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■ Пульс

ОБЛАСТЬ ВОШЛА В ТОП5
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ПОРТАЛА ГОСУСЛУГ

Росстат обнародовал предварительные данные за 2018 год о количестве граждан, использующих
механизм получения государственных и муниципальных услуг
в электронной форме. Согласно им
Саратовская область занимает четвертое место среди субъектов России – число «электронных граждан»
в регионе составляет более
1,36 миллиона человек.
Доля саратовцев, которые используют портал госуслуг, за год увеличилась с 65,3 до 86,9 процента, что
является четвертым результатом по
стране. Лидерами также стали Ямало-Ненецкий автономный округ,
Рязанская и Московская области.
– Проводится активное информирование населения о преимуществах
электронных услуг, в том числе экономии денег и времени. Для удобства жителей открыто почти
620 центров подтверждения учетной записи на портале, которые
расположены на базе МФЦ и соцобъектов во всех районах, – прокомментировала министр экономического развития Юлия Швакова.
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Минздрав РФ внедрит
в новом онкодиспансере
уникальные методики

ПЕДАГОГАМ РАССКАЖУТ
О РЕАЛИЗАЦИИ
НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
В рамках повышения бюджетной
грамотности министерство финансов проводит образовательно-просветительские семинары.
Так, 26 марта в ССЭИ РЭУ им.
Г.В. Плеханова тему «Национальные проекты как вектор развития
российской экономики» обсудят педагоги общеобразовательных организаций, 27 марта – преподаватели
организаций среднего профессионального и высшего образования.
Слушателям расскажут о роли национальных проектов в решении
социальных проблем, механизмах
формирования и реализации национальных проектов, особенностях
нацпроектов «Образование», «Цифровая экономика» и «Демография».

САРАТОВЦЫ ВСТРЕТЯТ
ПОЕЗД ПОБЕДЫ
Ретропоезд «Воинский эшелон»,
сформированный на Приволжской
железной дороге в честь Дня
Победы, 28 апреля прибудет на территорию области. Первыми его будут встречать аткарчане, 30 апреля
– жители станции Сенная, а 4 мая –
Саратова.
В состав входят действующий паровоз Эр-797-41 и пять железнодорожных платформ с техникой времен Великой Отечественной войны
– танками Т-34-76 и Т-60, бронеавтомобилями БА-64Б и БА-20М, легендарной «Катюшей» и 152-миллиметровой гаубицей-пушкой.
Все экспонаты предоставлены
музеем-заповедником «Сталинградская битва».
Кроме того, желающие смогут
осмотреть вагоны ретропоезда
изнутри.
■ Подготовила Анна ДЕНИСОВА

Вероника Скворцова дала высокую оценку
оснащению бальнеологической лечебницы Саратова

Ксения ЗУБИНА,
фото пресс-службы губернатора
Увеличение продолжительности
жизни и качественное медицинское
обслуживание – приоритетные направления национальных проектов.
Их реализация в ПФО стала главной
темой визита в Саратовскую область
министра здравоохранения РФ
Вероники Скворцовой.

Г

лава Минздрава России смогла
оценить современные подходы к
лечению различных заболеваний
нервной системы и опорно-двигательного аппарата на примере бальнеологической больницы, которую называют Саратовской Мацестой.
Здесь за прошлый год за счет средств
ОМС прошли лечение свыше 1300 человек, в том числе 890 с заболеваниями опорно-двигательного аппарата,
472 с патологией нервной системы. Реабилитация, которая длится до двух недель, включает в себя грязелечение, гидро- и парафинотерапию, лечебную
гимнастику.
О пользе такой терапии министру здравоохранения рассказали местные медики, они показали оборудование, которым
оснащена больница, и вспомнили историю учреждения. В 1943 году саратовские
геологи нашли большой источник сероводородных вод, которые начали использовать при лечении болезней сердечнососудистой, нервной, костно-мышечной

систем, соединительных тканей и многих
других.
Учреждение и здание не раз передавали в различные ведомства, и до 2016 года
доступ на территорию больницы для населения был закрыт. Три года назад по
инициативе губернатора Валерия Радаева здание вернули в областную собственность и в 2017-м обустроили парковую
зону, отремонтировали помещения, закупили новое оборудование.
Министр здравоохранения РФ его внимательно осмотрела, поинтересовавшись
спецификой лечения. Позже, на встрече с
губернатором Валерием Радаевым, Вероника Скворцова отметила то внимание,
которое уделяется медицине в Саратовской области, особенно первичному звену.
– Только укрепляя медицину, можно
достичь увеличения продолжительности
жизни. Мы уделяем внимание отдаленным территориям, ФАПам, – сообщил губернатор и поблагодарил за помощь федерального центра в этих направлениях.
– Радует, что под вашим руководством
больше внимания уделяется первичному звену, потому что это помощь в шаговой доступности, весь комплекс профилактических мер, лечение частых и не
угрожающих жизни заболеваний. Здесь
есть серьезные преобразования и положительные изменения. В ближайшие два
года мы завершим в Саратовской области построение первичного звена. Это и
новые ФАПы, и сельские врачебные амбулатории, и выездные формы работы, и
более комфортные поликлиники – детские и взрослые, с учетом новых техноло-

гий, – заметила в свою очередь Вероника
Скворцова.
Глава региона сообщил о кадровой политике в здравоохранении и планах по
привлечению молодых специалистов,
особенно на отдаленные территории.
Именно там не хватает работников.

“

За этот год порядка
60 ФАПов необходимо сделать. Задача не из легких,
мы над ней работаем. Приняли программу поддержки отдаленных территорий, где приоритетом значится здравоохранение. Мы работаем с
профильными образовательными учреждениями для решения кадровых
вопросов. Обеспечиваем жильем студентов, доплачиваем им стипендию.
Плюс такие проекты, как «Земский
доктор» и «Земский фельдшер». Порядка 50 человек по программе только в этом году придут в учреждения,

– подчеркнул Валерий Радаев.
Министр здравоохранения РФ отметила, что положительные изменения в этой
отрасли заметны:
– Мы смотрим за ситуацией, радует, что
внимание уделяете первичному звену. В
Саратовской области в шесть раз снизилась младенческая смертность. Сейчас
показатель в регионе ниже, чем в среднем
по России. Меняется ситуация и в плане
заболеваемости и смертности трудоспособного населения.
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Разработки саратовских ученых
заинтересовали главу Минздрава России
Татьяна СЕДОВА

школой. И для нас очень важно из первых уст услышать посылы, согласно которым мы будем работать в ближайшие
шесть лет в рамках нацпроектов, –
подчеркнул Валерий Радаев.
Губернатор напомнил, что область
участвует в реализации семи региональных проектов нацпроекта «Здравоохранение» и трех – нацпроекта «Демография», в том числе проектов «Системная
поддержка и повышение качества жизни граждан старшего поколения», «Финансовая поддержка семей при рождении детей». До 2024 года на эти цели
требуется порядка 15 миллиардов
рублей, объем финансирования в
2019 году – свыше 1,7 миллиарда рублей.

