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■ Пульс

ПУТИН ПРЕДЛОЖИЛ
УТОЧНИТЬ ПОНЯТИЕ
СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС

Президент России Владимир
Путин на встрече с президентом
Торгово-промышленной палаты
Сергеем Катыриным заявил о необходимости ввести четкое определение семейного бизнеса, чтобы
такие предприятия могли беспрепятственно получать поддержку
государства, сообщило
агентство РБК.
Президент отметил, что семейная
форма хозяйствования широко
распространена во всем мире.
– Надо только тщательно описать,
что такое семейный бизнес, чтобы
это было понятие, которое позволяло бы людям полноценно работать, получать поддержку, чтобы
не возникало никаких проблем
у государства, – сказал Путин.
В конце 2018 года глава Минэкономразвития Максим Орешкин сообщил, что ведомство прорабатывает инициативу по введению в
российское законодательство понятия «семейный бизнес». Согласно исследованию инвестиционного банка Credit Suisse 2017 года,
преемственность в бизнесе положительно влияет на финансовые
результаты компаний и доходность вложений в их акции.
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Аграрии области собрали
первые 500 тысяч тонн
зерна нового урожая

16,1

центнера с гектара
составляет средняя
урожайность зерновых культур
в Саратовской области

В РАМКАХ НАЦПРОЕКТА
РАСЧИСТЯТ РУСЛО
БОЛЬШОГО УЗЕНЯ

Министр природных ресурсов и экологии Константин Доронин 16 июля
встретился с руководителем Росводресурсов Дмитрием Кирилловым по вопросу реализации в рамках национального проекта «Экология» мероприятий по сохранению
уникальных водных объектов.
В ходе реализации проекта планируется проводить восстановление
водных объектов, расчистку русел
рек и другие мероприятия.
На встрече обсудили вопросы
разработки проекта по расчистке
водохранилища на реке Большой
Узень в районе села Милорадовка
Краснопартизанского района.
Подрядчик по разработке проектно-сметной документации
ООО НИИ «Агропромстрой» должен сдать проект 10 октября.
На 2020 год запланировано выполнение строительно-монтажных
работ по расчистке русла
Большого Узеня у Милорадовки
на сумму 15,86 млн рублей.

ОТРЕМОНТИРОВАНЫ
ТРИ ОБЛАСТНЫЕ ДОРОГИ

В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
закончен ремонт трех объектов:
автоподъезда к Энгельсу (2,4 км),
дороги Саратов – Усть-Курдюм
(2,4 км), двух участков трассы
Вольск – Черкасское – Калмантай
– граница с Ульяновской областью
в Вольском районе общей протяженностью 5 км.
Кроме того, в настоящее время завершаются работы на дороге Саратов – Липовка – Шевыревка – Сабуровка, это так называемый южный
подход к аэропорту «Гагарин».
■ Подготовил Иван ПОСПЕЛОВ

В уборочной кампании лидируют хлеборобы
Энгельсского, Пугачевского и Калининского районов

Александр ТИШКОВ
Саратовские аграрии приступили к массовой уборке
озимых культур, овощей и картофеля. По оперативным
данным регионального минсельхоза, хозяйства
области всех форм собственности намолотили первые
полмиллиона тонн зерна нового урожая.

С

этим успехом тружеников сельского хозяйства поздравил губернатор Валерий Радаев.
Обмолот озимых зерновых
и зернобобовых культур активно ведется во всех районах, сообщает министерство
сельского хозяйства. На первом месте – хозяйства Энгельсского района, собравшие на вчерашний день более
40 тысяч тонн зерна. Немного отстают от них Пугачевский и Калининский районы,
занимающие на жатве соответственно второе и третье
места. Характерная деталь:
практически весь урожай в
этих муниципалитетах состоит из озимой пшеницы.
– К уборочной кампании мы
подготовились своевременно и, что называется, во всеоружии. Во время жатвы среди
механизаторов организовано соревнование по объемам
намолоченного зерна, а среди
водителей – по его перевозкам с полей на мехток и далее

на элеватор, – сообщил глава
Пугачевского района Михаил
Садчиков.

“

Несмотря на
сложные погодные условия, мы
планируем по итогам уборочной кампании намолотить в среднем 30 центнеров с гектара, то есть
почти столько же, сколько и в прошлом году,

– пообещал руководитель
ООО «Степное» Калининского района Петр Пампуха.
А в целом по области самая
высокая урожайность озимых
культур в Балашовском и Турковском районах, в которых
намолачивают в среднем по
27 центнеров зерна с гектара.
По словам заместителя министра сельского хозяйства
Александра Зайцева, для нынешнего засушливого года это
неплохо.
В целом же по области данный показатель составляет

16,1 центнера с гектара. Правда, в таких традиционно хлебных районах, как Краснокутский и Ершовский, средняя
урожайность озимых не дотягивает даже до 13%, а в Дергачевском и Новоузенском она
ниже 10%.
На старте уборочной кампании сильно отстают от
передовиков
Аркадакский,
Турковский,
Петровский,
Хвалынский районы. По данным минсельхоза, в них пока
обмолочено 1–2% площадей
от задания. В целом по области этот показатель составляет 15%.
В самом разгаре уборка овощей и картофеля. На этом направлении традиционно лидирует Энгельсский район.
Губернатор Валерий Радаев
11 июля побывал в КФХ Павла Щеренко, которое на протяжении многих лет является
одним из крупных и успешных
хозяйств не только в этом муниципалитете, но и в регионе в целом. В прошлом году в
хозяйстве собрали более 7 тысяч тонн основных овощных
культур.
– Думаю, в этом году урожай будет не меньше. Мы
должны обеспечить овощами
не только себя, но и соседние
регионы, – поставил задачу
губернатор.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ!
РАБОТНИКИ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА!
От
всей
души
поздравляю вас
с намолотом
500 тысяч
тонн зерна
нового урожая.
Трудолюбие аграриев, их
опыт, усердие, уверенный
старт в жатве дают хорошие результаты – собраны
первые полмиллиона тонн.
Начало положено!
Саратовская область –
хлебный край. Так было во
все времена. И сегодня труженики села старательно держат высокую планку, уверенно продолжают
битву за урожай, за благополучие региона.
Желаю сил, здоровья и отличного настроя на работу!
Валерий РАДАЕВ,
губернатор
Саратовской области
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ЗАВОД В ГОРНОМ
ПО УНИЧТОЖЕНИЮ
ХИМОРУЖИЯ БЕЗОПАСЕН
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
Такие данные были озвучены 12 июля во время совещания заместителя полномочного представителя
президента РФ в Приволжском федеральном округе
Игоря Буренкова, на котором обсуждались результаты мониторинга состояния
здоровья населения в районах расположения объектов по уничтожению химического оружия в ПФО.
В совещании, которое проходило в режиме видеоконференции, приняли участие
представители Минпромторга России, ФБУ «Федеральное управление по безопасному хранению и уничтожению
химического оружия», Федерального медико-биологического агентства России,
заместители губернаторов регионов, где проходило уничтожение химического оружия
(Республика Удмуртия, Кировская, Пензенская, Саратовская
области).
В конце прошлого века в мире
насчитывалось более 70 тысяч тонн химического оружия,
из которых 40 тысяч тонн хранилось в России и 28 тысяч
тонн в США. В 2017 году Российская Федерация досрочно
выполнила все обязательства
по уничтожению химического
оружия, и на объектах, где велась ликвидация, начались работы по выводу их из эксплуатации.
На всех объектах по уничтожению химоружия была создана многоуровневая система
производственного, экологического и санитарно-гигиенического контроля и мониторинга. За все время работы не
было выявлено ни одного аварийного случая.
Более того, не было ни одного
случая превышения вредных
веществ в воздухе на объектах или рядом с ними. Мониторинг состояния здоровья
людей и окружающей среды
ведется и сейчас и будет продолжаться до полного прекращения всех работ по выводу
объектов из эксплуатации.
– За все время уничтожения химического оружия было
проведено более 6,5 миллиона
исследований. Было обследовано более 120 тысяч человек.
По результатам обследований
можно заключить, что влияние объектов по уничтожению
химического оружия на здоровье населения отсутствует,
– сообщил заместитель ФМБА
России Владимир Романов.
Игорь Буренков обратил внимание на необходимость
своевременного и полного доведения до населения
информации о безопасности объектов по уничтожению химического оружия как
для здоровья людей, так и для
окружающей среды.
Утерян диплом об окончании
в 1993 г. Швейного ПТУ №32
г. Саратова на имя Жилкиной
Ирины Владимировны.
Считать недействительным.

