
■   Пульс
РАБОТАЕТ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
О СИТУАЦИИ НА ДОРОГАХ
На региональных дорогах 
27 декабря продолжили 
ликвидировать последствия 
обильного снегопада. 
Работы велись с помощью рекордно-
го количества спецтехники – 
порядка 450 единиц из 
43 дорожных предприятий.
Для обеспечения безопасности пасса-
жирского транспорта на автопредпри-
ятиях области используется система 
спутниковой навигации ГЛОНАСС, ко-
торая позволяет в режиме реального 
времени отслеживать местоположе-
ние автобуса и в случае необходимо-
сти оперативно реагировать на ЧС. 
О ситуации на региональных дорогах 
жители могут сообщать в круглосу-
точную диспетчерскую службу 
по номеру (8452) 491-317.

ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ 
САНАТОРИЙ ПРИНЯЛ 
ПЕРВЫХ ПАЦИЕНТОВ  
В Саратове после капитального ре-
монта открылся противотуберкулез-
ный санаторий для детей. 
Реконструкция учреждения проводи-
лась при поддержке губернатора 
Валерия Радаева. Среди новшеств – 
галокамера с микроклиматом 
соляной пещеры. 
В ближайших планах создание спор-
тивной площадки на базе санатория, 
рассказала министр здравоохране-
ния Наталья Мазина. 
– Мы видим, что за такое короткое 
время был проделан большой объем 
работы. Масштабные изменения ста-
ли возможны благодаря поддержке 
губернатора, социально ответствен-
ного бизнеса, медицинских учреж-
дений и, конечно, участию и профес-
сионализму коллектива санатория, 
– отметила глава ведомства.

СИРОТАМ ВРУЧИЛИ КЛЮЧИ 
ОТ НОВЫХ КВАРТИР С ОТДЕЛКОЙ
В министерстве строительства 
и ЖКХ распределили 121 квартиру 
для детей-сирот в Балакове. 
Все жилые помещения находятся 
в новых многоквартирных домах, 
отвечают санитарно-техническим 
требованиям, предоставляются 
с отделкой и установленной 
сантехникой.
На сегодняшний день по Балакову 
исполнены судебные решения по обе-
спечению жильем детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения роди-
телей, сообщил депутат Саратовской 
областной думы Леонид Писной.
– В текущем году для обеспечения 
жильем детей-сирот предусмотрено 
470,5 миллиона рублей, что позволит 
предоставить около 480 квартир. В 
следующем году, благодаря поддер-
жанному губернатором 
Валерием Радаевым решению о вы-
делении дополнительного финанси-
рования, в новые квартиры смогут 
переехать около 700 сирот, – про-
информировал первый замминистра 
строительства и ЖКХ Павел Мигачев.
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Сельскому школьнику 
помогли попасть 

на Кремлевскую елку

Следующий номер СОГ «Регион 64» 
выйдет 10 января 2019 года.

В семье, где растет Егор (слева), 
десять мальчишек

Елена ВАСИЛЬЕВА,
фото пресс-службы губернатора

Скоро Новый год – время 
загадывать желания. 
В преддверии праздника 
с мальчиком по имени Егор 
из маленького поселка 
Основного Новоузенского 
района приключилась история, 
благодаря которой он теперь 
точно знает: мечты сбываются, 
главное, в это верить!

А началась она, как это часто бы-
вает с волшебными историями, 
не очень радостно. В день, когда 

13-летний Егор Белозеров вместе с груп-
пой из области в составе 72 юных счаст-
ливчиков должен был отправиться в Мо-
скву на Кремлевскую елку, все пошло 
не так. Разыгралась непогода, возник-
ли проблемы с транспортом, в общем, 
успеть в областной центр и сесть в по-
езд вместе с другими участниками пред-
праздничного тура у него не получалось. 

Звонок мамы
Мальчик закрывал глаза, снова и снова 
надеясь на чудо, которое поможет ему 
попасть в Кремль, но стрелки часов не-

умолимо летели вперед, и становилось 
понятно, что их не остановить, а поезд 
ждать не станет. Егор был расстроен до 
слез и уже начал распаковывать сумку, 
когда произошло то, чего он никак не 
ожидал.

– Мама позвонила Валерию Василье-
вичу Радаеву, нашему губернатору, и по-
сле разговора с ним сказала, что нашелся 
транспорт и мы едем в Саратов, – расска-
зал мальчик.

– Я была потрясена, что губернатор от-
реагировал на мой звонок, это было пол-
ной неожиданностью, – добавила Ольга 
Скутина, мама Егора и еще девяти при-
емных сыновей. 

“ Я звонила к нему на «горя-
чую линию» скорее от от-
чаяния, не веря в успех. Про-

сто мне было так жалко сына, что 
я готова была на все, а он, узнав о си-
туации, услышал мою материнскую 
боль! – В результате мы с Егором и 
Мишей, еще одним моим сыном, пое-
хали в Саратов, где нас встретили и 
помогли даже в том, о чем я не гово-
рила Валерию Васильевичу! Большое 
ему материнское спасибо!

По приезде в областной центр Егору 
поменяли билет, нашли персонально-
го сопровождающего для путешествия в 

столицу и обратно. А Ольгу Михайловну 
и Мишу до возвращения «кремлевской» 
группы разместили в кризисном центре 
и помогли получить все необходимые 
консультации по медицинским и соци-
альным вопросам.

Ольга Скутина поделилась, что перед 
отъездом в Москву Егор сказал очень се-
рьезным философским тоном: «Ты зна-
ешь, мама, а ведь мечты-то, оказывает-
ся, сбываются, особенно перед Новым 
годом».

Сюрпризы 
продолжились
Заветная мечта Егора сбылась. Он побы-
вал в Москве на главной елке страны и 
вернулся оттуда с новогодними подар-
ками и массой позитивных впечатлений. 
Но сюрпризы и чудеса на этом не закон-
чились…

В Саратове Егора ждала гора новогод-
них подарков. Узнав историю многодет-
ной семьи, которая по рекомендации 
врачей, данной одному из мальчишек, 
оставив жилье и налаженный быт, сме-
нила промышленный Магнитогорск на 
экологически чистую Саратовскую об-
ласть, Валерий Радаев передал подарки 
не только для главного героя этой исто-
рии, но и для всех его братьев. 

Стр. 4
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Елена ПОЗДЕЕВА

На последней в этом году пресс-
конференции исполняющей обязан-
ности министра занятости, труда и 
миграции Наталии Кривицкой журна-
листов интересовали уровень безрабо-
тицы, самые востребованные специ-
альности, а также на какую помощь в 
трудоустройстве могут рассчитывать 
граждане с инвалидностью, предпен-
сионного возраста и молодежь. 

Г лава ведомства заверила, что ситуа-
ция на рынке труда в целом остает-
ся стабильной. Количество вакансий 

по сравнению с началом года увеличилось 
почти на тысячу единиц и сейчас составля-
ет 24,7 тысячи. 

Примечательно, что молодежь стала про-
являть большую активность в вопросе тру-
доустройства, чем в прошлом году. Так, в 
органы службы занятости населения об-
ратилось 18,2 тысячи человек в возрасте 
16–29 лет. Уровень трудоустройства вы-
пускников увеличился до 62,4%, это на 
3,6% больше, чем в аналогичном периоде 
прошлого года. Наблюдается и обратная 
тенденция: численность молодых людей, 
состоящих на учете в органах службы за-
нятости, снизилась на 24%.

Немало и тех, кто готов вновь «сесть за 
парты» ради того, чтобы в дальнейшем 
найти работу:

– На профессиональное обучение и до-
полнительное профессиональное образо-
вание за счет средств областного бюджета 

направлено 728 безработных молодых лю-
дей, – рассказала Наталия Кривицкая. 

В программе «Первое рабочее место» 
(суть ее в том, что человеку предостав-
ляют временную работу с материальной 
поддержкой) приняли участие 125 вы-
пускников, из них почти половина (46%) 
закрепилась на данных предприятиях на 
постоянной основе. 

В ходе пресс-конференции журналисты по-
интересовались, изменилось ли отношение 
работодателей к трудоустройству инвалидов. 

“ В настоящее время реали-
зуется довольно широкий 
спектр стимулирующих ме-

роприятий для работодателей. Инва-
лидов стали чаще трудоустраивать 
в рамках действующих программ. На-
деюсь, в ближайшее время мы придем 
к созданию такой нормативно-право-
вой базы, когда работодателю будет 
выгоднее трудоустраивать инвали-
дов, чем отвечать за непредоставле-
ние рабочих мест представителям 
этой категории населения, 

– подчеркнула Кривицкая.
В этом году появился термин «люди 

предпенсионного возраста». И многие уже 
слышали, что государство дает им допол-
нительные трудовые гарантии. 

