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ГУБЕРНАТОР ЗАЯВИЛ
О НЕОБХОДИМОСТИ
ПОВЫШЕНИЯ ЗАРПЛАТ
БЮДЖЕТНИКАМ
Губернатор Валерий Радаев
в эфире телеканала ВГТРК
прокомментировал совещание
у премьер-министра Дмитрия
Медведева, на котором
обсуждалась тема неравномерного развития регионов.
«Встречаясь с высшим руководством
страны, с премьер-министром,
с Вячеславом Викторовичем
Володиным, я всегда об этом информировал: наша бюджетная составляющая последние годы не отвечает
запросам общества, не отвечает
запросам бюджетной сферы.
Я знаю, Вячеслав Викторович
Володин доводил это, встречаясь
с президентом, особенно когда два
года назад разрабатывался модельный бюджет. Когда его подсчитали
специалисты, он оказался одним из
самых низких в Российской Федерации по расходам и доходам на душу
населения.
Так не может быть, когда в соседнем регионе, аналогичном по количеству жителей, на 15 миллиардов
расходов выше. Я понимаю, что резервы надо искать внутри себя, и понимаю, из чего формируется такая
возможность. Это, прежде всего, валовый региональный продукт и доходы в бюджет. Если говорить, с чего
мы начинали, то у нас на расходы
нагрузку оказывала закредитованность области.
Пока у нас среднедушевые расходы и среднедушевые доходы ниже,
чем по Приволжскому округу, и
ниже, чем по России. Казалось бы,
сконцентрировали возможности,
построили ряд производств, регион промышленный, и все успешные
предприятия вошли в интегрированную систему уплаты налогов, то есть
они платили в Москву налоги.
Сегодня из всех доходов, что остаются в области, мы собрали
110 миллиардов, а 189 миллиардов
ушло в федеральный центр», –
пояснил глава региона.
Губернатор отметил, что, помимо
вопроса закредитованности, региональной власти удалось частично решить проблему наполняемости
бюджета в доходной части.
«Мы не останавливаемся, в 2012
году бюджет был 42 миллиарда собственных доходов, в 2018-м он составил 66 миллиардов. Но мы должны понимать, что в бюджетной
сфере у нас трудятся более 200 тысяч человек, это треть трудоспособного населения. Мы должны увеличить зарплату представителям всей
бюджетной сферы, мы в базе держим ту задачу, которую нам поставил президент по всем бюджетным
отраслям, но если взять по Приволжскому округу, то у нас здесь
ниже параметры, поэтому нам нужно
расти до наших соседей.
Я благодарен Дмитрию Анатольевичу, потому что это справедливое решение. Мы знаем, что будет механизм обозначен, будут кураторы из
федерального центра. Мы понимаем,
что с теми механизмами и поддержкой федерального центра мы сможем решить эту проблему», –
сказал Радаев.
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Самой главной детской
библиотеке области
исполнилось 100 лет

В Пушкинке учат читать хорошие книги

Владимир АКИШИН
Торжества по случаю векового
юбилея областной библиотеки
для детей и юношества имени
А.С. Пушкина стартовали 29 марта,
в День открытых дверей,
и продлятся целый год.

Ч

итатели смогли ознакомиться с
историей библиотеки, подведомственной министерству культуры области, ее фондами и отделами. Был
устроен увлекательный квест «Прогулки
по Пушкинке» с конкурсами и викторинами. Проходили экскурсии по выставкам к юбилею.
Центральным событием стала встреча с
потомками директоров библиотеки разных лет, ветеранами библиотечного дела,
представителями читательских династий
и творческих партнеров.
Ради исторической справедливости
к золотой сотне лет библиотеки имени
Пушкина надо прибавить еще полвека.
Ведь наша Пушкинка, по сути, стала преемником детского фонда библиотеки Саратовского коммерческого собрания, где
первые детские книги и журналы появились в 1872 году.
Именно в Коммерческом собрании
(всем известный адрес: ул. Соборная, 18,

бывший Дом офицеров, ныне СОДРИ),
ставшем после октября 1917-го Народным дворцом, 29 марта 1919 года была
основана Центральная губернская библиотека.
Имя Пушкина библиотека получила в 1937 году. Это связывают с особым
вниманием к саратовцам вдовы Ленина
Надежды Константиновны Крупской,
тогда депутата Верховного Совета СССР
I созыва, члена Президиума Верховного
Совета СССР.
В год столетия со дня смерти поэта в
библиотечном кружке выпускался рукописный журнал «Юный писатель». Один
из номеров – посвященный творчеству
Пушкина, ребята отправили в Москву
Надежде Крупской. Та его очень высоко
оценила. И вскоре имя поэта появилось в
названии библиотеки.
По родному адресу (ул. Яблочкова, 2)
библиотека живет с 1938 года. Лишь на
время Великой Отечественной войны
Пушкинка вновь была размещена в областной библиотеке для взрослых.
Участница встречи Вера Родак рассказала, как девочкой вместе с друзьями по
двору помогала переносить книги обратно на Яблочкова (тогда еще улицу Малую Казачью). Не очень сытые дети в холод носили пачки и получали в награду за
труд интересные книжки для чтения. Это
было настоящее счастье.

Библиотекой в разные годы руководили талантливые директора. Им посвящен
фильм об основных вехах истории этого учреждения. Одна из легендарных директоров, Лилия Алиферова, назначенная на этот пост в 1985 году, также была
гостьей праздника. С ее именем связаны
важнейшие изменения в жизни библиотеки, в том числе перестройка исторического особняка.

Сегодня Пушкинка –
флагман библиотечного дела
не только Саратовской области,
но и России. В ее фондах
более 300 тысяч книг. За год
библиотеку посещает свыше
180 тысяч читателей.

Это оплот детского чтения: здесь хранят и прививают культуру чтения хороших книг.
При поддержке областного министерства культуры в орбиту фестивалей, конкурсов, акций, концертов, мастер-классов, творческих встреч с писателями под
эгидой Пушкинской библиотеки вовлечены тысячи детей по всей области.
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Высотку в Энгельсе достроят за счет
проданных коммерческих площадей
Кирилл ЕЛИСЕЕВ, фото пресс-службы губернатора
На еженедельном заседании рабочей группы по решению
проблем дольщиков 29 марта, которое провел губернатор
Валерий Радаев, обсудили перспективы возобновления
строительства 15 долгостроев.

В

совещании
приняли участие кураторы
объектов – депутаты
Госдумы РФ Ольга Баталина, Николай Панков, Василий
Максимов, Татьяна Касаева, а
также член Совета Федерации
Сергей Аренин, представители компаний стройиндустрии,
инициативных групп дольщиков, надзорных, силовых и общественных структур.

Пресловутый
земельный вопрос
В центре внимания вновь оказались самые сложные долгострои, срок возобновления работ на которых не определен.
Один из них – высотный дом
разорившейся компании ООО
«КапиталСтрой» в Кировском районе, напомнил основной докладчик, глава Саратова
Михаил Исаев.
Он предложил решать проблемы этого объекта в низкой
степени готовности по методу,
успешно примененному Николаем Панковым в ЖК «Южный».

