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■ Пульс
САРАТОВСКОЕ МИНИСТЕРСТВО
ОТМЕЧЕНО РОСМОЛОДЕЖЬЮ
Заместитель министра по молодежной политике области Ангелина
Беловицкая приняла участие во
всероссийском семинаре-совещании
в Казани, организованном
Росмолодежью.
Особое внимание на мероприятии
уделили итогам проведения Года
добровольца в России. Согласно
опросам, в нашей стране более
14 миллионов человек связаны с волонтерством. На территории Саратовской области действуют 36 волонтерских центров, созданных на
базе образовательных организаций и общественных объединений.
В рамках Года добровольца прошло
свыше 830 мероприятий с общим
охватом более 700 тысяч человек,
из которых 91 тысяча добровольцев.
На совещании министерству молодежной политики и спорта Саратовской области вручены благодарственные письма за «Вовлечение
молодежи в волонтерскую деятельность» и «Содействие в подготовке
и переподготовке специалистов
в сфере государственной
молодежной политики».
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В России 13 декабря
стартовал Год театра

В НОВОМ АЭРОПОРТУ ГАГАРИН
УСТАНАВЛИВАЮТ ЛИФТЫ
Готовность пассажирского терминала нового саратовского аэропорта
«Гагарин» достигла 75 процентов.
– По всей площади фасадов и кровли здания завершено закрытие теплового контура, что позволяет вести чистовые отделочные работы и
монтаж технологического оборудования в условиях зимнего периода, –
сообщил директор по капитальному
строительству холдинга «Аэропорты
регионов» Андрей Земляков.
В частности, установлены четыре
из шести эскалаторов и пять лифтов
из девяти. Кроме того, выполнена
подготовка технологических залов к
монтажу системы обработки багажа.
К возведению пассажирского терминала, а также комплекса административно-производственных зданий
аэропорта «Гагарин» привлечено
более 800 строителей и 30 единиц
техники.

ЮНЫЕ ФУТБОЛИСТЫ
ЗАСЛУЖИЛИ ПУТЕВКУ
НА ТУРНИР В СОЧИ
Саратовские команды «Торнадо»
и «Штурм» стали победителями
окружного этапа футбольного турнира «Молодежки ОНФ» «Уличный
красава» в Самаре.
В группе «15–16 лет» отличились
спортсмены из Федоровского района, «14–15 лет» – из Вольского.
Обе команды сумели обойти более
20 коллективов.
– Победители межрегиональных соревнований с 22 по 24 декабря примут участие в финале, который пройдет на стадионе «Фишт» в Сочи.
Лучших ждет главный приз – сертификат на установку собственного
футбольного поля, – рассказала региональный координатор «Молодежки ОНФ» Юлия Титова.
■ Подготовила Анна ДЕНИСОВА

К театральным деятелям Дед Мороз со Снегурочкой
пришли на две с половиной недели раньше остальных

Владимир АКИШИН,
фото пресс-службы губернатора
Указ о Годе театра был подписан
президентом РФ Владимиром
Путиным еще в мае 2018 года.
По сути, появление этого документа
стало стартом большого проекта,
поэтому театральное содружество
решило: чего ждать наступления
2019 года? Ведь такая сфера духовной, интеллектуальной и культурной
жизни, как театр, едва ли уложится
в 365 дней. Начнем его раньше.

Г

одом театра в России, по мнению
актеров, должен открыться Век
театра, не меньше. Многие из них
вчера собрались в Саратовском театре
юного зрителя имени Ю.П. Киселева,
где состоялось торжественное открытие
Года театра в нашем регионе.
Саратов занимает второе место в ПФО
и восьмое место в России по количеству
профессиональных театров. Их у нас 11:
областных и муниципальных, самых
разных жанров и направлений. Три из
них – театр оперы и балета, театр драмы
и ТЮЗ – академические, то есть имеющие признанный в искусстве свой узнаваемый стиль, школу исполнительского
мастерства.
Любительских театральных коллективов в нашей области не одна тысяча,
так что Год театра будет царствовать не
только в крупных городах, но и в самых
отдаленных уголках.
В регионе поддержке культуры в це-

лом уделяется особое внимание. За последние годы проведен ремонт на театральном факультете консерватории,
отреставрировано историческое здание
ТЮЗа, заново построены Балашовский
драмтеатр, Дворец культуры в Дергачах,
идет ремонт сельских ДК.
В текущем году накануне юбилея старейшего детского театра России – ТЮЗа
имени Ю.П. Киселева, губернатор
Валерий Радаев выступил с инициативой передачи здания на улице Вольской
коллективу театра. Главу региона поддержала театральная общественность.
Принято решение об организации здесь
детской студии, которая станет продолжением московского проекта Олега
Павловича Табакова.
«Саратовское театральное сообщество
уникальное, – отмечает Валерий Радаев.
– У всех на слуху имена наших знаменитых творческих деятелей: Юрия Киселева, Олега Табакова, Олега Янковского,
Евгения Миронова. Нашу театральную
школу прошли Сергей Пускепалис, Галина Тюнина, Алексей Комашко. На их
опыте, достижениях воспитывается поколение молодых артистов. Уверен, Год
театра даст новый импульс развитию,
иные возможности для творческого поиска и приумножения богатейших традиций театрального искусства».
Программа Года театра столь обильна
и щедра, что трудно найти день, который
был бы свободен от событий, связанных
с храмом Мельпомены. Только премьер
запланировано 50, а еще ожидается множество значимых фестивалей, лабораторий, гастролей, глобальный творческий

проект «Саратовская область – театральная планета».
Продолжится активно театральное
строительство.

Предстоит переустройство
Малой сцены ТЮЗа Киселева,
капитальный ремонт
театра кукол «Теремок»,
полная реконструкция
здания театра оперы и балета.
Это финансово очень емкие проекты. Много усилий будет приложено для
улучшения материальной базы театров,
их технического переоснащения.
Согласитесь, звучит оптимистично.
Актеры саратовских театров живо откликнулись на событие и подготовили замечательный капустник. Вели его
заслуженные артисты России Эльвира Данилина и Виктор Мамонов из театра драмы, заслуженный артист России
Виктор Емельянов и его коллега Михаил
Третьяков из ТЮЗа.
Мамонов и Емельянов разыграли интермедию про двух актеров – Счастливцева и Несчастливцева, героев комедии Островского «Лес», что дало
возможность вдоволь поиронизировать по поводу незавидного положения
театральных артистов во все времена и
совершить путешествие по этапам развития саратовского театра. А он уже разменял третье столетие.
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Началась реализация проекта
по сохранению и очищению Волги
Александр ТИШКОВ

Помощь юных
волонтеров трудно
переоценить

На территории Саратовской
области реализуется приоритетный
федеральный проект «Сохранение
и предотвращение загрязнения
реки Волги», рассчитанный
на период 2019–2021 годы
и разработанный в рамках
Послания Президента РФ
Владимира Путина Федеральному
Собранию в конце 2016 года.
В рамках проекта
по сохранению Волги предстоит
выпустить миллионы мальков
растительноядных рыб

В

этом грандиозном проекте принимают участие регионы страны, расположенные по берегам
великой русской реки. На заседании комитета Саратовской областной думы по
аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии и природопользованию 12 декабря депутаты обсудили, какую роль должен сыграть наш регион в
этом поистине историческом событии,
что уже делается в данном направлении
и с какими проблемами приходится при
этом сталкиваться.