С начала года за помощью в трудоустрой-
стве в службу занятости обратилось 4285 
граждан предпенсионного возраста, тру-
доустроено 3460 человек (80,7%), что на 
2,3% больше по сравнению с 2017 годом. 
При этом 353 человек направлены на заре-

зервированные рабочие места.
Для этой категории безработных тоже су-

ществуют программы переобучения, такой 
возможностью уже воспользовались 147 че-
ловек. Всего разработано 35 образователь-
ных программ, в том числе и для тех, кто свя-
зан с работой на компьютерах: «Прикладные 
информационные компьютерные техноло-
гии», «Компьютерный дизайн». Также мож-
но получить навыки повара, кондитера, фло-
риста, охранника, бухгалтера, лифтера. 

– В рамках национального проекта «Де-
мография» ежегодно планируется обучать 
не менее 898 граждан предпенсионного 
возраста, ищущих работу или состоящих в 
трудовых отношениях. На эти цели плани-
руется направлять ежегодно 61,5 миллио-
на рублей. Всего за шесть лет реализации 
проекта на обучение более 5 тысяч граж-
дан будет выделено 368,8 миллиона руб-
лей. В настоящее время разрабатывается и 
дополняется перечень профессий, по кото-
рым будет проводиться обучение, – отме-
тила Наталия Кривицкая.

■   Факт
  В 2018 году уровень безработицы снизился 
с 0,9% до 0,8% по сравнению с началом года 
и аналогичным периодом 2017 года. 
Напряженность на рынке труда снизилась 
с 0,5 до 0,4 незанятых на одну вакансию.

  Первое место в ПФО и двенадцатое по 
стране занимает область по доле работающих 
инвалидов трудоспособного возраста. 
Всего трудоустроено 1685 инвалидов, рост 
уровня трудоустройства этой категории соис-
кателей по сравнению с 2017 годом вырос 
с 81,8% до 86,8%.

Для саратовцев предпенсионного 
возраста резервируют рабочие места

БОЛЬШЕ ВСЕГО 
ВАКАНСИЙ В ОТРАСЛЯХ: 

обрабатывающие 
производства

21,521,5%%  
от общего от общего 
количестваколичества

здравоохранение 
и предоставление 
социальных услуг

18,918,9% % 

государственное управление 
и обеспечение безопасности

13,113,1%%

П редыстория вопро-
са такова. Полгода на-
зад строительная ком-

пания приобрела земельный 
участок на улице Танкистов, 
который оказался с юридиче-
ским «хвостом» – обремене-
нием от предыдущих владель-
цев, пытавшихся начать здесь 
строительство жилого дома на 
долевых началах. Из-за бан-
кротства привлекаемых стро-
ительных фирм осуществить 
планы не получилось, поэто-
му обманутых дольщиков за 
объектом не числится. Одна-
ко юристы строительных фирм 
пытаются оспорить растор-
жение договоров и получить с 
бывших партнеров деньги.

Патовая ситуация сложилась 
потому, что в процессе оформ-
ления сделки в документах, на-
пример, в выписке Росреестра, 
обременение не фигурировало, 
как оказалось, оно было сня-
то с помощью мошеннических 
схем. Заведено уголовное дело. 
Пока активно идут суды, ны-
нешние владельцы в них уча-

ствуют как третьи лица, из-за 
чего им не выдаются разреши-
тельные документы на строи-
тельство дома.

Валерия Радаева удивило, что 
на этапе сделки ситуация не 
была оценена объективно, по-
скольку изначально за «тем-
ный» участок хотели запро-
сить 85 миллионов рублей, а 
уступили всего за 25. Уже одно 
это должно было насторожить 
приобретателей. 

Судя по информации ми-
нистра строительства и ЖКХ 
Дмитрия Тепина, компания – 
владелец участка без нарека-
ний работает уже 26 лет, в ее 
активе популярный поселок 
таунхаусов на курдюмском на-
правлении и сданный в ноя-
бре на улице Тархова 21-этаж-
ный дом, чье оригинальное 
архитектурное решение вы-
годно отличается от типовой 
застройки. 

Губернатор напомнил, что 
новый федеральный закон о 
дольщиках обезопасит граж-
дан от мошенничества в строи-

тельстве жилья. Да и руководи-
тели обратившейся компании 
пока не собираются продавать 
квартиры в возводимом доме 
на улице Танкистов, планируют 

строить его на свои средства.
Решено, что разрешительные 

документы застройщик полу-
чит, работы начнутся, как толь-
ко будут утверждены измене-

ния в проекте дома, внесенные 
по требованию городской ад-
министрации. Первоначально 
здание задумывалось 14-этаж-
ным, но из-за невозможности 
оборудовать поблизости пар-
ковку, решено устроить пар-
кинг под домом, что и повлекло 
уменьшение этажности. При-
чем впервые в Саратове вос-
пользоваться лифтом можно 
будет прямо с подземной сто-
янки. 

На замечание собеседников 
о недостаточной загрузке вы-
сокопрофессионального кол-
лектива глава региона поинте-
ресовался, может ли компания 
строить школы и детские сады? 
Узнав, что такой опыт есть, 
Валерий Радаев пригласил уча-
ствовать в социальных строи-
тельных программах, которые 
финансируются из федераль-
ного и местного бюджетов. 
В будущем году в Саратове и 
Энгельсе предстоит возвести 
27 детских садов и школ, на 
ремонт дворов выделят более 
800 миллионов рублей, поэ-
тому надежные подрядчики 
очень нужны. 

Руководители строительной 
компании поблагодарили гу-
бернатора за участие в реше-
нии их вопроса и выразили 
готовность к дальнейшему со-
трудничеству на благо региона.

В Саратове построят многоэтажку 
с лифтами от подземного паркинга

Владимир АКИШИН 
 

На личном приеме губернатора Валерия Радаева 
25 декабря руководители строительной компании 
подняли вопрос строительства жилого дома на улице 
Танкистов, где ранее был детсад одного из предприятий.

Губернатор держит на контроле 
ситуацию по вводу проблемных домов…

..так, в декабре ввели в эксплуатацию самый крупный 
из числа проблемных домов – ЖСК «Возрождение» в Балакове
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В соответствии с Законом Саратовской 
области от 26 апреля 2002 года № 32-
ЗСО «О порядке назначения предста-
вителей общественности в квалифика-
ционную коллегию судей Саратовской 
области» кандидатуры представите-
лей общественности вправе выдвигать 
общественные объединения, трудовые 
коллективы, комитеты областной думы, 
депутатские фракции (группы), Обще-
ственная палата Саратовской области.

В течение 30 дней со дня опубликова-
ния настоящего извещения одновремен-
но с внесением предложения по канди-
датуре для назначения представителя 
общественности на имя председателя 
Саратовской областной думы представ-
ляются следующие документы:
•  протокол (решение) о выдвижении кан-
дидатуры;

•  заявление кандидата, выражающее 
его согласие работать в квалификаци-

онной коллегии судей Саратовской об-
ласти;

•  копия документа, удостоверяющего 
личность кандидата как гражданина 
Российской Федерации;

•  анкета, содержащая биографические 
сведения о кандидате и месте его ра-
боты;

•  копия трудовой книжки или иной доку-
мент, подтверждающий трудовую дея-
тельность кандидата;

•  копия документа, подтверждающего 
высшее юридическое образование кан-
дидата;

•  письменное согласие кандидата на 
проверку достоверности представля-
емых документов и сведений, а также 
обработку персональных данных.

Контактные телефоны в Саратовской об-
ластной Думе: 
23-67-68, 26-20-91.

Александр ТИШКОВ, 
фото пресс-службы таможни

Первый заместитель председате-
ля правительства области 
Вадим Ойкин 25 декабря при-
нял участие в подведении итогов 
работы Саратовской таможни.

В начале совещания замна-
чальника Приволжского 
таможенного управления 

Егор Афонин дал высокую оценку 
работе ведомства в уходящем году и 
подчеркнул его постоянное лидер-
ство в ПФО. 

Партнеры 
в 105 странах
Вадим Ойкин обратил внимание 
на успехи саратовских таможенников 
во внешнеэкономической деятель-
ности. 

