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■ Подводим итоги
АЭРОПОРТ ГАГАРИН
В САБУРОВКЕ
СТРОИТСЯ ТОЧНО
ПО ГРАФИКУ
В минувшую пятницу состоялось ежегодное заседание коллегии министерства
транспорта и дорожного
хозяйства области, на котором опредилили приоритеты развития отрасли.
В заседании приняли участие
министр транспорта и дорожного хозяйства Николай Чуриков, депутат областной думы
Александр Санинский, члены
общественного совета ведомства. С основным докладом о
развитии транспортной отрасли выступил заместитель министра Сергей Балакин, который отметил значимый рост
перевозок пассажиров в минувшем году.
В 2018 году на территории
Саратовской области всеми
видами транспорта
перевезено 259 миллионов
пассажиров.
Пассажирооборот транспорта общего пользования составил 105% к уровню 2017 года,
– заметил чиновник, пояснив,
что в рублевом эквиваленте
объем выполненных перевозчиками услуг составил
52 млрд рублей.
Заместитель министра отметил, что в этом году пять авиакомпаний выполняли рейсы
через местную воздушную гавань: «Аэрофлот», «Сибирь»,
«Икар», «РусЛайн» и «Ю-Тэйр».
Воздушным транспортом перевезено 426 тысяч
пассажиров.
Балакин рассказал, что прошлый перевозчик АО «Саратовские авиалинии», потерявший
лицензию на осуществление
полетов, сосредоточился на
аэропортовой деятельности,
а параллельно продолжает выполнять обязательства по возврату денежных средств за
отмененные перевозки.
– По состоянию на 18 января
«Саратовские авиалинии» осуществили выплаты 65 тысячам
пассажиров на общую сумму
более 430 миллионов рублей.
Остаток задолженности составляет уже менее
20 миллионов рублей двум тысячам пассажиров, – заметил
чиновник, подчеркнув, что министерство держит на постоянном контроле решение
вопроса о возврате денег
за проданные бывшим перевозчиком билеты.
Главным событием наступившего года должно стать запланированное на сентябрь
открытие новой воздушной
гавани – аэропорта «Гагарин»
в Сабуровке.
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В Саратове дан старт
чемпионату области
WorldSkills Russia – 2019

В торжественной обстановке Саратовской области
был передан на временное хранение официальный флаг WorldSkills

Владимир АКИШИН,
фото пресс-службы губернатора
Гордое и авторитетное звание
«Молодые профессионалы»
наши земляки, юноши и девушки
от 14 до 18 лет, получат, если станут
победителями начавшегося чемпионата, цель которого благородная и
экономически обоснованная –
повышение престижа рабочих
профессий и развитие профессионального образования.

Д

ля России, которая находится на
экономическом подъема, рабочие столь же важны, как и инженеры, ученые, ведь воплощать в жизнь самые гениальные идеи предстоит не менее
гениальным рукам.
Движению WorldSkills уже 69 лет, в нем
участвуют 80 стран. Россия присоединилась к нему в 2012 году, а в Саратовской
области региональные чемпионаты молодых профессионалов проходят ежегодно с
2016 года.
2019 год запомнится тем, что мировой
чемпионат WorldSkills впервые пройдет
в России: 22 августа он стартует в Казани.
Главная реликвия, самый настоящий флаг
движения, который уже побывал в десят-

ках стран мира, теперь путешествует по
регионам России.
Всего 12 территорий примут флаг на
временное хранение, в число лучших вошла и наша область. 11 февраля на Большой сцене Саратовского ТЮЗа имени
Ю.П. Киселева в громадном зале, где собрались участники регионального чемпионата, прошла торжественная церемония
передачи флага WorldSkills региону.
Вынесли знамя на сцену наши звезды
WorldSkills Russia: обладатели серебряных наград предыдущего национального
чемпионата «Молодые профессионалы»
в Южно-Сахалинске Александр Ширялкин (компетенция «Сухое строительство
и штукатурные работы») и Ирина Уткина (компетенция «Печатные технологии
в прессе»).
По традиции флаг принимает глава региона. Губернатор Саратовской области с
белым флагом WorldSkills в руках вызвал
восторг молодого поколения рабочего
класса – азартного, талантливого, как говорили наши предки, «рукастого».
В церемонии также участвовали председатель областной думы Иван Кузьмин,
члены правительства, представители бизнеса, заинтересованные в подготовке новых кадров для своих предприятий.
Конкурсантов 355. Они представляют практически все районы и города, са-

мые крупные центры профессионального
обучения – колледжи и политехникумы. Ребятам предстоит соревноваться по
26 специальностям (сейчас говорят – компетенциям): «Токарные работы на станках
с ЧПУ», «Электромонтаж», «Поварское
дело», «Медицинский и социальный уход»,
«Графический дизайн», «Разработка дополнительной и виртуальной реальности»,
«Изготовление прототипов», «Ремонт и
обслуживание легковых автомобилей»...
Чувствуете ритм века и огромный спрос на
самые традиционные, незаменимые, а также новейшие рабочие профессии?
Молодые не только чувствуют в хорошем смысле конъюнктуру, то есть спрос,
но и форсируют события:

им хочется как можно
быстрее овладеть
мастерством и начать
работать самостоятельно,
зарабатывать, быть финансово
независимыми,
помогать семьям.

Это подчеркнул в своем приветствии на
открытии чемпионата Валерий Радаев.
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Как идет достройка домов,
которые должны быть сданы
в нынешнем году
■ В тему

Кирилл ЕЛИСЕЕВ
В правительстве области 8 февраля состоялось заседание рабочей
группы по проблемам участников
долевого строительства. В ходе
совещания губернатор Валерий
Радаев поставил задачу соблюдать
заявленные сроки достройки объектов, срок сдачи которых намечен
на текущий год.

В

совещании на этой неделе приняли участие сенаторы члены Совета Федерации Людмила Бокова и Сергей Аренин, депутаты
Государственной думы Татьяна Касаева, Василий Максимов, Ольга Алимова, председатель областной думы Иван
Кузьмин, прокурор области Сергей Филипенко, уполномоченный по правам
человека Татьяна Журик, члены правительства и депутаты регионального парламента, представители стройиндустрии, представители инициативных
групп и ЖСК дольщиков.
Участники обсудили достройку десяти домов для 698 семей дольщиков. Глава Саратова Михаил Исаев рассказал о
благополучном разрешении ситуации
по ЖК «Южный», куратором которого выступил депутат Госдумы Николай
Панков.

Парламентарий
добился заключения
инвестиционного
соглашения, по которому
дольщикам взамен их
права требования будут
предоставлены уже
построенные квартиры в
нескольких домах Саратова.

