Морозова.
Главным принципом своего производства она выбрала использование только натуральной продукции, без химических добавок и консервантов. На кухне
обычной квартиры стали появляться
пастила из клюквы и смородины, имбиря и лимона, облепихи и вишни. Желание экспериментировать привело к
приобретению все нового и нового оборудования.
– Когда купила очередную сушилку, мне ее уже ставить некуда было! У
меня не очень большая кухня, а полупромышленные сушилки места занимают достаточно. Я поняла, что нужно
перебираться в настоящий цех. Но я несколько лукавлю все же. Реально меня
подвигла ситуация, когда на Новый год
я наготовила в подарок друзьям оригинально оформленные сладости собственного приготовления. Купила красивые коробки, насушила пастилы...
Когда я это все раздарила, народ стал
давать обратную связь! Посыпались
просьбы передать номер телефона другим знакомым. И в этот момент я поняла, что моя кухня просто не приспособлена к таким масштабам. Поэтому
я стала искать помещение, где все это
можно было бы делать правильно. Ведь
здесь много всяких тонкостей. Фрукты,
ягоды, мед – ни добавок, ни усилителей,

В бизнес-инкубаторе
помогут открыть свое дело

ни крахмала, ни окислителей, – рассказывает предприниматель.

В бизнес-инкубаторе
открытые люди
Сейчас Нина с легкостью вспоминает о
том, что ее привело к профессионалам.
Но признается: на самом деле это было
непростое решение.
– Эта мысль пришла со временем, сначала я пересмотрела много объявлений об аренде кондитерских цехов. Но
это было либо слишком дорого, либо
очень далеко от города. В какой-то момент я вспомнила о бизнес-инкубаторе,
где уже были резидентами мои друзья.
Они говорили, что здесь есть производственные помещения. Я пришла и увидела, что тут очень открытые люди! Все
доступно объяснили, провели по всем
помещениям, отвели в юридический отдел, где меня проконсультировали по
всем вопросам. Когда я уже стала резидентом, продолжала получать консультации, обучение, меня приглашали всегда, – вспоминает Морозова.
Спустя время она задумалась о расширении производства. По словам предпринимателя, бизнес-инкубатор – лишь
старт, но реальный, к большим достижениям.
– Пока это только на стадии планирования, потому что я собираюсь расширяться, завозить другое оборудование.
Думаю, для этого мне, конечно, придется обратиться к нашим юристам вновь.
Я знаю, что мне подскажут, – уверена
бизнесвумен.

Сегодня в бизнес-инкубаторе
обосновались новые
резиденты, полные идей
и планов по их реализации.

Одна из компаний предоставляет услуги, связанные с обслуживанием автомобильных тахографов, аналоговых и
цифровых.
Проект других бизнесменов – «Не теряйся!» – это сервис контроля за детьми
и людьми, которые нуждаются во внешнем наблюдении, и их ценными вещами через приложение на смартфоне и
специальные браслеты. В сентябре при
поддержке бизнес-инкубатора он получил поддержку в размере 3 млн рублей
от Фонда содействия развитию малых

Детям очень понравилась
экскурсия на фабрику
по производству сладостей

форм предприятий в научно-технической сфере в Саратовской области. Это
позволит стартапу наладить производство браслетов и вывести их на рынок.

ла свой бизнес-план, это обязательное
условие, и мне это очень помогло: появился повод заняться им всерьез. Может быть, кого-то это пугает, а зря. У
меня в течение моей работы возникают вопросы, я иду с ними сюда, и мне
всегда помогают! – говорит предприниматель.
В профильном министерстве анализируют эти тенденции и ищут пути подхода к тем, кто еще не определился.
– У нас есть некоторые муниципальные районы, в которых предприниматели пользуются либо ограниченными
видами поддержки, либо не знают о таких формах работы, как апгрейд-лаборатории, бизнес-бранчи, которые мы
сейчас активно внедряем. Хотя мы максимально информируем об этом, у нас
все размещено на сайте. Мы все подробно разъясняем, анализируем налоговые
платежи, работаем с федеральным центром, – подчеркивает Юлия Швакова.