Ксения ЗУБИНА,
фото пресс-службы губернатора
Губернатор Валерий Радаев
15 июля посетил поселок Елшанка
Ленинского района Саратова, где
проконтролировал ход строительства
нового здания поликлиники.

Н

епрерывно работающий башенный кран, машины, которые постоянно подвозят строительные
материалы, и десятки рабочих в касках –
так сейчас выглядит стройплощадка нового объекта социальной сферы.
Напомним, поликлиника строится по
инициативе главы региона рядом с новым
многоквартирным домом для переселенцев из аварийного жилья, который является благотворительным проектом Вячеслава Володина.

Новая поликлиника
в поселке Елшанка
будет сдана в ноябре
Валерий Радаев подчеркнул, что освоение территории
в микрорайоне должно быть комплексным

Новое лечебное учреждение
будет обслуживать
около 20 тысяч жителей
Елшанки.

Саму многоэтажку должны сдать уже в
августе, лечебное учреждение – в ноябре.
Рабочие планерки на стройплощадке стали регулярными. Главе региона рассказали о том, что сделано на сегодняшний день,
какое планируется оборудование, как обустроят территорию в целом.
Самое главное, подтвердили первоначальные сроки сдачи объекта – ноябрь
этого года. Как сообщил застройщик Леонид Писной, на следующей неделе к объекту подведут водоснабжение, а в сентябре
завершится кладка стен и монтаж кровли.
– В ноябре презентовать будем? – поинтересовался губернатор.
– Отступать некуда, старое здание без
тепла, – подтвердил Писной.
Министр здравоохранения Наталья Мазина отметила, что поликлиника будет
полностью укомплектована новым оборудованием, в том числе флюорографом,
рентген- и УЗИ-аппаратами. Закупка техники будет вестись параллельно с возве-

дением объекта, заявки на поставки уже
сформированы.
По словам Леонида Писного, если во время строительства объекта сложится экономия, то эти средства потратят на покупку
мебели.
Губернатор Валерий Радаев подчеркнул,
что освоение территории должно быть
комплексным и все работы необходимо вести параллельно.
– Для нас важно этот микрорайон обустроить комплексно. Вячеслав Володин решает вопрос по переселению 250 с лишним
семей, что очень важно. Но жители попросили еще поликлинику, которая необходима. Прежнее здание 1956 года постройки в
тяжелейшем состоянии, ни разу не ремонтировалось, плюс в разных местах врачи принимали, а здесь всё будет в одном месте. Там,
где сейчас бараки, планируется место под

рынок, постараемся оживить по возможности инфраструктуру. Есть задумки и по спортивным сооружениям, которых здесь явно
недостаточно, плюс благоустройство территории для максимального комфорта людей,
– рассказал Валерий Радаев.
Глава Саратова Михаил Исаев подтвердил намерения по обустройству территории.

“

На месте старой поликлиники будет зеленая зона с парковочными местами, в перспективе соединение дороги Московское
шоссе и Малой Елшанской улицы. Территорию под домами, которая освободится после переселения, мы планируем под место торговли. В районе 89-й
школы будет мини-скверик,
– поделился планами градоначальник.

Госжилинспекция вернула гражданам
9,5 миллиона излишне начисленных
коммунальных платежей
Кирилл ЕЛИСЕЕВ
В министерстве строительства и ЖКХ 15 июля прошли
публичные обсуждения правоприменительной практики
Государственной жилищной инспекции по соблюдению
обязательных требований законодательства.

О

бращаясь к представителям
управляющих
организаций, начальник ГЖИ Сергей Вербин подвел итоги работы контрольного
ведомства в первом полугодии.
– За шесть
месяцев специалисты ГЖИ
о б сл ед о в ал и
свыше 1500 домовладений и
провели 1920
проверок. По
р е з ул ьт а т а м
контрольной деятельности было
составлено 598 предписаний по
устранению нарушений законодательства и вынесено 552 протокола об административных на-

рушениях, – рассказал чиновник.
Он также отметил, что, несмотря на снижение числа контрольных мероприятий, по их результатам было вынесено на 45%
больше актов реагирования, что
говорит о возросшем качестве
проведения контроля за деятельностью коммунальщиков.
Другим важным показателем
стало число обращений граждан за защитой прав в ГЖИ.
– Основными причинами обращений жителей многоквартирных домов стала несвоевременная очистка кровли и
дворовых территорий от снега
и наледи, а также ошибки при
расчете и начислении платы за
услуги ЖКХ, – отметил началь-

ник инспекции.
Он подчеркнул, что за полгода было зарегистрировано
14320 обращений против 10200
за аналогичный период прошлого года.
Комментируя большое число обращений из-за несогласия
с расчетом платежей за ЖКУ,
Сергей Вербин рассказал, что
ведомство за год вернуло гражданам 9,5 миллиона рублей, излишне начисленных управляющими компаниями, что почти
в полтора раза больше, чем годом ранее.
– Этот вопрос имеет особенную важность, он находится на
постоянном контроле правительства Российской Федерации. Поэтому мы и далее будем
в приоритетном порядке проверять правильность начисления коммунальных платежей
населению, – обозначил один
из приоритетов работы инспекции чиновник.
Он призвал коммунальщиков

с большей внимательностью
относиться к предостережениям, направляемым ГЖИ:

“

Не все компании,
получив предостережение вместо
штрафа, сразу пытаются устранить нарушения в
своей работе. Но, видя, что
ситуация не исправилась,
мы вынуждены проводить
выездную проверку и привлекать УК к ответственности,

– рассказал начальник ведомства, напомнив, что к злостным
нарушителям могут быть применены такие меры воздействия,
как дисквалификация или даже
лишение лицензии на право
управления жилым фондом.
– Новых лицензий было выдано 26, в то время как аннулировано 40. А если брать прошлый год, то сразу 80 компаний
потеряли лицензии, – заметил
Сергей Вербин.
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Саратовская область наращивает
торгово-экономическое
сотрудничество с Беларусью
В Санкт-Петербурге 18 июля
на площадке VI форума регионов
России и Беларуси планируется подписание соглашения о сотрудничестве между правительством
Саратовской области и правительством Республики Беларусь,
сообщает министерство
экономического развития региона.

