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■ Пульс

В ОБЛАСТИ ИЗМЕНЯТ
ПОДХОД К СОЦПОДДЕРЖКЕ
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Для поддержки пожилых граждан
необходимо применять новые механизмы, заявил губернатор Валерий
Радаев на вчерашнем совещании
с руководителями органов исполнительной власти.
На мероприятии обсуждались направления социального обслуживания старшего поколения в рамках
подготовки к реализации национального проекта «Демография», разработанного по указу президента РФ
Владимира Путина.
– Решение задач нацпроекта приоритетно, и действовать нужно эффективно, – поставил задачу глава
региона.
Как отметила и.о. министра социального развития Ирина Бузилова, в следующем году начнется реализация
спецпроекта «Старшее поколение».
До 2024 года запланированы мероприятия по укреплению здоровья и
увеличению периода активности пожилых людей, приведению организаций стационарного соцобслуживания
в надлежащее состояние и прочие.
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Валерий Радаев
поблагодарил волонтеров
за активную работу

36

волонтерских центров
действует в Саратовской
области

САРАТОВСКИЙ СТУДЕНТ ПОЛУЧИЛ
ПРЕМИЮ ИНТЕЛЛЕКТ ГОДА
В Казани прошел очный этап Российской национальной премии «Студент
года – 2018». В этом году премия
охватила 63 региона страны,
а призовой фонд вырос вдвое –
с 150 до 300 тысяч рублей.
Программа финального этапа премии
«Команда будущего» включала самопрезентацию, тестирование, а также
мастер-классы и деловые игры
по номинациям.
Четверокурсник СГТУ имени
Ю.А. Гагарина Даниил Кирсанов получил премию в номинации «Интеллект года». Кроме того, специальным
призом от членов жюри в номинации
«Журналистика» отмечена студентка
СГУ имени Н.Г. Чернышевского
Анастасия Евдокимова. Студентка
ПИУ имени П.А. Столыпина РАНХиГС
Ирина Харламова вошла в тройку
призеров в номинации «Иностранный
студент», уточнили в министерстве
молодежной политики и спорта.

ЖИТЕЛЕЙ САРАТОВА
НАУЧАТ ДЕЛАТЬ ИКЕБАНУ
И НОСИТЬ КИМОНО
В театральном зале Саратовской консерватории 30 ноября, в 13.30 состоится торжественное открытие
XX фестиваля японской культуры.
Среди почетных гостей будут министр
посольства Японии в России, заведующий информационным и культурным
отделом посольства г-н Ямамото.
В трехдневной фестивальной программе мастер-классы по составлению икебаны, ношению кимоно,
кэндзюцу, а также чайной
церемонии, росписи по шелку и другие. 1 и 2 декабря в Доме кино покажут три полнометражные художественные ленты и анимэ.
Вход на все мероприятия свободный,
анонсировали в министерстве
культуры.
■ Подготовила Анна ДЕНИСОВА

Губернатор наградил победителей конкурса в области
добровольчества «Хрустальное сердце Саратова»

Олег ТРИГОРИН,
фото пресс-службы губернатора
В Саратовском театре оперы
и балета 26 ноября состоялась
торжественная церемония закрытия
Года добровольца (волонтера)
в Саратовской области.
В мероприятии принял участие
губернатор Валерий Радаев.
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еред началом церемонии глава региона посетил ресурсный
молодежный центр «Молодежь
плюс», где провел встречу с участниками волонтерского и добровольческого
движения.
В настоящее время в центре идет подготовка спортивных волонтеров, проводятся командные тренинги, проходит
обсуждение социальных проектов, мастер-классы. Губернатора интересовало,
как идет подготовка волонтеров будущего чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту, который ожидается в
Саратове в сентябре 2019 года.
– Нужно понимать, почему эти важные
соревнования пройдут именно в Саратове. Здесь много людей, которые занимаются этим спортом, у нас одна из лучших
команд МЧС. Мы очень хорошо провели
чемпионат России по пожарному много-

борью, и поэтому нам доверили принять
чемпионат мира по пожарно-спасательным видам спорта. Это мероприятие высокого уровня, и готовиться к нему надо
заранее. Предстоит большая подготовка, чтобы гости запомнили Саратов как
можно лучше, – отметил глава региона.
Молодые люди рассказали Валерию
Радаеву о своей деятельности – экологических проектах, работе в стройотрядах,
участии в «Студенческой весне», движении «Волонтеры Победы».

“

У нас присутствует много студенческих, волонтерских, добровольческих молодежных объединений. Их объединяют патриотизм, любовь к России
и малой родине – Саратову. Больше
рассказывайте о своих делах, достижениях, успехах. В Год волонтера вы достигли новых результатов.
Своим трудом добились грантовой
поддержки, и теперь сами реализуете социально важные проекты.
Саратовская молодежь – лучшая
в стране! Когда есть такая молодежь, и область станет лучшей,

– выразил уверенность Валерий Радаев.
Глава региона предложил летом организовать в области фестиваль моло-

дежных проектов, аналогичный крымской «Тавриде» или самарской «iВолге».
Соответствующее поручение Валерий
Радаев дал министру молодежной политики и спорта Александру Абросимову.
На торжестве, посвященном закрытию
Года волонтера (добровольца), губернатор встретился с участниками молодежных общественных добровольческих
организаций и объединений области.
Глава региона осмотрел выставку проектов, пообщался с участниками мастерклассов, организованных представителями саратовских вузов.
– Год добровольца завершается, открывая новый этап для самореализации каждого, кто хочет быть полезен
своей стране, своей малой родине, людям. Уверен, к добровольческому движению ежегодно будут присоединяться
представители всех поколений. Потому
что добро заразительно. Когда помогают тебе, ответная благодарность не заставляет себя ждать. Когда участвуешь в общем деле и оно приносит успех,
чувство личной гордости стимулирует
на новые поступки. Вы это испытали,
вы с этим живете и, убежден, никогда не расстанетесь, – сказал Валерий
Радаев, обращаясь к участникам торжественного мероприятия в театре оперы
и балета.

Стр. 2
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САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
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Валерий Радаев поблагодарил
волонтеров за активную работу
Стр. 1
Глава региона отметил, что в
области более 90 тысяч добровольцев и это число неуклонно
растет.
– Особенно важно, что добровольчество охватывает все
больше направлений. Ключевые из них – здравоохранение, образование, экология,
благоустройство. То есть самые чувствительные для людей
сферы, на которые направлены нацпроекты, инициированные президентом, – подчеркнул Валерий Радаев. – В Год
добровольца полмиллиона жителей получили вашу помощь:
многодетные семьи, инвалиды, пожилые люди, ветераны.
Мы вместе приводим в порядок дворы, обустраиваем парки и скверы. Ваши предложения легли в основу создания
исторического парка в Вольске, бульвара Героев Отечества
в Саратове, Петровского горпарка. Вашими руками в селах

чемпионате мира по пожарноспасательному спорту.
Валерий Радаев поблагодарил волонтеров за активную
деятельность и пожелал дальнейших успехов:
– Спасибо всем, кто выбрал
путь добра – самый прямой, самый искренний и самый действенный! Пусть все у вас в
жизни получается!
Губернатор вручил дипломы
и памятные подарки победителям регионального конкурса в
области добровольчества «Хрустальное сердце Саратова».

