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■ Пульс

ГУБЕРНАТОР ОБСУДИТ
УЧАСТИЕ ОБЛАСТИ
В НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ

Делегация области во главе с губернатором Валерием Радаевым
20 ноября с рабочим визитом посетит Москву.
Ряд министров регионального правительства, руководители крупных
городов проведут встречи в федеральных профильных структурах по
вопросам участия в национальных
проектах в 2019 году.
В программе поездки также запланирована встреча с председателем
Госдумы Вячеславом Володиным.
Будут рассмотрены итоги реализации федеральных программ
в 2018 году, планы на 2019-й
и последующие годы.

ИНИЦИАТИВЫ НАСЕЛЕНИЯ
ПОДДЕРЖАТ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ
СРЕДСТВАМИ
Привлекать внебюджетные источники финансирования к реализации инициатив жителей области,
направленных на развитие муниципальных образований, – такую задачу перед профильным блоком в
правительстве поставил губернатор Валерий Радаев.
Как отметил министр по делам
территориальных образований
Сергей Зюзин, в текущем году в
регионе во второй раз состоялся
конкурсный отбор проектов развития, основанных на местных инициативах. На реализацию проектов
между 67 победителями была распределена субсидия из бюджета в
размере 50 миллионов рублей.
По сравнению с прошлым годом
наибольший рост количества отобранных проектов наблюдался по
направлению организации водоснабжения, благоустройству мест
отдыха и установке детских игровых площадок.
В 20 муниципальных образованиях
работы завершены, еще в 47 находятся на финишной стадии.

КО ВСЕМИРНОМУ ДНЮ РЕБЕНКА
ОРГАНИЗОВАЛИ КОНСУЛЬТАЦИИ
СПЕЦИАЛИСТОВ
В регионе проходят мероприятия,
приуроченные ко Всемирному дню
ребенка. Так, 21 ноября, в 13.00,
состоится прием граждан Уполномоченным по правам ребенка в
Саратовской области совместно
с представителями министерства
образования, министерства социального развития, министерства
здравоохранения и министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
Прием будет осуществляться по
предварительной записи в аппарате детского омбудсмена по адресу:
ул. Челюскинцев, 116. Информацию можно получить по телефону
(845-2) 210-058.
■ Подготовила Анна ДЕНИСОВА
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Герои 2018 года
живут и трудятся
от Ртищево до Озинок
Владимир АКИШИН,
фото пресс-службы
губернатора
Губернатор Валерий
Радаев вручил 19 ноября
свидетельства о занесении
на Доску почета жителям
Саратовской области.

Т

радиционно церемония проходит накануне Нового года и подводит итог целого периода
жизни области. За заслуги в
развитии социальной, экономической и культурной сфер
были отмечены 18 жителей, а
также 18 предприятий и организаций.
Не случайно выбрано место
торжества – Гербовый зал Регионального центра поддержки одаренных детей на улице
Волжской, 32. Здесь интерьеры украшают гербы районов,
отражающие историю края и
особенности культуры, развития каждой территории.

“

Вы не просто преданы своему делу,
но трудитесь настолько профессионально и самоотверженно, что
по праву вызываете гордость земляков, гордость
районов и становитесь образцом для молодежи. Ваша работа отражается на
каждом саратовце, на динамике развития региона.
Ведь на сегодняшнем награждении впервые представлены практически
все территории Саратовской области – от Ртищево до Озинок,

– сказал губернатор, приветствуя лидеров области.
Валерий Радаев привел в
пример впечатляющие достижения земляков и организаций, занесенных на Доску
почета.
Так, строительная компания
УМ-24 помогает в решении
проблем обманутых дольщиков, в возведенных ею домах квартиры получили более
400 дольщиков. Каменщики компании «Новый век»
со своим бригадиром Александром Наварновым в срок
сдали «школу нового века»
на 1100 человек – гордость
Энгельса.
Любимая и знаменитая на
весь мир саратовская гармони-

Анну Стародымову губернатор Валерий Радаев
назвал нашей надеждой на предстоящем в Саратове в 2019 году
чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту

ка – одна из культурных скреп
региона, символ России. У нас
много интересных коллективов, а ансамбль «Озорные колокольчики»
Красноармейского РДК даже участвовал в
культурной программе зимней
Олимпиады в Сочи. Теперь
имя руководителя ансамбля
Александра Вейса занесено на
областную Доску почета.
«Озорные колокольчики»
виртуозно исполнили для гостей церемонии веселые наигрыши.
Все жители области рады
успехам трехкратной чемпионки мира по пожарноспасательному спорту девятнадцатилетней
Анны
Стародымовой. С этой спортсменкой связаны наши надежды на успех в XV чемпионате мира, который впервые
пройдет в Саратове в сентябре
2019 года.
– Свои победы я посвящаю
своей семье, своему городу, –
сказала в коротком спиче изящная, внешне хрупкая Анна.

А вот воспитанники тренера по греко-римской борьбе спортивной школы поселка Озинки Серика Мамеева
неоднократно побеждали в
престижных турнирах, и впереди у них важные соревнования самого высокого статуса.
И если говорить о здоровом
образе жизни, то впервые на
Доску почета занесен Хвалынский горнолыжный курорт – центр зимнего спорта нашей области, уже можно
сказать, всей России.
От души поздравляем наших
коллег – главного редактора
балтайской районной газеты
«Родная земля» Владимира
Горелкина и коллектив газеты
Саратовского района «Большая Волга». Их творческие
успехи отмечены на высоком
областном уровне.
Среди тех, о чьих заслугах
информирует
обновленная
Доска почета, есть талантливые, креативные воспитатели
молодого поколения: учитель
информатики средней об-

щеобразовательной
школы
№ 1 поселка Дергачи Елена
Бабичева; директор Ершовского реабилитационного центра
для детей и подростков с ограниченными возможностями
Ирина Осипова; коллективы
детской школы искусств поселка Ровное и детского сада № 5
«Ромашка» ЗАТО Светлый.

Отдана дань
уважения сельским
труженикам.
Свидетельство
губернатор вручил
Анне Барашковой,
телятнице из
Пугачевского района.
Анна Константиновна 11 лет
посвятила своему делу, телят
выхаживает, как детей. Потому выходных телятницам не
положено, а вставать в четыре
часа утра давно стало нормой.

Стр. 4
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Губернатор поставил задачу
до конца года достроить все
запланированные проблемные дома
Кирилл ЕЛИСЕЕВ

На заседании обсудили
объекты, срок
возобновления
строительства
которых не определен

На заседании рабочей группы
по решению вопросов участников
долевого строительства 16 ноября
губернатор Валерий Радаев потребовал от муниципальных властей
не снижать темпов ввода объектов.

В

совещании приняли участие депутаты Государственной думы
Николай Панков, Ольга Баталина, Татьяна Касаева, члены Совета
Федерации Сергей Аренин и Людмила
Бокова, председатель Саратовской областной думы Иван Кузьмин, представители компаний стройиндустрии, члены инициативных групп дольщиков.
Обсуждалось 10 объектов, срок возобновления строительства которых не
определен. По словам главы муниципального образования «Город Саратов»
Михаила Исаева, благоприятная ситуация складывается в ЖСК «Наш дом
на Шелковичной», где жилье ожидают
146 участников строительства. Для площадки найден инвестор, на следующей
неделе он приступит к строительномонтажным работам.
В те же сроки ожидается возобновление строительства ЖСК «Волга» на ули-

Татьяна КУРОЧКИНА
Депутаты Саратовской
областной думы во главе
с председателем Иваном
Кузьминым побывали на
территории возводимого
близ Сабуровки аэропорта
«Гагарин».