Внешнеторговый оборот региона 
за 11 месяцев составил около 2 мил-
лиардов долларов, причем 69% при-
шлось на экспорт и только 31% – на 
импорт. Сальдо торгового баланса 
сложилось положительное и соста-
вило 776 миллионов долларов. 

“ Этот год был для нас на-
пряженным во многих 
отношениях. Прежде 

всего потому, что приходилось 
работать, образно говоря, на 
марше, в условиях реформирова-
ния всей системы таможенной 
службы. Но, на мой взгляд, мы 
с этой сложной задачей успеш-
но справились. Красноречивым 
свидетельством тому являют-
ся цифры и факты. Мы сегодня 
действительно гарантирован-
но обеспечиваем экономическую 
безопасность как области, так и 
России в целом, 
– отметил руководитель Саратов-
ской таможни Сергей Овсянников. 

По сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года внешнетор-
говый оборот вырос на 16%. Тор-
говыми партнерами области стали 
105 стран, в основном из дальнего 
зарубежья. Наибольшая доля экс-
порта местных товаров за грани-
цу пришлась на Турцию, Германию, 
Бразилию, Казахстан, США, Польшу, 
Азербайджан. 

Положительная динамика экспор-
та обусловлена прежде всего ростом 
объемов отгрузки продукции хими-
ческой, машиностроительной про-

мышленности, продовольственных 
товаров и сельскохозяйственного 
сырья. Крупнейшими экспортерами 
в регионе признаны АО «Апатит», 
ООО «Саратоворгсинтез», ООО 
«Юкола-нефть», АО «Северсталь-
сортовой завод Балаково», АО «Са-
ратовстройстекло» и другие пред-
приятия, доля которых в объеме все-
го регионального экспорта составила 
75%. Это свидетельствует о высоком 
потенциале местных производителей 
и об их активизации по продвиже-
нию своих товаров в другие страны.

Контроль на колесах
В качестве одного из примеров эф-
фективной борьбы с незаконным 
проникновением товаров на терри-
торию области можно привести соз-
дание в январе 2018 года первого спе-
циального комплекса для мобильных 
групп. В июле этого же года в регионе 
заработал еще один подобный ком-
плекс на базе автомобиля «КамАЗ».

В итоге с начала года мобильные 
группы Саратовской таможни про-
контролировали передвижение 1285 
автомобилей и другой техники. Вы-
явлено и задержано 20 фур, перево-
зивших контрафактные товары. Из 
незаконного торгового оборота изъ-
ято более 100 тысяч единиц контра-
фактной продукции, свыше 8 тонн 
запрещенного к ввозу на террито-
рию России продовольствия, много 
наркотиков, психотропных и сильно-

действующих веществ. Возбуждено 
более 1,5 тысячи дел об администра-
тивных правонарушениях (почти 
в полтора раза больше, чем в 2017 
году) и 13 уголовных дел.

Сергей Овсянников также отметил 
успешную работу Саратовской та-
можни по сопровождению шести ин-
вестиционных проектов, реализация 
четырех из них уже завершена. Это 
расширение ассортимента продукции 
АО «Саратовстройстекло», строитель-
ство в Пензенской области завода по 
производству керамического кирпи-
ча, ввод в эксплуатацию технологиче-
ской линии ООО «Маяк-Техноцелл», 
запуск предприятия по выпуску желе-
зобетонных изделий ООО «СМЦ».

В стадии реализации и, соответ-
ственно, таможенного сопровожде-
ния сейчас находятся инвестпроек-
ты по производству газотурбинного 
оборудования ООО «ВолгаГидро» 
и гофрированной бумаги и картона 
ООО «Тарос». 

Таможенники выявляют 
контрафакт с помощью 
мобильных комплексов

■   Кстати
   На совещании Егор Афонин вручил наи-
более отличившимся саратовским та-
моженникам награды окружного 
значения, Сергей Овсянников, соответ-
ственно, регионального, Вадим Ойкин – 
благодарственные письма губернатора. 
Редакция СОГ «Регион 64» награждена 
благодарственным письмом начальника 
Приволжского таможенного управления 
Сергея Рыбкина за активное освещение 
деятельности ведомства. 

Саратовская областная дума извещает о сборе предложений по кандидатурам для назначения представителя 
общественности в квалификационную коллегию судей Саратовской области 

Зампред правительства 
Вадим Ойкин вручил таможенникам 
благодарственные письма

ИТОГИ ГОДА ДОБРОВОЛЬЦА 
ОБСУДИЛИ НА ЗАСЕДАНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА

В Москве 27 декабря состоялось засе-
дание Госсовета под председательством 
президента Владимира Путина, посвя-
щенное развитию добровольческого 
движения в России.

Участие в заседании принял губернатор 
Валерий Радаев, который прокомментировал 
его итоги:
– Глава государства подчеркнул, что под-
держка волонтерства не ограничивается ка-
лендарными сроками и обязательно будет 
продолжена. Владимир Путин также сделал 
акцент на том, что запрос молодежи на уча-
стие в движении растет и государство долж-
но его поддерживать, в том числе за счет спе-
циальных образовательных программ. Причем 
поддерживать каждую инициативу, начиная с 
уборки мусора и заканчивая донорством.
Со своей стороны хочу отметить, что за теку-
щий год был выявлен колоссальный ресурс в 
лице волонтерского движения, в Саратовской 
области это свыше 90 тысяч человек. Боль-
шинство молодежь, что не может не радо-
вать. Значит, преемственность сохраняется. 
Силами добровольцев проведено 800 меро-
приятий с общим охватом 700 тысяч человек, 
а это треть нашего населения. Благодаря это-
му область стала одним из пилотных реги-
онов, где реализуется проект по внедрению 
Стандарта развития добровольчества.
Но статистика не главное. Важно, что движе-
ние самоорганизуется, несет объединяющее 
начало, приобретает системность, а значит, 
ставит перед собой общественно значимые 
цели и задачи, делится опытом. Знаковым со-
бытием для нас стало проведение в Сарато-
ве первого Окружного форума добровольцев 
из ПФО и ЮФО. Также впервые в 2018 году 
мы организовали региональный конкурс, на-
правленный на финансирование молодежных 
проектов. Кроме того, значительно увеличили 
бюджетную поддержку социально ориентиро-
ванных НКО. Если еще год назад она не пре-
вышала 1,4 миллиона рублей, то в текущем 
составила почти 20 миллионов.
Важно двигаться дальше. Работать с моло-
дежью так, чтобы, доверяя государству, она 
оставалась надежным и неформальным по-
мощником в заботе о людях. Для этого испол-
нительная власть должна применять передо-
вые управленческие подходы, не отставать 
от молодых в освоении современных техно-
логий, чутко откликаться на амбициозные и 
перспективные идеи, исходящие от участни-
ков добровольческого движения. Президент 
сравнил его с глотком свежего воздуха, и эту 
атмосферу важно сохранить..
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Татьяна КУРОЧКИНА 

Член Совета Федерации от Сара-
товской области Людмила Бокова 
рассказала «Региону 64» о законо-
проектах, принятых в этом году. 
Инициатором некоторых из них 
являлась она сама. 

? Людмила Николаевна, чем вам и 
вашим коллегам по Совету Феде-

рации  запомнился уходящий год?
– В 2018 году состоялось 23 пленар-

ных заседания Совета Федерации. По 
итогам года верхней палатой одобре-
но почти 600 законопроектов, в их чис-
ле более 40 законопроектов, внесенных 
президентом Российской Федерации. 

Один из последних важнейших прези-
дентских законов касается уточнения и 
смягчения ответственности за действия, 
связанные с возбуждением ненависти 
либо вражды, а также с унижением че-
ловеческого достоинства. Кроме того, в 
сфере либерализации уголовного зако-
нодательства необходимо отметить за-
конопроект о дополнении списка соста-
вов экономических преступлений, по 
которым может прекращаться уголов-
ное преследование.

Одобрен законопроект, уточняющий 
и подтверждающий статус уполномо-
ченных по правам ребенка в субъек-
тах Российской Федерации. Продолжен 
процесс реформирования судебной си-
стемы страны. Одобрены механизмы 
совершенствования процедуры упро-
щенного предоставления гражданства 
Российской Федерации для различ-
ных категорий иностранных граждан, 
оказавшихся в сложной гуманитарной 
ситуации.

? О пенсионной реформе, состо-
явшейся именно в 2018 году, на-

слышаны все. Напомните, пожалуй-
ста, что сделано законодателями для 
наиболее комфортного ее прохож-
дения и вообще для защиты права 
граждан на труд.