■ Справка
В центре «Молодежь плюс» уже началась подготовка
к чемпионату мира по пожарно-спасательному спорту,
который пройдет в Саратове в 2019 году

устанавливаются
памятники
героям-землякам.
Отмечалось, что саратовские
волонтеры участвовали в таких
масштабных
мероприятиях,

как чемпионат мира по футболу, Форум активных граждан,
Всероссийский конкурс добровольцев, Форум добровольцев Приволжского и Южного

федеральных округов, положивший начало подобным мероприятиям по всей стране. В
следующем году эта работа будет продолжена, в том числе на

Многодетным мамам
вручили незабудки и ключи
от автомобилей
Татьяна СЕДОВА, фото автора
В Саратовской областной филармонии имени
А.Г. Шнитке 23 ноября состоялось торжественное
мероприятие, посвященное Дню матери. Виновниц
торжества от имени губернатора Валерия Радаева
поздравила заместитель председателя правительства Валентина Гречушкина.

П

раздник отмечается в России уже
21 год в последнее воскресенье ноября.
Накануне на торжество
в филармонии пригласили родителей, усыновителей, опекунов и воспитателей приемных семей со
всего региона. Поздравление мамам и бабушкам от
Валерия Радаева зачитала зампред правительства
Валентина Гречушкина: в
нем говорилось о том, что
именно женщина-мать становится хранительницей
домашнего очага и дарит
детям безусловную любовь. А быть матерью – самая сложная работа.
Почетным знаком губернатора «За достойное воспитание детей» были награждены 17 мам, в том
числе
воспитывающих
приемных детей и детейинвалидов. Еще десять семей, в которых растут семь
и более детей, получили по
микроавтобусу «Газель».
– Я воспитываю семерых
детей, в марте должен родиться мой восьмой ребе-

нок, автомобиль нам был
просто необходим, а такие
праздники, как сегодня, для
многодетной мамы – это
отдушина,
возможность
вырваться из будней и немного отдохнуть, – призналась Мария Беляева из Шихан Вольского района.
Среди награжденных –
многодетная семья Натальи Батраковой, творческая семья Яны Нурковой
и другие. Кроме того, почетных знаков удостоены
люди, имеющие самое непосредственное отношение
к воспитанию и рождению
детей, – лучшие педагоги,
акушеры, сотрудники учреждений социального обслуживания населения.
Награду из рук Валентины Гречушкиной получила и Болган Рахметова,
мать старшего сержанта
Кайрата Рахметова, который этой весной погиб в
Грозном, защищая прихожан православного храма
во время нападения боевиков.
– У меня шестеро детей,
младшей девочке три года,

Молодым мамам подарили плюшевых мишек

■ В тему

Согласно социологическим опросам, День матери входит в пятерку самых любимых россиянами праздников. Один из его
символов – незабудка, по народным поверьям, обладает волшебной силой возвращать память людям, которые забыли о
своих родных и близких.

и, несмотря на возраст, я
бы родила еще двоих. Зачем? Этот вопрос многие
задают. Для меня дети –
это стимул, источник энергии, моя главная мотивация. Воспитываю своих по
системе Монтессори, это
значит, что лет с 5–6 ребенок становится уже практически
самостоятельным, начинает осознавать
себя и окружающий мир. А
еще я успеваю учиться – у
меня три высших образования, и руковожу группой
дополнительного образования в частном детском

саду. Дети меня вдохновляют! А то, что тяжело физически, – можно немного и потерпеть, – поведала
свою историю многодетная мама Ирина Шмелева.
Девушкам, которые в
скором времени станут мамами, на торжестве подарили два символа праздника – плюшевых мишек и
букеты из незабудок.
Перед
участниками
праздничной церемонии
выступили ансамбль народной музыки «КристаллБалалайка» и лучшие солисты города.

В рамках Года добровольца (волонтера) в России в Саратовской области прошло свыше 800 мероприятий, в которых приняли участие
более 700 тысяч человек.
В 2018 году 20 саратовцев стали
победителями регионального этапа
Всероссийского конкурса «Доброволец России – 2018». Они примут
участие во всероссийском этапе, который пройдет 5 декабря в Москве.

В БАЛАШОВЕ И РОМАНОВКЕ
ОТПРАЗДНОВАЛИ ДЕНЬ МАТЕРИ
При организационной поддержке депутата
Саратовской областной думы Сергея
Суровова (фракция «Единая Россия»)
в Балашовском и Романовском районах
прошли праздничные мероприятия,
посвященные Дню матери.
«Именно мамы заботятся о гармонии, благополучии и уюте в семье, занимаются воспитанием
наших детей и отвечают за их разностороннее
образование, всегда находят время и силы на
поддержку близких и родных, бескорыстно делясь своей душевной теплотой и искренней любовью с каждым членом семьи. От всей души
поздравляю наших женщин – настоящих и будущих матерей – с этим добрым праздником!» –
отметил в своем поздравлении парламентарий.
Помимо теплых поздравлений с международным праздником, 12 многодетных семей, проживающих в Балашовском и Романовском районах, получили в подарок от областного депутата
продуктовые наборы и современную бытовую
технику.
– Очень приятно и ценно, что Сергей Борисович
Суровов всегда поддерживает и помогает нам,
многодетным семьям. Так сложилось, что ранее я уже обращалась к нему за помощью моему ребенку-инвалиду и нашла искреннее понимание, незамедлительно получила необходимую
поддержку. А сегодняшний подарок – серьезная
помощь моей большой семье. Спасибо нашему депутату за внимание и доброе отношение!
– поделилась эмоциями мама пятерых детей из
села Терновка Балашовского района Сюзанна
Зерниченко.

Виновницы торжества получили
в подарок от депутата бытовую технику

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
Дмитрий ОЛЕЙНИК
В Саратове завершился
региональный Гражданский
форум, который проходил
в течение четырех дней и
объединил 23 переговорные
площадки.

П

редставители
общественности и власти
обсудили самые разные вопросы: вовлечение жителей области в занятия спортом
и пропаганду здорового образа
жизни, воспитание молодежи и
культурное развитие, доступную
окружающую среду и качество
жизни инвалидов, молодежное
предпринимательство и условия
ведения бизнеса, общественный
контроль и развитие волонтерского движения, экологии, спорта, туристский потенциал региона и многое другое.
– Вопросы, которые возникают у общественности, должны
быть не просто озвучены – важно вступить в диалог с властью,
наметить пути решения. Это основная задача форума, – отметил председатель Общественной палаты региона Александр
Ландо.
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В Саратовской области
мечта Радищева и Чаадаева
стала реальностью
Перед началом пленарного заседания
студенты саратовских вузов представили
свои разработки в различных сферах

Барьеры на пути
к доступной среде
Доступную среду и качество
жизни инвалидов в Саратовской области общественники обсуждали на одной из первых
форумных
площадок.
Открывая ее работу, Александр
Ландо подчеркнул, что для
решения столь важного вопроса собрались все заинтересованные стороны.
Депутат областной думы Евгений Ковалев в выступлении отметил важность консолидации
усилий общества и власти для
обеспечения действительно доступной среды для лиц с ограниченными
возможностями
здоровья.
– Барьеры существуют различные: физические, информационные, моральные и другие.
И наша задача – устранить их
для обеспечения качества жизни инвалидов в современном
обществе, – отметил депутат.
За последние пять лет в нашей
области проделана большая работа по обеспечению конституционных прав лиц с ограниченными возможностями здоровья
и маломобильных групп населения, однако сказать, что любой такой человек может теперь
комфортно чувствовать себя
вне стен дома, нельзя.
Поэтому на площадке были
определены направления дальнейшей работы, такие как мониторинг доступности остановок общественного транспорта,
стоянок автотранспорта для
лиц с ограниченными возможностями здоровья, ознакомление водителей общественного
транспорта и сотрудников автотранспортных предприятий
с особенностями перевозки таких пассажиров.