У некоторых дольщиков возникают опасения
из-за увеличения этажности и качества кирпичной кладки их домов

К концу недели арбитражный суд, ведущий банкротство застройщика, утвердил права 51 из 56 участников строительства. А завершить процедуру
оформления предстоит в марте.
– Проведена жеребьевка, запущен
процесс предоставления жилья, – пояснил градоначальник.
Рассказывая о ситуации с достройкой ЖСК «Победа», Михаил Исаев сделал акцент на том, что на объекте уже
завершены работы по возведению всех
жилых помещений.
Еще по одному объекту работы идут
с опережением графика: после критики губернатора были скорректированы сроки возведения дома на улице
Верхней в Кировском районе Саратова.
Дом будет достроен до августа текущего года.
Еще раньше будут закончены работы
по ЖСК «Феникс». 25 июля строители
должны покинуть площадку.
Впрочем, по нескольким объектам существуют сложности. Так, неожиданная
проблема возникла у дома на пересече-

нии улиц Рамаева и Мичурина в Волжском районе. На объекте, ввод которого
планировался еще в прошлом году, пришлось провести замену инвестора. Теперь дольщики заявили о плохом качестве кладки и выразили опасения, что
придется провести разбор двух возведенных этажей.
Губернатор Валерий Радаев, выслушав людей, поставил задачу провести
детальное исследование объекта, после
чего уже принять взвешенное решение
о необходимости укрепления или разбора кладки.
Выступая с докладом о ситуации в Энгельсе, глава района Александр Стрелюхин рассказал о работах на двух объектах. По ЖСК «Волга», строительство
которого было приостановлено лишь в
прошлом году, ведутся работы в рамках
намеченной дорожной карты.
По ЖСК «Согласие» достигнута договоренность о возведении объекта новым застройщиком. Идут работы по
выводу на площадку нового башенного
крана. С учетом планов нового инвесто-

АЭРОПОРТ ГАГАРИН В САБУРОВКЕ СТРОИТСЯ ТОЧНО ПО ГРАФИКУ
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По словам Сергея Балакина, в минувшем году инвестором – группой компаний «Ренова» – завершено строительство терминала и объектов
инфраструктуры, а уже в наступившем году продолжились работы по достройке:
– Выполнен основной объем работ по устройству
монолитных конструкций административно-производственных зданий. За счет средств федерального
бюджета продолжены работы по устройству искусственных покрытий перрона, рулежных дорожек
и взлетно-посадочной полосы. За счет средств областного бюджета исполнен контракт на строительно-монтажные работы по очистным сооружениям, – пояснил Балакин.
Он отметил, что все работы идут в строгом соответствии с дорожной картой, поэтому начать полеты из нового аэропорта можно будет осенью, после
открытия нового аэропортового комплекса.
Говоря об остальных видах перевозок,
Сергей Балакин подчеркнул, что пассажиропоток
вырос по всем основным видам перевозок.
Так, за период волжской навигации было перевезено более 40 тысяч пассажиров. Сразу на 7% выросло число заходов транзитных туристических судов.
Всего Саратов посетили около 50 тысяч туристов,
путешествовавших по Волге в прошлом году:

– Ежегодный прирост числа перевозимых пассажиров на пригородных линиях, увеличение количества
заходов транзитных туристических судов, безусловно, свидетельствуют о высоком спросе на данный
вид перевозок, – заметил заместитель министра.
Рост железнодорожных перевозок пассажиров составил 103% к уровню прошлого года. Причем, по
словам докладчика, в этом году планомерное развитие отрасли должно продолжиться:
– С 15 апреля дополнительно будут открыты три
новых маршрута поездов по направлениям: Саратов – Тарханы, Тарханы – Анисовка и Татищево – Примыкание. С 1 мая дополнительно будут
введены четыре пригородных поезда по направлениям: Примыкание – Аткарск, Примыкание – Сухой Карабулак, Сухой Карабулак – Анисовка, Аткарск – Саратов. Таким образом, в весенне-летний
период будет функционировать семь дополнительных маршрутов пригородного железнодорожного
транспорта, – пояснил Сергей Балакин.
По словам замминистра, подвижной транспорт был
приобретен в рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД». Весной существенно возрастет и
число автобусных перевозок. С 1 мая на территории области будет возобновлена работа 10 городских и 14 пригородных сезонных дачных автобусных маршрутов.
■ Кирилл ЕЛИСЕЕВ

В конце заседания к главе
региона обратилась группа
из 12 дольщиков разорившейся компании «Стройинтерсервис», не являющихся
членами ЖСК. Люди рассказали, что их права не защищены. Сенатор Людмила
Бокова предложила им стать
членами ЖСК через суд
и уточнить свой правовой
статус у конкурсного
управляющего.
Валерий Радаев дал поручение министерству строительства и ЖКХ вместе
с муниципальными властями разобраться в ситуации и
при необходимости провести
отдельное совещание для
решения этой проблемы.

ра реально ввести объект в эксплуатацию к ноябрю нынешнего года.
Затем с докладом выступил глава
Балаковского района Александр Соловьев. Он рассказал, что последний проблемный дом в муниципалитете будет
введен в строй также в этом году. Квартиры в доме № 3 третьего микрорайона
Балакова ожидают почти 100 человек.
В минувшем году в рамках масштабного инвестиционного проекта застройщик ЗАО «Саратовоблжилстрой»
уже возвел шесть подъездов здания.
В этом году компания достроит еще
10 подъездов, приступив к активной
фазе работ к началу лета. После этого
проблема обманутых дольщиков в Балакове останется в прошлом.
В завершение заседания губернатор
Валерий Радаев поставил задачу вести
работы с учетом необходимости достройки всех намеченных домов в текущем году и решать возникающие сложности в рабочем порядке, чтобы они не
сказывались ни на сроках, ни на качестве достройки домов.

Полным ходом идут работы
на фасаде центрального
терминала
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В борьбе с паводком потребуются
беспрецедентные меры
Александр ТИШКОВ,
фото пресс-службы губернатора
На первом в этом году заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности при правительстве Саратовской
области 8 февраля был рассмотрен вопрос по подготовке и
проведению противопаводковых мероприятий.

В

заседании приняли участие губернатор Валерий Радаев, главный федеральный инспектор
по Саратовской области Марина Алешина, представители
Нижне-Волжского бассейнового водного управления, министерства природных ресурсов и
экологии, Главного управления
МЧС по Саратовской области,
главы муниципального образования «Город Саратов» и ряда
районов области.

В зонах риска –
13,5 тысячи человек
Открывая заседание комиссии,
Валерий Радаев отметил, что
в зонах подтопления в первую
очередь могут оказаться территории Аткарского, Вольского,
Дергачевского, Новоузенского, Озинского, Перелюбского,
Пугачевского, Самойловского
и Петровского районов. Кроме
того, паводкоопасными считаются еще 14 муниципалитетов,
всего – 78 населенных пунктов,
в которых проживают более
13,5 тысячи человек.
По словам губернатора, центром мониторинга сейчас разрабатывается уточненный прогноз
паводковой ситуации. Кроме
того, глава региона дал поручение заместителю председателя
правительства Роману Бусаргину
не дожидаться весны и принять
превентивные меры по предупреждению обострения ситуации с паводковыми водами.
– Опыт со снегопадами нас
многому научил, выявил слабые стороны. Прежде всего они
касаются общей недооценки
ситуации, недостатка технических и человеческих ресурсов.
Сегодня важно предотвратить
последствия аномальных снегопадов, а также извлечь из
этого необходимые уроки. Паводок – стихия не менее опасная и непредсказуемая, – подчеркнул Валерий Радаев.
Губернатор также сообщил,
что план мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод разработан, но с учетом нестандартных погодных
условий он должен быть скорректирован.
– Меры потребуются беспрецедентные.
Исполнительная
власть, федеральные службы и
муниципалитеты должны работать сообща и максимально
эффективно, – подчеркнул глава региона.

