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Гражданская активность за последние годы приобрела масштаб
общественного движения. Формы этого явления самые разнообразные – от волонтерских организаций до социально ориентированных некоммерческих
организаций. От общественных
советов до инициативного бюджетирования. А еще наши жители успешно себя показывают
как неотъемлемое звено в управлении муниципалитетами.
Жизнь набирает особую динамику в преддверии реализации
национальных проектов,
инициированных Владимиром
Путиным. К этому важнейшему
этапу мы должны быть готовы
вместе с активными гражданами, которые через свои идеи,
работу, участие в проектах
стремятся сделать жизнь
общества лучше».
Валерий РАДАЕВ,
губернатор
Саратовской области

ГРАЖДАНСКИЙ
ФОРУМ
САРАТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
Основной целью Гражданского форума Саратовской области
является выявление и поддержка наиболее эффективных практик
гражданской активности, определение новых возможностей в развитии институтов гражданского общества и участия граждан
в развитии территорий.
Форум начал работу 20 ноября.
В министерстве внутренней политики и общественных отношений
работала переговорная площадка
«Доступная среда и качество жизни инвалидов в современном
обществе».
В информационном центре по
атомной энергии города Саратова
в этот день искали точки роста молодежного предпринимательства.
Вчера форум продолжил работу.
В историческом здании ТЮЗа работала переговорная площадка «Год
театра. Образовательная и воспитательная функция театра в работе с молодежью» (подробности – на
стр. 3), а в лицее «Солярис» состоялся медиафорум школ региона.
Основные мероприятия Гражданского форума пройдут сегодня.
Переговорные площадки охватят
широкий спектр вопросов (расписание их работы – на стр. 2).
В 16.30 в Историческом парке
«Россия – моя история» состоится
пленарное заседание Гражданского форума Саратовской области с
участием представителей широкой
общественности.
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В Саратовской области
продолжили диалог
власти и общества

В работе Гражданского форума активное участие
принимают представители молодежных
организаций и волонтеры

Дмитрий ОЛЕЙНИК
Очередной Гражданский форум
Саратовской области начал работу
20 ноября. В этом году его девиз –
«Гражданская активность – веление
времени!». Основные мероприятия
проходят на площадках саратовских
вузов и в новом Историческом парке
«Россия – моя история».

Н

ачало проведению на территории региона Гражданских форумов было положено в 2008 году.
До этого мероприятия подобного формата носили название «социальный форум», были скорее формальными и не
вызывали серьезного общественного резонанса.
Пятый по счету, но первый с момента назначения губернатором Валерия
Радаева, Гражданский форум проходил
в 2012 году в стенах саратовской школы,
а общее количество участников 14 заявленных площадок не превышало 300 человек. В дальнейшем с каждым годом
увеличивалось как число площадок, количество участников, так и внимание к
мероприятию со стороны региональной
власти и жителей.
За прошедшие шесть лет изменилось
многое: благодаря курсу, взятому федеральной властью, значительно возросла роль общественных организаций и их
значимость. Гражданские институты стали опорой власти в проведении преобразований и реализации федеральных проектов. Поддержку государства получили

волонтерские и социально ориентированные проекты.
Всё это позитивным образом отразилось на состоянии гражданского общества и в нашем регионе. Жители стали
активнее участвовать в общественном
контроле и деятельности социально ориентированных НКО.

Рост общественной активности
в области обусловлен также
реализацией ряда масштабных
проектов, проводимых под
патронатом председателя
Государственной думы
Вячеслава Володина.
Главное, изменилось отношение жителей к своим городам. Всё чаще мы слышим, что люди формируют советы дворов, создают советы по благоустройству
общественных пространств, на слуху такие организации, как молодежное движение «Любимый город» и многие другие объединения, возникшие в ходе
реализации проектов.
Сейчас региональный Гражданский
форум, проводимый Общественной палатой, – одно из самых значимых событий, является площадкой для диалога
общества и власти. Причем в эффективности такого общения сомнений нет.
В этом году форум проходит четыре
дня – с 20 по 23 ноября. Намечено проведение 14 переговорных площадок,
5 круглых столов, медиафорума, фести-

валя «Достижения и перспективы», презентации проектов победителей конкурсов президентского гранта и областного
конкурса общественно полезных (социальных) проектов среди социально ориентированных НКО и пленарного заседания.
Темами обсуждения на площадках стали развитие бизнеса и предпринимательства, в том числе молодежного, образование и воспитание подрастающего
поколения, волонтерское движение и его
проекты, общественный контроль, защита прав пациентов, пропаганда здорового
образа жизни и многое другое.
Несколько лет назад Валерий Радаев,
принимая участие в пленарном заседании шестого Гражданского форума, отметил, что «общественность региона и
власть – единая команда»:
– Ни один из насущных вопросов жизни населения Саратовской области не решается без вашего участия, – обратился
губернатор к членам Общественной палаты региона и участникам мероприятия. – Гражданскому обществу есть что
сказать и есть что предложить. Наши жители, объединенные в экспертные группы, общественные организации и другие многочисленные негосударственные
структуры, не остаются в стороне от проблем города, региона, страны, более того,
активно участвуют в их решении.
Как верно заметил председатель Общественной палаты Александр Ландо,
каждый форум – это своеобразное подведение итогов работы общественности
за год.

Стр. 2

2

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

/22 ноября 2018 г., № 172/

Александр ЛАНДО:

«Без участия общественников
сегодня не обходится ни одно дело!»
Гражданский форум Саратовской
области в этом году снова проходит в
стенах Саратовской государственной
юридической академии. И прежде
всего я хочу поблагодарить ее ректора,
депутата Саратовской областной думы
Сергея Суровова за гостеприимство,
отличную организацию
работы форума.

Б

ыли предоставлены самые лучшие
аудитории, работали волонтеры,
пресс-центр, участников центра ни
на минуту не оставляли без внимания. Академия уже не раз принимает Гражданский
форум и остается одним из самых надежных наших партнеров!

Созывая очередной Гражданский форум,
мы никому не навязываем темы, никого не понуждаем проявлять активность. Во-первых,
темы для обсуждения задает сама жизнь – это
и благоустройство, и экология, и здравоохранение, и культурное наследие, и патриотическое воспитание, и межнациональные отношения, и взаимоотношения власти и бизнеса,
и правовые вопросы, и многое другое.
Сегодня ни один проект, заявленный властью, не проходит вне контроля общества.
Взять хотя бы строительство школы на
1100 мест в поселке «Солнечный-2», о необходимости которой заявили жители этого микрорайона! Здесь каждый шаг сверяет
общественный совет, созданный по их инициативе. То же самое происходит в ситуации с обманутыми дольщиками, которые

участвуют в заседаниях рабочей группы.
И так должно быть везде и всегда. Значит,
надо уделять общественной активности
больше внимания, доводя до людей необходимые сведения, советуясь с ними.
Бывает и так, что сами люди говорят власти о главных для себя проблемах, и очень
важно, как власть реагирует на эти обращения. Сегодня все площадки нашего форума
выстроены по этому принципу. То, что обсуждается на них, – это запросы общества,
и я уверен, результативность обсуждений и
актуальность рекомендаций, которые форум дает власти, всегда эффективны. Именно потому, что они рождены обществом.
■ Александр ЛАНДО,
председатель Общественной палаты
Саратовской области

