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ГУБЕРНАТОР ОБСУДИЛ
ПЕРСПЕКТИВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
СО СБЕРБАНКОМ

На рабочей встрече губернатора
Валерия Радаева с председателем
Поволжского банка ПАО Сбербанк
Александром Анащенко 20 декабря
обсуждались перспективы сотрудничества правительства области с финансово-кредитной организацией.
Губернатор подчеркнул, что Сбербанк
– надежный партнер региона.
– Наше взаимодействие проверено годами. Сложившийся диалог позволяет совместно решать вопросы
граждан по доступности банковского
обслуживания, в том числе в отдаленных территориях. При участии банка
активно реализуется льготное кредитование, прежде всего для субъектов
малого и среднего бизнеса. Это ощутимая поддержка для аграриев, строительства, для тех отраслей, которые
непосредственным образом влияют
на качество жизни людей. Накануне
Нового года хочется пожелать, чтобы
такое взаимодействие сохранилось
и помогало нам двигаться дальше, –
сказал Валерий Радаев.
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Президент подвел
предварительные
итоги года
Пресс-конференция стала первой
с момента вступления Владимира Путина
на президентский пост на новый срок
в мае нынешнего года и четырнадцатой с 2001 года

В ОБЛАСТИ ЗАРАБОТАЮТ
ЦИФРОВЫЕ МОДЕЛИ
МЕДИЦИНСКОГО МОНИТОРИНГА
Министерство здравоохранения в
2019 году в рамках реализации региональной части нацпроекта внедрит
новые модули медицинской информационной системы. Онкокластер, модуль мониторинга оказания помощи
пациентам с сердечно-сосудистыми
заболеваниями, сахарным диабетом
позволят повысить оперативность
принятия врачебных решений.
Также запланированы мероприятия
по обеспечению доступности электронных услуг для граждан в личном
кабинете пациента «Мое здоровье»
на Едином портале государственных
и муниципальных услуг.
– В ноябре ряд областных специализированных медучреждений подключили к федеральной системе
телемедицины, что позволяет консультироваться у федеральных специалистов по поводу самых сложных
заболеваний пациентов в онлайн-режиме. К этой системе мы планируем
подключить и районные больницы, –
рассказала директор медицинского
информационно-аналитического
центра Анна Гордеева.

В ПРЕДНОВОГОДНИЕ ДНИ
В САРАТОВСКИХ ЛЕСАХ
УСИЛИЛИ ОХРАНУ ЕЛОК
Как сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии, с конца
ноября в лесах введен режим усиленной охраны зеленых насаждений.
Инспекторы контролируют возможные места незаконных рубок, проводят совместные с полицией рейды,
у водителей фур, груженных елками,
проверяют документы.
В ведомстве напоминают, что за незаконную вырубку одной сосны предусмотрены штраф до 4 тысяч рублей
и возмещение ущерба лесфонду. За
две срубленные сосны наступает уголовная ответственность.
■ Подготовила Анна ДЕНИСОВА

Дмитрий ОЛЕЙНИК, фото kremlin.ru
Прошедшая 20 декабря большая пресс-конференция
президента России Владимира Путина стала одним из
важнейших информационных и политических событий года. Глава государства сделал ряд важных заявлений, которые, без сомнения, окажут большое влияние
как на международные отношения, так и на решение
задач внутреннего развития нашей страны.

В

стреча с представителями СМИ продлилась 3 часа 43 минуты.
За это время 53 журналиста
успели задать президенту вопросы.

Всё, что волнует
россиян
Исполнение майского указа,
реализация
национальных
проектов, зарплаты и пенсии, проблемы образования,
социальной сферы, сельского хозяйства, ЖКХ, экология,
задачи и возможности государства и регионов по повышению уровня жизни людей

– все это волнует миллионы россиян. На все вопросы
журналисты, а вместе с ними
и мы, граждане страны, получили честные, четкие и исчерпывающие ответы.
Президент начал встречу с
подведения предварительных
экономических итогов года.
Экономике была посвящена и
большая часть вопросов журналистов. Второй блок – это
внешняя политика, волнующая в основном представителей зарубежных СМИ.
Президент считает, что во
многих европейских странах
имеет место русофобия, в ее
основе лежат политические

страхи, которые обеспечивают благополучие определенным политическим силам.
По оценке главы, это «вредит тем странам и народам,
руководство которых пытается проводить такую политику». Россия не претендует на
первое место в мире, но хочет, чтобы ее воспринимали
как равного партнера и учитывали ее интересы. На этом
основывалась и будет основываться внешняя политика
страны.
Что касается санкций: по
мнению президента, они
были почти всегда, потому
что, как только наша страна
начинает активно развиваться, это сразу вызывает недовольство на Западе и находятся поводы для введения
санкций. И даже если реальных поводов для этого нет,
они создаются искусственно.
Несмотря на большое количество вопросов по международной тематике, определяющей на пресс-конференции,

как и в прошлые годы, была
внутренняя повестка.
Президент назвал реализацию национальных проектов
основным условием прорывного развития нашей страны, выхода России в «новую
лигу» экономики. Владимир
Владимирович подчеркнул,
что значительная часть этой
работы будет выполняться на
региональном уровне.

Пенсии
и реальные
доходы
Главными событиями уходящего года глава государства
назвал выборы президента и
ЧМ по футболу, при этом он
не ушел и от оценки другого события, которое активно обсуждалось в обществе.
Президент заявил, что решение о повышении возраста
выхода на пенсию было неизбежно, оно продиктовано социально-демографическими
изменениями.
Стр. 3
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Расширяется география проекта
по созданию комфортной среды
Владимир АКИШИН,
фото пресс-службы
губернатора
В 2019 году в проекте
примут участие все
42 муниципальных
образования области.

Н

а заседании правительства области 20 декабря губернатор Валерий
Радаев, члены правительства,
главы муниципальных образований и общественники обсудили итоги реализации второго
года проекта по формированию
комфортной городской среды
в Саратовской области. Также
прозвучали задачи в этом направлении на будущий год.

Рано подводить
итоги
Цельную панораму масштабной работы создала развернутая в фойе большая планшетная выставка проектов по
благоустройству дворов и общественных пространств, которые были выполнены в 18 городах области в этом году.
Молодые
муниципальные
служащие из районных администраций, члены общественных советов рассказали, как в
их городах велись работы, помогали жители, молодежь, добровольцы. Получился диалог,
ведь Валерий Радаев в теме и
очень хорошо знает ситуацию в
каждом муниципалитете.

Всего в 2018 году
на реализацию проекта
было выделено
589,5 млн рублей
из федерального
и областного бюджетов.

В порядок были приведены 254 дворовые территории.
20 общественных территорий
отбирались с учетом мнения горожан.
Валерий Радаев убежден, что
практику эту надо продолжать
на новом уровне. Главу региона
интересовали перспективы на
2019 год: будут ли вовремя достроены ФОКи с бассейнами в
Красном Куте и Шиханах? Отреставрируют ли в городском
парке имени Пушкина в Ершове фонтан? Как планируют развивать инфраструктуру парка
военной техники «Патриот» в
Энгельсе?
– В 2019 году на благоустройство городской среды будет выделено уже более 800 млн рублей. При этом около 70%
средств будет направлено на
дворы, не менее 30% – на общественные пространства. Мы
расширяем географию проекта, теперь в нем примут участие
все 42 муниципальных образования области. Поэтому важно уже сейчас начать процедуру
отбора, чтобы критерии были

Валерий Радаев обсудил с представителями районов
перспективы продолжения благоустройства в 2019 году

понятны для жителей. Учет
мнения людей, общественный
контроль – залог хорошего результата, – отметил губернатор.