План разработан,
резервы созданы
О плане противопаводковых
мероприятий участников заседания комиссии подробно про-

информировал заместитель начальника Главного управления
МЧС России по Саратовской
области Сергей Булгаков. По
его словам, в зоне возможного
подтопления находятся 34 моста, пять социально значимых
объектов, два объекта жизнеобеспечения, 58 участков автомобильных дорог местного и
регионального значения общей
протяженностью свыше 80 километров.
По плану 22 января было
проведено
межведомственное совещание по подготовке
и прохождению весеннего половодья на территории региона, а 28 февраля этот же вопрос
намечается обсудить на заседании правительства области.
Кроме того, сформированы
две подрывные команды, запасено более 650 килограммов
взрывчатых веществ. В режиме
постоянной готовности находятся 12 поисково-спасательных служб общей численностью более 200 человек.
В первой декаде марта намечается проведение областной
противопаводковой тренировки, а в начале второго квартала
планируется провести командно-штабные учения под руководством представителей МЧС
России.

Для реализации
всех плановых
мероприятий создан
областной резерв
материальнотехнических ресурсов
на сумму более
145 миллионов рублей.
Кроме того, резервный фонд
правительства Саратовской области составляет 300 миллионов рублей.
Первый заместитель министра природных ресурсов и
экологии области Анатолий
Колдаев доложил, что для предотвращения подтопления населенных пунктов и других
объектов в 17 паводкоопасных
районах были заранее расчищены русла рек.
Правда, ситуацию осложняет
то обстоятельство, что в регионе
до сих пор находится немало бесхозных плотин и прудов, оставшихся еще с колхозно-совхозных
времен советского периода.
Валерия Радаева возмутил
этот факт вопиющей бесхозяйственности, и он дал поручение ускорить процесс передачи
этих гидротехнических сооружений на баланс соответствующих районов или специализированных предприятий.

Валерий Радаев дал поручение принять превентивные меры
по предупреждению острой ситуации с паводковыми водами

Спасатели готовятся
к взрывным работам
на малых реках области

«Подснежники»
на дорогах
Об очистке от снежных сугробов и подготовке к паводкоопасной ситуации в областном центре рассказал глава муниципального
образования
«Город Саратов» Михаил Исаев.
Главный федеральный инспектор Марина Алешина при
этом сделала акцент на очистке
крыш домов от снега и сосулек.
Выяснилось, что в зоне внимания коммунальщиков пока оказалось чуть более 100 домов,
что для такого мегаполиса, как
Саратов, капля в море.
При этом не всегда соблюдаются интересы и вопросы безопасности горожан. Сброшенный с крыш снег загромождает
тротуары, и люди вынуждены
выходить на проезжую часть,
чтобы таким опасным способом миновать непроходимые
участки.
Немало вопросов до сих пор
вызывают и городские дороги. Да, они в основном очищены от сугробов, но еще не во
всю их ширину. Мешают это
сделать, как правило, брошенные автовладельцами где и как
попало машины, которые уже
превратились в сугробы на колесах и создают многочис-

ленные пробки. Такие случаи
можно нередко наблюдать на
улицах Чапаева, Чернышевского и ряде других основных автомагистралях Саратова.
Со своей стороны Михаил
Исаев попросил увеличить количество экипажей ГИБДД для
срочных выездов на места аварий, чтобы оперативнее ликвидировать их последствия и
помогать более динамичному
рассасыванию образовавшихся пробок.
Также было бы неплохо
наконец-то разобраться с несанкционированными парковками автомобилей в центре города. Например, автомобилисты
уже давно и прочно превратили
одну из главных улиц Саратова,
Чапаева, в труднопреодолимое
«бутылочное горлышко». Многие жители Заводского района
жалуются, что вместо прежнего
получаса на поездку до Крытого рынка им теперь приходится
тратить в 2–3 раза больше времени только за счет простоя в
пробках на Чапаева.

Рекорды
по сугробам
В конце заседания комиссии
губернатор поинтересовался у
глав Новоузенского, Дергачев-

ского, Перелюбского, Лысогорского районов, как обстоят
дела с расчисткой межпоселковых дорог от снега и обеспечением жителей продуктами первой необходимости.
Главы отчитались, что теперь
до каждого села можно беспрепятственно проехать, расчищаются русла рек, проводятся сходы граждан, людям раздаются
памятки о первоочередных
действиях в случае опасности.
В ходе диалога выяснилось,
что некоторые страховые компании отказываются страховать жилье и другое имущество
в случае причинения ущерба
из-за половодья. Валерий Радаев поручил собрать дополнительное совещание с представителями страховых компаний
и провести информационную
работу с населением.
Губернатор также обратил
особое внимание главы Краснокутского района Дмитрия
Уполовникова на то, что в их
муниципалитете выпало самое большое в регионе количество снега – в среднем до 102
сантиметров. С одной стороны, это создает дополнительные трудности в паводкоопасный период, а с другой – дает
редкий шанс заполнить талой
водой степные водоемы, балки
и овраги на случай очередной
засухи.
Главе Аткарского района
Виктору Елину глава региона
порекомендовал заранее сделать все возможное, чтобы избежать повтора прошлогодней
ситуации с разгулом стихии на
местных реках Аткара и Медведица.

“

Ставлю всем задачу провести масштабную разъяснительную работу с жителями, своевременно сделать
запасы продуктов питания, медикаментов в населенных пунктах, где ожидается подтопление дорог.
Люди должны быть обеспечены всем необходимым, а
их дома в случае эвакуации
– надежно защищены. Для
этого необходимо использовать все механизмы,

–
подытожил
Радаев.

Валерий
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Число участников «Лыжни России»
растет с каждым годом

Гостей праздника встречали национальные подворья

В спортивном празднике
в Базарном Карабулаке приняли
участие почти 20000 человек
Кирилл ЕЛИСЕЕВ,
фото пресс-службы губернатора

■ Мнения

Губернатор наградил
самых юных участников гонки

Норман МАХМУДОВ (Германия), студент Высшей
школы экономических наук Вильдау, студент-стажер
Поволжского института управления имени
П.А. Столыпина – филиала РАНХиГС:

В Базарном Карабулаке
9 февраля состоялись финальные соревнования по лыжным
гонкам на призы губернатора
Саратовской области в рамках
всероссийской массовой гонки
«Лыжня России – 2019».

“

Я знал, что мне будет нелегко пройти этот путь, но я это сделал! Надо сказать, что я профессионально
занимаюсь вольной борьбой, но лыжи – это
совсем другая история. Они меня не слушались, я часто падал, но не сошел с дистанции. Вокруг было столько уверенно катающихся людей, которым не доставляло труда
пробежать 10 км. На финише меня встречали, как героя! После соревнований мы немного посмотрели концерт, я даже успел попробовать плов, который мне очень понравился.
Это был праздник спорта и хорошего
настроения. Много детей принимают участие в этих соревнованиях, сразу ясно,
что Россия – страна с большими спортивными традициями.