Три направления
программы
Председатель комитета Николай Кузнецов проинформировал депутатов, что
распоряжением губернатора Валерия
Радаева в сентябре прошлого года была
создана межведомственная рабочая
группа по вопросам реализации названного проекта, которую возглавил заместитель председателя правительства области Алексей Стрельников.
В нее вошли представители министерств природных ресурсов и экологии
области, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, регионального
управления Росприроднадзора, Нижне-Волжского бассейнового водного
управления, Волго-Каспийского территориального управления, экологи, ученые, депутаты областной думы.
По данным министерства природных
ресурсов и экологии, разработан паспорт регионального проекта «Сохранение и предотвращение загрязнения
реки Волги» в рамках национального
проекта «Экология». Документ утвержден Валерием Радаевым и согласован с
Министерством природных ресурсов и
экологии Российской Федерации.
В составлении сводного плана мероприятий в рамках реализации паспорта участвовали администрации всех
районов области. Предложения, посту-

Татьяна КУРОЧКИНА
Комитет Саратовской
областной думы по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики под председательством
Александра Санинского
поддержал идею расширить
число получателей мер
поддержки.

К

примеру, сегодня компенсацию взносов на
капремонт получают
граждане в возрасте 70 лет и
старше при условии, что проживают они одни либо вместе с родственниками – неработающими
пенсионерами.

пившие от них и от других заинтересованных сторон, были учтены при разработке паспорта.
Что даст реализация проекта нашему региону? Во-первых, это строительство и реконструкция 27 очистных сооружений и канализационных сетей,
во-вторых, биологическая мелиорация
Волгоградского водохранилища с помощью растительноядных рыб, в-третьих,
подъем и утилизация трех затопленных
судов.
По первому направлению, в частности, планируется реконструировать городскую станцию аэрации в Саратове,
канализационные очистные сооружения в Энгельсе, построить очистные сооружения и сети ливневой канализации
в Балакове.

Интересы региона
не пострадают
При обсуждении регионального проекта выяснилось, что работы по подъему и утилизации затопленных судов
будут финансироваться, но запланированы они только на 2026 год. Проблема
с биомелиорацией Волги, для чего потребуется выпустить в реку 36 миллионов мальков растительноядных рыб, все
еще находится в стадии решения.
Но больше всего вопросов у депутатов
возникло по первому пункту регионального проекта. Достаточно сказать, что
Саратовская городская станция аэрации не реконструировалась с 1976 года.
Назрела острая необходимость в очистных сооружениях для Вольска, Хвалынска, Пугачева. Все это потребует гораздо
большего финансирования, чем запланированные для Саратовской области
суммы.

Заместитель председателя комитета облдумы по бюджету, налогам, экономической и инвестиционной политике, промышленности, собственности
и предпринимательству Зинаида Самсонова раскритиковала министерство
природных ресурсов и экологии области за то, что оно недостаточно настойчиво отстаивало позицию региона на
федеральном уровне в плане финансирования проекта в необходимых, а не в
явно заниженных размерах. По ее данным, запланированные для Саратовской области средства гораздо меньше
тех, которые намечается выделить для
других регионов – участников федерального проекта.
Депутат Николай Семенец также не
согласен с тем, что региону будут выделены на реализацию такого грандиозного проекта буквально крохи. На эти
мизерные суммы не решить многочисленные проблемы по сохранению и предотвращению загрязнения Волги, строительству и реконструкции очистных
сооружений и канализационных сетей.
Пыл депутатов немного охладил
Алексей Стрельников. Действительно,
Саратовская область оказалась сильно обиженной при распределении финансового «пирога» для реализации
приоритетного проекта. Но кричать
«караул!», по его мнению, еще преждевременно. Ведь речь пока идет только
о первом этапе реализации проекта и
программа его финансирования в целом
и по регионам, в частности, еще будет
корректироваться и дорабатываться.
И правительство области сейчас активно и целенаправленно действует в
этом направлении, чтобы в итоге отстоять позицию и интересы региона. К
примеру, сам Алексей Стрельников те-

перь частый гость в Министерстве природных ресурсов и экологии РФ. Вместе
с заместителем министра – руководителем федерального проекта «Оздоровление Волги» Сергеем Ястребовым он
обсуждает и лоббирует законные претензии области на повышение финансовых планок по ряду направлений
проекта.

“

Мы, депутаты Саратовской областной думы, готовы разделить ответственность с правительством за
судьбу очень значимого для региона
приоритетного проекта по Волге.
Считаем необходимым привлечь к
обсуждению и реализации проекта
ученых, общественные организации, а также провести в ближайшее время парламентские слушания по этому вопросу и принять
соответствующее обращение Саратовской областной думы к Министерству природных ресурсов
и экологии Российской Федерации.
Также очень надеемся на поддержку в решении этой проблемы со стороны саратовских депутатов Государственной думы,

– подытожил Николай Кузнецов.

■ Кстати

На реализацию регионального проекта по
сохранению и предотвращению загрязнения
реки Волги за период 2019–2021 годы предусмотрено финансирование из федерального бюджета в сумме 92,4 миллиона рублей.
Ответственным исполнителем по строительству очистных сооружений является Минстрой России.

Жилищно-коммунальных льгот
станет больше
Обновленный
Жилищный
кодекс РФ позволяет предоставлять компенсации также
гражданам, достигшим 70 лет,
которые живут вместе с неработающими инвалидами I и II
групп.
Для установления подобной
льготы на территории Саратовской области необходимо
взвесить возможности регионального бюджета и заручиться согласием парламентского
большинства.
Кстати, темы капремонта

профильный парламентский
комитет в ходе заседания коснулся неоднократно. Не секрет, что открытым остается
вопрос, как именно поступать
с домами, ремонт в которых
требовался уже на момент
приватизации в них первого
жилого помещения.
Действующая
нормативная база позволяет финансировать работу в таких домах
только при наличии планов,
разработанных до приватизации первого жилого помеще-

ния. А за давностью лет отыскать подобные документы
возможно далеко не всегда.
– Областными депутатами
подготовлено обращение в
Государственную думу: федеральным законодателям предлагают разрешить проводить
ремонт не только на основании плана, утвержденного до
начала в доме приватизации
помещений, но и в силу других документов, – объяснил
Александр Санинский.
Кроме того, члены комите-

та рекомендовали принять на
ближайшем
парламентском
заседании сразу в двух чтениях закон, который сохранит
за женщинами, достигшими
возраста 55 лет, и мужчинами, достигшими 60 лет, права на предоставление жилых
помещений из государственного
специализированного
жилищного фонда области.
Разумеется, при условии, что
эти граждане признаны нуждающимися в подобного рода
соцзащите.
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■ Спорт
ГАНДБОЛ

Общественники пришли в мэрию со своими предложениями и идеями

Мэр Саратова поделился
с общественниками
планами на будущее
Дмитрий ОЛЕЙНИК
Саратовский градоначальник
Михаил Исаев вечером 12 декабря
провел трехчасовую встречу
с членами городской Общественной
палаты. Разговор получился
обстоятельный и неформальный.
Мэр подвел предварительные
итоги года, а общественники
смогли задать вопросы, которые
далеко не всегда были удобными
для главы города.