Чемпионы знают,
что делать
Одной из самых представительных площадок форума стала переговорная площадка «Что
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делать, чтобы граждан России,
систематически занимающихся
физической культурой и спортом, стало намного больше?».
В обсуждении приняли участие титулованные саратовские
спортсмены Артем Чеботарев,
Даци Дациев, Наталья Лобова,
Денис Тарасов, деятели спорта,
тренеры, руководители и директора спортшкол, представители регионального парламента,
областных министерств, городской администрации.
Говорили о спорте шаговой
доступности и эффективности использовании спортивных
залов и сооружений, нехватке тренеров и «взрослении»
тренерского состава, материально-техническом состоянии
спортивных объектов и их оснащении современным инвентарем, ценовой доступности занятий спортом и популяризации
спорта и физической культуры.

Как отметил
модератор площадки,
член Общественной
палаты Евгений
Малявко, 75%
нашего тренерскопреподавательского
состава – это люди
старше 50 лет.

Критике со стороны общественников был подвергнут региональный министр спорта:
не самая радужная статистика
у нас по реализации комплекса ГТО, который представляет собой серьезный индикатор
развития массовой физической
культуры и спорта, в прошлом
году мы его провалили.
По мнению председателя Общественной палаты, это произошло в том числе потому, что

спортивные объекты, имеющиеся в регионе, загружены не
полностью, а Дворец спорта вообще регулярно превращается
в барахолку из-за проводимых
там ярмарок.
Во время дискуссии были высказаны предложения проводить в учебных заведениях и на
заводах производственную гимнастику, обустроить в каждой
школе каток, обеспечить бесплатный (или за незначительную плату) доступ на спортивные объекты, инициировать
изменения в законодательстве,
закрепляющие
обязанность
предусматривать объекты спортивной инфраструктуры и спорта при строительстве новых жилых микрорайонов.
Присутствовавшие на мероприятии особо подчеркнули необходимость создания достойных условий для спортсменов и
тренеров, предотвращая таким
образом их отъезд в другие регионы.

Чиновников
возьмут
на контроль
– Об общественном контроле
за властью мечтали такие известные люди, как Радищев и
Чаадаев, – напомнила депутат областной думы Алевтина
Лосина. – Последнего даже
объявили сумасшедшим. А сейчас такой контроль – это реальность, – отметила она.
По мнению профессора Ивана Коновалова, общественный
контроль за действиями чиновников разных уровней необходим для того, чтобы можно
было указать им на недоработки, а затем искать правильное
решение. Однако, как подчеркнула председатель Ассоциации
«Совет муниципальных образований Саратовской области»
Людмила Жуковская, приве-

дя в пример закон о старостах,
для общественного контроля
нужны квалифицированные и
небезразличные люди. Их еще
нужно учить методикам такой
деятельности.
– Здесь сегодня находится вся
сила общественного контроля,
и от нас зависит, как мы будем
работать во благо нашего общества, – отметила заместитель
председателя Общественной палаты Валентина Богданова.
Итогом заседания площадки стало принятие решения
о создании координационного совета, в рамках работы которого появится возможность
оперативно выявлять недостатки осуществления общественного контроля и вырабатывать
способы их устранения.

Привлечь туристов
поможет... Гагарин
Площадка «Роль туризма в социально-экономическом развитии региона» в рамках Гражданского форума собрала тех,
кому небезразлично развитие
туристского потенциала области. Как заметил директор музея
боевой и трудовой славы Борис
Шинчук, у нас много интересных туристических объектов и
событий, но как сделать, чтобы
люди из других регионов ехали
к нам. Вот это решение нужно
найти и воплотить его в жизнь.
О том, что в Саратовской области недостаточно развита туристическая инфраструктура,
заявил представитель проекта «Город мастеров» Вадим
Руфанов:
– У нас есть ресурсы, люди,
мастерские. Но мастера у нас
превращаются в продавцов, потому что нет системы, чтобы
продукция попадала к туристам
иначе. Продавать сувениры вынуждены сами на выставках и
ярмарках.

Приводя примеры продвижения туристских продуктов в
других регионах, общественники рассказали, что на родине
первого космонавта планеты, в
Смоленской области, уже сформирован оргкомитет по подготовке мероприятий в честь
60-летия первого полета человека в космос, и нам, как региону, тесно связанному с именем
Юрия Гагарина, пора вливаться
в работу по подготовке к празднованию столь важного события.
Кроме того, Дмитрий Медведев поддержал обращение
смоленского губернатора об
образовании общероссийского оргкомитета по подготовке
празднований, и его первое заседание пройдет 12 апреля следующего года в городе Гагарине.
Эта дата – прекрасный шанс
для Саратовской области. По
мнению общественников, если
успеть им воспользоваться,
то строительство ландшафтного парка «Земля Гагарина» в
районе места его приземления
станет весьма реальным проектом, под который можно даже
получить федеральное финансирование.

Подводя итоги
Пленарное заседание форума
прошло на площадке Исторического парка «Россия – моя история». Председатель областной
Общественной палаты Александр Ландо отметил важность
и продуктивность такого формата общения между обществом
и властью, как Гражданский форум, и обозначил направления
работы Общественной палаты
на следующий год.
В выступлении губернатора Валерия Радаева прозвучала оценка значимости тем дискуссионных площадок форума,
подсказанных самой жизнью.
По словам главы региона, в области накоплен опыт не только гражданского контроля, но и
обратной связи с жителями, на
котором базируется вся текущая
работа: реализация нацпроектов, исполнение ключевых федеральных и региональных
программ.

“

Гражданская активность за последние годы приобрела масштаб общественного движения. Формы этого
явления самые разнообразные – от волонтерских организаций до социально
ориентированных НКО, от
общественных советов до
инициативного бюджетирования, от формата обращения граждан до сельских сходов, где людьми транслируются насущные проблемы
и звучат реальные
предложения,

– подчеркнул Валерий Радаев.
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Города ждут «умные» остановки,
а села – электростанции на биогазе
Владимир АКИШИН,
фото пресс-службы губернатора
В Школе молодых управленцев
Саратовской области, организованной по инициативе губернатора
Валерия Радаева, продолжается
защита коллективных проектов.

