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■ Пульс

ОБЛАСТЬ ВОШЛА В ТОП20
РЕГИОНОВ ПО ОСВЕЩЕНИЮ
РЕАЛИЗАЦИИ МАЙСКОГО УКАЗА

Саратовская область заняла 18-е
место в медиарейтинге по упоминаемости в контексте указа президента «О национальных целях и
стратегических задачах развития
Российской Федерации на период
до 2024 года». Исследование провела компания «Медиалогия».
Регион с индексом 1302,2 разместился сразу за Самарской
(1397,0) и Омской (1345,8) областями, замкнули топ-20 Алтайский
край (1280,1) и Челябинская
область (1527,6).
– Работа по освещению реализации
майского указа президента в нашем регионе ведется в приоритетном режиме, поскольку достижение указанных в нем показателей
является основной задачей областной власти. Сейчас значительное медийное внимание уделяется
национальным проектам, которые
фактически стали дорожными картами во всех сферах развития региона. Безусловно, высокий результат области в рейтинге обусловлен
эффективной совместной работой средств массовой информации
и пресс-служб ответственных ведомств. Указ нацелен на улучшение
качества жизни людей. Освещение
этих вопросов – важная задача, и
она решается у нас результативно,
– отметила министр информации
и печати области Светлана Бакал.
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Жители выбирают
территорию
для благоустройства

4,84
млрд рублей

потратят на благоустройство
общественных территорий
и дворов до 2024 года

САРАТОВСКИЕ ШКОЛЬНИКИ
БУДУТ УЧИТЬ РОБОТОВ
ТРУДИТЬСЯ В ЗООПАРКЕ
Свыше 71 тысячи саратовских
школьников станут участниками
проекта «Уроки цифры», в рамках
которого в игровой форме познакомятся с основами программирования и цифровыми технологиями.
На первом уроке «Искусственный
интеллект и машинное обучение»
в формате видеолекции и тренажера ученики с 1-го по 8-й классы
будут «обучать» робота трудиться
в зоопарке.
– Для того чтобы робот мог отличить животных друг от друга и правильно их кормить, школьникам
предстоит очистить данные, разметить их, определить размер выборки, выбрать эффективный алгоритм
для проверки и провести ранжирование данных по определенным
признакам, – объяснили в прессслужбе министерства образования.
Старшеклассников в рамках проекта ждет графический симулятор, на
котором видны основные этапы работы с моделью машинного
обучения.
Следующие «Уроки цифры» будут проходить раз в месяц до мая.
Каждый из них посвящен развитию
ключевых навыков цифровой экономики: искусственный интеллект
и машинное обучение, нейросети,
управление проектами, безопасность в интернете. Все они соответствуют приоритетам федерального
проекта «Кадры для цифровой экономики», подчеркнули в ведомстве.
■ Подготовила Анна ДЕНИСОВА

А в Вольске голосование
уже завершено

Вот так может выглядеть проспект Кирова
в Саратове после реконструкции

Денис ПЛАТОНОВ
В этом году рейтинговое голосование
решено провести не единым днем, в
каждом городе назначили свои даты
работы счетных участков.

П

рограмма, благодаря которой меняют облик не только дворов, но
и популярных у жителей скверов
и парков, в 2019 году изменилась. Причем
ключевое слово здесь – увеличение: вопервых, стало больше участников, а вовторых, выросла сумма, которую регион
потратит на благоустройство общественных территорий. На реконструкцию парков и скверов, а также обновление придомовых территорий будет выделено почти
800 миллионов рублей.
– Около 70% средств будет направлено на дворы, не менее 30% – на общественные пространства. Мы расширяем
географию проекта. Теперь в нем примут
участие все 42 муниципальных образования области, – говорит о проекте губернатор Валерий Радаев.
До 1 марта все участники проекта должны определиться с общественной территорией для благоустройства. В городах,
где численность превышает 20 тысяч человек, обязательным условием реализации проекта стало рейтинговое голосование. Но в отличие от прошлого года, в
2019 году оно пройдет не единым по всей

территории области днем. Даты муниципалитеты определяли самостоятельно.
Так, например, областной центр голосует 27 февраля.

С 8.00 до 20.00 откроются
счетные участки
во всех районах города
(их адреса можно найти
на сайте администрации).
Выбирать саратовцы будут
из 14 территорий, среди них
проспект имени Кирова.
Авторы проекта предлагают обновить
плитку, посадить больше деревьев. Еще
один объект, за который можно проголосовать, – сквер Первой учительницы. За
счет обновления фонтана и зоны отдыха
его хотят сделать более привлекательным
для горожан. А вот на аллее у Ильинской площади предложено восстановить
освещение.
Министр строительства и ЖКХ
Дмитрий Тепин подчеркнул, что особенность программы в том и состоит, что жители активно принимают участие в выборе территорий. В Энгельсе, чтобы все
успели высказать свое мнение, рейтинговое голосование решено проводить в
течение трех дней (с 25 по 27 февраля).
Многие муниципалитеты, как Балашов-

ский район, например, назначили дату
голосования 1 марта. К слову, балашовцы
будут выбирать из четырех проектов: это
продолжение пешеходной зоны от улицы
Советской до пешеходного моста и спуск
к набережной, аллея на проспекте Космонавтов; территория в районе вокзала Балашов-1, а также территория перед отделом ЗАГС. В Балакове голосование тоже
назначено на 1 марта, выбирать будут из
девяти территорий, среди которых аллея на улице Вокзальной, Детский парк
у бывшего кинотеатра «Октябрь», набережная вдоль улицы Титова.
А в Вольске рейтинговое голосование
по программе «Формирование комфортной городской среды» уже завершено
24 февраля. Выбирали из четырех проектов: сквер имени Грушина, Театральный
сквер, скверы микрорайонов Вольска,
зона для чтения в горпарке. На момент
подписания номера шел подсчет голосов.
Об итогах голосования в крупных городах области СОГ «Регион 64» напишет в
ближайших номерах.
– По итогам общественного обсуждения до 31 марта 2019 года муниципальные программы по формированию
комфортной городской среды будут скорректированы, – рассказал министр строительства и ЖКХ Дмитрий Тепин.

Подробнее о том, как проходит
рейтинговое голосование
в Энгельсе, читайте на стр. 4
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В Саратове снизят
плату за землю
под долгостроями

ФИЛЬМ ПРО ВОЛОДИНА
НИКОЛАЙ ПАНКОВ
НАЗВАЛ УРОКОМ
ДЛЯ ЧИНОВНИКОВ
На телеканале «Россия 24»
вышел документальный
фильм «Неизвестный Володин. Саратов – Москва».

Кирилл ЕЛИСЕЕВ
На заседании рабочей
группы по решению
проблем дольщиков,
состоявшемся в правительстве области 22 февраля,
обсудили ситуацию
на объектах самой
сложной группы.

