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15 лет назад вступил в силу Федеральный закон № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»

“

От своевременного и грамотного решения задач, стоящих перед муниципальной властью, напрямую
зависит решение насущных вопросов, которые волнуют жителей, качество повседневной жизни наших граждан. Созданная правовая муниципальная база дала запас прочности для успешной реализации сегодняшней повестки. А это десятки проектов в реальном секторе, в транспортном хозяйстве, в здравоохранении, образовании, культуре – укрепление всей социальной инфраструктуры. С серьезным заделом
подходим к началу реализации 12 национальных проектов.
Новый ответственный этап потребует от региональной и муниципальной власти, всего депутатского корпуса предельной самоотдачи и максимальной сосредоточенности на запросах людей и достижении целевых
ориентиров. Хочу поблагодарить всех работников органов местного самоуправления, депутатов за важную
и непростую службу на благо людей. Уверен, что общими усилиями мы сделаем Саратовскую область территорией успеха.
Валерий РАДАЕВ, губернатор Саратовской области

Конькобежец из Саратова
сенсационно победил
на этапе Кубка мира
Игорь ПОГОРЕЛОВ
Саратовский спортсмен мастер
спорта международного класса
Данила Семериков 16 декабря
одержал победу на дистанции
5000 метров на этапе Кубка мира
в Херенвене (Нидерланды),
установив новый рекорд
знаменитой ледовой арены
«Тиалф».

В

этом виде программы никто в
истории отечественного конькобежного спорта не побеждал ранее на этапе Кубка мира.
Наш земляк преодолел пятикилометровую дистанцию за 6 минут 8.96 секунды, опередив законодателей конькобежной моды голландцев Патрика
Руста (отставание – 0,86 секунды) и четырехкратного олимпийского чемпиона Свена Крамера (+1,65 секунды). Время, показанное Данилой Семериковым,
не только его лучшее личное достижение (прежнее равнялось 6.14,01 и было
установлено год назад в канадском Калгари), но и рекорд катка «Тиалф».
После соревнований Данила признался, что даже не осмелился загадывать
столь быстрый результат, который позволил ему победить в Херенвене.
– Сегодня все хорошо складывалось
прямо с раскатки, можно было предположить, что пробегу быстро, но загадывать такой результат я бы не осмелился,
– сказал Семериков по телефону РИА
Новости.
Саратовский конькобежец также рассказал, что следовал отработанной
тактике.
– Потом уже понял по графику, что
ведь и первое место близко... Добегал
уже как в тумане, – отметил он.
Третье место на этой дистанции занял
голландец Свен Крамер, который доми-

■ Справка

Данила Семериков родился
19 октября 1994 в Саратове.
Мастер спорта международного
класса. Чемпион России-2017
на дистанциях 5000 и 10000
метров. Серебряный призер
чемпионата Европы-2018
в командной гонке. Личный
тренер – отец Михаил Семериков.

нирует на «пятерке» уже не один олимпийский цикл.
– Что сказал Свен? Ничего не сказал,
«поздравляю»... Видно, был расстроен.
Я думаю, мой рекорд продержится совсем недолго. Скоро в Голландии отбор,
они уже бегут быстро, а лидеры недавно вернулись из Италии, так что, наверное, его побьют совсем скоро, – добавил
наш земляк.
Тренер сборной России по конькобежному спорту Виктор Сивков назвал победу Данилы Семерикова на этапе Кубка мира в Херенвене заслуженной и
отметил, что она стала возможной благодаря большой работе в межсезонье.

Данила Семериков
удивил весь спортивный мир

“

Я очень рад за ребят нашей
группы. Сегодня все, кто
принимал участие в стартах, улучшили свои личные рекорды, а Даниле покорился рекорд
«Тиалфа». Думаю, это заслуженный результат за большой труд
в подготовительный период,

– сказал Сивков РИА Новости.
Знаменитый российский конькобежец, призер Олимпийских игр-2010 в
беге на длинные дистанции Иван Скобрев считает, что Данила Семериков
своей победой на этапе Кубка мира в
Нидерландах удивил весь мир.

– Хотелось давно увидеть, чтобы
наши ребята выигрывали на длинных
дистанциях. С Семериковым я знаком,
мы с ним в марте как раз говорили после чемпионата мира в Амстердаме, он
очень толковый парень. Такие способны добиваться результата. Он, конечно,
удивил меня сегодня. Да чего уж, он весь
мир удивил. Приятно видеть, что есть
молодой спортсмен, который способен
показывать такие высокие результаты.
Я в него верю, – сказал Скобрев корреспонденту РИА Новости.
А нам вдвойне приятно, что Данила
представляет на международной арене
Саратовскую область.
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В декабре должны сдать
три саратовских долгостроя
Кирилл ЕЛИСЕЕВ
Губернатор Валерий Радаев
14 декабря в правительстве
области провел очередное
заседание рабочей группы
по решению проблем
дольщиков.

В

обсуждении перспектив возведения 11 домов участвовали депутаты Государственной думы
Николай Панков, Василий
Максимов, члены Совета Федерации Людмила Бокова,
Сергей Аренин, прокурор области Сергей Филипенко, глава региональной Общественной палаты Александр Ландо,
представители компаний инвесторов и инициативных групп
дольщиков.
Глава муниципального образования «Город Саратов»
Михаил Исаев обрисовал ситуацию по домам, сроки возобновления строительства которых не были определены
на начало года. Благодаря деятельности рабочей группы
удалось разработать дорожную карту по достройке ЖСК
«Наш дом на Шелковичной».
В настоящий момент рабочие
компании-инвестора
строительства ведут обследование
и укрепление уже возведенных участков объекта, а пол-

Валерий Радаев призвал минстрой выработать
особый подход для сложных объектов

номасштабные работы на объекте реально начать до конца
декабря.
Еще один объект из этой
группы – ООО «Автодом» –
может быть достроен к середине 2019 года. Инвестором выступила компания УМ-24, уже
имеющая такой опыт. На сегодняшний день процесс сдерживает отсутствие полной проектной документации.
Так, предыдущий застройщик утверждал, что заключил
контракт на проведение работ
по подключению объекта к водоснабжению и канализации с
МУПП «Саратовводоканал»,
деятельность которого приостановлена на период передачи
в концессию. Еще одно препят-

Поскольку большая часть долгостроев
находится в Саратове, Михаил Исаев
был главным докладчиком

ствие – банковское обременение части квартир со стороны
АО «Сбербанк». При этом готовность дома составляет порядка 95%.

“

Готовый дом, а вы
год не можете ввести его в строй
– то проблемы с документацией решаете, то с инженерными коммуникациями. Работу нужно вести
по-другому, эффективно,
установив срок окончания
работ,

– подчеркнул Валерий Радаев
и поставил задачу завершить
строительство в первой половине следующего года.

Непростой остается ситуация
на трех объектах разорившегося Фонда жилищного строительства. Дольщики пока не сумели определиться, создать ли
единый ЖСК для достройки
всех домов либо возводить объекты в рамках отдельных кооперативов. Оба варианта имеют
свои преимущества: в первом
случае проще выработать дорожную карту для завершения
строительства, а во втором каждый участник достройки будет
вкладывать равную сумму на
оплату работ. Поэтому губернатор поручил Михаилу Исаеву
вместе с министром строительства и ЖКХ Дмитрием Тепиным организовать собрание
дольщиков и решить вопрос.