це Сакко и Ванцетти. По первому объекту готовность составляет всего 15%,
по второму – более 30%. И если дом
на Шелковичной планируется достроить лишь в конце 2020-го, то дольщики
«Волги» уже через год смогут начать обживать свои квартиры.
Активизировалось
строительство
ЖСК «Прометей» на улице Чапаева: готовность объекта составляет всего 5%,
но у инвестора есть возможность выйти на финишную прямую до 2020 года,
считает докладчик. При этом Валерий

Радаев напомнил Михаилу Исаеву о
том, что городские власти пока не выполнили свою часть обязательств, принятых по объекту.
Проблемными остаются три площадки ООО «Фонд жилищного строительства», ООО «Капитель».
Глава муниципального образования
«Город Энгельс» Александр Стрелюхин
доложил о ситуации на объектах ООО
«Новый дом», крупнейшим из которых
является высотка в центре, где жилье
ждут 184 дольщика.

Уже в сентябре
полоса будет готова
обеспечивать взлет
и посадку самолетов.
Здание аэровокзала
готово более чем
на 70%.

По подсчетам экспертов,
для обслуживания будущего
аэропорта понадобится не менее двух тысяч сотрудников.

“

Планку не опускайте. Кто
вам сказал, что в этом году
надо завершить только девять домов? Мы вам разрешение на
это не давали,
– раскритиковал позицию муниципальных властей Валерий Радев, призвав достроить 13 домов до конца года.

Аэропорт «Гагарин»
впечатлил парламентариев
Иван КУЗЬМИН,
председатель Саратовской
областной думы:

“

М

обильность, регулярные выездные
совещания, готовность изучать ситуацию на
месте – отличительный стиль
работы регионального парламента под руководством
Ивана Кузьмина. Степень готовности будущих терминала
и взлетно-посадочной полосы
законодатели предпочли оценить воочию.
Представители подрядной
организации АО «Мостоотряд-99» заверили, что работы ведутся в соответствии
с графиком. Укладка верхнего
покрытия полосы, приостановленная из-за температурных условий, продолжится в
апреле.

Прошлый заказчик строительства, несмотря на обещания, так и не сумел достроить объект. Правоохранительными
органами расследуется дело о хищении
средств, и теперь для возобновления работ предстоит пройти процедуру банкротства, в ходе которой площадки под
застройкой будут переданы ЖСК, созданным из числа обманутых дольщиков.
В ходе совещания губернатор потребовал отчитаться о строительстве домов, сдача которых намечена на текущий год.
– Из 13 домов, которые мы изначально планировали, получится ввести девять объектов, – сообщил Михаил
Исаев, отметив перспективы достройки домов «Росток», «Автодом», «Строитель».
Однако губернатора ответ не устроил,
он дал задание ориентироваться на изначально определенные объемы ввода
долгостроев.

Побывав на строительной площадке, депутаты
выразили уверенность, что новый аэропорт станет гордостью региона

Это обстоятельство выступает своего рода гарантией, что
персонал аэропорта «Центральный» после его закрытия не останется без работы.
Депутат Алевтина Лосина
отметила разительные перемены, произошедшие с момента закладки нового аэропорта:
– Первый раз на этом месте
я была ровно шесть лет назад.
Тогда трудно представлялось,
что здесь когда-нибудь появится терминал, взлетная полоса, то есть все то, что нам
демонстрировали на чертежах. И вот сегодня мы увидели, что запланированное ста-

ло красивой реальностью.
Терминал уже стоит. Взлетная полоса почти завершена.
В ближайшей перспективе саратовцы смогут из города добраться в любую страну мира.
Конечно, это впечатляет!
На территории аэропорта
уже посажена аллея. Деревья
принялись, это видно по еще
зеленым стволам. И они – как
подтверждение тому, что очередной масштабный проект
хорошо прижился на саратовской земле!
Депутат Зинаида Самсонова выразила уверенность, что
масштабная стройка аэропорта – один из самых важных

объектов в плане инвестиционной привлекательности региона:
– Уже сейчас чувствуется
грандиозность сооружения,
когда стоишь на взлетно-посадочной полосе шириной
40 метров и длиной 3 километра. Плюс вспомогательные
полосы. Уверена, что объект станет настоящей гордостью нашего региона. Отдельно хочу отметить, что проект
предусматривает
возможность строительства дополнительных терминалов, если
будет увеличиваться пассажиропоток. Хорошо, что закладывается перспектива.

Во время работы с избирателями мы все время
получаем вопросы о новом и старом аэропортах. Поэтому депутатским корпусом было
принято решение приехать и самим оценить ход строительных
работ.
Грандиозность сооружения не может не восхищать. Объем строительных работ также впечатляет: масштабный аэропортовый
комплекс возводится с нуля и уже
сейчас приобретает окончательные черты. И взлетно-посадочная
полоса, и пассажирский терминал
возводятся по самым инновационным строительным технологиям.
Огромное внимание уделяется
безопасности и созданию комфорта для жителей и гостей Саратовской области. Самое главное –
работы выполняются согласно
намеченным срокам, и уже в сентябре следующего года саратовцы смогут совершать полеты из
новой воздушной гавани. Безусловно, мы с депутатами порадовались за жителей соседних с
аэропортом населенных пунктов,
у которых будет новая дорога и
современная инфраструктура.
Пользуясь случаем, хочу выразить
благодарность председателю
Государственной думы Вячеславу
Викторовичу Володину за помощь
в практической реализации уникального проекта во благо жителей нашего региона.
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Юным футболистам подарили поле
с искусственным покрытием
Елена ПОЗДЕЕВА
В Калининске на территории детско-юношеской
спортивной школы по
поручению губернатора
оборудовали современную
площадку для минифутбола. Еще один аналогичный объект готовится
к сдаче в селе Новые
Выселки.

В

алерий Радаев откликнулся на просьбу подростков из Калининского района, которые показали
отличные результаты в соревнованиях по дворовому футболу на Кубок губернатора, а в
рамках рабочего визита в райцентр 16 ноября поздравил
ребят и их тренеров с «новосельем».

База для будущих
побед
Юные калининские футболисты и, что примечательно, футболистки стабильно показывают высокие результаты. Так, в
этом году девушки 2001–2002
годов рождения стали лучшими в своей возрастной группе
в соревнованиях по дворовому
футболу на Кубок губернатора.
Торжественное награждение
победителей и призеров состоялось 6 сентября на стадионе
«Локомотив» в Саратове. Тогда
юные футболисты и их наставники из Калининского райо-

Валерий Радаев пообщался
с юными футболистами и их тренерами

на попросили Валерия Радаева
помочь в решении вопроса со
строительством новых спортивных площадок в райцентре
и селе Новые Выселки, где при
поддержке местной власти и
предпринимателей сформировались сильные команды.
Современное игровое поле
для мини-футбола в Калининске
оборудовали на месте старой
площадки, которая давно нуждалась в обновлении. После
подготовительных работ здесь
уложили искусственное покрытие, установили оборудование,
заменили ограждение.
В Новых Выселках аналогичный объект возводится на территории местной школы, сдать
его планируется до 25 ноября.
– Очень рады, что наша
просьба помочь с обустройством новой спортивной площадки была услышана! Теперь

здесь будет удобно не только
тренироваться, но и соревнования проводить, – порадовался учитель географии и физкультуры, тренер Александр
Ищенко.