Дольщикам предлагают различные
варианты решения проблемы –
возобновление строительства
или предоставление квартир
в уже сданных домах

Р
Двадцать лет назад 23 февраля
на поезде № 9 Саратов –
Москва региональный чиновник
Вячеслав Володин отправился
в Москву. Сегодня он известен
как один из крупнейших государственных деятелей России,
возглавляет Государственную
думу. Журналисты ГТРК «Саратов» попытались рассказать в
часовом фильме о том пути, который Вячеслав
Володин прошел за эти годы.
В документальной ленте есть
воспоминания педагогов сельских школ, где он учился,
коллег-депутатов, чиновников,
журналистов, а также людей,
которым он помог.
В фильме есть сюжет, когда
Вячеславу Володину даже пришлось извиняться за действия
местных властей перед жительницей Пугачева Марией
Коробейник, которую не пропустили с коллективным обращением к председателю Госдумы
во время его визита в район.
Более того, женщину задержали. Когда Володин узнал о случившемся, не только направил
ей извинения, но и лично встретился с пенсионеркой и нашел
решение проблемы, с которой
она изначально планировала к
нему подойти. В фильме упомянуты самые крупные проекты,
которые реализуют в регионе с
подачи Вячеслава Володина.
Среди них – строительство домов для переселенцев в Елшанке. Напомним, это благотворительный проект, дома строят
за счет спонсорских средств.
По мнению депутата Госдумы
Николая Панкова, лента обязательна к просмотру
чиновникам.
– Политикам и чиновникам этот
фильм – урок, чтобы за бумажной волокитой и политическими
акциями не забывали о главном
в своей работе. Что они должны
быть полезными нашим гражданам. И не смели отгораживаться от них и допускать неуважения, – написал в своем
телеграмм-канале Николай
Васильевич. – А тем, кто забыл
(или делает вид), как было
на самом деле, фильм –
хорошее напоминание.
Николай Панков подчеркнул,
что «народ всегда на стороне тех, кто живет его проблемами».

ечь шла о 14 домах,
срок
возобновления
строительства которых
не определен.
Мероприятие провел председатель Саратовской областной думы Иван Кузьмин, а в
числе участников были сенаторы Людмила Бокова,
Сергей Аренин, депутат Госдумы Татьяна Касаева, члены
инициативных групп дольщиков, застройщики и представители профильных структур.
Основной докладчик, глава
Саратова Михаил Исаев рассказал о площадке ООО «КапиталСтрой». Квартир здесь
ждут более 50 дольщиков, объект должен был стать частью
крупного
инвестиционного
проекта девелоперской компании из Санкт-Петербурга.
Однако
иногородний
застройщик не выполнил обязательств. Предоставленный
Ипотечной корпорацией Саратовской области земельный
участок был изъят ввиду срыва условий контракта.
Для решения проблемы градоначальник считает перспективным использовать метод,
который применялся депутатом Государственной думы
Николаем Панковым на площадке ЖК «Южный». Тогда
обманутые дольщики согласились передать права требования жилья инвестору в обмен
на квартиры или компенсации. Большинство дольщиков
«КапиталСтроя» тоже согласны на такой вариант.
Депутат облдумы Леонид
Писной призвал проверить
правомерность изъятия земельного участка под нужды
будущего строительства:

наличие земли
под объектом
может улучшить
экономические
перспективы по
достройке дома и
переговорам
с инвесторами.
С этим согласился Иван
Кузьмин, который призвал
муниципальные власти и кураторов дома обратиться в
правоохранительные органы
для выяснения всех юридически значимых обстоятельств
по данному объекту.
Внимание силовиков предложено обратить и на замороженную стройплощадку ООО
«Капитель», которая лишилась части земли под нужды
строительства. Законность изменения статуса участков подтверждена судебными актами. Дольщики обратились к
представителю прокуратуры с
просьбой подать иск в защиту
их прав и законных интересов.
Однако Иван Кузьмин объяснил, что дать указание региональному надзорному ведомству может лишь Генеральная
прокуратура России. Он при-

звал дольщиков к выстраиванию более конструктивных
взаимоотношений с членами
рабочей группы.
Также была поднята тема
снижения ставки арендной
платы за землю под домамидолгостроями. В прошлом году
это позволило уменьшить платежи, вносимые кооперативами, в 10–20 раз. Поэтому дольщики ЖСК «Времена года»
выступили с инициативой о
продлении действия правового механизма. По словам главы Саратова, уже подготовлено
соответствующее экономическое обоснование, и после его
утверждения депутатским корпусом вопрос будет решен.
В целом именно неурегулированный характер земельных
правоотношений
становится одним из основных препятствий в решении проблем обманутых дольщиков данной

группы: в судах общей юрисдикции и арбитражах продолжается рассмотрение споров.
Так, дольщики ЖСК на улице Пензенской через суд пытаются получить разрешение
на возведение именно жилого
дома. Первоначальное разрешение выдавалось на нежилое
помещение, причем застройщик в течение трех лет вводил
в заблуждение людей, доверивших ему деньги. Оказалось, что
возможность для восстановления справедливости есть: в настоящий момент земля имеет
статус Ж-1, позволяющий использование для многоэтажной жилой застройки.
Подводя итоги обсуждения,
Иван Кузьмин подчеркнул
участие в решении проблем
дольщиков властей региона,
которые в течение нескольких
лет планомерно занимаются
данным вопросом.

■ В тему

На заседании рабочей группы выяснились подробности февральского инцидента, когда некто под видом руководителя группы по
защите прав дольщиков партии «Единая Россия», депутата Госдумы
Александра Якубовского встретился с дольщиками в конференц-зале одной из гостиниц Саратова. Татьяна Касаева проинформировала, что связалась с парламентарием, и он опроверг факт своего
участия во встрече. Есть вероятность, что людей пытались еще раз
обмануть некие мошенники.

Актерам театра драмы
вручили областные награды
Почетные знаки губернатора
вручены Григорию Аредакову
и Эльвире Данилиной.

В

алерий Радаев вручил Почетный
знак губернатора «За любовь к
родной земле» художественному руководителю Саратовского государственного академического театра драмы
имени И.А. Слонова, народному артисту
России Григорию Аредакову.

Григорию Анисимовичу 18 января 2019
года исполнилось 75 лет. Всю творческую
жизнь он связал с саратовским театром, в
котором служит с 1964 года. Мастер сыграл десятки ролей классического и современного репертуара. Его ученики работают во многих театрах страны.
Почетный знак губернатора «За наставничество» получила также заслуженная артистка России Эльвира Данилина.
Блестящая драматическая актриса, Эльвира Игоревна долгие годы успешно за-

нимается педагогикой в Театральном
институте Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова, ведет курс будущих артистов театра
и кино.
– Именно в Год театра мне очень важен
и дорог этот знак внимания. Свою задачу в педагогической практике я вижу как
развитие традиций мастеров саратовской
театральной школы, – сказала Эльвира
Данилина при вручении знака.
■ Владимир АКИШИН
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С 2020 года семьи
будут получать пособия
на первенца и второго ребенка
Кому положена выплата
и стоит ли ждать снижения
налоговой нагрузки
многодетным семьям,
рассказала зампред
правительства Валентина
Гречушкина.