Вовлекать молодежь

Одной из форм работы по профильному направлению в Саратовской области
стал профориентационный предпринимательский проект для школьников «Я делаю бизнес». В его презентаНе «перекормленное
ции в августе текущего года приняла
дитя»
участие советник министра экономиНо существуют и проблемные момен- ческого развития РФ Юлия Алферова.
ты. Эксперты признают: массовости в Детей пригласили на предприятие по
стремлении получить господдержку у производству пастилы, рассказали, как
оно создавалось, а также ознакомили со
бизнесменов пока нет.
– Мы постоянно сталкиваемся с дву- всеми этапами изготовления сладостей.
– Мы планируем популяризировать
мя крайностями: с одной стороны, многие предприниматели не имеют полной труд предпринимателя. Не обязательно
информации о возможностях, которые все школьники, посетив этот тур, стадает государство, а с другой, некото- нут бизнесменами. Но молодежь должрые просто не хотят «заморачиваться» на быть больше вовлечена. Это работа
с оформлением документов и «белым» на перспективу. Мы проектируем будуподтверждением своей деятельности. В щее на 6–10 лет вперед, закладываем в
итоге и те, и другие критикуют систему, школьниках некие компетенции, а эфдаже не пытаясь в ней разобраться. От- фект будет потом, когда они будут принимать решение, чем заниматься, –
сюда у некоторых «экспертов»
пояснила Алферова.
возникает ложное ощущеНина Морозова с энтузиние, что малый и средазмом поддержала данний бизнес, как пеный проект.
рекормленное дитя,
– Мы говорим о выотодвигает ложку с
пускниках, это уже богосподдержкой, полее-менее осознанный
тому что вовсе в ней
возраст. Я думаю, это
не нуждается.
очень полезно, потому
Эту
ситуацию
что, когда человек гденужно менять в корто что-то прочитал, это
не. Мы хотим услыДля производства
одно, а когда он пришел
шать от самих предпастилы
используются сюда, посмотрел, пощупал,
принимателей, что их
только натуральные
понял, что это такое, – это
беспокоит, какие пути репродукты
другая ситуация. Мы открышения общих проблем
тые люди, никогда не против
они видят и готовы ли к
взаимодействию. Все высказанные идеи ответить на вопросы. У меня этим летом
мы в министерстве рассмотрим, а всем было несколько ребят, которые просто
бизнесменам, обратившимся за помо- пришли, постучались, сказали, что хощью или консультацией, будет оказа- тят попробовать себя в нашем деле, как
на максимальная поддержка исходя из это – быть предпринимателем. Они увиимеющихся у нас полномочий, – заве- дели, что я, директор, не просто хожу в
ряет министр минэкономразвития ре- белом фартуке и руковожу. Я полностью
в процессе. И ребята включились, они
гиона Юлия Швакова.
чистили яблоки, резали арбузы… Мне
кажется, главное – это атмосфера, в ко«Убедилась – подвоха
торой всё происходит. Ребята молодые,
в господдержке нет!»
озорные, веселые, им интересно узнаНина Морозова, в свою очередь, пред- вать новое! Мне кажется, коммуникация
полагает, что некоторые бизнесмены – это очень важно в жизни. Ребята смопросто до сих пор не уверены в себе.
трят не только как производить продук– Может быть, кого-то пугают обяза- цию, но и как ее продавать, изучают все
тельства. Потому что здесь нужно пла- механизмы, это очень важно, – говорит
тить аренду, выполнять определенные Нина Морозова.
условия. Для меня это, наоборот, стаОна уверена: стартап за людьми смело стимулом. Я убедилась, что никакого лыми, творческими и решительными в
подвоха в господдержке нет! Я собрала использовании всех инструментов, кодокументы, все предоставила. Показа- торые предлагает время.
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Саратовцы рублем голосуют
за ярмарки выходного дня
Александр ТИШКОВ,
фото Николая ТИТОВА

Дары осени
в шаге от дома

В Саратове 27 октября на пяти торговых площадках прошли традиционные ярмарки выходного дня,
которые в разгар заготовок на зиму
пользуются особой популярностью
у горожан.