В январе 2013 года в Саратове
в рамках договора с МТЗ
был собран первый
трактор «Беларус-3522»

И

стория сотрудничества ведется
с 1999 года, когда было заключено первое межправительственное соглашение. За два десятилетия удалось выстроить надежные и
долгосрочные торгово-экономические
отношения с дружественной страной.
В настоящее время в структуре экспортно-импортных поставок сторон представлен весь спектр продукции: сельского хозяйства, машиностроительного
комплекса, пищевой и перерабатывающей промышленности, химической
и целлюлозно-бумажной промышленности.
По итогам 2018 года внешнеторговый оборот Саратовской области с Беларусью составил $62,5 миллиона.

Экспорт составил $32,9 миллиона, импорт – $29,6 миллиона. Отметим, во
внешнеторговом обороте региона по
итогам 2018 года Беларусь занимала
10-е место (2,8% от общего объема товарооборота).
На территории области действуют
17 совместных российско-белорусских

предприятий. Основными видами деятельности этих компаний являются:
оптовая торговля химической продукцией, автотранспортными средствами,
лесоматериалами, строительными материалами, мебелью, зерном и кормами для сельхозживотных, изделиями
из стекла и керамики, а также произ-

водство молочных продуктов и продуктов мукомольно-крупяной промышленности.
Саратовская область открыта для инвестиций и рассматривает все предложения белорусских коллег, заявила министр экономического развития Юлия
Швакова.
В регионе обеспечивается полное содействие в реализации инвестпроектов
на всех стадиях, начиная от оформления прав на участок и заканчивая введением объекта в эксплуатацию.
Так, в рамках Петербургского международного экономического форума
– 2019 был подписан меморандум, согласно которому на базе саратовского
предприятия ЗАО ПМТО СХТ «Агротехснаб» планируется разместить сборочное производство тракторов белорусской компании «МТЗ-Холдинг».
На форуме было также подписано соглашение о сотрудничестве в реализации инвестиционных проектов
между правительством Саратовской
области и холдингом «Амкодор» по
размещению производства сельскохозяйственной техники на ТОСЭР
«Петровск».

Крепкие культурные мосты наведены
между Волгой и Неманом
Владимир АКИШИН
Саратовскую область
и Республику Беларусь
связывают время, яркие
личности, давние связи,
культурные традиции.

З

накомство с дружеской
державой юные саратовцы начинают с интересных книг белорусских писателей, пользующихся большим
спросом среди читателей библиотеки для детей и юношества имени А.С. Пушкина.

С первой книжки
Более пяти лет на базе библиотеки активно работает центр
межнационального обмена, где
представлены книги белорусских книжных издательств и
произведения белорусских литераторов, регулярно проводятся встречи с писателями, организуются тематические выставки.
– Весной состоялась встреча с
белорусским писателем Сергеем Трахимёнком, автором книг
детективного и исторического
жанра. Встреча была интересной, содержательной, полезной. Автор передал библиотеке
в дар свои книги, – рассказала

■ В тему

заместитель директора Пушкинки Людмила Клавдиенко.
Не угасает интерес и к белорусской классике. В числе читаемых первая национальная
поэма «Новая земля» Якуба
Коласа, признанная «энциклопедией белорусского крестьянства»; роман «Колосья под
серпом» Владимира Короткевича, посвященный событиям
в Беларуси накануне восстания
1863–1864 годов.

Великое имя
Имя Василия Быкова известно на весь мир. Его глубинные
произведения о людях, столкнувшихся с ужасами войны,
не имеют себе равных в отечественной литературе. Многочисленные издания произведений Быкова составляют
гордость всех библиотечных
собраний области и никогда не
залеживаются на полках. Как и
роман другого национального
писателя Ивана Мележа «Люди
на болоте» – это одна из вершин литературы.
Автор на примере главных
героев книги описал судьбу и
драму жизни белорусского народа. «Люди на болоте» – это
одно из немногих произведений, которые вышли на экраны

Сотрудничество Пушкинской библиотеки с белорусскими коллегами постоянное и тесное. В мае 2019 года на саратовской межрегиональной
конференции по патриотическому воспитанию «Я расскажу вам о войне»
методист центральной городской библиотеки Могилева Светлана Авхимкова выступила со стендовым докладом «Мы этой памяти верны». А 6
июня 2019 года могилевцы принимали участие в международной акции
«Читаем Пушкина вместе», организованной нашей Пушкинкой.

Ксения Нестеренко –
победитель вокального
конкурса в Минске 2018 года

телевидения как многосерийный фильм.
Белорусским Жюлем Верном
называют Янку Мавра – основателя приключенческого жанра в национальной литературе.
Одна из самых любимых книг
этого автора среди многих поколений школьников, в том
числе и саратовских, – «Полесские робинзоны».
Одно из самых известных в
мире произведений, написанное в Белоруссии, – «У войны не
женское лицо» Светланы Алексиевич, ставшей в 2015 году лауреатом Нобелевской премии.
Книга вобрала в себя истории,
записанные со слов 800 женщин, которые прошли через
войну, переведена на 20 языков.

Голоса Полесья
на саратовской
сцене
Благодаря Собиновскому музыкальному фестивалю и кон-

курсу конкурсов вокалистов, Минский триумф
который носит открытый ха- Нестеренко
рактер, мы имеем возможность
и Сметанникова
слышать лучшие оперные гоСаратовцы также получили прилоса Республики Беларусь.
Ежегодно с 1999 года мо- знание в Беларуси. Так, в декабре
лодые вокалисты из Белару- 2018 года солистка Саратовскоси принимают участие в от- го театра оперы и балета Ксеборочных турах саратовского ния Нестеренко выиграла Гранконкурса. Неоднократно вы- при и специальную премию
пускники Белорусской госу- V Минского международного
дарственной академии музыки рождественского конкурса вои солисты Большого театра Бе- калистов, в котором принимали
ларуси становились призерами участие 170 человек из 19 стран.
Наш мэтр, солист Саратовскоконкурса:

2

000
–
Римма
Вальтер
го
академического театра оперы

(II премия);
и балета, профессор консервато2006 – Петр Толстенко
рии, народный артист СССР Ле
(I премия);
онид Сметанников именно в Бе2010 – Оксана Волкова
ларуси получил известность как

(I премия);
эстрадный исполнитель, когда в
2012 – Владимир
1973 году стал победителем Все
Дмитрук (III премия).
союзного конкурса профессиоЗамечательный бенальных исполнителей советлорусский тенор
ской песни в Минске.
Илья
Говзич,
Об этом конкурсе
отмеченный
мастер всегда вспоспецприз ом
минает с особыми
на конкурсе,
чувствами: это был
с 2010 года
блистательный
сотрудничал
старт, вскоре пес театром в
вец стал первым в
качестве соистории исполнилиста опертелем великой песной
труппы,
ни «День Победы».
с 2017-го был
Ирина Левина, соЛеонид Сметанников –
п р и гл а ш е н н ы м
триумфатор Минска листка Саратовской
солистом.
областной
филар1973 года
Мы хорошо знамонии имени А.Г.
комы и с белорусским балетом. Шнитке, с гордостью носит
Солисты Большого театра Ре- звание дипломанта междунаспублики Беларусь неоднократ- родного конкурса молодых исно с успехом исполняли на сара- полнителей популярной песни
товской сцене главные партии в фестиваля искусств «Славянклассических балетах «Лебеди- ский базар» в Витебске.
ное озеро» и «Дон Кихот».
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Депутаты хотят увеличить средства
программы поддержки местных
инициатив до 100 миллионов рублей
Елена ПОЗДЕЕВА
Депутаты Саратовской областной думы 12 июля провели
в Балтайском районе очередное выездное совещание с
участием муниципальных парламентариев, представителей правительства и Ассоциации «Совет муниципальных
образований Саратовской области».