В Балашове
и Хвалынске
засучат рукава
Героями будущего года в прямом смысле станут Балашов
и Хвалынск. Проекты по благоустройству этих муниципалитетов выиграли гранты
федерального конкурса и уже получили соответственно 100 млн
и 55 млн рублей.
До конца 2019 года в Балашове будет построена с нуля
двухъярусная набережная реки
Хопер (прошлым летом уже начались работы и сделано немало), а в Хвалынске задумали благоустроить основное
туристическое кольцо, которое
объединит уникальные объекты культурного наследия и
места, связанные с великим
русским художником Кузьмой
Петровым-Водкиным, местные
музеи и другие достопримечательности.
Работа колоссальная. Среди прочих резервов, которые
могут быть привлечены к такой деятельности, – студенческие стройотряды саратовских
вузов. Кстати, представители отрядов в стильных куртках
были приглашены на выставку
и выразили готовность принять
участие в работе.
– Строительный опыт у ребят
есть, и они постоянно получают приглашения для участия в
крупных проектах как в нашей
области, так и в других регионах, – рассказал комиссар Саратовского регионального отделения РСО Георгий Болотов. –
Будем рады поработать на благо родины.
Бойцы поддержали своего лидера. А губернатор заметил,
что у благоустройства дальний

прицел, ведь делая привлекательными наши города и села,
мы тем самым гарантируем, что
молодежь в них станет жить,
работать, создавать семьи, растить детей.

Учиться быть
лучшими
Уже на заседании, выслушав сообщение представителя министерства строительства и ЖКХ
области, посвященного годовым итогам по созданию комфортной городской среды, Валерий Радаев остановился на
целом ряде моментов, которые,
по его мнению, нельзя упускать.
Например, глава региона раскритиковал низкий уровень
подготовки саратовских проектов для участия в федеральном конкурсе комфортной среды малых городов. Чиновник
за трибуной не смог с ходу ответить, сколько номинаций в
конкурсе. Губернатор же высказал уверенность, что нужно
стремиться не к большому числу представленных проектов, а
к их качеству.
– В каждой номинации наша
задача – победить, потому что
это реальный шанс для малых городов улучшить благоустройство городского пространства. По содержанию
нужно быть лучшими, учиться
у соседей, которые побеждают
в подобных конкурсах, – сказал
Валерий Радаев.
Также он считает результатом
неправильной
организации
труда,
плохой
работой с подрядчиками руководителей муниципалитетов, когда проекты по благоустройству
парков, скверов, дворов завершаются к декабрю. Жители уже
не в состоянии в полной мере
оценить разницу, как было и
как стало. Сентябрь – это крайний месяц для завершения таких работ.

– В 2019 году финансирование увеличится. Объем работы большой. Нужно исключить
случаи, когда окончание ремонта уходит на осень и даже
зиму. Такие факты говорят о
том, что не сработали министерство строительства и ЖКХ
и муниципалитеты, – отметил
губернатор.
Понятно, что контроль, в
том числе и общественный, за
проведением благоустройства
предстоит очень серьезный, без
сантиментов и оговорок: взялись, надо делать в срок и на
«отлично».
Губернатор также посоветовал создавать муниципальные
дорожные организации, чтобы
деньги не уходили на сторону, а
работы по благоустройству дворов и парков велись активнее:
– Эти средства – реальная
поддержка для дорожников. Реализация таких проектов местными организациями – это
качество и ответственность, потому что они делают для своих
земляков.
Глава региона также напомнил, что общественные территории, предлагаемые для благоустройства, должны пройти
рейтинговое голосование в населенных пунктах, по результатам будет сформирован окончательный список объектов.

Культурно жить
не запретишь
Конечно, такой подъем благоустройства должен сказаться на
всей жизни области, его культуре. Губернатор еще раз обратил
внимание коллег, что вступление в Год театра уже состоялось.
– Районам также необходимо
активно включиться в культурную программу со своими площадками – театрами и ДК. Как
сказал Владимир Путин, Год театра должен дать толчок в развитии театрального дела и при-

умножить ряды поклонников
театрального искусства, – резюмировал Валерий Радаев.
И как яркий пример работы муниципального образования в сфере культуры привел Лысогорский район, где
7 декабря открылась модельная библиотека, уникальная не
только для региона, но и для
страны в целом. Техническое
оснащение, планировка пространства, безбарьерная среда
дают возможность использовать эту многофункциональную
площадку как общедоступный
культурно-просветительский
центр.

“

Рекомендую каждому министру ознакомиться с новым учреждением. Потому
что подобные модели могут быть использованы в
любых сферах – от выставочных центров до музеев.
Кстати, хочу особо отметить, что в создание библиотеки вложился муниципальный район, выделив
на реконструкцию свыше
5 млн рублей. О чем это говорит?

– О том, что власть действовала на опережение, вовремя
провела всю подготовительную
работу, предусмотрела средства на софинансирование проекта. И как итог, район, а вслед
за ним вся область вошли в пятерку передовиков. В 2019 году
стартует национальный проект
«Культура», в рамках которого
запланировано предоставление
грантов на создание модельных
муниципальных библиотек. И
здесь районы должны брать
пример с Лысых Гор, – завершил выступление губернатор.
Об открытии супербиблиотеки в Лысых Горах СОГ «Регион
64» подробно рассказала в номере от 11 декабря 2018 года.
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Президент подвел
предварительные итоги года
Стр. 1
– Прекрасно отдавал себе отчет, что будет критика справа и слева. Повторяю, если
бы не был уверен в том, что
это неизбежно, никогда бы на
это не согласился. Если бы не
было объективных тенденций,
я бы никогда не разрешил
это сделать, но они есть, –
сказал он.
Глава государства напомнил,
что в 2000-х годах был против
повышения пенсионного возраста, потому что тогда невозможно было это сделать, однако с тех пор все кардинально
изменилось.
– Дело не в дефиците сегодняшнего дня. Дело в том, что
количество работающих все
меньше и меньше, а неработающих пенсионеров все больше,
– пояснил глава государства.
Есть и хорошие новости.

Президент заявил,
что реальные доходы
населения России
в 2018 году могут
вырасти на 0,5% после
длительного периода
снижения.

Национальные проекты создадут почву для нового рывка:
20,8 трлн рублей заложено на

На пресс-конференцию президента
в этом году аккредитовалось рекордное
число журналистов – свыше 1700 человек

них, еще 6,5 трлн рублей – на
развитие инфраструктуры.
Много вспоминали Францию,
в этой связи президент надеется, что правительство России не допустит резких скачков цен на нефтепродукты.
Владимир Путин напомнил,
что Минэнерго договорилось
с вертикально-интегрированными нефтяными компаниями
о заморозке цен на топливо в
стране до марта 2019 года.
– Затем правительство будет смотреть, что происходит
на рынке. Надеюсь, что скачков роста цен на нефтепродук-

ты оно не допустит, – добавил
президент.
Общий настрой мероприятия
был очень положительный, и
многие присутствующие получили заряд позитива. Полагаю,
президент в очередной раз прекрасно выдержал «экзамен»
перед журналистами и обозначил приоритеты на наступающий год.