В

пятницу, 23 ноября, комиссии
были представлены работы, куратором которых выступил Саратовский социально-экономический
институт (филиал) РЭУ имени Г.В. Плеханова.
В этот раз к авторитетной комиссии,
состоящей из представителей регионального правительства и Общественной палаты области, администраций
районов, потенциальных работодателей,
присоединился вице-губернатор Игорь
Пивоваров.
Игорь Иванович выразил уверенность
в том, что проекты слушателей реализуются на практике и это, в свою очередь,
будет способствовать развитию Саратовской области.
– Положительную оценку экспертов
получили все представленные проекты,
все вы вышли в финал – это подтверждает ваше стремление работать на благо региона и России. Полученные здесь
знания – ваш капитал, но на этом нельзя останавливаться. Учиться надо постоянно, доказывать, что вы грамотны, перспективны, стремитесь достичь
результатов. За вами – будущее, и мы
очень надеемся на вас, – обратился вице-губернатор к слушателям Школы.

Тему подсказала
жизнь
Особенностью этой защиты проектов ШМУ было то, что на ней присутствовали будущие работодатели. И если,
например, проект группы слушателей
«Создание единого информационного
портала Саратовской области – Губерния.рф» был встречен с интересом, но с
довольно ощутимым скепсисом, так как
нечто подобное уже существует или рассматривалось в других проектах, то тема

Александр ТИШКОВ,
фото пресс-службы
министерства занятости,
труда и миграции области
Министерство занятости,
труда и миграции области
организовало научно-практическую конференцию,
посвященную предупреждению производственных
травм и профессиональных
заболеваний в сельском
хозяйстве.

М

ероприятие состоялось на базе АО «Совхоз-Весна» Саратовского района. Заместитель министра – председатель комитета по труду Наталья Михайлова
акцентировала внимание на
новых правилах по охране труда на автотранспорте и на завершении оценки условий труда до конца 2018 года.
Начальник отдела надзора по
гигиене труда управления Рос-

Юлия Никопоренко (слева) и ее коллеги по проекту
разработали «умные остановки» для областного центра

«Внедрение технологии альтернативной
энергетики на сельскохозяйственных
предприятиях Саратовской области» заставила всех поволноваться.
Взгляд у дипломников на проблему
очень смелый. Для выработки энергии
предлагаются к использованию биоресурсы, то есть отходы животноводческого производства, попросту – навоз. В
результате его брожения выделяется биогаз, который впоследствии в специальных установках преобразуется в
электроэнергию. Технологии разработаны в европейских странах.
Слушатели рассмотрели свой проект на примере одного из крупнейших
животноводческих хозяйств области –
племзавода «Трудовой» Марксовского
района. Несмотря на значительную стоимость (около 1 млрд рублей), хозяйство высказало заинтересованность в
такой разработке.
А специалисты вообще заявили, что
очень скоро проблема утилизации отходов животноводства встанет остро. Если
навоз крупного рогатого скота традиционно используют для повышения урожайности земель, то куда девать отходы
свиноводства и птицеводства, никто не
знает, поэтому они скапливаются и на-

носят ущерб экологии. Проект был признан перспективным, авторов особенно
похвалили за скрупулезность рассмотрения проблемы и точный расчет экономики – от затрат до окупаемости.

Остановка в завтра
Но настоящими героями дня стали
слушатели, предложившие вниманию
комиссии проект «Создание комплекса
высокотехнологичных остановок общественного транспорта».
Группа работала под руководством
Юлии Никопоренко, уже сейчас возглавляющей отдел жилищного хозяйства Фрунзенского района Саратова.

“

В нашем проекте мы старались учесть мнение жителей города, интересы
бизнеса и власти, скоррелировать
их таким образом, чтобы всем было
комфортно и выгодно. То есть наш
проект не только социальный, но и
коммерческий: потенциальный инвестор может получить от этого
достаточно неплохую прибыль,

– рассказала Юлия.

Остановки, которые мы предлагаем
оборудовать в рамках проекта, высокотехнологичны: это техническое наполнение, в том числе по системе «Безопасный город».
Есть интерактивные карты, которые
позволяют планировать свое время при
передвижении в городском пространстве и быть всегда на связи – там есть
точка бесплатного доступа Wi-Fi, есть
электронные панели, которые помогают
получать информацию о регионе, в том
числе туристических маршрутах. Мы
считаем, что все это актуально, интересно жителям нашего города.
В Саратове, возможно, появится 60 таких остановок. Самое главное, что за их
изготовление берутся местные предприятия. То есть в проекте есть индустриальная составляющая, что принципиально важно. Материальное содержание
таких остановок обеспечит федеральный рекламный оператор, который будет размещать в павильонах свою продукцию.
Проект получил высокую оценку профильного министерства. Замминистра транспорта и дорожного хозяйства
Сергей Балакин отметил комплексный
подход, жизнеспособность этой работы.
По его мнению, «умная» остановка и потенциальным инвесторам интересна. А
вот саму Юлию Никопоренко, как ярко
проявляющегося лидера, члены правительства «взяли на карандаш». Надеемся, девушку ждет большое будущее.
В рамках второго дня защиты выпускники представили также свои предложения в сфере образования (проект
АНО «Школа PRO-движение» г. Саратова как новый механизм в системе
профориентации») и информатизации
(проект «Создание консультационного интернет-портала «Электронный
инспектор.рф» для хозяйствующих
объектов на примере Саратовский
области»).
Еще один день защиты будет посвящен проектам, которые слушатели первого набора Школы молодых
управленцев разрабатывали на базе Поволжского института управления имени
П.А. Столыпина – филиала РАНХиГС
при Президенте РФ.

Работников теплиц оздоравливают
на футбольном поле
потребнадзора по Саратовской
области Николай Гамов говорил о состоянии условий труда и профзаболеваемости у работников сельского хозяйства,
необходимости своевременных
медицинских осмотров.
Исполняющий обязанности
руководителя лаборатории гигиены окружающей среды Владимир Спирин из Саратовского
НИИ сельской гигиены подчеркнул значимость раннего выявления профпатологии, особенно у людей предпенсионного
возраста, о российском и международном опыте решения
проблемы. Обучению специалистов предприятий и организаций АПК правилам охраны
труда посвятил выступление
доцент СГАУ им. Н.И. Вавилова Николай Юдаев.

«Совхоз-Весна» предлагает своим
сотрудникам полный соцпакет

А затем опытом поделились
сами работники сельского хозяйства. Так, специалист по
охране труда Эдуард Коробов
из «КФХ Шиндина В.П.» рассказал о модернизации сельхозтехники, улучшении бытовых условий для членов
коллектива.

По словам заместителя генерального директора тепличного хозяйства Петра Комиссарова, большую роль в
оздоровлении их коллектива играют физкультурно-оздоровительные мероприятия, в
том числе футбольные и волейбольные соревнования. Мед-

санчасть хорошо оснащена,
располагает физиотерапевтическим отделением и небольшим спортзалом.
– Без здорового коллектива
не может быть и речи о высоких достижениях ни в растениеводстве, ни в животноводстве
или в какой другой отрасли
сельского хозяйства. Поэтому совершенно правильно поступают те руководители, которые не жалеют денег на охрану
труда и укрепление здоровья
работников. Ситуация с безопасностью и охраной труда в
агропромышленном комплексе
области в последние годы пусть
и медленно, но неуклонно меняется к лучшему, – подытожил
председатель территориальной
организации профсоюза работников АПК Александр Качанов.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
Татьяна СЕДОВА,
фото автора
Заместитель председателя правительства области Роман Бусаргин
23 ноября посетил выставку промышленной продукции в исправительной колонии строгого режима
№ 2 Энгельсского района.
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Зампреда правительства
угостили салом в колонии
строгого режима

Н

а выставочных стендах были
представлены мебель, тротуарная плитка, макеты детских
площадок, урны, а также хлебопечи и
разнообразная кулинарная продукция.