В Саратовской области продолжили
диалог власти и общества
Стр. 1
– Палата работает в постоянном диалоге и
с обществом, и с региональной властью. Не
только обращаем внимание руководства области на проблемы, которые волнуют людей, но и предлагаем пути их решения, – отметил Ландо.
На площадках форума для обмена мнениями вновь собираются представители НКО,
общественных объединений, власти, экспертного и бизнес-сообщества, а также активные граждане. Мероприятие стало площадкой для обмена опытом, обсуждения
перспектив и способов взаимодействия в
рамках стратегии социально-экономического развития региона. Представители
НКО могут получить консультации по возможностям бюджетного финансирования
проектов, участию в закупочных процедурах и формированию тарифов на социальные услуги, бухгалтерской и налоговой от-

четности, организации работы волонтеров
и привлечению ресурсов для своих инициатив, а также рекламе и работе в социальных сетях.
Деловая программа включает обсуждение состояния социально ориентированных НКО в регионе, общественного
потенциала пациентских организаций и организаций инвалидов, вопросы общественной дипломатии и общественного контроля, разбор примеров успешных практик
социально ориентированных НКО и современных способов продвижения проектов в
медиапространстве.
Тот факт, что власть слышит предложения
общественности и своевременно реагирует
на них, очень важен для дальнейшего развития гражданской активности. На форуме
примут итоговую резолюцию, а все предложения и выводы, которые войдут в нее, будут проанализированы и представлены главе региона.

На переговорных площадках форума
обсудят широкий спектр вопросов

ПРОГРАММА ГРАЖДАНСКОГО ФОРУМА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 2018 ГОДА ГРАЖДАНСКАЯ АКТИВНОСТЬ  ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ!
22 ноября
Саратовская государственная
юридическая академия
(ул. Чернышевского, 104)
9.00–10.00 Регистрация участников мероприятия
10.00–16.00 Переговорные площадки Гражданского форума Саратовской области
10.00–11.45 Пятая региональная конференция по защите прав пациентов в Саратовской области
Модератор: Т.М. Топилина
10.00–11.45 Переговорная площадка «Об
актуализации деятельности субъектов общественного контроля в Саратовской области»
Модераторы: Е.А. Абаева, В.В. Богданова
10.00–11.45 Переговорная площадка «Новые ценности для устойчивого экологического развития»
Модераторы: А.И. Крупин, Е.В. Акифьева
10.00–11.45 Переговорная площадка «Развитие волонтерских инициатив в Саратовской области»
Модератор: О.В. Коргунова
11.00–12.45 Переговорная площадка «Бизнес
для общества – власть для бизнеса»
Модераторы: М.В. Волков, Н.В. Панферова

11.00–12.45 Переговорная площадка «Что
делать, чтобы граждан России, систематически занимающихся физической культурой и
спортом, стало намного больше?»
Модератор: Е.А. Малявко
13.00–14.45 Переговорная площадка «Здоровая нация – здоровая страна»
Модератор: Т.М. Топилина
14.00–15.45 Переговорная площадка «Развитие городской среды: что может общество?»
Модератор: Е.К. Лузановский, В.А. Ташпеков,
А.Ю. Шелест
14.00–15.45
Переговорная
площадка
«Роль туризма в социально-экономическом
развитии Саратовской области»
Модератор: В.В. Хаценко
14.00–15.45 Презентация проектов победителей конкурсов президентского гранта и
областного конкурса общественно полезных
(социальных) проектов среди социально ориентированных НКО
Модератор: Н.А. Калякина
14.00–15.45 Актуальные вопросы организации воспитательного процесса: общество,
школа, семья
Модератор: С.Ю. Цикунов
14.00–15.45 О работе по увековечиванию
памяти Героев Советского Союза и Героев

России, уроженцев Саратовской области
Модератор: Е.В. Столярова
Саратовский государственный
аграрный университет
имени Н.И. Вавилова
(пл. Театральная, 1)
14.00–16.00
Переговорная
площадка
«О кооперации крестьянских (фермерских)
хозяйств Саратовской области»
Модератор: А.И. Качанов
Саратовский
государственный
университет имени Н.Г. Чернышевского
(ул. Вольская, 10 А)
10.00–11.45 Переговорная площадка «Создание условий выпускникам образовательных организаций высшего образования для
дальнейшего успешного трудоустройства на
территории Саратовской области»
Модератор: А.В. Головченко

11.20–14.00 Переговорная площадка «Итоги года добровольца в Саратовской области»
Модератор: А.Э. Эльфенбайн
12.00–14.00 Переговорная площадка «Социальные услуги НКО: перспективы и проблемы»
Модератор: Н.А. Королькова
Исторический парк
«Россия – моя история»
(ул. Шелковичная, 17)
16.30–18.30 Пленарное заседание Гражданского форума Саратовской области

23 ноября
Саратовский государственный
технический университет имени
Ю.А. Гагарина (ул. Политехническая, 77)
11.00–12.45 Переговорная площадка «Пробуждение интереса к изучению действительного возраста города Саратова как драйвер
развития туристического потенциала СараГостиница «Богемия»
товской области»
(ул. Железнодорожная, 72)
11.20–14.00
Переговорная
площадка Модератор: В.В. Маслов
«Формирование целевого капитала Сара- 14.00–16.30 Фестиваль «Достижения и пертовской области: актуальность, механизмы, спективы»
потенциал»
Модераторы: Н.А. Королькова,
Модератор: Е.Г. Царенкова
М.А. Каткова
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Вход после третьего
звонка разрешается
Владимир АКИШИН
Одной из первых на Гражданском
форуме Саратовской области
2018 года состоялась переговорная
площадка «Год театра. Образовательная и воспитательная функция
театра в работе с молодежью»
с участием актеров, режиссеров,
директоров театров, педагогов
и общественных деятелей.

Д

искуссия развернулась в Большом зале исторического здания театра юного зрителя имени
Ю.П. Киселева на Вольской, 83. Не случайно был выбран именно этот адрес –
здесь долгие годы работал первый в мире
профессиональный театр для детей, только что отметивший свое 100-летие, именно в юбилейный год здание вновь возвращено этому театру.

Сергей Щукин поднял вопрос
о взаимоотношениях театра и власти

А зрители кто?
Модератор площадки, председатель Общественной палаты области Александр
Ландо, напомнил участникам разговора, что за последние годы в регионе появилось три новых театральных здания: завершенный долгострой (около
30 лет) – новый ТЮЗ; возрожденный после пожара исторический ТЮЗ; практически построенный заново драмтеатр в
Балашове.

Область сохраняет
лидирующее место в России
по количеству
профессиональных
театрально-концертных
учреждений.
Следовательно, и число зрителей у нас
велико. Но молодеет ли театральный
зритель? Или новому поколению безразличен театр?
Директор ТЮЗа имени Ю.П. Киселева
Юрий Барсуков уверен, что, несмотря на
формирующееся цифровое мышление
подрастающих жителей области, театр в
их жизни занимает значительное место.
Во многом благодаря прежде всего усердной и очень прогрессивной деятельности
школьных учителей, работающих по программе «Театральная педагогика». То есть
в школах области с детства воспитывают
будущих завсегдатаев театра, подготавливая их к восприятию спектаклей, которые
зачастую отличаются, например, от классических первоисточников.