Главное –
войны не будет
Депутат Государственной думы
Николай Панков в своем теле-

грам-канале «Пара слов» прокомментировал проведенную
президентом России Владимиром Путиным большую прессконференцию.
«Отмечу, ни один из глав государств не общается в таком
формате, как наш президент.
На пресс-конференции президента Путина поднимались не
только проблемы наших граждан, но и острые темы международной повестки. Он всегда открыт для диалога. Как для
нашей российской, так и зарубежной прессы. Число журналистов с каждым годом растет.

Синоптики пообещали
морозную новогоднюю ночь
Татьяна СЕДОВА
В редакции «КП-Саратов» 20 декабря прошло заседание круглого стола на тему «Профилактика безопасности в зимний период и в дни новогодних каникул».
Спикеры обсудили прогноз погоды в главную ночь
года и рассказали о статистике ЧС в этот период.

Н

ачальник отдела областного гидрометеоцентра Светлана Цветайло сообщила, что
следующие 10 дней погода не будет отличаться стабильностью и из-за этого
могут возникнуть определенные проблемы для жителей города.
– Приближается циклон,
поэтому температура воздуха повысится в воскресенье
и понедельник. Однако уже
25 декабря она будет понижаться, и до Нового года сохранится холодная погода.
22 декабря во второй половине дня ожидаются осадки в виде снега, 24 декабря
прогнозируется снег с дождем. Из-за потепления
возможно сползание снега с
крыш, падение сосулек. Будет гололед на дорогах, воз-

можен туман, – предупредила Светлана Цветайло.
Синоптик уточнила, что к
Новому году столбик термометра может опуститься до
20–23 градусов ниже нуля.
Присутствующие на конференции сотрудники ГИБДД в
свою очередь рассказали о
безопасности на дорогах в
зимний период. Так, за 2018
год в области поймали 1650
пьяных водителей, за 11 месяцев произошло 1052 ДТП.
– Дети попадают под колеса машин по вине своих неосмотрительных родителей,
которые надеются успеть и
перебежать дорогу на мигающий сигнал светофора или
в неположенном месте. У малышей еще нет достаточных
навыков для передвижения
через проезжую часть. Все
это кажется банальностями,

Будьте осторожны с огнем, предупреждают
представители экстренных служб

но только благодаря вам, родители, мы сможем сократить число несчастных случаев. Необходимо оснастить
одежду детей светоотражающими элементами, – обратился к жителям области
начальник ОГИБДД УМВД
России по Саратову Алексей
Новиков.
Кроме того, спикер отметил, что водители обязаны
поменять резину на автомобилях на зимнюю.
Заместитель начальника
службы спасения Саратовской области по поисковой и
аварийно-спасательной ра-

боте Николай Селихов рассказал, что в уходящем году
при ликвидации ДТП было
спасено 345 человек, в том
числе 22 ребенка. В декабре
в связи со сложной погодной
обстановкой было совершено четыре выезда в Ершовский, Марксовский и Новоузенский районы, где из
снежного плена спасли семь
автомобилей с 19 пассажирами с детьми.
– Советую всем водителям
без большой необходимости
не совершать длительные загородные выезды, – посоветовал Николай Селихов.

Считаю, это говорит о стремлении читателей и зрителей
услышать честную, открытую
позицию нашей страны, нашего президента. И о доверии к
нему. Главное – войны не будет.
Президент дал четкие и аргументированные ответы, как
развивается экономика нашей
страны в сложных условиях
санкций. Как реализуется импортозамещение в промышленности, сельском хозяйстве.
Люди видят, что предпринимаются важные экономические,
политические шаги. И законодательные решения – в этом
году Госдума приняла закон о
противодействии антироссийским санкциям.
Как всегда, главное внимание было направлено на проблемы людей. Вопросы касались качества жизни наших
граждан, работы предприятий,
сферы здравоохранения, ЖКХ
и так далее. И того, что болезненно для многих регионов –
защиты интересов обманутых
дольщиков. Наш президент
Путин снова показал личный
пример политикам. Всегда общаясь с людьми, он хорошо
знает ситуацию на местах и ставит конкретные задачи по решению проблем. Отмечу, многие вопросы, обсуждаемые при
таком общении, потом ложатся
в основу законопроектов, направленных на благо людей», –
пишет Николай Панков.

■ ВОфициально
Саратовской областной думе определены победители конкурса на лучшую научно-исследовательскую работу по актуальным вопросам реализации конституционных
положений, в том числе в законодательстве
Саратовской области, посвященного 25-летию Конституции Российской Федерации,
по следующим номинациям:
«Лучшая работа студента профессиональной образовательной организации»:
• Алемаскина Надежда Игоревна –
студентка ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж имени Ф.И.Панферова»;
• Мурзаев Алексей Витальевич –
студент ГАПОУ СО «Поволжский колледж
технологий и менеджмента»;
• Ткаченко Наталия Владимировна –
студентка ГАПОУ СО «Энгельсский колледж
профессиональных технологий»;
«Лучшая работа студента образовательной организации высшего образования»:
• Дубровина Юлия Яковлевна –
студентка Института магистратуры
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная
юридическая академия»;
• Колесникова Мария Александровна –
студентка Института правоохранительной
деятельности ФГБОУ ВО «Саратовская
государственная юридическая академия»;
• Магомедова Элина Гаруновна – студентка
Института магистратуры ФГБОУ ВО
«Саратовская государственная
юридическая академия»;
«Лучшая работа аспирантов
и соискателей»:
• Яшина Мария Сергеевна – аспирант кафедры конституционного и муниципального
права юридического факультета ФГБОУ
ВО «Саратовский национальный исследовательский государственный университет
имени Н.Г. Чернышевского».
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Елена ПОЗДЕЕВА
Финал ежегодного конкурса
«Мисс и Мистер СГУ – 2018»,
прошедший 17 декабря в актовом
зале Х корпуса Саратовского
национального исследовательского государственного университета
имени Н.Г. Чернышевского,
стал настоящим праздником
талантов и красоты и отличным
новогодним подарком для его
многочисленных зрителей.

В Саратовском
выбрали Мисс

З

а титул Мисс и Мистера СГУ
боролись 16 юношей и девушек, вышедших в финал ежегодного конкурса. В качестве ведущих пригласили Мисс СГУ – 2009
Ольгу Гуслякову и Мистера СГУ – 2017
Алексея Полякова.

«Я поведу тебя в музей»
Как стало понятно из сюжета видеоролика, предварившего выход главных героев праздника на сцену, финалисты –
суперкоманда, где каждого природа
одарила целым букетом талантов. Какими именно, выяснилось в процессе конкурсной программы. Ее фрагменты, по
замыслу режиссера, культорганизатора
Елены Поповой, были объединены одной темой: зрителей пригласили в музей, хранители которого бережно собрали в качестве экспонатов семейные
реликвии.
Перед началом творческой программы молодые люди продефилировали по
сцене, оборудованной по такому случаю
подиумом, продемонстрировав уверенную походку и решительный настрой на
победу. А гранями своих талантов, в том
числе даром работать в команде, участники сверкнули уже в первом творческом номере – танцевальной миниатюре «Под дождем». При этом сложные
танцевальные па конкурсанты совмещали с виртуозным жонглированием
зонтиками.
Не менее успешно справились молодые люди и с актерским испытанием –
монологи о вечных ценностях в исполнении претендентов на титулы Мисс и
Мистер СГУ звучали проникновенно,
до мурашек, а выбранные для них темы
никого не оставляли равнодушными.
Две участницы, студентка четвертого
курса Института истории и международных отношений Дарья Ерохина и четверокурсница Института филологии и
журналистики Мария Куприянова, вы-

Бальный танец в исполнении Екатерины
Ивановой и Александра Сытежева

Победителей и призеров конкурса поздравил Алексей Чумаченко

ступили с авторскими произведениями.
Печальный отрывок из монолога жены Сталкера, который прочитала
Дарья Ерохина, заставил зрителей задуматься о вечных ценностях – о добре и
зле, счастье и горе. Не менее трогательно прозвучало стихотворение Марии
Куприяновой.
К теме Великой Отечественной войны обратилась студентка третьего курса факультета иностранных языков и
лингводидактики Маргарита Бикташева. Ее прочтение стихотворения Юлии
Друниной никого не оставило равнодушным.