Н

а мероприятие, прошедшее в Доме культуры села Садовка, приехали заместитель председателя
областной думы Ольга Болякина, депутаты Алексей Антонов и
Дмитрий Пьяных.
– Главная цель нашей встречи
– рассказать коллегам о последних изменениях в региональном
законодательстве, об инструментах поддержки бизнеса и инициативных граждан, которые помогут привлечь федеральные и
региональные средства в муниципальные образования и повысить качество жизни на селе, –
подчеркнула вице-спикер.
По ее мнению, практика проведения подобных выездных
мероприятий, инициированная
председателем облдумы Александром Романовым, свидетельствует об актуальности обсуждаемых вопросов, а количество
обращений желающих воспользоваться одним из инструментов
поддержки после таких совещаний увеличивается в разы.

Гранты
для малого бизнеса
Целый пакет мер государственной поддержки, по словам первого заместителя начальника

управления развития предпринимательства
министерства
экономического развития Екатерины Баталовой, имеется в
распоряжении будущих и действующих предпринимателей. В
их числе – Фонд микрокредитования, Гарантийный фонд области, программа льготного кредитования для субъектов малого
и среднего бизнеса и другие инструменты.

“

Практически для
каждой адекватной бизнес-идеи
можно подобрать программы поддержки и развития.
А почерпнуть знания в этой
сфере помогут бесплатные
образовательные семинары, которые организуют
специалисты регионального центра «Мой бизнес»,

– сообщила Баталова.
Тему развития бизнеса на селе
с помощью грантовых программ
продолжил директор ГБУ СО
«Информационно-консультационная служба агропромышленного комплекса Саратовской
области» Алексей Пылыпив. По
его словам, самым популярным
направлением у будущих пред-

Новые тренажеры для комплекса ГТО
будут установлены в ближайшее время

принимателей стала программа
«Начинающий фермер».
–
Максимальный
объем
средств на развитие мясного и
молочного животноводства –
3 миллиона рублей, на прочие направления (рыбоводство,
разведение птицы и др.) – до
1,5 миллиона, – назвал параметры гранта Алексей Пылыпив.
С 2019 года в рамках национальных проектов реализуется
региональная программа для будущих сельских бизнесменов –
«Агростартап».
– В отличие от программы
«Начинающий фермер», участником которой может стать
гражданин Российской Федерации,
зарегистрированный
в качестве индивидуального
предпринимателя – главы крестьянско-фермерского хозяйства, в «Агростартапе» может

участвовать любое физическое
лицо, – сообщил Пылыпив.

Культура малой
родины
Начальник отдела организационной и документационной работы министерства по делам
территориальных образований
Андрей Евдоченко рассказал о
региональной программе поддержки местных инициатив.
В этом году инициативные
сельские жители, чьи заявки
были одобрены экспертной комиссией, получат на свои проекты по благоустройству, водоснабжению, уличному освещению и
прочим направлениям из бюджета области 80 миллионов рублей.
– Мы убедились, что эта программа эффективно работает, и
будем выходить с инициативой

увеличить ее финансирование
до 100 миллионов рублей, – сообщила Ольга Болякина.
О реализации национальных
проектов и роли региональной
Торгово-промышленной палаты
в этом процессе рассказал председатель комитета облдумы по
государственному строительству и местному самоуправлению Алексей Антонов.
Глава Балтайского района
Александр Грунов проинформировал собравшихся об участии
муниципалитета в федеральных
и региональных программах и
реализации национальных проектов на балтайской земле.
Как именно продвигаются дела,
депутаты убедились, осмотрев
местный Дом культуры, в котором сейчас ведется ремонт зрительного зала в рамках федерального проекта «Культура малой
родины», и побывав на школьной площадке, где будет выстроен комплекс для сдачи норм ГТО.
Всего в области планируется
возведение 16 таких комплексов в рамках национального
проекта «Демография», федерального проекта «Спорт –
норма жизни», – уточнил председатель комитета облдумы по
спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Пьяных.
Под занавес гости побывали
в краеведческом музее Балтайского района, где особенно впечатлились картинами уроженца
здешних мест вице-президента Российской академии художеств Константина Худякова на
выставке «Искусство глубокого
погружения».

В правительстве обсудили реализацию
нацпроекта «Цифровая экономика»
Александр ТИШКОВ
Вице-губернатор – председатель
правительства Александр Стрелюхин
провел 10 июля заседание совета по
цифровизации.

П

редставители законодательной и
исполнительной власти, крупных
коммерческих организаций и интернет-сообщества обсудили различные
аспекты цифровизации социально-экономического сектора области, которая проводится в рамках национального проекта
«Цифровая экономика».
В связи с этим разработано и утверждено
пять региональных проектов, за реализацию которых отвечает министерство экономического развития.
Так, проект «Нормативное регулирование» нацелен на создание и изменение нормативно-правовой базы для развития цифровой экономики и высокотехнологичных
компаний.
В рамках проекта «Цифровые кадры» соответствующую подготовку пройдут 12 тысяч специалистов в сфере образования, еще
3 тысячи человек будут отправлены на переподготовку.

■ В тему

От реализации проекта «Информационная инфраструктура» ожидается подключение к интернету всех учреждений образования и здравоохранения, а также
880 населенных пунктов.
С целью цифровизации государственного
управления планируется предоставлять все
приоритетные госуслуги в автоматическом
режиме. Более того, около 90% документов, связанных с проверками со стороны
органов исполнительной власти, передаются в единую систему межведомственного электронного взаимодействия.

“

Принимаемые меры по цифровизации и информатизации
всех рабочих процессов ведут
к максимальной оптимизации труда и, соответственно, к повышению
результативности работы. Большую роль в этом процессе играют высококлассные специалисты интернет-сферы. Именно поэтому в рамках
реализации национального проекта
«Цифровая экономика» планируется
увеличить количество выпускников
вузов по интернет-специальностям,

– отметила в своем выступлении министр
экономического развития Юлия Швакова.

Телемедицина – пример успешного
внедрения цифровизации

■ Кстати

На базе Саратовского социально-экономического института
20–21 июля пройдет региональный этап Всероссийского
конкурса «Цифровой прорыв». Цель мероприятия – выявление и раскрытие потенциала специалистов в сфере информационных технологий. Соревнование будет проходить в
формате хакатона (марафон для хакеров). Участникам конкурса предстоит разработать прототипы цифровых продуктов в течение ограниченного времени.