Посмотрели –
обсудили
Александр Ландо посоветовал восстановить традицию обсуждения спектаклей
со зрителями, что было очень популярно в прошлые годы.
Как оказалось, эта практика поддерживается, например, в муниципальном театре «Версия». Художественный руководитель этого театра, режиссер Виктор
Сергиенко рассказал, что новый спектакль «Вдох-выдох» так взбудоражил
сознание молодых зрителей, что уже две
школы Заводского района попросили
провести обсуждение этой постановки,
и зал на 250 мест едва вместил всех желающих высказать свое мнение.
Также бурно проходило обсуждение
спектакля «Четырнадцать плюс» в ТЮЗе
имени Киселева. То есть, когда проблемы,

Спектакль ТЮЗа
«Четырнадцать плюс»
бурно обсуждался зрителями

поднятые в постановках, коррелируются с
реалиями, зрители особенно заинтересованно их воспринимают и охотно откликаются, высказывают свое мнение. Тогда
как классика идет туго. И тогда требуется помощь учителей, опытных театралов и родителей, чтобы заинтересовать
молодых темой спектакля. На площадке прозвучал призыв чаще ходить в театр
семьями. Для этого необходимы семейные абонементы, какие-то преференции.
Александр Ландо призвал руководителей отдаленных муниципальных районов устраивать поездки семьями в саратовские театры на спектакли. Такие
культпоходы помогут приобщить к сценическому искусству разные социальные группы и поколения, будут способствовать их сплочению, что, по мнению
Александра Соломоновича, очень важно
сегодня.

двое. Но все чиновники охотно отчитываются, что в Саратове есть уникальный
театр магии и фокусов.
А вот у другого городского театра, работающего уже четверть века, имеется
только скромный подвал в многоэтажке. Это всеми любимый театр «Балаганчик». А власть только разводит руками,
из года в год обещая решить проблему
помещения для него.
Александр Ландо прокомментировал
ситуацию с «Балаганчиком» как ненормальную и предложил подключить активистов гражданского общества. В конце
концов театр нужен людям, а не чиновникам. Но вообще лидер общественного мнения все-таки посоветовал выстраивать линию партнерства творческих
коллективов с властью, так как это более
продуктивно, чем любое противостояние или неприятие.

Национальный проект
«Культура»
Мнение Ландо поддержала министр
культуры Татьяна Гаранина, которая напомнила, что Год театра – это не просто
очередной тематический год, а старт национального проекта «Культура».
Год театра в нашей области официально откроется уже 13 декабря. В этот день
распахнут двери все учреждения культуры – от собственно театров до сельских
Домов культуры. И весь год с театрами
будут связаны яркие, запоминающиеся
события: новые спектакли, фестивали,
встречи, выставки.

В ближайшие годы в области
развернутся строительство,
реконструкция, реновация
целого ряда театральных
и культурных объектов.

Театр и власть
Дискуссия на площадке периодически
меняла направление. Так, художественный руководитель Саратовского муниципального театра магии и фокусов «Самокат», заслуженный артист РФ Сергей
Щукин предложил поднять вопрос о взаимоотношениях театра и власти.
Он привел собственный пример, когда почти 35 лет боролся за существование «Самоката» и помещение для него.
Из 12 пережитых Сергеем Вадимовичем руководителей городского управления культуры в театре побывали лишь

И что касается взаимоотношения театров и власти, по мнению Татьяны Анатольевны, чиновники могут только инициировать и организовывать процесс
роста и обновления этих учреждений, а
наполнение, работа со зрителем, успех у
публики, интерес молодежи к постановкам – это уже всецело дело артистов и
режиссеров.
Работа на площадке завершилась решением продолжить дискуссию в дальнейшем в театральных, педагогических
коллективах и Общественной палате.
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■ Пульс
АЭРОПОРТ ГАГАРИН
ПРЕДСТАВИЛИ НА ФОРУМЕ
В МОСКВЕ
Строящийся аэропорт Саратова
«Гагарин» представили на международном форуме «Транспорт
России».
Архитектурный макет пассажирского терминала воздушной
гавани и интерактивную презентацию разместили на стенде холдинга «Аэропорты регионов». Инсталляция позволяет
посетителям оценить облик сооружения и основные технические показатели проекта.
Стоит отметить, что выставка
является крупнейшим в стране форумом, на котором представляют достижения в области
модернизации транспортной
инфраструктуры. Его посещают руководители федеральных
органов власти, представители
крупнейших российских и иностранных компаний.
Как уточнили в АО УК «Аэропорты регионов», в настоящий
момент готовность «Гагарина»
достигла уже 72%. В терминале
ведутся работы по чистовой отделке зон обслуживания пассажиров, монтаж инженерных систем и установка оборудования.

ИВАН КУЗЬМИН ВОШЕЛ
В ТОП10 МЕДИАРЕЙТИНГА
ГЛАВ ЗАКСОБРАНИЙ РФ
Председатель Саратовской областной думы Иван Кузьмин
поднялся в октябре на три позиции медиарейтинга глав заксобраний РФ и занял 10-е место из 85. Соответствующее
исследование провели специалисты «Медиалогии».
По подсчетам аналитиков, спикер получил индекс 3612,0.
Чаще всего в октябре в СМИ
упоминались главы законодательных собраний Республики Крым, Санкт-Петербурга и
Краснодарского края.

ЛУЧШИЕ МАСТЕРА
РАСКРОЮТ СЕКРЕТЫ
СОЗДАНИЯ ГЛИНЯНОЙ
ИГРУШКИ
В Саратовском областном центре народного творчества имени Л.А. Руслановой 23 ноября
с 10.00 до 12.00 пройдет
II областной смотр-конкурс
декоративно-прикладного
творчества «Саратовская
глиняная игрушка».
Конкурс проводится в целях
возрождения и развития самобытного народного художественного творчества, характерного исключительно для
нашего региона.
История возникновения саратовской глиняной игрушки неразрывно связана с Татищевским районом. Именно здесь,
в деревне Малая Крюковка,
лепилась ямчатая глиняная
игрушка. Наш современник,
мастер Петр Африкантов не
только сохранил секреты изготовления и украшения игрушки,
но и обучает ремеслу всех желающих, а его работы отнесены
к изделиям народных художественных промыслов, напомнили в министерстве культуры
области.
■ Подготовила Анна ДЕНИСОВА
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Саратовская область второй год подряд
стала лучшей в России по ремонту дорог
Валерий РАДАЕВ,
губернатор:

Олег ТРИГОРИН

“

Губернатор Валерий Радаев
21 ноября в Москве выступил
на конгрессе «Дорожное движение
в Российской Федерации» с докладом о работе Саратовской области
по проекту «Безопасные
и качественные автомобильные
дороги» (БКД).

По качеству реализации и организации проекта «Безопасные и качественные дороги» мы второй год
признаны лучшими в России. Высокая оценка Саратовской области – это результат
труда, который объединил наших жителей,
представителей дорожной отрасли, управленческого звена, федерального центра.
Это говорит о том, что потенциал дорожной отрасли Саратовской области очень
мощный. Мы поставили перед собой
амбициозные цели: к 2024 году привести
в нормативное состояние более 80% дорог
городской агломерации и более 30% всех
региональных дорог. Это высокая планка,
предстоят большие объемы работы, появились финансовые возможности, и они позволят к 2024 году достичь запланированных
показателей по нормативному состоянию
автодорог.