Талантливые студенты
талантливы во всем
Особенно ярко студенты и магистранты Саратовского университета сверкали
вокальными и танцевальными гранями
своих талантов. Каждый номер представлял собой музыкальную или пластическую миниатюру, как, например,
вокальная композиция «Felling good»
в исполнении студентки третьего курса Института искусств Ангелины Гейнц.
Оригинальной аранжировкой народной песни «Ой ты, Полюшка-Параня,
ты за что любишь Ивана?» порадовала
магистрантка первого курса Института
истории и международных отношений
Лариса Степанян. Самые сокровенные
струны души затронула музыкальная
композиция в исполнении студента третьего курса юридического факультета Эльдара Керимова и второкурсницы
социологического факультета Софии
Абрамовой.
Блеснули студенты и отличным чувством юмором. Зрители оценили стендап третьекурсника Института истории
и международных отношений о современных тенденциях в искусстве Николая Захарова, а также танцевальный
дуэт студентки третьего курса Института истории и международных отношений Александры Гришиной и четверокурсника Института химии Александра
Кайбалиева. Языком пластики ребята
с юмором рассказали о приключениях
удачливой грабительницы и незадачливого охранника.

Как выяснилось,
конкурсанты блестяще
владеют разными
танцевальными стилями,
в том числе бальными
танцами.
Совершенно покорили своим номером в этом направлении второкурсница
Института физкультуры и спорта Екатерина Иванова и студент второго курса
механико-математического факультета Александр Сытежев. Студент второго
курса факультета нано- и биотехнологий Михаил Распопов выступил в образе Сергея Есенина. По мнению зрителей, тепло встретивших выступление
Михаила, у него получилось передать в
своем номере переживания разочаровавшегося в любви человека.
На заключительном этапе конкурса организаторы пригласили зрителей в художественную галерею. Участники сами
выбирали работы признанных мастеров кисти разных времен и поколений
для фотостилизации. Девушки выбрали образы дамы с горностаем Леонардо
да Винче, неизвестной красавицы Ивана Крамского, Марии Лопухиной (автор
Владимир Боровиковский) и других героинь, воспетых известными художниками. Юноши видели себя в образах героев полотен Винсента Ван Гога, Михаила
Врубеля и других мастеров. По мнению
зрителей, встретивших образы студентов
и их прототипы дружными аплодисментами, фотостилизация удалась.
Под занавес юные леди и джентльмены снова дефилировали по подиуму
в вечерних платьях, безукоризненных
костюмах, смокингах и цилиндрах, демонстрируя хорошие манеры и чувство
стиля. В дефиле приняли участие и ведущие, весь вечер блиставшие на сцене, – Мисс СГУ – 2009 Ольга Гуслякова
и Мистер СГУ – 2017 Алексей Поляков.

Праздник эрудиции
и красоты
Оценивали выступления претендентов на
титул Мисс и Мистер СГУ ректор Сара-

товского университета Алексей Чумаченко, проректор по молодежной политике
и воспитательной работе СГУ Антон Головченко, директор Студенческого клуба
СГУ Марк Пинхасик, председатель художественного совета СГУ Владимир Митрохин, профессор кафедры социологии
регионов Ярослав Никифоров и приглашенные гости: директор «ГТРК Саратов»
Дмитрий Петров, заместитель управляющего регионального отделения ПАО
«Сбербанк» Данила Кудряшов и главный
тренер Саратовской областной федерации шейпинга Людмила Ширшова.
В роли партнеров конкурса выступили научно-производственный альянс
«Рубеж», ГТРК «Саратов», ПАО «Сбербанк», Zepter International, кондитерская «Peche Mignon», студия макияжа
«Marusya beauty room», интеллектуально-развлекательная битва «X3», студия красоты Оксаны Собировой, визажист-бровист Маргарита Корнеева,
студия красоты и обучения «RoKo», салон «My lovely dress», «Kvadro Fitness»,
кофейни «Кофе – это фрукт» и «Безопасный кекс», Профком студентов СГУ,
управление социальной работы, отдел
воспитательной работы и молодежных
программ, телевизионный проект «Мне
нравится» и журнал «СГУщенка».
Победителями конкурса и обладателями титулов Мисс СГУ – 2018 и Мистер СГУ – 2018 стали Александра Гришина и Николай Захаров. С победой их
поздравил ректор Саратовского университета Алексей Чумаченко.

“

Дорогие друзья, согласитесь, мы не зря провели
этот вечер в музее. Я знал,
что сегодня мы будем испытывать яркие эмоции и море позитива. Но, как выяснилось, этот вечер
подарил нам великолепные эмоции
и океан позитива! Огромное спасибо конкурсантам и организаторам, устроившим нам этот праздник талантов и красоты,

– поделился впечатлениями ректор,
вручая награды победителям.
Всем участникам от руководства
университета были подарены букеты

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

/21 декабря 2018 г., № 188/

5

университете
и Мистера СГУ – 2018
цветов, сертификаты, книга «Клуб вечной молодости» и свитшоты.
Дипломы «I вице-мисс» и «I вице-мистер СГУ» проректор по молодежной политике и воспитательной работе СГУ
Антон Головченко вручил Марии Куприяновой и Эльдару Керимову. Обладателями третьего места и титулов
II вице-мисс и II вице-мистер СГУ стали София Абрамова и Михаил Распопов.
Дипломы они получили из рук председателя художественного совета Саратовского университета Владимира Митрохина.

«Браво участникам
и организаторам!»
Своих фаворитов выбрали также другие
члены жюри и спонсоры.
– Я любуюсь талантливыми конкурсантами Саратовского университета уже
более 15 лет и за это очень благодарна
Марку Абрамовичу Пинхасику. Сегодня
вы поразили меня в самое сердце: какие
таланты, какая глубина и душевное исполнение! Ваши выступления тронули
до слез... Думаю, что ко всем регалиям
СГУ не мешало бы добавить «театральный вуз», – предложила постоянный
член жюри, региональный директор
компании Zepter Ирина Фишева, объявив имя обладательницы специального
приза компании — Ангелины Гейнц.
Директор Студенческого клуба Саратовского университета Марк Пинхасик
вручил призы победителям номинации
«Мисс и Мистер Студклуб СГУ». По его
мнению, эти титулы заслужили Лариса
Степанян и Максим Теселкин.
Самым ярким и харизматичным актерам – Марии Куприяновой, Дарье Ерохиной, Софии Абрамовой и Александру
Кайбалиеву – награды вручил Ярослав
Никифоров.
Самыми обаятельными и привлекательными по версии саратовской студии
макияжа «Marusya beauty room» были
признаны Екатерина Иванова и София
Абрамова. А самыми фотогеничными
– Алена Баранова и Михаил Распопов.
Награды «Мисс и Мистеру фото» вручил начальник отдела воспитательной
работы и молодежных программ Георгий Болотов.
– Вы сделали сегодня отличное шоу.
Значит, вы все победители! – выразил
общее мнение Болотов, вручая заслуженные награды.