“

Людей выгоднее переселить в другие
квартиры или предоставить денежную компенсацию, чтобы они отказались от прав на недострой,

– считает градоначальник.
Исаев уточнил, что для инвестора будет предусмотрен целый пул компенсационных зе-

мельных участков на выбор.
Выслушав этот план, губернатор поручил разработать детальную «дорожную карту» с
указанием конкретных сроков
каждого этапа работ, что позволит людям, вложившим деньги
в долгострой, принять предложенные условия.
Рассказывая о доме Фонда
жилищного строительства на
пересечении улицы Политехнической и Товарного проезда, Исаев обозначил необходимость формирования единого
земельного участка, которое
завершится в начале третьего квартала, после чего будет
определен окончательный реестр дольщиков для достройки
объекта.
Земельный вопрос остается ключевым и для ЖСК «Капитель 2002», расположенного в районе Горпарка. Валерий
Радаев отметил активную позицию дольщиков, которые
предприняли все возможные
действия для предотвращения
вывода земли под предполагаемой стройкой.
– Этот объект самый тяжелый. Ловко его растащили! Но
теперь дольщики возвращают имущество, надо отдать людям должное. Всем чиновникам
надо у них поучиться и активнее помогать! – считает губернатор.
Глава региона предложил нестандартный ход для решения проблем дольщиков ЖСК
«Времена года» на пересечении улиц Чапаева и Зарубина
– привлечь переговорный ре-

Валерий Радаев попросил Бориса Шинчука (крайний слева)
подключиться к решению проблем дольщиков

сурс Общественной палаты Саратовской области. Для запуска
строительства необходимо расселить несколько домов старого жилого фонда. Переговоры
с одним из собственников зашли в тупик, посетовал депутат
Саратовской областной думы
Леонид Писной.
И тогда Валерий Радаев обратился к новому руководителю
палаты Борису Шинчуку, отметив его умение вести сложные
переговоры с людьми.

Арестованное
имущество вернут
ЖСК
В ряде случаев запуск строительства откладывается из-за
судебных процедур. На заседании рабочей группы дольщики
дома № 81/83 на улице Чернышевского попросили у губернатора содействия в поиске четырех граждан, без участия
которых невозможно завершение арбитражной процедуры
банкротства предыдущего застройщика.
Валерий Радаев призвал выдерживать судебные сроки, не
уводя банкротство объекта в

бесконечность. Он обратился к куратору объекта Сергею
Аренину с просьбой совместно с заместителем председателя
правительства Романом Бусаргиным активнее включиться в
решение этой проблемы.
– Тянуть этот процесс далее невозможно! – заявил глава региона, обозначив недельный срок для розыска лиц, не
участвующих в судебном процессе. Ускорение процедур банкротства поможет и в достройке высотки в Энгельсе на улице
Берег Волги. Дом находится в
высокой степени готовности,
свободных жилых помещений
в нем нет, но средства для достройки объекта реально изыскать за счет реализации высоколиквидных коммерческих
площадей долгостроя.
Николай Панков призвал
провести отдельное совещание,
на котором обсудить вопрос
имущества, арестованного у разорившихся застройщиков.
–
Судьба
значительных
средств зачастую остается неизвестной. Мы два года собираемся, в это время расследуются
уголовные дела в отношении
застройщиков. Их имущество

арестовано. Но важно, чтобы
сроки вышли, а имущество в
итоге не исчезло, а было передано ЖСК и использовано для
достройки проблемных домов,
– заявил федеральный парламентарий.
С ним согласился Валерий
Радаев, предложив рассматривать все возможности поиска
финансирования для достройки проблемных домов.

“

Сейчас мы используем механизмы в
рамках действующего законодательства, но
есть ряд объектов со сложной экономической составляющей. Я поднимал этот
вопрос на встрече с вицепремьером правительства
Российской Федерации Виталием Мутко. Призываю
депутатов Госдумы постоянно участвовать в рабочих процессах, где обсуждается выделение финансирования на достройку
проблемных домов, чтобы
отстаивать позицию Саратовской области,

– подвел итог губернатор.

Саратовский хлеб признан лучшим в России
Александр ТИШКОВ
На совещании губернатора Валерия
Радаева с руководителями исполнительных органов власти 1 апреля
было отмечено, что саратовский
хлеб признан лучшим в России.

Т

акая высокая оценка труда местных хлебопеков была дана по
итогам Всероссийского конкурса
«Лучший хлеб России – 2019», который
проводился с 10 по 15 марта в Москве в
рамках 25-й международной специализированной выставки для хлебопекарного и кондитерского рынка «Modern
Bakery Moscow».
Конкурс организован Российским союзом пекарей, Международной промышленной академией, НИИ хлебопекарной
промышленности
при
поддержке Министерства сельского хозяйства РФ.
По данным организаторов, было
представлено 119 образцов хлеба и
хлебобулочных изделий от 30 пред-

В Саратове умеют печь вкусный хлеб

приятий из 22 регионов. Конкурс проводился по шести номинациям: хлеб
«Дарницкий», ржано-пшеничный формовой, ржано-пшеничный ремесленный подовый, пшеничный ремеслен-

ный подовый, батоны нарезные из муки
пшеничной высшего сорта и каравай
«Праздничный».
По итогам двух этапов ОАО «Саратовский хлебокомбинат им. Струж-

кина» за хлеб «Уральский», «Карельский» присужден малый кубок первой
степени, ОАО «Знак хлеба» за образцы хлеба «Крестьянский» и «Сельский»
награждено большим кубком Всероссийского конкурса «Лучший хлеб
России – 2019».
Организаторы выставки и конкурса в письме на имя губернатора Валерия Радаева отметили, что столь значимая оценка качества продукции на
таком престижном конкурсе показала
высокий профессионализм и уровень
компетенций руководства и коллективов ОАО «Саратовский хлебокомбинат
им. Стружкина» и ОАО «Знак хлеба», а
представленная ими на выставке продукция продемонстрировала широкий
ассортимент хлебобулочных изделий,
выпускаемых в Саратовской области.
От себя добавим, что такая победа на
всероссийском уровне стала возможной
еще и потому, что наша область давно
и заслуженно славится производством
продовольственного зерна отличного
качества и входит в десятку лучших регионов в стране по этому показателю.
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На ярмарке на Театральной
площади было вдоволь
хлеба и зрелищ
Александр ТИШКОВ,
фото Николая ТИТОВА
На Театральной площади Саратова
в рамках еженедельной ярмарочной торговли 30 марта по инициативе губернатора Валерия Радаева
состоялась очередная презентация
муниципальных районов.

Алексея Стрельникова
и Татьяну Кравцеву потчевали
как самых дорогих гостей

М

ероприятие вызвало большой интерес у саратовцев.
В этот раз своими аграрными, туристскими, творческими и другими достижениями поделились с горожанами представители Вольского,
Ртищевского и Ершовского районов.
Их экспозиции внимательно осмотрели и пообщались с производителями и
самодеятельными артистами заместитель председателя правительства Алексей Стрельников и министр сельского
хозяйства Татьяна Кравцева.

■ Пульс

НА СРЕДСТВА НАЦПРОЕКТА
СОЗДАДУТ БИБЛИОТЕКИ
СОВРЕМЕННОГО ТИПА

Саратовская область приняла участие
в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации для финансирования проектов, направленных на создание модельных библиотек.
Девять учреждений из Саратова, Балакова и Хвалынска, а также сел Ивантеевка, Питерка, Вязовка, Генеральское
и поселка Горного получат на эти цели
из федерального бюджета 55 миллионов рублей в рамках национального
проекта «Культура».
Напомним, в прошлом году современная модельная библиотека появилась
в Лысогорском районе. Теперь это интеллектуальный центр, благодаря скоростному интернету имеющий доступ к
современным отечественным информационным ресурсам художественного и
научного содержания.