На заседании совета также обсуждались вопросы
повышения качества образования
и доступности всех
его видов на территории области.
А этого можно добиться только в
рамках внедрения
и развития цифровой образовательной среды.
Отдельно были
рассмотрены проблемы и перспективы цифровизации проекта
«Умный город».
В его рамках
в городах с населением свыше
100 тысяч человек
планируется внедрять инновационные технологии
в процессы управления городским
хозяйством
и экономикой.
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Другаль и Малямин
прославят область

Артем Другаль в этом году
стал лауреатом молодежной премии
имени Столыпина

Владимир АКИШИН
Подведены итоги первого тура
Общероссийского конкурса
«Молодые дарования России».

К

онкурс, проводимый Министерством культуры РФ и Академическим музыкальным училищем при Московской государственной
консерватории имени П.И. Чайковского, очень популярен среди талантливой молодежи от 13 до 19 лет, которая
получает дополнительное или среднее
профессиональное образование в учебных заведениях сферы культуры нашей
области.
Это своеобразный смотр наиболее
одаренных музыкантов, вокалистов, художников. Видные мастера берут их на
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уд
д
ДШИ, а также студентов
областного Радаев.
ств и его филиалов, хуЛауреатом третьей премии конкурса
рса
колледжа искусств
стала еще одна студентка колледжа
жа
дожественного училища имени
Влада Грякалова – звезда ударных
ых
Боголюбова.
инструментов. Вокалист
Во второй тур по итогам раВокалисты Никибщероссийского
та Краснов и Марина А
боты жюри общероссийского
Алексеева
ое прослушало,
(Вольский филиал) из об
конкурса, которое
областного
ворческие рабоко
просмотрело творческие
колледжа –
риалы, прошли
те
ты и видеоматериалы,
теперь лауре
15 участников из Саратовреаты третьей премии,
ской области. И вот они
ы.
покорившие
– наши лауреаты.
жюри
тих
народным
Многих из этих
пением.
За свой сценичеребят мы зна-ский талан
ем очень хоталант премией третьей степени
рошо по мноотмечена Ю
г оч и с л е н н ы м
Юлия Жуыстукова из Д
концертным выстуДШИ № 3
Энгельса.
плениям. Они предратовБольшая группа художставляют
Саратовников получила высокие
скую область на
ежоценки: Елена Черткороссийских и межКирилл Малямин –
онва из саратов
дународных консаратовского хувиртуоз игры на домре
и
дожественного училища
курсах.
Это

Иван Капранов – баянист от Бога

имени А.П. Боголюбова стала лауреатом второй премии, третьей – Виктория
Клочан и Софья Ларина из ДШИ № 5
Вольска.

“

Дети и молодежь активно
участвуют в конкурсах и
фестивалях и становятся
победителями проектов общероссийского масштаба. У Саратовской
области, богатой юными дарованиями, уже много побед и достижений
на всероссийском уровне. Сегодня
наши дети продолжают активное
участие и добиваются крупных побед в культурной жизни страны,

– прокомментировала итоги конкурса
министр культуры Татьяна Гаранина.

В Саратове планируют открыть выставочный
центр средств технической реабилитации
Елена ПОЗДЕЕВА
Заседание Общественного совета при уполномоченном
по правам человека в Саратовской области, прошедшее
16 июля с участием представителей правительства,
регионального отделения фонда социального страхования
области и прокуратуры, было посвящено вопросам
социальной поддержки инвалидов.

В

центре обсуждения были
вопросы обеспечения лекарственными препаратами и средствами технической
реабилитации.

Виноват
переходный период
Со слов представителей общественных организаций, защищающих интересы инвалидов,
вопросов в этом отношении немало. Так, например, бывают
случаи, когда люди вынуждены
получать не те средства технической реабилитации, которые
им требуются. Например, вместо двух колясок – для дома и
для улицы – человек получает
две коляски для дома. Или вместо пеленки, которая записана
в индивидуальной реабилитационной карте, выдается средство ежедневного ухода другого
типа, что имеет принципиальное значение. В результате качество жизни инвалидов не улучшается.
Одна из причин такого положения дел – передача с 1 января

2019 года полномочий по обеспечению граждан с ограниченными возможностями средствами технической реабилитации
из министерства социального
развития в региональное отделение фонда социального страхования.
– В переходный период проблемы, как правило, обостряются, кто-то может просто «потеряться» при передаче базы
данных, – пояснил заместитель
председателя регионального отделения фонда социального
страхования Алексей Шумов и
попросил представителей общественных организаций активнее
работать со своими подопечными, нуждающимися в средствах
реабилитации, выявлять их потребности и сообщать в фонд
соцстраха.
Самим же гражданам с инвалидностью он посоветовал не
торопиться подписывать акт о
приеме того или иного средства
в личное пользование. Особенно когда речь идет о техсредствах длительного применения.
По словам Шумова, в бли-

Индивидуальный подход при выдаче средств
техреабилитации улучшает качество жизни инвалидов

жайшее время в Саратове планируется открыть выставочный
центр, где можно будет присмотреться к средствам техреабилитации, попробовать, примерить
и выбрать оптимальный вариант.
– Мы обязательно проинформируем, когда состоится открытие, и пригласим всех желающих, – пообещал чиновник.
С обеспечением лекарственными средствами тоже не все
гладко. И не только потому, что
приобрести за свой счет необходимые дорогостоящие лекарства могут не все.
– В настоящее время из
175 тысяч инвалидов области более 140 тысяч отказались от предоставления социального пакета
и предпочли получать льготы в
денежном эквиваленте. Тенденция сохраняется уже не первый

год. Это значит, что область ежегодно теряет значительную сумму, на которую мы приобретали
те самые дорогостоящие лекарства, – констатировала председатель комитета организации
медицинской помощи взрослому населению министерства
здравоохранения Асят Выкова.

Прокуратура вам
поможет
Помимо представителей фонда соцстраха и министерства
здравоохранения, вопросы у
общественников были и к заместителю руководителя по экспертной работе Главного бюро
медико-санитарной экспертизы
по Саратовской области Ольге
Кузиной.
Но, как констатировала уполномоченный по правам чело-

века области Татьяна Журик,
практически все они вне рамок
полномочий приглашенных на
встречу чиновников. По ее мнению, необходимо совершенствовать федеральное законодательство и административные
процедуры, выходить на федеральный уровень с соответствующими инициативами.
Это мнение участники заседания единогласно поддержали. Список предложений по
совершенствованию законодательства в части обеспечения
лекарствами и средствами техреабилитации граждан с инвалидностью, которые были высказаны во время заседания
Общественного совета, будет
размещен на сайте саратовского
омбудсмена.
Представитель областной прокуратуры Дмитрий Букин призвал собравшихся активнее
обращаться в надзорное ведомство. Разумеется, в том случае,
если не удалось найти общего
языка с представителями фонда
соцстраха, медико-санитарной
экспертизы и других структур.
– Важно поставить нас в известность о проблеме на самой
ранней стадии, чтобы не доводить дело до точки кипения.
При этом не обязательно приходить к нам или звонить по телефону. Можно оставить обращение на сайте прокуратуры, и его
обязательно рассмотрят, – сообщил Букин.
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Саратовские почтальоны доставляют
43 миллиона писем в год
В историческом парке «Россия – моя история» 12 июля
состоялось торжественное
мероприятие, посвященное
Дню российской почты.

ним из ведущих предприятий
региона и крупнейшим работодателем. В настоящее время в
филиале трудятся около 6 тысяч
человек, из которых 2,4 тысячи –
почтальоны.