■ Важно!
КАКИХ ЕЩЕ ИЗМЕНЕНИЙ
ЖДАТЬ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ
НАЦПРОЕКТОВ?
 В 2019 году будет проведен капитальный ремонт трех сельских
домов культуры, открыт виртуальный концертный зал, модельные библиотеки, модернизированы кинозалы.
 Планируется строительство 9 газовых заправок с общим объемом инвестиций более 1,2 млрд
рублей. В настоящее время ведется проектирование завода
по производству сжиженного
природного газа и криогенной
автогазозаправочной станции
в Петровске.
 По госпрограмме «Развитие
промышленности в Саратовской
области» в 2019 году в областном бюджете предусмотрено
9,5 млн рублей.
 На улучшение жилищных условий семей работников агропромышленного комплекса и водоснабжение муниципалитетов
предусмотрено 95,5 млн рублей.

С

оциальный блок самый масштабный. Это
подчеркнул губернатор
Валерий Радаев на совещании
с руководителями органов исполнительной власти 25 февраля. Изменения, которые запланированы национальными
проектами, коснутся материальной помощи семьям, лечения, образования. При этом
глава региона заявил, что изменения люди должны почувствовать уже в этом году.
Так, уже в 2019-м все детские
поликлиники региона станут
«бережливыми» (новый стандарт работы медучреждений).
– Будет закуплено более
300 единиц медицинского
оборудования, в том числе в
2019 году – 38 единиц для
21 медицинской организации
на сумму более 187 миллионов
рублей, – рассказала на совещании зампред правительства
Валентина Гречушкина.
Национальные проекты содержат пункты, посвященные
помощи семьям с детьми. В
нашем регионе с 1 января 2020
года родители первенцев и семей, где родился второй ребенок, смогут рассчитывать на
материальную поддержку. Выплата, как пояснила зампред,
положена семьям, где среднедушевой доход ниже двух прожиточных минимумов.

Поддержка семей с детьми
станет главным направлением
работы правительства

“

Предоставление
с 2020 года выплаты в зависимости
от двукратной величины
прожиточного минимума
позволит увеличить число
семей, которые получают
право на допвыплаты. Помощью смогут воспользоваться 70% семей области,
в которых рождаются первые дети,

– подчеркнула Валентина
Гречушкина.
Кроме того, с 1 июля 2019 года
пособия по уходу за детьми
с инвалидностью повысят до
10 тысяч рублей. На сегодняш-

ний день пособие составляет
5,5 тысячи рублей. Планируется снизить налоговую нагрузку для многодетных семей. В
этом году начнется строительство онкологического центра,
который получит статус межрегионального.
– Уже сейчас необходимо
четко просчитать, сколько ресурсов понадобится в регионе
для усиления социальных позиций в рамках Послания президента, – сказал губернатор
Валерий Радаев.
На совещании глава региона поставил задачи по реализации нацпроектов, цель
которых – поддержка пред-

принимательства. На базе
Фонда развития промышленности области создан Региональный центр компетенций.

Планируется,
что до 2024 года
не менее
140 предприятий
смогут получить
поддержку
от экспертов
Регионального центра
компетенций.

В БЮДЖЕТЕ ЗАЛОЖЕНА
ИНДЕКСАЦИЯ ЗАРПЛАТЫ
БЮДЖЕТНИКОВ
Министр финансов области Станислав Кошелев
рассказал о финансировании из бюджета региона наиболее значимых направлений, о которых шла
речь в Послании Президента РФ Владимира
Путина к Федеральному
Собранию.
Строить дороги и ремонтировать школы регион начнет в
рамках национальных проектов. Область участвует в
11 из них. За шесть лет, запланированных на реализацию нацпроектов, построят
и реконструируют порядка
200 объектов соцсферы.
Как пояснил министр финансов Станислав Кошелев, в
текущем году из областного бюджета на реализацию
региональной составляющей
проектов будет направлено
4,9 миллиарда рублей,
а в следующие два года –
4 миллиарда рублей.
– Послание Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию в первую очередь сосредоточено
на важных социально значимых направлениях, которые
реализуются в рамках национальных проектов в сфере
образования, культуры, здравоохранения и других, – сказал министр.
Программа предполагает
федеральное софинансирование в размере 90 процентов от общей суммы. За три
года в бюджет региона поступит около 29 миллиардов
рублей. В этом году – почти
11,5 миллиарда.
– Также в бюджете области
заложены индексация заработной платы бюджетников на прогнозный уровень
инфляции и увеличение минимального размера оплаты
труда, – добавил министр.

■ Подготовила Мария ПАВЛОВА

В Саратове ЕГЭ сдадут министр
и известные спортсмены
Ежегодная акция «Единый день сдачи ЕГЭ
с родителями» пройдет 26 февраля
в школе № 6 Саратова.

Родителям на заполнение бланка с вопросами дают один час

Поменяться местами со
своими детьми саратовские родители смогут уже
26 февраля. В том смысле,
что у всех желающих будет
шанс испытать свои силы
в сдаче единого государственного экзамена по русскому языку.
Площадкой для «ЕГЭ с
родителями» станет школа № 6 Саратова (ул. Симбирцева, 34).
Вместе с саратовцами за
парты сядет министр образования Ирина Седова,
а также представители органов власти, общественники. Кроме того, изъявили желание сдать экзамен
известные спортсмены и
представители творческих
профессий. Так, поддержит
акцию чемпион Европы,
многократный обладатель

Кубка мира по кикбоксингу
Даци Дациев.

“

Организатором Всероссийской
акции «Единый день
сдачи ЕГЭ родителями» выступает Федеральная служба по
надзору в сфере образования и науки.
В этот же день
в акции примут
участие более
50 регионов России,

– рассказали в министерстве образования.
На выполнение заданий
теста выделят один час.
Стартует мероприятие в
14.00. Участникам напоминают, что при себе нужно
иметь паспорт.

3

Даци Дациев в этом году
решил поддержать акцию

4
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Делегация Петровского района
представила в Москве
свой проект по благоустройству
Татьяна СЕДОВА
Глава Петровского района Денис
Фадеев представил проект горожан
«Идущие над рекой» на пленарном
заседании в Доме правительства
Московской области.

М

ероприятие приурочено к
старту Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в
малых городах и исторических поселениях 2019 года.
В заседании приняли участие министр
строительства
и
жилищно-коммунального хозяйства России Владимир
Якушев и губернатор Московской области Андрей Воробьев. В прошлом году
именно Подмосковье стало одним из
лидеров конкурса по числу заявок. А
лучшие достижения региона по итогам
2018 года были представлены на интерактивной выставке, сопровождающей
мероприятие, и заинтересовали многих
присутствующих.
Владимир Якушев отметил, что каждый проект, поданный на конкурс в категории «Исторические поселения»,

Владимир АКИШИН
Жители Энгельса подали
в администрацию района
420 заявок с предложениями на обновление общественных пространств.
Рейтинговое голосование
в городе будет идти
с 25 по 27 февраля.

является уникальным. Результаты прошлого конкурса показали высочайшую
заинтересованность жителей в изменении городской среды. В нем приняло участие 82 субъекта РФ, охват был
практически 100%. Из 198 заявок, вышедших в финал, 80 проектов из 43 регионов были объявлены победителями.
В общей сложности в этих малых городах проживает 3 миллиона человек.