М

ассовому старту, который
собрал порядка 12 тысяч
человек, предшествовала длительная работа по подготовке
соревнований.
Перед финальной гонкой в течение
нескольких недель проходил первый, муниципальный, этап в каждом
районе области. В отборе приняли
участие порядка 140 тысяч человек.
Были сформированы сборные команды от каждого города и крупного муниципального образования.
Призеры муниципальных соревнований получили право выступать
вместе с лучшими лыжниками региона. Остальные участники приняли
старт в общей группе.
Самую массовую гонку поддержали знаменитые саратовские спортсмены. К лыжникам обратилась
участница Олимпийских игр в Лондоне, чемпионка Европы и призер
чемпионатов мира, байдарочница
Наталья Лобова:
– Это уникальное мероприятие,
которое объединяет профессионалов и любителей спорта. С каждым
годом количество участников растет, и буквально весь мир может наблюдать за тем, как в едином порыве стартует вся Россия. Мне кажется,
это единственные подобные соревнования в мире. Желаю всем удачи на старте, и пусть победят сильнейшие! – сказала прославленная
спортсменка.
На поле аэродрома Базарного Карабулака, где традиционно проходит губернаторская гонка, гостей
«Лыжни России» ждал масштабный
праздник.
В преддверии основного действа
на местном стадионе «Колос» состоялся забег для дошколят в возрасте
от 5 до 7 лет. На старт символической 50-метровой дистанции вышли 32 юных лыжника. Первенствовал в этом забеге шестилетний Илья
Борисов из села Ханеневка. Победитель и призеры получили призы из
рук губернатора.
После этого глава региона дал

старт хоккейному матчу между
сборными Базарно-Карабулакского
и Балтайского районов.

Товарищеские состязания
между командами
в преддверии старта
«Лыжни России»
проходят уже в течение
нескольких лет
и успели перерасти
в принципиальное
соперничество.

Валерий Радаев отметил, что команды, играющие с такой отдачей,
стоит приглашать тренироваться в
Ледовый дворец спорта «Кристалл».
В это время на территории местного аэродрома собрались порядка
20 тысяч гостей праздника, из которых 12 тысяч человек готовились
принять участие в гонке.
– Традиционно в начале февраля
в Базарном Карабулаке лыжников
в два раза больше, чем жителей. Вот
и сегодня спортивный праздник собрал 12 тысяч человек, взрослых и
детей. Соревнования отлично организованы, здесь представители всех
районов области. Мы продолжаем
проводить состязания международного и федерального уровня, стро-

ить стадионы и спорткомплексы,
готовить чемпионов. Снега сегодня
у нас больше, чем в Сибири, но для
лыжников это только в радость, –
обратился Валерий Радаев с приветственными словами к участникам
соревнований, после чего выстрелил
из стартового пистолета.
После финиша губернатор наградил участников первых забегов, а
также вручил специальные призы самой спортивной семье, юным
участникам.
Параллельно со спортивной программой праздник проходил на
концертных площадках и национальных подворьях: русском, татарском, мордовском и чувашском, где
все гости могли ознакомиться с национальной культурой, традициями, костюмами и, конечно, кухней
четырех наиболее крупных национальных общин Базарно-Карабулакского района.
Дополнительно в этом году открыли павильоны Энгельсский, Балаковский, Вольский, Воскресенский и Федоровский районы, а также Саратов.
В это же время юные участники праздника резвились в специально построенном снежном городке, катались на аттракционах. А
остальные гости слушали концерт
самодеятельных коллективов области, катались на снегоходах, собачьих упряжках и запряженных
лошадьми санях.

Петра ГАТАЛОВА (Словакия), студентка
Экономического университета Братиславы,
студент-стажер Поволжского института управления
имени П.А. Столыпина – филиала РАНХиГС:

“

Впервые участвую в «Лыжне России», хотя у меня была такая возможность в прошлом году, когда я
приезжала в Поволжский институт управления по обмену. Но тогда я пропустила по болезни этот замечательный праздник. Я завидовала тогда моим словацким подругам,
которые мне рассказали, как замечательно
они покатались на лыжах, как красив сосновый лес в Базарно-Карабулакском районе,
какой здесь по-настоящему белый снег.
Теперь я вернулась в Саратовскую область,
и моя мечта научиться кататься
на лыжах сбылась!

Наталья ВОРОБЬЕВА,
жительница Пугачева, мама самой юной участницы
соревнований – трехлетней Ксении Воробьевой:

“

На «Лыжню России» мы приезжаем
семьей в третий раз, а до этого я
бывала здесь, еще когда училась в
школе. У нас с мужем трое детей. Этой зимой наша трехлетняя дочь Ксения впервые
встала на лыжи. Ей очень нравится! В самих соревнованиях ей еще участвовать рано,
но она все равно покаталась здесь по полю,
как говорится, вне конкурса. У нас спортивная семья: всех детей мы с мужем приучали
и приучаем к лыжам, конькам. Старшая дочка тоже любит спорт. На «Лыжне России»
особая атмосфера, поэтому мы с удовольствием сюда приезжаем. Великолепная организация, душевные песни, вкусные угощения,
добрые люди – всё что нужно для отличного
настроения.
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В Саратове дан старт чемпионату
области WorldSkills Russia – 2019
Стр. 1
– Стать мастером своего дела
– большое жизненное достижение, которым нужно гордиться, потому что умения и навыки составляют основу любого
профессионального роста. Вы
будете востребованными на
рынке труда, а значит, обеспечите стабильность себе и своим семьям. И это не только мои
наблюдения. Стимулирование
молодежи к выбору рабочих
специальностей, которое сегодня невозможно без высоких
технологий, широкого кругозора, – это политика государства,
гарантия того, что вы, наши будущие кадры, нужны стране
и региону, – выразил уверенность губернатор.
Валерий Радаев напомнил,
что глава государства Владимир Путин ежегодно встречается с победителями национального чемпионата WorldSkills
Russia, очень серьезно относится к движению, где создаются и
оттачиваются высокие стандарты современных профессий.

А вот возрастные участники
(50+) будут определять лучшего
по трем компетенциям: ремонт
и обслуживание легковых автомобилей; дошкольное воспитание; сварочные технологии.
Судить соревнования, которые пройдут на площадках колледжей и политехникумов Саратова и Энгельса, будут
396 экспертов по стандартам
WorldSkills Russia.

Вечер открытия
чемпионата
в театре стал
еще своеобразным
смотром
творческих сил.

Соревнования WorldSkills призваны поднять престиж рабочих профессий

Губернатор поделился с молодежью насущным: в стране
и в нашем регионе стартовали
12 национальных проектов. Они
охватывают все сферы жизни. В
ближайшие шесть лет именно
нацпроекты определят темп и
масштаб развития и продвижения Саратовской области.
В этой большой и ответственной работе каждая пара рук
важна и незаменима, особен-

Елена ПОЗДЕЕВА,
фото Леонида МОЧИЛЬСКОГО
В Саратове 8 февраля состоялась
церемония вручения региональной
премии «Лучшие из лучших Саратовской губернии» с участием представителей комитета по туризму
области, министерств культуры и
молодежной политики и спорта.

но если это руки молодых мастеров. Глава региона пожелал
конкурсантам успеха и побед
на региональном, российском и
международном уровне, а также чтобы очередной чемпионат
WorldSkills Russia прошел в Саратове.
К этому есть все предпосылки – стабильно высокие места
саратовских участников и прекрасная современная база для

соревнований по всем компетенциям.
Добавим, что программа
регионального
чемпионата
WorldSkills Russia в этом году
заметно расширилась. За неделю, кроме основных соревнований, состоится еще чемпионат JuniorSkills для школьников
10–17 лет практически в тех же
компетенциях, что и у основных участников.