Мяч с автографом
на память
Губернатор поблагодарил тренеров и местную власть за развитие и поддержку спорта в
районе, а затем вручил юным
спортсменам новые футбольные мячи. Ответным подарком
главе региона стал мяч с автографами лучших футболистов
района.
– Весной и осенью в дождливый сезон нам негде было соревнования по мини-футболу
проводить – поле на территории детской спортшколы раскисало от грязи, а спортивный

Бюджет согласия
Татьяна КУРОЧКИНА
В последней редакции проекта регионального бюджета на ближайшие три года учтены более 90%
предложений, прозвучавших со
стороны согласительной комиссии.

С

огласительные процедуры по
главному финансовому документу 2019 года и планового периода, включающего 2020 и 2022 годы,
очень активно велись на площадке Саратовской областной думы в первой
половине ноября. А на минувшей неделе комитет регионального парламента
по бюджету, налогам, экономической
и инвестиционной политике, промышленности, собственности и предпринимательству под председательством
Владимира Капкаева утвердил свое заключение на законопроект.
В доработанном проекте предусмотрены средства на обеспечение жильем
граждан, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, увеличены субсидии на капитальный ремонт
и содержание автодорог. Кардинальным образом пересмотрено отношение
к финансированию муниципалитетов:
подготовлены поправки в региональный закон о межбюджетных отношениях, которые позволят более тщательно и
справедливо оценивать бюджетную обеспеченность территорий, а последним –
получать дополнительные субсидии.

Информация, поступившая парламентариям от прокурора области, стала поводом выделить средства на мероприятия по разработке охранных зон
памятников культуры, а также на создание схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий.
Кроме того, депутаты поддержали
программу «Информационное общество», которая подразумевает формирование электронного правительства,
то есть расширяет возможности оказывать и получать государственные и
муниципальные услуги в электронном
формате.
Для социального бизнеса, сосредоточенного на научных исследованиях,
развитии народных промыслов и дошкольном образовании, решено сохранить льготную налоговую ставку.
Подводя итоги заинтересованного диалога коллег-депутатов, а
также представителей
министерств и ведомств
по поводу различных
позиций
областного бюджета, Владимир
Капкаев подчеркнул:

“

Работа над бюджетом
будет продолжена на
протяжении всего следующего года. Мы вернемся к
этому неоднократно. Будут поступать средства и вноситься
поправки».

Тренировочный процесс на современном
игровом поле выйдет на новый уровень

зал там очень маленький. Теперь наши спортсмены будут
тренироваться в отличных условиях, а между тренировками площадка будет отдана в
распоряжение жителей, – рассказал инспектор отдела молодежной политики и спорта
при управлении образования
Калининского района Виктор
Кулешов.
– Для подготовки к соревнованиям по дворовому футболу
эта площадка – большое подспорье. Нам бы еще и ФОК, где
можно было бы готовиться к
всероссийским соревнованиям школьников по мини-футболу. Это престижные соревнования, они открывают хорошие
перспективы для наших детей,
– поделился мечтой Алексей
Пенкин, папа юного игрока.
Новая площадка для минифутбола – одна из составляю-

щих стадиона детско-юношеской спортивной школы. Во
время визита Валерий Радаев
поручил рассмотреть возможность реконструкции стадиона,
обновления беговой дорожки,
хоккейной коробки.

“

Здесь занимаются одни из лучших юных спортсменов региона. Среди воспитанников – чемпион
мира по зимнему триатлону, юные футболистки из сел Новые Выселки
и Малая Екатериновка
играют за сборную области, занимают призовые
места на всероссийских
соревнованиях. Так что
базу спортшколы надо
подтянуть,

– поставил задачу губернатор.

САРАТОВСКИЕ АГРАРИИ ПРОИЗВЕЛИ
ПОДСОЛНЕЧНИКА БОЛЬШЕ ВСЕХ В РОССИИ
На совещании с руководителями
органов исполнительной власти 19
ноября губернатор Валерий Радаев особо отметил успех саратовских
аграриев, собравших рекордный
урожай маслосемян подсолнечника.
По словам министра сельского хозяйства области Татьяны Кравцевой, эта культура обмолочена на площади 1,2
миллиона гектаров.
Вначале планировалось произвести чуть более
1,2 миллиона
тонн подсолнечника, но в
итоге валовой сбор составил свыше
1,5 миллиона
тонн при средней урожайности
13,1 центнера с
гектара. Это лучший
результат среди регионов России по производству данной культуры.
Да и в самой области это рекорд за
последние 10 лет. Для сравнения:
в 2017 году в регионе было собрано
1,1 миллиона тонн маслосемян подсолнечника, в 2016-м – около 1,4 миллиона
тонн, в 2015-м – чуть более 1 миллиона
тонн, а в 2008-м валовой сбор и вовсе

составил лишь 658 тысяч тонн.
Напомним, что на праздновании Дня
работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 31 октября в Большом зале правительства
области переходящий приз губернатора в номинации «Солнечный цветок»
был вручен директору ООО «Студенецкое» Балаковского района Ивану Белову. Хотя
реально претендовали на эту награду
и многие другие
хозяйства, также добившиеся
впечатляющих
результатов в
производстве
маслосемян
подсолнечника.
В своем поздравлении труженикам АПК
Татьяна Кравцева
тогда отметила, что
«производители масличных культур и сахарной свеклы в этом году значительно увеличили валовые сборы
этих культур и объемы их переработки.
К примеру, по производству подсолнечного масла Саратовская область занимает лидирующие позиции в России».
■ Александр ТИШКОВ
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Герои 2018 года живут
и трудятся от Ртищево до Озинок
Стр. 1
Заботы эти хорошо известны главному ветеринарному врачу сельхозкооператива «Васильевский» Перелюбского района Айслу Ишкуловой. Как
рассказала Айслу Николаевна, животным помощь, бывает, требуется и
ночью, и в непогоду, в снежные бураны, которые нередки в степи. Но наилучший способ сохранить здоровое
стадо – профилактика, прививки, хорошие питание и условия содержания,
к чему стремится хозяйство.
Другое направление – леса области.
Лидер – Аткарский лесхоз – собирает
ежегодно рекордное количество семян
ценных пород деревьев и выращивает
в питомнике саженцы для восстановления лесов.
Но каждому лесному массиву нужны
обновление, подсечка и очистка от погибших стволов, требуется и промышленная заготовка древесины, и тогда
особенно важны опыт и навыки вальщиков леса. Такие мастера работают в
Новобурасском межрайонном лесопитомнике, и среди них Алексей Бочкарев. За трудовые успехи его имя занесено на областную Доску почета.
Безопасность нашей с вами жизни – профессиональная забота работников правоохранительных органов. На Доске почета значится имя
участкового уполномоченного полиции межмуниципального отдела
МВД РФ «Балашовский» Владислава
Кутузова. Капитан Кутузов в прошлом
году стал победителем регионального этапа конкурса «Народный участ-

Иван ПОСПЕЛОВ,
фото пресс-службы
губернатора
Губернатор Валерий Радаев
в субботу, 17 ноября, проконтролировал ход строительства важных социальных объектов в Саратове и
Энгельсе.