Петровск, как историческое
поселение с численностью
до 100000 человек,
претендует
на грант в размере
80 миллионов рублей.
На форуме активных горожан петровчане поддержали и детально обсудили
концепцию проекта «Идущие над рекой». Цель проекта – активизация зоны
известной визитной карточки города –
старого железного моста. Новую жизнь
горожане неспроста решили вдохнуть
именно в этот объект, выбрав его для
капитального преобразования. Мост

Денис Фадеев рассказал в Москве
о петровской «легенде»

давно оброс легендами и считается гордостью Петровска. Сооружение уже более 100 лет находится на центральной
улице города и является памятником
промышленной архитектуры начала
XX века. Отслужив почти столетие, с
1998 года мост не используется, рядом
давно построен новый, но горожане
продолжают ходить по старому пешком.
Кроме того, в рамках семинара делегация Петровского района встретилась
с известным урбанистом, архитектором
АБ «Рождественка» Артемом Черниковым. На встрече обсуждались особенно-

сти работы с памятниками архитектуры,
а также варианты программирования
новых общественных пространств и
формат взаимодействия власти, жителей и исполнителей.
– Одно из наших ключевых общественных пространств – железный
мост, и мы должны помочь этому пространству стать более качественным и
эффективным местом притяжения горожан, обеспечить комфортные условия для их пребывания, отдыха и активности, – подчеркнул глава Петровского
района Денис Фадеев.

В Энгельсе может появиться
вторая очередь парка «Патриот»
Новая достопримечательность Энгельса
на Волжском проспекте привлекает
внимание тысяч гостей

В

сё Левобережье гордится
преобразованиями общественных пространств
в Энгельсе. Отдыхать в парках,
на набережной города приезжают гости из соседних районов. Городской, Детский парки и
особенно парк «Патриот» с коллекцией военной техники под
открытым небом, расположившийся на Волжском проспекте,
фонтаны, – все это становится
визитными карточками, туристическими брендами Энгельса.
Эти
территории
благоустроили в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». За объекты
проголосовали
сами
жители в марте прошлого года.
Тогда, напомним, формат выбора общественной территории путем проведения рейтингового голосования применили впервые.
Программа по формированию комфортной среды продолжается и в 2019 году, и как
обязательное условие – участие в процессе самих покровчан. Специально создана общественная комиссия, в которую
вошли городские активисты,
представители
учреждений,
организаций района, комитета ЖКХ, ТЭК, транспорта. Рассмотрено 420 заявок жителей о
включении общественных территории в программу.

Заявки объединены в группы
по географии и направлениям.
Наибольшее количество предложений от горожан было высказано по поводу благоустройства 2-й очереди парка военной
техники «Патриот», скверов у
Центра народного творчества
«Дружба», около ДК «Мелиоратор» в поселке мелиораторов и ДК «Восход» в районе
мясокомбината, а также пустыря по адресу: площадь Свободы, 17. Можно считать прорывом, что такую дорогую землю
в историческом центре города выделяют под общественное пространство, а именно под
комплекс площадок для уличного спорта.
Эти территории включены
в список для голосования. С
25 по 27 февраля жители Энгельса могут высказать свое
мнение и выбрать из списка
территорию, которую, по их
мнению, стоит благоустроить

уже в этом году. В городе проживают почти 300 тысяч человек. Конечно, есть надежда, что
многие заинтересуются проектами и примут участие в голосовании. И, если мы говорим
о таком масштабе, на будущее
имело бы смысл предоставить
возможность
проголосовать
за выбранный проект на сайте
администрации.

Интересная
особенность
общественных
территорий
в том, что на их
преобразование
идут не только
бюджетные деньги
по программе.
Активно участвует в обновлении любимых мест отдыха

горожан социально активный
бизнес. Например, в энгельсском Детском парке крупномерные деревья были высажены именно на частные
средства. В скверах имени художника Мыльникова и композитора Шнитке в центре города
установлены памятники этим
знаменитым землякам при участии покровских бизнесменов.
Очень надеются в городе, что
традиция прижилась.
Добавим только, что город
растет, и неизбежно общественные территории должны
появляться в новых микрорайонах, например на Шуровой
горе. К развитию инфраструктуры в этой части Энгельса
призвал районные власти губернатор Валерий Радаев, который недавно знакомил нового представителя президента
РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова с
общеобразовательной школой

■ В тему

По итогам рейтингового голосования выберут территорию,
которая будет
благоустроена в
первую очередь.
Это значит, что
шанс на воплощение есть и у
тех проектов,
что займут второе и третье
места.

№ 14 – «Школой нового века».
В микрорайоне будут строить
детские сады, поликлинику. А
вот парковой зоны пока не запланировано. Разве что школьная территория с ее спортивными площадками и зелеными
насаждениями привлекает внимание как место для отдыха
проживающих здесь. Но этого явно недостаточно. Жители Шуровой горы надеялись,
что таким уголком для отдыха,
спорта, детских игр вне тесных
джунглей жилой застройки станет территория вокруг Банного
озера. Но на одном берегу водоема строят храм, на другом
неожиданно началось сооружение АЗС с вырубкой насаждений, хотя по одному из вариантов градостроительного плана
здесь в будущем значилась благоустроенная набережная. Так
что пока «шуровцам» придется искать новые адреса для
прогулок.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

/26 февраля 2019 г., № 27/

5

В парке Победы презентовали
книгу о генерале Громове
Елена ПОЗДЕЕВА
О судьбе нашего земляка, Героя Советского Союза,
командующего 40-й армией в Афганистане
Бориса Громова рассказал коллектив авторов во главе
с писателем Юрием Абрамовым.

П

резентация состоялась
в День защитника Отечества в музее боевой и
трудовой славы.
Мероприятие
организовано Саратовским региональным
отделением общественной организации «Боевое братство»
при поддержке министерства
внутренней политики и общественных отношений, а в числе
участников были представители общественных и ветеранских организаций, военнослужащие частей Саратовского
гарнизона, учащиеся кадетских
классов, чиновники, депутаты.

«Решил судьбу
за 30 секунд»
В книгу «75 Борис Громов», изданную в конце прошлого года
в Москве, включены очерки и
воспоминания самого генерала разных лет, причем значительное место отведено саратовскому периоду жизни нашего
земляка.
Напомним, именно Громов
выводил ограниченный контингент советских войск из Афганистана и фактически поставил
точку в войне, унесшей жизнь
почти 12 тысяч россиян.
О работе над книгой рассказал
племянник Бориса Всеволодовича, ректор саратовского филиала частного образовательного учреждения Михаил Громов.
О совместной работе с прославленным военачальником, которому в прошлом году исполнилось 75 лет, вспоминали

Первые экземпляры книги
были вручены ветеранам

начальник Саратовской таможни Сергей Овсянников, а также депутат облдумы Николай
Семенец и председатель Общественной палаты Александр
Ландо, которые были помощниками Бориса Громова, когда он
избирался в Госдуму от Саратовской области.