Но самым проблематичным
является объект ЖСК «Капитель-2000», под которым до
сих пор не сформирован единый земельный участок. На
территории будущего строительства находится старый жилой фонд, в нем продолжают
жить люди. Другие земельные
участки переданы сторонним
лицам в ходе разбирательств
в судах. Дольщики настаивают, чтобы юристы администрации Саратова выходили в суд
и истребовали объекты у собственников, но сталкиваются с
возражением: для процедуры
изъятия земли нет законных
оснований.
Валерий Радаев призвал министерство
строительства
и ЖКХ выработать особый
подход для таких сложных
объектов.
– Если для достройки четырех домов понятен механизм работ, то по объекту ЖСК
«Капитель» нужна отдельная категория, – считает глава
региона.
Губернатор поручил министерству строительства и ЖКХ
перевести часть объектов, по
которым понятен механизм достройки, в другую категорию с
вводом в 2019 году. И напомнил о необходимости в декабре
завершить строительство ЖСК
«Победа», «Звезда» и первой
очереди ЖСК «Реалист».

На набережной Саратова открыли
современный скейт-парк
Иван ПОСПЕЛОВ,
фото пресс-службы губернатора
На набережной Саратова между
Бабушкиным взвозом и улицей
Провиантской 15 декабря торжественно открыли скейт-парк.
Участие в мероприятии принял
губернатор Валерий Радаев.

Н

овый скейт-парк включает в
себя зону акробатических элементов, зону имитации улицы,
зону для катания на фитнес-роликах,
зону отдыха с навесом, снаряд для выполнения трюков с регулировкой по высоте – всего 18 элементов конструкции.
На объекте одновременно могут тренироваться 15 человек.
Напомним, ранее к главе региона обращались саратовские спортсмены, занимающиеся экстремальными видами
спорта, с просьбой обустроить скейтпарк вместо старого, не отвечавшего современным требованиям.
– В прошлом году мы открывали универсальную площадку у ФОК «Звездный», и ко мне подошли наши спортсмены, пожаловались на старые сооружения. Мы пообещали помочь. По этой
площадке было много предложений, в
том числе от бизнеса, но мы с городом
приняли решение оставить тут спортивную зону. Теперь здесь созданы условия

«Экстремалы» сразу же
начали обживать заснеженные снаряды

для соревнований российского уровня.
Учитывая, что скейтбординг с 2020 года
включен в программу летних Олимпийских игр, ждем от саратовских спортсменов результатов, чтобы они вошли в
сборную страны, – отметил губернатор.
Спортсмены рассказали, что Саратов
был одним из первых городов России,
где начали культивировать экстремальные виды спорта. Как признался подрядчик, таких мест для катания на велосипедах, роликах и скейтборде в стране
практически нет.

По словам главы Саратова Михаила
Исаева, при разработке проекта скейтпарка учитывались мнения спортсменов-скейтбордистов. Весной намерены
сделать ограждение и освещение, чтобы заниматься можно было и в темное
время суток, а также установить систему
видеонаблюдения для обеспечения безопасности спортсменов.
На базе скейт-парка в 2019 году планируется организация соревнований по
скейт-борду, роллер-спорту, BMX. Новый спорткомплекс под открытым не-

бом будет доступен для всех жителей
Саратова.
Во время осмотра площадки молодежь
продемонстрировала главе региона все
возможности парка, а также поблагодарила его за то, что строительство проходило с учетом их пожеланий.
В ходе общения со спортсменами
Валерий Радаев поинтересовался их
мнениями об объекте, замечаниями.
Юный скейтбордист указал на острые
края одной из фигур. Валерий Радаев
поблагодарил его за внимательность и
поручил подрядчику обязательно исправить этот элемент.
– Старая площадка была неудобной и
небезопасной, мало элементов, плохая
геометрия, был риск столкнуться. Теперь скейт-парк совсем другого уровня,
– отметил спортсмен, представившийся Виктором, и поблагодарил за новый
спорткомплекс.
А велосипедист Владимир рассказал,
что будет заниматься здесь для отработки отдельных велодисциплин.

“

Новый скейт-парк
отлично подойдет
для скейтбордов, роликов,
самокатов. Здесь можно устраивать соревнования самого
высокого уровня,

– в один голос заявили любители экстремальных видов спорта.
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Специалисты местного самоуправления
нашли общий язык с руководителями области

Владимир АКИШИН,
фото пресс-службы губернатора
Губернатор Валерий Радаев
14 декабря встретился с бывшими
руководителями районов региона.
Встреча была приурочена
к 15-летию реформы местного самоуправления Саратовской области.

Э

ти хорошо известные люди действительно были руководителями районов в годы начала реформирования местного самоуправления.

Партийная школа
Это Иван Свистунов в Энгельсском районе, Анатолий Зубрицкий в Вольском,
Николай Бабанский в Петровском, первый председатель комитета по работе с
органами местного самоуправления и
территориями области Сергей Овсянников, первый губернатор Саратовской области Дмитрий Аяцков, ярый поборник
МСУ, и другие наши славные земляки.
К этой когорте можно отнести и самого Валерия Радаева, который в апреле
1996 года был назначен на должность главы администрации города Хвалынска, а в
декабре 1996 года избран главой администрации Хвалынского района, в 2000 году
– главой объединенного муниципального
образования Хвалынского района.
Интересно, что многие экс-главы
вышли из партийных руководителей.
И сейчас они вспоминают с благодарностью школу первых секретарей райкомов КПСС: спрос за работу был
серьезный, выучка универсальная, ориентация на конкретных людей, их нужды и проблемы.
6 октября 2003 года был принят Федеральный закон «Об общих принципах
организации местного самоуправления
в Российской Федерации». С этого времени МСУ коренным образом изменило
жизнь районов, подключив к принятию
решений непосредственно местных жителей, приблизив власть к людям.

Разумный подход
к миллиардам
Губернатор Валерий Радаев высоко ценит опыт ветеранов, который, по его
убеждению, остается главным ориентиром для исполнительной власти и муниципальных команд. Как подчеркнул
глава региона, эти наработки актуальны и по сию пору, когда реализуются
десятки проектов в реальном секторе,
здравоохранении, образовании, укрепляется транспортная, социальная инфраструктура районов.
– С серьезным заделом подходим к началу реализации 12 национальных проектов. Ваш вклад в сегодняшний день,
вклад муниципального звена, ветеранов, всех жителей области неоценим.
И мы готовы с вами разделить все достигнутое за последние годы, – выразил
признательность губернатор.
Валерий Радаев ознакомил старших
коллег с некоторыми итогами работы региональной и муниципальной власти за

Местное самоуправление:
они были первыми
минувшие семь лет, напомнил о проектах, которые реализуются при поддержке председателя Государственной думы
Вячеслава Володина: возведение аэропорта «Гагарин», жилищное строительство, медицинские учреждения федерального уровня, сооружение предуниверсария для одаренных детей, новых
школ и детских садов, ФОКов и стадионов. Спикер Госдумы также активно
поддержал область в передаче на федеральный уровень дорог Саратов –
Озинки и Саратов – Тамбов.
– И за это мы очень благодарны Вячеславу Викторовичу, – сказал губернатор.
Только в планах 2019 года строительство 28 объектов образования (24 детсадов и 4 школ). Продолжится работа по
ремонту дорог, расселению граждан из
аварийного жилья.
Глава региона напомнил, что до конца 2018 года будет завершено строительство 16 социально значимых объектов, среди них единственный в России
музыкально-эстетический лицей имени
А.Г. Шнитке в Энгельсе с современным
концертным залом на 300 мест.
Колоссальная сумма в более чем
200 миллиардов рублей выделяется региону на шесть лет для осуществления
национальных проектов. Распорядиться ими необходимо с максимальной
пользой для населения.
И тут опытные экс-руководители могут быть экспертами, советчиками, так
как их практические навыки, особенно в работе с людьми, актуальности не
потеряли.