“

П

раздничная атмосфера чувствовалась уже
в фойе музея, где звучала арфа, работала фотозона,
в которой любой желающий
мог сфотографироваться с добрым почтальоном и хештегом
«Почта – это я».
Добрые и теплые слова в
адрес почтовых работников
прозвучали в этот день от заместителя председателя правительства Василия Разделкина, заместителя министра
промышленности и энергетики Дмитрия Саратовского, заместителя министра
информации и печати Леонида Негматова, руководителя
управления Роскомнадзора по
Саратовской области Романа
Чуйченко, депутатов и других
гостей, пришедших поздравить почтовиков с профессиональным праздником.
– Убежден, что это преданные своей профессии, компетентные и неравнодушные

Уникальность
нашей команды заключается в том, что в ней гармонично сочетаются опыт
и молодость, традиции
и инновации, жесткие
стандарты и творчество. Мы не идеальны, но
мы знаем, что нам необходимо делать для своего развития, чтобы наши
клиенты, партнеры и сотрудники готовы были
остаться с нами всерьез и
надолго,

Василий Разделкин вручил награды
особо отличившимся почтовым работникам

люди. Каждый день в любую
погоду они обеспечивают жителям региона своевременную
доставку писем и посылок, газет и журналов, пенсий и пособий. В почтовых отделениях
проведена масштабная модернизация оборудования и программного обеспечения, об-

новляется автотранспортный
парк, – подчеркнул Василий
Разделкин.
Дмитрий Саратовский напомнил, что в этом году почтовые
работники области отмечают
юбилей: 15 лет назад был образован Саратовский филиал «Почты России», который стал од-

– отметила и.о. директора Саратовского филиала «Почты
России» Карина Муравьева.
Выступающие не раз говорили о важности профессий почтовых работников, поскольку
услугами почты пользуются как
жители крупных городов, так и
небольших деревень. И хотя
сейчас активно развиваются
современные средства связи,

работы у почтальонов меньше
не становится.
Ежегодно почтовые работники Саратовской области
принимают, обрабатывают и
доставляют около 43 миллионов единиц письменной корреспонденции, 18 миллионов
единиц печатной продукции
и свыше 1,5 миллиона посылок. Отмечали и преданность
почтовиков своей профессии.
В филиале немало династий,
общий трудовой стаж которых
насчитывает свыше 200 лет.
Труд почтовых работников области был отмечен почетными
грамотами и благодарностями
различных министерств и ведомств. Всего в этот день было
награждено более 100 почтовых
работников, которые приехали
из всех почтамтов региона.

■ Факт

Услуги почтовой связи предоставляют 914 отделений,
из них 686 стационарных
и 7 передвижных –
в сельской местности.
Протяженность 321 почтового
маршрута составляет
свыше 38 тысяч километров.
Автопарк насчитывает
307 автомобилей.

Автобуcы к аэропорту «Гагарин»
пустят 20 августа
Кирилл ЕЛИСЕЕВ

Скоростной трамвай

Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Иван
Козаченко 12 июля провел прессзавтрак для саратовских СМИ. Он
поделился планами: объединить
транспортную систему Саратова и
Энгельса, вовремя запустить автобусы до нового аэропорта и начать
строить в областном центре систему скоростного трамвая.

Говоря об изменениях в транспортной сфере региона, он подчеркнул, что
одной из значимых перемен должно
стать строительство линий скоростного
трамвая.
– Не так давно мы и подумать не могли о запуске в Саратове скоростного трамвая. Но теперь по инициативе
председателя Госдумы Вячеслава Володина этот проект уже начал реализовываться. Удалось найти средства на выполнение проектных работ, – пояснил
заместитель министра.
А говоря о наличии сложностей для
развития электротранспорта и необходимости значительных инвестиций в
отрасль, он отметил:
– Объективно у муниципальных бюджетов нет столь значительных ресурсов,
чтобы вкладывать масштабные инвестиции в развитие. Но в данном случае
нужно смотреть в сторону развития государственно-частного партнерства или
искать иные варианты финансирования
работ.
Иван Козаченко не исключил, что у
проекта скоростного трамвая может появиться частный соинвестор.

В

начале встречи замминистра,
назначенный на этот пост лишь
тремя днями ранее, заметил, что
хотел бы пообщаться в непринужденной обстановке, а потому демонстративно снял галстук и подсел за стол к
журналистам.
– В своей работе я ставлю два приоритета. Первый – обеспечение населения
транспортными услугами. Второе направление – работа по обеспечению потребности экономики в грузоперевозках, – сказал Иван Козаченко.

Транспорт
агломерации
Он подчеркнул, что для решения этих
задач будет создана единая схема движения общественного и грузового транспорта в рамках Саратовской агломерации. По его мнению, уже сейчас схемы
движения транспорта в Саратове и Энгельсе во многом схожи, а в дальнейшем
они станут единым целым. И тогда можно будет вести речь о единой транспортной системе.

Иван Козаченко, сняв галстук,
становится заядлым велосипедистом

Козаченко также заметил, что на своей должности он будет координировать
весь комплекс задач по развитию транспорта.

“

Мы отвечаем за всё, что
происходит в транспортной сфере региона, вне зависимости от того, к чьим полномочиям это относится: местных,
региональных или федеральных органов власти. Поэтому свою роль я
вижу в выстраивании схемы взаимодействия между органами власти всех уровней, а также взаимодействия с частными перевозчиками и населением,

– сказал чиновник.

Национальный
проект
Замминистра отметил, что дорожное
хозяйство региона получило мощный
импульс для развития благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Козаченко считает, что подобный проект
стоило бы запустить и в области транс-

порта, и он станет мощным драйвером
развития.
Как выяснилось, сам чиновник является сторонником развития не только
традиционных видов транспорта, но и,
например, велосипедного.
– Я имею велосипед и с удовольствием на нем езжу. Считаю, что это полезно и нужно развивать, – поделился мнением чиновник. – Климат наш не всегда
подходит для велосипеда, но в течение
полугода он заменяет многим даже личный транспорт. Поэтому в областном
центре и других городах региона нужно
строить велодорожки и необходимую
сопутствующую транспортную инфраструктуру, например велопарковки.