– Ярмарки выходного дня регулярно проводятся и на открытой площадке торгового комплекса «На Топольчанской» в поселке Солнечном. Сейчас, в
разгар зимних заготовок, особым спросом пользуются картофель, капуста,
морковь, лук, свекла, кабачки и баклажаны, – рассказал председатель правления Саратовского облпотребсоюза
Владимир Осипов.
По его словам, представители потребительских обществ – активные участники
и других ярмарок. Например, продукцию
ООО «Престиж» Ершовского потребительского общества, которым руководит
Галина Диденко, можно увидеть каждую
субботу как в Солнечном, так и на сельхозрынке в поселке Юбилейном, на Театральной площади, а порою и на ярмарке в Заводском районе. Многие саратовцы
специально приходят за полюбившимися
соленым салом с чесноком, жареными в
сметане карасями, варениками с вишней
или мясными полуфабрикатами.
Активно участвуют в ярмарках своих
районов Ровенское потребительское общество, которое производит хлебобулочные и кондитерские изделия более 70 наименований, Аткарское райпо и другие.

Т

олько на Театральной площади
свою продукцию по ценам на 15–
20 процентов ниже магазинных
предлагали около 270 производителей.
А всего по области субботняя ярмарочная торговля ведется на 146 торговых
площадках, сообщила министр сельского хозяйства Татьяна Кравцева.
Свежая прудовая рыба пользуется на ярмарке
на Театральной площади особым успехом у горожан

Продукты – к столу,
саженцы – на дачу
На главную ярмарку в Саратове овощи
в широком ассортименте традиционно привезли сельхозпроизводители из
Марксовского, Советского, Саратовского, Воскресенского районов, но больше всего – из Энгельсского. Так, представители КФХ Павла Щеренко из этого
муниципалитета и его коллеги торговали луком, морковью, свеклой и капустой по ценам ниже рыночных, по
15–18 рублей за килограмм.
– Очень удобно и выгодно делать заготовки на зиму именно здесь. Все свежее, качественное, к тому же и цены по
карману, – отметила пенсионерка Нина
Каргополова.
Например, картошку по 18 рублей
предлагали фермеры из Базарно-Карабулакского и Новобурасского районов.

Елена ПОЗДЕЕВА
Почетные титулы присудили
самым богатым на внуков
участникам соревнований,
прошедших в формате игры
«100 к 1». В интеллектуальных состязаниях приняли
участие представители
20 районов области.

М

ероприятие организовано
министерством
социального развития в Энгельсском
КЦСОН накануне Всероссийского дня бабушек и дедушек,
который отмечается 28 октября.

Триумф дедушек,
подарки – всем!
Перед началом игры участники рассказали о себе. Так, капитан мужской команды, трижды дедушка Петр Ларионов из
Аткарска увлекается фотографией, рыбалкой, садоводством
и виноделием. А капитан команды-конкурентки, четырежды бабушка Надежда Тищенко
из Самойловского района, вместе с другими волонтерами «серебряного» возраста посещает
с концертами дома-интернаты
для престарелых и инвалидов,
детские
реабилитационные
центры.
Интеллектуальное соревнование в формате телевизион-

А представители регионального филиала Россельхозцентра реализовывали меристемный картофель. Он не подвержен
никаким болезням и вредителям, в этом
его главное преимущество. Купил пакет
чудо-клубней, положил в погреб, весной
высадил – и жди высокого урожая.
Пользовались спросом дыни по
15 рублей и арбузы по 6 рублей за килограмм, доставленные из Ровенского района. По словам заместителя главы администрации муниципалитета
Алексея Князевского, несмотря на летнюю засуху, фермеры вырастили более 50 тысяч тонн бахчевых культур;
продукция представлена в том числе на
сельскохозяйственных ярмарках в поселке Юбилейном и на Театральной
площади.