– Ваша поддержка, как и поддержка
жителей, нам нужна в качестве одного из
стимулов двигаться вперед, наращивать
достигнутые результаты. Мы готовы к реализации национальных проектов. Как
я уже отметил, вошли во все 12 госпрограмм. Новый ответственный этап потребует от региональной и муниципальной власти, всего депутатского корпуса
предельной самоотдачи и максимальной
сосредоточенности на запросах людей
и достижении целевых ориентиров, –
отметил губернатор.

Серебряный знак
за наставничество
Разговор за круглым столом был очень
конкретным и полезным. Ветераны
МСУ поделились своими соображениями по многим проблемам местного самоуправления.
Несмотря на то, что на службу они
не ходят, но активно работают в общественных советах, ветеранских организациях и всегда в курсе всех дел в своем районе, таких, например, как работа
с молодежью, вывоз ТКО. Их советы,
суждения всегда бывают к месту.
Все выступавшие подчеркивали, что за
15 лет действия ФЗ «Об общих принципах организации МСУ в РФ» доказал свою жизнеспособность, особенно
в благоустройстве, ремонте дорог. Ветераны вспоминали, как непросто давалось понимание, что же такое МСУ, как
применять его на практике. Например,
от числа поселений зависело количество

Людмила ЖУКОВСКАЯ,
председатель ассоциации «Совет муниципальных
образований Саратовской области»:

“

14 декабря губернатор Валерий
Радаев встретился с бывшими
руководителями органов местного самоуправления – теми главами,
кто руководил территориями области в ответственнейший момент начала реформы местного самоуправления – внедрения основных положений 131-го закона о
местном самоуправлении.
Это стало знаковым событием, подчеркивающим преемственность поколений в местном самоуправлении.
Важно то, что бывшие главы одобрили нынешний курс
развития муниципалитетов, выбранный губернатором.
В числе прочего они поддержали нацеленность
на высокие результаты в сельском хозяйстве, благоустройстве и строительстве дорог. На встрече обсуждалась Стратегия развития отдаленных территорий,
разработанная по инициативе председателя Государственной думы Вячеслава Володина. Представители
муниципалитетов отметили, что программа особенно
актуальна, ведь удаленные районы имеют большой потенциал развития, а население настроено на совместную работу и достижение конкретных результатов.
На встрече с бывшими главами мы вспомнили и исто-

автотранспорта, которое выделяла область району.

Местное самоуправление
в Саратовской области
развивается.
Самый яркий пример –
инициативное
бюджетирование.
Это программа поддержки местных
инициатив, в рамках которой жители
каждого муниципального образования
могут подать заявку на получение субсидии из бюджета области на реализацию
того или иного проекта, в финансировании которого они сами также принимают участие.
В 2017 году субсидий было 20 миллионов, в 2019-м сумма возрастет до 80 миллионов рублей. За два года реализовано
более 100 проектов в сфере водоснабжения, освещения, благоустройства и установки детских и спортивных площадок.
Ветераны МСУ вспоминали, что похожие идеи были в самом начале развития
местного самоуправления, но только сейчас они нашли конкретное воплощение.
На встрече обсуждались вопросы наставничества в местном самоуправлении.
Валерий Радаев призвал ветеранов МСУ
принимать в этом активное участие, а
наиболее успешные могут претендовать
на серебряный знак губернатора «За наставничество».

рию. В бытность мою главой Аркадакского района
в момент перехода от старой к новой системе управления было крайне важно не прекращать работу с гражданами – принимать и обрабатывать документы, проводить встречи и личные приемы. Мы делали все, чтобы люди не почувствовали дискомфорта от перемен.
Как председатель ассоциации «Совет муниципальных образований Саратовской области», подчеркну, что для
нас приоритет – встречи с людьми, обсуждение актуальных тем, развитие села как основы одного из главных
факторов развития региона – сельского хозяйства.
Отдельное внимание – привлечению социально ответственного бизнеса, а также обучению муниципальных
служащих, активистов местного самоуправления.
Муниципалитетам очень нужны квалифицированные
кадры, и в связи с тем, что сегодня развивается гражданская активность, законодательно закреплен
статус старост сельских населенных пунктов –
для них мы в 2019 году планируем реализовать
специальный проект «Школа старост».
По прошествии первых 15 лет местное самоуправление
в Саратовской области живет, развивается, и важнейшую роль в этом наряду с властью играют сами жители, реализуя принцип 131-го закона о том, что местное
самоуправление – это решение населением самостоятельно и под свою ответственность вопросов
местного значения. И это не может не радовать.

4

/18 декабря 2018 г., № 186/

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

Пятнадцать лет назад
вступил в силу «самый
динамичный закон РФ»
6 октября 2003 года
был принят Федеральный
закон № 131
«Об общих принципах
организации местного
самоуправления
в Российской Федерации».

Э

тот закон подробно и
четко развернул постулат, закрепленный в
12-й статье Конституции РФ,
который гласит: «В Российской
Федерации признается и гарантируется местное самоуправление, которое в пределах своих
полномочий самостоятельно.
Органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти».

Нельзя не сказать об условиях, в которых районные и особенно сельские администрации начинали свою работу в те
годы. Из материально-технической базы от сельсоветов им
достались только помещения.
Не хватало всего – от банальной офисной техники и мебели
до коммунальных машин.
Перечень вопросов, возложенных на администрации
районов и поселений, с самого начала был объемен: тепло-,
водо-, газо-, электроснабжение
населенных пунктов, дорожная
деятельность, благоустройство,
обеспечение медицинского обслуживания, дошкольного и
среднего образования, досуга,
библиотечного обслуживания.
Сегодня этот список близится к
80 пунктам.

Помогали
всем миром

Об основных вехах развития местного самоуправления в
Саратовской области за 15 лет
действия федерального закона
рассказывает министр по делам
территориальных образований
Сергей Зюзин.