Автобусы
в Сабуровку
Основные усилия министерства, по его
словам, будут сосредоточены на решении первостепенных задач, одной из
них является транспортное сообщение
с новым саратовским аэропортом, который должен быть открыт к 20 августа.
– 15 июля министерство транспорта
и дорожного хозяйства объявит аукцион на организацию транспортного сообщения с новым аэропортовым комплексом «Гагарин». Учитывая, что по
закону вся процедура должна занять
месяц, у нас будет достаточно времени для выбора оператора новых маршрутов общественного транспорта, –
отметил чиновник и добавил, что в
соответствии с техническими условиями это обязательно должны быть новые и современные автобусы большой
вместимости.
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СООБЩЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии Заводского района г. Саратова
о приеме предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв
составов участковых комиссий Заводского района г. Саратова
На основании пункта 9 статьи 26 и пункта 51 статьи 27 Федерального закона от
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» территориальная
избирательная комиссия Заводского района г. Саратова объявляет прием предложений по кандидатурам для дополнительного
зачисления в резерв составов участковых
комиссий №№ 45-115,№1893 Заводского
района г. Саратова.
Прием документов осуществляется в период с 19 июля по 08 августа 2019 года территориальной избирательной комиссией
Заводского района г. Саратова по адресу:
410015, г. Саратов, проспект Энтузиастов,
д.20, кабинет 12 (здание администрации
Заводского района г. Саратова), контактный телефон: 8(8452)96-35-44.
Требования к кандидатурам
для зачисления в резерв составов
участковых комиссий на территории
Заводского района
г. Саратова
В резерв составов участковых комиссий не
зачисляются кандидатуры, не соответствующие
требованиям, установленным пунктом 1 статьи
29 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», за исключением подпунктов «ж», «з», «и», «к» и «л» пункта 1 статьи 29
указанного Федерального закона, а также кандидатуры, в отношении которых отсутствуют
документы, необходимые для зачисления в резерв составов участковых комиссий.
Дополнительное зачисление в резерв составов участковых комиссий осуществляется на
основе предложений политических партий, об-

щественных объединений, собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы, представительных органов муниципальных
образований.
Перечень документов, представляемых
при внесении предложений
по кандидатурам в резерв составов
участковых комиссий на территории
Заводского района
г. Саратова:
Всеми субъектами права
предложения кандидатур
должны быть представлены:
1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение членом
участковой избирательной комиссии с правом
решающего голоса, зачисление в резерв составов участковых комиссий, на обработку его
персональных данных.
2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, кандидатура которого предложена для
зачисления в резерв составов участковых комиссий.
С целью оперативной работы при назначении
предложенных кандидатур всоставы участковых комиссий рекомендуется представить следующие документы:
1. Две фотографии лица, предлагаемого в резерв составов участковых комиссий, размером
3х4 см (без уголка).
2. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в резерв составов участковых
комиссий (трудовой книжки либо справки с основного места работы), подтверждающего сведения об основном месте работы или службы,
о занимаемой должности, а при отсутствии основного места работы или службы – копия до-

кумента, подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о деятельности, приносящей ему
доход, или о статусе неработающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием
наименования учебного заведения), домохозяйка, временно не работающий).
Примечание.
Документальным подтверждением статуса домохозяйки (домохозяина) может служить
трудовая книжка с отметкой о последнем месте работы и соответствующее личное заявление с указанием статуса домохозяйки (домохозяина) либо только заявление.
3. Копии документов, подтверждающих указанные в письменном согласии сведения об образовании.
Для политических партий,
их региональных отделений,
иных структурных
подразделений:
1. Решение полномочного (руководящего или
иного) органа политической партии либо регионального отделения, иного структурного подразделения политической партии о внесении
предложения о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава политической
партии.
2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное
подразделение политической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена возможность такого внесения, - решение органа
политической партии, уполномоченного делегировать региональному отделению, иному
структурному подразделению политической
партии полномочия по внесению предложений
о кандидатурах в резерв составов участковых
комиссий о делегировании указанных полно-

мочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.
Для иных общественных
объединений:
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного объединения копия действующего устава
общественного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или
иного) органа общественного объединения о
внесении предложения о кандидатурах в резерв
составов участковых комиссий, оформленное в
соответствии с требованиями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа регионального
отделения, иного структурного подразделения
общественного объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного объединения правом принимать такое решение от имени
общественного объединения.
3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное
подразделение общественного объединения, а в
уставе общественного объединения указанный
в пункте 2 вопрос не урегулирован, - решение
органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом общественного объединения делегировать полномочия по
внесению предложений о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, о делегировании таких полномочий и решение органа,
которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений в резерв составов участковых комиссий.
Для иных субъектов права
предложения кандидатур в резерв
составов участковых комиссий:
Решение представительного органа муниципального образования, протокол собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.

Сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Саратовской областной Думы шестого созыва по Заводскому одномандатному избирательному округу №2
Дата регистрации 15 июля 2019 года
№
Ф.И.О.
п/п
1. Касаткин
Антон
Александрович

Год
рождения
30.11.1981

Место
Место работы,
Полномочия
Принадлежность
Кем выдвинут
жительства
должность
депутата
к политической партии
г. Саратов Правительство Саратовской области, помощник депутата Государственной Думы
нет
Саратовским региональ- член политической
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва Курдюмова А.Б.
ным отделением полити- партии ЛДПР
по работе в Саратовской области.
ческой партии ЛДПР

Наличие
судимости
Не имеет

Сведения
о принадлежащем кандидату в депутаты Саратовской областной Думы шестого созыва, его супруге (супругу)
и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации, об источниках получения средств,
за счет которых приобретено указанное имущество, об их обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации
Фамилия,
имя, отчество
кандидата,
его супруги
Наименова(супруга)
и несовершеннолет- ние имущества
них детей,
степень родства
1
2
Касаткин
Антон Александрович Отсутствует
дочь

Сведения об имуществе

Вид собственности
3

Источники полуСумма сделки (в ва- чения средств, за
Место нахождения
люте
совершения
счет которых припоимущества (наиме- Дата приобрете- Основание
и в рублях по обретено имущелучения иму- сделки,
нование иностран- ния имущества
курсу Банка России
ство
щества
ного государства)
на дату совершения
сделки)
4
5
6
7
8

Обязательства
Сумма общего
имущественного характера
дохода кандидата и его супруги
(супруга) за три Содержа- КреСумма Условия
последних года, ние обя- дитор
обязаобязапредшествующих затель(долж- тельства тельприобретению
ства
ник)
(руб.)
ства
имущества
9
10
11
12
13

Сведения
о расходах кандидата в депутаты Саратовской областной Думы шестого созыва, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению
земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах
организаций), если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки,
и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка
Сведения о приобретенном имуществе
Фамилия, имя, отчество
кандидата, его супруги
Место нахождения имущества Дата соНаименование
(супруга) и несовершеннолет(наименование субъекта РФ, вершения
имущества
них детей, степень родства
иностранного государства)
сделки
Касаткин
в течение последних трех лет сделок по приобАнтон Александрович
ретению имущества на сумму превышающую
общий доход кандидата и его супруги (супруга)
дочь
за три последних года, не имелось

Сумма
сделки
(руб.)

Сведения об источниках средств, за счет которых приобретено имущество
Источники получения
Сумма общего дохода кандидата и его супруги
средств, за счет которых (супруга) за три последних года, предшествуюприобретено имущество
щих приобретению имущества

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ
(СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ) НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ
Дополнительные выборы депутата Саратовской областной Думы шестого созыва по Заводскому одномандатному избирательному округу №2
08.09.2019
Саратовское региональное отделение политической партии ЛДПР

№
п/п

1.

1

Недвижимое имущество,
Наименоваместонахождение
ние организа(субъект РФ, иностранное государство)
Фамилия,
ции имя,
источника
отчество
выплаты доЗеИное некандидата
хода,
мель- Жилые Квардвижимое
Дачи
Гаражи
общая сумма
ные
дома
тиры
имуще(кв. м)
дохода (руб.) участки (кв. м) (кв. м) (кв. м)
ство (кв.
(кв. м)
м)
2
3
4
5
6
7
8
9
Касаткин
1. ООО»Леруа
0
0
0
0
0
0
Антон
Мерлен
Александрович Восток»;
Общая сумма
доходов:
608 567.76 руб.