ковый – 2017», представлял Саратовскую область на федеральном уровне
и был награжден почетной грамотой
МВД РФ.
Занесением на областную Доску почета отмечено и межмуниципальное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации
«Балаковское».

На Доске почета также
строители, медики,
общественники,
управленцы, клубные
работники – все те, кто
вносит весомый вклад в
процветание региона, нашу
с вами повседневность.
И целый муниципалитет! В 2018 году
это самый дальний, степной Александрово-Гайский район.
– Все направления социально значимой деятельности – строительство,
культура, спорт, благотворительность.
Ваш вклад в общий успех огромен. С
вами мы уверенно вступаем в судьбоносный этап – начало реализации общенациональной стратегии, призванной обеспечить рывок для страны,
создать совершенно новое качество
жизни. И вы это приближаете – каждый на своем рабочем месте, в залах
спортивной подготовки, в поле и на
стройплощадках, – сказал глава региона, завершая церемонию.
Присоединяемся к поздравлениям!

Финальным аккордом торжества стало выступление
ансамбля «Озорные колокольчики» Александра Вейса (справа)

Губернатор отметил
положительную динамику
в строительстве школы в Солнечном
В пристройке к гимназии
№ 89 в поселке Елшанка
ведутся внутренние
отделочные работы

Г

лава региона побывал
на стройплощадке Государственного архива
Саратовской области. На момент его визита на новом корпусе продолжались работы по
утеплению фасада здания, монтаж входной группы. Монтировалась шахта лифта, в подвале
собиралось оборудование, благодаря которому в помещениях
архива будет поддерживаться
оптимальная для хранения документов температура.
Работы внутри помещений
велись на 5–6-м этажах. Большая часть уже в высокой степени готовности: уложены линолеум и напольная плитка,
покрашены стены будущих кабинетов, установлены двери,
завезены современные стеллажи, в ближайшее время начнется их установка.
Валерий Радаев провел на
объекте планерку с заказчиком
строительства, подрядчиком
и руководством учреждения.
Нарекания главы региона вызвало то, что часть помещений
будущего архива до сих пор

Театральная площадь обновилась

котельной. Руководству минстроя и ЖКХ поручено взять
этот вопрос на персональный
контроль.

Рядом с корпусом
продолжалось
обустройство
спортивного ядра и
летней концертной
площадки, которая
будет оборудована
крытой сценой.

без отопления. «Приводите
все в соответствие, получайте
разрешительные документы,
подключайте тепло незамедлительно!» – потребовал губернатор.
Также руководитель области напомнил о необходимости параллельно строительству
вести работу по благоустройству близлежащей территории.
По итогам планерки подрядчик заверил губернатора, что к
1 декабря будут готовы все помещения, кроме 1-го этажа, а
15-го – весь объект полностью.

В ходе субботнего рейда
Валерий Радаев проконтролировал ход возведения пристройки к гимназии № 89 в поселке
Елшанка, где на всех трех этажах велись отделочные работы.
Близки к завершению работы по утеплению фасада. Рядом
с корпусом установлен модуль
котельной, монтируется участок теплотрассы.
Главе региона доложили, что
тепло к корпусу будет подведено к 10 декабря, однако губернатор поставил задачу ускорить
работы и, соответственно, ввод

Подводя итоги планерки на
елшанском объекте, губернатор указал подрядчику на недостаточные темпы работ.
– Сегодня мы видим, что ни
один этаж не готов. Запускайте
котельную, к 25 ноября сдавайте этажи, к 27-му – спортивное
ядро. Жду от вас конкретных
результатов, – заявил Валерий
Радаев.
Во время визита на строительную площадку школы в
поселке «Солнечный-2» глава региона отметил положительную динамику. Здесь завершалось утепление фасада,
в большей части помещений

(будущей столовой, большом
спортивном зале и бассейне)
велась отделка. Рядом со школой проходило обустройство
футбольного поля.
Глава региона поставил ряд
задач перед подрядчиком. В
частности, было поручено активизировать работы по благоустройству территории, не
снижать темпов отделки помещений, чтобы после 20 ноября
начать установку мебели.
Положительная
динамика была отмечена Валерием
Радаевым и в строительстве
стадиона «Авангард». Здесь параллельно ведутся работы на
трибунах, административном
корпусе и в раздевалках (в части помещений началась отделка, подведено тепло), обустраиваются беговые дорожки. В
границах зеленых зон стадиона
высажены ели.
В Энгельсе губернатор проконтролировал
ход
строительства корпусов музыкально-эстетического лицея имени
А.Г. Шнитке и двух детских садов на 160 мест каждый. Корпуса
МЭЛ в высокой степени готовности. Глава региона поставил задачу – завершить все строительные
работы в первой декаде декабря.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
Александр ТИШКОВ
Участники V межрегиональной научно-практической
конференции «Перспективы
развития предпринимательства в молодежной среде»
представили около 40 проектов в сферах промышленного производства, сельского
хозяйства и сферы услуг.
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На форуме в Саратове
презентованы технологии
«умного дома»
Время
становиться
лидерами

М

ероприятие в Поволжском
институте управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС
16 ноября организовало министерство
экономического развития области при поддержке Совета Федерации,
Торгово-промышленной палаты
РФ, Агентства стратегических
инициатив (Сколково), Фонда
содействия инновациям и Российского экспортного центра.

«Чудо-браслет»
и помощь аграриям
Первый заместитель председателя правительства Вадим Ойкин,
министр экономического развития Юлия Швакова и президент
Торгово-промышленной палаты области Алексей Антонов акцентировали внимание на стартап-проектах, направленных на
решение социально-экономических и бытовых проблем.
Один из них – сервис контроля за детьми и людьми, требующими присмотра, «Не теряйся!».

Разработаны
мобильное приложение
и специальный
браслет, который
позволяет отслеживать
местоположение и
даже контролировать
состояние здоровья по
показаниям пульса.

– Работу над этим проектом мы начали два года назад,
провели большой объем науч-
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Молодые предприниматели
рассказали о своих стартап-проектах

но-технических исследований.
В 2019 году планируем запустить наше инновационное изделие в серийное производство,
продвигать его на российский
рынок. Хочу особо подчеркнуть,
что браслет не зависит от внешних факторов, действует абсолютно в автономном режиме в
любой точке города – на открытом пространстве, в зданиях,
даже под землей и под водой, –
отметил научный руководитель
проекта Дмитрий Воронцов.
Вызвала интерес комплексная
система автоматизации всех жилищно-коммунальных процессов по принципу «умный дом»
– управление температурой, освещением в квартирах, безопасностью. Помимо прочего,
разработка умеет предупреждать аварии и минимизировать
ущерб от них.
А Анатолий Павлов, директор
компании, специализирующейся
на внедрении инноваций в области экологии, предлагает помощь
в решении глобальных проблем.
Речь идет о ликвидации избыточ-

ного засоления земель сельскохозяйственного назначения, что
актуально для нашей зоны рискованного земледелия.
После презентации разработчики надеются на внимание к
своему экологическо-мелиоративному проекту со стороны заинтересованных министерств и
ведомств.