О

том, что проблем в Саратове предостаточно и многие из них пока
не решаются из-за отсутствия
средств в бюджете, все мы хорошо знаем. При этом далеко не всегда замечаем, сколько всего делается в городе. Возможно, потому что нам интересны лишь
собственный двор, маршруты, которыми мы пользуемся, и другое, что входит
в сферу наших личных интересов.
Жителю Заводского района не очень
интересно, что сделано в Ленинском, а
у жителей центра немного другие проблемы, чем у живущих в Елшанке или
Комсомольском поселке. Возможно,
это неправильно, ведь все мы саратовцы и должны радоваться тому, что в городе идет обновление коммуникаций,
приступили к ремонту тротуаров, выстроили новую систему отношений с поставщиками коммунальных благ, почти
наладили вывоз мусора.

Проспект Кирова
ждет реконструкция
2018-й был первым годом, в котором мэрии пришлось выстраивать отношения с
ресурсоснабжающими организациями
по-новому. Теперь это не подчиненные
МУПы, а самостоятельные хозяйствующие субъекты, и давать им команды
больше нельзя. Но нельзя и снижать
контроль, так как горожанам все равно, находится ли водоканал в концессии или нет. Люди хотят качественных
услуг и приемлемых тарифов, а местное самоуправление должно обеспечить не только функционирование, но и
модернизацию коммунальной инфраструктуры.
В этом направлении в текущем году
сделано действительно много, и первые
результаты уже есть, количество аварий снижается. И если конкретному потребителю это заметно не всегда, то на
уровне города это видно.
В следующем году в модернизацию
коммунальной инфраструктуры будет
вложено более 2,5 миллиарда рублей.

другому быстро и качественно убрать
проезжую часть нельзя. Кроме того, город будет постепенно переходить от песко-соляной смеси на реагент. Он дороже, но если учесть все затраты, то
получается выгоднее.

Вопросы для власти
на засыпку
Михаил Исаев предложил
встретиться вновь в феврале

Проекты «Безопасные и
качественные дороги»
и «Формирование комфортной
городской среды» будут
продолжены, и это тоже
миллиарды в развитие
городской инфраструктуры,
важно, чтобы они были
эффективно освоены.
В планах реконструкция проспекта
Кирова, большая, с заменой коммуникаций, и много чего еще. Облик главной улицы Саратова изменится, и важно, чтобы горожанам это понравилось.

У «тройки»
заменят пути
Совсем скоро будет готова новая транспортная схема, предполагающая расшивку узких мест и несколько иную организацию работы транспорта. Возможно,
появятся четыре экспресс-маршрута, на
которых можно будет относительно быстро преодолеть город из конца в конец.
Будет модернизирован трамвайный
маршрут № 3: на участке от Сенного до
Мирного переулка устаревшие шпалы
заменят на современные основания для
рельс, что позволит не только улучшить
работу трамвая, но и сделать более безопасными и удобными переезды путей
для автотранспорта.
Конечно, это далеко не все. Когда новая схема будет готова, ее вынесут на
широкое общественное обсуждение,
и все желающие смогут внести свои
предложения.
В ближайшее время нас ждет ограничение парковки на ряде улиц по четным
и нечетным дням для организации качественной уборки снега и льда. Новые
знаки начнут действовать примерно с
20 декабря и будут висеть до апреля.
К этому придется привыкать, но по-

На встрече с общественниками был озвучен целый ряд предложений, над которыми власти теперь предстоит подумать
и поработать. Предлагалось, в частности, ликвидировать внутригородские
районы или изменить их границы с учетом современных реалий, а не по численности проживающих членов партии, исходя из которой они были образованы.
Прозвучало предложение ликвидировать районные отделы образования как
избыточные и дублирующие структуры,
расширить административные границы города хотя бы до кольцевой дороги,
осуществлять более строгий контроль за
состоянием Кумысной поляны.
Много предложений было по организации работы транспорта и благоустройству.
Я как участник встречи поинтересовался: кому в голову пришло, что улицу Чапаева можно перейти за 16 секунд
(именно на такое время теперь настроены многие светофоры на этой улице)?
Многократно я видел, что пожилые
люди, дети и тем более лица с ограниченными возможностями здоровья испытывают большие неудобства и зачастую оказываются на середине проезжей
части, когда включается красный сигнал
светофора.
Кроме того, пространство у остановочных павильонов очищается от снега, и
это очень хорошо, но зачастую на остановку подъезжают сразу несколько автобусов, и люди должны высаживаться
в сугробы.
И наконец, почему бы не ограничить
парковку в ночное время по разным сторонам улицы Чапаева по четным и нечетным дням, как это будет сделано на
других улицах? К концу зимы улица Чапаева суживается на две полосы: то тут,
то там стоят оставленные на всю зиму
машины-сугробы, и это создает дополнительные пробки. В столицах такой
способ давно и успешно применяется,
так что и нам пора подтягиваться.
Все предложения запротоколированы,
а все обещания запомнены. Следующая
подобная встреча должна состояться
в феврале. Хорошо, что местное самоуправление хочет слышать горожан,
но сможет ли реализовать намеченное?
Подождем, увидим.

«СГАУ-Саратов» 13 декабря
обыграл на выезде «Сунгуль»
(Снежинск) со счетом 33:28
(14:11). В Челябинскую область
саратовцы прибыли не в лучшем состоянии духа, сыграв
10 декабря вничью с аутсайдером Суперлиги уфимским
УГНТУ-ВНЗМ (26:26).
Матч с «Сунгулем» прошел
под диктовку саратовцев.
Большую часть встречи
«СГАУ-Саратов» вел с перевесом в 3–5 мячей. Победа позволила аграриям догнать в
турнирной таблице 17-кратных
чемпионов России «Чеховских
медведей». У обеих команд по
15 очков. Подмосковные гандболисты провели на один матч
меньше и имеют лучшую разность забитых и пропущенных
мячей, занимая третье место.
Лидируют московский «Спартак» и санкт-петербургская
«Нева-Университет»,
набравшие, соответственно,
19 и 18 очков.
Следующий матч «СГАУСаратов» проведет 19 декабря
в ФОК «Юбилейный» с уфимским УГНТУ-ВНЗМ.
Начало в 18.30.

ФЕХТОВАНИЕ
На ежегодном конгрессе Международной федерации фехтования 9 декабря в Париже
состоялось награждение победителей Кубка мира.
Одним из обладателей почетного трофея стал студент
Саратовской государственной
юридической академии, четырехкратный чемпион мира среди юниоров Константин
Лоханов.
Константин проходит подготовку в спортивной школе олимпийского резерва по фехтованию имени Г.И. Шварца.
Отметим, что по итогам
2017 года Лоханов также
был признан победителем
Кубка мира.