Сергей Улегин
снова взялся за весло
лодежной политики и спорта Ангелина
Беловицкая.
Настоящим сюрпризом для Сергея
стала композиция «Юноша с веслом»
в исполнении эстрадного танцевального коллектива «Эквилибриус-Саратов».
На роль «юноши» артисты пригласили Улегина. Помимо весла заслуженному мастеру спорта была вручена медаль
– та самая, которую он завоевал в 2008
году на Олимпиаде в Китае в каноэдвойке на дистанции 500 метров.
– В прошлом году исполнилось десять лет с того памятного дня, как мы
с Александром Костоглодом поднялись
на вторую ступень олимпийского пьедестала в Пекине... Огромное спасибо организаторам – Ассоциации по развитию
туризма в Саратовской области, Центру
деловых коммуникаций «ПриРОСТ»,
министерству молодежной политики и
спорта, напомнившим об одном из самых ярких событий в моей жизни, – поблагодарил Сергей Улегин.
Виктория Бородянская вручила награды представителям туристической отрасли.

В

этом году лауреатами премии,
учрежденной три года назад Ассоциацией по развитию туризма в Саратовской области, Центром
деловых коммуникаций «ПриРОСТ»
при поддержке министерства молодежной политики, спорта и туризма (тогда
комитет еще не был самостоятельной
структурой) и министерства культуры,
стали 32 номинанта, чьи достижения в
бизнесе, искусстве, образовании, медицине, спорте и других сферах по достоинству были оценены общественностью
и экспертным сообществом.
На церемонии был представлен состав экспертного совета премии «Лучшие из лучших Саратовской губернии»:
председатель областного комитета по
туризму Виктория Бородянская, начальник отдела министерства культуры Елена Познякова, заместитель министра молодежной политики и спорта
Ангелина Беловицкая, депутат областной думы, региональный координатор
федерального проекта «Единой России» «Историческая память» Юлия
Литневская.
Открывая торжество, Виктория Бородянская поблагодарила участников церемонии за огромный вклад в развитие региона, пожелала лауреатам ярких
идей и их успешной реализации.
– Эта премия – признание ваших заслуг в профессиональной сфере на благо
области. Пусть круг лауреатов ширится
год от года, а их достижения высоко ценят эксперты не только регионального,
но и российского уровня, – пожелала
председатель комитета по туризму.
Всего было вручено 32 награды в но-

Свое искусство показали лучшие коллективы профтехобразования области – танцоры,
певцы, артисты оригинального
жанра, спортсмены.
От души желаем всем участникам регионального чемпионата WorldSkills успеха!

Сергей Улегин с удовольствием
исполнил роль «юноши с веслом»

минациях «Золотые руки», «Сердце отдаю детям», «Призвание – служить людям», «Спортивная элита Саратовской
области», «Ваше величество сцена»,
«Дело мастера боится», «Гражданская
инициатива» и других.
В числе победителей 2018 года – и герои наших публикаций: вторая вицемисс конкурса «Модель мира – 2014»,
третья вице-мисс конкурса «Планета-2015», учредитель продюсерского
центра и благотворительного фонда,
организатор ежегодной Недели моды

«Lexus Fashion Week» Наталья Шаронова и серебряный призер Олимпийских
игр – 2008, заслуженный мастер спорта,
председатель совета региональной общественной организации «Саратовская
областная федерация гребли на байдарках и каноэ» Сергей Улегин.
Наталья стала победительницей в номинации «Призвание – служить людям», Сергей Улегин – в номинации
«Спортивная элита Саратовской области». Награду нашему прославленному
спортсмену вручала замминистра мо-

“

Это очень почетная миссия – награждать сегодня
лучших из лучших в самых
разных отраслях и сферах нашей
жизни. Каждый из присутствующих заслуживает огромного уважения. Работая с полной отдачей, номинанты делают все возможное,
чтобы наш мир стал добрее и лучше. Мне очень приятно, что среди награжденных есть несколько
человек из туристической отрасли. Хочу пожелать всем лауреатам
дальнейших успехов и новых побед,

– отметила председатель комитета.
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■ Пульс
УСТАНОВКА КОМПЛЕКСОВ
ВИДЕОФИКСАЦИИ ПРИВЕЛА
К СНИЖЕНИЮ ЧИСЛА ДТП
На совещании губернатора
с руководителями органов исполнительной власти 11 февраля обсудили вопрос функционирования в регионе
автоматизированной системы
фотовидеофиксации
нарушений ПДД.
По словам министра транспорта
и дорожного хозяйства Николая
Чурикова, на территории области функционирует 94 комплекса автоматической фиксации
нарушений правил дорожного
движения (23 передвижных,
69 стационарных и 2 мобильных). По итогам работы в 2018
году выявлено более 2 млн нарушений правил дорожного
движения, что на 20% больше
аналогичного периода прошлого года. Нарушителям вынесено
1,7 млн постановлений об административных правонарушениях
на сумму 1 млрд 94 млн рублей,
что на 21% больше, чем
в прошлом году.
В бюджет области за нарушения законодательства о безопасности дорожного движения
и весового контроля за 2018
год поступило 935,7 млн
рублей.
Кроме того, в местах установки
комплексов наблюдается снижение количества дорожнотранспортных происшествий
и числа погибших и раненых
в результате ДТП: по Саратову на 53,5% и по области на
10,3%. В 2019 году запланировано увеличение количества
комплексов на 30 штук.

РЕГИОН ГОТОВИТСЯ
К ЧЕМПИОНАТУ МИРА
В правительстве области 8 февраля прошло заседание организационного комитета по подготовке и проведению в период
с 8 по 16 сентября чемпионата
мира по пожарно-спасательному спорту.
Провел заседание председатель оргкомитета чемпионата,
вице-губернатор Игорь Пивоваров. По его словам, утвержден
план мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира. «Саратовская область
впервые принимает соревнования столь высокого уровня, что
возлагает на всех нас особую
ответственность», – подчеркнул
Игорь Пивоваров.
О ходе подготовки к состязаниям рассказал врио начальника Главного управления МЧС
России по Саратовской области
полковник Юрий Радчук.
Он отметил, что открытие чемпионата и всю спортивную
часть планируется провести на
стадионе «Локомотив». Здесь
будут проходить соревнования в следующих дисциплинах:
подъем по штурмовой лестнице
среди мужчин и женщин; преодоление 100-метровой полосы
препятствий, боевое развертывании и эстафета.
На Театральной площади запланировано проведение соревнований по подъему по штурмовой лестнице среди юношей
и юниоров. Закрытие чемпионата пройдет в Саратовском театре драмы имени И.А. Слонова.
■ Подготовил
Олег ТРИГОРИН

Увеличится ли число
военных раритетов
к юбилею Великой Победы?
Владимир АКИШИН
На фронтах Великой Отечественной
войны воевали не только люди, им
в помощь была дана техника: самолеты, танки, артиллерийские орудия
и даже паровозы. Это немые свидетели... Нет, неверно. Они молчащие, но
сколько за каждым таким объектом
исторической правды, подробностей
боевых будней!