– Советом Федерации поддержана 
инициатива президента об установле-
нии уголовной ответственности за не-
обоснованный отказ в приеме на ра-
боту или необоснованное увольнение 
лица по мотивам достижения им пред-
пенсионного возраста. Также поддер-
жано предложение главы государства 
о сохранении налоговых льгот для лиц 
предпенсионного возраста. 

С одобрением встречен сенатом зако-
нопроект об уравнении показателя про-
житочного минимума и минимального 
размера оплаты труда. Кроме того, Со-
вет Федерации одобрил законопроект 
о налоге на самозанятых граждан. Те-

перь данная категория в эксперимен-
тальном порядке получит возможность 
исполнять свою налоговую обязанность 
в упрощенном режиме и по сниженным 
налоговым ставкам.

? Какие из принятых в 2018-м фе-
деральных законов направлены 

на то, чтоб повседневная жизнь че-
ловека с ее повседневными пробле-
мами стала лучше и проще?

– Принят ряд принципиальных ре-
шений в сфере жилищной политики и 
жилищно-коммунального хозяйства. 
Скорректированы полномочия обще-
го собрания собственников помещений 
многоквартирного дома в части приня-
тия решений о текущем ремонте обще-
го имущества. С граждан снято бремя 
доказывать отсутствие задолженности 
по оплате жилого помещения и ком-
мунальных услуг. До 1 марта 2020 года 
продлена норма о необязательности по-
лучения разрешения на ввод в эксплу-
атацию объекта индивидуального жи-
лищного строительства. Определен 
объем средств на обеспечение социаль-
ной поддержки по оплате жилищно-
коммунальных услуг для ряда льготных 
категорий граждан. Подтверждено пра-
во жильцов по оплате коммунальных 
услуг без посредников. 

Уточнен статус МФЦ, что улучшит ка-
чество и скорость предоставляемых го-
сударственных и муниципальных услуг. 
Сокращен срок получения загранично-
го паспорта по месту временного пре-
бывания.

Одобрен закон, устанавливающий 
обязанность кредитора информировать 
заемщика о задолженности при получе-
нии займов в электронной форме, что 
будет способствовать более объектив-

ной самооценке финансового состояния 
заемщика.

Гражданам предоставлено право со-
бирать валежник без оформления раз-
решительных документов. Это будет 
способствовать улучшению пожаро-
опасной ситуации в лесах и обеспече-
нию граждан древесиной для собствен-
ных нужд.

? Какие из ваших собственных за-
конотворческих предложений 

удалось воплотить в уходящем году?
– Одним из самых важных законо-

проектов, внесенных при моем участии, 
считаю законопроект, подготовленный 
во исполнение поручения президента 
Владимира Путина. Им предусмотрены 
меры по обеспечению оперативного по-
иска пропавших людей путем определе-
ния местоположения принадлежащих 
им мобильных устройств на основе гео-
локационных данных.

“ 
Эффективным способом ре-
ализации поисковых меро-
приятий является исполь-

зование сведений о месте нахож-
дения абонента в сети подвижной 
радиотелефонной связи. Законопро-
ект направлен на создание систе-
мы эффективного использования 
таких данных для поиска людей.

Другой важный законопроект, внесен-
ный при моем участии, запрещает ис-
пользование в залах судебных защит-
ных кабин (клеток) для помещения в 
них подозреваемых, обвиняемых, под-
судимых. Запрет «клеток» соответству-
ет самым прогрессивным мировым под-
ходам и направлен на уважительное и 
гуманное отношение к подсудимым.

Гражданам больше не нужно 
доказывать отсутствие 

задолженности по квартплате

При участии Людмилы Боковой 
вынесены на рассмотрение депутатами 
одни из самых важных законопроектов, 
принятых в этом году

Стр. 1
А еще, как выяснилось, гу-

бернатор узнал, что 29 декабря 
у Егора день рождения, вот по-
чему помимо новогоднего он 
получил еще один сюрприз – 
хоккейные коньки. 

Мальчишка очень любит игру 
для настоящих мужчин. Боле-
ет за «Металлург», посколь-
ку родом из Магнитогорска, 
сам с удовольствием участву-
ет в ледовых сражениях, поэто-
му такой подарок привел его в 
неописуемый восторг. Радость 
он разделил с братом Ми-
шей, встречавшим его вместе 
с мамой.

Мальчишки признались, что в 
их дружной семье радость каж-
дого – это общая радость. Они 
все делают вместе и даже созда-
ли в поселке Основном семей-
ный волонтерский отряд. Бра-
тья помогают пожилым людям, 
по-гайдаровски называя себя 
тимуровцами. Маму они счита-
ют главным и самым любимым 
командиром семейного отряда, 

инициатором всех добрых на-
чинаний.

Мечтает пойти 
в медицину
Корреспонденту «Региона 64» 
Егор признался, что после все-

го, что с ним произошло, счита-
ет себя везунчиком и надеется, 
что и впредь его мечты будут 
сбываться. А желания эти про-
сты и понятны: чтобы мама и 
братья были здоровы и счаст-
ливы, а сам он полезен своей 
семье и всем хорошим людям. 

А еще у парня есть заветная 
мечта – стать пластическим хи-
рургом, поскольку ему нравит-
ся медицина и он хочет быть 
похожим на старшего брата 
Валентина, который, отучив-
шись в Энгельсском медицин-
ском колледже, стал фельдше-
ром, а теперь готовится стать 
хирургом.

На вопрос, почему же он меч-
тает именно о пластической 
хирургии, Егор, чуть помедлив, 
смущенно ответил заговор-
щицким шепотом:

“ Честно говоря, 
мне не нравятся 
внутренние орга-

ны. Согласитесь, это ведь 
страшно быть, к приме-
ру, кардиохирургом, и во 
время операции держать 
в руках живое человече-
ское сердце…

Ольга Михайловна, услышав 
этот разговор, рассмеялась и 
пошутила, что в старости до-
верит себя сыну, чтобы на ней 

учился морщины убирать, а 
всерьез добавила:

– Знаете, в том, что произо-
шло с Егором, есть очень важ-
ный воспитательный момент. 
Когда дети видят, что серьез-
ные люди помогают тому, что-
бы их мечты сбывались, они 
понимают: государство забо-
тится о них, воспринимая их 
личные маленькие беды, как 
свои собственные, а значит, и 
взрослые проблемы страны им 
небезразличны, и они готовы 
их решать.

Сельскому школьнику помогли 
попасть на Кремлевскую елку

3 8 5 0 
детей 

станут участниками 
Губернаторской елки – 

новогодние представления 
в театре драмы проходят 

под патронатом главы региона

Подарки по возвращении Егора в Саратов не закончились
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2018-й останется в истории региона 
как время интересных проектов в 
музыке, театре, народном творче-
стве, фестивальном движении.

 Век детства 
на саратовской сцене
Саратовский академический театр юно-
го зрителя имени Ю.П. Киселева 4 ок-
тября отметил столетний юбилей. Дате 
посвятили ряд мероприятий, объединен-
ных общей темой – «Век детства». В день 
юбилея на площади перед театром тор-
жественно открыли памятник Мастеру – 
выдающемуся режиссеру Юрию Киселе-
ву, более полувека возглавлявшему ТЮЗ. 
В торжествах приняли участие его учени-
ки, а также театральные критики, режис-
серы, драматурги, артисты театров для 
детей из многих городов России.

По инициативе губернатора Валерия 
Радаева театру передано историческое 
здание на улице Вольской, 83. В 2019 году 
на базе ТЮЗа будет открыта театральная 
студия Олега Табакова. 

Живая история 
в музейном комплексе
В 2018 году реализован грандиозный про-
светительский проект по созданию исто-
рического парка «Россия – моя история». 
В Саратове построен 17-й в стране муль-
тимедийный музейный комплекс по изу-
чению истории Российского государства. 
Он оснащен современными интерактив-
ными технологиями, позволяющими ис-
пытать эффект личного присутствия в 
любом историческом событии. Большое 
место занимает местная экспозиция.

На родину автора 
«Красного коня»
Всероссийский фестиваль творчества 
«Хвалынские этюды К.С. Петрова-Вод-
кина» традиционно проводится в авгу-
сте на родине художника в Хвалынске 
по инициативе председателя Госдумы 
Вячеслава Володина. В 2018 году фести-
валь был посвящен 140-летию со дня 
рождения выдающегося земляка-живо-
писца и объединил молодых и именитых 
художников из Саратовской области и 
пяти регионов страны. 