В ЛЕВОБЕРЕЖЬЕ ХОТЯТ
ПОСТРОИТЬ РЕКРЕАЦИОННУЮ
ЗОНУ С АВТОДРОМОМ

Вольск угощал
фирменной ухой
В ходе презентаций не выставлялись
оценки участникам, не определялись
победители, но не в обиду другим муниципалитетам стоит отметить, что
Вольский район на Театральной площади был представлен многограннее и
интереснее других.
Первым делом посетителей ярмарки
угощали фирменным блюдом – знаменитой волжской ухой, приготовленной
и доставленной в Саратов в полевой
кухне курсантами Вольского военного
института материального обеспечения.
Здесь же можно было приобрести на
память календарики с видами райцентра, значки и магнитики на холодильник в честь местного бренда – Вольского фестиваля ухи на Волге, который
в этом году состоится уже в четвертый
раз.
Да и в целом туристский потенциал муниципалитета внушает уважение. На территории района расположены 94 объекта культурного наследия,
более 20 кафе, ресторанов, гостиниц,
баз отдыха, меловой карьер – палеонтологический музей под открытым небом, краеведческий музей и организованный недавно Музей лаптя, а также
реконструированный парк, который
удачно сочетает в себе историю и современность.
Привлекали внимание посетителей
на ярмарке экспозиция «Вольская крашенка» и гончарная мастерская под открытым небом, где под руководством
Александра Еремина любой желающий
мог тут же изготовить из глины чашку
или кружку.
Представитель муниципального учреждения культуры Алевтина Кондрашкина ознакомила с обширной
выставкой игрушек из местной уникальной глины и сообщила, что в прошлом году вольские мастера глиняной игрушки выиграли президентский
грант и получили в награду ценные
печи для обжига своих изделий.
Еще одним важным событием на ярмарке стала презентация личного подсобного хозяйства Марины Котелковой. Она поразила всех тем, что
содержит 24 козы и варит сыры из козьего и коровьего молока 20 видов с
многообразными экологически чистыми добавками.
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У самовара я и моя Маша...

– По образованию я технолог, но сейчас на пенсии. Управляюсь с большим
и хлопотным хозяйством в основном
сама, встаю в пять часов утра. Новые
рецепты по сыроварению беру в интернете.

“

Хочу поучаствовать в
конкурсе по программе
«Начинающий фермер»,
выиграть грант, на эти деньги построить цех по варке сыров и тем
самым перевести свое кустарное
производство на промышленный
уровень,

– поделилась планами Марина Ивановна.
Алексей Стрельников и Татьяна
Кравцева подсказали будущему фермеру, что нужно сделать, какие документы подготовить и представить в региональный минсельхоз, чтобы уже в
самое ближайшее время осуществить
свою мечту.

Ртищево удивляло
мясными деликатесами
А на презентации Ртищевского района
угощали мясными деликатесами, которые в широком ассортименте представило для дегустации КФХ из села Песчанка. Среди огромного количества
колбас, карбонатов, грудинки, бекона, сала, говяжьих и свиных консервов

красовались копченые поросята и стерляди.
Глава КФХ Константин Кудасов рассказал, что их хозяйство существует полтора года, содержит 80 коров и
50 свиней. В сельскохозяйственных ярмарках в Ртищеве они участвуют постоянно, а в Саратове – впервые.
Огромный спрос у горожан на их продукцию показал, что приезжать в областной центр теперь нужно регулярно,
каждую субботу, а не только на презентацию.
Кудасов также планирует поучаствовать в программе «Начинающий фермер», приобрести коптильную камеру, построить мини-цех по переработке
мяса, рыбы и молока. Стрельников и
Кравцева и его, как говорится, взяли на
заметку и пожелали удачи.
На ершовской экспозиции под названием «Потребительский рынок» была
представлена мясная, хлебобулочная и
кондитерская продукция местных фермеров Натальи Королевой, Ларисы
Гуляевой, Араика Шахяна.
Отдельный стенд был посвящен славной истории поселка Декабрист, освоению целины в первой половине 50-х
годов и строительству оросительно-обводнительного канала имени Е. Алексеевского.
Председатель комитета Саратовской
областной думы по аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии
и природопользованию Николай Кузнецов обратил особое внимание на обширную экспозицию Ершовской опытной станции орошаемого земледелия.
Депутат подчеркнул, что многочисленные сорта зерновых и зернобобовых культур, выведенные на станции,
вносят огромный вклад в получение
богатых урожаев яровых и озимых
культур в степной зоне рискованного
земледелия.
Со сцены саратовцев развлекали народные ансамбли «Гармония» и «Лад»
из Вольского, вокальные группы «Рябинушка» и «Русская песня», танцевальный коллектив «Аленушка» из
Ершовского, вокальные группы «Калинушка», «Вереск» и «Раздолье» из Ртищевского районов.
Как говорится, вот вам и хлеб, и зрелища в одном месте. Закупили продукты и заодно побывали на концерте.

Ершов, Калининск и Красный Кут представят регион на всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной среды в номинации «Малые
города».
Муниципалитеты претендуют на
55 миллионов рублей из федерального
бюджета для реализации инициатив.
Так, в Ершове в рамках проекта «Вера.
Надежда. Любовь» планируется обустройство пешеходной зоны и велодорожки на улице Интернациональной.
В Калининске разработали проект благоустройства центральной части «Городская переправа» с реконструкцией парка, набережной реки Баланды и
переправы на другой берег. В Красном
Куте может появиться рекреационная
зона «Ветер степей» с воссозданным
уголком степи, автодромом для детей,
площадкой для катания на роликах,
анонсировали в министерстве строительства и ЖКХ.

ГОСТЯМ ПРАЗДНИКА НАУРЫЗ
ПРЕДЛОЖАТ ПОДНЯТЬ БАРАНА
В поселке Ровное 6 апреля пройдет областной национальный праздник «Наурыз-2019» с участием делегации Западно-Казахстанской и Атырауской
областей Республики Казахстан.
Гостям предложат заглянуть в казахскую юрту, воссозданную работниками
местного музея, ознакомиться с фотовыставкой о жизни современных казахов, проживающих в Ровенском районе,
угоститься национальными блюдами.
А представители сильного пола смогут побороться за приз в соревновании
«Поднятие барана».
В программе спортивные состязания
и зажигательные творческие номера.
Кульминацией станет финал конкурса национального костюма, творчества
и красоты «Мисс Наурыз – 2019», рассказали в министерстве внутренней политики и общественных отношений.
■ Подготовила Анна ДЕНИСОВА

Выписка из Указа
Президента Российской Федерации
от 28 марта 2019 года № 132
За большой вклад в развитие здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Гоч Елене Михайловне – врачу государственного учреждения здравоохранения «Областная
клиническая больница», Саратовская область.
Золотаревой Наталии Витальевне – заведующей отделением государственного учреждения
здравоохранения «Областной клинический онкологический диспансер», Саратовская область.
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Сельская активистка стала
главой муниципалитета
в Левобережье
■ Факт

Елена ПОЗДЕЕВА
Сделать карьеру главе Терновского муниципального образования Энгельсского района Наталье Сидоренко помогла
региональная программа поддержки местных инициатив,
которую курирует министерство по делам территориальных образований.

Д

вумя годами ранее Сидоренко
возглавила
инициативную группу
проекта «Сквер имени Юрия
Гагарина в селе Узморье», а теперь помогает землякам воплощать в жизнь идеи по благоустройству родных сел.
Как складывается судьба инициатив жителей, выяснила автор этих строк, побывав в Энгельсском районе.

И хоккейная
коробка
в подарок!
Напомним, программа поддержки местных инициатив реализуется уже третий год, причем в 2019-м на нее выделено
80 миллионов рублей – в четыре раза больше, чем на старте.
– Каждый населенный пункт
– особенный, со своей историей и проблемами. Программа поддержки местных инициатив, которая благодаря
губернатору Валерию Радаеву
действует в области с 2017 года,
это учитывает. Она позволяет
направлять бюджетные деньги
на эффективное решение задач,
которые ставят сами жители, и
в том ключе, который зададут
не эксперты, не власти, а граждане, – напомнил министр по
делам территориальных образований Сергей Зюзин.
Сквер имени Юрия Гагарина
в селе Узморье Терновского МО
– первый опыт участия поселения в этой программе, которая
предполагает софинансирование местного бюджета, предпринимателей и жителей.
– Честно говоря, на победу мы тогда не рассчитывали: денег на проекты в 2017-м
было выделено немного, а желающих их получить достаточно. И были очень рады, когда
нашу заявку одобрили. В том

числе потому, что отлично отработала инициативная группа, которую возглавляла Наталья Сидоренко: вклад жителей
составил 5 % – почти в два
раза больше, чем минимальный по условиям программы.
И это в первый год ее реализации, когда уровень доверия населения был не слишком высок! Активно поддержал идею
разбить сквер в центре села
и местный бизнес, что тоже
очень важно. Предприниматели собрали 15 % от общей суммы проекта при норме в 10 %.
Например, наше самое крупное хозяйство, ООО «Воскресенское», выделило 400 тысяч
рублей, – рассказал руководитель аппарата администрации
Терновского МО Вячеслав
Мясников.
Сквер вышел на славу! С детской и спортивными площадками, асфальтированными дорожками, скамейками, урнами,
малыми архитектурными формами, саженцами ели и туи и
розовыми кустами из розария
местного жителя Вугара Юсифова. Теперь это любимое место отдыха узморцев.