БАСКЕТБОЛ
Саратовский «Автодор» начал
второй групповой этап Кубка
ФИБА-Европа с разгромной победы над финским клубом
«Катайя Баскет» – 98:57
(27:9, 23:20, 23:12, 25:16).
Интересно, что больше двух
минут соперники не могли поразить кольцо друг друга, затем гости вышли вперед 5:2
и лидировали до середины четверти. Пропустив несколько
очень чувствительных ударов
от вышедших на замену Артема
Забелина и Энтони Айрлэнда,
финны были сломлены.
В середине четвертой четверти
разница в счете перевалила за
«+40» – 88:47. В матче к тому
времени осталась одна интрига: успеет ли «Автодор» набрать сотню очков. Не успел.
15 декабря в 17.00 в ЛДС
«Кристалл» в матче Единой
лиги ВТБ «Автодор» принимает
питерский «Зенит».
■ Подготовил Олег ТРИГОРИН
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В России 13 декабря
стартовал Год театра

Стр. 1
Знавал саратовский театр
«золотой век», когда на наших
подмостках начинала свою
карьеру великая русская актриса Мария Савина. Случались и казусы, когда в театр
Очкина не приняли юного...
Федора Шаляпина: не увидели
у него вокальных и артистических способностей.
Был необыкновенный период, когда одновременно в разных театрах (драматическом,
оперном и ТЮЗе) работали
семь (!) народных артистов
СССР. Сейчас живет, здравствует, творит один из этой
славной когорты – Леонид
Сметанников, отметивший в
2018 году 75-летие и 50-летие творческой деятельности.
20 декабря состоится его сольный концерт по этому случаю.
Чередой, каждый со своим дивертисментом, прошли
все коллективы, включая театры Вольска, Балакова и Балашова. Конечно, вспомнили театральную школу: в 2020
году исполнится 100 лет театральному образованию в
Саратове. Профессор Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова, народная артистка России
Римма Белякова вывела на сцену свой выпускной курс. Студенты пели, танцевали на радость публике. В Год театра эти
талантливые молодые люди
покинут альма-матер – театральный институт консерва-

тории – и пополнят российские
труппы. Все они уже сейчас
востребованы. Ведь это марка,
высокий класс – быть продолжателем славных традиций саратовской театральной школы.
Римма Ивановна счастлива за
своих ребят.
Римма Белякова, как председатель региональной организации Союза театральных деятелей России, планирует провести
в Год театра концерт «Поющий
актер», дав возможность талантливым исполнителям выйти на сцену с любимой песней.
То, что с песенным жанром
артисты дружат, мы могли
убедиться в этот вечер. Песни
пели Виктор Мамонов, Жанна
Волошина (ТЮЗ), звезда оперетты, заслуженная артистка
России Лариса Комиссарова и
ее коллеги по сцене, солисты
театра оперы и балета, студенты театрального института.
Театр драмы даже вывел целый хор актеров, исполнивший на латинском языке религиозное песнопение «Кредо»,
то есть «Верую во единого
Бога». Молитва прозвучала
как клятва верности профессии, которой эти люди посвятили жизнь.

Театр – это таинство,
сказка, волшебство

Куклы так похожи на людей...

■ Кстати
Год театра предвосхитило столетие Саратовского ТЮЗа

Торжества в честь старта Года театра 13 декабря прошли в Саратовской областной филармонии имени
А.Г. Шнитке, Саратовском академическом театре оперы и балета, на
других площадках.

В Энгельсе наградили авторов лучших
видеороликов о саратовской глубинке
вал, а снимала я сама. Очень приятно,
что мою работу так высоко оценили, –
рассказала победительница Дилафруз
Григорьева.
– Я очень долго шла к своему призванию. Сначала работала в налоговой
инспекции, затем в Пенсионном фонде и понимала, что это не мое. А потом
у меня случилась серьезная травма позвоночника, я четыре месяца была прикована к кровати, а когда встала, поняла, чем именно буду заниматься.
Теперь я предлагаю людям здоровый
и активный отдых на природе, а еще
стала автором видеоролика о нашем
неповторимом крае, – поделилась впечатлениями директор мини-отеля «Крылатый» в селе Воскресенском Татьяна
Трусова.

Татьяна СЕДОВА,
фото автора
В парк-отеле «Новый век» Энгельса
состоялось торжественное награждение победителей регионального
конкурса «Туризм в саратовской
глубинке».

К

онкурс проводится ежегодно комитетом по туризму. Участие в
нем мог принять любой желающий в возрасте от 16 лет, снявший видеоролик о туристических достопримечательностях Саратовской области. Кроме того, ролики должны содержать информацию о культурно-исторических
и природно-рекреационных объектах,
туристских фестивалях, объектах туристической инфраструктуры региона.
– Объединились две прекрасные идеи:
к конкурсу «Туризм в саратовской глубинке» очень органично добавился еще
один – конкурс видеороликов об отдыхе
в нашем крае. Сначала мы планировали,
что будут участники от 16 до 30 лет, но
оказалось много желающих старше этого возраста. Жюри рассмотрело все работы и выбрало лучших из лучших. И
к решению судей наш комитет не имеет никакого отношения, – подчеркнула
председатель регионального комитета
по туризму Виктория Бородянская.
Заявки на участие в конкурсе подали
38 участников. Большинство роликов
запечатлело неповторимость малых городов и сел региона – Красноармейска,
Хвалынска, Воскресенского и других.

Комментарий
■Морис
ШУБЛАДЗЕ,
директор парк-отеля «Новый век»:

Эти люди знают лучше всех, как привлечь
туристов в Саратовскую область

Но только шесть участников стали лучшими, именно их ролики будут представлять область на крупных туристических мероприятиях и презентациях.
После длительного совещания жюри
назвало победителей. В номинации
«Лучший профессиональный видеоролик» победил Эдуард Давтян, второе место заняла Ксения Синельник, третье –
Юрий Шатохин.
В номинации «Лучший любительский
видеоролик» первое место присуждено
ролику Дилафруз Григорьевой. Второе

место члены жюри отдали Татьяне Трусовой, третье – Виктору Полозову. Все
победители получили дипломы и ценные призы.
– Я учусь в магистратуре туризма и
уже открыла свою турфирму. Не поучаствовать в таком конкурсе просто не
могла. Мой ролик называется «Нарисованный Саратов», сняли мы его буквально за неделю. Девушка-художник
рисовала известные туристические объекты города, потом они вдруг «оживали» в ролике, молодой человек озвучи-

“

У конкурса большие перспективы, он должен развиваться. Ведь всем интересно то, что увидел и снял обычный
человек, а не официальные данные
о нашем регионе. Мы будем показывать партнерам неизвестные, но
привлекательные места региона,
размещать ролики в социальных сетях. Та же консерватория – все знают, как она выглядит, но мало кто
был внутри и знаком с легендами об
этом уникальном объекте. У меня
есть две зарубежные фирмы, которые уже сейчас интересуются туризмом в Саратовской области.
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Выпускники Школы молодых
управленцев готовы работать
на благо малой родины

Илья ПЕТРОВ

И вот в историческом парке «Россия – моя история» губернатор Валерий
Васильевич Радаев вручил нам дипломы
выпускников Школы молодых управленцев. Горжусь тем, что попала в сотню лучших представителей молодежи Саратовской области, которые смогли дойти до
конца всего периода обучения. Хочу сказать большое спасибо главе региона за полученный интересный опыт и возможность принять участие в таком полезном
проекте, как Школа молодых управленцев.

Как мы уже писали, губернатор
Валерий Радаев 6 декабря вручил
дипломы слушателям Школы молодых управленцев и поздравил их
с завершением проекта, который
был инициирован главой региона в
целях формирования и подготовки
резерва управленческих кадров.