Ветераны-железнодорожники
возложили цветы
к паровозу-памятнику
на станции Анисовка

Н

еслучайно, установленные на
пьедесталы, они становятся настоящими памятниками, не уступающими гранитным или бронзовым монументам. Напомним о некоторых из них.

Ветеран двух
мировых войн
В память о земляках, внесших свой вклад
в разгром фашистов под Сталинградом,
ветераны-железнодорожники в конце
прошлой недели возложили цветы к мемориальной плите «Во славу ратного и
трудового подвига», установленной у паровоза-памятника ЭХ 13-28 на станции
Анисовка.
Это традиционное место сбора военного поколения и всех патриотов. Паровоз установили в ноябре 1987 года в честь
подвига железнодорожников в Великой
Отечественной войне.
Паровоз этой серии – один из ста, построенных по заказу Временного правительства в 1917 году для Первой мировой
войны. В Великую Отечественную основная тяжесть военных перевозок легла
именно на эту серию. Таким образом, паровоз в Анисовке участвовал в двух мировых войнах.
Доставка военных грузов, боевой техники, переброска воинских частей к линии фронта и вывоз раненых в тыловые
госпитали – в этой работе, которая помогла Советской армии разгромить фашистов под Сталинградом, участвовал
уникальный паровоз.
Не менее сильное впечатление на наших
современников производит импровизированный железнодорожный состав из
двух артиллерийских площадок, блиндированного паровоза (ОБ-3) и санитарного вагона, установленный в парке Победы
на Соколовой горе как часть уникальной
коллекции военной техники музея боевой и трудовой славы.
Санитарный вагон в составе санитарного эшелона совершал рейсы, эвакуируя
раненых с юго-западного направления,
наверняка бывал под бомбежками и обстрелами, видел много крови и смертей.
Внутри сохранена подлинная обстановка.

Единственный
в России
И если уж мы забрались на Соколовую
гору, то невозможно пройти мимо главного экспоната, который хранится в павильоне музея. Особой популярностью
у посетителей пользуется истребитель
Як-1, который был изготовлен в 1942 году
на Саратовском авиационном заводе.
Эта боевая машина – единственный самолет военного времени, сохранившийся в России.
История истребителя известна досконально, начиная с покупки его на деньги
саратовского колхозника, ветерана Первой мировой войны Ферапонта Голова-

«Саратовский ледокол»
участвовал в Сталинградской
битве, помогал строить
мост Саратов – Энгельс

того и передачи нашему земляку, тогда
майору, Герою Советского Союза летчику
Борису Еремину в январе 1943 года.
На этом самолете Еремин дошел от Сталинграда до Крыма, одержал не одну победу в воздухе и ни разу не был сбит.
После освобождения Севастополя истребитель был передан в областной краеведческий музей по просьбе жителей Саратова. Боевую машину списали, так как
она истратила ресурс.
Несколько лет назад Як-1 был отреставрирован и, увы, утратил подлинный
фронтовой вид потрепанного в боях самолета, стал похож на новодел. Но в любом случае это подлинная реликвия Великой Отечественной войны.

Наш долг памяти
Еще один уникальный исторический объект покоится с 1968 года на дне Волгоградского водохранилища подле автодорожного моста, в 20 метрах от энгельсского
берега, на глубине 4 метра. Это «Саратовский ледокол», паровой двухвинтовый
ледокол-буксир английской постройки
1895 года, первый на Волге.
Кроме славного трудового прошлого, у ледокола героическая военная биография: он был задействован в боевых
операциях Гражданской войны, а затем Великой Отечественной. Участвовал
в Сталинградской битве, на судне тогда
установили зенитные орудия.
Под обстрелами немецкой авиации
«Саратовский ледокол» перевозил техни-

ку, вооружение, солдат и боеприпасы, совместно с паромом поддерживал сообщение между Сталинградом и Заволжьем.
За время войны по маршруту было переправлено 53 тысячи (!) вагонов.

Судьба ледокола не ясна.
Существовали вполне
конкретные планы поднять
судно, восстановить его
и создать музей на воде.

Разговоры и какие-то действия начались в год 70-летия Победы. Тогда определили, что базой для восстановления
могло бы стать балаковское предприятие,
где строится речной транспорт.
Была создана рабочая группа при правительстве области. Проведено обследование судна под водой специализированной организацией. В заключении по
результатам обследования о состоянии
объекта написано вполне обнадеживающе: «Корпус стальной, клепаный, материал бортовой обшивки в удовлетворительном состоянии. Вмятин и трещин на
видимой части бортовой обшивки корпуса не наблюдается».
Конечно, средств для завершения проекта по подъему и восстановлению «Саратовского ледокола» требуется немало.
Но это наш долг памяти, который, как известно, не уменьшается за давностью времени. Надо вернуть легенду из глубин.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
Татьяна СЕДОВА,
фото автора
Суровая зима проверила на
прочность коммунальные
службы и управляющие
компании по всей области.
К сожалению, не все они выдержали с честью проверку
снегопадами и гололедом.
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Бездействие саратовской
управляющей организации
может закончиться трагедией
Сосульки на улице
Сакко и Ванцетти
в ожидании управляющей
компании или... жертвы

У

страшающую картину
с многометровыми сосульками жители дома
№ 45 по улице Сакко и Ванцетти (между Вольской и Горького) и те, кто ходит по тротуару
мимо него (в том числе сотрудники СОГ «Регион 64»), наблюдают уже не первую зиму.
Но на этот раз ледяные сталактиты достигли рекордной
величины, прохожие едва не задевают их головами, учитывая,
что тротуар возле дома тоже
не чистится и стал выше почти
на метр.

Где коммунальщики работают,
там сугробов уже нет

Ленточка
против сосулек
Жители дома неоднократно обращались в свою управляющую
компанию ООО «ЖЭК» (ул.
Комсомольская, 52). Несколько дней назад ее сотрудники
действительно приехали на место… чтобы повесить ограждающую ленту. И всё.
– Это просто непробиваемая
компания, таких, наверное,
больше нет в городе. Я сдаю в
этом доме помещение в аренду
различным магазинам. В прошлом году через крышу пролило потолок у наших соседей, мы не могли дозвониться
в ООО «ЖЭК» и сами поехали
туда. Оставили заявку, но никто не приехал и не позвонил.
И так каждый год! В этом году
тоже обращались по поводу сосулек. Директор всегда отсутствует, да там даже его
кабинета нет, – возмущается собственник одного из помещений в доме № 45 Андрей
Прохожев.
Недавно в управляющей компании сменился директор, но
ситуация осталась прежней –

на обращения людей в ООО
«ЖЭК» реагировать не принято, а еще, по словам жильцов,
многоканальный телефон не
отвечает или занят. А тот, что
указан для приема претензий,
выключен или находится вне
зоны действия сети.
– Я сам человек полный и не
могу залезть на крышу, чтобы
сбросить наледь, она покатая, и
это опасно. Но я понимаю, что
не менее опасно ходить под такой крышей, поэтому и покупатели в магазин лишний раз
не идут. Несколько лет назад у
нас здесь была такая история:
во дворе дома кто-то складировал строительный мусор, и
одна из жительниц обратилась
в ООО «ЖЭК» с заявкой. Как
всегда безрезультатно. Знаю,
что она потом писала обращение и в жилищную инспекцию,
и в прокуратуру, в итоге мусор
убирала администрация Октябрьского района.
– У нас который год протекает крыша, я живу здесь много лет, и ни разу никто ниче-

Министерство труда и социальной защиты
Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ
(Роструд)
Государственная инспекция труда
в Саратовской области

го не ремонтировал. В этом
году в январе мой сосед ходил
в ООО «ЖЭК», оставил им заявку, чтобы сбили наледь, никто не пришел. А деньги на капремонт и содержание дома мы
платим ежемесячно, нетрудно
догадаться, кому в карман они
утекают. Кто полезет на крышу? В доме остались одни старики, да и крыша сильно покатая, даже мой сын не рискует.
Мы не знаем, куда обращаться,
чтобы найти управу на бездействующую управляющую компанию, – рассказывает о проблемах жительница дома Зоя
Лопатникова.
Редакция также не смогла дозвониться по указанным телефонам в ООО «ЖЭК», чтобы
выяснить причину столь халатного отношения.