Самых дружелюбных тайным
голосованием выбрали
сами участники конкурса
талантов и красоты.

Выполнив почетную миссию вручения
призов победителям номинации Екатерине Ивановой и Николаю Захарову,
председатель профкома студентов СГУ
Ольга Такунова раскрыла секрет успеха
команды финалистов:
– На мой взгляд, у наших конкурсантов все получилось, потому что они сумели создать дружескую атмосферу в
своем коллективе.
Звездами журнала «СГУщенка» станут
Маргарита Бикташева и Александр Кайбалиев, в качества приза за победу в номинации «Мисс и Мистер Интернет» у
них возьмут интервью для электронной
версии журнала.

Подарки от Федерации шейпинга Саратовской области ее председатель
Людмила Ширшова вручила Дарье Ерохиной и Александру Кайбалиеву, которые стали обладателями титулов «Мисс
и Мистер Очарование». Награду за победу в номинации «Мисс и Мистер
ТВ» Екатерине Ивановой и Александру Сытежеву вручил директор ГТРК
«Саратов» Дмитрий Петров.
– Судить было легко, я всем поставил пятерки, – пошутил Дмитрий
Павлович.
Приз зрительских симпатий достался Маргарите Бикташевой и Александру Сытежеву.
– Симпатий столько же, сколько и зрителей в этом зале. Сегодня блистали все
участники, и каждому из вас я благодарна за яркие впечатления и позитивные
эмоции, а организаторам – за великолепное шоу. Браво нашим студентам, браво
организаторам! – заключила заместитель начальника управления социальной работы СГУ Марина Кабанова, вручая призы победителям этой номинации.

«Для меня честь стать
частью такого шоу»
У студентки факультета иностранных
языков и лингводидактики Маргариты Бикташевой одна из самых больших
групп поддержки.
– У нашей любимой племянницы сегодня один из самых важных и ответственных дней в жизни. Конечно, мы оставили
все дела и пришли поддержать ее, – поделилась Татьяна, тетя Маргариты.
По словам ее мамы Анжелики, Рита
из тех, про кого говорят: «талантливый
человек талантлив во всем».
– Она и умница, и красавица – редкое сочетание. И у нее не только группа поддержки самая большая, но и коллекция призов за победы в номинациях
самая приличная. И хотя корона победительницы нашей девочке не досталась, для нас она всегда будет лучшей,
– гордится дочерью Анжелика.
– Очень жаль, что у нас не было таких
конкурсов, для студентов это отличная
возможность раскрыться, реализовать
свои способности, получить заслуженное признание. Творческим людям это
необходимо. Замечательно, что у студентов СГУ такая возможность есть!
– порадовалась за участников одна из
зрительниц Елена Вихрова.

Творческую часть
конкурса открыла
хореографическая
зарисовка
«Под дождем»

Меня просто покорил монолог
Софии Абрамовой, у девушки настоящий драматический талант. И не только у нее! Я часто бываю на мероприятиях в родном вузе и обращаю внимание,
сколько талантливых молодых людей и
девушек здесь учится. Не так давно на
юбилее первого архитектора СГУ Карла Мюфке мне пришлось побывать на
поэтическом вечере. Один из студентов
прекрасно декламировал стихи Николая Гумилева и Осипа Мандельштама.
Так тонко далеко не каждый взрослый
артист чувствует поэзию... – поделилась впечатлениями выпускница университета Анна Макарова.
I вице-мисс СГУ – 2018 Мария Куприянова в этом учебном году оканчивает
университет.
– Вообще в конкурсах такого рода –
«Мисс детский сад», «Мисс школа» и
подобных – не приходилось участвовать. Я пишу стихи, и мне было интересно организовывать поэтические вечера.
Но я оканчиваю в этом году университет, и хотелось сделать финал своего
обучения ярким, запоминающимся.
Ведь в конкурсе «Мисс и Мистер СГУ»
можно участвовать только один раз в
жизни, я не могла упустить такой шанс.
Очень благодарна друзьям и моему молодому человеку, что они пришли поддержать меня в этот день. Их поддержка
была очень нужна, дарила уверенность
в себе. Подбадривала, когда что-то не
получалось. Говорят, я умею дружить.

Александр Кайбалиев и Александра Гришина
в роли незадачливого охранника
и удачливой нарушительницы закона

Сегодня этот талант мне пригодился, –
рассказала Мария.
Как признался обладатель титула
I вице-мистер СГУ – 2018 Эльдар
Керимов, ему всегда хотелось развиваться в разных направлениях. Но в отличие от вокала, танцы и сценическое
мастерство он никогда не считал своими сильными сторонами. Это и было
одной из причин принять участие в
конкурсе «Мисс и Мистер СГУ».
По словам молодого человека, ему
уже приходилось участвовать в творческих состязаниях разного уровня.
– Больше всего мне нравится ощущать атмосферу послевкусия праздника. И не только потому, что все испытания позади. Нравится вспоминать и
переживать всё заново, делиться впечатлениями с близкими и друзьями,
подпитываться их эмоциями. А вообще сегодня было настоящее крутое шоу.
Для меня честь стать его частью, – признался Эльдар.
Как рассказала Мисс СГУ – 2009 Ольга Гуслякова, за девять лет конкурс
сильно изменился.

“

Очень здорово, что сейчас организаторы объединяют номера участников общей темой – получается
театральное действо, за которым интересно наблюдать. А еще
очень хорошо, что ребята выступают как одна команда – это
тоже заслуга организаторов.
Вообще пройти такую школу, научиться держаться с достоинством на сцене под прицелом сотен пар глаз – это ценный опыт.
Я рада, что мой родной вуз подарил мне эту возможность!

– призналась ведущая.
Корреспондент СОГ «Регион 64» поинтересовалась, по каким критериям
члены жюри выбирают победителей.
– Конечно, мы обращаем внимание
на внешние данные, но в первую очередь смотрим, как позиционирует себя
конкурсант на сцене, какие темы для
монологов выбирает, каким содержанием их наполняет. Не случайно шоу
называется «Конкурс эрудиции, талантов и красоты». Таланты – на первом
месте, – пояснил проректор по молодежной политике и воспитательной работе СГУ Антон Головченко.
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Александр ТИШКОВ
На заседании правительства области 20 декабря
обсудили итоги года в агропромышленном комплексе.
По сбору подсолнечника
область лидирует в России,
по сбору овощей – первая в
Приволжском федеральном
округе, а по намолоту зерна
(3,5 миллиона тонн) –
вторая.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

Саратовские аграрии засеяли
больше всех озимых в стране
■ Факт

Сумма господдержки, оказанной саратовским аграриям в 2018 году, составила более 2,5 миллиарда
рублей. Кроме того, в региональный АПК за тот же
период инвестировано
9 миллиардов рублей.
На эти средства реализуются 13 крупных и средних
инвестиционных проектов.

С

подробной информацией выступила министр
сельского
хозяйства
Татьяна Кравцева, отметив, что
объем валовой сельхозпродукции к концу года должен возрасти до 130 миллиардов рублей.