Все было
впервые и вновь
– В 2004 году в области началась
работа по определению территорий муниципальных образований: с учетом исторических
и иных местных традиций использовались разные подходы, и число поселений внутри
районов разнилось от 3 до 19, –
вспоминает Сергей Юрьевич. –
В результате сформирована территориальная основа местного
самоуправления: 38 муниципальных районов, 4 городских
округа и 397 поселений.
Первые выборы в местные
представительные органы состоялись в 2005 году. Явка избирателей составила 45,93%. По
их итогам к работе в сформированных органах местного самоуправления приступили более
4000 депутатов. Наибольшую
активность тогда проявили жители Базарно-Карабулакского,
Татищевского, Духовницкого и
Питерского МР.
К слову, выборы в муниципальные представительные органы, состоявшиеся в этом году,
показали, что жители этих районов сохраняют активную
гражданскую позицию.

– Мы понимали: пусть органы
местного самоуправления отделены от государственной власти, но цели у нас одни и те же,
и область должна помогать муниципалитетам, – подчеркивает министр.
Саратовские вузы с самого
начала оказывали поддержку,
обучая новые кадры и повышая
квалификацию действующих
муниципальных служащих. Ассоциация «Совет муниципальных образований Саратовской
области» с первого дня своего
создания вместе с правительством оказывала методическую
поддержку муниципальным администрациям по всем без исключения вопросам.
Важным этапом стала разработка и реализация при поддержке депутатов региональной думы областной целевой
программы по оснащению всех
муниципальных образований
компьютерами, оргтехникой и
автомобилями. Главы и сегодня объезжают свои населенные пункты на машинах, которые были им предоставлены в
2006–2008 годах.

Опыт региона был
востребован соседями:
аналогичные
программы в
дальнейшем
принимались
в Пензенской,
Ульяновской
и других областях.
В дальнейшем в поселения
были направлены несколько
сотен тракторов, экскаваторов,
погрузчиков и 128 мобильных
противопожарных
комплексов. В этом году по инициативе Валерия Радаева в муниципальные образования области

■ Кстати

Благодаря инициативному бюджетированию
в поселениях открываются парки, детские и спортивные площадки

направлено 50 тракторов с навесным оборудованием для обслуживания и очистки дорог.

Четыре главы
на райцентр –
это слишком
– За время действия 131-ФЗ
поправки в него вносились регулярно, более 150 раз, – отмечает Сергей Зюзин. – Мы с
вами знаем, что это самый динамичный закон в правовом
поле РФ. Некоторые поправки
устраняют пробелы в правовом
регулировании, которые обнаруживаются в процессе применения закрепленных норм, некоторые вносят существенные
изменения.
Так, в 2013 году в области начались процедуры преобразования и изменения организационных основ местного
самоуправления. Речь шла об
укрупнении поселений и об организации схемы возложения на
районную администрацию полномочий администрации административного центра района.
Ведь до этого в районных
центрах складывалась ситуация, когда в одном здании находились четыре главы: глава
районного центра, глава администрации районного центра,
глава района и глава администрации района.
И уже к 1 января 2014 года
в 23 муниципальных районах
было реализовано решение о
ликвидации
администраций
поселений, располагающихся
в административных центрах
района. Их функции были переданы районным администрациям.
За счет сокращения административного аппарата и расходов на его содержание экономия местных бюджетов
составила около 200 миллионов рублей.

Укрупнение
ради повышения
эффективности
– В 2013 году на территории
Саратовской области прошли
первые преобразования муни-

ципальных образований путем
их объединения, – рассказывает глава ведомства. – Преобразовано было 66 муниципальных образований из 17
районов области в 29 вновь образованных поселений.
За шесть лет эту процедуру
прошли 145 поселений, в результате вновь образовано 57
поселений. Изменения произошли на территории 22 муниципальных районов, в некоторых районах преобразования
были несколько раз.
С 2013 года число поселений
Саратовской области сократилось с 397 до 309. Это позволило уйти от ситуаций, когда доходной части муниципального
образования не хватало даже
на содержание местной администрации, не говоря уже о решении вопросов местного значения.
В целом суммарный экономический эффект от укрупнения
муниципальных образований
– десятки миллионов рублей.
Сэкономленные средства направляются администрациями
на решение вопросов местного
значения, а укрупненные поселения получают возможность
участвовать в госпрограммах.

Право наказывать
– Принципиальным изменением также стала реформа порядка выбора глав муниципальных
образований, – акцентирует
Сергей Зюзин. – До 2014 года
в каждом муниципальном районе были глава района и глава администрации. Объяснить простым жителям, кто из
них «главнее», было сложно.
Ситуация абсурдная, и ее законодатель урегулировал в
2014 году.
Сегодня глава района избирается представительным органом по результатам конкурса
и возглавляет администрацию,
а в представительном органе –
председатель представительного органа. Здравый смысл восстановлен.
Еще одна веха в реформе
местного самоуправления – после нашей многолетней борьбы

В подготовке положений закона о местном
самоуправлении значительную роль сыграли представители
Саратовской области,
работавшие над проектом закона в составе группы под руководством Дмитрия
Козака. Да и первый
комментарий к федеральному закону был
подготовлен именно
группой саратовских
ученых во главе
с Вячеславом
Володиным.

органы местного самоуправления, неся ответственность за
состояние общественных территорий, наконец получили
право наказывать тех, кто нарушает правила благоустройства.
Важным шагом в 2016 году
стало также возложение на органы местного самоуправления права привлекать к административной ответственности
нарушителей правил выпаса и
прогона скота, и мы много сделали, чтобы это право администрации наконец получили.

Поддержка
местных
инициатив
– Развитие местного самоуправления в Саратовской области не стоит на месте, – резюмирует Сергей Юрьевич. – В
2017 году по инициативе губернатора Валерия Радаева в целях
развития муниципальных образований и способствования
гражданам в решении вопросов
местного значения в регионе
запущен механизм инициативного бюджетирования.
Заработала программа поддержки местных инициатив, в
рамках которой жители каждого муниципального образования могут подать заявку
на получение субсидии из бюджета области на реализацию
того или иного проекта, в финансировании которого они
сами также принимают участие.
Софинансирование проектов
жителями и местным бизнесом – залог качественных работ
и гарантия того, что реализованный проект действительно
нужен гражданам.
В 2017 году были выделены
субсидии 20 миллионов, в 2019
году сумма, отведенная на субсидии муниципалитетам, составит 80 миллионов рублей.
За два года реализовано более 100 проектов в сфере водоснабжения, освещения, благоустройства и установки детских
и спортивных площадок. Это
действенный механизм вовлечения жителей в местное самоуправление.
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Не остались
с проблемами
один на один
Лира КОНДРАШОВА,
глава Краснознаменского
МО Аркадакского района
(возглавляет поселение с момента создания):

На хуторе Морозов Александрово-Гайского района
по инициативе жителей установлена детская игровая площадка

В селе Давыдовка Пугачевского района
готовятся к Новому году

В поселке Пригородном
Петровского района
капитально
отремонтирована
водонапорная башня

Границы поселений
определяли из космоса
Николай ВЛАДИМИРОВ,
один из разработчиков ФЗ № 131
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»:
– В период разработки федерального закона о
местном самоуправлении я от Союза российских
городов входил в рабочую группу при Министерстве экономического развития России.
В работе над будущим законом мы во многом
опирались на Европейскую хартию о местном самоуправлении, переложив ее на наши реалии. В
12-й статье и 8-й главе Конституции на тот момент уже были пункты, посвященные местному самоуправлению. И вот через 10 лет на основе
этих положений Конституции разрабатывался отдельный федеральный закон, посвященный местному самоуправлению, который по полочкам разложил всех участников этого института и их роли.
В процессе работы над законом, конечно, были
интересные моменты, которые запомнились на
всю жизнь.
Работая над вопросом о том, как надо сфор-

мировать границы поселений, мы опирались на
критерий, что пеший и конный должны иметь
возможность в течение одного дня сходить в администрацию поселения, получить бумаги и вернуться домой.
Для отработки этого принципа мы с Сергеем
Зюзиным распечатывали огромные карты Саратовской области, обозначали границы поселений
и для наглядности развешивали их в правительстве РФ на всю стену. Надо заметить, что таких
карт у других регионов на тот момент не было.
Мы специально договаривались с космонавтами, чтобы те сделали снимки Саратовской области из космоса. Так на примере нашего региона
и разрабатывались принципы административнотерриториального устройства, которые сегодня
зафиксированы в 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ».