Отборным яйцом по 47–50 рублей за
десяток торговали птицефабрики Аткарского, Дергачевского, Ртищевского,
Лысогорского, Балашовского, Энгельсского районов.
Свежих карпов, карасей, толстолобиков, лещей и судаков доставили прямо
из прудов Краснокутского, Марксовского, Новобурасского, Петровского, Балашовского районов около 20 рыбоводов.
Ассортимент саженцев обеспечили
11 плодопитомников из Саратовского,
Вольского, Татищевского, Энгельсского районов.
– Я и продуктов домой накупил, и
пару саженцев на дачу прихватил, ведь
сейчас самый сезон для посадок, – поделился водитель автобуса Николай
Прохоренко.

Цены у кооператоров
зачастую ниже, чем у
конкурентов, потому
что они закупают сырье
непосредственно
у производителей.

В Энгельсе выбрали
«Супербабушку» и «Супердедушку»
ной игры «Сто к одному» включало в себя несколько раундов.
Участники команд по очереди
отвечали на вопросы, кстати,
предложенные их сверстниками из различных клубов при соцучреждениях. А роли ведущих
взяли на себя активисты добровольческого движения «Молодежка ОНФ».
На этот раз сильнее оказались дедушки, давшие фору
бабушкам 20 очков. Представители сильного пола сумели
подобрать верные ответы на вопросы «Что находится в дамской сумочке?», «Самая любимая детьми сказка Андерсена?»,
«Как называют бабушки и дедушки своих самых маленьких
внуков?» и другие.
После подведения итогов пожилых игроков поздравила с
праздником начальник отдела
организации социального обслуживания населения минсоцразвития Светлана Фомина,
вручив и дедушкам, и бабушкам
памятные подарки.

17 внуков на двоих
победителей
Почетный титул «Супербабушка» завоевала Ольга Кишко из

Федоровского района, которая
помогает воспитывать восьмерых внуков. А «Супердедушкой» стал Анатолий Горбас из
Саратовского района, чья гордость – девять внуков.

“

У дочери Елены пятеро деток, у сына Алексея – четверо. Самому старшему внуку
девять лет, самому младшему – девять месяцев. И
останавливаться на достигнутом они не собираются!

– уверен пенсионер.
Победа главы семейства стала подарком к 40-летнему юбилею совместной жизни супругов
Горбас, который они отметили
28 октября. А вкладом семейных долгожителей в сладкий
стол, которым по традиции завершилось мероприятие, стал
чудесный пирог с «молодильными яблочками», который
Анатолий Анатольевич выпекал
вместе со своей второй половинкой Тамарой Ильиничной.
– Мы с женой все стараемся
делать вместе, наверное, это и
есть наш секрет счастливой се-

Бабушки и дедушки тряхнули стариной

мейной жизни. На отдыхе почти всю Саратовскую область
объездили – столько красивых
мест у нас, никакая заграница не
сравнится! – поделился супердедушка.
– Министерство социального
развития уделяет большое внимание повышению социальной
активности граждан старшего
поколения, созданию условий
для их самореализации. Во всех
комплексных центрах социального обслуживания населения
проводится работа по развитию
досуговой, культурно-массовой

и клубной работы, социального туризма, «серебряного» добровольчества, растет популярность «Университетов третьего
возраста». Мероприятия, которые проводит министерство
социального развития в рамках работы по продлению активного долголетия, позволяют
пожилым людям чувствовать
себя нужными, востребованными современным обществом
и жизнью, – отметила значимость события и.о. министра
социального развития Ирина
Бузилова.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
Владимир АКИШИН
Идею о том, что аэропорт –
это не только воздушные
ворота в наш регион, но и
первый шаг для прибывших
к знакомству с его историей
и культурой, еще год назад
высказал губернатор
Валерий Радаев и предложил создать музей
в главном терминале.
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В аэропорту «Гагарин»
откроется тематический
мультимедийный музей
ряда космонавтов, и место приземления первого космонавта в
Энгельсском районе после полета на околоземную орбиту).