Фактор роста
экономики
С приветственным словом к 350
участникам пленарного заседания обратилась член Совета Федерации от Саратовской области
Людмила Бокова.
Развитие молодежного предпринимательства должно стать
одним из основных факторов
роста экономики региона, подчеркнул в выступлении Вадим
Ойкин. Именно поэтому реализация нового национального проекта, обозначенного
президентом РФ Владимиром
Путиным, направлена на развитие малого и среднего бизнеса.

Юлия Швакова напомнила,
что основная задача конференции – рассказать о всесторонней поддержке, которую готово
оказать предпринимателям государство.

“

Мы хорошо понимаем, что только люди дела, этот максимально деятельный социальный слой нашей страны,
могут создать тот продукт, который востребован сегодня в России и за ее
пределами. И в первую очередь это касается молодежи – самой яркой и энергичной аудитории, наделенной особым мировоззрением
и стремлением улучшить
этот мир,

– убежден Алексей Антонов.
– Отрадно, что в Саратове представлены перспективные разработки в самых разных сферах
производства. Мы постараемся
подобрать необходимый инструментарий для государственной

поддержки продемонстрированных здесь инициатив. Но даже
без нашего дополнительного
внимания любой предприниматель в Саратовской области может свободно обратиться в многофункциональный центр, и там
ему обязательно помогут, – отметил руководитель дирекции регионального развития АО «Корпорация МСП» Андрей Чуев.
В завершение пленарного заседания состоялось награждение победителей регионального
этапа конкурса «Молодой предприниматель России».
На тематических сессиях обсуждались цифровизация бизнес-процессов как фактор повышения конкурентоспособности,
общественно-политические технологии в молодежном предпринимательстве и другие вопросы.
Проведены конкурс бизнеспроектов, деловая игра «Точки
роста», круглый стол «Территория опыта», обучающий семинар «Деловая среда» с участием
специалистов из Пензенской и
Самарской областей.

Приватизацию сиротами жилья отсрочат
Татьяна КУРОЧКИНА
Комитет Саратовской областной думы по вопросам
жилищной, строительной и коммунальной политики
предложил ввести дополнительные меры для защиты
прав сирот на жилье.

О

беспечить жильем сирот, выпустившихся из
учебных
учреждений
или вернувшихся со срочной
службы в армии, – обязанность
региона. При этом квартиры молодым людям предоставляются
в собственность не сразу. Первые пять лет сироты пользуются
жильем на основании заключаемого с ними договора социального найма.
Такой подход был выбран не
случайно. Законодатели приняли во внимание неопытность
многих выпускников детдомов и
интернатов в части сделок с недвижимостью. Пятилетний срок

пользования квартирой сочли необходимым, чтобы молодые люди научились нести ответственность за ее содержание,
осознали подлинную ценность
собственного жилья, не стали жертвами мошенников, готовых нажиться на сделках с
квартирами.
Практика показала, что и спустя пять лет после вселения в
квартиру часть вчерашних сирот
оказывается в ситуации, когда
жилье, стоит лишь его приватизировать, рискует стать для них
разменной монетой.
Именно поэтому разработан
проект закона, который наста-

На первые пять лет с получателями
льготного жилья заключат
договора социального найма

ивает на продлении срока социального найма жилья еще
на пять лет в случае, если получивший его сирота находится в трудной жизненной ситуации. Под определение таковой
попадают случаи, когда у моло-

дых людей накоплены долги за
ЖКУ, когда у них не снята или
не погашена судимость.
Комитет рекомендовал принять закон сразу в двух чтениях,
ведь уже к 1 апреля 2019-го министерству социального разви-

тия области предстоит принять
решение по 296 квартирам, объяснил зампред комитета Леонид
Писной.
К концу года должно завершиться и строительство очистных канализационных сооружений в Вольске. Ряд депутатов
высказал сомнение, что заявленные сроки будут выдержаны
в реальности. Профильный комитет регионального парламента принял решение держать ход
строительства под контролем, в
том числе принять участие в заседании комиссии стройконтроля, которая будет проводить
итоговую проверку объекта.
Депутаты напомнили также
органам МСУ, что нельзя медлить с установлением тарифов
на водоотведение: расценки на
будущий год должны учитывать
эксплуатацию очистных сооружений и быть установленными
до 15 декабря года уходящего.
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■ Навстречу Гражданскому форуму
ПОСТОЯННАЯ РАБОТА
ТРЕБУЕТ ПОСТОЯННОЙ
ВКЛЮЧЕННОСТИ В ПРОЦЕСС
Когда задумываешься о практиках
работы Общественной палаты
Саратовской области, в первую очередь
приходит мысль об осуществлении
общественного контроля.
Общественная палата нужна, чтобы задавать
власти вопросы, которые есть у общества.
Только в этом году на заседаниях Общественной палаты поднимались проблемы здорового
образа жизни, качества работы скорой помощи, регулирования численности безнадзорных
животных, обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации. Все эти направления работы требуют активного обсуждения
и четкого выстраивания алгоритма действий.
Общественная палата Саратовской области
осуществляет взаимодействие граждан
с органами государственной власти, проводит
экспертизы проектов нормативно-правовых
актов, поддерживает гражданские инициативы, проводит слушания по наиболее важным
вопросам.
Поскольку членство в палате дело добровольное, а работа осуществляется на общественных началах, безусловно, для выполнения
такого широкого спектра деятельности необходимо иметь сотрудников для работы на постоянной основе.
Аппарат палаты осуществляет организационное, документационное, аналитическое,
правовое, информационное, материальнотехническое обеспечение деятельности общественного органа, организует подготовку
мероприятий, проводимых Общественной палатой, оформляет принятые решения. В функции аппарата Общественной палаты входит
обеспечение взаимодействия с федеральными
органами власти и Общественными палатами
регионов России.
Таким образом, разовые точечные мероприятия можно провести на общественных началах, но такой внушительный объем работы
должны исполнять люди, работающие на постоянной основе.
■ Елена РЕЗЕПОВА,
председатель Общественного совета при
Саратовской областной думе, председатель
региональной общественной организации
поддержки социально активной гражданской
позиции молодежи и населения области
«Гражданское достоинство»

Саратовских
путешественников научат
быть бизнесменами
Татьяна СЕДОВА
В Саратове в рамках V Межрегиональной научно-практической
конференции «Перспективы
развития предпринимательства
в молодежной среде» открыли
первую Школу начинающего
туриста. Идея принадлежит председателю областного комитета по
туризму Виктории Бородянской.