В

конгрессе, проходившем в рамках XII Международного форума «Транспорт России», принял
участие заместитель председателя Федерального дорожного агентства Игорь
Астахов. Он отметил, что на заседание
были приглашены главы регионов, показавших наибольшую эффективность
в реализации проекта «Безопасные и
качественные дороги» за два года. При
подведении итогов оценивалось, насколько своевременно и качественно
были выполнены задачи, запланированные в рамках проекта БКД.
С докладом о реализации данного
проекта в Саратовской области выступил глава региона Валерий Радаев. Он
отметил, что коренные изменения ситуации с дорогами стали возможны благодаря поддержке федерального центра и
участию области в проекте «Безопасные
и качественные дороги».
Программа предусматривает объединение ресурсов всех источников,
с ежегодным финансированием по 1
миллиарду рублей из федерального и
консолидированного областного бюджетов до 2025 года.

Высокая исполнительская
дисциплина при реализации
проекта БКД отмечена дипломом
министра транспорта РФ

К моменту завершения программы
доля дорог Саратовской агломерации,
соответствующих нормативным требованиям, должна достигнуть 85%.
– Задача амбициозная, но реальная. Совместными усилиями мы с ней
справимся. Первые результаты вселяют в этом уверенность. Так, в 2017 году
объем дорог Саратовской агломерации, соответствующих нормативу, доведен с 20 до 43%. А уже в текущем году
этот показатель превысил 64%. Помимо капитального ремонта асфальтового покрытия, в 2018 году построены два
современных надземных пешеходных
перехода, что также скажется на повышении безопасности транспортной

инфраструктуры, – подчеркнул глава
региона.
Валерий Радаев отметил, что в 2019 году
Саратовская область готова к реализации нового национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные
дороги», который стартует по майскому
указу президента РФ Владимира Путина.
По словам губернатора, стоит задача
привести к концу 2024 года в нормативное состояние 85% дорог Саратовской
агломерации, а также 28,4% автодорог регионального и межмуниципального значения. Для решения этих задач
предусмотрено свыше 42 миллиардов
рублей из федерального и областного
бюджетов.

Глава региона поблагодарил правительство РФ, Министерство транспорта
России, Федеральное дорожное агентство и председателя Государственной
думы Вячеслава Володина за всестороннюю помощь в решении проблемы дорог на территории Саратовской
области.
– Работа в рамках программы дала
нам неоценимый опыт. Тем более что
федеральная власть не оставляла нас
наедине с проблемами. Мы осознаем
оказанное нам доверие и с готовностью
берем на себя ответственность за реализацию программ. Особенно важно, что
жители нас поддерживают, – отметил
Валерий Радаев.

Cпасатели возьмут штурмом
башню на стадионе «Локомотив»
Кирилл ЕЛИСЕЕВ
В сентябре будущего года
в Саратове пройдет
XV чемпионат мира
по пожарно-спасательному
спорту с участием
20 сильнейших сборных
трех континентов.

О

масштабном событии
журналистам в прессцентре правительства
области рассказал директор исполкома Международной спортивной федерации пожарных и
спасателей Андрей Калинин.
– Есть и другие достойные
площадки, но в вашем регионе
мы получили поддержку в проведении чемпионата. Хочу сказать слова благодарности губернатору Валерию Радаеву и
правительству области, – отметил спортивный функционер.
Он сообщил, что с 21 по 24 ноября Саратов будет местом проведения XIX Международной конференции по вопросам развития
спорта пожарных и спасателей,
на которую съехались 70 делегатов из 20 стран, заявлен визит
первого заместителя министра
по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий Александра Чуприяна.

Проведение мероприятий такого уровня служит укреплению дружественных связей и
сотрудничества между пожарно-спасательными службами
разных государств, совершенствованию их профессионального и спортивного мастерства.
К открытию приурочена выставка современного аварийноспасательного
оборудования
отечественного и зарубежного
производства.
– Одним из приоритетных
вопросов конференции станет
обсуждение чемпионата мира
в 2019 году в Саратове, – добавил Калинин, уточнив, что место проведения состязаний выбрано неслучайно: в 2016-м
саратовцы успешно провели
чемпионат России по пожарноспасательному спорту.

В нашем регионе
хорошая
тренировочная база
для огнеборцев,
благодаря которой
в сборную страны
входят сразу
несколько наших
земляков: Андрей
Гончаренко, Анна
Стародымова и другие.

Саратов уже имеет опыт проведения
соревнований высокого ранга
по пожарно-спасательному
спорту

Участниками мирового состязания станут 700 спортсменов из Европы, Азии и Африки,
в их числе сборные Германии,
Ирана, Кореи, Чили, Италии.
Традиционно лидирующие позиции занимают сборные стран
СНГ и Восточной Европы.
Как отметил начальник ГУ
МЧС России по Саратовской
области Игорь Качев, подготовка к мероприятию уже началась.
– Торжественное открытие и всю спортивную часть
чемпионата мира планируется провести на стадионе «Локомотив». Это многофункциональная спортивная арена,
главный стадион Саратова. Там
пройдут соревнования: подъем по штурмовой лестнице

среди мужчин и женщин, преодоление 100-метровой полосы препятствий, боевое развертывание и эстафета. Будет
смонтирована учебно-тренировочная башня и установлено
специальное оборудование. На
Театральной площади запланировано проведение соревнований в дисциплине «подъем по штурмовой лестнице»
среди юношей и юниоров. Для
этого на площади также установят
учебно-тренировочную башню, – рассказал Игорь
Николаевич.
Для гостей Саратова предусмотрена культурная программа с посещением достопримечательностей, экскурсией по
Волге.

– В 2019 году нас ждут два
крупных старта: финал чемпионата Европы по спидвею среди
пар и, конечно же, чемпионат
мира по пожарно-спасательному спорту. Это огромная честь
для региона и в то же время
огромная ответственность. Мы
сделаем все возможное, чтобы
соревнования прошли на высоком уровне, – заверил министр
молодежной политики и спорта
области Александр Абросимов.

■ Кстати

Для чемпионата мира за счет федерального бюджета будет закуплено современное оборудование
для тушения пожаров, по окончании соревнований его передадут
в пожарные части области.
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Бюджет области защищает
социальные приоритеты
Татьяна КУРОЧКИНА
В ходе очередного, 19-го,
заседания действующего созыва Саратовской областной
думы был утвержден бюджет на 2019 год и плановый
период, включающий 2020 и
2021 годы.