Продолжением стал
еще один подарок
от «Воскресенского» –
хоккейная коробка,
установленная рядом
со сквером в конце
прошлого года.

Благодаря этому в Узморье провели соревнования по
хоккею среди детских команд
«Зимние забавы», в которых
участвовали спортсмены из
окрестных сел и Энгельса.
Юных хоккеистов приветствовали многочисленные зри-

Соревнования по хоккею на новой хоккейной площадке в селе Узморье.

Общая стоимость
проекта по благоустройству парка
в селе Красный
Яр составила
1 млн 328 тыс.
рублей: 11 %
от этой суммы
(146 тысяч) собрали жители,
20 % (267 тысяч)
– вклад бизнеса,
почти 600 тысяч
выделил региональный бюджет,
остальное –
местная администрация.

Спортивная площадка в Красном Яре
пользуется популярностью у подрастающего поколения

тели. По словам очевидцев,
страсти на льду кипели нешуточные. Соревнования решили сделать традиционными, а
в Узморье задумались о создании собственной хоккейной
команды.

«Аншлаг»
в сельском парке
Еще один объект благоустройства появился в селе Красный Яр, где в рамках программы расширили зону отдыха,
установили детскую и спортивную площадки, лавочки,
урны, высадили молодые деревца, разбили клумбы, обновили асфальтовое покрытие,
проложили новые дорожки.
Получился единый парковый
комплекс с памятником воинам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны, и зоной
отдыха.
По словам руководителя аппарата Красноярского муниципального образования Юлии
Коротковой, особой популярностью пользуется спортивная
площадка с тренажерами.
– Сначала было так много желающих, что приходилось даже
очередность устанавливать. Да
и теперь интерес есть, особенно у молодых людей. Знающие
люди говорят, что далеко не
везде в городе такие тренажеры
установлены, – заметила Юлия
Александровна.
– Центр села у нас расцвел
– в буквальном и переносном

смысле! На наши мероприятия в новом парке люди стали приходить охотнее: в красивом, уютном месте гораздо
приятнее поговорить о поэзии.
Ждем теплых дней, чтобы навести здесь порядок, высадить
цветы, – поделилась планами
директор библиотеки и «по совместительству» руководитель
инициативной группы Любовь
Пантелеева.
Она призналась, что на первых этапах приходилось объяснять людям суть программы, порой было непросто, хотя
в основном односельчане восприняли новшество с пониманием.
– Теперь, когда результат налицо, жители говорят, что и
другие проекты готовы рублем
поддержать, – довольна активистка.
– В этом году собираемся продолжать благоустраивать наши села, оформляем заявку на парк отдыха в поселке
Взлетный. Надеемся, нас поддержат, – заключила Юлия Короткова.
Вот и в Терновском муниципальном образовании тоже готовят заявку на участие в программе поддержки местных
инициатив в текущем году.
– В селе Красноармейском
хотим обустроить памятник
воинам, погибшим в годы Великой Отечественной. Было
бы замечательно открыть его в
преддверии 75-летия Победы,
– считает Вячеслав Мясников.

Проекты
с продолжением
– Еще одна наиболее сильная
черта программы – это оперативность. Обсуждение проектов начинается в начале года,
весной становятся известны
победители конкурсного отбора, с наступлением тепла в муниципалитетах начинает кипеть работа, и еще до конца
года жители уже получают конечный результат. Поэтому у
нас есть примеры неоднократного участия муниципалитетов
в программе. Так, например,
жители Тургенево Аткарского
района, ранее не участвовавшие ни в каких формах местного самоуправления, разбили сквер в своем селе, а затем
инициировали строительство
летней сцены в новом сквере,
опять же в рамках программы поддержки местных инициатив, – прокомментировал
Сергей Зюзин.
В качестве еще одного примера министр привел уже знакомое нам село Узморье.
– В 2017 году здесь тоже появился сквер. А в 2018-м по
инициативе руководства местного предприятия зону отдыха
дополнила хоккейная коробка,
которая, по сути, стала спортивным центром села. И таких
«проектов с продолжением» за
три года реализации программы поддержки местных инициатив уже немало, – подытожил
глава ведомства.

Парк отдыха в Терновке тоже обустроили
в рамках программы инициативного бюджетирования
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«Истина рождается
в диалоге с молодыми»

М
?

“

Я постоянно наблюдаю общение
молодых людей с
представителями разных
поколений. Впечатление
самое благоприятное. И я
полностью согласен и однозначно поддерживаю
то внимание, которое сегодня власть всех уровней
– от президента России
Владимира Путина, председателя Государственной думы Российской Федерации Вячеслава Володина
до губернатора области
Валерия Радаева, регионального и местных законодательных органов
– оказывает молодому поколению.

Это внимание видно в структуре национальных проектов,
исполнению которых сейчас
уделяется большое внимание
в нашей области. В СГТУ, на-

А как сами ребята относятся к такому общению?
– Как я уже говорил, губернатор области часто встречается со студентами и преподавателями саратовских вузов.
Традиционными стали такие
встречи с нашими молодыми
чемпионами, с победителями
российского этапа фестиваля
«Студенческая весна».
Такой разговор состоялся
накануне вступления нашего молодого фехтовальщика,
четырехкратного
чемпиона
мира по фехтованию, мастера
спорта международного класса, неоднократного победителя первенств России и Европы,
студента СГЮА Константина
Лоханова во взрослую сборную страны. Поздравления
главы региона, прозвучавшие
в адрес спортсмена и его тренера Евгения Голубева, я уверен, стали хорошим стимулом
для новых успехов и побед.

?

ы решили обсудить эту тему с
председателем Совета ректоров вузов Саратовской области, ректором
Саратовской
государственной
юридической
академии, депутатом областной
думы, профессором Сергеем
Сурововым.
Сергей Борисович, вы в
курсе всех событий, которые происходят в образовательной сфере региона, и,
думается, можете наиболее
полно нарисовать социальный портрет молодого жителя Саратовской области.
– Все темы, которые обсуждает наш Совет ректоров, это
задачи, вопросы и проблемы,
которые ставит перед нами
молодое поколение. Причем
не только студенчество – истоки этих тем находятся в стенах школ и гимназий. И мы,
ректоры, конечно, стараемся
быть в курсе всего, чем живут
и наши школьники, и уж тем
более студенты.
Современный молодой человек в меру амбициозен, спортивен, он обязательно личность, которая хочет показать
и доказать свою индивидуальность. Поэтому таким юношам
и девушкам хочется учиться, получать востребованную
на рынке труда профессию.
Причем они это делают осознанно, а не потому, что родители так распорядились. И
они точно знают, чего хотят.
И успешно идут к своей цели.
Это очень хорошие качества.
И вообще я никогда не соглашусь с тем, что наша молодежь
необразованна и не уважает
старших.
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Сергей СУРОВОВ:

Наталья АФОНИНА
На саратовских улицах
немало студентов, наш
старинный город можно
с полным правом
назвать молодым!
Но в адрес молодежи,
с другой стороны, нередко
слышишь и не очень лестные мнения. И образованы
плохо, и патриотизма
не хватает, и старших
не уважают…
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Губернатор с волонтерами «Академии добра»

Валерий Радаев поздравил студента СГЮА
Константина Лоханова с победой
на первенстве мира по фехтованию

пример, это «Цифровая экономика», в аграрном университете – «Цифровое сельское
хозяйство», в СГМУ – «Здравоохранение», «Демография»
и многие другие. Президент
поставил задачу интегрировать все уровни образования,
возможности научных организаций и бизнеса: стране
необходимо укреплять обороноспособность, развивать
цифровую экономику, да и нет
такой сферы, где не были бы
востребованы молодые кадры.
Насколько, вы считаете,
оправдываются ожидания молодежи?
– Об этом можно судить по
тем успехам, которые практически ежедневно демонстрируют студенты саратовских
вузов. Это и спортивные достижения, и дипломы лауреатов научных конференций и
конкурсов, и волонтерская работа. Но ценнее всего, на мой

?