■ Справка

Поддержать
экспорт
Подводя предварительные итоги года, глава ведомства сообщила, что под урожай будущего
года озимыми культурами засеяно 1,2 миллиона гектаров –
это лучший результат в России,
вспахано свыше 2,4 миллиона
гектаров зяби. Закладка садов
проведена на общей площади
624 гектара. Введено в эксплуатацию 7,7 тысячи гектаров орошаемых земель. В хозяйствах
всех категорий увеличилось
поголовье крупного рогатого
скота, коров и птицы, причем
по численности овец и коз область занимает первое место в
ПФО.

Ожидается,
что к концу года
будет произведено
715 тысяч тонн молока,
более 180 тысяч тонн
мяса скота и птицы,
910 миллионов штук
яиц и свыше 5 тысяч
тонн товарной рыбы.
После выступления Татьяны
Кравцевой Валерий Радаев поручил министерствам сельско-

В этом году Питерский район был удостоен переходящего приза
губернатора «За социальное развитие села», Сергей Егоров намерен
подкрепить его высокими результатами в животноводстве

го хозяйства и экономического
развития подготовить предложения по более эффективному
использованию экспортного потенциала агропрома. В частности, речь шла о масложировой
отрасли. Саратовская область –
лидер в России по производству
масличных культур, это должно
более эффективно отражаться
на экономике.
Губернатор также поставил
задачу стабилизировать ситуацию в птицеводстве, которое в
этом году не достигло целевых
показателей.
Затем выступил глава Калининского района Олег Мортов.
Его информация была в целом
оптимистичной. Местные хлеборобы намолотили 196 тысяч тонн зерна и заняли второе место в области, уступив
лишь балашовцам. В 2019 году
они планируют перешагнуть
200-тысячный рубеж, благо на
то есть все основания.

Во-первых, под урожай будущего года озимыми культурами
засеяно 50 тысяч гектаров. Вовторых, только за последние
11 месяцев сельхозпроизводителями закуплено новейшей
техники на 154 миллиона рублей. А уж опыта и мастерства
в возделывания самых разных
сельхозкультур калининским
аграриям не занимать.
После длительного перерыва калининцы возрождают свекловодство. Пока этим занимается только одно хозяйство, но
в новом аграрном сезоне планируется расширить посевные
площади и добиться повышения урожайности.
Не остается без внимания
животноводство. Уже сегодня
в этом направлении успешно
работают 6 крупных сельхозпредприятий, 9 крестьянскофермерских и 8 тысяч личных
подсобных хозяйств. Их общий
годовой результат – 19 тысяч

В рамках укрепления
кадрового состава АПК в
2018 году оказана господдержка 300 молодым специалистам. Увеличены единовременные выплаты тем,
кто приезжает в село на
работу. Для выпускников
вузов они составляют
329 тысяч рублей, средних
специальных учебных заведений – 150 тысяч рублей.

тонн молока и 22 тысячи тонн
мяса.
– Спасибо труженикам Калининского района. Молодцы!
Они еще раз убедительно доказали, что хотят и умеют самоотверженно и с большой пользой
работать на земле. Так держать
и дальше! – похвалил Валерий
Радаев.

Засуха
спутала планы
А вот показатели питерских
аграриев выглядят не так мажорно – на это в значительной
степени повлияла летняя засуха. По словам главы Питерского района Сергея Егорова, от
нее серьезно пострадали 33 хозяйства, недобор урожая зерна
составил несколько десятков
тысяч тонн.
Не вселяет оптимизма прогноз по озимым на будущий
год. Посевы из-за хронической

нехватки влаги в почве вошли
в зиму ослабленными, в связи
с чем их состояние оценивается как удовлетворительное или
даже плохое.
Поэтому делается ставка на
животноводство, которое традиционно считается своеобразной палочкой-выручалочкой для местного АПК. Засуха
ударила и по этой отрасли –
ее следствием стал недостаток
кормов, но Сергей Егоров заверил, что в районе постараются сохранить уцелевшие маточные стада крупного рогатого
скота и овец, а затем начнут постепенно повышать поголовье.
Хорошим подспорьем является целевая господдержка
для животноводства – в этом
году получено 35 миллионов
рублей. Немалый вклад в развитие отрасли вносят и фермеры. К слову, глава местного КФХ Михаил Данышев за
большие достижения в животноводстве недавно получил из
рук Валерия Радаева штандарт
губернатора.
– Ситуация в агропромышленном комплексе в последнее время сильно изменилась.
Теперь важно не только вырастить зерно или подсолнечник, произвести мясо или молоко и продать их в качестве
сырья. Необходимо еще иметь
собственную переработку, логистическую инфраструктуру,
налаживать и расширять связи
с потенциальными партнерами
и предлагать им уже готовую
и, главное, конкурентоспособную и экспортоориентированную продукцию. Именно так,
по-современному, работают в
соседнем Новоузенском районе, где построили убойный цех,
организовали первичную переработку скота и уже отправили
первые партии халяльной баранины в Республику Иран, –
подытожил губернатор.

Депутат помог
с организацией детского фестиваля
В Саратовской области
проходит фестивальконкурс образовательных организаций
«Наследники традиций».

Е

го главная задача – формирование комфортной
этнотолерантной образовательной среды через приобщение обучающихся, педагогов и родителей к культуре и
традициям народов России.
В фестивале принимают участие более 500 воспитанников
дошкольных образовательных
учреждений, учащихся школ,
студентов вузов, а также детей
с ограниченными физическими
возможностями.
В рамках конкурса проходят
благотворительные выезды в

детские дома региона. Организаторы мероприятия обратились к депутату Саратовской областной думы Сергею Суровову
(фракция «Единая Россия») с
просьбой об оказании помощи в транспортировке творческих коллективов, необходимого музыкального оборудования
и подарков в школу-интернат
обучающихся по адаптивным
образовательным программам
в селе Родничок Балашовского
района для проведения благотворительного спектакля.
Парламентарий незамедлительно откликнулся на просьбу и помог с арендой комфортабельного автобуса для
организаторов конкурса, которые подарили воспитанникам
школы-интерната яркий и незабываемый праздник.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
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Автор фото с «червяком
в больничных макаронах» стала
фигурантом дела о клевете
Юлия САЛЬНИКОВА
В детской инфекционной больнице
№ 5 Саратова уверены, что растиражированная в соцсетях фотография – инсценировка. Неаппетитная
находка, вероятно, была куплена
в магазине приколов. В обстоятельствах громкого инцидента теперь
разберется суд.

Главный врач сама
пригласила экспертов
из минздрава
и Роспотребнадзора
для проверки

Э

та история вызвала «гром и молнии» в соцсетях. Еще бы: в больничной еде обнаружили нечто,
похожее на червя. Это само по себе возмутительно. А тут еще оказалось, что
больница – детская.
Информацией заинтересовались федеральные СМИ. Вскоре вышел сюжет в программе «Дежурная часть»
на канале «Россия 24». Журналисты
якобы дважды штурмовали больницу, и
только со второго раза им удалось туда
попасть.
– Экскурсию нам провели только по
территории, – за кадром говорит журналист. – Зайти и посмотреть нельзя,
дальше приемного покоя путь закрыт.
Обстановку в пищеблоке нам удалось
снять через окно.
Картинка вырисовывалась безрадостная. На этом фоне автор фото той самой
тарелки с макаронами выглядел чуть ли
не народным героем, раскрывшим правду общественности. Так историю преподнесли многие СМИ, так ее восприняли читатели, зрители и пользователи
сети.