С

подробным докладом перед участниками заседания выступил сопредседатель согласительной комиссии, Благодаря слаженной работе законодательной и исполнительной ветвей власти
глава парламентского комитета регион вступает в новый финансовый год с утвержденным бюджетом
по бюджету, налогам, экономической и инвестиционной политике,
Расширены возможности мнопромышленности, собственности теля правительства Вадим Ойкин
Валерий РАДАЕВ, губернатор:
и предпринимательству Владимир акцентировал внимание участни- годетных семей для получения в
Выражаю благодарность депутатам
ков парламентского заседания, пользование земельных участков.
Капкаев.
за совместную работу по формированию
что доходы бюджета неминуемо
регионального бюджета. Этот этап мы
будут увеличиваться. А спикер
Кропотливая
прошли, осознавая высокую ответственность пеобластной думы Иван Кузьмин
Теперь земельные
работа
ред жителями. Выверяли каждую статью, каждый
подчеркнул, что команде региоучастки могут
заложенный рубль. Мы не отказались ни от одного
над доходами
нального правительства во главе
предоставить
вида социальной поддержки. Исполнив майские укаВладимир Васильевич рассказал, с губернатором уже удалось дозы 2012 года, будем и в дальнейшем индексировать
не только
что верстка бюджета на трехлет- биться от Федерации выделения
достигнутый результат в части заработной
на территории того
ний период велась с пониманием дополнительных 20 млрд рублей.
платы работников бюджетной сферы.
населенного
пункта,
той реальной экономической сиВопреки тому, что согласительГлавное, что отличает бюджет-2019, – это расхогде семья встала
туации, в которой находится ре- ные процедуры по бюджету веды на софинансирование национальных проектов,
на учет, но и –
гион. А ее особенность – и в нали- лись очень активно, с привлеинициированных президентом Владимиром
чии у области немалого госдолга, чением всех заинтересованных
с согласия многодетной
Путиным. Необходимые средства заложены в поли в зависимости от федеральных сторон, и тому, что в его итоячейки общества –
ном объеме. А это значит, что будем неукоснительденежных трансфертов.
говой редакции было учтено
но следовать целевым ориентирам по демографии,
на соседних
свыше 90% всех поступивших
повышению качества жизни.
территориях.
замечаний и предложений, предТакой подход нам дает четкое понимание перспекставители так называемых опСовокупный объем
тив. Реалистичность планов стратегического
позиционных
парламентских
развития – залог целенаправленной работы всех
доходов региональной
Такой
подход
полностью
снифракций
отнеслись
к
документу
ветвей власти в регионе. Работы, направленной
казны в следующем
мает проблему муниципалитетов,
критически.
на
людей и их благополучие.
году прогнозируется
Они настаивали, что заплани- у которых, с одной стороны, есть
на уровне
рованные расходы, в частности обязательства перед многодетныИван КУЗЬМИН, председатель областной думы:
95 млрд 855 млн рублей,
на дороги, не соответствуют ре- ми семьями, а с другой – недостаВопрос, который вызвал наибольший инчто составляет
альным потребностям регио- точно подходящих земель.
терес депутатов и общественности, –
123% от объемов
на, что процветает несправедлиЧтобы усилия региона по обебюджет области на 2019 год и плановый
вое перераспределение акцизов, спечению жильем детей-сирот не
2018 года.
период 2020 и 2021 годов. Парламентарии проголособираемых на территории об- пошли прахом, решено отсрочить
совали за документ, по которому будет осущестласти, в пользу Федерации и что приватизацию предоставленных
вляться финансовое обеспечение региона ближайотклонение проекта бюджета – квартир теми молодыми людьми,
шее время. Бюджет социально ориентирован,
Основными источниками на- лучший способ донести до цен- кто имеет судимость, не оплачипочти 70% средств направлено на сферы
полнения бюджета остаются на- тра несогласие с его бюджетной вает услуги ЖКХ либо ведет асообразования, здравоохранения, спорта, культуры,
логи на имущество и прибыль политикой.
циальный образ жизни.
поддержку льготных категорий граждан.
организаций, а также налог на доДепутат Леонид Писной вынужЗа
получение
охотниВсе необходимые обязательства будут выполнены,
ходы физических лиц – вместе ден был напомнить, что вступать в чьих билетов с 2019 года бусредства заложены в полном объеме. Майские
взиматься
госпошлиони составляют до 80% всех по- очередной финансовый год без ут- дет
указы президента России отражаются в принятом
ступлений.
вержденного бюджета попросту на в размере 500 рублей. По
областном бюджете в приоритетном порядке.
Региональный бюджет на бли- нельзя и что критика – не лучшая словам председателя парламентКроме этого, депутаты приняли закон, который
последовательной ского комитета по аграрным вожайшие три года не изменил сво- альтернатива
разрешает предоставлять земли семьям, имеющим
ей главной традиции и остался в работе над доходной и расходной просам, земельным отношениям,
трех и более детей, за пределами муниципалитевысокой степени социально ори- частью региональной казны. Это экологии и природопользованию
тов, в которых они зарегистрированы, но в граниентированным. Запланирован- мнение разделило парламентское Николая Кузнецова, данная мера
цах района. Данная проблема актуальна для больные траты на соцсферу занимают большинство, поддержавшее про- позволит компенсировать себеших городов области, таких как Энгельс, Балаково,
в структуре расходов 68% и бо- ект бюджета и соответствующий стоимость изготовления билеБалашов, Вольск, поскольку там недостаточно
лее. В 2019 году это 71,1 млрд ру- закон.
тов, которые долгие годы предосвободных территорий, на которые имеют право
блей, в 2020-м – 72 млрд, в 2021-м
ставлялись бесплатно, а главное,
многодетные семьи.
– больше 73 млрд.
заставит охотников ответственКомплекс
Утверждены также дополнительные гарантии и
Кроме того, главный финансо- ответственных
нее относиться к сохранности
преференции детям-сиротам и детям, оставшимвый документ предусматривает
документа, поскольку плата буся без попечения родителей. После предоставлеежегодную индексацию – на уро- решений
дет взиматься также за выдачу
ния им жилья через определенное время они получают право оформить его в собственность. В связи с
вень инфляции – зарплат бюд- Благодаря решениям, принятым дубликата.
этим будет и определенный контроль: если граждажетной сферы, а также 17 видов на заседании, в новом году настуВ
рамках
правительственнин выполняет все условия и не имеет нареканий в
пособий, установленных регио- пит определенность в отношении ного часа министром строичасти использования жилого фонда, то он сможет
нальными законами в качестве целого ряда вопросов и отраслей. тельства и ЖКХ Дмитрием Теприватизировать квартиру.
Так, известен объем финансово- пиным была озвучена сумма,
мер поддержки.
Сегодня же парламентарии своим решением попол– Нам предстоит кропотливая го обеспечения медицинских уч- которая в 2019 году бунили список почетных граждан Саратовской обларабота над доходной частью об- реждений области. Он составит дет вложена в формирование
сти. Звания присвоены учителю химии из Саратова
ластного бюджета, в том числе по 29 млрд рублей – таков бюджет комфортной
городской
среТатьяне Дувановой и председателю региональной
привлечению в регион федераль- территориального Фонда обяза- ды, – не менее 813 млн рублей.
общественной организации трезвости и здоровья
ных средств, что позволит про- тельного медицинского страхо- Это означает, что перечень гоНаталии Корольковой. Это уважаемые люди,
финансировать отложенные во- вания. Директор ТФОМС Андрей родов-участников
проекизвестные в области и имеющие авторитет.
просы, – напомнил коллегам по Саухин отметил, что по сравне- та станет шире. Напомним,
Принят и ряд других законов, внесены и поддержаны
депутатскому корпусу Владимир нию с 2018 годом доходы, а зна- в 2018 году работы по благоизменения, направленные на совершенствование
чит, и расходы фонда увеличи- устройству велись в 18 городах
Капкаев.
регионального и федерального законодательства.
Первый заместитель председа- лись на 8,7%.
области.