Н

а диалоговой площадке
«От начинающего туриста
до бизнес-идеи» участники форума обсудили, как из начинающих путешественников сделать серьезных предпринимателей.
– Туризм – это сила, которая завоевывает сердца и умы граждан, это отрасль, которая потенциально может
стать драйвером экономики и приносить до 20 процентов прибыли. В
Саратовской области для этого есть
все ресурсы – природные, ландшафтные, объекты культурного наследия. Отдых на Волге можно совместить с интересной экскурсионной
программой. Поэтому бизнес-идеи
в туризме нам необходимы, и мы
готовы их поддерживать, – заявил
председатель комитета по спорту,
туризму и делам молодежи Саратовской областной думы Дмитрий
Пьяных.
Интересным для молодежи трендом назвала туризм почетный гражданин города Саратова, заслуженный тренер России Тамара Тупикова.
Она отметила высокий уровень событийных мероприятий и фестивалей, которые часто проводятся в нашей области.
Школу начинающего туриста открыла заместитель председателя областного комитета по туризму Екатерина Демянюк.
– Тех, кто путешествует впервые,
волнует, как выбрать туристическую
компанию, как правильно заключить договор, куда поехать и как ве-

Открытие новой площадки стало подарком к юбилею
городского округа, образованного 13 ноября 2003 года

сти себя в другой стране, соблюдая
правила и обычаи. Эти и другие вопросы будут в постоянном режиме
обсуждаться в нашей Школе. К ее
работе уже подключились саратовские вузы, студенты и молодежное
правительство области. Сегодня выработаны механизмы и направления
дальнейшей работы, – обобщила
чиновница.

Новая организация
будет работать по двум
направлениям –
онлайн-консультации
на сайте комитета
и встречи начинающих
туристов с маститыми
менеджерами отрасли.
Параллельно с информацией о постоянно меняющемся законодательстве слушателям будут рассказывать
о возможностях заработать в сфере
туризма, иногда даже не выезжая за
пределы региона.
Екатерина Григорьева, руководитель проект «Волга-река», занявшего второе место на Национальной
премии Russian Event Awards в номинации «Сувенирная линейка региона», поделилась с присутствующими,
как найти свою «фишку» и научиться ее продавать. При этом предпринимательница посетовала на недостаток в Саратове мест, где туристы

могли бы приобрести аутентичные
сувениры.
Региональный представитель Всероссийской федерации банных специалистов Екатерина Стукалина
анонсировала необычное мероприятие в Энгельсе и пригласила заинтересованных лиц к сотрудничеству:
– 24 ноября у нас впервые пройдет
Кубок по банному мастерству «Жарптица». Планируется участие начинающих и опытных банщиков. В плане
– конкурсы с призами, мастер-классы и другие развлечения. Участники
на специально приглашенных моделях будут демонстрировать, как правильно владеть паром и банными
вениками, а также поделятся секретами оздоровительного воздействия
и безопасности подобных увлечений.
Еще у нас есть идея создать баню почерному в Саратове. Мы будем топить
ее дровами без дымохода, как в старину. Но все будет по-современному,
безопасно. Такую баньку было бы как
нельзя лучше разместить на горнолыжном курорте в Хвалынске.
Подводя итоги, Екатерина Демянюк напомнила присутствующим,
что туристическая отрасль в регионе активно развивается, а турпоток
за последние пять лет вырос практически в два раза. Поэтому заняться бизнесом именно в этой сфере –
значит инвестировать в собственное
будущее. Новый рывок в развитии
местного туризма ожидается в конце
следующего года с открытием нового аэропорта.

Родители помогли установить
игровой комплекс в сельском парке
Анна ЛАБУНСКАЯ

провести освещение. Все очень трепетно относятся к новому излюбленному
месту отдыха ребят и чувствуют ответственность за сохранность нашего общего достижения, – заключила руководитель.

Сразу в двух отдаленных населенных пунктах Краснокутского района в распоряжение маленьких жителей отданы современные детские
площадки – многофункциональные,
яркие и безопасные.

“

П

олноценные игровые комплексы впервые появились в селах
Усатово и Кирово. Работы проведены в рамках реализации проекта
поддержки местных инициатив. Затраты составили более 340 тысяч рублей,
из них 80% поступило из областного бюджета, 10% – из районного и еще
10% собрали сельчане – по 150 рублей
с домовладения, рассказала глава Усатовского муниципального образования
Галина Ткачева.
Она пояснила, что оба населенных
пункта являются дотационными: на счету каждый рубль на благоустройство. А
поскольку ранее специально оборудо-

Жители активно участвовали
в благоустройстве детских площадок

ванных мест для игр на свежем воздухе
здесь вообще не было, сельчане единодушно проголосовали именно за детские городки.
Люди активно участвовали в их обустройстве – семьями выходили на субботники, помогали с техникой, привлекали спонсоров. А окончание работ
стало праздником для всех. Так, пло-

щадку в сельском парке Усатово украсили воздушными шарами, пригласили
артистов самодеятельности, подготовили сладкие угощения для детворы.
– Теперь жители делятся идеями по
поводу дальнейшего участия в программе – предлагают расширить зоны
отдыха вокруг вновь установленных
площадок, высадить деревья и цветы,

Когда появилось предложение потрудиться, чтобы
сделать для наших детей
современную площадку, с удовольствием откликнулся. Ставили ее с
соседями. Детворе очень нравится
кататься на качелях, спускаться с
горки, они приходят с площадки радостные, довольные. Домой не загонишь! А у нас, родителей, площадка, построенная совместными усилиями, вызывает чувство
гордости,

– поделился житель Усатово и папа троих детей Евгений Медведев.
Отметим, что население Кирово составляет 800 человек, Усатово – 1100, в
том числе 249 детей в возрасте до 14 лет.
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Парк в ЗАТО Михайловский
по вечерам осветит
энергия Солнца
В ЗАТО Михайловский
13 ноября открылась
новая спортивнодосуговая площадка, построенная благодаря участию в областной
программе поддержки
местных инициатив.

Горожане получили бесплатную
консультацию специалистов

Саратовцы
сдали анализы
в торговом центре
Кристина УГРЮМОВА,
фото автора
В Саратове 16 декабря при
поддержке министерства
здравоохранения прошла
акция «ЗОЖ – профилактика диабета!».

М

ероприятие в торгово-развлекательном центре «Триумф
Молл» приурочили ко Всемирному дню борьбы с диабетом,
причем сотрудникам областного центра медицинской профилактики помогали волонтеры из регионального центра
«Молодежь плюс».
Желающие могли сдать кровь
из пальца и сразу узнать уровень сахара в крови. Полученные результаты комментировали
врачи-эндокринологи
областной клинической больницы.
– На сегодняшний день сахарный диабет – очень распространенное
заболевание.
Необходимо проводить такие

обследования для выявления
болезни у пациентов, которые
годами не обращаются за помощью к врачам. Экспресс-метод позволяет выявить группу
риска по развитию сахарного
диабета, – отметила начальник
отдела внешних связей центра медпрофилактики Наталья
Лобанова.
Согласно статистике, самым
распространенным
является
диабет второго типа, он подтвержден у 80 тысяч саратовских пациентов.
Риски возрастают у людей
с ожирением и в возрасте –
обычно болезнь появляется
после 45 лет, но может возникнуть и у детей.
– Это происходит от неправильного питания и отсутствия физической активности,
– заявили эндокринологи ОКБ
Екатерина Иванова и Елена
Ганина.
В акции приняли участие
150 человек, помимо индивидуальных советов они получили памятки о профилактике
диабета.