В рамках рабочего визита в область
22 марта министр здравоохранения
РФ Вероника Скворцова провела
совещание, на котором обсуждалась
реализация нацпроекта «Здравоохранение» на территории ПФО.

У

частниками мероприятия на
площадке исторического парка «Россия – моя история» стали первый замминистра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева, председатель
фонда ОМС Наталья Стадченко, глава Росздравнадзора Михаил Мурашко,
губернатор Саратовской области Валерий Радаев, глава регионального минздрава Наталья Мазина, представители всех органов власти, медицинские
работники.

Как не опоздать
По мнению Вероники Скворцовой,
важно работать над логистикой бригад скорой помощи. Например, недопустимо везти экстренного больного в региональный центр за 200 километров,
если рядом больница, даже если она
находится уже на территории другой
области.

Ярмарка инноваций
Перед началом совещания Веронике
Скворцовой продемонстрировали разработки саратовских ученых – аппараты для диагностики различных заболеваний, приборы для проведения
операций и последующей реабилитации
пациентов, а также передвижные комплексы «Диагностика», «Диспансеризация», «Маммограф», «Флюорограф»,
приобретенные в прошлом году.
Осматривая технику, глава Минздрава
РФ обратила внимание на мобильность
и проходимость транспорта, что незаменимо для оказания помощи и приема пациентов в отдаленных населенных
пунктах. Наталья Мазина добавила,
что в регионе развивается санитарная
авиация.
Об одной из разработок рассказал
президент СГУ имени Чернышевского,
доктор физико-математических наук,
профессор Леонид Коссович.
– Мы работаем над созданием сети
центров поддержки принятия решений
в реконструктивной хирургии позвоночно-тазового комплекса. В компьютере создается индивидуальная модель
позвоночника реального пациента при
травмах, любых заболеваниях. Такая
система в России разрабатывается впервые, она позволяет хирургу в сложных
случаях выбрать оптимальный вари-

Глава Минздрава РФ обозначила
перед регионами ПФО задачи по реализации
нацпроекта «Здравоохранение»

ант операции, предсказать ее исход, –
объяснил ученый.
Вероника Скворцова подчеркнула высокий потенциал саратовской науки и
поблагодарила за организованную экспозицию.

Миллиарды на здоровье
Открывая совещание, глава Минздрава
России сообщила, что на шесть лет реализации нацпроекта «Здравоохранение» предусмотрено выделение 1 триллиона 725,7 миллиарда рублей.
– Большая часть денег – 969 миллиардов рублей – идет на борьбу с онкозаболеваниями. На втором месте (211 миллиардов) – детское здравоохранение,
на направление «Цифровой контур» –
177 миллиардов, на кадровую политику – 166 миллиардов рублей, – уточнила министр.
Она обозначила задачи по достижению целевых показателей в демографии, по решению кадрового вопроса,
укреплению материально-технической

базы учреждений здравоохранения – от
первичного звена до клиник, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь.
– Для того чтобы достичь всего запланированного, мы должны пройти
эти шесть лет, мы должны ввести цифровые технологии, мы должны обеспечить активное долголетие и взять под
контроль инновационные технологии,
и мы должны наладить инфраструктурную систему, которая включает и выездные мобильные компоненты. Это и
есть наша главная задача, – определила масштабы работы министр здравоохранения.
Затем выступили профильные специалисты, которые более подробно обозначили задачи в каждом из направлений
нацпроекта.
Губернатор Валерий Радаев поблагодарил Веронику Скворцову за решение
провести совещание на территории Саратовской области.
– Мы достаточно мощно представлены и средней, и высшей медицинской

“

Мы следим за ситуацией, и
радует, что внимание уделяете первичному звену.
Это помощь в шаговой доступности, профилактика. Здесь есть серьезные преобразования и положительные изменения. За два года мы
завершим в регионе построение первичного звена. Существенно переоборудован парк машин «скорой», сократилось время прибытия,
сократилось число непрофильных
госпитализаций, правильно выстроена логистика движения бригад,

– резюмировала министр здравоохранения России.
Валерий Радаев проинформировал,
что в прошлом году регион получил
семь мобильных комплексов оказания
помощи, в этом году планируется еще
столько же, рассказал о кадровой политике.
Подводя итоги, глава российского
минздрава выразила уверенность, что
результатом совещания будет реализация всего запланированного в рамках
нацпроектов.

Минздрав РФ внедрит в новом
онкодиспансере уникальные методики
Стр. 1
Этому, по мнению Вероники Скворцовой, способствует
и тот факт, что в регионе переоборудовали парк машин скорой помощи.
– Сократилось время прибытия бригады, сократилось
число непрофильных госпитализаций, правильно выстроена
логистика
движения,
– резюмировала Вероника
Скворцова.
Говоря о подготовке кадров,
министр подчеркнула, что в
регионе есть сильнейшая база
– медицинский университет,
выпускники которого работают в клиниках всей страны.
– У вас хороший потенциал
высокотехнологичной помо-

Вероника Скворцова ознакомилась
с материально-техническим оснащением
первичного звена здравоохранения

щи, потому что Саратов – один
из медицинских центров в нашей стране. В этом направле-

нии будем развиваться, в том
числе в плане онкологической
помощи, – заметила министр.

Продолжил тему губернатор Валерий Радаев, рассказав о планах по строительству нового онкологического
диспансера.
– Мы отрабатываем все мероприятия с Министерством
здравоохранения Российской
Федерации, чтобы приступить
к реализации проекта в ближайшее время, – сказал глава
региона.
– Мы подумаем над тем, чтобы в центре были и уникальные функции. Они могут быть
здесь сконцентрированы с учетом силы вашей медицинской
школы, – подытожила министр здравоохранения РФ.
Губернатор
поблагодарил
главу федерального ведомства
за визит и подчеркнул, что в

Саратовской области готовы к
реализации нацпроектов, которые направлены на улучшение
демографической ситуации.

“

У нас есть задел
для старта нацпроектов, цель
которых – создание условий для эффективной профилактики, диагностики
и лечения каждого жителя страны и региона. Причем лечения, основанного
на передовых технологиях.
Саратовская область, используя весь свой потенциал, будет неуклонно двигаться согласно намеченному курсу,

– заявил Валерий Радаев.
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Разработку по видеофиксации
нарушений ПДД саратовского
завода внедрят в практику
Владимир АКИШИН,
фото пресс-службы губернатора
Перед началом заседания правительства 21 марта губернатор оценил разработки предприятий региона на специализированной выставке. А в ходе совещания подвели итоги
работы отрасли за год и наметили планы на будущее.