Хлеб для себя
Вместе с начальником УФСИН России
по Саратовской области, полковником
внутренней службы Геннадием Казаковым зампред осмотрел мукомольный
цех, а также цеха по металлообработке
и переработке макулатуры.
На сегодняшний день основной продукцией колоний стали металлоконструкции различного назначения – от
заборов до креативных урн в виде мужчины с поднятым над головой цилиндром, а также спецодежда для рабочих
и кинологов.
– Я работаю на производстве техником-механиком девять лет, хотел чемуто научиться, чтобы это пригодилось
мне на свободе. Освобожусь уже через четыре года, свой иск на 178 тысяч
рублей выплатил полностью. Зарплата небольшая, около трех тысяч, но мне
хватает на личные нужды. Главное, что
за это время я пересмотрел свои взгляды на жизнь, понял, что добиться чегото можно только трудом, – поделился
осужденный Константин Анчихоров.
Мукомольный цех – один из старейших в колонии. Мука из зерна, выращенного на «своих» полях, идет на выпечку для осужденных. Кстати, овощи,
яйца и даже мясо в колонии тоже собственного производства.
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Романа Бусаргина (второй справа) впечатлил ассортимент
продукции, выпускаемой в исправительных учреждениях

Геннадий Казаков предложил посетителям выставки попробовать экологически чистые продукты, которые даже
не уместились на одном столе. Роман
Бусаргин предпочел угоститься хлебом
с салом, похвалил его и предложил исправительным учреждениям активнее
рекламировать свой товар.
– Удивляет, что ваша продукция не
представлена в магазинах Саратова.
Люди могли бы покупать эти изделия
по более низкой цене. Главная задача –
популяризировать ваше дело, – сказал
зампред.
Но больше всего его удивили невысокие цены на тротуарную плитку, которую делают в колонии Пугачевского
района.
– Нужно обсудить с муниципалитетами возможность поставки тротуарной

плитки: даже если из 38 районов с вами
будут сотрудничать десять, это уже результат, ваша продукция будет пользоваться спросом, – заключил чиновник.

Экономить бюджетные
средства
– Здесь представлена маленькая толика того, что делают наши осужденные. У
нас есть контракты с другими городами,
в которые мы поставляем продукцию.
Скоро будем заключать сделку с Волгоградом. Но у нас дефицит рабочих мест.
Люди хотят заниматься в колонии тем,
чем они будут зарабатывать и здесь, и
на воле, – пояснил Геннадий Казаков.
Он добавил, что для продвижения
продукции осужденных необходимо
определенное «политическое решение».

Дело в том, что любой госзаказ, который
мог бы поступить от муниципалитета, подразумевает полный цикл услуг –
доставку и монтаж, например, детской
площадки.
Понятно, что в случае с осужденными
это невозможно. Хотя как раз недавно
здесь наладили производство детских
площадок. И одна из них уже украсила
двор детского сада в Саратове.
– Заказы поступают время от времени, поэтому с продажами есть проблемы. Хотя сегодня мы предлагаем потенциальным покупателям более 150 видов
изделий различного профиля. Пока
у нас работают только 40% мужчиносужденных, но их количество растет с
каждым годом, – добавил заместитель
начальника исправительной колонии
№ 2, полковник внутренней службы
Михаил Голов.
Роман Бусаргин пообещал, что займется вопросом реализации изделий из
саратовских колоний, тем более что в
следующем году в регионе запланирована сдача ряда социальных объектов.
Для их завершения, по словам зампреда, могут быть привлечены производственные ресурсы пенитенциарных учреждений.
Программа «Доступная среда» тоже
может стать основанием для взаимовыгодного сотрудничества и способствовать экономии бюджетных средств.

■ Факт

В декабре 2017 года было подписано соглашение о взаимодействии между региональным правительством и УФСИН России по
Саратовской области.

Под Энгельсом появился
семейный парк для сельчан
Елена ПОЗДЕЕВА
В селе Терновка Энгельсского района 23 ноября торжественно открыли
парк для семейного отдыха. Проект
реализован в рамках региональной
программы поддержки местных
инициатив, которую курирует министерство по делам территориальных
образований.

В

населенном пункте проживают
более 600 человек, и авторы проекта постарались учесть пожелания людей всех поколений. В парке
установили игровой комплекс с качелями и каруселью, спортивные тренажеры
для занятий на открытом воздухе, а пожилым сельчанам будет приятно прогуляться по благоустроенным дорожкам,
посидеть на лавочках.
– Такой зоны отдыха у нас в селе никогда не было. Место для парка выбрали в самом центре, чтобы всем жителям удобнее
было сюда приходить. К тому же рядом
расположены все наши учреждения, –
рассказала лидер инициативной группы
Татьяна Шатурная.
Участие в программе предполагает софинансирование не только местного
бюджета, но и самих жителей.
– Конечно, не все сельчане поверили,
что нашу инициативу поддержит рублем
региональная власть. А когда работа за-

Парк отдыха торжественно
открыли 23 ноября

■ В тему

Теперь в селе Терновка есть где отдохнуть всей семьей

кипела, уровень доверия сразу вырос – желающих внести свой вклад
в общее дело и деньгами,
и рабочими руками прибавилось, – продолжает
Шатурная.
Инициативные граждане сами занимались подготовкой участка для будущего сквера, а сэкономленные
средства направили на покупку тренажеров для спортивной площадки. В планах –
высадить здесь цветы, саженцы каштанов, туи, дуба и других деревьев.
Стоит отметить, что муниципальное
образование уже участвовало в региональной программе поддержки местных
инициатив.
– В 2017 году сквер имени Юрия
Гагарина был обустроен в селе Узморье.

В этом году жители Терновки проголосовали за строительства парка. Стоимость
проекта составила порядка 1,5 миллиона рублей. Половина суммы была перечислена из регионального бюджета в
виде субсидии, 75 тысяч рублей собрали
жители, еще 225 тысяч – наши предприниматели. Остальное – вклад местного
бюджета, – уточнила глава Терновского
МО Наталья Сидоренко.

“

Программа поддержки
местных инициатив позволяет жителям городов и сел
на конкурсной основе получить софинансирование для решения значимого для этого муниципального образования вопроса.

– В селах Энгельсского района очень

Программа поддержки местных инициатив реализуется в области второй год. В этом году
победителями конкурса стали 67 проектов, на
реализацию которых выделено из бюджета региона порядка 50 миллионов рублей. К середине ноября в 20 муниципальных образованиях
работы были полностью закончены, еще
47 проектов находятся в стадии завершения.