Спортплощадки есть в каждом селе
Татьяна ШАБАНОВА,
бывшая глава Терновского муниципального образования Энгельсского МР:
– Прошло 15 лет со дня вступления в силу ФЗ № 131. И посмотрите, как преобразились села Терновского МО. Мы поддерживаем порядок в осенний, зимний, весенний и
летний периоды, уделяем большое внимание вопросам сбора мусора, который вывозится на переработку.
Мы ежегодно ремонтируем дороги с твердым покрытием, в том числе за средства дорожного фонда
области. Также озеленяем наши населенные пункты, строим детские площадки. Если в 2006 году у нас
не было ни одной детской площадки, то сейчас они есть в каждом селе.
Ремонтируются Дома досуга, библиотеки, учреждения образования. Благодаря ФЗ № 131 жизнь в
селе продолжается.

– Основное направление, которым занимается администрация, – это создание условий
для комфортного проживания жителей в поселении. С 2004 года мы начали работать по ФЗ № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».
После того как закон был принят, было много волнений и тревог по поводу того, как будем работать. Нужно было решать
вопросы по формированию доходной части бюджета, материальной обеспеченности нашего поселения.
Благодаря поддержке правительства области мы не остались
с проблемами один на один. В рамках проекта по поддержке
местного самоуправления мы получили оргтехнику, компьютеры, легковые автомобили, КамАЗ, трактор МТЗ. В этот период было нелегко работать, потому что хозяйства начали реформироваться. Поэтому технику нам передали безвозмездно.
Было сложно работать с населением. Мы разместили во всех
крупных населенных пунктах специалистов, чаще проводили
собрания, сходы и приемы граждан. Все специалисты, которые
стали работать муниципальными служащими, проходили обучение в Поволжском институте управления, социально-экономическом университете. Помощь со стороны правительства
области была огромной.
У меня в муниципальном образовании 13 населенных пунктов. Общая численность населения – 1928 человек. Сейчас
в муниципальном образовании есть все необходимое для его
жизнедеятельности и вся инфраструктура: две средние общеобразовательные школы, отделение скорой помощи, больница, два дома культуры.
Мы стараемся принимать участие во всех программах, и результат налицо: Дом культуры в селе Кистендей был отремонтирован два года назад. На следующий год запланирован ремонт краснознаменского Дома культуры. В 2019 году будем
участвовать в проекте по поддержке местных инициатив по
обеспечению водоснабжения населения. Сегодня у органов
местного самоуправления есть четкие обязанности, права,
а главное – надежные помощники: правительство области и
сами жители.

С жителями
на короткой связи
Елена ПОНОМАРЕВА,
глава Зоркинского муниципального образования
Марксовского района (возглавляет МО с момента
создания):
– Поначалу главам поселений было, честно, очень тяжело. Нам необходимо ремонтировать дороги, заниматься освещением и водоснабжением. Задач много, где брать деньги на их решение
– было непонятно.
На выручку пришло областное правительство: в рамках проекта по поддержке местного самоуправления мы получили новые машины, которые работают и по сей день.
Когда встал вопрос бурения скважин в селах, нам помогла
районная администрация, и мы пробурили пять новых источников воды, в ближайшее время предстоит пробурить еще два.
Поддержка, которую мы получаем, колоссальная. Из муниципального дорожного фонда за последние три года район
выделил нам около 3 миллионов рублей на ремонт дорог. Это
позволило отойти от ямочного ремонта, и сейчас, проводя ремонт дорожного полотна, делаем его полностью. В этом году
нам выделили 3,7 миллиона рублей, отремонтируем дороги в
селах Михайловка и Семеновка.
За прошедшие 15 лет заметно повысилась вовлеченность
местного населения в самоуправление. У нас функционирует общественный совет, в селах – территориальные местные
самоуправления. Благодаря инициативе жителей был установлен памятник воинам, погибшим в локальных войнах, построены детские площадки. Взаимодействие администрации
муниципального образования и всех жителей сел более тесное, чем было ранее.
У нас 10 населенных пунктов, в пяти из них (селах Зоркино,
Михайловка, Семеновка, Георгиевка, поселке Колос) работают наши специалисты, остальные пять мы регулярно посещаем. Теперь даже у каждого специалиста, работающего на селе,
есть оргтехника, и, несмотря на расстояния, мы всегда на короткой связи и с жителями, и с районным центром, и с вышестоящими органами власти.
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■ Пульс

ЧИНОВНИКИ БУДУТ РЕАГИРОВАТЬ
НА СООБЩЕНИЯ В СОЦСЕТЯХ
О НЕУБРАННЫХ УЛИЦАХ

Организацию уборки улиц и дорог
от снега, а также очистку крыш от
сосулек обсудили 17 декабря на совещании губернатора Валерия Радаева с руководителями органов
исполнительной власти.
Глава региона поручил разобраться,
где после снегопадов работы проведены неудовлетворительно. Так, в
эти дни поступали жалобы от жителей Балакова, Ершова.
– Должна быть четкая система действий и спрос с управляющих компаний, собственников жилья. Населенные пункты привести в порядок!
– потребовал Валерий Радаев.
Он напомнил, что жители пишут в
социальных сетях на разные темы:
уборка дорог, освещение, теплоснабжение, указывая конкретные адреса.
– Необходимо перестроить работу,
реагировать на сообщения в соцсетях. Эти сообщения – информация
для вас и руководство к действию, –
обратился губернатор к руководителям министерств и ведомств.

ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ
ПРИГЛАСЯТ НА ПРАЗДНИК
В ИСТОРИЧЕСКОМ ПАРКЕ
На вчерашнем совещании в правительстве области министр культуры
Татьяна Гаранина рассказала об организации новогодних спектаклей,
концертных программ и других торжеств, которые посетят свыше
100 тысяч человек.
На губернаторскую елку в театре
драмы имени И.А. Слонова приглашены около 3 тысяч детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В Историческом парке
«Россия – моя история» состоится
мероприятие для одаренных ребят.
В музеях, библиотеках и клубных учреждениях Саратова запланировано
более 150 праздничных событий, –
анонсировала глава ведомства.
Особое внимание уделяется обеспечению безопасности в местах проведения праздников.
– Важно максимально охватить детей
и молодежь, – поставил задачу
губернатор Валерий Радаев.