В

фойе здания правительства 21 марта была развернута большая выставка с образцами продукции
предприятий
оборонно-промышленного комплекса (ОПК).
Губернатор Валерий Радаев перед началом заседания ознакомился с экспозицией. Здесь
были представлены разработки
ведущих оборонных заводов,
в том числе СЭПО, «Алмаз»,
«Алмаз-Фазотрон», «Инжект»,
КБПА, СЭЗ им. Серго Орджоникидзе.

В небесах, на земле
и на море
Наши заводы работают на оборону страны, выпуская и ремонтируя вооружение, военную технику практически для
всех видов Вооруженных сил
РФ: для ракетных войск трудятся 10 предприятий, для Воздушно-Космических сил – 15,
для Военно-Морского флота –
11; для сухопутных войск –
7 предприятий.
Еще 30 заводов действуют в
рамках государственного оборонного заказа. Большинство
из них выпускают детали и
агрегаты 3–5-го уровней комплектации. И только на четырех
предприятиях отгружают уже
целиком готовую продукцию.
Напомним,
саратовская
«оборонка» поставляет СВЧэлектронику, авиакосмические
приборы, средства связи и другие виды продукции.
Валерий Радаев подробно ознакомился со стендами десяти
самых крупных предприятий
отрасли, на которых было представлено около 100 перспективных разработок. Специалисты рассказали руководителю
региона о технологическом перевооружении
предприятий,
новых направлениях, осваиваемых в конструкторских бюро,
самой актуальной и востребованной продукции.

Дроны
не пролетят
Отметив успехи заводов, губернатор все же особо интересовался продукцией гражданского назначения, выходящей из
цехов предприятий ОПК. Оказалось, ряд предприятий готовит продукцию двойного назначения или сугубо мирного
направления (до 75% от общего объема).
– По национальным проектам на многие отрасли экономики и социальной сферы бу-

дут направлены значительные
ресурсы, – подчеркнул губернатор. – Требуется большой
объем оборудования российского производства, особенно в
здравоохранении. Считаю, что
саратовские предприятия ОПК
имеют хорошую перспективу в
этом направлении.
Из достижений ОПК, которые могли бы быть использованы для нужд региона, назвали
разработку завода «Алмаз-Фазотрон». Ученые здесь создали фотовидеофиксатор нарушений ПДД нового поколения.
Сложный механизм способен в
реальном времени передавать
информацию на пункт диспетчера в полицию, то есть о ДТП
или другом нарушении правил дорожного движения правоохранители могут узнавать
в режиме реального времени.
Таким образом, время реагирования и расследования инцидента значительно сократится.

Валерий Радаев поставил задачу перед руководителями предприятий ОПК
наращивать производство гражданской продукции

■ Кстати

Сейчас система в
тестовом режиме
проходит испытания
в областном центре,
показывает себя
наилучшим образом.
Планируется, что
в будущем такие
фиксаторы установят
повсеместно.

Это же предприятие разрабатывает электронные системы,
которые смогут защитить от
дронов (беспилотных радиоуправляемых летательных аппаратов) наиболее важные
объекты жизнеобеспечения наших городов, промышленные и
пожароопасные объекты.
Депутат областной думы, руководитель крупного саратовского
предприятия Дмитрий Ханенко
рассказал губернатору о разработанном на руководимом им предприятии телекоммуникационном
оборудовании профессиональной мобильной радиосвязи стандарта DMR, гарантирующем
мгновенную коммуникацию. Система будет использоваться в техническом оснащении нового аэропорта «Гагарин».
Отметил Валерий Радаев и
другие разработки саратовских
предприятий, уже запущенные
в серийное производство: безопасные вакуумные выключатели и системы безопасности
в газифицированных многоквартирных жилых домах, дру-

Дмитрию Ханенко и Владимиру Белгородскому
есть что обсудить

гих помещениях. Губернатор
упрекнул ответственных за эту
сферу в том, что об этих разработках мало кто знает:
– Хватит спать! Больше рекламируйте свою продукцию
гражданского назначения, информируйте о своих достижениях.

Инвестиции –
гарантия
будущего
На заседании губернатор дал
широкий анализ состояния
ОПК области. В частности, он
сказал:
– Мы побывали на выставке
продукции саратовских предприятий оборонно-промыш-

ленного комплекса. Хотел бы
сделать акцент на том, что все
технологии, связанные с «оборонкой», носят инновационный характер – от бытовых
приборов до ракетно-космических комплексов. А значит,
наш опыт и потенциал в плане
передовых технологий очень
велики. И важно, чтобы они
были востребованы в конкретных отраслях. Для этого необходимо планомерно осваивать
гражданскую продукцию, досконально изучая рынки сбыта. Порядка десяти предприятий области на этом пути уже
достигли успехов, в частности
ЭПО «Сигнал», «СЭПО-ЗЭМ»,
завод Орджоникидзе, «АлмазФазотрон». Эти примеры пока-

Первый заместитель министра промышленности и
энергетики области
Владимир Белгородский доложил о тех трудностях, которые переживает отрасль.
В частности, есть системное
на федеральном уровне
запаздывание с формированием гособоронзаказа.
Договоры на текущий год
будут подписаны только
в конце первового полугодия, значит, оттягивается
и финансирование.
У предприятий «оборонки» не хватает собственных
средств на техническое переоснащение производства.
На помощь приходят фонды развития промышленности РФ и региона. Но пока
немногие пользуются этими возможностями. Хорошим примером чиновник назвал опыт взаимодействия с
фондами НПО «Сигнал» и некоторых других предприятий ОПК.

зывают: когда производственные возможности грамотно
соотносятся с конъюнктурой
рынка, у предприятий есть будущее, а значит, инвестиции
идут, рабочие коллективы сохраняются. Не будем забывать
о задаче президента увязать
диверсификацию предприятий
ОПК с нацпроектами.
Активное участие предприятий в нацпроекте «Международная кооперация и экспорт»,
в федеральном проекте «Промышленный экспорт» помогут, по мнению главы региона,
в разы нарастить производство
высокотехнологичной экспортно ориентированной продукции двойного и гражданского
назначения.
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Владимир АКИШИН
На очередном, двадцать
пятом, заседании Саратовской областной думы
22 марта депутаты обсудили расходы регионального
бюджета в 2019 году.

В

Доходы областного бюджета
увеличились почти
на миллиард рублей

работе заседания приняли участие губернатор Валерий Радаев,
член Федерального собрания
от Саратовской области Людмила Бокова. Впервые заседание в качестве спикера провела
врио председателя областной
думы Ольга Болякина.

Для здоровья
и комфорта жителей

Деньги счет любят
Почти на миллиард рублей
(929,7 млн) увеличились доходы областного бюджета. Как
доложил министр финансов области Станислав Кошелев, средства поступили
из разных источников. Например, за счет
дополнительных налоговых
доходов по акцизам на крепкий алкоголь.
Также получены дополнительные целевые федеральные средства (более 600 млн рублей) на
лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан;
модернизацию инфраструктуры общего образования; предупреждение и ликвидацию ЧС и
их последствий и так далее.
Бюджетные расходы выросли
на 3872, 8 млн рублей. Свыше
1 млрд рублей направлено в областной дорожный фонд.