“
“
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Робот-пожарный стал главной
«фишкой» среди проектов
молодых управленцев
Дома ждут
большие дела

Владимир АКИШИН, фото пресс-службы губернатора
Началась защита проектов слушателей Школы молодых
управленцев. Это финальная фаза подготовки кадров.
Первыми свои разработки комиссии представила группа,
которая обучается на базе Саратовского национального
исследовательского государственного университета имени
Н.Г. Чернышевского.

З

ащита проходила в региональном правительстве. В состав комиссии
вошли министры, представители ведомств, Общественной
палаты области, администраций районов и саратовских вузов. Председательствовала министр – руководитель аппарата
губернатора Олеся Горячева.
Обращаясь к слушателям, министр напомнила, что проект
по созданию Школы молодых
управленцев, инициированный
губернатором Валерием Радаевым, соответствует требованиям нового формата управленческой работы. И уже первый
набор ШМУ показал, как много креативных и ответственных
молодых людей в Саратовской
области.
Конечно, как подчеркнула
Горячева, этот проект был бы
невозможен без заинтересованных партнеров – ведущих
саратовских вузов, Ассоциации
«Совет муниципальных образований Саратовской области», глав районов.

Урок «Зимней
вишни» пошел
впрок
Проекты, представленные к защите, оценивались прежде всего с точки зрения экономической и социальной значимости.
Например, Наталия Ананьева, Юлия Беловод и Дарья Кажекина представили проект
«Твердые коммунальные отходы и способы решения проблем

их утилизации на территории
Саратовской области».
Девушки предлагают выстроить в сельской местности на
правом берегу Волги мини-заводы по переработке мусора.
Это даст большую экономическую и экологическую пользу, решит проблему несанкционированных свалок, обеспечит
рабочими местами сельских
жителей.
Авторы представили все экономические расчеты и даже
пути поиска инвесторов. Комиссия высоко оценила замысел, но участвовавший в защите председатель Общественной
палаты области Александр
Ландо дал совет согласовать
этот проект с жителями сел,
где планируется строительство,
чтобы не возникло протестов с
их стороны.
Наиболее интересным в этот
день стал проект представителя
государственной противопожарной службы, капитана внутренней службы Николая Чимарова. Он выступил в составе
команды «Инновации на службе обществу». Николай презентовал радиоуправляемый противопожарный робот.
– Сейчас высоки риски возникновения пожарных ситуаций и прочих ЧС техногенного
характера. Достаточно вспомнить «Зимнюю вишню» и недавние ЧП в московском ночном клубе. Именно поэтому я
сделал акцент на таком проекте. Мы разрабатываем робота
с 2016 года. Сейчас мы его усо-

Слушатели серьезно подготовились к защите проектов

вершенствовали, сделали более
проходимым и легким (150 килограммов). У него также есть
лазерный излучатель, который
работает в задымленной местности либо помещении, он радиоуправляемый – граждане
могут ориентироваться на него
и понять, как правильно эвакуироваться из горящих зданий.
Все это делается для того, чтобы люди спасли свои жизни, –
пояснил Николай Чимаров.
Некоторым членам комиссии
показалось, что разработка слушателя вторична, но Николай
сумел убедить: перед нами –
оригинальное и перспективное
решение. Он получил одобрение комиссии.

Красные розы
Аткарска
Получили одобрение и разработчики проекта «Развитие
туризма в Саратовской области», который должен стартовать уже весной 2019 года в Аткарском районе. Эти слушатели
Школы предложили создать
единый информационный портал, который помог бы жителям области и всем желающим
самостоятельно проложить туристический маршрут по территории региона. Причем новый

ресурс будет активно использовать социальные сети.
Проект был принят, ведь по
итогам прошедшего туристического сезона наша область занимает лишь 28-е место в России, а это не наш показатель.
Нам надо попасть как минимум
в десятку!
Из множества проектов выделим еще один – «Профориентационный центр «Я в будущем».
Это наименее затратный и, пожалуй, самый реальный проект.
Он обойдется менее чем в 700
тысяч рублей, рассчитан на два
года. Партнером его выступает
музей боевой и трудовой славы.
Не случайно выбрана эта площадка: экспозиция, посвященная трудовой истории края,
как нельзя лучше подходит для
профориентации, если учесть,
что сегодня особенно востребованы рабочие и инженерные
специальности.
Партнерство с музеем позволит использовать квалифицированные кадры для работы с
детьми, проводить занятия и
тематические экскурсии. Проект был особенно тепло принят
министерством образования,
на него откликнулись и главы
районов, которые берут на себя
безопасную доставку детей в
музей.

Интерес слушателей распространялся на самые разные сферы – здравоохранение, образование, общественный транспорт,
теплоснабжение малых городов,
водоснабжение отдельных поселков Заволжья. Они использовали свой опыт работы в управленческих структурах.
Самое ценное, что все проекты имеют конкретную адресную привязку и вполне могут
быть осуществлены в ближайшие годы там, откуда приехала
учиться дерзкая в своих стремлениях молодежь. Это Саратовский, Пугачевский, Аткарский,
Энгельсский, Духовницкий районы, ЗАТО Светлый и другие.
В ближайшие дни пройдет
защита проектов слушателей
Школы молодых управленцев,
которые разрабатывались в
Поволжском институте управления имени П.А. Столыпина
– филиале РАНХиГС при Президенте РФ и Саратовском социально-экономическом институте (филиале) РЭУ имени
Г.В. Плеханова.
Во время обучения проходили
тренинги, направленные на развитие управленческих и коммуникативных компетенций, обеспечение эффективной работы,
разработку и принятие решений.
Большая часть заданий выполнялась в рамках командной работы.
Все успешно окончившие ШМУ
получат дипломы и пополнят
управленческий резерв региона.

■ Справка

В первом наборе Школы молодых
управленцев по специально созданным
программам обучаются 100 человек
(заявок поступило более 200), в том
числе представители органов исполнительной власти (25 человек), муниципальной власти (47), иных организаций
(12), самовыдвиженцы (16).

Потомок казаков из Саратова
впечатлил ведущую «Синей птицы»
Татьяна СЕДОВА
Воспитанник областного Дома
работников искусств Антон Подзоров стал участником нового сезона
всероссийского шоу юных талантов
«Синяя птица».

В

сопровождении симфонического
оркестра 14-летний певец исполнил казачью народную песню
«Черный ворон». После выступления
подростка автор и ведущая телепроекта
Дарья Златопольская подчеркнула, что
выбор такого серьезного музыкального
произведения у Антона не случаен: его
предки были казаками, а сам он учится
в казачьем классе.