Т

еперь, когда точно определен срок сдачи в эксплуатацию
международного аэропорта «Гагарин»
в Сабуровке – 1 сентября 2019
года, – началась работа по созданию музея, который будет посвящен Юрию Гагарину и вкладу
Саратовской области в освоение
космического пространства.
– Скорее всего, это будет музей в стиле новейшего аэропорта, то есть с мультимедийной
экспозиций, как в историческом
парке Саратова «Россия – моя
история», – поделился соображениями директор областного музея краеведения Евгений
Казанцев. – Этот формат оптимально подходит к атмосфере
аэропорта, где важно информационное наполнение, особенно для пассажиров, которые порой проводят на его территории

Аэропорт «Гагарин»
и мультимедийный
тематический
музей откроются
одновременно.

Здание аэровокзала само напоминает космическую станцию

довольно длительное время, например, в ожидании рейса из-за
нелетной погоды.
Уже в ближайшие дни в Саратов из Москвы прибудут специалисты, которые готовили экспозицию для исторического
парка «Россия – моя история»
на Ильинской площади. Они
будут изучать тематический
контент, которым располагает
ряд музеев, в том числе областной музей краеведения, его филиал в Балакове, музей боевой

и трудовой славы в парке Победы, Энгельсский краеведческий
музей, народный музей Юрия
Гагарина, ведомственные музеи предприятий, работавших
и работающих ныне для космической отрасли. На основании
этих материалов сложится проект будущей экспозиции.
Цифровые технологии позволят зрителям ознакомиться с
артефактами, которые хранятся в музейных фондах, представлены в основных экспо-

зициях (таких, например, как
самолет, на котором курсант Гагарин впервые поднялся в небо
в Саратовском аэроклубе), а
также с местами, связанными
с пребыванием Юрия Алексеевича в юности на саратовской
земле (индустриальный техникум, сад «Липки», оперный театр, Волга) и в период подготовки и совершения первого
полета в космос (Энгельсская
авиабаза, где проходила парашютная подготовка первого от-

Саратовцы встретили
юбилей комсомола с песней
Елена ПОЗДЕЕВА

П

интересной и насыщенной жизнью, мне даже
завидно стало, – призналась
семиклассница средней школы № 43
Настя Смирнова.
Самой девочке готовиться к мероприятию
помогали родители –
рассказывали о событиях, которые нашли
отражение в песнях советской поры, поясняли
значение
неизвестных
слов.
– Настя учится в школе, где много внимания
уделяется патриотическому воспитанию, часто
звучат
комсомольские
песни и композиции Великой
Отечественной
войны. Так что тема для
нее не новая. А то, что
было в новинку, мы с женой постарались объяснить, – поделился папа,
Андрей Смирнов.
По его мнению, дети
должны знать историю
своей страны, расти на
душевных музыкальных
композициях со смыслом.
– Мне довелось пройти все ступени детских и
молодежных организаций Советского Союза –

Предполагается, что зрители
смогут ознакомиться с экспозицией музея самостоятельно,
а также с помощь аудиогида.
Также в планах открытие и других информационных порталов
в аэропорту, которые позволят
иногородним пассажирам узнать
подробнее об интересных туристических объектах и маршрутах региона, достопримечательностях, фестивалях, знаменитых
людях – уроженцах саратовской
земли, ее природных красотах.

У ЖИТЕЛЕЙ ХУТОРА МОРОЗОВ
В ОКТЯБРЕ  ДВОЙНАЯ РАДОСТЬ:
ВОДОПРОВОД И ДЕТСКАЯ
ПЛОЩАДКА
В Александрово-Гайском районе завершилась реализация двух проектов по поддержке
местных инициатив. Места отдыха с установкой детской игровой площадки были обустроены в самом райцентре на улице Зуева и на
хуторе Морозов.