Дополнительно
на покупку квартир
для детей-сирот
выделено
282,1 млн рублей.
Предусмотрены ассигнования на продолжение строительства набережной в Саратове.
Кроме того, депутаты согласовали вопрос приобретения
в собственность области акций АО «Санаторий-курорт им.
В.И. Чапаева» на 44 млн рублей
и выделили 200 млн рублей на
покупку здания для областного
колледжа искусств.

Депутаты рассмотрели
важнейшие вопросы
жизни области

В списке первоочередных
расходов и почти 12 млн рублей
на завершение строительномонтажных работ на очистных
сооружениях
аэропортового
комплекса в Сабуровке, а также проекты по созданию комфортной среды в малых городах области (около 11 млн
рублей), грантовая поддержка
развития в области отдельных
видов спорта (например, женской волейбольной команды
«Протон») и подготовку олимпийского резерва – 256 млн
рублей.

Дворец для юных
балерин
Хотя проект закона предварительно рассматривался во всех
профильных комитетах и получил рекомендации к принятию, на заседании развернулась широкая дискуссия
вокруг некоторых предстоящих бюджетных вложений.
Так, было уточнено, что выделяются средства для министерства культуры области
на приобретение здания или
строительства нового (вопрос
пока открытый) для областного колледжа искусств.
Конечно, логично приобрести готовое, оснащенное и уже
освоенное студентами прекрасное историческое здание на

улице Радищева, 14, арендуемое сегодня у собственника.
Тем более что найти площадку для строительства нового здания в центральной части города проблематично,
как и невозможно уложиться в
200 миллионов при его сооружении.
Однако некоторые депутаты высказывали опасение, нет
ли намеренного удорожания и
коррупционной составляющей
в проекте приобретения здания. Остается только пожелать,
чтобы депутаты сами побывали на Радищева, 14 и увидели,
насколько счастливы студенты,
особенно хореографического
отделения колледжа, занимаясь в таких комфортабельных
помещениях и залах. Сразу наметился творческий взлет.
Дискутировалось, так ли уж
необходимо инвестировать значительные бюджетные средства
в профессиональную женскую
волейбольную команду «Протон», если она аутсайдер суперлиги. Представитель областного министерства молодежной
политики и спорта заверил,
что в случае материальной поддержки команда лучше подготовится к новому сезону, будет
проведена селекция игроков,
результаты
прогнозируются
высокие. Депутаты поддержали
расходы на команду.

Куда летает
вертолет?
Споры возникли вокруг статьи расходов бюджета (около
19 млн рублей), необходимых
для содержания вертолета правительства Саратовской области, которым иногда пользуется губернатор для перемещения
в отдаленные точки региона
для оперативного управления.
За год вертолет налетал 47 часов. По данным парламентария Николая Бондаренко, если
брать винтокрылую машину в
аренду, это обойдется бюджету
лишь в 3 миллиона рублей. Ситуацию разъяснил губернатор
Валерий Радаев:
– Вертолету
правительства
Саратовской области более
20 лет. Его вернули, когда машину хотели приватизировать,
восстановили. Площадь области 100 тысяч квадратных километров. Вертолет необходим
для оперативного управления территорией, особенно в
тех непростых ситуациях, которые у нас возникают в связи с погодными условиями,
как прошлой зимой или сейчас, в паводок. Также вертолет
используется минздравом для
экстренной помощи жителям
области. Воспользоваться им
могут и депутаты, – подчеркнул
губернатор.

Депутат помог финалисту
педагогического конкурса
К депутату Саратовской областной думы Сергею
Суровову (фракция
«Единая Россия») обратились
представители Балашовского
районного комитета профсоюзной организации работников народного образования
с просьбой о материальной
поддержке финалиста регионального конкурса «Педагогический дебют», который
примет участие во всероссийском этапе.

В

сероссийский конкурс
профессионального мастерства
«Педагогический
дебют» проходит при организационной поддержке
Ассоциации лучших школ
России и Комитета по социальной политике Государственной думы РФ.
Материальные средства,
необходимые для организационного взноса, проезда и проживания участ-

ника федерального этапа
конкурса, были незамедлительно переданы Игорю Архипенко – молодому
педагогу-психологу,
работающему в дошкольном образовательном учреждении
«Одуванчик»
Балашова.
– Очень рад, что мои поездка и участие в финале
конкурса состоятся благодаря помощи депутата Саратовской областной

думы Сергея Борисовича
Суровова! Приятно, что
в нашем районе работает такой неравнодушный
и чуткий человек, которому искренне близки темы
образования и культуры,
который всегда готов помочь в любых творческих
и профессиональных начинаниях,
поддержать
любые проекты молодых педагогов! – отметил
Игорь Архипенко.

Не меньше противоречивых
мнений прозвучало и вокруг
покупки 75% акций санатория-курорта имени Чапаева.
Предполагается, что для восстановления здравницы в дальнейшем понадобится 300 миллионов рублей. Некоторые
депутаты опасаются, что это
приведет к незаконному обогащению владельцев оставшихся
25% акций курорта.
Ситуацию прокомментировал губернатор, сообщив, что
более полутора лет велась работа, чтобы подвести собственников к сделке. Санаторий необходим области, так как мы
получаем целый природный
комплекс с уникальными лечебными грязями и водой, которые способны излечивать
многие заболевания.
Подобно санаторию «Пещера
монаха» в Хвалынском районе
Чапаевский курорт будет круглогодично принимать отдыхающих прежде всего из нашей
области, но к нему быстро вернется былая российская слава, и сюда поедут за здоровьем
люди со всей страны. Так что
эти инвестиции очень важны.
После завершения дискуссии
проект о внесении поправок в
Закон о бюджете был принят в
первом и втором чтениях большинством голосов.
На заседании областной думы
всего было рассмотрено 26 вопросов. Один из них, например,
касается административных нарушений, когда владельцы автотранспорта устраивают стоянки своих машин в зеленых
зонах (в том числе и во дворах).

За нарушение
частному лицу
грозит теперь штраф
до 4 тысяч рублей,
юридическому –
во много раз больше.
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Участники ярмарки охотно давали
свою продукцию на пробу саратовцам

Презентации районов были организованы по инициативе губернатора

На ярмарке на Театральной
площади начались презентации
муниципалитетов
Александр ТИШКОВ,
фото пресс-службы губернатора
В рамках традиционных ярмарок выходного дня
на Театральной площади начались презентации районов
области. С сельскохозяйственными и творческими достижениями Аркадакского, Пугачевского и Саратовского
районов 23 марта ознакомился губернатор Валерий Радаев.