“

Борис Всеволодович
человек чести. В качестве депутата
пользовался исключительным доверием земляков. Достаточно сказать, что в Саратове, где он часто бывал,
на прием к нему записывались до 100 человек в день, и
ни одному не было отказано
во встрече,

– рассказал Семенец.
Александр
Ландо
отметил крепкие традиции в семье
Громова.
– Несмотря на занятость, он
каждый день находил время,
чтобы позвонить старшему бра-

Анна ЛАБУНСКАЯ
Долгожительница из Балакова Раиса
Кошелева в свои сто лет помнит, как устроена легендарная бронемашина: собранные
с ее помощью танки прямо с конвейера
отправлялись на передовую.

ту. Это был не обмен дежурными фразами вроде «Как дела?»,
а обстоятельный разговор, обсуждение вопросов, которые
волновали обоих братьев. Такая
духовная близость между родными людьми – достойный пример для подражания, – считает
Александр Соломонович.
– Мне тоже довелось общаться с Борисом Громовым. Встреча
была краткой – 30 секунд. Но за
это время он решил мою судьбу:
веское слово Героя Советского
Союза помогло мне вернуться в
ряды Российской армии, откуда
я был уволен вместе с десятками
тысяч офицеров в 90-е годы, –
поделился Овсянников.
Первые экземпляры книги
торжественно вручены ветеранам и переданы в саратовскую
гимназию № 2, где учились
Борис Громов и его сын. По
словам директора гимназии
Ольги Земсковой, фолиант займет почетное место в экспозиции школьного музея «Нормандия – Неман». Его открытие в
прошлом году было приуроче-

Почтили память
погибших
Тема памяти была продолжена
на митинге у мемориала «Землякам, погибшим в локальных
войнах».
– В День защитника Отечества
мы собрались в парке Победы,
чтобы поздравить с праздником
наших защитников и почтить
память погибших в военных
конфликтах. В истории страны
немало героических страниц,
память объединяет представителей разных поколений. Молодым людям, особенно тем, кто
выбрал военную профессию,
желаю стать достойными продолжателями дела своих отцов,
дедов и прадедов, сохранять дух
боевого братства. Мирного всем
неба, добра и благополучия! –
пожелала первый заместитель

Сборщица деталей для Т-34 пошла
добровольцем в «девичий» полк

В

оспоминаниями о годах юности Раиса Герасимовна поделилась, отмечая 100-летний юбилей в кругу родных и земляков.
С городом атомщиков Кошелеву связывают
почти три десятилетия жизни – уже в преклонном возрасте решилась переехать к сыну из родного Оренбурга. Но некоторыми эпизодами
своей фронтовой судьбы ветеран Великой Отечественной войны поделилась только сейчас.
– Раиса Кошелева родилась 20 февраля 1919 года
в селе Николаевка Переволоцкого района Оренбургской области, а через пять лет все многодетное семейство переселилось в областной центр.
Окончив восемь классов, девушка устроилась
на Оренбургский паровозовагоноремонтный завод. Трудилась копировальщиком чертежей,
техником, была активной комсомолкой, –
привела факты биографии специалист комплексного центра социального обслуживания населения Балаковского района Наталья Ленкова.
С началом Великой Отечественной войны
предприятие перешло на выпуск военной про-

но ко Дню воинов-интернационалистов, который отмечается
15 февраля, а одна из главных
экспозиций посвящена Борису
Громову.

министра внутренней политики и общественных отношений
Наталья Трошина.
Память погибших собравшиеся почтили минутой молчания.
Завершился митинг церемонией
возложения цветов к мемориалу
«Землякам, погибшим в локальных войнах».
После церемонии в храме святого благоверного князя Александра Невского благочинный
Троицкого округа Саратовской
епархии, священник Николай
Генсицкий совершил чин освящения колокола, переданного в дар
от генерала Бориса Громова.
Руководитель
Саратовского
регионального отделения общественной организации «Боевое
братство» Сергей Авезниязов
обратил внимание на надпись
на колоколе: «Попечением генерала Бориса Громова со сродниками во славу Божию в лето 2018
от Рождества Христова».
– Все мы здесь сродники: наши
сердца скрепляют память о погибших товарищах и воинский
долг служить Родине верой и
правдой, – заключил Сергей
Климентьевич.
Освященный колокол занял
свое место в колокольной семье
храма. Его чистый голос долго
звучал в морозном воздухе…
– На мой взгляд, очень удачно выбран день для презентации
книги «75 Борис Громов»: только мы отметили 30-летие вывода
советских войск из Афганистана,
а генерал, с чьим именем связано
это событие, – защитник Отечества, хранитель лучших традиций российского воинства, для
которого честь и совесть не пустые слова. Мы гордимся нашим
земляком, молодежи есть с кого
брать пример! – заключила первый заместитель министра внутренней политики и общественных отношений.

Раиса Кошелева, как и многие ее сверстники,
в 1942 году стремилась на фронт

дукции. Те дни навсегда остались в памяти
Раисы Герасимовны.
Выходила в 12-часовые смены сначала в качестве комплектовщицы коробок перемены передач для танка Т-34, а затем контролером изготовленных корпусов для снарядов. Но, как и многие
сверстники, стремилась на фронт. В конце апреля 1942-го труженица тыла записалась добровольцем, прошла двухмесячные курсы прожектористов и оказалась в самом пекле сражения под
Сталинградом.
– В составе Сталинградского корпусного рай-

она противовоздушной обороны находился
43-й зенитный прожекторный полк. Он сформирован в нашей области, некоторое время располагался в Балашове. Полк был девичьим, так как
большую часть его личного состава составляли
девушки, недавно призванные в армию. Именно
в него и попала Раиса Герасимовна, – объяснила
соцработник.
Кошелева выжила в великой битве, затем участвовала в боевых действиях на Кавказе и Украине. Родина отметила героизм девушки многочисленными наградами, которые бережно хранятся
в семье. В их числе особенно дорогие ветерану
орден Отечественной войны 2-й степени, медали
«За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда»,
«За оборону Кавказа».
Еще один подвиг, уже материнский, Раиса Кошелева совершила в мирное время: воспитала
троих сыновей.
В день 100-летнего юбилея долгожительница с
благодарностью приняла персональные поздравления от президента Владимира Путина, губернатора Валерия Радаева, главы района Александра Соловьева и памятный подарок от депутата
Марии Копыльцовой.

■ На заметку

Практически одновременно с Кошелевой 101-й день
рождения отметил
еще один житель
райцентра Михаил
Гаврилович.
Участник советскофинской войны был
радистом и заряжающим. В августе
1941-го Михаила
Яковлевича захватили в плен, из которого его освободили лишь перед
самой Победой.
Основными увлечениями ветерана
всегда были шахматы и рыбалка, а
главным достоянием – три замечательные дочери,
шесть внуков и девять правнуков.
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«Киндерсюрпризы»
с чесноком от вирусов не спасут

45%

Татьяна СЕДОВА, фото автора
Региональные эпидемиологи на пресс-конференции
13 февраля развеяли популярные мифы о простудных
заболеваниях и рассказали, как повлиял на ситуацию
в регионе карантин.