И

тоговые проекты выпускников – не виртуальные, а четко
просчитанные бизнес-планы, в
которых учтены все составляющие – от
ресурсов до прогнозного результата, отметил Валерий Радаев.
– У выпускников Школы молодых
управленцев есть перспективы, отличный уровень подготовки, хорошие амбиции. Разработанные проекты говорят
о том, что саратовцы сами отлично знают, что нужно сделать для своей малой
родины, и не боятся предлагать решения, – отметил губернатор.
Мы попросили выпускников Школы
молодых управленцев поделиться своими впечатлениями от участия в проекте.

Регина ЮДИНА,
заместитель начальника управления
молодежной политики, спорта и туризма
администрации Вольского района:

“

Диплом из рук губернатора
получает Регина Юдина

Анджела
Магомедова
благодарна
за полученный
интересный
опыт

Арина ЕВДОКИМОВА,
руководитель кадровой службы отдела
делопроизводства и кадров администрации
Татищевского района:
– В настоящее время я возглавляю кадровую службу администрации Татищевского района, а начинала с должности
рядового специалиста и уже тогда видела, как много зависит от каждого человека, работающего в органах власти, в
том числе от меня.

“

Каждый день стараюсь
максимально оправдать
это доверие и понимаю,
что муниципальная служба требует постоянного развития. Поэтому, когда был объявлен набор в Школу молодого управленца, эту возможность упустить не могла.

В рамках этого уникального курса
я смогла не только получить новые знания и навыки, но и познакомилась с
сотней молодых единомышленников.
Большинство моих сокурсников также приехали из районов области, чтобы, пройдя обучение, использовать полученные компетенции на своей малой
родине. Такая же цель была и у меня.
Результат обучения в школе молодых
управленцев вылился в выпускной проект
«Создание школьного сада МОУ «Татищевский лицей». Еще со школы помню, с
каким удовольствием и интересом на уроках биологии мы с одноклассниками проделывали опыты по выращиванию зерен
пшеницы и радовались, когда видели первые результаты. Да и рассказы мамы о ее
поездках в школьные годы «на картошку»,
веселой работе и сплоченном коллективе вызывали интерес. Поэтому долго думать над идеей итоговой работы не
пришлось.
Суть моего проекта заключается в создании фруктового сада на территории
школы. Этот участок станет площадкой
для получения навыков садоводства и
прекрасным местом отдыха для лицеистов. Надеюсь, что в его реализации
примут участие не только школьники,
но и большая часть жителей.

О своем проекте рассказывает
Арина Евдокимова

Уверена, проект будет успешным. В
последнее время жители района все активнее участвуют в подобных инициативах. Например, во время ежегодной
акции «Аллея выпускников» в 19 населенных пунктах района сажают хвойные деревья и ухаживают за ними.
В ходе подготовки проекта мне помогали коллеги: советовали, к кому можно
обратиться за консультацией по подбору и высадке саженцев, у кого можно закупить строительные материалы, и даже
тех, кто готов лично воплощать проект в жизнь. А после презентации собственных наработок перед губернатором Валерием Васильевичем Радаевым,
который внимательно выслушал молодых управленцев и поддержал, я окончательно уверилась в собственных силах и
знаю, что смогу реализовать задуманное.
Кроме того, планирую не просто использовать полученные в период обучения знания в своей профессиональной
деятельности, но и поделиться ими со
своими коллегами.

Анджела МАГОМЕДОВА,
старший специалист по закупкам управления
делами правительства Саратовской области:
– Я очень рада тому, что прошла обучение в Школе молодых управленцев.

Попасть в этот проект изначально было
сложно, желающие проходили конкурсный отбор, многочисленные тестирования. Потом с нами занимались высококвалифицированные преподаватели,
которые обучали нас самым современным методикам проектного управления, знакомили с тем, как проектная
работа закреплена в законодательстве
Российской Федерации. Это очень полезные знания, которые, безусловно,
пригодятся мне в работе.
В рамках школы мы подготовили ряд
проектов, которые потом защищали в
правительстве области.

“

Моя команда представила
проект по созданию на базе Базарно-Карабулакского
техникума агробизнеса регионального центра компетенций «World
Skills Russia» по подготовке сельскохозяйственных рабочих. «World
Skills Russia» – это востребованное
движение, которое помогает популяризовать рабочие профессии и
улучшить качество среднего профессионального образования. Свой
проект мы обсудили с представителями профильного министерства, была очень оживленная, интересная дискуссия.

Идея разработки проекта
«Вольск: купеческий город
XXI века» лежала буквально на поверхности. В нашем городе есть огромный туристический
потенциал, люди восхищаются его
архитектурой, уютом, историей,
Волгой, природными достопримечательностями. Но при этом
до сих пор не было такой туристической стратегии развития
Вольска, которая бы учитывала
именно его уникальность,
особенности и помогла бы развить
и продвинуть территорию.

Я благодарна Школе молодых управленцев, ведь именно участие в ней стало
катализатором создания проекта.
В ходе работы мы общались и с экспертами в области туризма, и с жителями Вольска. Все они нас поддерживали,
предлагали свои инициативы, некоторые из которых, кстати, вошли в проект.
Мне понравилось, как активно идею
поддержала наша молодежь. Это здорово, что вольчане понимают, что проект делается для них, и готовы сами участвовать в работе. Я знаю: мы сделаем
все от нас зависящее, чтобы проект был
реализован.
Для меня Школа молодых управленцев – это колоссальный опыт, новые
знания и практики, которые позволяют
выйти за рамки рутинной работы. Благодаря им ты по-другому смотришь на привычные моменты своей деятельности.
А еще это возможность вырасти над
собой, сделать что-то значимое для малой родины. Это важно для меня, потому что я коренная вольчанка, искренне
люблю свой город и болею за него и его
жителей.
Я очень признательна преподавателям
Поволжского института управления за
то, что они давали нам четко ориентированные на практику знания – именно
те, что необходимы, чтобы стать хорошим управленцем, навыки грамотного проектирования, а еще за то, что искренне переживали за нас, и мы все эту
поддержку чувствовали.
Особые слова благодарности инициатору Школы молодых управленцев губернатору Валерию Васильевичу Радаеву, который дал нам реальную
возможность стать частью команды молодых профессионалов. Когда ты ощущаешь поддержку руководства региона,
понимаешь, что в твоих идеях заинтересованы и ты сам нужен области, – это
дает дополнительный стимул стремиться вперед на благо жителей и родного
города!
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Елена ПОЗДЕЕВА
В 2008 году от саратовской
набережной отправилась в
кругосветное путешествие
яхта «Планида».
Смелые мечты капитана
Павла Мошкина и штурмана
Павла Гончарова сбылись
благодаря поддержке депутата Саратовской областной
думы Аллы Лосиной.

Счастливая планида первой
саратовской кругосветки

К

ругосветка на яхте –
яркое, неординарное
событие, «великое действо», как назвала его в своей
книге «Саратовская кругосветка под парусами» Алла Вальтеровна. Особенно если учесть,
что никаких чудес электроники, в том числе автопилота, в
распоряжении отважных мореплавателей не было, а яхту
«Планида» своими руками собрали яхтсмены-любители.

Вокруг света
под парусами
«Экипаж под руководством капитана Павла Мошкина (Саратов) и штурмана Павла Гончарова (Новочеркасск) преодолел
под парусом 35 тысяч морских
миль по маршруту Черное море
– Средиземное море – Красное
море – Индийский океан – Тихий океан – мыс Горн – Атлантический океан – Средиземное
море – Черное море. Кругосветное плавание всегда является сложным проектом как в
плане организации, так и осуществления.