сильная общественность, которая на
100% является воплощением местного
самоуправления в том виде, в котором задуман этот демократический институт.
Яркий тому пример – реализация проекта
по обустройству зоны отдыха в селе Терновка, жители которой взяли от программы бюджетного инициирования максимум. Не сомневаюсь, что Терновское
муниципальное образование обязательно станет участником программы поддержки местных инициатив и в 2019 году,
– отметил министр по делам территориальных образований Сергей Зюзин.
Он напомнил, что строительство
сквера в Терновке, как и 100 с лишним других проектов, основанных на
местных инициативах, стало возможно благодаря решениям губернатора
Валерия Радаева.
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Больницы в райцентрах
подключат к федеральной системе
телемедицины
Татьяна СЕДОВА

Наглядная агитация
призывала задуматься
о здоровье

Рост числа обращений в медицинские страховые компании
и проблему нехватки сельских
врачей обсудили на переговорных
площадках Гражданского
форума Саратовской области,
прошедшего на минувшей неделе.
Участниками дискуссии стали
сотрудники министерства
здравоохранения, страховщики
и общественники.

Н

а переговорной площадке, посвященной защите прав пациентов, директор одной из
страховых компаний Лариса Павлова
сообщила, что количество обращений
граждан в медицинские страховые компании за последнее время выросло почти на 45%.
– Обращаются к нам с разными вопросами. В основном пациентов интересует, где можно бесплатно получить ту или
иную медицинскую услугу, оформить полис, поменять страховую компанию, бывают недовольны качеством оказываемых услуг. В таком случае мы разбираем
каждую жалобу в индивидуальном порядке, – рассказала руководитель компании.
Присутствующие обсудили также доступность онкопрепаратов и паллиативной помощи в области.
Председатель региональной общественной организации инвалидов войны
в Афганистане Дамир Темирбулатов обратил внимание на жесткий регламент
времени приема пациента врачом.

Елена ПОЗДЕЕВА
Несколько мероприятий
Гражданского форума
Саратовской области,
прошедшего в Саратове
с 20 по 22 ноября, посвятили перспективам развития
социально ориентированных некоммерческих
организаций.

Н

а одной из переговорных площадок с участием представителей
министерств социального развития, молодежной политики и
спорта, образования, культуры,
а также управления Министерства юстиции РФ по Саратовской области лидеры третьего
сектора обсудили вопросы предоставления социальных услуг.
Как сообщила заместитель
начальника
регионального
управления Минюста Ирина
Нечаева, сейчас в реестре поставщиков социальных услуг
населению четыре НКО: две
спортивные федерации, спортклуб и Саратовская региональная общественная организация
(СРОО) трезвости и здоровья.
– Руководители НКО не заинтересованы войти в этот реестр. Между тем, для общественников это возможность
финансовой государственной

Татьяна Топилина и Татьяна Загородняя –
модераторы площадок о здоровье

– Я сам инвалид, потерял обе ноги в
Афганистане, пользуюсь полисом ОМС
регулярно, прохожу диспансеризацию,
но доктор не всегда может уделить больному больше 10 минут. А еще нам, пациентам, не хватает обыкновенного внимания и участия со стороны врачей,
– посетовал общественник.
Представители страховых компаний
еще раз призвали саратовцев обращаться к ним как за разъяснением законодательства в области медицинских услуг,
так и с жалобами, если услуги эти были
оказаны некачественно.
В продолжение темы на площадке
«Здоровая нация – здоровая страна» обсудили обеспечение отдаленных сел медицинскими кадрами. Как оказалось,
на сегодняшний день кадровый голод в
глубинке составляет около 50%. В первую очередь не хватает врачей таких узких специальностей, как отоларингологи, детские онкологи, эндокринологи,
и других.

Председатель Общественной палаты
области Александр Ландо подчеркнул,
что действующих программ, которые
привлекают в село молодых специалистов, явно недостаточно, и региональному минздраву нужно предложить дополнительные преференции.
– Должно быть условие: главным врачом районной больницы может стать
только тот, кто не один год проработал на селе доктором. В противном случае как РБ может полноценно выполнять свои функции, если обеспеченность
врачами составляет не более 50 процентов? – задался вопросом Александр
Соломонович.
– Кадры на селе – это большая проблема. Распределения в медицинских вузах
нет, а по собственному желанию выпускники не всегда хотят ехать в отдаленные
села, поэтому складывается такая непростая ситуация, – объяснила главный врач
Новоузенской РБ Елена Акатова.
По словам и.о. первого заместителя

министра здравоохранения Станислава
Шувалова, чтобы хоть как-то компенсировать недостаток медицинских кадров в
селах, туда для осмотра населения регулярно выезжает бригада областных медиков, доставляются передвижной флюорограф и аппарат для маммографии. Но
даже это не спасает ситуацию в целом.
Изменить ее удастся только со временем.

В ближайшие три года
районные больницы в
рамках нового федерального
проекта «Цифровой контур»
будут подключены к общей
федеральной системе
телемедицины.
– В ноябре этого года главные специализированные центры региона – онкодиспансер, областные детскую и взрослую
больницы,
кардиологический
диспансер – подключили к телемедицинской системе. Это только первый этап.
Но он уже позволяет консультировать
пациентов онлайн у федеральных специалистов, проводить обучающие семинары по повышению квалификации.
Так, у врача скорой помощи есть планшет с базой данных, после осмотра пациента туда вносятся новые данные о нем
в электронную карту. А еще доктор видит весь анамнез больного – есть ли аллергия, чем болел и так далее. Это очень
удобно. А для районных врачей это просто палочка-выручалочка, – считает директор медицинского информационного
аналитического центра Анна Гордеева.

Общественники просят разработать
алгоритм получения бюджетных средств
поддержки, а для наших граждан – возможность выбора
между государственными учреждениями и общественными организациями, – убеждена
председатель СРОО трезвости и
здоровья Наталия Королькова.
Председатель комитета соцобслуживания населения министерства социального развития
области
Светлана
Савочкина сообщила, что «на
подходе» еще несколько организаций, в том числе уникальные, им осталось сделать
последние шаги перед регистрацией в реестре. Например,
центр иппотерапии и конного
спорта «Победный аллюр» оказывает услуги, которые не предоставляет ни одно государственное учреждение. В этом
году центр стал одним из победителей второго этапа конкурса президентских грантов
2018 года.
– В рамках гранта, помимо
нашего традиционного направления – иппотерапии, будем
работать с ребятами из казачьих классов, которые научатся джигитовке, – рассказала
руководитель центра Наталья
Багаева.

Представителям НКО рассказали
о перспективах на рынке социальных услуг

Другое значимое направление
– подготовка спортсменов с ограничениями по здоровью к соревнованиям по конному спорту.
– Наша юная звездочка Маша
Балашова не так давно привезла кубок победителя одного из
престижных соревнований в
Москве, повторив прошлогодний успех. Участие в таких соревнованиях – отличная возможность для социализации не
только наших воспитанников,
но и их родителей. Они с удовольствием общаются, заводят
знакомства, дружат по переписке, – рассказала руководитель
«Победного аллюра».

– Очень важно, что некоммерческие организации дополняют государственный сектор
оказания услуг. В настоящее
время число получателей этих
услуг в сфере НКО выросло до
2 тысяч человек, – отметила
Светлана Савочкина.
По мнению общественников,
профильным министерствам
следует разработать алгоритм
действий, который поможет
социально ориентированным
НКО воспользоваться бюджетными средствами, выделенными на предоставление социальных услуг, и разместить эту
информацию на своих сайтах.