П

резентация
районов
была организована по
инициативе главы региона с той целью, чтобы жители областного центра смогли,
не выезжая из Саратова, ознакомиться с брендами каждого
из муниципалитетов и при же-

лании приобрести их по приемлемым ценам.
Так, Пугачевский район представил на ярмарке молочную
продукцию, хлебобулочные и
кондитерские изделия в широком ассортименте. Большие очереди горожан наблю-

Кирилл ЕЛИСЕЕВ
На очередном заседании рабочей
группы по решению проблем дольщиков в правительстве области
22 марта обсудили планы достройки
в текущем году десяти домов.

дались и у торговых рядов
Саратовского района, где продавались мясные деликатесы,
колбасные изделия и овощи
закрытого грунта из местных
тепличных комбинатов, по количеству которых этот муниципалитет занимает первое место
в области.
Производители Аркадакского района привезли на ярмарку
мясо, кисломолочную продукцию, хлебобулочные и кондитерские изделия, а также презентовали
разнообразные
образцы народного творчества.
В это же время творческие
коллективы из данных районов

дали концерт, представив саратовцам 50 концертных номеров. Для горожан также были
организованы народные гуляния, танцы, работала полевая
кухня.

“

Сегодня необычная
ярмарка – началась
презентация районов области. Аркадак,
Пугачев и Саратовский районы задали тон в этом
новом деле, подали пример
другим муниципалитетам.
Мы видим большой интерес
саратовцев к этому
мероприятию.

Инвестор готов выкупить опасный
долгострой в Саратове
Альтернатива
достройке

С

овещание провел министр строительства и ЖКХ Дмитрий
Тепин. Ситуацию на проблемных
объектах обсудили депутаты Госдумы
Николай Панков и Татьяна Касаева, сенатор Людмила Бокова, депутаты Саратовской областной думы, прокурор области Сергей Филипенко, представители
застройщиков и инициативных групп
дольщиков.

Проблемы решаемы
Один из крупнейших объектов, достройку которых необходимо начать в текущем году, – бывший ООО «Оптимист». В
2018 году введена в эксплуатацию первая
секция жилищного кооператива, однако
дольщики еще трех продолжают ждать
обещанное обанкротившейся компанией жилье.
Готовность второй очереди дома составляет всего 10%, на достройку не хватает порядка 305 миллионов рублей, проинформировал замглавы Саратова по
градостроительству Антон Корнеев.
Он уточнил, что для компенсации затрат нового застройщика необходимо
предоставить большой земельный участок и рассмотреть вариант возведения

– Главная цель – представить в
областном центре во всем многообразии все, что производит
регион, чтобы на наших прилавках было меньше привозной продукции, – подчеркнул
губернатор.
Министр сельского хозяйства
области Татьяна Кравцева добавила, что теперь подобные
мероприятия в рамках сельскохозяйственных ярмарок на Театральной площади будут проходить регулярно. В следующую
субботу своими достижениями
поделятся с саратовцами представители Вольского, Ртищевского и Ершовского районов.

Депутатский корпус готов протянуть
руку помощи обманутым дольщикам

монолитного дома, свободные площади
в котором тоже могли бы покрыть расходы на строительство. Стоит задача найти
подходящую строительную компанию.
В ЖСК «Наш дом на Шелковичной»
благодаря тому, что дольщики своевременно создали кооператив и быстро приняли дорожную карту, строительство
активизировалось, работы идут уже на
уровне пятого этажа. Осталось только решить вопрос передачи инвестору земельного участка.
Понятны перспективы и по ЖСК «Прометей». Приостановленное на зиму строительство также планируется возобновить сразу после передачи новому
застройщику выбранного им земельного
участка, сообщил представитель компа-

нии. Антон Корнеев заверил, что с этим
проволочек не будет.
С неожиданной сложностью столкнулись участники совещания при обсуждении ситуации на объекте разорившегося
ЗАО «Стройинтерсервис». Дольщики посетовали, что из-за нерасторопности властей Саратова упущены два потенциальных инвестора.
В ответ муниципальные чиновники напомнили, что дольщиками не был оперативно создан кооператив, с которым
можно было бы заключить соглашение
о достройке. Точку в дискуссии поставил
Дмитрий Тепин, отметив, что в настоящий момент ЖСК создан, поэтому заключить инвестиционное соглашение реально с любой строительной компанией.

Стоит отметить, что все большую популярность приобретает правовой механизм, предусматривающий выкуп долей
на недостроенных объектах. Метод, которым Николай Панков помог дольщикам ЖК «Южный», предложено распространить еще на несколько площадок.
Так, на объекте компании ООО «Госжилстрой» 11 дольщикам инвестор планирует предоставить квартиры в других жилых домах.
Вторым объектом станет опасный долгострой ООО «Биос», с крыши которого
сорвались несколько человек. 19 дольщиков на протяжении нескольких лет не могут прийти к компромиссу по выбору варианта достройки.
Для облегчения положения людей
участники рабочей группы добились
предоставления им в собственность дополнительного земельного участка и
его надлежащего оформления. Был значительно снижен размер ставки налога
на землю, проведены необходимые экспертизы для определения износа простаивающих многие годы конструкций
долгостроя.
В итоге очередной инвестор предложил
выкупить все доли, а затем вести работы
на объекте, независимо от мнения несговорчивых участников строительства.
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Александр ТИШКОВ,
фото пресс-службы
губернатора
На заседании правительства
области 21 марта губернатор Валерий Радаев потребовал от профильных
чиновников обеспечить
повышенную готовность
муниципальных районов
к весенне-полевым работам.

Аграрии получат субсидии
до начала посевной
■ В тему

К 1 апреля вся техника
в хозяйствах области будет
готова выйти в поле

По данным минсельхоза, в
этом году планируется произвести не менее 4,2 миллиона тонн зерна, 1,2 миллиона тонн подсолнечника,
352 тысячи тонн сахарной
свеклы, 385 тысяч тонн овоще-бахчевых культур,
140 тысяч тонн картофеля.

И

з-за аномального количества снега, выпавшего зимой, сдвинутся сроки посевной кампании, в
некоторых районах она начнется в последних числах апреля, а
в большинстве муниципалитетов – в первой половине мая.

■ Факт

Семена яровых зерновых и
зернобобовых культур для
весенней посевной засыпаны в объеме более 153 тысяч тонн, то есть больше
потребности. Из них 2,8 тысячи тонн – элитные семена.

Настрой
на максимальный
результат
– Такая корректировка графика усложняет задачу: посевную
кампанию нужно будет провести в рекордно сжатые сроки,
а это предполагает повышенную готовность людей и техники. На особом контроле должно быть обеспечение хозяйств
дизельным топливом в полном
объеме, – подчеркнул Валерий
Радаев.

Губернатор призвал
аграриев быть,
что называется,
во всеоружии
и не упустить
благоприятных
условий для старта
посевной, а также
не уменьшать
посевных площадей.

Внесение удобрений должно
быть обязательным условием
для повышения урожайности.