Исчез после фото
Странным в ситуации кажется то, что
добиваться правды (и это логично для
мамы, ребенку которой якобы выдали
тарелку с червем) решила не сторона
обвинения, а обвиняемая – больница.
Как рассказала главный врач учреждения Вера Харитонова, вся эта история
отразилась на репутации одной из двух
инфекционных больниц на 800-тысячный город:
– У нас пролечиваются около семи тысяч пациентов в год, и ни разу до этого
случая ко мне или к сотрудникам не обращались с подобными жалобами на некачественную еду.
Спектаклем случившееся называет не
только главврач. Буфетчицы, разносившие еду, врачи – все уверены в двух вещах: первое – предмет попал в тарелку
уже в палате, и второе – червь этот родом из магазина приколов.
– Все случилось вечером 4 декабря. На
ужин разносили макароны. У больничной еды своя специфика приготовления.
Макаронные изделия согласно инструкции сразу после варки горячими отправляют в контейнеры. Далее емкость запаковывают и выдают буфетчицам. А
затем уже разносят пищу по боксам, –
объясняет старшая медсестра Любовь
Лакштанова.

Предмет, похожий на червя,
обнаружили мамы юных
пациентов 9-го бокса.
Это самая последняя палата,
куда доходит санитар,
разносящий ужин.

Это фото, выложенное в сеть,
стало поводом для скандала

– То есть пища из той же емкости уже
была роздана другим пациентам. Ни
от одного из них жалоб не поступало,
– говорит Вера Харитонова. – Но даже
если допустить, что этот самый червь
находился в общем контейнере с едой,
то смею предположить, на самом дне
емкости, да еще и после варки вместе с
макаронами, этот предмет вряд ли сохранил бы свой первозданный вид.
А на фото мы видим вполне себе целого червя.
И только потом главврачу позвонили
коллеги из Балакова и рассказали, что за
неделю до этого похожий скандал произошел у них. Оказалось, одна из мамочек подложила резинового червяка из
магазина приколов в тарелку. Хотела
отомстить «нехорошим врачам»… Сказать точно, что именно игрушка была
в тарелке пациента больницы Саратова, невозможно, потому что того самого «знаменитого червяка» с фотографии
никто, кроме инициаторов скандала, не
видел.
– В боксе было четыре пациента с мамами. В тот вечер они как обычно получили ужин. Но вскоре из палаты стал
разноситься шум, мамочки столпились
у тумбочки и начали что-то фотографировать, – вспоминает медсестра.
Когда в палату зашли медики, макароны уже находились в мусорке. Как
потом показала проверка, никаких посторонних предметов в этой порции не
обнаружено: червяк благополучно исчез
или его убрали. Не нашли посторонних
включений в больничной еде, а также в
контрольных порциях эксперты из министерства здравоохранения и специалисты Роспотребнадзора.
– Мы сами инициировали проверку,
пригласили независимых экспертов, –
объясняет главный врач. – Итог – нарушений не обнаружено. Я пообщалась с
каждой из четырех мамочек того бокса.
Предмет находился в тарелке женщины,
которая панически боится насекомых и
червей. Мы думаем, что игрушку ей подложили специально, чтобы отвести от
себя подозрения и получить искреннюю
реакцию испуга.

Утром главврач пообщалась с журналистами
(правда, в сюжет вошло одно ее слово), а
вечером камеры снова
нагрянули, тогда сняли, как корреспонденты рвутся внутрь.
– Их попросили подождать, потому что меня
А так выглядят
на тот момент не было
пластиковые черви
Срежиссироиз магазина приколов… на месте. Я приехала, и мы
вала, на наш
снова пообщались. А в эфивзгляд, все это
ре показали сначала вечерний «штурм»,
одна из мам. Мы ее уже достаточа потом кадры внутри, якобы они всено знаем, она неоднократно вместе
таки смогли добиться права войти на
с ребенком лежала в нашей больнитерриторию. Их возмущение моим отце. И каждый раз ее нахождение в уч- казом пустить к пациентам вообще не
реждении заканчивалось скандалом. поддается объяснению. Это инфекциВероятно, инициатор истории дуонная больница! Здесь запрещены помал, что акт возмездия санитарам
сещения, прогулки по коридорам, какие
допускают в других больницах. Фото- и
и руководству больницы завершен.
Но мы привлекли экспертов, наняли видеосъемки возможны только с согласия родителей. То же самое кухня. Даже
адвоката и планируем защитить
при проверке мы пустили туда только
честь учреждения уже в суде.
специалиста Роспотребнадзора, у коСогласно исковому заявлению, руко- торого есть разрешение, а следователь
водство больницы № 5 просит об офи- остался ждать снаружи: допуска у него
циальном опровержении. Суд опреде- нет. Очень странно было бы с моей столит, имела ли место клевета и положена роны пустить на кухню журналистов, –
ли компенсация за причиненный мо- объясняет Харитонова.
ральный ущерб.
Кто прав в этой истории, определит
суд. Но свой вердикт, хочется нам того
или нет, общество теперь выносит через
Поскандалила
социальные сети. И почему-то слишком
с санитаркой
часто там звучит слово «должен». Врач
Главврач объясняет, что не все мамы го- действительно многое должен. А у нас,
товы на веру воспринимать советы вра- пациентов, вроде бы и обязанностейча. К примеру, при острых состояниях то нет. Наверное, поэтому одна из мам,
ребенка нельзя обильно кормить, да- участниц обсуждения конфликта, напивать фрукты или молочные продукты, сала в сети: «Сегодня в больнице могут
хоть они и считаются очень полезными. работать только люди с железобетонПорой родительницы до хрипоты отста- ными нервами».
ивают «свою правду», а потом, когда у
маленького пациента наступает очередКадастровый инженер Чекмарев Дмитрий Алексанное обострение в результате свободнодрович (квалификационный аттестат кадастрового инженера №64-12-352, 410080 г. Саратов, проспект Строиго питания, на чем свет стоит ругают
телей 33, (3 этаж, офис 8), тел.: +79061489738, e-mail:
врачей.
Sitek_20_30_2007@mail.ru извещает участников общей
долевой собственности на земельный участок с када– Самое неприятное, что в эту ложь с
стровым номером 64:11:000000:51 о необходимости
ознакомления с проектом межевания в целях согласовачервяком в тарелке поверили многие, –
ния размера и местаположения границ земельного участвозмущена Вера Харитонова. – Повека образуемого в счет земельных долей из общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым
рили даже в то, что эта мама якобы не
номером 64:11:000000:51 расположенный по адресу:
Саратовская область, Духовницкий район, Березово Луксмогла «прорваться на прием к главвраское муниципальное образование.
Заказчиком кадастровых работ является: Кустов Никочу». Утром 5 декабря, еще восьми утра
лай Владимирович (Саратовская область, Духовницне было, я уже беседовала с матерями из
кий район, р.п. Духовницкое ул. Юбилейная д.22/2, тел.
8-937-800-06-05).
этого бокса. К 10.30 у нас были специОзнакомиться с проектом межевания земельного
участка можно по адресу: Саратовская область, Духовалисты минздрава. И мы с мамами паницкий район, р.п. Духовницкое, ул. Юбилейная д. 22/2
циентов встретились вновь. Возмутила,
ежедневно кроме выходных с 09:00 до 16:30.
Возражения относительно размера и местоположения
конечно, и подача сюжета федеральныграниц образуемого земельного участка принимаются
кадастровым
инженером Чекмаревым Дмитрием Алекми СМИ. Они действительно были у
сандровичем в течение 30 дней с момента опубликования
настоящего
извещения, с 8.00 до 16.00 ежедневно
нас в больнице. Только показали все не
кроме выходных, по адресу: 410080 г. Саратов, проспект
в той последовательности, как было на
Строителей 33, (3 этаж, офис 8), тел.: +79061489738,
e-mail: Sitek_20_30_2007@mail.ru.
самом деле.
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Новогоднюю Ивантеевку
по красоте сравнили с Ниццей
Анна ЛАБУНСКАЯ

Селфи в волшебном
шаре

Жители Ивантеевского района
рассказали о малой родине в
стихах и пригласили туристов
на селфи с соломенной Снегурочкой.