В

феврале
эпидемический порог по гриппу и
ОРВИ оказался превышен. Больше всего заболевших
в самой незащищенной перед
вирусом категории населения –
среди детей. Потому региональным управлением Роспотребнадзора было принято решение
о введении карантина в школах.
Несколько недель ребята Саратова и ряда других городов занимались удаленно – задания
им присылали по почте.
В итоге такая мера борьбы с
распространением вируса сработала: как рассказали медики
на пресс-конференции по теме,
заболеваемость снизилась на
11 процентов.
– Благодаря карантину люди
стали меньше проводить время
в больших коллективах и заражать друг друга. Нельзя точно
сказать, ожидает ли нас новая
волна ОРВИ. Но если подъем
заболеваемости и будет, то уже

не с таким числом заболевших,
– заявила заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора регионального
управления Роспотребнадзора
Ирина Иришкова.

“

Жители региона после эпидемии
2009 года стали чаще прививаться. Но кроме
прививок от гриппа, нужно обязательно делать прививку от пневмококковой
инфекции. В настоящий момент по области распространяются вирусы «гонконгский», «свиной», а также грипп Б,

– сказала главный внештатный
инфекционист минздрава Саратовской области Кристина
Рамазанова.
И, несмотря на множество
слухов, которые появляются
то в одном, то в другом городе

НА ОПЕРАЦИОННОМ СТОЛЕ
КЛИНИКИ ПЛАСТИЧЕСКОЙ
ХИРУРГИИ ПОГИБЛА
ЖЕНЩИНА
Следователи определят, своевременно ли
была начаты реанимационные действия, а
губернатор Валерий Радаев призвал выяснить «правомерность функционирования
медучреждения».
Желание стать красивее привело 43-летнюю
женщину в частную клинику на 2-й Садовой.
Однако из этого здания она уже не вышла: вечером 21 февраля пациентка скончалась во
время проведения операции.
Как сообщили следователи, причиной стала потеря крови. Какую именно операцию проводили
пластические хирурги, не афишируют. Информацию о липосакции опровергло руководство
частной клиники. Вечером того же дня они выступили с официальным комментарием, в котором принесли соболезнования родным и близким скончавшейся «в результате несчастного
случая пациентке». Был ли этот случай несчастным, теперь выяснят представители правоохранительных органов:
– Будет дана юридическая оценка действиям
медиков, проводивших пациентке медицинское
вмешательство, также будут проанализированы полнота и своевременность проведения реанимационных процедур, – сообщили в СУ СК РФ
по области.
Назначен ряд экспертиз, с сотрудниками клиники пообщаются правоохранители. Губернатор
Валерий Радаев поручил провести самое тщательное расследование.
– Работе специалистов и деятельности клиники
будет дана правовая и экспертная оценка, сделаны беспристрастные выводы о правомерности функционирования учреждения, – сообщил
глава региона.

жителей региона
привились от ОРВИ и гриппа.
Число привитых в группе риска
(беременные женщины, дети до 5 лет,
люди с хроническими заболеваниями,
длительное время принимающие
аспирин) достигло 75%.
Эксперты развеяли миф, что в этом году
в регионе от гриппа и ОРВИ умерли люди

региона, смертельных случаев,
к которым привел грипп или
ОРВИ, не зарегистрировано!
Сегодня из-за превышения эпидпорога по гриппу карантин сохраняется в ряде сел
Ершовского, Марксовского и
Балашовского районов.
Медики в очередной раз попросили не заниматься самолечением при симптомах гриппа.
– Приходить в больницу на
четвертый или пятый день –
это затягивать лечение! Что касается аптек, они сегодня готовы продавать антивирусные
препараты, которые таковыми
не являются и не только не помогут вылечить болезнь, но и

ухудшат ситуацию. Так
что нельзя лениться
или откладывать посещение врача, – заявил
главный
внештатный
пульмонолог регионального министерства здравоохранения Руслан Стешенко.
Он также подчеркнул, что
никакие маски на лицах, чеснок и лампы с благовониями
не помогут избежать заболевания:
– У нас до сих пор в детсадах дети бегают с капсулами от
«киндерсюрпризов» с чесноком внутри, которые родители им заботливо нацепили на
шею. Конечно же, это бред!

Бесполезный чесночный
«амулет» многие родители
надевают на шею детям

Отвечая на вопрос, сколько
раз человек «должен» болеть
за год, а также какое число считается нормой, пульмонолог
твердо ответил: «Ни разу!». И
добавил, что лучшей профилактики, чем занятия спортом
и отказ от вредных привычек,
еще никто не придумал.

За год отремонтируют 22 моста
Вместо аварийного моста через
реку Каменку в Перелюбском
районе планируется построить
новый.

Ч

исло отремонтированных
мостов в 2019 году будет
увеличено. Запланирован
ремонт 22 сооружений, за 2018 год
было всего 13.
Одним из самых крупных объектов,
построенных в прошлом году, был
мост через реку Камелик на дороге
Пугачев – Перелюб. Он возведен в
рекордно короткие сроки. Ранее этот
участок находился в аварийном состоянии, и автомобилисты вынуждены были ехать по другому пути, теряя при этом время на объезд.
Похожая ситуация сложилась и с
другим мостом на дороге Перелюб

Мост через реку Камелик восстановил сообщение
между селами Перелюбского района

– Иваниха. Мост через реку Каменку находится в аварийном состоянии, он низководный, и его затапливает каждое половодье. Взамен
этому объекту планируют построить новый уже в 2019 году.
– Новый мост обеспечит круглогодичное транспортное сообщение
с Большечерниговским районом
Самарской области, расширит меж-

региональные деловые и торговые
связи, – рассказали в министерстве
транспорта и дорожного хозяйства.
Капитальный ремонт проведут
на мостах в Ровенском районе через овраг Приволжский, в Красноармейском районе через реку Сухой Карамыш, а также путепроводе
через железную дорогу Саратов –
Сенная в Саратовском районе.

ГРАФИК
личного приема граждан по вопросам законодательной деятельности председателем областной думы, заместителями
председателя областной думы, председателями комитетов Саратовской областной думы
на март 2019 года
Ф.И.О., должность
Кузьмин И.Г., председатель думы

Дата
По тематике:
26 законодательства по бюджету, налогам, экономической и
инвестиционной политике, промышленности, собственности и предпринимательству
19 по вопросам законодательства
Болякина О.В., заместитель председателя думы
4
Капкаев В.В., председатель комитета по бюджету, налогам, экозаконодательства по бюджету, налогам, экономической и
номической и инвестиционной политике, промышленности, собинвестиционной политике, промышленности, собственноственности и предпринимательству
сти и предпринимательству
20 законодательства по государственному строительству и
Антонов А.В., председатель комитета по государственному строительству и местному самоуправлению
местному самоуправлению
20 законодательства по аграрным вопросам, земельным
Кузнецов Н.И., председатель комитета по аграрным вопросам,
земельным отношениям, экологии и природопользованию
отношениям, экологии и природопользованию
Санинский А.П., председатель комитета по вопросам жилищной, 13 законодательства по вопросам жилищной, строительной и
строительной и коммунальной политики
коммунальной политики
11 законодательства по социальной политике
Романов А.С., председатель комитета по социальной политике
4
Лосина А.В., председатель комитета по культуре, общественным
законодательства по культуре, общественным отношениотношениям и информационной политике
ям и информационной политике
21 законодательства по спорту, туризму и делам молодежи
Пьяных Д.С., председатель комитета по спорту, туризму и делам
молодежи
Запись на прием к председателю Саратовской областной думы с 9.00 до 12.00 накануне дня приема по телефону 39-33-88. Запись на прием к заместителям
председателя Саратовской областной думы, председателям комитетов Саратовской областной думы с 10.00 до 11.00 в день приема по телефону 39-33-88.
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Верит и ждет
земля родных
своих ребят
Анна ЛАБУНСКАЯ
В поселке Дергачи ко Дню защитника Отечества приурочили информационную акцию о земляках-офицерах и молодых людях, которые сейчас
проходят срочную службу в Вооруженных силах РФ.