Помогут суд
и прокуратура
– У нас много подобных обращений граждан в связи с бездействием управляющих ком-

паний, – рассказал юрист
Саратовской
региональной
общественной
организации
«Центр защиты прав потребителей» Алексей Сусликов. –
Особенно отсутствие их работы заметно зимой.

“

Не нужно ждать,
когда ситуация
разрешится сама собой, обращайтесь в
суд! Но для начала нужно написать заявление в
УК, которая обслуживает
ваш дом, и если в 7-дневный срок на заявку не отреагировали, можно обращаться в мировой суд.
Лучше приложить фотографии, отражающие
суть вашей претензии.

Суд обяжет УК не только
убрать снег или сосульки, но и
возместить моральный ущерб
жителям дома. Можно обратиться в районную прокуратуру, в любом случае, на управляющую организацию будет

Приложение № 1
В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2004 г. №79-ФЗ
«О государственной гражданской службе Российской Федерации»
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ФОРМИРОВАНИЕ
КАДРОВОГО РЕЗЕРВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДОЛЖНОСТИ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
Формирование внутреннего кадрового резерва

ПРИКАЗ
от 11.02.2019 г.
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№ 13
г. Саратов

О конкурсе на формирование кадрового резерва
должностей государственной гражданской службы
Во исполнение требований статьи 22 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и Положения о
конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации, утвержденного Указом Президента РФ от 1 февраля 2005 г.
№ 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности
государственной гражданской службы Российской Федерации», п р и к а з ы в а ю:
1. Объявить конкурс на формирование кадрового резерва должностей государственной гражданской службы в
Государственной инспекции труда в Саратовской области,
а также разместить информацию о порядке и сроках его
проведения на сайте www.git64.rostrud.ru и в СМИ согласно приложению 1.
2. Создать комиссию по проведению конкурса и обеспечить ее работу в соответствии с действующим законодательством.
А.С. Санников
Руководитель

Должность:
Заместитель начальника отдела бухгалтерского
учета и материально-технического обеспечения
Квалификационные требования:
Высшее образование, без предъявления требований к стажу, навыки работы на персональном
компьютере (Windows 98, 2000, NT, XP), владение текстовыми редакторами, в том числе Word,
Exsel; владение правовыми базами данных (консультант Плюс, Гарант).
Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе,
предъявляет в Государственную инспекцию
труда в Саратовской области:
• личное заявление;
• собственноручно заполненную и подписанную
анкету;
• копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс),
• документы, подтверждающие необходимое
профессиональное образование, стаж работы

и квалификацию:
• копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные
документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
• копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о
дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого
звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);
• документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению (по форме 001 ГСУ);
• фотографии – 3 шт. (цветные, размером 3x4)
Документы принимаются Государственной
инспекцией труда в Саратовской области в
течение 21 дня со дня опубликования конкурса по адресу: 410005, г. Саратов, ул. 1-я
Садовая, д.104.

заведено исполнительное производство, выписан штраф. В
отношении руководителя может быть заведено даже уголовное дело и вынесено наказание с лишением права
занимать подобные должности впредь.
Однако, по мнению саратовцев, не все управляющие компании работают подобным
образом. Есть и те, кто добросовестно выполняет свои обязанности. Некоторые из них
нам назвали сотрудники Союза
управляющих организаций Саратовской области: ТСЖ «Весенняя, 10», УК «Фридом» и
другие.
– Их в кабинете не найдешь:
все работают на улице. У нас
не было случая, чтобы комуто на голову упала сосулька с
крыши или человек поскользнулся на нечищенном тротуаре. Работают на совесть все, и
директор Марина Геннадьевна
Пронина тоже, – говорит Людмила Седакова, одна из жительниц, чей дом обслуживает УК
«Фридом».
– Наша компания находится
на Новоастраханском шоссе, в
районе «Целинстроя», обслуживаем 19 домов. Район отдаленный, снега много, но мы и
дороги расчищаем, и снег убираем, и крыши домов чистим
вовремя. Если сами не можем
залезть на крышу, привлекаем
организации, которые имеют
доступ к высотным зданиям. В
общем, стараемся не запускать
ситуацию, – пояснила главный
инженер УК «М.М. Расковой»
Татьяна Барабанова.
P.S. На момент подписания номера в печать сосульки не только оставались на крыше, но
даже подросли.

Кадастровым инженером Бондаренко Никитой Евгеньевичем, квалификационный аттестат
№ 64-11-321, почтовый адрес:
412300, РФ, Саратовская область,
город Балашов, ул. Пушкина, 65,
кв. 8, адрес электронной почты
nikitoss366@mail.ru., контактный
телефон 8-961-641-79-49, в отношении земельного участка (далее
по тексту ЗУ): с кадастровым
№ 64:31:000000:21, расположенного по адресу: Саратовская
область, Самойловский район,
общая долевая собственность
СПК «Николаевское», выполняются кадастровые работы по подготовке проекта межевания ЗУ
путем выдела в счет долей в праве
общей долевой собственности на
ЗУ. Заказчиком кадастровых работ
является Ерохин Владислав Александрович, зарегистрированный
по месту жительства по адресу: Саратовская область, Самойловский район, с. Николаевка, ул.
Ленинская, д. 33, тел. 8-905-03286-85. Ознакомление с проектом межевания, предложения о
доработке проекта межевания ЗУ
после ознакомления с ним принимаются в течение 30 дней со дня
опубликования настоящего извещения по адресу: 412309, Саратовская область, г. Балашов, ул.
Ленина. 36, каб. 205.
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В Энгельсе представили
«Евгения Онегина»
с хештегом
Владимир АКИШИН
Необычная премьера
в Саратовском областном
театре оперетты собрала
под одной крышей
любителей классической
поэзии и оперы,
а также легкого жанра.

У

верены,
Александр
Сергеевич
Пушкин,
которого мы вспоминаем 10 февраля, был бы не
против того, чтобы его роман
в стихах «Евгений Онегин»
получил сценическое воплощение в театре оперетты. Сам
поэт слыл заядлым театралом,
герой его Онегин – любитель
балета. Да и не всё водевилям
и музыкальным комедиям царить под этими сводами.