Кстати, о том, как можно грамотно воспользоваться программами поддержки, шла речь
на переговорной площадке
«Презентация проектов победителей конкурсов президентских грантов и областного конкурса общественно полезных
проектов среди НКО».
Министр общественных отношений и внутренней политики Елена Щербакова напомнила, что по итогам двух
конкурсов Фонда президентских грантов этого года победителями стали 39 некоммерческих
организаций
области, сумма поддержки –
почти 86 млн рублей.

“

В этом году впервые за три года
проводился региональный конкурс соцпроектов НКО, на его проведение
из бюджета Саратовской
области выделено 10,3 млн
рублей. Финансирование получили 58 проектов.
При этом собственный
вклад НКО составил
порядка 7 млн рублей,

– подчеркнула министр.
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Экологичный образ жизни
входит в моду
Александр ТИШКОВ
Как добиться устойчивого экологического развития,
22 ноября размышляли участники переговорной
площадки, организованной в рамках Гражданского
форума Саратовской области.

В

начале мероприятия в
стенах Саратовской государственной юридической академии председатель
комиссии по экологии, природопользованию и ЧС Общественной палаты области
Андрей Крупин проинформировал о совместной работе с
министерством природных ресурсов и экологии.

Помощь
добровольцев
В выступлении Андрея Крупина речь шла о разработке проектов лесопарковых зеленых
зон вокруг Саратова и других крупных городов, сохранении зеленых насаждений,
безопасности при транспортировке и утилизации твердых
бытовых отходов и других вопросах.
В свою очередь министр природных ресурсов и экологии
Дмитрий Соколов отметил, что
в Саратовской области один из
лучших показателей в России
по очистке сточных вод, сбрасываемых промышленными
предприятиями в Волгу, другие реки и водоемы, а также по
очистке выбросов вредных веществ в атмосферу.
Еще в 2012 году губернатор
Валерий Радаев поставил задачу разработать и реализовать
на территории региона современную комплексную систему
сбора, транспортировки, сортировки и утилизации твердых бытовых отходов. Такая
система у нас внедрена в числе первых в стране и успешно
работает в Заволжье, теперь на

очереди – правый берег, сообщил глава ведомства.
Неоценим вклад волонтеров:
4500 человек в течение года
участвуют в экологических
субботниках, акциях.

Добровольцы помогли
высадить более
10 тысяч деревьев
и кустарников,
очистить около
700 тысяч квадратных
метров побережья рек
и водоемов, собрать
и вывезти свыше
2 тысяч кубометров
мусора.

Начальник отдела охраны окружающей среды министерства природных ресурсов
и экологии Татьяна Крылова поделилась опытом предотвращения нарушений в экологической сфере. На сходах
граждан в муниципальных образованиях людям разъясняют, какие действия квалифицируются как экологические
правонарушения и какая ответственность за них предусмотрена.
В районных газетах и на сайтах размещаются специальные
памятки с адресами обратной
связи. По поручению губернатора в министерстве организована горячая телефонная
линия: любой житель может
сообщить о замеченном вреде
окружающей среде.
Заместитель
руководите-

Волонтерские акции помогли очистить от мусора сотни гектаров зеленых насаждений

ля управления Росприроднадзора по Саратовской области
Лариса Чернопятова добавила, что с начала года проведено
27 плановых проверок по соблюдению экологического законодательства. В результате
выявлено 87 нарушений, с виновных взыскано 23 миллиона
рублей штрафов и возбуждено
9 уголовных дел.

Есть обратная
связь!
Средства массовой информации тоже могут и должны выступать в роли эффективного инструмента при решении
экологических проблем, популяризации экологических
ценностей и в экологическом
образовании населения, сошлись во мнении участники
дискуссии.
По словам первого заместителя министра информации и
печати области Светланы Бакал, в основном так и происходит. Мониторинг показал, что
в 2018 году в саратовских СМИ

появилось более 800 публикаций, телевизионных и интернет-сюжетов по экологической
тематике.
Журналисты активно освещали фестиваль тюльпанов в
Новоузенском районе, выпуск
мальков стерляди в Волгу, восстановление пострадавших от
пожаров лесозащитных полос
в Лысогорском районе, высадку саженцев вдоль малых
рек в Заволжье, очистку берегов рек и водоемов, поднимали
проблемы образования стихийных свалок, утилизации
твердых бытовых отходов. В
центре внимания СМИ оказывалось много других мероприятий по охране окружающей
среды и сохранению природных богатств нашей губернии.
В завершение выступления Светлана Бакал предложила организовать областной
творческий конкурс по экологии, чаще проводить встречи
журналистов с представителями министерства природных
ресурсов и экологии, регионального управления Роспри-

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества
коммунальных электрических сетей Саратовской области «Облкоммунэнерго»
Место нахождения: Российская Федерация, г. Саратов
Уважаемые акционеры!
Акционерное общество коммунальных
электрических сетей Саратовской области «Облкоммунэнерго» сообщает о проведении внеочередного общего собрания
акционеров в форме заочного голосования
(опросным путем).
Дата проведения внеочередного общего
собрания акционеров АО «Облкоммунэнерго» (дата окончания приема бюллетеней) –
19 декабря 2018 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования на внеочередном
общем собрании акционеров Общества:
410012, г. Саратов, ул. Московская,
д. 66.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право
на участие в общем собрании акционеров
– 26 ноября 2018 года (конец операционного дня).

Повестка дня
1. Внесение изменений в пункт 3 статьи 10
Устава АО «Облкоммунэнерго».
2. Внесение изменений в пункт 10 статьи
14 Устава АО «Облкоммунэнерго».
3. Внесение изменений и дополнений
в пункты 11, 13 статьи 14 Устава АО
«Облкоммунэнерго».
4. Внесение изменений и дополнений
в пункты 20, 22 статьи 14 Устава АО
«Облкоммунэнерго».
Категории (типы) акций, владельцы
которых имеют право голоса по вопросу
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 2-02-46011-Е
от 19 июля 2002 года.

С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при
подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, вы можете ознакомиться в АО «Облкоммунэнерго»
с 29 ноября 2018 года с 8.00 до 17.00
по адресу г. Саратов, ул. Московская, 66.
Контактный телефон для справок 8 (8452)
39-48-48.
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»

роднадзора,
общественных
организаций и совместно обсуждать наиболее актуальные
проблемы. Тогда и уровень освещения экологической тематики в СМИ наверняка станет
более объективным и профессиональным.
В
результате
двухчасовой дискуссии на тему «Новые ценности для устойчивого экологического развития»
собравшиеся согласились с
необходимостью
ужесточения наказания за вред окружающей среде, разработки
современных «зеленых» технологий и поддержки добровольческого
экологического движения. Сотрудничество
между профильным министерством, Общественной палатой,
СМИ, образовательными учреждениями, научно-исследовательскими центрами, бизнес-сообществом будет носить
системный характер. Главное –
постепенно меняется менталитет саратовцев, и экологический образ жизни входит в
моду.