Н

а реализацию масштабного проекта по
созданию в городском округе настоящего спортивного парка общей площадью 2700 квадратных метров
из областного бюджета была
выделена субсидия в размере
860 тысяч рублей. Софинансирование оказали местный
бюджет и жители, которые
приняли активное участие в
создании площадки.
На собранные в рамках программы средства рядом с детской площадкой по переулку
Радужному были оборудованы
поле для мини-футбола, волейбольная и баскетбольная
площадки. Также в новой зоне
отдыха заасфальтированы пешеходные дорожки, установлены скамейки и урны.

Завершил
благоустройство
участка монтаж
малых садовопарковых
архитектурных форм.

Уделили внимание и озеленению прилегающей территории, вокруг всех спортивных
сооружений были высажены рябины, ивы, туи, пирамидальные тополя. Одним из
новшеств будущего парка стали современные светильники
на солнечных батареях.

Открытие новой площадки стало подарком к юбилею
городского округа, образованного 13 ноября 2003 года

Открытие новой зоны отдыха прошло в торжественной
обстановке с участием первых
лиц городского округа. Глава
ЗАТО Михайловский Алексей
Романов выразил надежду, что
площадка станет любимым
местом не только для игр, но
и для тренировок, благодаря
которым будут завоеваны новые победы и спортивные достижения.
После того как красная ленточка была перерезана, первыми
посетителями
зоны
отдыха стали школьники и воспитанники детского сада. С неподдельным интересом они
изучали новые спортивные сооружения. Мальчишки сразу стали гонять мяч по футбольному
полю, проверив на прочность
ворота и разметку. Кого-то заинтересовало баскетбольное
кольцо, а вот малыши опробовали горку и качели.
Не скрывали радости и родители ребят. Местная жи-

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества коммунальных электрических сетей
Саратовской области «Облкоммунэнерго»
Место нахождения: Российская Федерация, г. Саратов
Уважаемые акционеры!
В соответствии с решением Совета
директоров акционерного общества коммунальных электрических сетей Саратовской области «Облкоммунэнерго»
10 января 2019 года в 13 часов 00
минут (по местному времени) состоится внеочередное общее собрание акционеров АО «Облкоммунэнерго» по адресу:
г. Саратов, ул. Московская, 66, актовый
зал. Форма проведения общего собрания
– собрание (совместное присутствие). Вид
общего собрания – внеочередное.
Регистрация акционеров и их представителей, принимающих участие во внеочередном общем собрании акционеров,
будет проводиться 10 января 2019 года
с 12 часов 00 минут по адресу: г. Саратов, ул. Московская, 66. При себе необходимо иметь паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность акционера или
его представителя. Для представителя
акционера – доверенность, оформленную
в установленном законом порядке.
Категории (типы) акций, владельцы
которых имеют право голоса по вопросам повестки дня общего собрания

акционеров АО «Облкоммунэнерго»:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-46011-Е от
19 июля 2002 года;
- акции привилегированные именные
бездокументарные, государственный
регистрационный номер выпуска 2-0246011-Е от 19 июля 2002 года.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном
общем собрании акционеров, – 15 ноября 2018 года.
Дата окончания приема предложений
акционеров о выдвижении кандидатов для
избрания в Совет директоров Общества –
10 декабря 2018 года.
Повестка дня
1. Досрочное прекращение полномочий
членов Совета директоров Общества.
2. Избрание Совета директоров Общества.
С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при
подготовке к проведению внеочередного

общего собрания акционеров, вы можете ознакомиться в АО «Облкоммунэнерго»
с 21 декабря 2018 года с 08 часов 00
минут до 17 часов 00 минут по адресу: г. Саратов, ул. Московская, 66. Контактный телефон для справок 8 (8452)
39-48-48.
Почтовый адрес, по которому могут
направляться заполненные бюллетени:
410012, г. Саратов, ул. Московская,
д. 66.
В случае подписания бюллетеней для
голосования представителями лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, действующими на основании доверенностей, составленных в письменной форме.
Доверенность на голосование должна
содержать сведения о представляемом и
представителе (имя или наименование,
место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность
на голосование должна быть оформлена
в соответствии с требованиями пункта 3
статьи 185.1 Гражданского кодекса РФ.
Совет директоров
АО «Облкоммунэнерго»

тельница Лариса Кухаренко от
души поблагодарила всех, кто
принимал участие в создании
площадки:
– Мой сын очень любит футбол, но раньше поиграть рядом с домом было особо негде.
Теперь мы знаем, где будут после школы собираться мальчишки. Здорово, что администрация поселка заботится не
только о центральных улицах,
которые у всех на виду, но и
облагораживает окраины городского округа, – отметила
женщина.
– Хорошо, что на территории
городского округа создают такие объекты. В прошлом году
около школы установили новую спортивную площадку для
занятий, у микрорайона «Солнечный» – тренажеры. Теперь
и у нас есть! Дети после школы
смогут с удовольствием погонять мяч, а не за компьютерами сидеть, – поделилась радостью Ольга Спиридонова.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Бондаренко Никита Евгеньевич, почтовый адрес:
Саратовская область, г. Балашов, ул.
Пушкина, 65, кв.8, E-mail: nikitoss366@
mail.ru, тел.: 89616417949, № регистрации: 17578, выполняет кадастровые
работы в отношении земельного участка с кадастровым No 64:41:410336:11,
расположенного: Российская Федерация, Саратовская область, г. Балашов,
ул. Володарского, дом 8.
Заказчиком кадастровых работ является Колесникова Оксана Викторовна.
Почтовый адрес: Российская Федерация, Саратовская область, г. Балашов,
ул. Советская, дом 124 г.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Саратовская область,
г. Балашов, ул. Ленина, 36, офис. 205,
21.12.2018 в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Саратовская область, г. Балашов, ул. Ленина, 36, офис. 205.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с
06.12.2018 по 20.12.2018, обоснованные
возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются с 06.12.2018 по 20.12.2018 по адресу: Саратовская область, г. Балашов, ул.
Ленина, 36, офис. 205.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: KN
64:41:410336:2, Саратовская область, г
Балашов, ул Пугачевская, д 279а.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. No221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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■
Саратовцы получили
новогодний подарок из Питера
Владимир АКИШИН

На летней поляне можно
увидеть необыкновенных
персонажей

На сцене Детского
театрально-концертного
учреждения на улице
Вольской, 83 состоялась
премьера спектакля
для самых маленьких
«За зимою снова лето».

Сегодня
Всемирный день ребенка.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Святых тридцати трех мелитинских мучеников. Феодота корчемника. Икон Божией Матери
«Взыграние», Угрешской.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
Федотов день. Федот – разломи
лед, пробует переход. Если лед
на реке становится грудами, то и
хлеба будут груды, а гладко – так
и хлеба будет гладко (мало).