Интрига сохранялась
до самого начала
спектакля, который
в афише назван хитро
«#Евгенiй Онегинъ»,
то есть сочетается
несочетаемое – знаки
Рунета и орфография
XIX века.

Это ориентир для публики, что классику будут интерпретировать свободно и современно, а также манок для
молодежи, которые хештег
воспринимают как путеводную звезду.
Сюрпризы начались сразу:
зрителей устроили на планшете сцены, не более 100 человек. Такой камерный формат

Онегин и Татьяна –
вечный роман, вечная
любовь и трагедия

применен впервые. Беспроигрышный вариант для публики: ты попадаешь в мир
кулис, где все для новичка таинственно, романтично. На
специальном помосте перед
тобой разворачиваются события пушкинского романа,
о которых ты хорошо знаешь,
но воспринимаешь совершенно иначе – свежо, ярко,
эмоционально.
Выдающийся
российский
филолог Михаил Гаспаров
остроумно заметил: «Грубо
говоря, русская культура – это
сообщество людей, читавших
Пушкина или хотя бы слышавших о нем». Вы к какой группе
себя относите? Авторы спектакля – большие любители и
знатоки Пушкина и его эпохи.
Театру оперетты повезло с
новым художественным руководителем
Александром
Прасоловым. Он ученик вы-

дающегося оперного режиссера, народного артиста СССР
Бориса Покровского, от мастера перенял страсть к сценическим экспериментам.
Вот и новый спектакль – это
динамичная
импровизация
на тему «Онегина», в которой Прасолов – постановщик
и исполнитель центральной
роли «От автора». Александр
Юрьевич блестяще читает
онегинские строфы. Из большого романа выбраны фрагменты, относящиеся к сюжетной линии «Онегин–Татьяна».
Всего три исполнителя на сцене: уже упомянутый «От автора», Онегин (Артур Мухаметдинов) и Татьяна (Ирина
Лесных). Другие персонажи
присутствуют на сцене в импровизационной подаче Александра Прасолова.
В спектакле звучат музыка Петра Чайковского из

оперы «Евгений Онегин» и
другие его произведения в исполнении
концертмейстера
Анны Зеленской, такое получается «фортепиано вечерком», даже пение сверчка подпустили для более теплого,
почти домашнего представления (музыкальный руководитель постановки Валерий
Брятко).
Артур Мухаметдинов и Ирина Лесных замечательно играют роли драматически и не
менее удачно исполняют номера (именно номера) из оперы Чайковского: сцену письма Татьяны, дуэт Онегина и
Татьяны из последнего акта.
Есть и массовые сцены – звучит хор «Девицы-красавицы»,
остроумно показаны московские смотрины невест.
Мы говорили о пушкинской эпохе. Костюмы ее воссоздала известный художник
Елена Немчанинова. Думается, театру удалось найти правильную интонацию, когда
Пушкин воспринимается как
автор актуальный, хотя 6 июня
Александру Сергеевичу уже
220 лет.
Интересным дополнением к
спектаклю стала развернутая
в театральном фойе выставка
редких книг из Саратовской
областной научной библиотеки. Среди прочих раритетов –
национальное достояние: редчайший экземпляр журнала
«Вестник Европы» с опубликованным в 1814 году первым стихотворением юного
Пушкина «К другу стихотворцу». Гениальный пятнадцатилетний мальчишка подписался «Александр Н. к. ш. п.».
Это, наверное, был хештег
XIX века.

ДАНИЛА СЕМЕРИКОВ ЗАБРОНЗОВЕЛ В ГЕРМАНИИ
Саратовский конькобежец завоевал
две бронзовые медали на чемпионате мира,
прошедшем 7–10 февраля в немецком
Инцелле.
Наш земляк 8 февраля вместе с Сергеем Трофимовым и Александром Румянцевым занял третье
место в командной гонке преследования. Победили законодатели конькобежной моды голландцы, серебро – у норвежцев.
На следующий день Семериков в драматичной
борьбе завоевал бронзу на дистанции 10000 метров. Его отрыв от четвертого места, которое занял немец Патрик Беккерт, составил 0,002 секунды. Отметим, что Данила на 14,5 секунды
улучшил личный рекорд. Первые два места предсказуемо заняли голландцы Йоррит Бергсма,
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для которого этот титул стал третьим в карьере
на данной дистанции, и Патрик Руст.
Наконец, 10 февраля в масс-старте саратовский
конькобежец разделил седьмое место со швейцарцем Ливио Венгером.
Российская сборная завоевала в Инцелле одну
золотую и десять бронзовых медалей. До нынешнего года лучшим результатом нашего земляка на чемпионатах мира было четвертое место
в командной гонке в 2015 году. Тренирует Данилу его отец Михаил Семериков.
Напомним, 16 декабря 2018 года на 4-м этапе Кубка мира Семериков сенсационно одержал победу на дистанции 5000 метров с новым
рекордом катка «Тиалф», опередив знаменитых
голландских конькобежцев Патрика Руста и Свена Крамера, занявших второе и третье места.
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■ Сегодня
День Дарвина (Международный
день науки и гуманизма).
Международный день
брачных агентств.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Святителей Василия Великого,
Григория Богослова
и Иоанна Златоуста.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
Трехсвятие. Красная луна
на Трехсвятие сулит сильный ветер, а ветер обещает сырой год.
Если подул ветер с севера, а туч
нет – быть большим холодам.
Коли деревья покрылись инеем,
значит, быть теплу.

ИМЕНИННИКИ
Василий, Владимир, Григорий,
Иван, Ипполит, Максим, Пелагея,
Петр, Степан, Федор, Феофил.

КТО РОДИЛСЯ
Василий Суранов (1765–1818,
Саратов), архитектор, с 1802 занимал должность губернского
архитектора, по его проектам
построены здание Присутственных мест (ныне перестроенное
здание областного колледжа
искусств, ул. Радищева, 24),
Гостиный двор (здание не сохранилось, ныне на его месте здание
Управления Приволжской
железной дороги, ул. Московская,
8), особняк Ф.В. Котенева (здание
первой классической гимназии,
ул. Челюскинцев, 12) и ряд других
зданий.
Авраам Линкольн (1809–1865),
16-й президент США (1861–1865),
ликвидировавший рабство.
Чарльз Дарвин (1809–1882),
английский натуралист, автор эволюционной теории развития живых организмов.
Елена Рерих (1879–1955), философ, ученый, писательница.
Вениамин Дорман (1927–1988),
кинорежиссер («Ошибка резидента», «Судьба резидента»), в 1951–
1957 был режиссером НижнеВолжской студии кинохроники.
Надежда Скворцова (1954,
Саратов), директор Саратовского областного колледжа искусств
(с 2003).
Даррен Аронофски (1969),
американский кинорежиссер,
сценарист и продюсер («Реквием
по мечте», «Фонтан», «Черный лебедь», Ной»).

ЧТО ЗАПОМНИЛОСЬ
В 1864 открыт Московский
зоопарк.
В 1865 Дмитрий Менделеев защитил диссертацию «О соединении спирта с водою», где заложил
основу рецепта русской водки.
В 1908 в Нью-Йорке стартовали
первые автогонки вокруг земного шара.
В 1947 в горах Сихотэ-Алинь
(СССР) упал один из самых
крупных метеоритов в мире, получивший название СихотэАлинский.
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