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 № 64:41:410553:2, расположенного:
Российская Федерация, Саратовская область,
г. Балашов, пер. 9 января, дом 5.
Заказчиком кадастровых работ является
Гарибова Роза Имдат кызы. Почтовый адрес:
Российская Федерация, Саратовская область,
г. Балашов, ул. Пушкина, дом 40, квартира 29.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Саратовская область, г. Балашов, ул. Ленина, 36,
офис. 205, 28.12.2018 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 13.12.2018 по
27.12.2018, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 13.12.2018 по 27.12.2018 по адресу: Саратовская область, г. Балашов, ул. Ленина, 36, офис. 205.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: KN 64:41:410553:34, Саратовская область, город Балашов, переулок
9 января, дом № 3.
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. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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В дом впорхнули бабочки
Павла Кузнецова
Владимир АКИШИН,
фото Алексея ЛЕОНТЬЕВА
Музей на улице Октябрьской, 56
много лет удивляет необычными выставками: коллекции яблок из самых
разных материалов, лошадок, слонов, кроликов, кукол, медведей заполняли в разные годы залы родного
Дома художника Павла Кузнецова.
И вот новость – бабочки. Да какие!
В тропиках таких не увидишь.

В

ыдающемуся русскому художнику, нашему земляку Павлу Кузнецову 17 ноября исполнилось бы
140 лет. Большая дата и очень важная.
Дом-музей Павла Кузнецова – филиал
Радищевского музея – уже два десятилетия борется за возможность создания
картинной галереи в примыкающем к
музею строении.
Здание разрушается на глазах. Вопрос
не решается. А пока в городе нет галереи, не появится и возможность показывать коллекцию работ замечательного
мастера, которая хранится в запасниках
Радищевского музея.
Все двадцать лет, начиная с 1998 года,
художники города высказываются по
поводу сначала восстановления самого дома Кузнецова, а потом и галереи
однозначно – надо ее создавать. А подкрепляют они свое стремление однодневной (в народе ее называют «заборной»)
выставкой.
К двадцатилетию этого народного движения в мансарде музея была продемонстрирована экспозиция картин первых художников, которые начинали
«заборные» выставки в пору воссоздания еще самого дома-музея. Это уже легенды: Виктор Чудин, Роман Мерцлин,

Анна ЛАБУНСКАЯ
Саратов вошел в число пяти
городов страны, где стартовал I Всероссийский литературный конкурс для подростков «Класс!».

Идея выставки принадлежит Игорю Сорокину (справа)

Борис Давыдов, Людмила Горожанина
и другие.
В день юбилея прошла уже 21-я такая
выставка. Живописцы – профессионалы
и любители – принесли свои произведения и разместили на заборе у дома-музея.
Получился большой яркий праздник: к
выставке добавилось традиционное чаепитие в музейной усадьбе. В программе была и церемония посадки саженцев
белой акации, принесенных от саратовского дома друга и соратника Кузнецова, другого большого художника Петра
Уткина.
Вместе с Павлом Кузнецовым Петр
Уткин в 1897 году отправился учиться
из Саратова в Московское училище живописи ваяния и зодчества. Друзья были
неразлучны. «Дон Кихот и Санчо Панса» – так называл своих земляков-волжан Кузьма Петров-Водкин, прибывший
в том же году в училище из Хвалынска.

Теперь
художники
как бы воссоединились
с помощью флоры. Есть
задумка пополнять коллекцию
неприхотливых акаций растениями,
привезенными из мест,
где когда-то работал Павел Кузнецов, например,
из Средней Азии.
В этот же день в музейных залах дома открылась выставка живописи
музы и спутницы Павла Кузнецова Елены Бебутовой. Коллекция ее картин хранится
в Радищевском музее.
А еще один сюрприз ожидает тех, кто
особенно любит всевозможные музейные тайны, загадки. Это мини-выставка
«Павел Кузнецов. Коллекция бабочек».
Ее придумал первый заведующий фили-

Известные писатели наградят
школьников за блог кота

Р

егиональным координатором творческого состязания стала областная библиотека для детей и юношества
имени А.С. Пушкина, где начинается прием конкурсных работ.
Помимо Саратова, выявлять
талантливых юных авторов будут в Москве, Санкт-Петербурге,
Перми и Нижнем Новгороде. Заявить о себе на всю страну могут школьники 8–11-х классов,
у которых есть шанс попасть в
команду известных писателей,
блогеров, журналистов: Дмитрия Быкова, Марины Степновой, Ольги Славниковой, Эдуарда Веркина, Олега Швеца. Их
девиз-напутствие
участникам
проекта: «Дерзайте – и не бойСаратовская областная газета «Регион 64»

алом, большой друг дома-музея Игорь
Сорокин.
В одной витрине собраны... бабочки-галстуки, когда-то принадлежавшие
Павлу Варфоломеевичу, слывшему щеголем и действительно очень аккуратно
и не без форса одевавшегося. В обиходе
его были разнообразные бабочки, которые он носил и дома, и выходя, как говорится, в свет. Это действительно стильные штучки, некоторые привезены из
Парижа, о чем свидетельствуют ярлычки, а некоторые, как предположил Игорь
Сорокин, могли быть сшиты Еленой Бебутовой, бывшей мастерицей на все руки.
Бабочек-галстуков всего пять. Творческая группа, которая работала над миниэкспозицией, придумала даже латинские
названия этим бабочкам по примеру наименования насекомых.
История
появления бабочек в Саратове также небезынтересная. В Радищевский
музей раритеты передали наследники Павла Кузнецова. Долгое
время они пролежали
в «сундуке», то есть в
фондах, никогда не экспонировались. Игорь
Сорокин вспомнил про
этот факт, и сразу родилась идея выставки.
В дальнейшем, когда в Доме-музее Павла
Кузнецова все-таки будет создана постоянная экспозиция, на
ней, возможно, найдется место и бабочкам. Пока же их можно увидеть на такой
вот оригинальной выставке и чуть-чуть
прикоснуться к частной жизни знаменитого живописца.

Саратовские школьники
могут пополнить писательские ряды

тесь чужого мнения!», а принцип – «Мы искренне верим, что
недостаточно найти талант, нужно создать условия, в которых он
раскроется».
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– Впереди у ребят два отборочных
тура:
региональный и всероссийский. Участникам предлагается написать
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пяти тем: «Мой сосед – инопланетянин», «Мне кофе без молока, пожалуйста», «Честный
блог кота Мурра», «Мальчик, с
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мастерские, а победителям вручат памятную статуэтку, диплом
и предоставят возможность опубликовать свои произведения в
лучших изданиях.
Стоит добавить, что директор
библиотеки Наталия Абрамова
вошла в состав экспертного комитета I Всероссийского литературного конкурса для подростков «Класс!». Через два-три года
проект планируется расширить
до 60 регионов.
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■ Важно!

К участию в конкурсе допускаются рассказы объемом до 10 тысяч знаков
с пробелами, оформленные шрифтом Times New
Roman или Arial (12 или
14 кегль) с соблюдением
полуторного междустрочного интервала. Творческие работы следует направить по электронному
адресу pus-biblioteka@
yandex.ru до 14 января.

■ Кстати

Специально для ребят
на сайте конкурса http://
konkurs-klass.ru появится
цикл лекций о том, как сочинять рассказы: создавать интересных героев,
конструировать запоминающиеся сюжеты и писать
живые диалоги.
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