Фестиваль 
и театральный юбилей 
Годом ранее в Балашове торжественно 
открыли новую сцену драматического те-
атра и провели первый фестиваль «Теа-
тральное Прихоперье». В июне 2018-го 
фестиваль посвятили столетнему юби-
лею культурного учреждения, в про-
грамме участвовали известные театры 
Москвы, Пензенской, Волгоградской, 
Воронежской и Тамбовской областей, а 
также мастера саратовской сцены. 

В новом году «Театральное Прихопе-
рье» пройдет как фестиваль-конкурс теа-
тральных коллективов с привлечением в 
состав жюри известных российских теа-
тральных критиков. 

Будущее начинается 
с «Розы ветров» 
В Саратове продолжили традицию про-
ведения на Театральной площади фести-
валя выпускников «Роза ветров». Тре-
тий по счету праздник состоялся в июне 
в формате грандиозного шоу с участи-
ем звезд молодежной эстрады. В ТЮЗе в 
день фестиваля прошло вручение премии 
«Признание» лучшим классным руково-
дителям выпускных классов.

Поехали, первокурсники!
В День знаний 1 сентября на главной пло-
щади областного центра грянул III фести-
валь первокурсников «Поехали!», объ-
единивший более 18 тысяч студентов. В 
рамках масштабной церемонии перво-
курсники произнесли студенческую клят-
ву. Лучших преподавателей наградили 
премией «Высота» с вручением дипло-
мов и памятных призов. Многочислен-
ных зрителей праздника ожидала шоу-
программа с участием звезд российской 
эстрады и саратовских исполнителей.

Триумф лучших 
виолончелистов 
В мае в Саратовской областной филар-
монии имени А.Г. Шнитке состоялся 
IV Международный конкурс виолонче-
листов имени С.Н. Кнушевицкого. Му-
зыкальное состязание проводится на ро-
дине выдающегося музыканта один раз в 
два года и является единственным меж-
дународным конкурсом по специально-
сти «виолончель». В этом году мастерство 
продемонстрировали более 50 конкурсан-
тов из 23 стран. В жюри были музыканты 
и педагоги из России, Болгарии, Италии, 
Франции, Греции, Гаити и Нидерландов.

Только драма и комедия
В рамках IV Всероссийского фестиваля, 
носящего имя великого земляка, народ-

ного артиста СССР Олега Янковского, в 
октябре зрители увидели спектакли сто-
личных «Мастерской Петра Фоменко», 
Российского академического молодеж-
ного театра, Театра Олега Табакова, Шко-
лы драматического искусства, а также 
Театра имени Федора Волкова из Ярос-
лавля, Новокуйбышевского театра-сту-
дии «Грань», Самарского академическо-
го театра драмы имени М. Горького, 9-й 
студии МХТ, Саратовского театра драмы 
имени И.А. Слонова.

В Год театра, под знаком которого прой-
дет 2019-й, планируется запустить новый 
проект – театральный фестиваль «Уро-
ки Олега Табакова», который по срокам 
проведения будет чередоваться с фести-
валем Олега Янковского.

Новые имена 
В конце ноября состоялся первый кон-
курс профессионального мастерства сре-
ди преподавателей музыкальных 
школ и школ искусств «При-
звание». 

А идея этого конкурса 
родилась на областном 
фестивале «Новые 
имена губернии», 
который проводит-
ся с 2017 года под 
патронатом губер-
натора Валерия Ра-
даева и позволяет 
выявлять юные да-
рования со всех угол-
ков региона. Отметим, 
что в 89 детских школах 
искусств области обучают-
ся около 30 тысяч ребят, кото-
рые участвуют в концертах и 
выставках, конкурсах и фестивалях. 

Вспоминая 
Лидию Русланову 

По инициативе губернатора Валерия 
Радаева 4 апреля на площади перед Сара-
товским областным центром народного 
творчества имени Л.А. Руслановой тор-
жественно открыт памятник заслужен-
ной артистке РСФСР Лидии Руслановой. 
Автор скульптуры – заслуженный худож-
ник РФ Андрей Щербаков.

В 2018 году в Саратове в девятый раз 
прошел Всероссийский конкурс исполни-
телей народной песни имени Л.А. Русла-
новой, объединивший 128 исполнителей 
из 30 регионов. Уникальный фестиваль 
популяризирует народную песню и под-
держивает таланты, сберегает исполни-
тельские традиции великой певицы. 

Серьезное детское кино 
В октябре в Саратове в пятый раз прошел 
открытый фестиваль-конкурс детского 

и юношеского кино «Киновертикаль», 
который стал центральным событием 
проекта «Малое кино – большое буду-
щее». В этом году на фестиваль поступи-
ло 518 фильмов из 42 регионов России 
и стран ближнего зарубежья. Почетны-
ми гостями стали известные деятели оте-
чественного кино: актеры Максим Мат-
веев, Елена Коренева, Андрей Ташков, 
кинорежиссер Иван Шахназаров, кино-
режиссер, сценарист Иван Твердовский, 
режиссер, сценарист, президент «Кино-
вертикали» Гарри Бардин.

Конкурс проведен на средства прези-
дентского гранта, выигранного в направле-
нии «Поддержка проектов в области куль-
турных проектов и искусства» 2018 года.

Золотоордынский 
город Укек
Значимое осеннее событие – сентябрь-
ский фестиваль на Увеке. Когда-то Укек 

был резиденцией правителей госу-
дарства и на волжских бере-

гах мирно сосуществовали 
представители различ-

ных этносов и кон-
фессий. В фестивале 
участвуют мастера 
исторической ре-
конструкции, спе-
циалисты крае-
ведческого музея, 
представители те-

атральных кругов 
и просто любители 

отечественной исто-
рии, которые хотят уз-

нать, что разворачивалось 
в Укеке 700 лет тому назад. 

Творческое 
новоселье в усадьбе
В бывшей усадьбе Шмидта на улице Ра-
дищева, 14 в Саратове в октябре открыл-
ся новый корпус областного коллед-
жа искусств. Социально ответственный 
бизнес откликнулся на обращение гла-
вы региона, и старейшему учебному за-
ведению было предоставлено здание в 
центре города. В нем будут учиться более 
300 человек, как и в основном корпусе 
учреждения.

Первая Доска почета 
в культуре 
В День работника культуры, который 
отмечается 25 марта, открыта Доска по-
чета работников культуры Саратовской 
области. Экспозиция с портретами по-
священа 15 профессионалам в этой от-
расли.

■ Подготовил 
Владимир АКИШИН

Год великих дат и больших 
событий в культурной жизни

Знаменитые земляки не забывают родину
Анна Литвиненко передает 
руслановские традиции молодым 

Талантливые 
дети – в центре 

внимания

Фестиваль имени Янковского 
собирает театралов со всей России
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Анна ЛАБУНСКАЯ

В сюжете Первого канала 
о внедрении в стране 
современных техноло-
гий переработки мусора 
ведущий выпуска новостей 
Кирилл Клейменов привел 
в пример Саратов, где во-
лонтеры популяризируют 
раздельный сбор бытовых 
отходов.

Т елезрители увидели ре-
портаж с завершающей 
Год добровольца акции 

экологического движения «Зе-
леный бык» на Набережной 
Космонавтов. Она стала вось-
мой по счету, объединив 16 дека-
бря десятки жителей областного 
центра, и в тот же день впервые 
прошла в Энгельсе. По тради-
ции был организован раздель-
ный сбор пластика, макулату-
ры, жести и другого вторсырья, 
которому после переработки на 
профильных предприятиях да-
дут вторую жизнь. 

– В декабре мы вновь поби-
ли рекорд: за несколько часов 
собрали более 3,5 тысячи ки-
лограммов вторсырья! А по 
итогам всех восьми акций со-
брано для переработки более 
17 тонн мусора, в целом объ-
емы сбора за год выросли в 
восемь раз, спасибо всем, кто 
с нами! – поблагодарила еди-
номышленников координа-
тор движения «Зеленый бык» 
Гуля Посохина.

Она отметила, что 2018-й 
запомнится расширением ря-
дов постоянных участников 
движения до 50 человек, в том 
числе из реготделения «Рос-
сийского движения школьни-
ков», областной организации 
скаутов, лицея № 15, а также 
значимыми мероприятиями. 
Волонтеры делились предло-
жениями о раздельном сбо-
ре мусора с депутатами, вели 
экологические уроки в шко-
лах, читали лекции на раз-
ных площадках, впервые ор-
ганизовали сбор макулатуры 
на Всероссийском велопараде 
в Саратове и совместно с дру-
зьями из местного велосипед-
ного сообщества дали старт 
эковелоквесту в поддержку 
Международного дня без ав-
томобиля.  Кроме того, сара-
товцы стали координаторами 
российского движения за ис-
пользование многоразовых 

кружек вместо одноразовых 
кофейных стаканчиков. 