взгляд, это личное участие
председателя Госдумы Вячеслава Володина и губернатора области Валерия Радаева в
жизни вузов и в тех хороших
начинаниях, которые связаны
с социальным развитием высшей школы.
Вячеслав Володин – автор многих инициатив, дающих отличный старт молодым. Взять хотя бы ставшее
уже традиционным ежегодное посвящение в студенты,
праздник-фестиваль «Поехали!», который, несомненно,
запоминается на всю жизнь.
Из того же разряда – вручение
вузовским
преподавателям
1 сентября ежегодной премии
«Высота». Это и признание заслуг, и отличная мотивация
дальнейшего профессионального роста.
Спортивные
сооружения,
новые учебные корпуса саратовских вузов, современное
учебное оборудование, новые

общежития, библиотеки стали
успешным завершением проектов, инициированных нашим земляком. Их реализация обязательно становится
дополнительным поводом для
встреч спикера Госдумы с молодежью, в ходе которых рождаются новые предложения
и проекты, как это не раз бывало во время традиционных
летних молодежных форумов.
Так, как это было, к примеру,
во время недавней встречи Вячеслава Володина со студентами и преподавателями Института законотворчества СГЮА,
когда возникла идея создания
регионального Центра мониторинга законодательства и
правоприменения.
Валерий Радаев тоже всегда желанный гость в стенах
саратовских вузов. Он является постоянным участником
заседаний Совета ректоров
вузов Саратовской области,
и его компетентное мнение
всегда учитывается в принятии ключевых решений по
региональной сфере высшего образования. Наш губернатор возглавляет Попечительский совет СГУ имени
Чернышевского, значит, знает все болевые точки классического университета и всегда готов помочь в их решении.
С большим энтузиазмом участвует в научных конференциях, спортивных соревнованиях, молодежных праздниках,
которые проходят в высших
учебных заведениях. Совсем
недавно он вместе со студентами СГЮА встречал масленицу в академическом лагере
«Юрист», мы всегда с искренней радостью ждем Валерия
Васильевича в академии.
Во время таких встреч тоже
идет живой диалог, обычное
человеческое общение поколений. И оно только на пользу
обеим сторонам!

“

Стали традицией
встречи Валерия
Радаева с победителями фестиваля «Студенческая весна». Сборная
команда вузов Саратовской
области неизменно становится лауреатом этого конкурса, и на встречах
наши артисты делятся с
губернатором своими впечатлениями и планами.

Студентка СГЮА Мария
Тимошенко, одна из победителей «Студвесны», поблагодарила во время одной из таких
бесед Валерия Радаева за поддержку творческих инициатив
саратовского студенчества и
возможность принимать участие в таких грандиозных молодежных мероприятиях, как
«Российская студенческая весна». А Мурад Казимов, председатель студенческого медиацентра СГЮА, также лауреат
фестиваля, отметил, что каждая встреча главы региона со
студентами – это для них знаковое событие!
Что бы вы хотели пожелать саратовской молодежи?
– Прежде всего, ценить студенческие годы. Они пролетают очень быстро, и надо успеть
использовать их с максимальной пользой и отдачей. Нам
всем действительно очень повезло, что наши руководители
– федерального и регионального уровней – всегда находят время и возможности для
диалога с молодым поколением, всегда готовы прийти на
помощь в решении насущных
проблем. Я безмерно благодарен этим людям за такое прекрасное и ответственное отношение к вопросам, которые
ставит перед нами молодежь.

?
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В Саратове праздновали юбилей
«профессии дальнего действия»
Иван КОМАРОВ
В Саратовском государственном
университете имени Н.Г. Чернышевского 29 марта широко отметили 100-летие высшего педагогического образования в регионе.

Т

оржественному расширенному
заседанию Ученого совета СГУ
предшествовал фестиваль «Неделя педагогического образования»,
ставший своеобразным смотром достижений в этой области за целый век.
О фестивале рассказал видеосюжет,
снятый в аудиториях госуниверситета, школьных классах, во Дворце творчества детей и молодежи, где прошли
дискуссионные площадки, мастер-классы, педагогическая олимпиада, конкурс
профессионального мастерства «Шаг в
профессию».
Руководитель приоритетных проектов
и программ СГУ Елена Елина подчеркнула значимость и масштаб события:
– Сегодня мы отмечаем вековой юбилей высшего педагогического образования в Саратовском университете и в Саратовской области. К этому празднику
так или иначе причастны все сидящие в
зале и все, кто находится за пределами
этого зала, потому что все мы либо учителя и университетские преподаватели,
либо школьники и студенты.
100 лет назад Саратовский институт
народного образования начал готовить
учителей. В Саратовском университете
в 1919 году стали читать курсы по педа-

Елена ПОЗДЕЕВА
На площадке исторического
парка «Россия – моя история» 23 марта состоялась
конференции регионального отделения Общероссийского народного фронта.

Ольга Баталина призвала создавать
условия для творчества педагогов

гогике. В Балашове в это же время открылись сначала курсы, потом техникум, а позже учительский институт.
Теперь все эти структуры, пройдя почти
вековой путь совершенствования, действуют под одной крышей – Саратовского университета.
Ректор Саратовского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского Алексей Чумаченко в своем приветствии заострил внимание на том, что
СГУ – единственный вуз региона, отмечающий в 2019 году 110-летие, где готовят учителей:

– Мы прошли большой путь, прежде
чем сложилась современная система
университетского педагогического образования, система, гарантирующая высокое качество подготовки учительских
кадров, что было отмечено экспертами
в процессе государственной аккредитации образовательных программ в 2017
году, – отметил ректор.
Заместитель председателя правительства Саратовской области Валентина
Гречушкина, выйдя на сцену, с гордостью сообщила, что первое высшее образование получила в стенах Саратовского педагогического института имени
К.А. Федина, ныне входящего в состав
СГУ, с благодарностью вспоминает своих вузовских педагогов – уверенных и
мудрых.
Зампред передала поздравительный
адрес от губернатора Валерия Радаева,
председателя Попечительского совета
СГУ, в котором глава региона подчеркнул, что этот юбилей – «яркое свидетельство огромной значимости учительского труда и признания заслуг
нескольких поколений саратовских
преподавателей высшей школы».
«Накопленные знания и опыт, применение передовых технологий и новаций служит важнейшему делу – качественной подготовке современных
педагогических кадров», – говорится
в адресе.
Поздравила всех собравшихся с праздником депутат Госдумы РФ, заместитель председателя Попечительского совета СГУ Ольга Баталина. Она уверена,
что такую крепкую научную образова-

“

Неудивительно, что эти
две даты – 110-летие Саратовского университета и
100-летие высшего педагогического образования – так близки. Сегодня очень сильно поменялись требования к учителю. Мы все вместе
должны создать максимальные условия для творчества педагога,

– подчеркнула Ольга Юрьевна.
В адрес СГУ поступило также поздравление от депутата Госдумы, руководителя Саратовского регионального отделения партии «Единая Россия» Николая
Панкова.
Поздравлений в этот вечер было множество, как и наград – почетных грамот, подарков, цветов от различных ведомств.
Самой замечательной была та часть
вечера, когда на сцену поднимались
действующие преподаватели, интересно, с юмором, даже с исполнением рэпа,
рассказывали о повседневной работе,
трудной, но вдохновенной.
Завершил заседание в честь юбилея
научный руководитель Института филологии и журналистики СГУ Валерий
Прозоров. Он привел всего пару емких
строк из стихотворения Роберта Рождественского «Учителям»: «Учитель –
профессия дальнего действия, Главная
на Земле!».
И ведь точнее не скажешь.