Итоговая цель – преодолеть
планку 4 миллиона тонн зерна.
Кроме того, не стоит забывать и про базовые ориентиры
по экспорту сельхозпродукции.
А это миллион тонн. Тем более
что саратовское зерно пользуется спросом на международном
рынке. Понятно, что многое будет зависеть от ценовой политики, но настраиваться надо на
максимальный результат.
Министр сельского хозяйства
Татьяна Кравцева заверила, что
подготовка к весенне-полевым
работам с начала года на особом контроле. Огромную роль
играют выездные зональные
заседания областного штаба
по подготовке к посевной кампании. Такие мероприятия уже
состоялись в Питерке и Базарном Карабулаке. На этой неделе они пройдут в Калининске и
Пугачеве.
На заседаниях штабов под руководством главы ведомства
и с участием зампреда правительства Алексея Стрельникова проводится анализ пред-

посевной ситуации. Главы
приглашенных районов отчитываются о проделанной работе в своих муниципалитетах.
Представители аграрной науки
дают конкретные рекомендации по стратегии и тактике ведения посевной.
Татьяна Кравцева отметила, что техники в хозяйствах
достаточно, на сегодняшний
день она подготовлена к выходу в поле на 95%. Большим
подспорьем станут самые современные тракторы, комбайны, плуги и культиваторы, приобретенные в прошлом году на
1,3 миллиарда рублей и уже в
нынешнем на 200 миллионов
рублей. По этому показателю
область занимает первое место в Приволжском федеральном округе.
Особый акцент министр сделала на финансировании всего комплекса весенне-полевых
работ, для чего потребуется более 11 миллиардов рублей. При
этом средства несвязанной поддержки в растениеводстве наши

сельхозпроизводители получат
до начала посевной кампании,
подчеркнула Кравцева.

Балтай, больше
хлеба собирай!
Глава Федоровского района
Алексей Наумов сделал акцент
на ввод в сельскохозяйственный оборот неиспользуемой
земли, что позволит увеличить
урожаи зерновых, зернобобовых культур и подсолнечника.
За последние годы вновь распахано и обрабатывается около
20 тысяч гектаров таких земель
сельхозназначения. В ближайшей перспективе планируется
полностью избавиться от бесхозной залежи, доставшейся
в наследство от обанкротившихся в 1990-е двух крупных
опытно-производственных хозяйств.
Позитивным поначалу показалось и выступление главы Балтайского района Александра Грунова. В небольшом
по площади муниципалитете в

обработке находится 54 тысячи гектаров пашни. В этом году
запланировано собрать около
50 тысяч тонн зерна и 15 тысяч тонн подсолнечника. Посевы озимых культур находятся
в хорошем состоянии. Для весенней посевной семена и удобрения заготовлены в полной
потребности. К 1 апреля вся
техника будет готова выйти в
поле, недостатка в механизаторах не предвидится.
Но как только Грунов дошел
до прогнозируемой урожайности зерна, Валерий Радаев
не сдержался: сначала удивился, а затем и возмутился озвученными низкими показателями. Губернатор напомнил, что
плодородие почв в Балтайском
районе намного выше, чем в Заволжье, но там стабильно получают урожаи в 2–3 раза больше. К тому же на территории
муниципалитета много лет действует крупное сельскохозяйственное предприятие, которое
вкладывает немалые средства в
повышение плодородия почв,
обновление технопарка.
Глава региона потребовал в
ходе выездных заседаний областного штаба по подготовке к весенне-полевым работам
четко ставить задачи по росту
производительности труда в
сельском хозяйстве в целом и
повышению урожайности зерновых культур в частности.
Парадокс в том, что буквально днем ранее в Базарно-Карабулакском районе состоялось
очередное заседание штаба, на
котором выступил Александр
Грунов. Тогда претензий к нему
со стороны чиновников не возникло, и лишь губернатор дал
адекватную оценку ситуации.

В главном утреннем шоу страны
рассказали о супербабушках из Саратова
Анна ЛАБУНСКАЯ
Пенсионеры, посещающие
саратовскую «Школу
современной бабушки»,
23 марта стали героями
популярной программы
«Утро России» на федеральном канале «Россия 1».

Т

елезрители узнали о
«школьном
расписании» с бесплатными занятиями по актуальным темам
воспитания, домоводства, здорового образа жизни и другим,
которые проводятся на базе
комплексного центра соцобслуживания населения Саратова.
Так, на уроке волонтера-фотографа Катерины Тюриной
пенсионеры учились делать
эффектные снимки в городских окрестностях и в кругу
семьи. На встрече с психологом бабушки узнавали секреты,

Телезрители увидели, как проходят познавательные
занятия и мастер-классы в необычной школе

как избегать конфликтов и находить общий язык с младшим
поколением, баловать по науке
малышей и избегать подростковой грубости, а на уроке по
IT-технологиям – заводить аккаунты в соцсетях, пользоваться онлайн-сервисами и даже
вести блоги.

По признанию активистки
«серебряного» возраста Алевтины Карнаух, она и не предполагала, что общение в интернете может быть таким
интересным. После того как освоила компьютер, внуки с ней
всегда на связи, откликаются на
просьбы, например, помогают

довести до совершенства фотографии, сделанные с помощью
мобильного телефона.
За два года реализации проекта выпускниками стали более 200 человек, причем не
только дамы, но и представители сильного пола, уточнила автор идеи, специалист КЦСОН
Светлана Григорьева. Большой
отклик получили курсы в модельном агентстве для пенсионеров, лекции по созданию семейной фотокниги с помощью
современных цифровых инструментов и сервисов, благотворительная фотовыставка «Лучшее
бабушка и дедушка» и т.д.
Важно, что в планировании
обучения участвуют сами пожилые люди, например, по их
пожеланиям будут организованы уроки по безопасным играм
с внуками в летнее время.
Стоит добавить, что прошлой
весной один день в школе бабушек провели журналисты Пер-

вого канала, чей жизнеутверждающий сюжет о не сдающихся
годам саратовцах получил широкий отклик со всей страны.
– Нам очень приятно, что
местные и федеральные СМИ
интересуются социальной тематикой, особенно инновациями в этой сфере. Надеюсь,
наш опыт пригодится коллегам в других регионах и кого-то
вдохновит на новые свершения,
– поделилась после выхода сюжета в эфир Светлана, добавив
интересную деталь: все чаще
на занятия вместе с бабушками
приходят внуки, им интересно
вместе учиться чему-то новому.

■ Важно!

Получить дополнительную информацию и записаться в «Школу
современной бабушки» можно
по телефону (845-2) 744-377 или
в тематических группах в социальных сетях: https://vk.com/social64
и https://ok.ru/kcsonsaratov.
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Планирование в муниципалитетах
повысит доверие людей к власти
Дмитрий ОЛЕЙНИК

кая картина не только в Саратове. Стоит
ли удивляться, что в социальных сетях и
СМИ преобладает негативная повестка?