Г

одом ранее журналистские материалы на эту тему получили широкий отклик, поэтому традицию
решили продолжить, рассказала главный редактор районной газеты «Знамя
труда» Людмила Сиротина.

Взяли новую высоту
Герои публикаций – уроженцы этих
мест,
выпускники
дергачевских
школ. Многие после службы вернулись в райцентр, а у тех, кто продолжает исполнять воинский долг,
здесь остались родные и близкие.
Так, большое интервью дал военный
Илья Плеханков продолжил
летчик Иван Ермолаев, который после
семейную традицию служения Родине
окончания Сызранского высшего военного авиационного училища летчиков
по распределению был направлен слу- промышленного лицея Касим Игликов.
жить в Ереван.
– Вячеслав привык быть в тонусе,
На счету второго пилота боевого вер- успевал и учиться, и заниматься истолета Ми-24 выполнение сложнейших следовательской деятельностью, спорзадач, полеты при нулевой видимости в том. Не раз побеждал в региональных
горах Арарата, участие вместе со своим научно-практических
конференциэкипажем в совместных учениях Арме- ях, конкурсе «Лучший по профессии»,
нии, России, Белоруссии, Казахстана и участвовал в региональном этапе ВсеТаджикистана.
российского конкурса «Студент года»,
– Наверное, потому и стал
играл в КВН, его замечательлетчиком, что не боюсь
ный голос украшал многие
высоты. Во время учемероприятия, – гордится
бы в училище выполнаставник.
нил более пятидеА сотрудник Следсяти
прыжков с
ственного комитета
парашютом с выРФ Илья Плехансоты 4 тысячи меков, который сейтров, да еще и с
час работает далезадержкой, мне
ко от родных мест,
это очень нравипередал землякам
лось, – признался
привет через родиИван Юрьевич.
телей, пообщавшихВ службе ему пося с корреспонденмогает
спортивная
том.
закалка:
занимался
В
этой семье крепкие
Вячеслав Коншпектов
кикбоксингом в детской
традиции
служения Родипроходит службу
спортивной школе поне,
начатые
дедушкой Викв войсках
селка Дергачи, имеет два
тором Плеханковым, коспецназначения
десятка медалей, в том
торый в годы Великой
числе за третье место на Кубке мира.
Отечественной войны был пограничО Вячеславе Коншпектове, кото- ником и вплоть до 1947-го ликвидирый проходит срочную службу в ровал бандформирования бандероввойсках специального назначения, цев в Львовской области. Старший сын
рассказал директор Дергачевского агро- Ильи Викторовича назван в честь из-

Вертолетчик Иван Ермолаев выполняет
сложнейшие задачи в горах Арарата

Василий Картузов
был командиром танка Т-62 в Афгане...

вестного киногероя Глеба Жеглова.
Отличник и лучший ученик школы на
День Победы принял участие в праздничных мероприятиях на Сапун-горе в
Севастополе.

Пройти
испытание войной
Благодаря акции дергачевцы узнали о судьбе воина-интернационалиста
Василия Картузова, который вот уже
28 лет трудится водителем на местном
элеваторе.
– На третий день моей службы в Афганистане должен был ехать на машине ЗИЛ-131 на точку сменить дембеля –
командира танка. Но вдруг прапорщик
мне говорит:

“

Чего ты будешь ждать, пока мы загрузимся продуктами, поезжай-ка на ГАЗ66». Благодаря этому остался жив.
Тех, кто поехал на ЗИЛе, обстреляли с высоты «духи», были жертвы… Нам до этого говорили командиры: «Ребята, знайте, здесь не
просто стреляют и пугают, а убивают! Отнеситесь ко всему серьезно, будьте всегда внимательны, начеку». А теперь впервые столкнулись с этим воочию.

...а последние 28 лет
является водителем
Дергачевского элеватора

– Экипаж моего танка Т-62 был интернациональным: механик-водитель
Сергей Коваленко с Украины, наводчик
Володя Белогруда – из Молдавии, заряжающий Саид Одинаев – из Таджикистана и я, командир танка, из России.
Мы были очень дружны, дедовщины не
было, делали все вместе, сообща, – поделился воспоминаниями Василий Викторович.
Почти двумя десятилетиями позже
его земляк Игорь Цыганов принял участие в мероприятиях по обеспечению
правопорядка и общественной безопасности на территории Северо-Кавказского региона. Профессионализм
дергачевца отмечен грамотой главы
администрации Грозненского муниципального района Чеченской республики. Сейчас Игорь Борисович начальник
отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних, удостоен многих наград, в
том числе медали «За отличие в службе
II степени».

Игорь Цыганов – один из немногих офицеров полиции
нашей области, награжденных грамотами
глав районов разных субъектов РФ
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Учителя встали на лыжи

■ Сегодня
Всемирный день неторопливости.

Тамара КАТИЛЕВСКАЯ, фото автора

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

В завершение зимы на саратовском стадионе «Зимний»
состоялись областные соревнования среди работников
образования, науки и студенческой молодежи. В них приняли участие более 250 человек из 30 образовательных
учреждений.

Преподобных Мартиниана, Зои
и Фотинии (Светланы).
Преподобного Стефана,
в иночестве Симеона, царя
Сербского, мироточивого.

П

о сложившейся традиции на рубеже сезонов педагоги региона
устроили праздник здоровья,
хорошего настроения и профессионального
единения.
Из самых отдаленных населенных пунктов области пришлось выезжать утром, еще
затемно, чтобы не опоздать к
старту. Нынешние снега, заносившие дороги, учителей не
остановили.