В ХВАЛЫНСКОМ РАЙОНЕ
ПОЯВИЛСЯ МУЗЕЙ
С КВАРТИРОЙ СУРКА
В Национальном парке «Хвалынский» 14 декабря открылся уникальный музей сурка. Экспозиция знакомит посетителей с жизнью сурков:
например, один из залов оформлен
в виде «квартиры» со спальней,
кухней, кладовкой.
– Сурка вполне можно назвать символом Хвалынска. Замечательно,
что этот символ лег в основу экспозиции музея. Интересная, а главное,
интерактивная экспозиция впечатлит не только детей, но и взрослых.
Уверена, музей станет ярким туристическим объектом, который с удовольствием будут посещать гости
Хвалынска, – отметила председатель
комитета по туризму Виктория
Бородянская.
■ Подготовила Анна ДЕНИСОВА

К сведению
■ Саратовская
областная дума
сообщает, что 19 декабря, в 10.00,
по адресу: г. Саратов, ул. Радищева,
24а, состоится очередное,
двадцать первое, заседание
Саратовской областной думы.

Хоккейную «Ниву»
ждет медальный урожай
на новой площадке
Илья ПЕТРОВ
В селе Калининском Марксовского
района торжественно открыли
новую хоккейную коробку,
приобретенную и установленную
по программе поддержки местных
инициатив.

У

спешное участие в проекте во
многом заслуга местного тренера и популяризатора хоккея
Николая Стручкова, бессменного руководителя одного из немногих в области
сельского хоккейного клуба «Нива».
Тренер-энтузиаст по хоккею с шайбой
более 40 лет тренирует местных хоккеистов. В секции, которую он ведет вместе с сыном Алексеем, занимаются более
полусотни человек – дети от 6 до 15 лет и
взрослые, некоторым из которых уже за
30. Сельские хоккеисты разбиты на пять
команд соответственно возрасту, четыре
из них детские.
Воспитанники отца и сына Стручковых регулярно занимают призовые места на областных и межрегиональных
турнирах. В начале 2000-х в Калининском была построена стандартная хоккейная коробка.
В 2017 году после посещения села главой Марксовского района Дмитрием
Романовым было принято решение о
реконструкции этого спортивного сооружения. Тогда же местное Кировское
муниципальное образование впервые
приняло участие в программе местных
инициатив с проектом модернизации
хоккейной коробки спортивного клуба
«Нива», но в том году стать победителями им не удалось.
Это не остановило сельчан. Доработав проект, они вышли с ним повторно
на конкурс, проводимый в 2018 году, и
победили. Общая сумма затрат на про-

В хоккей играют настоящие девчонки

ект составила порядка миллиона рублей.
Дополнительные средства собрали
жители района и представители бизнес-сообщества. Это позволило установить дополнительные фонари для освещения площадки в вечернее время,
закупить новые раздевалки и отремонтировать старые, утеплить и сделать косметический ремонт в административном
здании.

Участие в возрождении
площадки принимали
жители села – взрослые,
молодежь, юные любители
хоккея и их родители.

Самых активных из них наградили
благодарственными письмами на цере-

монии открытия площадки, которая состоялась 15 декабря.
В мероприятии приняли участие министр транспорта и дорожного хозяйства области Николай Чуриков, депутат областной думы Олег Алексеев, глава
Марксовского района Дмитрий Романов,
депутат районного собрания Владимир
Болдырев, глава Кировского МО Михаил Булычев, детские, юношеские и взрослые хоккейные команды села и районного центра, а также жители Калининского.
Выступающие пожелали сельским хоккеистам достичь самых больших спортивных высот и любить родное село, в
котором есть прекрасные возможности
для занятий спортом. Праздничная церемония завершилась хоккейными поединками детских, юношеских и взрослых команд, в которых победу одержали
хозяева новой хоккейной площадки, команды села Калининского.

В Саратове в режиме нон-стоп
показали короткометражки
Кристина УГРЮМОВА

Короткий метр
вызвал большой
интерес

В киновидеоцентре «На
Рижской» 17 декабря состоялись бесплатные показы фильмов в рамках
V Всероссийской акции
«День короткометражного кино».

В Балашовском и Романовском районах стартовал очный этап регионального
конкурса «Педагогический
Эверест – 2018», учредителем и организатором которого стал депутат Саратовской областной думы Сергей
Суровов (фракция «Единая
Россия»).

У

частники мероприятия, организованного
областным
методическим киновидеоцентром, увидели три альманаха короткометражного кино в режиме нон-стоп.
Молодежный центр Союза кинематографистов России предоставил саратовцам фильмы «Девочка и
дерево желаний», «День
рождения», «Новенький»,
объединенные семейной тематикой.
После просмотра зрители
делились эмоциями и впе-

В МУНИЦИПАЛИТЕТАХ
ОПРЕДЕЛЯТ САМЫХ
ТАЛАНТЛИВЫХ
ПЕДАГОГОВ

чатлениями, говорили, что
обязательно придут на показы в 2019 году.
– Мы в первый раз присоединились к данной акции: заинтересовал формат
проведения. В следующем
году планируем расширить масштаб и перене-

сти кинопоказы на площадки Саратова, а также
предложить присоединиться муниципальным районам, – прокомментировала
пресс-секретарь начальника отдела массовой и методической работы киновидеоцентра Ирина Арчакова.

Главная цель конкурса – определить талантливых педагогов, оказать им всестороннюю
поддержку и повсеместно распространить инновационный
педагогический опыт лучших
учителей Балашовского и Романовского районов.
Итоги конкурса будут подведены в конце декабря в рамках
торжественной церемонии награждения победителей, которые получат ценные призы и
подарки от парламентария.
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По инициативе
молодежи в области
реализованы крупные
туристические проекты
В уходящем году наряду с новыми
фестивалями, туристскими маршрутами и объектами Саратовская
область обрела и нового молодежного министра туризма. Такая
должность учреждена в совещательно-консультативном органе – молодежном правительстве
Саратовской области.

В

состав молодежного правительства входят самые активные представители молодежи,
готовые участвовать в решении значимых вопросов развития всех отраслей
региона.
Молодежным министром туризма
стала 19-летняя Анастасия Королева, студентка 2-го курса направления
подготовки «Туризм» Института истории и международных отношений СГУ
имени Н.Г. Чернышевского.
Еще будучи первокурсницей, она
прошла отбор в состав сборной команды области для участия в спортивнотуристском лагере Приволжского федерального округа «Туриада-2018»,
который прошел в мае в Хвалынске.
Анастасия была участницей конкурсов по познавательному туризму. Вместе с другими участниками команды
она разрабатывала межрегиональный
туристский маршрут, готовила видеопрезентацию событий региона, участвовала в конкурсе знаний о туризме
в формате брейн-ринг. В итоге Саратовская область заняла первое общекомандное место среди 14 регионов
ПФО.
Именно «Туриада» вдохновила Анастасию поехать на окружной молодежный форум «iВолга-2018» в Самарскую область с новым проектом
медиаэкспедиции по Саратовской области «Поехали» в рамках волонтерского проекта «Открой Россию». Аналогов данному проекту нет ни в одном
регионе Приволжского федерального
округа. Это подтвердило участие в форуме, где проект получил грант на реализацию.
Уже сейчас команда проекта, молодые операторы, фотографы, краеведы
и специалисты в сфере туризма совершают выезды в районы области и снимают видеоэкскурсии, которые после
монтажа размещаются в интернете.
Первая экскурсия проекта посвящена Балашовскому району. За три дня
команда отсняла 40-минутную видеоэкскурсию. За неделю ролик собрал
Победительницы
«Туриады-2018»
из Саратова
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Для моржей наступило
благодатное время