Н

еобычную историю
про лесных жителей
Буку, Ая, Белку и Лося
рассказали режиссер из СанктПетербурга Катя Гороховская
и ее команда: Юлия Колченская (музыкальное оформление и пластика), Николай
Слободяник
(художник-постановщик), Андрей Еленин
(художник по свету). В спектакле звучат ироничные стихи поэтессы с берегов Невы
Анны Логвиновой, где есть такие строчки:
Суровый климат средней полосы
предполагает теплые трусы.
Они хранятся стопками в комоде
у карася, у дятла, у лисы...
А вот интересные костюмы
для персонажей создала известный театральный художник Ольга Колесникова.
Режиссер Екатерина Гороховская хорошо известна саратовцам по спектаклям прошлых лет в ТЮЗе имени
Ю.П. Киселева «Зимы не будет», «Росток» и ныне идущим постановкам «Animal
Lounge, или Умеют ли животные лгать?», «Соломенные ребятишки».
В новой работе Гороховская
продолжает свое направление:
в доходчивой, занимательной
форме рассказывает малышам
о цикличности природы, человеческой жизни, через приключения проводит маленьких зрителей от зимы к весне,
лету, осени и снова к зиме, попутно давая уроки доброты,
взаимного уважения, любви.
Мы видим, по сути, пантомиму. Герои практически не про-

ИМЕНИННИКИ
Александр, Алексей, Афанасий,
Богдан, Валерий, Василий, Вениамин, Георгий, Григорий, Евгений, Елизавета, Иван, Иларион,
Кирилл, Константин, Михаил,
Николай, Никон, Павел, Сергей,
Федор, Федот.
Бука и Ай сумели подружиться
после суровой зимы

износят ни звука, но прекрасно друг друга понимают, так
же, как и зрители. Они общаются жестами, междометиями, «мультяшной» имитацией
речи.
При этом Белка в спектакле –
это белка (Наталья Горячева),
а Лось – это лось (Никита Матризаев). Между ними даже
зарождаются чувства. Но вот
кто такие Бука (Алексей Чернышев) и Ай (шестилетний
Саша Герасимов), не сразу сообразишь.
Бука, скорее всего, кто-то
вроде доброго лешего, живущего в лесной глуши. Ай же,
по моей версии, – солнечный
зайчик. Но сам Саша Герасимов растолковал мне, что Ай –
мальчик, сбежавший в лес от
родителей, как Маугли, усыновленный зверями.
Откуда ветер дует, понятно:
Саша и его старший брат Даня
заняты в еще одном новом
спектакле ДТКУ, о котором
мы рассказывали, «Питер Пэн
и Венди», где оба играют пацанов, убежавших из дома на
волшебный остров. Но здесь

КТО РОДИЛСЯ
другая история, лиричная, неспешная, встающая в один ряд
со сказками Сергея Козлова.
Только у Козлова всегда чувствуются обреченность, щемящая грусть, а у Гороховской
светлая печаль не гасит надежду, что завтра все в нашей жизни повторится сначала, только
лучше. В этом смысле детский
спектакль очень хорош для семейного просмотра. Взрослые
также найдут в нем множество
подтекстов.

терина Гороховская, когда отгремели аплодисменты после
премьеры.
– Я всегда очень рада бывать
в Саратове, работать. Благодарна вашему городу за свой
удачный дебют в режиссуре.
У меня здесь много друзей.
В общем-то этот спектакль я
придумала по просьбе главного режиссера ДТКУ Алексея Чернышева. Он попросил
добрую, тихую сказку и очень
хотел сыграть в ней какого-то
необычного персонажа. Получился Бука. Совершенно не
помешало, что, кроме взрослых артистов, в спектакле участвуют дети. Это было одним
из условий. Напротив, маленькие исполнители прекрасны,
благодаря обучению в студии
ДТКУ уже почти профессионалы, а их непосредственность,
органичность добавляют новых красок. Сейчас вся наша
команда работает над спектаклем «Золушка» на Большой
сцене ТЮЗа. Скоро премьера. Будем очень рады, если эта
сказка также придется по душе
саратовцам.

Спектакль получился
очень новогодний,
что важно. Бука живет
в уютном доме,
пьет ароматный чай
на травах. Ай и звери
устраиваются рядом.
И вдруг начинается снег.
Спектакль «За зимою снова лето» создан при поддержке
федерального
проекта
«Театры – детям».
Вот что рассказала нам Ека-

Сельма Лагерлёф (1858–
1940), шведская писательница,
первая женщина – нобелевский
лауреат по литературе (1909).
Георгий Плотников (1862–
1934), архитектор, по его проектам в Саратове построены
Народный театр (ул. Рабочая,
116), богадельня св. Тита чудотворца (ул. Провиантская, 17),
школа-дворец (ул. Степана
Разина, 32), комплекс жилых домов им. 8 Марта (ул. Новоузенская, 39 и 41).
Майя Плисецкая (1925–2015),
артистка балета, балетмейстер,
актриса, педагог.
Михаил Ульянов (1927–2007),
актер.
Алексей Баталов (1928–2017),
актер, кинорежиссер, сценарист.
Глеб Худяков (1928, Саратов –
2011), геоморфолог, географ,
эколог, автор более 250 научных
работ, лауреат Государственной
премии СССР, работал директором НИИ геологии (1991–1995),
профессором и заведующим кафедрой геоморфологии и геоэкологии (1991–2008) СГУ имени
Н.Г. Чернышевского.
Кирилл (в миру Владимир
Гундяев; 1946), патриарх
Московский и всея Руси.

ЧТО ЗАПОМНИЛОСЬ
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В 1820 китобойное судно
«Эссекс» было протаранено гигантским китом, спустя 30 лет
этот случай лег в основу романа
Германа Мелвилла «Моби Дик».
В 1945 начался Нюрнбергский
процесс – суд над военными преступниками Третьего рейха.
В 1979 впервые больному переливается искусственная кровь.
В 1990 арестован серийный
убийца Андрей Чикатило.
В 1998 осуществлен запуск
первого модуля международной
космической станции – российского функционального грузового блока «Заря».
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■ Подготовил Олег ТРИГОРИН

ШЕСТЬДЕСЯТ ЧАСОВ ЗА ПОБЕДОЙ
Очередные матчи саратовский
«Кристалл» провел 17–18 ноября
в Барнауле против местного «Алтая»,
который на своем льду дважды
победил (4:2 и 2:1 по буллитам).
В столицу Алтайского края саратовцы
добирались на поезде почти 60 часов.
Тем не менее, в первом матче они смогли
вырвать победу в овертайме с футбольным
счетом (1:0).
В повторной игре хозяева открыли счет в
первом периоде, и, по определению авторов официального сайта первенства ВХЛ,
стали «вгрызаться в результат». Однако
волжане сумели сперва выравнять игру и
Саратовская областная газета «Регион 64»

ХОККЕЙ. ПЕРВЕНСТВО ВХЛ

потом все прибавляли и прибавляли в активности. В самом начале третьего периода саратовцы сравняли счет.
Однако «Алтай» после одной из контратак
вновь вышел вперед. А когда «Кристалл»
выпустил шестого полевого игрока вместо
вратаря, барнаульцы забросили в пустые
ворота (3:1).
На послематчевой пресс-конференции
главный тренер саратовцев Анатолий
Лукошин взял вину за проигрыш на себя.
А его барнаульский коллега Андрей Соловьев несколько раз подчеркнул равный
ход борьбы в обоих матчах и случайность
итогового результата.
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■ Илья ПЕТРОВ

Положение команд
на 19 ноября
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