Народный фронт
помог отремонтировать 77 дорог
Важна
обратная связь
Остается актуальным проект
ОНФ «Карта убитых дорог», в
рамках которого на сайте «Убитые дороги» идет народное голосование за объекты, которые
требуют безотлагательного ремонта.

П

о мнению вице-губернатора Игоря Пивоварова,
поприветствовавшего
участников мероприятия, предложения, которые формируют
эксперты ОНФ, – это ресурс, помогающий области развиваться.

Мнение ОНФ –
мнение жителей
Пленарному заседанию предшествовало обсуждение экспертами ОНФ итогов реализации
проектов, в том числе «Демография и здравоохранение», «Образование, наука и культура»,
«Производительность труда и
поддержка занятости, цифровая экономика, малое и среднее
предпринимательство», «Жилье и городская среда, экология, безопасные и качественные
автомобильные дороги». В результате сформулированы новые предложения, которые будут переданы в органы власти.
– Народный фронт объединяет вокруг себя людей с активной жизненной позицией,
в качестве экспертов привлекает неравнодушных граждан,
занимается вопросами, которые волнуют горожан и жи-

тельную школу, как в нашем родном регионе, нужно еще поискать.

После пленарного заседания «фронтовики»
пообщались в неформальной обстановке

телей сельской глубинки. Мы
прислушиваемся к вашему мнению, потому что это мнение
жителей области, – подчеркнул
в начале пленарного заседания
Игорь Пивоваров.
О народном контроле исполнения нового майского указа президента РФ Владимира
Путина, предложениях ОНФ
по эффективному исполнению
документа и повышению качества жизни людей рассказала
сопредседатель регионального отделения Общероссийского
народного фронта, член Совета
Федерации от Саратовской области Людмила Бокова.

Она напомнила об основных
проектах ОНФ. Так, главная задача проекта «Центр мониторинга благоустройства городской среды» – вовлечь жителей
в мониторинг работ по благоустройству.
С каждым годом увеличивается охват дворовых территорий, которые попадают в
поле зрения ОНФ. В 2017-м,
когда проект только стартовал, их было 70, а сейчас число дворов, за качеством благоустройства которых следит
команда руководителя проекта
Михаила Жуковского, выросло
до 192.

“

Отремонтировано уже 77 объектов, собравших
наибольшее число голосов!
Хотела бы обратиться к
журналистам: почаще рассказывайте об этом сайте,
чтобы граждане активнее
пользовались своим правом
повлиять на ситуацию с ремонтом автотрасс,

– призвала Людмила Бокова.
А использование интерактивной карты свалок в рамках проекта «Генеральная уборка» позволяет населению участвовать
в решении экологических проблем. Благодаря неравнодушным жителям ликвидировано
более 200 объектов, отмеченных на карте, и работа в этом
направлении продолжается.
Общероссийский народный
фронт по поручению президента РФ курирует и направление

«мусорной» темы, связанное
с реформой вывоза ТБО. Как
напомнила Людмила Бокова,
все желающие могут обратиться с вопросами по теме на горячую линию, открытую на сайте
ОНФ: 8-800-555-97-76.
Активно реализуются региональные проекты «фронтовиков». Один из них способствует повышению открытости
власти, мониторинг ведется по
авторской методике, которая
постоянно совершенствуется.
Например, в прошлом году в
ней появилась интерактивная
составляющая.
В
завершение
заседания
участники конференции утвердили новый состав штаба Общероссийского общественного движения «Народный фронт
«За Россию» в Саратовской области, члены которого выбрали
трех сопредседателей. Людмила Бокова сохранила свой пост,
а научного руководителя Института филологии и журналистики СГУ имени Н.Г. Чернышевского Валерия Прозорова
и декана факультета философии этого вуза Михаила Орлова заменили директор по развитию ООО «Жилье» Михаил
Жуковский и председатель общественной организации инвалидов «Ты не один» Венера
Павленко.
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Карп «Саратовский»
будет соседствовать
со стерлядью на прилавках
Александр ТИШКОВ
По производству прудовой рыбы саратовцы лидируют в ПФО, и теперь стоит задача
улучшить показатели по ценным породам.
Об этом говорили участники заседания рыбохозяйственного совета, который состоялся в министерстве сельского хозяйства.

На водоемах
наводят порядок

■

щевского, Новобурасского, Хвалынского районов.

В 2018 году из областного бюджета в рамках господдержки производителям товарной рыбы впервые выплачено субсидий на сумму около миллиона рублей.
Эти деньги пошли на приобретение специализированных кормов и транспорта для перевозки живой
рыбы. Такая же сумма господдержки рыбоводства
запланирована и на текущий год.

■ Кстати

Обеспеченность саратовцев рыбой местного производства составляет пять килограммов на одного человека
в год при медицинских нормах 22 килограмма.
Пока потребности в рыбной продукции обеспечиваются за счет ввоза морских биоресурсов и продуктов
их переработки.

Время
Дата приема
ФИО
2
10.00 Кошелев С.В.
14.00 Вербин С.Ю.
3

4

В

■ Факт

ГРАФИК
приема граждан в управлении по работе с обращениями граждан
правительства Саратовской области
на апрель 2019 года

11.00
15.00

Министр-председатель комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Игорь Потапов
констатировал, что возможности интенсивного пути развития отрасли рыбоводства (только
добыча рыбы без воспроизводства ее запасов)
на Волгоградском водохранилище практически
исчерпаны.
Пора переходить на экстенсивный путь: акрыбохозяйственном комплексе работает
более 270 хозяйств всех форм собствен- тивно осваивать новые водоемы и пруды, осоности, они используют 448 прудов общей бенно в засушливом Заволжье; с помощью
биологической мелиорации возрождать проплощадью 3,6 тысячи гектаров.
мышленное производство рыбы в ранее заброшенных, заиленных и заросших камышом пруС учетом
дах. Для этой цели лучше всего подходят белый
покупательского спроса
амур и толстолобик – естественные чистильщи– Саратовская область является лидером по ки.
производству прудовой рыбы в ПФО, а в целом
Аграрные ученые напомнили о так называепо стране мы стабильно входим в десятку пере- мом пастбищном рыбоводстве. По их расчетам,
довых регионов. В последнее время в области только оно позволит в короткий срок в 2-3 раза
сложился благоприятный организационный и увеличить производство прудовой рыбы. А реаинвестиционный климат для разведения рыбы в лизовать эту идею должен помочь недавно выоткрытых водоемах. Этому немало способству- веденный новый кросс карпа «Саратовский».
ет и эффективная поддержка ведущих научных
Глава КФХ Новобурасского района Дмитрий
учреждений, крупных производитеЗахаров высказал недовольство малей рыбопосадочного материала,
лой суммой господдержки от– отметила в докладе министр
расли и призвал чиновников
сельского хозяйства Татьяна
подумать над ее увеличеКравцева.
нием, а также усоверВ результате произшенствованием мехаводство рыбы за десять
низма распределения
лет выросло более чем
субсидий.
– В качестве полов три раза, а количежительных фактоство профильных хоров я бы назвал, возяйств за пять лет увепервых, наведение
личилось в два раза.
порядка в оформРост происходит в ослении
рыбоводных
новном у индивидуальучастков в собственных предпринимателей и
ность и в установлении
в крестьянских (фермерих границ, а то ведь раньше
ских) хозяйствах (КФХ).
здесь буквально царил бесВ 2018 году произведено 5075
Стерлядь и форель составят
конкуренцию карпу
предел. Только за два года такая
тонн прудовой рыбы, причем
работа проведена на 47 рыбооколо половины объема приходится на долю карпа. Именно эта рыба является водных участках. И этот процесс нужно поскорее
одним из недорогих продуктов и востребована у довести до конца, чтобы сделать работу отрасли
рыбоводства максимально прозрачной. Второе
покупателей.
Но есть необходимость увеличивать произ- важное направление – борьба с вредными выводство таких ценных рыб, как стерлядь, фо- бросами крупных предприятий в реки и водорель, осетр. Поэтому в последнее время стали емы. Пусть нарушители платят большие штрасоздаваться хозяйства, развивающие индустри- фы, а мы на эти деньги будем закупать мальков
альное рыбоводство с использованием уста- и зарыблять ими Волгу, – подытожил заменовок замкнутого водоснабжения, садков и ститель председателя правительства области
Алексей Стрельников.
бассейнов.
Вместе с тем выступающие обратили внимание, что если в производстве наблюдается проВ тему
гресс, то переработка прудовой рыбы в необхоОдним из эффективных каналов сбыта продукции
димых объемах остается большой проблемой.
аквакультуры являются сельскохозяйственные ярПрофильные предприятия загружены в основмарки. В 2018 году только в Саратове на них реалином привозной морской продукцией, и лишь
зовано 285 тонн рыбы. Прирост к 2017 году соста15-20 % в их деятельности занимают местные
вил 27 %. Сейчас рыбу в живом и переработанном
сом, толстолобик, лещ, карась, судак, вобла,
виде на ярмарки в областном центре поставляют
красноперка, окунь. Да и то дело ограничиваетболее 10 производителей из Саратова, Энгельса,
ся сушкой и копчением.
Краснокутского, Марксовского, Лысогорского, Тати-