Любому жителю важно знать
перспективы своего населенного
пункта, будь то крупный город или
небольшая деревня. Это позволяет
строить жизненные планы и дает
уверенность в будущем.

Управление – занятие
не для пугливых

Д

ва года назад губернатор
Валерий Радаев представил общественности пятилетний план
развития области. Впоследствии документ лег в основу его избирательной
программы. Там все предельно конкретно: объекты, даты, перспективы развития. Сегодня мы видим, что многое
удалось исполнить в срок, и понимаем,
каких изменений ждать в ближайшем
будущем.

Нужны понятные
стратегии
Однако в муниципалитетах подобных
понятных и конкретных стратегий, как
правило, нет.
Президент Владимир Путин обозначил приоритетные национальные проекты, уже готовы региональные программы, направленные на их реализацию. Но
знают ли жители, что будет сделано в их
населенных пунктах в ближайшие годы?
Можно предположить, что большинство
– нет.
Да, в городах существуют объемные
среднесрочные стратегии до 2030-х годов, о них и сейчас мало кто вспоминает,
а к тридцатым годам?..
Сегодня мы берем много позитивного из опыта прошлых лет. Полагаю, что
и пятилетнее планирование достойно
адаптации и применения в новых условиях, тем более что приоритетные наци-

Владимир АКИШИН
В год 85-летия Юрия
Гагарина главной темой
Дня космонавтики станет
личность этого национального героя России, факты
его биографии, связь
с саратовской землей.

Д

ля региона 2019 год ознаменуется открытием
современного аэропорта с гордым названием «Гагарин», что символично, так как
с вводом в сентябре комплекса
в Сабуровке, очевидно, начнется новая эпоха экономического, культурного, туристического
развития области.
12 апреля в этом году приходится на пятницу. Именно поэтому на главной площадке
праздника ожидается большое
количество участников и гостей,
число которых по традиции превышает десять тысяч человек.
Начали работать штабы праздника. Так, в Энгельсском районе объявлен месячник по благо
устройству, первая волна которого, конечно, коснется территории места приземления Юрия
Гагарина. Мемориальный комплекс всегда бывает отлично
подготовлен к торжествам.
Очерчены контуры празднич-

Саратовцев интересуют перспективы
раздельного сбора бытовых отходов

ональные проекты рассчитаны как раз
на пять лет. В таких документах должны отражаться не только приоритетные
проекты, реализуемые на территории
муниципалитета, но и планы по созданию комфортной среды, развитию сельских территорий, транспорта и дорожной инфраструктуры, а также другие
темы, волнующие жителей. Все должно быть предельно конкретно и понятно
любому человеку, чтобы все желающие
могли участвовать в общественном контроле. Это работа крайне важна.

День сурка
порождает апатию
Что мы имеем сегодня? После тяжелой
снежной зимы работа многих муниципалитетов и ее отражение пресс-службами
свелись к ежедневному отражению борьбы со стихией. Сколько дворов и крыш
проверено, снега вывезено, транспорта на маршрут вышло, а очередные чиновники вновь произвели объезд территории. И такой день сурка с редкими
вкраплениями чего-то позитивного про-

должается изо дня в день и из недели в
неделю. Тоска.
При этом, например, в Саратове исчезла тема обсуждения будущей транспортной схемы города. Показали губернатору
презентацию концепции и благополучно
забыли?
С благоустройством та же картина.
Участники рейтингового голосования
за объекты пришли, выбрали ничем
конкретным не наполненную строчку
в бюллетене, тот же «Проспект Кирова», и тишина. Где последующее обсуждение общественностью того, что нужно сделать на пешеходной зоне в рамках
имеющегося финансирования, где идеи
архитекторов, дизайн-проекты? Или
опять положим плитку не так, как надо
незрячим, и будем выслушивать претензии?
Что с перспективами раздельного сбора мусора? Какие новые объекты появятся в Саратове в ближайшие пять лет? Что
будет с городским электротранспортом?
Будут и дальше гореть трамваи или появится надежда на обновление?
Вопросов множество, ответов нет, и та-

Каждый депутат шел в муниципальное
собрание со своей или партийной программой, каждый давал обещания избирателям. Да, не все по силам исполнить
при нынешнем состоянии муниципальных бюджетов. Не все, но что-то можно, тем более благодаря инициативам
президента Владимира Путина, особому
вниманию к региону и личной помощи
председателя Госдумы Вячеслава Володина, активной работе наших представителей в высшем законодательном органе
страны. Но сначала нужен сводный план
по каждому муниципалитету.
Понимаю, что местные чиновники нередко просто трусят и боятся того, что
после публикации таких планов рассерженные жители могут через несколько
лет предъявлять обоснованные претензии за что-то не исполненное.

Управление городом
или районом – занятие
не для пугливых.
Боитесь – уступите место тем,
кто готов делиться планами
и нести ответственность
за их реализацию.
Берите пример с губернатора, он же не
побоялся и теперь прилагает все усилия,
чтобы выполнить намеченное. Только
так можно заслужить доверие людей и
вселить в них веру в перспективы малой
родины.

В День космонавтики пройдут
мотогонки на выносливость
ной программы Дня космонавтики. На месте приземления
Гагарина пройдет торжественный митинг у памятника первому космонавту планеты с
выступлением официальных лиц, гостей,
среди которых ожидаются российские космонавты, и яркой концертной программой.
Здесь же будут работать выставка авиамоделистов, библиобусы с тематическими презентациями
книг, журналов, плакатов, торговые площадки с сувенирами.
По традиции в праздничный
день откроет свои двери музейно-выставочный комплекс
«Страна, покорившая космос».
На выставке будут представлены копии, подлинные материалы и экспонаты музеев и предприятий Энгельсского района,
Саратовской области, областного музея краеведения, других
регионов.
Праздник привлекает разные поколения интерактивными площадками. На территории

Василий Буцких пишет
космическую летопись

автодрома для гостей запланирована работа «космических
станций»: «Мы – дети Галактики», «Звезда по имени Солнце»,
«Молодежь будущего», «НеПРОСТО Космос», «Город мастеров», «Спортивная», «Звездный кинотеатр», где можно
будет увидеть многочисленные
технические модели, в том числе роботов, в действии, потрогать все своими руками, поуча-

ствовать в запуске, сдать номы
ГТО и позаниматься на спортивных тренажерах.
В этот день также пройдут всероссийские соревнования «Экстрим
эндуро мотокросс» с
участием сильнейших
гонщиков России. Слово «эндуро» в переводе с латинского означает «вынести, вытерпеть,
выдержать», то есть готовятся трассы высочайшего класса сложности.
Эндуро – это гонка на выносливость, дисциплина мотоспорта, агрессивный стиль езды
по бездорожью и на специализированных спортивных трассах, усыпанных бревнами, валунами и другими препятствиями,
в зависимости от сложности соревнований.
Напомним, что трибуны для
зрителей устроены на краю оврага, обзор сверху прекрасный, полная безопасность для
публики.
Как всегда в этот день будет
организована доставка жителей
региона к месту праздника и об-