Транспортные
средства

Денежные
средства, находящиеся на
счетах в банках

Акции

Иное имущество
Ценные бумаги
Иные ценные
бумаги

Иное участие в
коммерческих
организациях

оргаВид ценной бумаги,
Вид, мар- Наименование Наименование
низации, адрес, ко- лицо, выпустившее цен- Наименование
ка, моостаток личество акций, но- ную бумагу, адрес, кол- организации,
дель, год банка,
адрес, доля
стоимость во ценных бумаг, общая
выпуска на счете (руб.) минальная
участия
одной акции (руб.)
стоимость (руб.)
10
11
12
13
14
1. автомо- 1. ПАО «Сбер0
0
0
биль легбанк России»,
ковой, KIA 200.00 руб.
(2018 г.)

8
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Супруга режиссера Вадима
Абдрашитова привезла
в Саратов грузинского барашка
Владимир АКИШИН,
фото Алексея ЛЕОНТЬЕВА
В Радищевском музее (ул. Первомайская, 75) открылась персональная выставка известного мастера
живописи, академика Российской
академии художеств, заслуженного
художника России Нателлы Тоидзе.

Н

а вернисаже в Радищевском
музее Нателла Тоидзе была со
своим супругом, известным
российским режиссером Вадимом Абдрашитовым («Остановился поезд»,
«Слуга», «Охота на лис», «Парад планет», «Плюмбум, или Опасная игра»,
«Время танцора»).
От этого культурное событие приобрело еще большее значение, ведь для саратовцев художница привезла 60 своих
произведений. Работает она масштабно,
картины большие. Хотя главную тему
Тоидзе можно определить очень просто, по названию одного из пейзажей –
«У дома».

Художница пишет
пейзажи и натюрморты,
много деревьев, цветов –
гимн радости и жизни
в самых обыденных сюжетах.

Например, яркие домотканые русские
половики, вывешенные для проветривания во дворе, на фоне подтаявшего
снега символизируют весну, март, колышутся на ветру, точно флаги масленичного балагана.
Причем работает мастер исключительно на пленэре, никогда не дописывает пейзаж с этюда в мастерской,
объясняет это тем, что меняются освещение, густота воздуха.
Представлена на выставке и целая серия живописных аллегорий, женских

Экспозиция академика РАХ стала главным событием
выставочного лета в Радищевском музее

фигур, чем-то напоминающих героинь
Врубеля. Одна из картин неизменно собирает большое количество зрителей
– это грузинский барашек с виноградными гроздьями вместо рогов и ироничным взглядом желто-золотых глаз.
Картина называется «Красное сухое
вино» – тоже аллегория лучших грузинских обычаев гостеприимства.
Мы спросили у Нателлы Тоидзе, кто
же она по ощущениям: грузинка или
русская? Ответ был ожидаемым:
– Я из многонациональной семьи. Один
мой дедушка, грузин, был женат на русской. Другой мой дедушка, наполовину
поляк, был женат на еврейской девушке.
Много кровей. Поэтому в нашей семье
национальный вопрос никогда не ставился и не обсуждался. Возможно, вся эта
мешанина крови проявилась в моем живописном вкусе, любви к ярким цветам.
Почему Саратов выбран для такой большой выставки?
– Мне было 20 лет, когда я впервые
побывала в Саратове и сразу пошла в
Радищевский музей. Была поражена:
оказывается, много моих самых любимых картин Репина, Головина, Борисо-

?

у
ва-Мусатова хранятся здесь. Поэтому,
когда поступило предложение о выи: покаставке у вас, мы не раздумывали:
ля меня
зать свои работы в этих стенах для
большая честь. Экспозиция получиюсь, я на
лась очень интересной. Признаюсь,
многие свои старые работы у васс взглянула по-новому.

Также в коллекции есть самый известный плакат Великой Отечественной
войны «Родина-мать зовет», созданный
дядей Нателлы Ираклием Тоидзе.
Интересным художником и скульптором был отец нашей гостьи Георгий
Тоидзе. Сегодня династию продолжает Нана Абдрашитова, художник и дизайнер. Она была дизайнером крупной
выставки в подмосковном Царицыне
«Сады серебряного века», на которой
представлены картины Петра Уткина из
собрания Радищевского музея.
Вообще семью Абдрашитовых связывает с Саратовом и давняя кинодружба.
Вадим Юсупович был председателем
одного из кинофестивалей «Саратовские страдания», а в прошлом году режиссер принимал участие в юбилейном,
посвященном 25-летию создания, выпуске телевизионной игры «Маркиза»
р Динеса.
Александра
Приглашаем на выставку академика живописи Нателлы Тоидзе: это лучший
подарок лета для
любителей
всех
прекрасного.

Ваш супруг как-то помогает
ает вам
в творчестве, есть смежность
сть искусств – живописи и кино?
оль– Помогает: я работаю за мольибертом, который он сделал своими руками.
Оказалось, что у Нателлы То-идзе с Саратовом пусть опосре-дованные, но глубокие связи..
Как рассказала заместитель ге-нерального директора Радищевского музея Елена Слухаева,
дедушка художницы Муссе Тоидзе был любимым учеником
Ильи Репина, окончил Петербургскую академию художеств,
стал родоначальником художе-ии.
ственного образования в Грузии.
В Радищевском музее хранится его
Нателла Тоидзе влюблена
в Саратов с 20 лет
большая картина «Песнь победы».

?

Побьем рекорд Великого комбинатора в Васюках!
Владимир АКИШИН
В историческом парке «Россия – моя история»
на Ильинской площади 18 июля состоится открытый
шахматный турнир для всех желающих, посвященный
Международному дню шахмат, который отмечается
в России 20 июля уже в 54-й раз.

Ш

ахматы – одна из самых древних и азартных игр. За чемпионатами мира и шахматными
олимпиадами следит колоссальное число любителей и профессионалов. Матч Спасский – ФиСаратовская областная газета «Регион 64»
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шер в 1972 году стал сенсацией
ХХ века. А сегодня Сергей Карякин, Магнус Карлсен, Вишванатан Ананд заставляют говорить о себе весь мир – они на
пике славы и достигли невероятных шахматных вершин.
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Однако появился еще один
«претендент» на шахматную
корону – компьютер. Поединки гроссмейстеров с этим
устройством сравнивают с самыми жестокими баталиями:
никто не хочет уступать.
Согласитесь, шахматы, с одной стороны, – это серьезная
спортивная дисциплина, а с другой – интеллектуальное развлечение, доступное любому человеку. Испытать себя можно
в преддверии Международного дня шахмат в историческом
парке «Россия – моя история».

Здесь состоится
блицтурнир,
который проводит
Саратовская
областная федерация
шахмат.
Главным судьей соревнований выступит Владимир Пономарев.
Почти 100 лет назад в Васюках герой романа «12 стульев»
Остап Бендер устроил сеанс од-
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новременной игры на 30 шахматных досках. Надеемся, у нас
будет больше. Побьем рекорд
Великого комбинатора!
В исторический парк приглашаются все желающие играть и
болеть за участников. Начало
турнира 18 июля в 16.30. Обязательна предварительная запись на участие по телефону:
(8452) 69-50-34.
В день проведения блицтурнира каждый участник сможет бесплатно посетить мультимедийные экспозиции парка
«Россия – моя история».
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