Самый старший
участник соревнований
– преподаватель
с полувековым
стажем Энгельсского
технологического
института
Александр Сергеев.
Почетному работнику высшего профессионального образования, руководителю филиала кафедры, председателю
совета ветеранов вуза – 78. Он
по-прежнему большой любитель лыжного спорта, которым
занимается со школьных лет.
Буквально у каждого представителя старшего поколения,
ставшего в очередной раз на педагогическую «Лыжню», своя

история преданности спорту и
ученикам. Так, Василий Гулевский 38 лет готовит спортсменов в Марксовском районе. На
спонсорские деньги он создал
лыжный стадион в селе Павловка, где 15 лет был директором школы. Его лыжная база
оснащена самым современным
оборудованием, экипировкой,
сейчас он тренер-преподаватель молодежного спорткомплекса «Олимп». Награжден
медалью «За трудовую доблесть», знаком «Отличник физической культуры и спорта».
А прямо в день соревнований у учителя физкультуры
школы села Синенькие Саратовского района, заслуженного учителя РФ, почетного работника общего образования,
уполномоченного
профкома
по охране труда Сергея Каташевского был день рождения.
С 65-летием юбиляра поздравил председатель обкома профсоюза образования Николай
Тимофеев, вручивший ему грамоту и подарки. Участника районных и областных турслетов,
заводилу, которого любят дети
и взрослые, поздравила большая команда коллег Саратовского района, которая по сложившейся традиции была на
празднике самой творческой,

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
Краснокутские педагоги радуются празднику

веселой, захватившей помимо
лыж баян и карнавальные костюмы. Педагоги этого района
подготовили концертную программу, гвоздем которой был
сам юбиляр, на бис исполнявший любимые песни.
Преданными спорту и избранной профессии на соревнованиях были представители разных
поколений. Коллеги чествовали семейную пару – Александра и Наталию Лушиных, тренеров центра внешкольной
работы Заводского района Саратова, показавших хорошие
спортивные результаты. Они
готовят к лыжным соревнованиям школьников, среди которых уже есть призеры состязаний разного уровня, а кроме
того, вовлекли в спорт всю свою
большую дружную семью: десятилетнего и двухлетнего сыновей, бабушек и дедушек.
И, конечно, увлеченность
зимним видом спорта демонстрировали самые молодые –
студенты. Третьекурсник СГТУ
имени Ю.А. Гагарина Михаил
Зельманов третий раз участвует в областной педагогической

«Лыжне», он со школы занимается в лыжных секциях, мастер
спорта. Два предыдущих года
завоевывал «золото» в своей возрастной категории среди
мужчин от 18 до 22 лет, в этот
раз поднялся на вторую ступень
пьедестала, уступив только еще
более молодому, быстрому и
энергичному
второкурснику
юридической академии Исхату
Ташеву, приехавшему в Саратов
учиться из Ямало-Ненецкого
округа. В самой младшей возрастной группе среди женщин
лидировала студентка института физкультуры и спорта СГУ
Анастасия Калинина, которая
поступила в вуз, имея первый
взрослый разряд по биатлону,
увлеклась триатлоном. Сейчас
ей 19, недавно по итогам соревнований на первенстве России в
Ярославле получила звание мастера спорта.
Лучшими командами, набравшими больше всех очков, были признаны педагоги Саратова, Хвалынского и
Петровского районов. По единодушному мнению лыжников,
проигравших не было.

Посетителям музея предложили
побыть орнитологами

Кристина УГРЮМОВА

В Саратовском областном музее краеведения прошла экологическая акция.

О

птицах городские жители вспоминают нечасто. Многие почему-то
считают крылатых жителей мегаполисов чуть ли не паразитами, тогда как птицы поддерживают тот хрупкий
баланс, который существует в природе. К
тому же надо помнить, что это мы вторглись на их территорию: построили дороги, дома в тех местах, где были лес и их
дом. Узнать больше о птицах можно было
24 февраля в областном музее краеведения, где состоялась акция, приуроченная
ко Дню орнитолога.
Такое мероприятие проходит уже второй год подряд. Его цель – привлечь внимание жителей к природе родного края.
Каждый участник акции мог попробовать
свои силы в трех направлениях – викторине «Сам себе орнитолог», виртуальной
экскурсии «Птицы и человек» и мастерклассе «Зимний гость».
Саратовская областная газета «Регион 64»

Саратовцы побывали на мастер-классе
и поучаствовали в викторине

“

Охрана и привлечение птиц,
налаживание общения между птицами и человеком –
это важная составляющая нашей
жизни,

– комментирует кандидат биологических наук, старший научный сотрудник
отдела природы музея краеведения Евгений Мельников.
На виртуальной экскурсии «Птицы и
человек», которую проводил Евгений
Юрьевич, посетители узнали интересные
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факты о том, в каких сферах работают современные орнитологи, для чего нужно
охранять и привлекать птиц.
Тем, кто решился проверить свои знания, дали такую возможность в зале для
участия в викторине «Сам себе орнитолог», ответы на вопросы которой надо
было найти в экспозиции отдела природы. Кроме того, участникам предложили
на ощупь отгадать, что за орнитологический инструмент находится перед ними.
В конце мероприятия дети и взрослые
смогли сделать своими руками памятные подарки. Младший научный сотрудник отдела природы Любовь Жидкова,
отвечающая за мастер-класс, в процессе
творчества рассказала участникам интересную легенду о снегире – птице, являющейся главным героем зимней поделки:
– Считается, что снегирь является символом любви и благополучных вестей.
Сделанные снегири обязательно принесут положительные эмоции всем участникам акции.
Фигурки птиц на мастер-классе нарисовали на старых компакт-дисках, используя технику аппликации.
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Мартинианов день. Мартиниан –
укротитель и избавитель от блудных страстей. Если случатся сильные холода, зима еще наберется
сил и протянется дольше, чем следует. Чем холоднее в этот день,
как и во время всей последней
недели февраля, тем более жарким и сухим будет лето.

ИМЕНИННИКИ
Анна, Артемий, Василий, Вера,
Владимир, Гавриил, Евгений, Зоя,
Иван, Ирина, Леонтий, Мартин,
Михаил, Николай, Павел,
Светлана, Тимофей.

КТО РОДИЛСЯ
Надежда Крупская (1869–
1939), государственный и партийный деятель, жена и соратница
В.И. Ленина.
Леопольд Ростропович (1892–
1942), виолончелист, педагог,
в 1918–1919 и 1921–1925 –
профессор Саратовской
консерватории, отец Мстислава
Ростроповича.
Юрий Кочнев (1942), главный
дирижер и художественный руководитель Саратовского академического театра оперы и балета.
Иван Шульпин (1945,
с. Бакуры Екатериновского
района – 2019, Саратов),
писатель («Уклад», «Прощание
с Багусями», «Осенние свадьбы»),
в 1999–2005 редактировал альманах «Саратов литературный».
Олег Смилевец (1950–2014,
Саратов), геолог, краевед, исследователь творчества Ф.М. Достоевского, писатель («Саратов
и Достоевский», «Второе имя»
и другие), создатель известной
в Саратове минералогической
коллекции, положенной в основу
минералогической экспозиции
Музея естествознания СГТУ.

ЧТО ЗАПОМНИЛОСЬ
В 1712 в Российской империи
указом Петра I основан Тульский
оружейный завод.
В 1832 Польша становится составной частью Российской империи, лишается собственной армии
и сейма.
В 1886 в Горловке произведена
первая в России ртуть.
В 1925 установлены дипломатические отношения между СССР
и Японией.
В 1994 из тюрьмы «Лефортово» освободили амнистированных
членов ГКЧП.
В 2001 в Афганистане талибами уничтожены две колоссальные
каменные статуи Будды.
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