Высокой оценкой 
своей деятельности 
экоактивисты 

считают 
благодарственное 
письмо губернатора 
Валерия Радаева, 

врученное в рамках 
празднования Дня 
города в сентябре.

 «Зеленый бык» заявил о 
себе на первом Всероссий-
ском саммите «Ноль отходов» 
Гринпис России.  В обсужде-
ниях и  обмене опытом реа-
лизации  успешных проектов 
участвовала  волонтер из Са-
ратова Анастасия Тарунтаева.

Саратовские экологи попали 
в федеральный эфир 

Дмитрий ОЛЕЙНИК

Добраться в гости или, наоборот, 
домой на общественном транспорте 
можно будет в самый разгар празд-
ника. Цена на билеты останется 
неизменной. 

В ночной рейс 31 декабря и 1 ян-
варя выйдут 72 автобуса. Это ос-
новные маршруты.  Они будут 

работать с 22.00 до 3.00 следующего дня. 
Речь идет об автобусах: №№ 2Д, 3, 6, 8А, 
11, 33, 53, 55, 57, 58, 64Д, 73, 85, 90, 93, 
94, 95, 97, 99 и 105. Об этом сообщили в 
пресс-службе администрации города.

Много это или мало? Если общее коли-
чество автобусов примерно равно полуто-
ра тысячам, то семьдесят два на двадцать 
маршрутов, протяженность которых мо-
жет измеряться десятками километров, 
не очень много. Но если учесть, что доро-
ги будут хорошо почищены, большинство 
автовладельцев в это время не будут ис-
пользовать личный автотранспорт, а зна-
чит, скорость движения автобусов замет-
но возрастет, то вполне достаточно.

Ночную работу пассажирского транс-
порта организуют и во время празд-
нования Рождества Христова. С 22.00 
6 января до 04.00 7 января 2019 года пе-
ревозить горожан будут автобусы  боль-
шой и малой вместимости на маршру-

тах: 2Д, 3, 8А, 11, 33, 42, 42К, 46, 57, 58, 
73, 76, 79, 90, 93, 94, 95, 97, 105. Количе-
ство автобусов пока не определено.

Жители отдаленных районов чаще 
все-таки ездят на электротранспорте. 
Сесть на него проще за счет большей 
вместимости. Многие выбирают трам-
ваи, в том числе и из-за протяженности 

– можно добраться до центра без пере-
садок.  Планируется, что в новогоднюю 
и рождественскую ночи будут работать 
трамваи № 3, 7, 8, 9, 10, 11 и троллейбу-
сы № 1, 3, 5, 10, 15 и 16. 

Горожанам, начинающим отвыкать от 
пользования своими любимыми марш-
рутами из-за погодных условий, оста-

лось ждать совсем недолго. В волшеб-
ную новогоднюю ночь снова можно 
будет прокатиться на «тройке» или  «де-
вятке», главное – успеть до трех часов 
ночи, пока «транспортное чудо» (ноч-
ные рейсы) не закончится.

Хочется верить обещаниям транспор-
тников и заранее поблагодарить води-
телей и всех, кто в праздничную ночь 
будет трудиться, чтобы нам было удоб-
но и комфортно перемещаться по Сара-
тову. Да, сегодня у нас немало претензий 
и к транспортникам, и особенно к служ-
бам благоустройства. 

Но давайте не забывать, какие объемы 
работы им приходится нынче делать, что-
бы не допустить полного транспортного 
коллапса. Не хочется сегодня вспоминать 
о плохом, хочется надеяться на лучшее. 

Предлагаю всем пассажирам, которые 
в праздничную ночь воспользуются об-
щественным транспортом, поздравить 
водителя и кондуктора. Согласитесь, 
поездка в автобусе или троллейбусе куда 
дешевле поездки на такси, особенно с 
учетом взлетевших в новогоднюю ночь 
тарифов у частников. 

Уже в первом выпуске газеты сле-
дующего года, она выйдет 10 янва-
ря, мы с привлечением общественно-
сти подведем итоги работы городского 
транспорта – насколько транспортни-
кам удалось исполнить свои обещания. 
С наступающим!

В новогоднюю ночь автобусы будут 
ходить в Саратове до трех часов 

Прокатиться в Новый год 
в автобусе предлагают по тем же 
тарифам, что и обычно

ДЕВЯТИКЛАССНИКОВ 
К ЭКЗАМЕНУ БУДУТ ДОПУСКАТЬ 

ПОСЛЕ СОБЕСЕДОВАНИЯ
А премия для учителей года станет ежемесячной. О том, ка-
кие еще изменения запланированы в сфере образования в 
следующем году и каких результатов регион достиг в году 
уходящем, в ходе пресс-конференции 26 декабря рассказала 
министр образования Ирина Седова. 

Завершается 2018 год открытием еще двух детских садов на тер-
ритории региона. Торжественная церемония намечена на послед-
ние дни декабря. Новые корпуса появятся в поселках Иволгино и 
Степное под Энгельсом. Напомним, планы на будущий год еще мас-
штабнее – 23 дошкольных учреждения. 
– Детский сад появится в микрорайоне «Авиатор» в Заводском рай-
оне, – рассказала министр Ирина Седова, – а также в микрорайоне 
«Звезда». Кроме того, в 2018 году были открыты три новые школы: 
здание гимназии № 7 в Юбилейном на 825 мест, переоборудован-
ное помещение под школу в Энгельсе на 300 мест и там же, на Шу-
ровой горе, «Школа нового века» на 1100 мест.
В общей сложности – 5000 мест для школьников. Все это поможет 
постепенно уйти от системы обучения детей во вторую 
смену. Завершено строительство школы на 1100 мест в Солнеч-
ном-2, пристроек к музыкально-эстетическому лицею в Энгельсе на 
150 мест и саратовской гимназии № 89 на 400 мест. 
– Пополнился в этом году парк школьных автобусов. Уже получили 
52 единицы транспорта, в конце декабря ожидаем еще 42, – 
рассказала Ирина Седова.
На пресс-конференции затронули тему новых правил проведения 
единого государственного экзамена. Теперь итоговое собеседова-
ние по русскому языку для девятиклассников станет обязательным, 
оно послужит допуском к сдаче ГИА. Экзаменационные материалы 
со следующего года будут доставлять в учебные заведения не на 
дисках, а с использованием цифровых технологий по электронным 
каналам. Кроме того, с 2019 года можно будет сдавать китайский 
язык. Изменения ждут и педагогов. В текущем году Валерий Радаев 
поручил выплачивать победителям конкурса «Учитель года» 
по 10 тысяч рублей ежемесячно, а не единоразово. 
– Считаю, что для каждого профессионала своего дела такие кон-
курсы – идеальная возможность открыть себя и обменяться опы-
том, – прокомментировала учитель музыки средней школы поселка 
Ровное Марина Гончарова, которая представляла регион на феде-
ральном конкурсе «Учитель года». 
Одним из самых значимых в уходящем году стал проект «Билет в бу-
дущее». Это программа ранней профориентации детей начиная с ше-
стого класса. В проекте поучаствовали более 4 тысяч школьников.

■ Татьяна СЕДОВА

Волонтеры делают добрые дела 
не ради славы, но вниманию ТВ рады
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АО «Облкоммунэнерго» сообщает, что в соответствии со Стандартами раскрытия информации субъектами оптового 
и розничного рынков электроэнергии (утв. постановлением Правительства РФ от 21.01.2004г. №24) на официальном 
сайте Общества по адресу www.oao-oke.ru 

размещена информация:
•  проведении закупок товаров, необходимых для производства регулируемых услуг (включая использование конкур-

сов, аукционов), с указанием наименований товаров и предполагаемых объемов закупок;
•   вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов;
•  об объёме недопоставленной в результате аварийных отключений электроэнергии;
•  количестве выполненных присоединений и объем присоединенной мощности в 2018г. по договорам технологическо-

го присоединения;
•  количестве заключенных в 2018г. договоров технологического присоединения, объем присоединяемой мощности, 

стоимость по каждому договору отдельно и сроки выполнения мероприятий по технологическому присоединению;
•  количестве аннулированных заявок на технологическое присоединение к сетям АО «Облкоммунэнерго» в 2018г.;
•  количестве заявок на технологическое присоединение, зарегистрированных в АО «Облкоммунэнерго» в 2018 г. и сум-

марная мощность, необходимая для их удовлетворения.