В областном центре экологии, краеведения и туризма 26 октября при поддержке министерства
образования области прошел караоке-марафон
«Юность комсомольская моя», посвященный
100-летию ВЛКСМ.
о задумке организаторов, командные и сольные выступления ребят
из 10 школ и гимназий
стали частью литературно-художественной
композиции «Комсомол
– моя судьба». В исполнении школьников прозвучали любимые песни
юности старшего поколения: «Дан приказ ему
на Запад», «Орлята учатся летать», «Песня о тревожной молодости», «Не
расстанусь с комсомолом», «Мой адрес – Советский Союз», «Я люблю тебя, жизнь» и
другие. Юным артистам с
удовольствием подпевали родители и педагоги,
причем с особым воодушевлением – знаменитую «Катюшу».
Воспоминаниями молодости поделилась ветеран педагогического
труда Светлана Саненко, которая вступила в
ВЛКСМ ровно 55 лет
назад.
– Мы узнали много нового об истории комсомола и нашей страны.
Наши мамы и папы, бабушки и дедушки жили
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Школьники блеснули знанием песен советской эпохи

от октябренка до комсомольца.

“

Считаю, что
сейчас стоит острая
необходимость в возрождении подобных
организаций, поскольку существующие не
в полной мере выполняют воспитательную роль. Думаю, что
мы к этому рано или
поздно обязательно
придем,

– считает родитель подростка.
– Несмотря на принадлежность комсомола к
истории нашей страны, и
сама организация, и годовщина ее основания
вызывают у большинства

граждан добрые чувства.
Сегодня живы те миллионы людей, которые прошли эту школу, и неважно,
кем они стали – руководителем производства или
хорошим специалистом,
они учились взаимопониманию и поддержке, а это
необходимо каждому человеку в жизни. Поэтому
стоит помнить наше прошлое и брать оттуда лучшее. Сейчас у обучающихся есть возможность
проникнуться историей
комсомола через рассказы ветеранов комсомольской организации, почувствовать эту атмосферу
и попробовать пронести
эту историю в будущее,
– убеждена заместитель
министра
образования
Галина Калягина.

Общая стоимость двух объектов составила 1,13 миллиона рублей. Из областного бюджета было выделено 983 тысячи рублей, из местного – 100 тысяч рублей, 30 тысяч – средства населения.
Торжественное открытие детской площадки на хуторе Морозов, где проживают 23 семьи, состоялось
23 октября при большом скоплении жителей.
Главным двигателем проекта стал фермер
Абу Айдаев.
– Когда администрация рассказала о возможности решить какую-нибудь проблему хутора с привлечением средств областного и местного бюджетов,
стали выбирать между водоснабжением и детской
площадкой, – рассказал Абу Ахмедович. – Так как
вопрос с водой глава района пообещал нам решить
в любом случае уже в этом году, то остановились на
игровом комплексе. На хуторе никогда не было общей площадки.
Жители несколько дней выходили разравнивать место под площадку, перенесли туда привезенный речной песок, помогали в монтаже, установили скамейки для отдыха и сделали красивую разметку под
каруселями, турником и под всеми элементами
площадки.
В ближайших планах хуторян – высадить по периметру деревья, сделать освещение.
Кстати, в день открытия площадки на хуторе был
торжественно пущен водопровод в дома жителей.
Такого события, как говорят хуторяне, не было со
времен Советского Союза. Теперь в каждом доме
на отдаленном хуторе есть вода, а это дает возможность жителям приобщаться к городским удобствам
и благам цивилизации – оборудовать ванные комнаты и душевые, подключить стиральные машины.
До этого воду приходилось брать в колодцах и из
пруда. Администрация района провела огромную
работу по проектированию и строительству водопровода, водоразводящих сетей.
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Песни Руслановой слушают
и поют от Саратова до Хабаровска
Владимир АКИШИН,
фото Алексея ЛЕОНТЬЕВА
Триумфально завершился IX Всероссийский конкурс
исполнителей народной песни имени Лидии Руслановой,
организованный при поддержке правительства
и министерства культуры региона.

К

онкурс проходил с
22 по 26 октября на
площадках областного Центра народного творчества имени Л.А. Руслановой,
а награждение и гала-концерт
состоялись на сцене концертного зала филармонии имени
А.Г. Шнитке.