К сожалению, в следующий этап наш
земляк не вышел. Впрочем, по мнению
представителя проекта «Синяя птица»
в нашей области, продюсера ГТРК «Саратов» Анны Савиной, выступление на
федеральном телеканале уже большой
успех для молодых талантов, так как позволяет заявить о себе на всю страну и
открывает большие перспективы.
– Конкуренция была очень серьезной,
все ребята по-настоящему талантливы.
Конечно, немного обидно, что не вышел
в финал, но это мой не последний шанс,
я буду пробовать свои силы и в других
проектах. Каковы мои ощущения от сцены? Все было как в сказке – настолько
мощный проект в плане подготовки, хореографов, педагогов по вокалу, очень
серьезное жюри. Было ощущение не-

реальности происходящего, –
он уже победитель. Выподелился Антон.
сокую оценку его выСтоит отметить, что Подступлению дал член
зоров – уже второй учежюри Олег Погуник руководителя надин, он сказал, что
родного
коллектива
его
впечатлили
«Вокально-эстрадный
мощный баритон
ансамбль «Сюрприз»
и в целом вокальИрины Былинкиной,
ные способности
который дебютирует в
Антона. А моего
«Синей птице». Первым
сына очень вдохбыл 15-летний Альберт
новил опыт, котоХачанян, участник третьерый мы получили на
В жилах
го сезона конкурса.
этом конкурсе, так что
Антона течет
– Мы очень надеемся, что
непременно будем еще
казачья кровь
Антона еще раз пригласят выраз пробовать силы. Анступить на гала-концерте в конце года, тон планирует после окончания шко– поделилась мама юного исполните- лы поступать в музыкальное училище
ля Наталья Подзорова. – Но для нас в Саратове.
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Гражданам предпенсионного
возраста помогут получить
востребованную профессию
Елена ПОЗДЕЕВА
С 1 января 2019 года в области
начнется реализация федерального проекта «Старшее поколение»
в рамках национального проекта
«Демография». Полномочия
по обучению граждан предпенсионного возраста возложены
на региональное министерство
занятости, труда и миграции.

К

ак будет организована эта работа, куда обращаться, какие
изменения внесены в законодательство, рассказала и.о. министра
занятости, труда и миграции области
Наталия Кривицкая.
Наталия Александровна, многих
интересует, какой возраст считается предпенсионным?
– Если раньше по документам еще с
советских времен гражданами предпенсионного возраста считались те, кому
осталось два года до выхода на пенсию (в основном, это понятие использовалось для назначения досрочной
пенсии), то в октябре этого года внесены изменения в федеральный закон
«О занятости населения Российской
Федерации», в соответствии с которыми гражданами предпенсионного возраста являются лица за пять лет до выхода на пенсию по старости, то есть это
женщины 55 лет и мужчины 60 лет.
Хочу обратить внимание, что существует переходный период до 2024 года,
в течение которого увеличение возраста выхода на пенсию будет происходить
постепенно.
Граждане предпенсионного возраста, как работающие, так и те, кто находится в поиске работы, имеют право
на дополнительные меры социальной
поддержки от государства. В их числе, например, обучение и дополнительное профессиональное образование
по направлению органов занятости
населения.

?

Что даст обучение гражданам
предпенсионного возраста?
– Главная цель, которую мы ставим
перед собой, – это повышение конкурентоспособности людей предпенсионного возраста на рынке труда. Не
секрет, что постоянно повышаются требования работодателей к уровню квалификации работников, проводится
техническая и технологическая модер-

?

Наталия Кривицкая пообещала
помочь «предпенсионерам» найти работу

низация производственного процесса,
в связи с чем у работников появляется
необходимость освоения новых способов решения профессиональных задач.

“

В рамках реализации
проекта граждане предпенсионного возраста
смогут не только повысить квалификацию, но и обучиться новой
профессии, востребованной на
рынке труда. В настоящее время на основании анализа спроса и
предложения на рынке труда,
а также с учетом реализуемых
в регионе инвестиционных проектов сформирован перечень приоритетных для регионального
рынка труда профессий
и специальностей. Он будет
дополнен профессиями для
обучения людей предпенсионного
возраста в соответствии
с потребностями работодателей, а также с учетом потребностей в обучении самих граждан,
которые были выяснены
в ходе анкетирования.

В настоящее время этот список содержит программы обучения рабочим профессиям. Например, можно
будет освоить профессию повара, пекаря, слесаря по ремонту газового оборудования, электрогазосварщика. Также можно будет обучиться, например,

Граждане предпенсионного возраста
имеют право на обучение
и дополнительное профобразование

на лаборанта, парикмахера, флориста.
Ожидаем, что в следующем году в мероприятиях по обучению граждан предпенсионного возраста примут участие
более тысячи человек, затраты составят
более 60 миллионов рублей.
Какие еще меры дополнительной социальной поддержки для
них будут предусмотрены?
– С 1 января следующего года для
безработных граждан предпенсионного возраста период выплаты пособия
по безработице будет равен 12 месяцам,
размеры минимальной и максимальной величин пособия по безработице
будут увеличены с 850 до 1500 рублей
и с 4900 до 11280 рублей соответственно. При этом другим категориям граждан, признанным безработными с 1 января 2019 года, пособие будет выплачиваться в течение шести месяцев, минимальный размер будет равен 1500 рублям, а максимальный размер составит
8000 рублей.

?

Если у человека предпенсионного возраста, имеющего статус безработного, нет возможности
трудоустроиться, можно ли стать
пенсионером раньше установленного срока?
– В законодательстве сохранено право людей на получение досрочной пенсии по направлению службы занятости при отсутствии возможности для

?

трудоустройства. Этим правом могут
воспользоваться за два года до выхода на пенсию уволенные по сокращению штата или ликвидации предприятия граждане, не достигшие возраста,
дающего право на страховую пенсию по
старости, и имеющие страховой стаж не
менее 25 лет для мужчин и 20 лет для
женщин.
Хочу отметить, что наше министерство не первый год проводит обучение
безработных граждан предпенсионного
возраста. Опыт показывает, что большинство из прошедших обучение потом трудоустраиваются через службу
занятости. Главное новшество обучения в рамках национального проекта
– пройти обучение могут люди, ищущие работу, то есть официально не признанные безработными, и работающие
граждане. Участие в этом проекте дает
хорошую возможность работодателям направить работников на повышение квалификации. Уже сейчас во всех
центрах занятости населения работают
консультационные пункты, в которых
люди предпенсионного возраста могут
получить консультацию наших специалистов.

■ Факт

САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени Н.И. ВАВИЛОВА
объявляет конкурс на замещение должностей профессорско-преподавательского состава:
АГРОНОМИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ
Земледелие, мелиорация и агрохимия –
профессор – 1 шт. ед., доцентов –
2 шт. ед., 0,7 шт. ед.
Физическая культура – профессор –
0,25 шт. ед., доцентов – 3 шт. ед.,
старших преподавателей – 2 шт. ед.
Растениеводство, селекция
и генетика – профессор – 0,25 шт. ед.
ФАКУЛЬТЕТ ИНЖЕНЕРИИ
И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА
Механика и инженерная графика –
доцент – 1 шт. ед.

Техносферная безопасность
и транспортно-технологические машины –
доцентов – 1 шт. ед., 0,5 шт. ед.,
старший преподаватель – 1 шт. ед.
Инженерная физика, электрооборудование и
электротехнологии – доцент – 1 шт. ед.
ФАКУЛЬТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ,
ПИЩЕВЫХ И БИОТЕХНОЛОГИЙ
Технологии продуктов питания –
профессор – 0,4 шт. ед., доцентов – 5 шт. ед., ассистентов – 1 шт. ед., 0,5 шт. ед., 0,5 шт. ед.,
Технологии производства и переработки
продукции животноводства –
профессоров – 2 шт. ед., доцент – 1 шт. ед.

Болезни животных и ветеринарносанитарная экспертиза –
доцент – 0,25 шт. ед.
ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ
И МЕНЕДЖМЕНТА
Бухгалтерский учет, анализ и аудит –
доцент 0,5 шт. ед.
Социально-правовые
и гуманитарно-педагогические науки –
доцент – 1 шт. ед.
Срок подачи заявлений – один месяц
со дня опубликования объявления
по адресу: 410012, г. Саратов,
Театральная пл., 1, отдел кадров.