В Южном океане яхта
пережила несколько
ураганных штормов,
и поломки угрожали
сорвать весь проект.

Алла Лосина стала главной
движущей силой уникального проекта

Российский экипаж, используя
только частное финансирование, смог замкнуть дистанцию
вокруг нашей планеты и вернуться в российские территориальные воды. Это большое
достижение для отечественного парусного спорта и событие всероссийского масштаба»,
– писали о проекте российские
СМИ.
Алла Лосина стала главной
движущей силой саратовской
кругосветки на яхте «Планида» и, наверное, ангелом-хранителем отважных мореходов,
побывавших в таких переделках, из которых немногим удается выйти без потерь.
Именно депутат поделилась с
тогдашним ректором СГУ Леонидом Коссовичем идеей путешествия под парусами в
честь 100-летия одного из ста-

За штурвалом капитан Павел Мошкин

рейших российских университетов.
Леонид Юрьевич идею поддержал и нашел спонсоров для
наполеоновских планов, которым суждено было сбыться.
Алла Вальтеровна очень благодарна ему и всем, кто помог
мечтателям и романтикам пойти дорогой своей мечты.
Сама она тоже ходила на «Планиде» в качестве члена экипажа,
попробовала удивительно вкусную капитанскую кашу, секретом приготовления которой капитан Павел Мошкин ни с кем не
делится (единственное, что удалось у него выведать, «такая каша
получается только на яхте»), побывала на одном из необитаемых островов в Индийском
океане. А затем впечатлениями
замечательно поделилась в своей
книге.

«Саратовская
кругосветка
под парусами» – это и рассказ о
главных героях: капитане Павле Мошкине и докторе Павле
Гончарове. Только они смогли выдержать все испытания,
которых выпало на долю мореплавателей с лихвой, прошли огонь, воду и медные трубы
под парусом – остальные члены экипажа проделали лишь
часть пути.

Герои нашего
времени
Павел Мошкин – личность
во всех отношениях неординарная, представитель практически вымершего племени
романтиков и мечтателей, мужественных и отважных. О его
жизни и приключениях можно
написать роман, и не один. Мне

посчастливилось пообщаться с
ним (пока заочно), заручиться обещанием личной встречи и, если все сложится, пойти в составе его команды под
парусами, исполнив детскую
мечту! У доктора Павла Гончарова эта мечта уже сбылась десять лет назад в саратовской
кругосветке.
Мужества, отваги и силы
воли Павлу Гончарову не занимать. Достаточно вспомнить,
как на одном из морских переходов во время кругосветного путешествия ему пришлось
самому себе сделать операцию
на поврежденном колене. Можете себе представить?! Далеко
не каждый из нас готов взять в
руки скальпель, чтобы помочь
раненому товарищу. А уж резать себя любимого – за гранью понимания…
Обоих Павлов и сегодня зовет в дальние края ветер странствий. Правда, уже не на «Планиде» – у нее теперь другой
капитан. И не в кругосветку.
Потому что это очень непросто.
– Нужно оторваться от своих привычных занятий, от работы и семьи на долгое время.
Мягко говоря, не всякий может себе это позволить. Ну и,
конечно, финансовый вопрос:
кругосветка – это весьма дорогое удовольствие. Найти спонсоров, тем более когда в стране грянул кризис, – такое под
силу только Алле Вальтеровне
Лосиной. Всегда буду благодарен ей и людям, поверившим
в нас, искателей приключений,
отмахавших более 35 тысяч
морских миль вокруг света на
самодельной яхте, – заключил
капитан Мошкин.

Долгожительница из Балакова гордится
единственной записью в трудовой книжке
Анна ЛАБУНСКАЯ
Для ветерана Великой Отечественной войны, труженицы
тыла Анны Нестеренко предновогодний месяц особый
в судьбе. Ровно сто лет назад, 6 декабря, появилась на свет,
а в 1994-м навсегда покинула родной город Грозный,
чтобы обрести вторую родину в Саратовской области.

О

вехах долгой жизни
100-летней Анны Нестеренко рассказали сотрудники комплексного центра
социального обслуживания населения Балаковского района,
продолжившие традицию чествования долгожителей.
Сейчас главные помощники
ветерана – дочь и внучка, которые и встречали целую делегацию гостей в своем доме.
Именные поздравления от президента Владимира Путина, губернатора Валерия Радаева,
главы Балаковского района
Александра Соловьева Анне
Яковлевне передали директор
КЦСОН Елена Соболева, председатель объединенного совета ветеранов войны, труда,

Вооруженных сил и правоохранительных органов Анатолий Лемешкин, замглавы администрации муниципалитета
Павел Гречухин.
Могла ли представить уроженка небольшой станицы Николаевской Наурского района Чеченской республики,
что когда-то и ее судьба станет примером для молодых.
А с тем, что поучиться у Нестеренко можно многому, не
поспоришь.
Вместе с маленькой Аней в
многодетной семье росли пятеро детей. В 1931 году отца,
возглавлявшего сельский совет станицы, оклеветали, и
он предпочел смерть презрению людей. Девочке пришлось

100-летний юбилей Анна Нестеренко
встретила в кругу земляков

ограничиться шестью классами
школьной программы и стать
главной помощницей матери.
Уже в 18 лет Анна создала
собственную семью с бригадиром трактористов Дмитрием, а
начало Великой Отечественной
войны встретила с новорожденной дочерью на руках – молодую мать освободили лишь
от рытья окопов, в остальном
поблажек не было.

Работала хлопководом, кладовщиком на продуктовом
складе, сполна испытала трудности фронтовой поры… И
все же Анна Нестеренко считает себя счастливым человеком, ведь война не отняла у нее
мужа, с которым вырастили детей, в согласии прожили более
полувека.
В трудовой книжке Анны
Яковлевны всего одна запись:

машиностроительный
завод
«Красный молот» города Грозного, с которым связано 36 лет,
– это предмет заслуженной
гордости простой труженицы.
Спешно покинуть родные края
пришлось 11 декабря 1994 года,
отъезд совпал с первым днем
первой чеченской кампании.
На пороге 80-летия ветерану и
ее близким пришлось начинать
все с нуля в Балакове. Саратовская земля оказалась гостеприимной: достаточно быстро
удалось решить вопросы с
жильем, работой и учебой
младшего поколения.

“

Сейчас для Анны
Яковлевны Нестеренко именно родные люди опора и счастье:
бабушка радуется успехам
повзрослевших внука, двух
правнучек и двух совсем еще
юных праправнуков,

– отметила специалист Балаковского КЦСОН Мария
Овчинникова.
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Комитет по туризму подарил
путешествие юным краеведам
Кирилл ЕЛИСЕЕВ
В Саратове накануне празднования 25-летия Конституции
РФ подвели итоги регионального конкурса исследовательских работ школьников «Открой малую родину по-новому».