Каждую весну
в Волгу
выпускают
сотни тысяч
мальков
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10.00
15.00

5

10.00
15.00

9

10.00
11.00
15.00

10

10.00

11

15.00
09.00
15.00

12

10.00

16

10.00
14.00

17

10.00

18

15.00
10.00
12.00
15.00

19

10.00
16.00

23

10.00
15.00

25

15.00

26

10.00

30

15.00
10.00

Должность

министр финансов области
начальник Государственной жилищной
инспекции области
Разделкин В.М. заместитель председателя правительства области
Бородянская В.В. председатель комитета по туризму области
Бузилова И.Б.
министр социального развития области
Доронин К.М.
министр природных ресурсов и экологии области
Фоменкова Н.В. первый заместитель председателя
контрольно-аналитического комитета области
Кривицкая Н.А.
министр занятости, труда и миграции
области
Белгородский
первый заместитель министра проВ.С.
мышленности и энергетики области
Трошина Н.В.
первый заместитель министра внутренней политики и общественных отношений области
Швакова Ю.А.
министр экономического развития области
Алексеев Д.А.
министр – председатель комитета по
управлению имуществом области
Кравцева Т.М.
министр сельского хозяйства области
Мазина Н.В.
министр здравоохранения области
Бусаргин Р.В.
заместитель председателя правительства области
Тепин Д.В.
министр строительства и жилищнокоммунального хозяйства области
Седова И.В.
министр образования области
Вербин С.Ю.
начальник Государственной жилищной
инспекции области
Новикова Л.Н.
министр – председатель комитета государственного регулирования тарифов области
Пивоваров И.И. вице-губернатор области
Потапов И.Н.
министр-председатель комитета охотничьего хозяйства и рыболовства области
Горячева О.В.
министр области – руководитель аппарата Губернатора области
Зюзин С.Ю.
министр по делам территориальных
образований области
Гречушкина В.В. заместитель председателя правительства области
Ойкин В.Г.
первый заместитель председателя
правительства области
Абросимов А.В. министр молодежной политики и спорта области
Бакал С.В.
министр информации и печати области
Стрельников А.В. заместитель председателя правительства области
Тепин Д.В.
министр строительства и жилищнокоммунального хозяйства области
Гаранина Т.А.
министр культуры области
Чуриков Н.Н.
министр транспорта и дорожного хозяйства области

Прием письменных обращений, консультация граждан, предварительная запись на прием к
членам правительства области с 09.00 до 18.00. Прием начальника управления с 14.00 до
18.00. Перенос даты приема возможен в случае изменения графика работы руководителя. Телефон для справок 21-08-31. Прием граждан осуществляется при предъявлении документа,
удостоверяющего личность (паспорт).

ГРАФИК
тематических приемов граждан в управлении по работе
с обращениями граждан правительства Саратовской области
на апрель 2019 года
Дата
Тема
Ответственные
Подразделение
(время)
08.04.2019 «О предоТепин Д.В. – миОтдел реализации
10.00-12.00 ставлении
нистр строительпрограмм ипотечного
мер социальства и жилищнокредитования управной поддержкоммунального
ления жилищной поки гражданам, хозяйства области литики министерства
приобретаюКубракова М.Н. – строительства и жищим жилые по- начальник управлищно-коммунальномещения с
ления по работе с
го хозяйства области
помощью ипо- обращениями гражтечного кредита дан правительства
(займа)»
области
22.04.2019 «Работа приЧуриков Н.Н. – ми- Отдел организации
10.00-12.00 городного пас- нистр транспорта и транспортного обслусажирского и
дорожного хозяйживания всеми виобщественно- ства области
дами пассажирского
го транспорта в Кубракова М.Н. – транспорта, вклювесенне-летний начальник управчая такси, управления
период 2019
ления по работе с
транспорта министергода»
обращениями граж- ства транспорта и додан правительства рожного хозяйства
области
области
Консультация граждан по телефону проводится в указанный день и время по номеру
8 (8452) 210-833.

Извещение о необходимости согласования проектов межевания земельных участков
Участники общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения с
кадастровым номером 64:12:000000:73, расположенный: Саратовская область, Екатериновский район,
Кипецкий округ;
Участники общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения с
кадастровым номером 64:12:200101:143, с разрешенным использованием - для сельскохозяйственного производства, расположенный: Саратовская область, Екатериновский район, Юбилейный округ, примерно в 5000 м по направлению на запад от поселка Юбилейный,
в соответствии со статьями 13, 13.1 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ (редакция, действующая с 1 июля 2011 года с изменениями, внесенными Федеральным законом от 29 декабря 2010 года № 435-ФЗ), извещаются о необходимости согласования проектов межевания земельных участков. Предметом согласования
являются размер и местоположение границ земельных участков, выделяемых в счёт земельных долей.
Заказчиком работ по подготовке проектов межевания земельных участков является Рыбкин Николай
Анатольевич, зарегистрированный по адресу: Саратовская область, Екатериновский район, р.п. Екатериновка, пос. Газовиков, д. 7«А», телефон: 89271129766.
Проекты межевания земельных участков подготовлены кадастровым инженером Ивановым Геннадием Геннадьевичем, квалификационный аттестат № 64-14-554, почтовый адрес: 410041, г.Саратов, ул.
1-й проезд Строителей, д. № 5/1, кв. 12, телефон: 89050347157, адрес электронной почты: g.g.iva@mail.ru.
Ознакомиться с проектами межевания земельных участков можно: среда, четверг с 17.00 до 20.00
часов в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 410041, г. Саратов, ул.
1-й проезд Строителей, д. № 5/1, кв. 12.
Обоснованные возражения, после ознакомления с проектами межевания земельных участков, относительно размера и местоположения границ земельного участка, выделяемого в счёт земельной доли,
принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 410041, г. Саратов, ул. 1-й проезд Строителей, д. № 5/1, кв. 12.
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Самой главной детской библиотеке
области исполнилось 100 лет

■ Сегодня
Международный день

Стр. 1
Пушкинка наладила прямые контакты, проводит телемосты, обмен книгами
с детской библиотекой Севастополя. Библиотека дружит с Русским географическим обществом и сравнительно недавно
получила от него в подарок 300 великолепно изданных книг из серии «Великие русские путешественники», которые
распределены по детским библиотекам
области.