За шесть лет на обучение 5 тысяч граждан
планируется потратить более 368 млн
рублей, большая часть которых будет
выделена из федерального бюджета.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ
СУДЕЙ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с положениями Федерального закона от 15 декабря 2001
г. № 169-ФЗ «О внесении изменений и
дополнений в Закон Российской Федерации «О статусе судей в Российской
Федерации», Квалификационная коллегия судей Саратовской области объявляет об открытии вакансии на должность
судьи Саратовского областного суда.
Соответствующие документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 г.
№ 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», принимаются с понедельника по четверг с 10.00 до 18.00,
в пятницу – с 10.00 до 16.45 (обеденный
перерыв с 13.00 до 13.45) по адресу:
410028, г. Саратов, ул. Мичурина, дом
85, 2 этаж, ком. 247, тел. 8 (845) 2227827, http://sar.vkks.ru/, e-mail: info.sar@
vkks.ru.
Последний день подачи документов
19 декабря 2018 года.
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Десять аккордеонов
и двадцать гитар сыграли в унисон
Владимир АКИШИН,
фото Алексея ЛЕОНТЬЕВА
В Концертном зале областной
филармонии имени А.Г. Шнитке
20 ноября прошло награждение
победителей Первого областного
конкурса профессионального
мастерства «Призвание» для педагогов детских музыкальных школ
и детских школ искусств.

П

очти 30 тысяч детей в нашей
области получают дополнительное образование в 89 «музыкалках» и школах искусств. Эти
учреждения дополнительного образования сегодня есть в каждом районе, городе, крупном населенном пункте.
С детьми работают талантливые преподаватели, об этом свидетельствуют
постоянные успехи ребят из Саратовской области на самых престижных российских и международных конкурсах и
фестивалях. Но эти самоотверженные
люди ориентированы не только на «маленьких гениев», которым оказывается всемерная поддержка, они одинаково
заинтересованно работают с каждым ребенком, добиваясь, чтобы его способности полностью раскрылись и расцвели.
«Признание» – конкурс и премия, специально учрежденные министерством
культуры региона, организованные и
проведенные областным учебно-методическим центром для педагогов дополнительного образования.
В отборочном туре приняли участие
84 преподавателя, в финал вышли 15.
Все финалисты – победители конкурса. Но он предполагает и звание лауреатов трех степеней, и, соответственно,
денежные премии.
Десять финалистов получили премии
в размере 20 тысяч рублей. Лауреатом
конкурса третьей степени с премией
40 тысяч рублей стала Светлана Тимофеева, преподаватель ДШИ поселка
Екатериновка, руководитель духового
оркестра «Аккорд».

Валентина Гречушкина (справа) вручила
Гран-при актрисе и педагогу Светлане Жуковой

Лауреатом второй степени с вручением премии 60 тысяч рублей объявлены
преподаватель хора балаковской ДШИ
№ 2 имени И.Я. Паницкого Светлана Карпова и преподаватель изобразительного искусства вольской ДШИ № 5
Ирина Шаповалова.
Лауреатом первой степени с премией
80 тысяч рублей жюри назвало педагога народного пения саратовской ДШИ
№ 15 имени Л.Л. Христиансена Алевтину Пиганову.
Гран-при первого конкурса «Признание» было безоговорочно присуждено
заведующей театральным отделением
энгельсской ДШИ № 3 Светлане Жуковой с премией 100 тысяч рублей.
Мы
сознательно
акцентируем внимание на величине денежных вознаграждений, так как они
вручаются впервые и в определенной степени соответствуют вкладу педагогов в
воспитание талантов.
Накануне церемонии губернатор
Валерий Радаев высказал свое отношение к этому конкурсу, назвав его еще одним правильным решением и новым этапом в большом деле культурного роста
региона.
При вручении премий с приветствием выступила заместитель председате-

Гитаристы Виталия Ганеева задали тон всему празднику

ля правительства области Валентина
Гречушкина:

“

Важнейшая миссия приобщения наших детей к
миру искусства выполняется педагогами дополнительного
образования блестяще. Эстафета
культуры передается из поколения
в поколение. Новые имена профессиональных музыкантов, актеров,
художников из Саратовской области становятся известными всей
России,

– сказала зампред.
Председатель областной думы Иван
Кузьмин преподнес Светлане Жуковой
корзину цветов:
– Это счастье, когда на пути ребенка
встречаются такие педагоги, как наши
финалисты, все участники конкурса.
Пусть в дальнейшем выпускник музыкальной школы никогда не выйдет на
сцену, а станет инженером и музицировать предпочтет дома для близких, но
душевность, стремление к прекрасному,
гуманизм будут сопутствовать ему всю
жизнь. Это дорогого стоит. Спасибо педагогам за большую важную работу, –
обратился Иван Георгиевич к героям дня.

Гала-концерт конкурса был построен
так, что зрители смогли увидеть коллективы, которые возглавляют финалисты.
Некоторые из них выступили вместе со
своими учениками. Получилось яркое,
разножанровое шоу. Запомнился номер
ансамбля гитаристов саратовского педагога Виталия Ганеева, фольклорной
группы Алевтины Пигановой, аккордеонистов Бориса Арона.
Обладательница Гран-при Светлана
Жукова представила с воспитанниками фрагмент спектакля «Кошкин дом»
Маршака. Оказалось, в такой необычной интерпретации это произведение
звучит очень актуально.
Выпускники Светланы Геннадьевны
действительно показывают уникальные
результаты: поступают в ведущие театральные вузы, работают на знаменитых сценах, снимаются в кино. Ученица
Жуковой молодая актриса Юлиана Гребе
после окончания Московского театрального колледжа Олега Табакова работает в знаменитой «Табакерке». Сам Олег
Павлович в свое время назвал Юлиану
«новой звездочкой». Таких ребят у Светланы Жуковой целое созвездие.
Конкурс профессионального мастерства «Признание» отныне будут ежегодным.

Федеральный телеканал покажет сюжет о селе Оркино
Анна ЛАБУНСКАЯ, фото из группы www.ok.ru

воскресную школу, помогают
восстанавливать церковь, проводят праздники, сами участвуют в региональных и столичных
ярмарках. Молодые энтузиасты
воспитывают четверых детей,
строят дом и связывают надежды на будущее с этими живописными местами вдали от городской суеты.

В Петровском районе побывала съемочная группа
федерального канала Общественного телевидения России
(ОТР). Журналистов заинтересовали развитие народных
промыслов в мордовском селе и опыт возрождения
энтузиастами традиционных ремесел.

И

нформация с фотографиями о работе тележурналистов размещена в группе Дома культуры села
Оркино в «Одноклассниках».
Авторы будущего сюжета расскажут об истории старинного
села и созданном в нем в наши
дни Центре национальной мордовской культуры. Их интерес вызвала работа коллектива
сельского Дома культуры по соСаратовская областная газета «Регион 64»

хранению самобытных традиций и возрождению народных
промыслов: фестивали, выставки, творческие занятия с детьми. Особое внимание уделено
ремонту учреждения.
Кроме того, журналисты ОТР
побывали в сельском храме и
в гостях у многодетной семьи
Сергея и Альбины Алпатовых.
Телезрители узнают, почему
профессиональные дизайнер и
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