М

ероприятие прошло в
торжественной обстановке в новом Шахматном дворце на Соборной
площади с участием 150 победителей и финалистов со всей
области. В программе были чествование юных победителей и
презентации лучших проектов,
посвященных родному краю.
– В ходе конкурса работала целая команда экспертов, которая
детально исследовала каждую
поступившую заявку. И главный вывод, который сделало
жюри, – уровень работ школьников очень высок. Каждый финалист достоин похвалы за свой
труд, желание изучать историю родного края, – выступила на церемонии награждения
председатель региональной Ассоциации содействия развитию внутреннего туризма Лидия
Гаврилюк.
Патриотический характер докладов отметила председатель

комитета по туризму области
Виктория Бородянская.
– Я очень рада, что конкурс получил такой отклик, что столько учеников интересуются прошлым своей малой родины,
популяризируют его среди одноклассников, друзей и знакомых.
Каждый конкурсант теперь отмечен историей, – убеждена глава ведомства.

Одним из подарков
финалистам станет
увлекательная
автобусная экскурсия,
организованная
комитетом
по туризму.
Победителем в номинации
«Герои моей малой родины» стала Ангелина Лаухина из Ивантеевки. Второе и третье место

Эксперты высоко оценили уровень работ школьников

досталось представителям Базарно-Карабулакского района
Ольге Логиновой из села Сухой
Карабулак и Михаилу Дергунову
из села Вязовка.
В номинации «История моей
малой родины» лучшая работа
у Полины Эльберг из села Лох
Новобурасского района, немного ей уступили Альфия Гумарова из села Кривояр Ровенского
района и Владислав Пронин из
деревни Македоновки Татищевского района.
В номинации «Туристическая тропа родного края» победу присудили исследователь-

скому тандему из Петровска
Снежанне Одинцовой и Даниле Прохорову. Призерами стали Екатерина Аслапова и Мария
Перфилова из села Толстовка Петровского района, а также Лина
Симакова из села Степного Советского района, которая раскрыла необычную тему
«Хайсоль, или Мое путешествие
на край света».
Девушка рассказала о трагической судьбе самого отдаленного немецкого поселения
колонистов в Левобережье. Колония была образована в конце
XVIII века в живописных окрест-

Лучшие ученики
Балашовского и Романовского
районов побывали в Госдуме

ЖИТЕЛИ ЗАВОЛЖЬЯ
СОБРАЛИ НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ
ДЕТЯМ ДОНБАССА
В селе Александров Гай прошла благотворительная акция по сбору новогодних
подарков для ребят из юговосточных районов Украины.

Пятьдесят победителей
межрайонного конкурса
«Лучший ученик», который
традиционно проводится
при организационной
поддержке депутата Саратовской областной думы
Сергея Суровова (фракция
«Единая Россия»), посетили
Государственную думу
Федерального Собрания
Российской Федерации.

Э

кскурсию по Государственной думе для
ребят
провели
сотрудники комитета по государственному строительству и
законодательству. Школьники
посетили офисы партийных
фракций федерального парламента, ознакомились с их деятельностью, увидели работу
депутатов и услышали их выступления, находясь на балконе в зале заседаний.

ностях юго-восточнее нынешнего села Степного. Поселенцы успели построить три улицы,
прежде чем их разорили кочевники из глубин азиатских степей.
Спустя всего полгода случился
второй, еще более разорительный набег: было потеряно сразу
200 человек – одних убили, других продали в рабство на астраханском невольничьем рынке.
После этого колонисты покинули нажитые места.
Лина Симакова нашла брошенное несколько веков назад
поселение и даже сумела «вычислить», где находились дома
и улицы. Школьница поблагодарила организаторов за идею конкурса, который помог узнать интересные факты о родном крае.
После церемонии награждения
перед ребятами выступили артисты из объединения «Творческая
молодежь», ансамбля «Волжский казачок» под руководством
заместителя атамана Окружного
казачьего общества Саратовской
области есаула Сергея Фролова. Завершилась программа экскурсиями на предприятие «Керамический блюз» и в конный
клуб «Золотая подкова» в поселке Рейник.

Ярким завершением поездки
стала обзорная экскурсия по
столице, в ходе которой ученики увидели Красную площадь,
природно-ландшафтный парк
«Зарядье», Александровский
сад, Воробьевы горы и другие
столичные достопримечательности. Многие из учащихся

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер Д.С.Ломсадзе, квалификационный аттестат
№ 64-12-368 (номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 20009), адрес места работы:
р.п.Татищево, ул.Крупской, 21А (ООО «ГЕОС»); тел. (84558)42292; mail
ooo-geos@yandex.ru проводит работы по согласованию проекта межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей.
Заказчик работ: Соколова Екатерина Александровна, проживающая
по адресу: Саратовская область, п.Светлый, ул.Гагарина, д.12, кв.55, тел
8917-310-49-33.
Кадастровый номер исходного земельного участка: 64:34:000000:73,
Саратовская область, Татищевский район, Карамышское муниципальное
образование.
Согласование проекта межевания земельных участков производится в
течение 30 дней с момента настоящей публикации. В течение этого срока
заинтересованные лица могут подавать обоснованные письменные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в
счет земельных долей земельных участков по адресу кадастрового инженера и в орган кадастрового учета: 410012, г.Саратов, ул.Кутякова, д.5.

побывали в Москве впервые.
Школьники, родители и педагоги выражают искреннюю
благодарность депутату Саратовской областной думы
Сергею Суровову за предоставленную возможность побывать
в столице и ознакомиться с работой Государственной думы.

Инициативу администрации
Александрово-Гайского района поддержали многие жители
и в первую очередь представители социально ответственного бизнеса.
– Откликнулись руководители торговых предприятий Игорь
Крупенич, Нургуль Магамедова, Айслу и Алтпай Мажитовы,
Алма Казиева, Светлана Акбасова, Гульжамал
Казбаева, Екатерина Лукина,
Людмила Бирюкова, Непса
Темеркаева, которые передали
23 праздничных набора конфет
и кондитерских изделий. Помимо этого, Самат Жуманьязов
выделил комплект канцтоваров. Все подарки уже отправлены в Саратов, откуда в составе груза гуманитарной помощи

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер Д.С.Ломсадзе, квалификационный аттестат
№ 64-12-368 (номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 20009), адрес места работы:
р.п.Татищево, ул.Крупской, 21А (ООО «ГЕОС»); тел. (84558)42292; mail
ooo-geos@yandex.ru проводит работы по согласованию проекта межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей.
Заказчик работ: Куликов Дмитрий Николаевич, проживающий по адресу: Саратовская область, г.Саратов, ул.Вознесенская, д.44, кв.3, тел 8910860-93-43.
Кадастровый номер исходного земельного участка: 64:03:000000:40,
Саратовская область, Аткарский район, Ершовское муниципальное образование.
Согласование проекта межевания земельных участков производится в
течение 30 дней с момента настоящей публикации. В течение этого срока
заинтересованные лица могут подавать обоснованные письменные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в
счет земельных долей земельных участков по адресу кадастрового инженера и в орган кадастрового учета: 410012, г.Саратов, ул.Кутякова, д.5.