С верой
и надеждой
Всероссийский конкурс имени
Руслановой стал важнейшим
событием в культурной жизни региона. Это подчеркнул на
закрытии фестиваля губернатор Валерий Радаев.
– Наша область – один из
уникальных историко-культурных регионов России. С
Саратовской областью тесно связаны судьбы многих
известных россиян, прославивших нашу родину. Мы
рады и счастливы тем, что на
нашей волжской земле родился и расцвел уникальный талант исполнительницы народных песен Лидии
Андреевны Руслановой. Через
всю творческую жизнь наша
землячка пронесла в своих
песнях любовь к Волге, родному краю. В память о ней учрежден конкурс народной песни. С уважением отношусь к
высокому уровню мастерства,
трудолюбию и настойчивости,
которые проявили участники конкурса, чтобы оказаться
в финале творческой борьбы.
Как и в прежние годы, открыты новые имена.

Уникальное
исполнение песен
сделало имя
Лидии Андреевны
Руслановой символом
русского духа.
Уверен, с каждым разом наш
конкурс будет привлекать все
большее число участников, а
география его – расширяться.
В этом конкурсе есть лучшие,
но нет побежденных. Победил
дух любви к истинно народной песне. И то, что дети поют
народные песни, – это прекрасно. В преемственности,
связи поколений – возрождение России, – отметил губернатор, пожелал всем веры,
Саратовская областная газета «Регион 64»

надежды и любви на долгом и
счастливом творческом пути.
– Мы увидели феноменальный интерес к саратовскому
конкурсу, втрое больше участников, чем обычно: 288 человек из 30 регионов! Самой
юной участнице всего десять,
а самому взрослому – 78 лет.
Нам пришлось ночи не спать –
так много надо было прослушать исполнителей и выбрать лучших. Не помню, чтобы мы так яростно спорили.
Очень много ярких голосов
в этот раз, – призналась бессменный председатель жюри
конкурса, народная артистка
России Анна Литвиненко. –
За историю конкурса сложились сильные традиции. Его
авторитет велик, и уже десятки участников прошлых лет
пополнили цех профессиональных исполнителей народной песни. Один ваш Михаил
Устинов чего стоит! Его песни
сегодня поют и солисты, и народные хоры.

Дивная Деева
Гран-при конкурса присужден
Екатерине Деевой, студентке
Саратовской консерватории,
ученице профессора, народной артистки России Елены
Сапоговой.
Катя запомнится пронзительным, вызвавшим слезы у
зрителей исполнением «Баллады о матери» композитора
Евгения Мартынова на стихи Андрея Дементьева. Песня эта давно стала народной,
поэтому в интерпретации молодой исполнительницы она
идеально вписалась в стиль
фестиваля.
Замечательно
выступили
участники из Воронежской,
Курской, Липецкой, Белгородской областей – самых песенных краев России. Им были
вручены призы губернатора,
соучредителей конкурса – Министерства культуры Российской Федерации, министерства культуры Саратовской
области и областного Центра
народного творчества имени
Л.А. Руслановой.
При вручении приза от областной думы семье Крыловых из Республики Башкортостан, которые выступили в
трех возрастных номинациях, председатель комитета по
культуре, общественным от-
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Обладательница Гран-при конкурса
Екатерина Деева с народными артистками России
Еленой Сапоговой и Анной Литвиненко (справа)

ношениям и информационной
политике Алла Лосина напомнила известное выражение:
«Как слезы вызывают слезы,
а смех – улыбку, так духовный
полет одного человека помогает взлететь другому».
– На протяжении всех дней
фестиваля вы дарили духовный полет нам – участникам,
зрителям, жителям Саратовской области. По выражению
Максима Горького, русская
песня – это русская история.
Она разная. И это еще раз показал конкурс имени Руслановой, – сказала Алла Вальтеровна, выразив надежду, что
наша гостеприимная область
вновь и вновь будет собирать
таланты со всей страны на
большой руслановский смотр.

Привет с Дальнего
Востока
Некоторые участники конкурса совершили настоящее чудо,
добравшись до Саратова. Таковыми стали Дмитрий Константинов из Хабаровска и его
аккомпаниатор на балалайке
Полина Брызжина. Дуэт полюбился публике.

“

Мы давно мечтали побывать на
конкурсе Руслановой. И вот решились: почти восемь часов на самолете летели, ночь – на поезде от Москвы до Саратова.
Ни о чем не жалеем. Конкурс замечательно организован. Он статусный,
авторитетный.