Новоузенские моржи
открыли зимний пляж
купанием в лепестках роз
Туризм должен быть уютным

более 13 тысяч просмотров в социальных сетях.
В преддверии Дня туризма, который
отмечается 27 сентября, активисты
молодежного правительства под руководством Анастасии провели яркую
акцию «Уютный туризм», целью которой было показать, что путешественники могут себя чувствовать в Саратовской области как дома.
Студенты устроили масштабную фотосессию в пижамах на фоне самых
известных достопримечательностей
Саратова. Акция вызвала большой
ажиотаж в социальных сетях.
Помимо онлайн-экскурсий в настоящее время с участием Анастасии реализуется проект молодежного отдела Саратовской епархии «Утраченные
храмы Саратова». В рамках проекта организуется цикл бесплатных экскурсий по местам Саратова, где некогда размещались православные храмы.
Студентка не останавливается на текущих проектах. В ближайших планах
Анастасии и команды молодых активистов, неравнодушных к туризму, –
организовать в Саратове интеллектуальную игру в современном формате
с уклоном в туристическую тематику.
Проект уже участвует в межрегиональном конкурсе социокультурных стартапов «АртСтарт».
– Молодежное правительство активно подключилось к нам в развитии туристической отрасли. Мы очень ждали
и искали такого молодежного министра, у которого будут гореть глаза, который будет не только учиться туризму в университете, но и жить им. Мы
в свою очередь всегда готовы поддержать любые молодежные проекты, –
прокомментировала председатель комитета по туризму области Виктория
Бородянская.

Анна ЛАБУНСКАЯ
У нескольких десятков жителей
Новоузенска, которые увлекаются закаливающими процедурами
и моржеванием, появилась своя
обустроенная территория на реке
Большой Узень.

И

нициативу активистов местного оздоровительного клуба моржей «Окунь» о создании
зимнего пляжа поддержали в администрации Новоузенского района. Помимо традиционной подготовки по всем
правилам безопасного места для купания на замерзшей реке энтузиасты на
свои средства приобрели хозяйственный блок и получили официальное разрешение чиновников на его установку
на берегу.
– «Домик моржей» в черте городского
пляжа будет использоваться для хранения инвентаря: лестницы, багров, лопат,
лома, ограждения проруби, переносной
раздевалки, а также для переодевания,
согревания и чаепития, в том числе во
время полюбившихся землякам крещенских купаний, – рассказал бессменный руководитель клуба «Окунь», полковник в запасе Владимир Наумов.
Неудивительно, что старт новому сезону дали в особенно праздничной атмосфере.
– Порадовавшись обилию снега, выпавшему за последние дни, мероприятие провели под знаком сразу нескольких событий. Торжественно посвятили
в «окуньки» с вручением свидетельств

Марину Моисеенко и Зинаиду Жукову.
На очереди Камиль Айтмагамбетов –
он станет самым младшим в клубе. Вместе поздравили «старожилов» – Лидию
Енину с 70-летним юбилеем и капитана моржей Николая Чёлушкина с днем
рождения, вручив им памятные подарки, – добавил Владимир.
Именинники окунулись в прорубь,
украшенную лепестками роз, а затем к
ним присоединились остальные участники и новички, впервые решившиеся
на зимний заплыв, в том числе военнослужащий Евгений Морозов, недавно
переведенный в Новоузенск.
Впрочем, как отметил Наумов, главная церемония открытия зимнего пляжа еще впереди – скорее всего, ее приурочат к новогодним каникулам, когда
ряды клуба будут наиболее полными и
смогут приехать иногородние друзья.
Любителей закаливания ждут соревнования в ледяном бассейне, пробежка по
берегу, обтирание снегом и другие забавы на морозе, в том числе катание на
лыжах и надувных санках.
Сторонники здорового образа жизни надеются продолжить благоустройство своей территории – поэтапно решить вопросы освещения и ограждения,
а в перспективе обзавестись еще одним
небольшим отапливаемым помещением на берегу, как у единомышленников
в других регионах.

■ Факт

Весной «Домик моржей» приобретет нарядный вид, его покрасят, а на стенах нарисуют эмблему клуба и забавных водных обитателей.

ОБЪЯВЛЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с положени№ 4 Ленинского района г. Саратова;
№ 2 Саратовского района Саратовями Федерального закона от
- мирового судьи судебного участка
ской области.
15 декабря 2001 г. № 169-ФЗ
№ 6 Ленинского района г. Саратова;
Соответствующие документы и
«О внесении изменений и дополне- мирового судьи судебного участка
заявления, указанные в п. 6 ст. 5
ний в Закон Российской Федера№ 9 Ленинского района г. Саратова;
Закона Российской Федерации от
ции «О статусе судей в Российской
- мирового судьи судебного участка
26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статуФедерации», Квалификационная
№ 4 г. Балаково Саратовской обласе судей в Российской Федерации»,
коллегия судей Саратовской области;
принимаются по рабочим дням с
сти объявляет об открытии вакансий
- мирового судьи судебного участка
9 до 18 часов по адресу: 410028, г.
на должности:
№ 4 г. Балашова Саратовской облаСаратов, ул. Мичурина, дом 85, 2
- судьи Калининского районного
сти;
этаж, ком. 247, тел. 8 (8452) 22-78суда Саратовской области;
- мирового судьи судебного участка
27, www.vkks.ru, e-mail: usd@overta.
- мирового судьи судебного участка
№ 2 Новоузенского района Саратовru.
№ 1 Заводского района г. Саратова;
ской области;
Последний день подачи докумен- мирового судьи судебного участка
- мирового судьи судебного участка
тов 21 января 2019 года.

Коллектив Саратовской таможни понес тяжелую утрату
14 декабря на 36-м году ушел из жизни старший лейтенант
таможенной службы, инспектор отдела оперативно-дежурной
службы и таможенной охраны
Михаил Константинович КАСЬЯНОВ.
Михаил Константинович начал службу в таможенных органах
в 2013 году. За 5 лет им пройден путь от работника до инспектора
оперативно-дежурной службы.
В его лице мы потеряли хорошего товарища, прекрасного человека, профессионала своего дела. Его отличительными чертами были скромность, чуткость и внимательность к людям. Он пользовался заслуженным авторитетом и большим уважением со
стороны всех, кто его знал, работал и общался с ним. Друзья любили его и ценили его
человеческие качества. Кончина Михаила Константиновича стала для нас тяжелой
утратой. В сердцах всех, кто его знал, кто общался и работал с ним, он оставил о себе
добрую и светлую память.
Мы скорбим и выражаем глубокое соболезнование родным и близким покойного.
Коллектив Саратовской таможни
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Надевай кокошник, подвязывай кушак!
Исполнилось 25 лет Саратовскому этнографическому музею
Владимир АКИШИН

■ Кстати

Саратовскую область часто называют «Федерацией в миниатюре».
В нашем регионе проживают представители более ста национальностей. С бытом и обычаями этносов
можно ознакомиться из разных
источников, но самый надежный
– этнографический музей, филиал
Саратовского областного музея краеведения на улице Ульяновской, 26.