будут доставлены в Донецкую и
Луганскую народные республики, – пояснила пресс-секретарь
администрации муниципалитета
Вера Зайцева.
Она уточнила, что подобная акция в канун Нового года проходит уже не первый раз. У
земляков сильны традиции благотворительности, поэтому они
были рады вновь оказать посильную помощь и доставить
радость детям Донбасса, находящимся в трудной ситуации.
■ Анна ЛАБУНСКАЯ

Кадастровый инженер Чекмарев Дмитрий Александрович (квалификационный аттестат кадастрового инженера №64-12-352, 410080 г. Саратов, Проспект Строителей 33,
(3 этаж, офис 8), тел.: +79061489738, e-mail: Sitek_20_30_2007@mail.ru извещает участников общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером
64:11:000000:51 о необходимости ознакомления с проектом межевания в целях согласования размера и местаположения границ земельного участка образуемого в счет
земельных долей из общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 64:11:000000:51 расположенный по адресу: Саратовская область, Духовницкий район, Березово Лукское муниципальное образование.
Заказчиком кадастровых работ является: Кустов Николай Владимирович (Саратовская область, Духовницкий район, р.п. Духовницкое ул. Юбилейная д.22/2, тел. 8-937800-06-05).
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно по адресу: Саратовская область, Духовницкий район, р.п. Духовницкое, ул. Юбилейная д. 22/2 ежедневно
кроме выходных с 09:00 до 16:30.
Возражения относительно размера и местоположения границ образуемого земельного участка принимаются кадастровым инженером Чекмаревым Дмитрием Александровичем в течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения, с 8.00
до 16.00 ежедневно кроме выходных, по адресу: 410080 г. Саратов, Проспект Строителей 33, (3 этаж, офис 8), тел.: +79061489738, e-mail: Sitek_20_30_2007@mail.ru.
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■ Сегодня

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Пророка Наума.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
Наум Грамотник. Пророк Наум
наставляет на ум. С Наумова
дня (1 декабря ст. стиля)
на Руси начинали учить
детей грамоте.

ИМЕНИННИКИ
Дмитрий, Наум, Порфирий.

КТО РОДИЛСЯ

Катания на хаски –
любимая детская забава зимой

Дед Мороз приглашает
в зимние каникулы посетить лимонарий

Под Саратовом появилась
«Волжская Лапландия»
Татьяна СЕДОВА
Председатель областного комитета
по туризму Виктория Бородянская
на пресс-конференции 11 декабря
рассказала о новогодних маршрутах
по Саратовской области.

П

о словам главы ведомства, наибольшим спросом в дни зимних
каникул с 28 декабря по 8 января
пользуются шесть горнолыжных курортов
области. Например, на горнолыжном курорте «Хвалынский» на Новый год организуют цирковую программу и световое
шоу. Гвоздем новогодней ночи станет выступление воздушных гимнасток.
Помимо этого в Хвалынске впервые проложена круговая трасса для катания на
лошадях верхом, в санях, запряженных
лошадьми, а также на упряжках собак породы хаски.

“

В новогодние праздники будут
работать 72 турбазы, 194 гостиницы, многие из них приготовили мероприятия и акции, будут
действовать хорошие скидки,

– пообещала Виктория Бородянская.
В санаториях и базах отдыха организуют
прокат спортивного инвентаря: коньков,
лыж, снегоходов, надувных санок, предложат оздоровительные услуги: СПА, бани,
сауны, хаммам.
Если позволят погодные условия, желающие смогут покататься по реке на аэросанях, в том числе отправиться на них на
рыбалку.
Ярким событием обещает стать «Клубничный фестиваль», который пройдет в Балакове с 4 по 6 января. Участников мероприятия ждет встреча с принцессой Викторией,
ярмарки с рождественскими блюдами. На
главной площади города будут угощать
клубничным вареньем, десертами и пирогами с ягодой. В программе – традиционные
русские забавы, возможность побывать в
снежном городке и другие развлечения.
Саратовская областная газета «Регион 64»

Сергей Навашин (1857,
с. Царевщина БазарноКарабулакского района –
1930), ботаник-морфолог, сделал ряд блестящих открытий
в ботанике. По ходатайству
Президиума АН СССР
в 1983 одной из улиц Саратова было присвоено имя
С.Г. Навашина.
Радж Капур (1924–1988),
индийский киноактер, режиссер, продюсер и сценарист.
Николай Серебряков (1928–
2005), режиссер мультипликационных фильмов («Жизнь
и страдания Ивана Семенова»,
«Разлученные»).
Джейн Биркин (1946),
англо-французская певица
и актриса («Дон Жуан-73»,
«Не упускай из виду»,
«Смерть на Ниле»).
Юрий Сурин (1948 – 2006,
Саратов), живописец, график,
с 1984 жил и работал в Саратове, его работы представлены
в собраниях СГХМ имени
А.Н. Радищева, музеев Саратовской области, в частных коллекциях в России и Германии.

ЧТО ЗАПОМНИЛОСЬ

Горнолыжный спуск в Хвалынске –
отдых для экстремалов

Многие мероприятия рассчитаны на семейных туристов.
– Отдых с детьми стал главным трендом в зимние месяцы, большой популярностью пользуются «Хвалынские термы»,
катание на лошадях в конных клубах, питомник сибирских хаски в Сосновке, лимонарий Саратова. По-прежнему очень востребованы экскурсии в агроцентр СГАУ
имени Вавилова (Корольков сад), он будет работать каждое воскресенье с 10.00 до
16.00 всю зиму, – добавила глава комитета по туризму.
В числе новинок двухдневный тур «Зимний Аткарск» с посещением зоопарка и катанием на лошадях, тур «Немцы Поволжья» в поселок Степное с посещением
немецких кирх и костюмированным представлением. А в Базарно-Карабулакском
районе запускают программу «Волжская
Лапландия приглашает…» со встречей Деда
Мороза и Снегурочки, а также пикниками
в зимнем лесу.
В городском парке Энгельса 15 декабря
в 16.00 откроется резиденция Деда Мороза.
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– Она будет работать по выходным и в
школьные каникулы, – уточнила присутствующая на пресс-конференции начальник
управления культуры администрации Энгельсского района Светлана Прокофьева.
Праздничное мероприятие 16 декабря
пройдет в лесопарке на озере Сазанка в Энгельсском районе, где годом ранее открыли 10-километровую лыжную трассу.
– В 11.00 начнется интересная программа в лесу. Будут организованы прокат лыж,
горячее питание, чай; вся трасса освещена, – анонсировал начальник районного
управления по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму Евгений Науменко.
На центральной площади Энгельса
21 декабря театрализованным представлением откроют каток. А 22 декабря в 16.00
состоится традиционный энгельсский парад Дедов Морозов. Планируется участие
150 Дедов и 150 Снегурочек со сказочными персонажами. Колонна пройдет по центральным улицам города от сквера у школы № 33 до площади Ленина.
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В 1825 произошло восстание на Сенатской площади в
Санкт-Петербурге, вошедшее
в историю как восстание декабристов. Многие декабристы
связаны с Саратовским краем: братья А.П. и П.П. Беляевы
провели на саратовской земле
почти 20 лет жизни после
возвращения из ссылки.
В 1943 постановлением
Политбюро ЦК ВКП(б) утвержден Государственный гимн
СССР («Сталинский»).
В 1947 в СССР принято Постановление «О проведении
денежной реформы и отмене
карточек на продовольственные и промышленные товары».
В 1958 третья советская антарктическая экспедиция
впервые достигла полюса
недоступности Антарктиды
(463 км от Южного полюса) и
основала там временную станцию «Полюс недоступности».
В 2006 наш земляк Евгений
Миронов, выпускник Саратовского театрального училища
имени И.А. Слонова, стал художественным руководителем
Государственного театра
Наций в Москве.
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