– Получить здесь диплом
второй степени из рук выдающихся мастеров русской
песни, народных артистов
Анны Литвиненко, Надежды
Крыгиной, Елены Сапоговой
очень почетно, – рассказал
Дмитрий. – Я учусь в Хабаровском краевом колледже
искусств, мечтаю профессионально заниматься народной
песней, работать с детьми.
Саратовский конкурс – хороший старт. Мы в Хабаровске поем песни, привезенные
в XIX веке на Дальний Восток
казаками из разных губерний.
Поэтому я с удовольствием
слушал коллег, узнавая интонации юга и севера. Ведь
вы собрали на конкурс всю
Россию.
Гала-концерт, как жемчужное ожерелье народных песен, переливался десятками
мелодий и наигрышей. Всем
запомнился студент Саратовского областного колледжа
искусств Никита Краснов с
озорной композицией «Скобари». Он пел, вернее, играл
песню в сопровождении популярного этноансамбля «Колядки». В заключение выступили члены жюри: народные
артистки России Елена Сапогова и Анна Литвиненко.
Конкурс завершился, но, как
объявила министр культуры
области Татьяна Гаранина,
уже начата подготовка к следующему – юбилейному, десятому Всесоюзному конкурсу исполнителей народной
песни имени великой Лидии
Руслановой.
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■ Культурная хроника
НАЧАЛСЯ ВТОРОЙ КОНКУРС
НОВЫЕ ИМЕНА ГУБЕРНИИ
Второй конкурс юных талантов
«Новые имена губернии» под
патронатом губернатора пройдет
в 41 муниципальном районе.
В первом конкурсе участвовали
29 тысяч детей. Второй ожидается не менее массовым. Организатор
мероприятия – Саратовский областной учебно-методический центр.
I тур продлится три месяца
(октябрь–декабрь) – концертысмотры и выставки творческих работ лучших учащихся школ с участием выездного жюри пройдут
на концертных площадках
в муниципалитетах.
II тур состоится в феврале–марте
следующего года в форме публичных выступлений в учреждениях культуры Саратова. Финальным
аккордом проекта станут галаконцерт, выставка творческих работ и церемония награждения
победителей в апреле на сцене
Саратовской областной филармонии имени А.Г. Шнитке.

НАШ ЗЕМЛЯК ИЛЛЮЗИОНИСТ
АРТЕМ ЩУКИН ЗАСВЕТИЛСЯ
У ГАЛКИНА
Представитель известной саратовской артистической семьи
Артем Щукин в минувшее воскресенье принял участие в программе Максима Галкина «Лучше всех»
на Первом канале. Взрослые в шоу
помогают раскрыть талант ребенка, подчеркнуть его необычные
способности. Мастер иллюзий
Артем Щукин сделал это блестяще, на радость телезрителям.

В МАНЕЖЕ ПОКАЖУТ
КАРТИНЫ РАДИЩЕВСКОГО
МУЗЕЯ
В Москве в Центральном выставочном зале «Манеж» 4 ноября
откроется крупная межрегиональная выставка «Сокровища музеев
России».
Саратовский художественный музей имени А.Н. Радищева представит на ней 18 произведений
живописи из своей коллекции, отобранных совместно с организаторами – Государственным музейновыставочным центром «РОСИЗО»,
Третьяковской галереей и Патриаршим советом по культуре.
В «Манеже» будут демонстрироваться «Осенний мотив» БорисоваМусатова, «Две девушки» Петрова-Водкина, «Автопортрет на фоне
Кремля» Тропинина, «На ярмарке»
Кустодиева и другие известные
работы, многие из которых украшают постоянную экспозицию
музея. Картины уже отправлены
в Москву.
Всего же в беспрецедентной
по масштабу экспозиции можно
будет увидеть более 250 выдающихся произведений русской живописи XVII–XX веков из 50 провинциальных российских музеев.
Выставка будет работать
до 25 ноября.
■ Подготовил Владимир АКИШИН
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