У Пушкинки в арсенале
библиомобиль – уникальная
читальня на колесах,
которая разъезжает по
населенным пунктам, где
нет специализированных
библиотек для детей,
и устраивает книжные
праздники.
Кстати, в областном Доме работников
искусств на улице Соборной, 18, в тех самых исторических помещениях с восстановленными интерьерами, где была
библиотека Коммерческого собрания,
открыт филиал Пушкинки с 30 тысячами
экземпляров книг. И это еще одна важнейшая площадка для детского чтения.
Библиотека на Яблочкова, 2 – настоящая штаб-квартира по изучению

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Преподобных отцов, в обители
святого Саввы убиенных.
Мученицы Фотины (Светланы).

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
Фотиния Самарянка. Ей полагается
особая молитва от лихорадки
(«трясовичной болезни»). В этот
день особое поклонение льну:
с утра выносили на улицу льняные
изделия и развешивали их на заборах, калитках, крыльце.

Библиотека – это клуб, театр,
место для игр, интересных встреч

и продвижению творчества Александра
Пушкина в нашем регионе. Здесь собираются иностранные студенты, которые
только-только начали изучать русский
язык. Они с удовольствием читают нашего классика вслух, участвуют в творческих вечерах, приобщаясь к великой
культуре.
– Библиотека располагается в здании – памятнике культурного наследия,
– рассказала директор областной библиотеки для детей и юношества имени
А.С. Пушкина Наталья Абрамова. – Мы
дорожим этим статусом. Здание передано в областную собственность, завершено оформление земли, создается охранная зона. Библиотека стоит в очереди на

создание проекта для капитального ремонта. Так что и будущие читатели смогут приходить в библиотеку, которая сохранит очарование старинного Саратова.
Министр культуры Татьяна Гаранина
ставит Пушкинку в один ряд с самыми значимыми учреждениями культуры региона.
– Это наша временем испытанная традиция, вековой пример служения детям,
интеллектуальное и духовное воспитание многих поколений. Переоценить
такой вклад невозможно: целые семьи
– от бабушек-дедушек до внуков, а теперь уже и правнуков – проходят через
Пушкинку. И каждого притягивает книга, чтение. Так ведь будет и следующие
100 лет, – уверена министр.

«Сокол» начал с победы
весеннюю часть сезона

Игорь ПОГОРЕЛОВ
Осенью саратовцы пошли
навстречу красногорскому
«Зоркому» и согласились
перенести матч 15-го тура
с 27 октября на 30 марта.

П

одмосковные
футболисты переживают сейчас непростые
времена. После переезда бывшего мэра Красногорска Радия Хабирова в Уфу, где он
стал исполняющим обязанности главы Республики Башкортостан, «Зоркий», похоже,
потерял поддержку во властных структурах столицы Подмосковья (так иногда называют Красногорск).
Видимо, дела у клуба и
впрямь идут неважно, раз команда в полном составе во
главе с главным тренером
Сергеем Юраном вышла на
расчистку стадиона от снега к
матчу с «Соколом». Хорошо
еще, что дожили до весны, не
снялись с чемпионата.
Конечно, вместо расчистки
стадиона лучше было бы провести занятия по тактике. Саратовцы мастерски использовали огрехи хозяев в обороне.
Матч закончился со счетом
3:1 в пользу «Сокола», и все
три пропущенных мяча стали
Саратовская областная газета «Регион 64»

детской книги.
День единения народов
Беларуси и России.
Всемирный день распространения
информации о проблеме аутизма.

В отличие от хозяев саратовцы оборонялись дружно

следствием грубейших ошибок защиты «Зоркого».
На 29-й минуте Илья Сериков пасом через все поле вывел
Федора Дворникова к линии
штрафной площади хозяев.
Вратарь зачем-то побежал навстречу форварду, и Федору не
составило труда перебросить
через него мяч в пустые ворота. Защитники «Зоркого» вообще оказались в роли статистов.
Второй мяч саратовцы забили на 60-й минуте после розыгрыша штрафного. Красногорцы оставили Дворникова без
присмотра, и тот головой зам-
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кнул подачу Валерия Павлова.
Точку в матче через три минуты поставил Ярослав Краснов. Красногорцы ошиблись
в передаче на своей половине поля, мяч перехватил Владимир Победимов, отдал его
Краснову, который, перехитрив защитника «Зоркого», с
линии штрафной площади послал футбольный снаряд точно в «девятку».
Гол престижа хозяева забили с одиннадцатиметрового на
49-й минуте.
– Мы довольны результатом, но есть большие претензии по качеству футбола, –

сказал после матча главный
тренер «Сокола» Игорь Захаряк. – С учетом, что это первый официальный матч, мы
должны обязательно улучшить наши действия во всех
фазах игры, в обороне и атаке,
особенно переход из обороны
в атаку и обратно.
После 17 матчей «Сокол»
с 39 очками занимает второе
место в турнирной таблице
зоны «Центр» ПФЛ, отставая
от лидеров, московских торпедовцев, на 4 очка.
На послематчевой прессконференции красногорские
журналисты спросили наставника «Сокола», готова ли команда удерживать второе
место. На что Игорь Владимирович ответил: «У нас стратегия такая: самая главная игра
– следующая, мы думаем только о следующей игре!»
А следующая игра состоится
в субботу, 6 апреля. На стадионе «Локомотив» Сокол» примет столичный клуб «Строгино», который с 14 очками
занимает 12-е место. Напомним, матч первого круга в Москве закончился крупной победой саратовцев – 4:0.
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ИМЕНИННИКИ
Александра, Василий, Виктор,
Виссарион, Герман, Иван,
Клавдия, Максим, Мария, Мирон,
Никита, Прасковья, Светлана,
Севастьян, Сергей, Ульяна.

КТО РОДИЛСЯ
Ханс Кристиан Андерсен
(1805–1875), датский писатель,
поэт и сказочник.
Эмиль Золя (1840–1902),
французский писатель.
Алек Гиннесс (1914–2000),
английский актер, лауреат двух
«Оскаров».
Олег Лундстрем (1916–2005),
композитор, дирижер, создатель
и многолетний руководитель
джазового оркестра.
Вальтер Запашный (1928–2007),
артист цирка, дрессировщик.
Юрий Преображенский (1932–
2017, Саратов), писатель, журналист, автор книг «Под кодовым
названием «Схрон», «В полночь
на Крайней улице», «Женька»,
«Солдатскими тропами» и др.
Борис Плотников (1949), актер
(доктор Борменталь из кинофильма
«Собачье сердце»).
Николай Сванидзе (1955), журналист, теле- и радиоведущий.
Иосиф Пригожин (1969),
музыкальный продюсер, муж
певицы Валерии.

ЧТО ЗАПОМНИЛОСЬ
В 1718 Петр I создает Тайную канцелярию для расследования особо
важных государственных преступлений.
В 1769 в ходе русско-турецкой
войны русские войска отбили
у турок Таганрог.
В 1833 вышло в свет полное издание романа Александра Пушкина
«Евгений Онегин».
В 1879 террорист Александр
Соловьев пять раз выстрелил
из револьвера в императора
Александра II, но промахнулся.
В 1906 состоялись выборы
в Государственную думу
Российской империи I созыва.
В 1912 лайнер «Титаник» вышел
в море для проведения ходовых
испытаний, которые прошли
успешно.

Использование материалов
допускается только
с письменного согласия редакции
За содержание рекламных материалов редакция
ответственности не несет.
Отпечатано в О0О «Волга»
Адрес типографии:
г. Саратов, ул. Вишневая, 10

■ Подготовил Олег ТРИГОРИН

Заказ 1488
Тираж 4500
Недельный тираж издания 24500

ISSN 22183051