Кадастровый инженер Чекмарев Дмитрий Александрович (квалификационный аттестат кадастрового инженера №64-
12-352, 410080 г. Саратов, Проспект Строителей 33, (3 этаж, офис 8), тел.: +79061489738, e-mail: Sitek_20_30_2007@mail.
ru извещает участников общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 64:11:000000:51 о 
необходимости ознакомления с проектом межевания в целях согласования размера и местаположения границ земельно-
го участка образуемого в счет земельных долей из общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 64:11:000000:51, расположенный по адресу: Саратовская область, Духовницкий район, Березово Лукское муни-
ципальное образование.

Заказчиком кадастровых работ является: Кустов Николай Владимирович (Саратовская область, Духовницкий район, 
р.п. Духовницкое ул. Юбилейная д.22/2, тел. 8-937-800-06-05).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно по адресу: Саратовская область, Духовницкий район, 
р.п. Духовницкое, ул. Юбилейная д. 22/2 ежедневно, кроме выходных с 09:00 до 16:30. 

Возражения относительно размера и местоположения границ образуемого земельного участка принимаются када-
стровым инженером Чекмаревым Дмитрием Александровичем в течение 30 дней с момента опубликования настоящего 
извещения, с 8.00 до 16.00 ежедневно кроме выходных, по адресу: 410080 г. Саратов, Проспект Строителей 33, (3 этаж, 
офис 8), тел.: +79061489738, e-mail: Sitek_20_30_2007@mail.ru.

Елена ПОЗДЕЕВА

В Саратове и Энгельсе состоялись 
показы в рамках Всероссийского 
фестиваля детского анимацион-
ного кино «Герои моей семьи – 
герои моей страны».

Д етские мультипликационные 
студии из 20 городов стра-
ны, юные аниматоры созда-

ли трогательные и серьезные работы 
о жизни нашего народа в годы Вели-
кой Отечественной войны.

В декабре мультстудия «Пластилин» 
областного отделения Национальной 
родительской ассоциации организо-
вала показы в школах, гимназиях и ре-
абилитационных центрах двух горо-
дов, а также в Саратовском ресурсном 
волонтерском центре. Мероприятия 
начинались с бесед о наших земляках 
– героях Великой Отечественной вой-
ны, о блокаде Ленинграда, сыновьях 
полка, которым посвящались мульт-
фильмы. А еще дети узнали, где мож-
но получить информацию о воевав-
ших родственниках, как проследить 
их воинский путь, а также составить 
родословную своей семьи. 

Среди лучших работ – мультфиль-
мы «Свеча горела» школьников Са-
ратова и «Позывной «Скоморох» уче-
ниц из Энгельса. 

Так, второклассницы энгельсской 
гимназии № 8 Дарья Молчанова и 
Ксения Борисова рассказали о дваж-
ды Герое Советского Союза, летчике-
истребителе Николае Скоморохове.

“ 
Девочки делали этот 
мультфильм ко Дню 
Победы. Прежде чем они 

приступили к работе, мы мно-
го читали о жизни знаменито-
го земляка и обсуждали прочи-
танное, 

– поделилась мама Даши Елена 
Гришина. 

По ее мнению, именно на таком, по-
нятном языке мультипликации детям 

нужно рассказывать о нашей славной 
истории. 

С этим согласна ответственный се-
кретарь реготделения Националь-
ной родительской ассоциации, руко-
водитель мультстудии «Пластилин» 
Наталья Кривенцова. 

– Работы, представленные на суд 
зрителей, вдохновили многих детей 
и взрослых на изучение истории сво-
ей семьи, своей малой родины и сво-
ей страны, – отметила Наталья Вла-
димировна.

За последний месяц года мультфиль-
мы, созданные в рамках проекта «Ге-
рои моей семьи – герои моей стра-
ны», посмотрели более 500 детей и 
взрослых. 

Героям войны посвятили 
детские мультфильмы

После показов ребята могли поучаствовать 
в мастер-классах и попробовать себя в роли 
мультипликатора, художника или оператора. 
Юных зрителей особенно впечатлила техни-
ка перелепки, придуманная нашим соотече-
ственником, знаменитым мультипликатором 
Александром Татарским. Именно он пер-
вым снял мультфильм, в котором один герой 
превращается в другого. 
– Мне было интересно самому попробовать 
оживить мультгероев в технике перелепки, 
которую использовали авторы мультфильма 
«Пластилиновая ворона»: сначала слепить 
елку, которая затем превратилась в зайца, 
заяц – в Деда Мороза, а тот – в Снегурочку! 
– поделился впечатлениями ученик энгельс-
ской гимназии № 8 Павел Еремеев.

С экспозицией «Ласковое 
слово – мама», откры-
тие которой приурочили 

ко Дню матери, уже ознакоми-
лось более 300 человек – взрос-
лые и дети, причем под занавес 
года интерес посетителей не 
идет на убыль. Он объясняется 
и уважением земляков к автору, 
которая после окончания СГУ 
имени Н.Г. Чернышевского в 
2014 году вернулась в родной 
поселок, став учительницей ан-
глийского языка, и, конечно, 
доброй тематикой снимков. 

На представленных 30 фото-
работах – мгновения простого 
человеческого счастья: от пер-
вых радостей материнства до 
переживаний за повзрослев-
ших детей; крестины, свадьбы, 

будничное, но столь дорогое 
сердцу общение с самыми род-
ными людьми. 

Для 26-летней 
Маргариты Кирсановой 
это первая выставка, 
причем появление 
нового имени среди 
фотохудожников 

Базарно-
Карабулакского 
района нельзя 

назвать случайным.

– Начало династии фотогра-
фов положил Сергей Кирсанов – 

командир артиллерийского 
подразделения в годы Великой 
Отечественной войны и одно-
временно внештатный корре-
спондент армейской газеты. 
После демобилизации Сергей 
Васильевич возглавил коллек-
тив районной газеты. Эстафе-
ту фотолюбительства принял 
его сын Федор, а затем и внук 
Сергей, в свою очередь «зара-

зивший» увлечением детей – 
сына-студента Георгия и дочь 
Риту, которая буквально с дет-
ства не расстается с фотоаппа-
ратом, – объяснил заведующий 
музеем, заслуженный учитель 
РФ Вячеслав Лапшин.

Понимая, как непросто моло-
дому педагогу выкроить время 
на подготовку к выставочному 
дебюту, Вячеслав Владимиро-

вич помог ей отобрать фотогра-
фии с подходящими сюжетами, 
дал советы по их оформлению, 
интересной презентации. 

У Маргариты напряженный 
ритм жизни: четыре дня – пре-
подавание в школе, три дня, 
включая выходные, – занятия в 
фотостудии в Саратове, где бе-
рет уроки мастерства. Кроме 
того, растет 4-летняя дочка, ей 
тоже нужно много внимания. 
Но Рита не жалуется, говорит, 
если нравится что-либо – надо 
везде успевать, а еще очень бла-
годарна за помощь во всех де-
лах своей маме Елене Михай-
ловне.

У гостей райцентра еще есть 
время, чтобы увидеть мир до-
брыми глазами фотохудожни-
ка: выставка будет работать все 
новогодние каникулы. 

Молодая мама запустила фотопроект 
о счастливых семьях 

■   Факт
   Фотовыставка «Ласковое слово – 
мама» организована в рамках му-
ниципального проекта «Молодежь 
в искусстве».

Анна ЛАБУНСКАЯ  

В художественном музее поселка Базарный Карабулак, под-
ведомственном министерству культуры, открылась фото-
выставка молодой учительницы Маргариты Кирсановой. 
На кадрах – мамы: те, кто только-только ими стал, женщи-
ны с взрослыми детьми, их свадьбы и крестины. 

На авторской презентации гости выставки 
узнают истории фотосюжетов

■   Фотофакт

Мультипликатором может стать каждый             

Мероприятия начинались 
с бесед о земляках-героях
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Анна ЛАБУНСКАЯ

Крохотная исполнительница 
вокального коллектива клуба 
«Заводской» Аня Маслова 
31 декабря станет звездой 
праздничного выпуска 
всероссийского телевизионного 
шоу одаренных детей 
«Лучше всех».

С пециальную праздничную 
программу в двух частях по-
кажут в эфире Первого ка-

нала за два часа до боя курантов 
и 1 января.