ратно общественным транспортом от городской ярмарки в Энгельсе.
Космическая и авиационная
тема будет представлена на выставке в Саратовской областной
думе, которую готовят сотрудники Энгельсского краеведческого музея. Открытие ожидается 8–9 апреля.
Известный знаток истории
космоса, ее саратовских страниц, краевед, учитель истории
энгельсской школы № 21, награжденный медалями Федерации космонавтики имени Юрия
Гагарина и имени Германа Титова, Василий Буцких готовится со
своими учениками к большому
походу по гагаринским местам.
По плану, который может быть
откорректирован в зависимости от погодных условий, предстоит пройти 20 километров по
маршруту, связывающему события 12 апреля 1961 года. Это
предполагаемая точка, где спускаемый аппарат коснулся земли, Гагаринское озеро, Гагаринское поле, деревня Смеловка.
Завершится поход на мемориале
«Место приземления Гагарина».
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«Зоренька» и «Забава»
стали флагманами культуры
Владимир АКИШИН, фото Алексея ЛЕОНТЬЕВА
Известные народные коллективы Саратовской области
занесены на отраслевую Доску почета в сквере у театра
оперы и балета. Обновление Доски прошло в канун
Дня работника культуры, отмечаемого 25 марта.

Г

ероями
культурного
года, кроме уже названных заслуженного коллектива народного творчества,
ансамбля песни и танца «Зоренька» из Балашова и народного фольклорно-этнографического ансамбля «Забава»
областного дома работников
искусств, стали народные артисты России – композитор Евгений Бикташев и солистка театра оперы и балета Светлана
Костина, солистка театра оперетты, заслуженная артистка
России Лариса Комиссарова,
а также их коллеги – музейные работники, преподаватели
ДШИ, руководители клубных
коллективов из разных районов области.
– Культура Саратовской области – это основа всего. Без
культуры, творческого подхода к делу не обойдется ни одна
отрасль нашего хозяйства. Работники культуры отдают свою
душу, сердце, талант людям.

В Пугачеве прошли
областные соревнования
по спортивному туризму
и скалолазанию
в закрытых помещениях
среди школьников.
частниками
состязаний на специально
подготовленных площадках в школах № 13 имени
М. В. Ломоносова и № 2 стали
155 юных туристов, выступивших в составе 27 команд.
Свою подготовку продемонстрировали пугачевцы, а также их сверстники из Саратова,
Балаковского, Ивантеевского,
Пугачевского,
Краснопартизанского, Новобурасского, Перелюбского районов. Причем
наравне с мальчиками соревновались девочки, уточнили организаторы.
Ребята в полной туристической экипировке преодолевали пешеходные и горные дистанции различной сложности с
имитацией пропастей и ущелий,
покоряли «скалы» – оборудованные необходимыми элементами школьные стены в спортзалах, и другие препятствия.
Саратовская областная газета «Регион 64»

“

Их имена и портреты занесены на Доску почета. А ведь
заявок было получено более
80. Уверена, каждый из претендентов достоин нашего
уважения, внимания, восхищения. Экспозиция будет
меняться каждый год, и мы
их имена еще узнаем,

– подчеркнула министр культуры области Татьяна Гаранина.
Композитор Евгений Бикташев, подойдя к микрофону, рассказал, что запланировал на 2019
год 17 авторских концертов в
районах области. Лариса Комиссарова темпераментно прочитала стихи о своем театре и пригласила всех на спектакли. Ансамбль
«Зоренька» рассыпал перед публикой народные наигрыши и
исполнил букет плясовых песен.
Торжество, организованное
региональным министерством

Лариса Комиссарова
отдала 40 лет театру оперетты

культуры, продолжилось в Саратовском театре оперетты в
городе Энгельсе, куда собрались представители культуры
со всей области. Гости стали участниками Пушкинско-

го бала, так как праздник был
посвящен грядущему 220-летию поэта Александра Пушкина. Звучали стихи национального гения, не теряющие своей
актуальности.

Будущие скалолазы
покорили стены школ

Анна ЛАБУНСКАЯ

У

Самых ярких, творческих из
них мы отметили сегодня.

В этот вечер более 30 работников культуры были награждены за успехи в профессиональной деятельности
почетными грамотами и благодарностями федерального министра культуры, губернатора
Саратовской области, министра культуры региона.
В прозвучавшем на празднике
приветствии работникам культуры области губернатора Валерия Радаева, в частности, говорится:
– Служение делу, сохранение
культурного наследия, просвещение, приумножение духовного богатства, которому вы
посвящаете свою профессиональную деятельность, вызывает глубокое уважение. Культурная жизнь Саратовской
области с ее уникальной историей полна замечательных фестивалей, конкурсов, выставок,
постановок, концертов. Это результат вашей ежедневной самоотверженной работы и яркий пример того, как вашими
стараниями укрепляются идеи
добра, нравственности, любви.
Подарком от губернатора деятелям культуры стал сольный
концерт талантливых молодых
артистов из Москвы – вокальной группы «Вива».

Первые места в шести номинациях
заняли
команды Центра развития творчества детей и юношества, школ
№№ 2 и 13 города Пугачева,
Районного дома детского творчества поселка Горный Краснопартизанского района, Центра
допобразования Ивантеевского района, гимназии села Ивантеевка.

Победителям в
командных и личных
зачетах вручили
грамоты и медали.

Стоит добавить, что соревнования организованы министерством образования совместно с
Областным центром экологии,
краеведения и туризма, а подробный фотоотчет с мероприятия размещен на сайте Пугачевского района.
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Извещение
о необходимости
согласования
проекта межевания
земельного участка
Кадастровый инженер Д.С.Ломсадзе, квалификационный аттестат
№ 64-12-368, адрес места
работы: р.п.Татищево,
ул.Крупской, 21А (ООО
«ГЕОС»); тел. 4-22-92; mail
ooo-geos@yandex.ru проводит работы по согласованию проекта межевания земельных участков, выделяемых в счет
земельных долей.
Заказчик работ: Панасенко Юлия Николаевна, проживающая
по адресу: Саратовская область, п.Светлый,
ул.Гагарина, д.18, кв.21,
тел.89053255107.
Кадастровый номер
исходного земельного
участка: 64:12:000000:90,
Саратовская область, Екатериновский район, Кутоярский округ.
Согласование проекта межевания земельных
участков производится в
течение 30 дней с момента настоящей публикации. В течение этого
срока заинтересованные лица могут подавать
обоснованные письменные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных
долей земельных участков
по адресу кадастрового
инженера и в орган кадастрового учета: 410012,
г.Саратов, ул.Кутякова,
д.5.

Заказ 1331
Тираж 4500
Недельный тираж издания 24500

ISSN 22183051