В

начале 90-х годов филиал возник
на базе музея сестер Ульяновых,
сохранив атмосферу жизни городской интеллигенции XIX–XX веков.
Но основу новой экспозиции XX века
составляют поступления от современных этнографических экспедиций по селам области, где компактно проживают
представили разных народностей.

Центр народной
культуры
А теперь представьте, что все это многоцветье народной жизни материализовалось в один день на праздновании
четвертьвекового юбилея музея. Разноязычные фольклорные коллективы в
нарядах из бабушкиных сундуков в сопровождении самых экзотических музыкальных инструментов представили
напевы – то протяжные, как заволжские
степи, то ритмичные и игривые под гармонь с колокольчиками.
Этнографический музей давно стал
неформальным центром народной культуры. Здесь проходят не только выставки, но и многочисленные фольклорные
праздники, концерты, научные конференции, презентации книг.
По поручению губернатора Валерия
Радаева целый зал в музее отдан саратовской гармонике. Именно здесь чаще
всего можно услышать истинное звучание этого инструмента в руках гармонистов-виртуозов, таких как Сергей Шалимов и Евгений Яркин. Оба и в этот
день жгли по-волжски, так что усидеть
на месте было невозможно.

Анна ЛАБУНСКАЯ
В поселке Базарный
Карабулак на фестивале
«Театральный калейдоскоп»
торжественно дали старт
Году театра, под знаком
которого пройдет 2019-й.

М

ероприятие прошло в
районном Доме культуры, где работала выставка наград местных народных
драматических артистов, а затем
они продемонстрировали свое
мастерство на сцене. Коллективы
самодеятельности разговорного
жанра читали стихи известных
поэтов и земляков – отрывки из
поэм, юмористические монологи, показывали сценки.
Саратовская областная газета «Регион 64»

Евгений Казанцев вручил награды
сотрудникам этномузея

В залах развернута новая выставка
«Из истории этнографического исследования Саратовского края». На ней
представлено более 100 предметов из
фондов Саратовского областного музея
краеведения, многие из которых экспонируются впервые.

Обереги от всех
неприятностей
Эти экспонаты собирали с 1920 по 1936
год историко-этнографические экспедиции под руководством профессора Саратовского университета Бориса Соколова.
Интересные, а для сегодняшних посетителей невиданные предметы, часто и назначение их не удается сразу понять.
В этом году благодаря чемпионату мира по футболу вдруг стало модным носить кокошники. Откуда, из
каких веков пришли эти «короны»,
мало кто знает. А ведь в каждом их завитке, вырезанном зубчике – особый
смысл, а кушак, пояс в мужском или
женском костюме всех народов, считался главным оберегом от всех неприятностей.
На выставке представлены элементы народного костюма – головные уборы, пояса, украшения, а также предметы быта, орудия труда, детская одежда
и игрушки. Коллекция народных игрушек, настоящее русское лего: можно
воспроизвести в миниатюре практи-

Коллекция музея была бы
еще богаче, не
увези ее профессор Соколов в Москву в
30-е годы. Но,
как известно, из
столицы выдачи
нет. Наша коллекция растворилась в тамошних хранилищах,
как не раз бывало с сокровищами саратовских музеев.

В честь юбилея выступили разноязычные
фольклорные коллективы

чески любое ремесло или домашнюю
работу, тем самым приобщив детей к
взрослой жизни. Вот деревянные топорик, рубель (приспособление для глажки белья), ведро, кадочки, погремушка-шаркунок, свистульки и тряпичные
куклы.
Необычный экспонат – украшение
для ворот «Филипп пилит». Эта небольшая фигура мужчины с пилой выполнена из цельного куска дерева без единого гвоздя.

Впервые представлены
обширный фотоматериал,
знакомящий с жизнью
разных народов,
и уникальные архивные
документы – дневники
и путевые заметки
участников экспедиций.
Добавим, что фотографии сделаны со
стеклянных пластинок, изображение
идеальное, но, увы, от той действительности, которая на них запечатлена, теперь ничего не осталось.

Музейный кластер
Сам факт существования в течение уже
25 лет этнографического музея в Сара-

тове можно считать счастливым: множество этнографических экспедиций
изучали села области, спасли для истории бесценные образцы народного
быта, причем, что особенно важно, кочевых тюркских народов. Теперь эти
уникальные вещи выставляются в музейных залах.
Директор музея краеведения Евгений Казанцев, вручивший сотрудникам
с Ульяновской награды от минкульта и
областной думы, рассказал, что в 2017
году было сделано очень большое дело
– отремонтирована кровля всего музейного здания-памятника культурного наследия, городской усадьбы.
Теперь задача – реконструкция усадебного комплекса, включая сохранившийся внутренний двор с постройками. Сделать это непросто:
средства нужны большие. Но в условиях, когда дружбе народов в нашей стране
уделяется первейшее значение, есть
надежда, что власть обратит внимание на объект, найдет финансы на его
возрождение.
Этномузей в центре города может
стать основным по сохранению исторической памяти всех, кто судьбой связан
с саратовской землей. Здесь, в районе
Ильинской площади, возникает настоящий музейный кластер, в котором новейший мультимедийный исторический
парк соседствует с хранилищем материальной культуры предков.

Сельский Год театра открыл коллектив
со 100-летней историей
– В районе немало талантливых людей, благодаря им культурные события становятся
настоящими праздниками искусства. С воодушевлением выходят на сцену земляки разных
поколений: от школьников до
пенсионеров. Наша гордость –
народные коллективы театр кукол «Петрушка» и Базарно-Карабулакский
драматический
театр, который в 2018 году отметил столетний юбилей, – рассказала начальник управления
культуры администрации муниципалитета Елена Карандина.
Присутствующие почтили па-
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мять заслуженного работника
культуры РФ, ветерана Великой Отечественной войны Алексея Некрасова, который шесть
десятилетий руководил драмтеатром.
Подарком юным зрителям
стал театрализованный эпизод «Что такое театр?», исполненный режиссером «Петрушки» Юлией Уваровой и главным
символом этого театра – куклой Петрушкой. Фестиваль завершился вручением почетных
грамот и благодарностей самым
активным участникам театральной жизни района.

■ В тему

В Базарном Карабулаке любят театр
не меньше, чем в большим городах
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В Ртищевском районе открытию Года театра посвятили
цикл мероприятий в сельских
Домах культуры. Например,
в Шило-Голицынском СДК
зрители совершили путешествие в «Волшебный мир
кулис», в Темповском СДК
увидели развлекательную
программу «Театр на все
времена», а в Ртищевском
СДК богиня театра Мельпомена познакомила сельчан с
новыми направлениями театрального искусства: буфф
театр, театр теней, театр антрепризы и т.д.
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