– Телезрителей ждет много сюр-
призов: клип с попурри хитов, тан-
цы, музыка, выступления знаме-
нитостей, имена которых пока 
держатся в секрете. Анечка споет 
дуэтом вместе с 5-летним Мироном 
Довганем из Челябинска, а затем в 
составе сводного хора победителей 
«Лучше всех», – рассказала мама 
звездочки Наталия Маслова сразу 
по возвращении из столицы.

Анюта оказалась самой юной ар-
тисткой в студии «Мосфильм», где 

на протяжении трех дней прохо-
дили съемки, объединившие более 
50 дарований со всей России. И на 
этот раз малышка, ранее покорив-
шая ведущего шоу Максима Галки-
на, восхитила команду проекта, вы-
держав 8-часовой рабочий график 
без привычного дневного сна. 

Специально для нашей 
крохотной землячки 
подобрали полный 

артистический гардероб – 
от резиночек для волос 
до нарядных туфелек. 

Стилистам приходилось подолгу 
колдовать над сценическим обра-
зом девочки, с удовольствием оку-
нувшейся в процесс преображения.

– Поразило понимание дочки, 
для чего все эти примерки костю-
мов и нарядов, грим, прически, ре-
петиции, многочисленные дубли в 
свете софитов! Конечно, во многом 
это заслуга профессиональной ко-
манды проекта, умеющей работать 

с детьми. Были учтены малейшие 
нюансы, продуман четкий регла-
мент записи передачи в творческой 
и доброжелательной атмосфере, – 
благодарна Наталия.

Она уточнила, что еще одной са-
ратовской участницей новогоднего 
выпуска станет 8-летняя пародист-
ка Вероника Помошникова, кото-
рая с легкостью перевоплощается в 
Аллу Пугачеву, Фредди Меркьюри, 
Кармен и других звезд, пишет сти-
хи, поет. На съемках одаренная вто-
роклассница детской музыкальной 
школы № 19 Саратова продемон-
стрировала свои таланты в команде 
ребят постарше и также спела в хоре 
вундеркиндов.

 Трехлетнюю певицу из Саратова покажут
      в праздничном эфире Первого канала

■   Кстати
   К своим неполным четырем годам Аня 
Маслова имеет опыт выступлений на 
сцене и различных городских площад-
ках в дни праздников. Юная испол-
нительница любит импровизировать, 
предпочитает народный репертуар и 
военные песни, а дома создала соб-
ственный «оркестр»: раскладывает 
различные кастрюльки, баночки, игра-
ет на них и поет.

30 ДЕКАБРЯ30 ДЕКАБРЯ
10.00–12.30 «Диво-дивное» – новогоднее 
музыкально-игровое представление. 
Дворец творчества детей и молодежи имени 
О.П. Табакова, Театральная площадь, 13
11.00 «Как найти нам Деда 
Мороза» – сказка для малышей. 
Дворец творчества детей 
и молодежи имени О.П. Табакова
16.00–19.00 «В гостях у Деда 
Мороза и Снегурочки» – встреча в 
доме главного новогоднего персонажа. 
Театральная площадь
17.00–18.30 Новогоднее представление – 
концертная программа. Театральная площадь
18.00 «За шесть часов до Нового года» 
– концерт академического симфонического 
оркестра филармонии под управлением 
Аркадия Фельдмана. Филармония 
имени А.Г. Шнитке

31 ДЕКАБРЯ31 ДЕКАБРЯ
11.00 «На пороге Новый год» – новогоднее 
гулянье Кировского района. Сквер «Рубин»
12.00 «С Новым 2019 годом!» – праздничное 
представление. ФОК «Юбилейный», 
ул. Братьев Никитиных, 10а
22.00 «С Новым годом, Саратов!» – 
концертная программа. Театральная площадь

1 ЯНВАРЯ1 ЯНВАРЯ
0.00 Новогодний фейерверк. 
Театральная площадь
0.05–2.00 Продолжение концертной 
программы «С Новым годом, Саратов!». 
Театральная площадь
0.30 «С Новым 2019 годом!» – праздничное 
мероприятие Заводского района. Сквер Дружбы 
народов

115 ЯНВАРЯ115 ЯНВАРЯ
11.00–16.00 «Рождество в доме 
священника (традиции XIX века; 
рождественский вертеп)» – 
театрализованная экскурсия. Музей-усадьба 
Н.Г. Чернышевского, ул. Чернышевского, 142

25 ЯНВАРЯ25 ЯНВАРЯ
10.00–12.30 «Новогодний 
переполох» – интерактивная игровая 
программа. Дворец творчества детей и 
молодежи имени О.П. Табакова
11.00 «Как найти нам Деда Мороза» – 
сказка для малышей. Дворец творчества детей 
и молодежи имени О.П. Табакова

28 ЯНВАРЯ28 ЯНВАРЯ
12.00–19.00 «В гостях у Деда Мороза 
и Снегурочки» – встреча в доме главного 
новогоднего персонажа. Театральная площадь
17.00–18.30 Новогоднее представление – 
концертная программа. Театральная площадь

2 ЯНВАРЯ2 ЯНВАРЯ
19.00 «Новогодний 
перепляс!» – 
массовое уличное 
гулянье. Передвижное 
диско-шоу. 
ФОК «Юбилейный»

3 ЯНВАРЯ3 ЯНВАРЯ
19.00 «Новогодний 
перепляс!» – массовое 
уличное гулянье. 
Передвижное диско-
шоу. Бульвар Героев 
Отечества

4 ЯНВАРЯ4 ЯНВАРЯ
11.00 «Мы – чемпионы!» – 
спортивный праздник. 
Театральная площадь, каток
11.00 «Ледниковый период» – новогодний 
ледовый маскарад Кировского района. 
Школа № 21 имени П.А. Столыпина, ледовая 
площадка на улице Посадского, 193
12.00 «Ледовая битва» – 
мастер-класс Фрунзенского района 
по хоккею с шайбой на призы 
Деда Мороза. Хоккейная площадка, 
ул. Шелковичная, 168
19.00 «Новогодний перепляс!» – 
массовое уличное гулянье. Передвижное 
диско-шоу. Площадка перед ТЦ «Рубин», 
ул. Высокая, 12а

57 ЯНВАРЯ57 ЯНВАРЯ
12.00 «Рождественские 
прогулки» – пешеходные 
экскурсии. Отправление 
от площади Чернышевского

5 ЯНВАРЯ5 ЯНВАРЯ
14.00 «В нашем доме Рождество» – 
рождественские встречи. Центр детского 
творчества Кировского района, 
ул. Большая Горная, 277/279
17.00 «Любимая внучка 
Деда Мороза» – новогоднее 
представление; дефиле 
Снегурочек и сказочных героев. 
Городской парк культуры и отдыха

19.00 «Новогодний перепляс!» – 
массовое уличное гулянье. 
Передвижное диско-шоу. 
Площадка перед ТЦ «Айсберг», 
пр. Энтузиастов, 18а

6 ЯНВАРЯ6 ЯНВАРЯ
11.00 «Рождественская гонка» – 
открытые городские соревнования 
по лыжным гонкам. Лыжный стадион 
«Зимний», 5-я Дачная
11.00 «С Рождеством!» – развлекательная 
программа Заводского района. 
Сквер имени Ю.А. Гагарина
16.00 «Елка на воде» – праздничное 
представление. Бассейн «Саратов», 
ул. Чернышевского, 63а
16.00 «Рождество» – концерт фольклорного 
ансамбля Александра Куриленко «Балаган» 
(песни, духовные стихи, колядки). 
Филармония имени А.Г. Шнитке
19.00 «Новогодний перепляс!» – 
массовое уличное гулянье. 
Передвижное диско-шоу. 
Площадь перед ДК «Россия»

7 ЯНВАРЯ7 ЯНВАРЯ
12.00 «Рождественские гуляния» – 
культурно-развлекательная программа 
Фрунзенского района. Детский парк, 
фонтан «Детство»
18.00 «Рождество Христово» – 
праздничная программа. 
Театральная площадь

8 ЯНВАРЯ8 ЯНВАРЯ
9.30 Финал Рождественского турнира по 
мини-футболу, посвященного 
Героям Отечества, 
в 12.00 – награждение победителей. 
ФОК «Юбилейный»
12.00 «С Рождеством, любимый город!» – 
театрализованное представление 
Заводского района. 
Сквер Дружбы народов

Как с пользой 
провести новогодние каникулы
В праздничные выходные саратовцев ждут бесплатные экскурсии, 
дефиле Снегурочек и возможность пообщаться с Дедом Морозом

Над образом Анюты 
поработали лучшие стилисты