П

раздничное
настроение ивантеевцы передали в стихотворных строках, присланных в редакцию СОГ
«Регион 64», с признанием в любви малой родине, которую по красоте образно сравнили с Ниццей.
Если в этом и есть преувеличение,
то совсем небольшое, подтвердила
новогодняя фотоэкскурсия по райцентру, которую для наших читателей провела начальник отдела организационно-контрольно-кадровой
работы администрации муниципалитета Светлана Калёнова.

Фонтан «забил»
гирляндами
С наступлением сумерек Ивантеевка преображается – тысячи разноцветных огоньков загораются на
зданиях предприятий и организаций, домах жителей. Даже типовое
строение одной из коммунальных
структур на центральной улице Советской обретает величественный

Ивантеевка по части праздничной иллюминации
ни в чем не уступает областному центру

облик культурного объекта – с фасадом из светящегося сусального
золота.
Коллектив Детской школы искусств придумал необычное решение – «окна-семафоры» снаружи и
множество праздничных деталей
внутри здания. Расцвеченный снежинками физкультурно-оздоровительный комплекс наверняка поднимет настроение школьникам,
которые в дни зимних каникул будут бесплатно заниматься на тренажерах и плавать в бассейне. Районная администрация в этом году
впервые освещается софитами, меняющими оттенки. А визитная кар-

точка села – цветной фонтан – в морозы забил «горящими» струями.
В предновогодние вечера многолюдно около светящейся металлической конструкции, установленной на площади «60 лет Победы».
Селфи на фоне цифр «2019» делают на память взрослые и дети. Они
особенно ценят, что конструкция
изготовлена земляком – местным
умельцем Апресом Григорьевым,
чье мастерство ценится далеко за
пределами района.
Еще одна популярная фотозона
рядом со стелой «Я люблю Ивантеевку», в честь праздника дополненная фигуркой повелителя вьюг.

Не обошлось без сюрпризов – этой
зимой сельскую площадь украсили гигантские Дед Мороз и Снегурочка при полном параде. Лишь
подойдя поближе, можно разглядеть, что фигуры искусно созданы из круглых тюков соломы.
Оригинальную идею успели оценить жители и гости села, чьи снимки с «соломенными» символами
Нового года набирают популярность в соцсетях.
Другой креативный ход – компания снеговиков из спилов дерева под украшенной елкой рядом
со сказочными санями. А их светящийся собрат с гитарой на аллее
словно приехал в Ивантеевку на гастроли прямо с саратовской улицы Рахова, где в 2017-м «выступал»
квартет снеговиков-музыкантов.
– Ежегодно в преддверии Нового
года в центре Ивантеевки появляется что-то новенькое и удивительное. Уходящий декабрь запомнится жителям большим светящимся
шаром-беседкой в парке «Сказка».
Здесь всегда много людей, поскольку рядом многоквартирные дома
и детские учреждения. Дети просто в восторге от этого предновогоднего чуда, – добавила Светлана
Калёнова.

В Саратове на сцене областного Дома
работников искусств под эгидой
министерства культуры прошел первый «Зимний бал», объединивший
поэтов, бардов и самодеятельных
артистов.

И
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В канун Нового года в Ивантеевке дали
старт традиционному конкурсу на лучшее украшение
села. В стороне
от состязания
не остался никто: жители понимают – важно творческое
участие, результатом которого стали
преобразившиеся улицы, красиво оформленные здания
и необычные
арт-объекты.

■ Факт

Новогодними гирляндами
украсили почти километр
самой протяженной сельской улицы Кооперативной,
соединившей
центр Ивантеевки с окраиной.

«Макушку зимы» украсили
лирикой и танцами Востока

Анна ЛАБУНСКАЯ

дея мероприятия принадлежит
активистам Ассоциации свободных поэтических объединений
области (АСПО), которым вновь удалось
удивить саратовцев – на этот раз гармоничным соединением муз Терпсихоры и
Эвтерпы.
– По аналогии с летом день зимнего солнцестояния 22 декабря можно назвать «макушкой зимы», а наш «Зимний
бал», прошедший накануне, стал, что называется, «вишенкой на торте» в разгар крепчающих морозов, – передал атмосферу в зале член ассоциации, ветеран
журналистики Олег Чернов.
Зрители тепло встречали участников
бала, которых в стихах представляли ведущие, тоже талантливые авторы: ответственный секретарь АСПО Гульсара Туктарова и арт-директор ансамбля
«БлагоДарю» Екатерина Шмакова. Свои
стихи читали поэты Надежда Копейкина,
Валентина Матросова, Александр Зрячкин, Анна Морковина и другие.
– Украшением вечера стали вокальные номера лауреата областных конкурсов Лолиты Завирайко и соло-гитариста

■ Важно!

Знойные номера студий восточного танца
никого не оставили равнодушными

Виктора Савина. Екатерина Шмакова сочинила музыку и исполнила две «зимние» песни на стихи Николая Рубцова и
нашего земляка Анатолия Передреева, –
продолжает Олег Петрович.
В каком-то смысле творчество Екатерины Шмаковой стало первой ласточкой,
ведь ранее никто из саратовцев не накладывал музыку на строки талантливого уроженца села Новый Сокур Татищевского района.
Напомним, в июне 1959 года стихи Передреева впервые опубликовала област-
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ная газета «Коммунист», чуть позже –
«Литературная газета», а спустя пять лет
вышла в свет книга «Судьба», получившая широкое признание. Саратовского
последователя русской поэтической традиции приветил Борис Слуцкий, помогая
печататься, но «его струна была натянута до боли…» – поэт с драматической личной историей рано ушел из жизни.
– Внимание на «Зимнем балу» к творчеству Анатолия Константиновича вдвойне
отрадно. Прошедшим летом на Передреевских чтениях было решено: в Саратове
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наряду с Рубцовским центром будет создан центр любителей поэзии Анатолия
Передреева, – отметил ветеран журналистики.
Впрочем, именно многоплановость
жанров, характеров, настроений стала главной особенностью состоявшегося
праздника искусства.
– Несмотря на зимние песни и стихи, в
зале было жарко от знойных номеров студий восточного танца «Баунти» (руководитель Светлана Костина), «Жасмин»
(руководитель Марина Комягина), «Таныш» (руководитель Татьяна Баранова)
и школы цыганского танца «Рада» (руководитель Нелля Мартынова). Обилие на
концерте восточных мотивов неслучайно,
ведь зимой всегда хочется ярких, «огненных» зрелищ, – заключил Олег Чернов.
Он выразил надежду, что «Зимний бал»
положил начало еще одной городской
традиции, а заодно пригласил любителей
творчества на новогодние и рождественские встречи. Одним из самых заметных
явлений обещает стать поэтическо-музыкальный концерт лучших бардов Саратова и Поволжья. Лауреаты фестивалей авторской песни Николай Клюшкин
и группа «Три дуэта» из Тольятти выступят 13 января в 17.00 в Большом зале областной научной библиотеки на улице
Горького.
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