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В рамках еженедельной сельскохозяйственной ярмарки на Театральной
площади 6 апреля состоится презентация Базарно-Карабулакского,
Советского и Воскресенского районов. Цель мероприятия – продвижение районных брендов, популяризация
достижений аграрного сектора, обмен
культурным опытом между муниципалитетами, пояснили в министерстве
сельского хозяйства.

FACEBOOK
facebook.com/sarnovosti

TWITTER
twitter.com/sarnovosti

Губернатор назвал точки
роста Озинского района
Валерий Радаев рассказал жителям
о комплексной программе развития отдаленных
территорий, инициированной Вячеславом Володиным

В САРАТОВЕ ОБСУДИЛИ
РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА
СПОРТ  НОРМА ЖИЗНИ
На заседании комиссии по спорту,
физической культуре и молодежной
политике общественной палаты обсудили реализацию федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».
Основная цель – увеличение к 2024
году доли граждан, систематически
занимающихся физкультурой и спортом, до 55 процентов.
– В этом году будет построен ряд
спортивных объектов: в Калининске –
ФОК, в Романовке – бассейн, в Ершове – стадион «Юность». В 2020 году
завершим строительство Дворца
водных видов спорта. Будет установлено 16 площадок для сдачи норм
ГТО, в течение пяти лет такие площадки появятся в 39 районах области,
– проинформировал первый замминистра молодежной политики и спорта
Андрей Абрашин.

ШКОЛЬНИКИ ЗАНЯЛИ ПРИЗОВЫЕ
МЕСТА НА ФЕСТИВАЛЕ ИННОВАЦИЙ
Юные саратовцы успешно выступили
на Всероссийском технологическом
фестивале PROFEST.
По информации министерства экономического развития, воспитанники
Центра молодежного инновационного творчества «ЦентрИТ» заняли четвертое место в командном зачете соревнований «РобоКарусель», а также
завоевали шесть наград в финальном
этапе робототехнической олимпиады
по физике в младшей и старшей
категориях.
В соревнованиях по промышленной
автоматизации саратовская команда
MBRB стала победителем
в общем зачете.

УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ НА ХОПРЕ
ЧИТАЛИ СТИХИ О МАЛОЙ РОДИНЕ
На сцене драматического театра в
Балашове прошел V Открытый фестиваль школьных и студенческих
театральных коллективов «Балашовские подмостки».
В Год театра к конкурсам спектаклей
малых форм и художественного слова
добавилось направление «Цирковое
искусство», причем для чтецов основной стала тема малой родины.
За два дня вниманию жюри, болельщиков и зрителей были представлены
13 спектаклей малых форм и выступления 65 участников в конкурсе художественного слова, подытожили в
министерстве культуры.
■ Подготовила Анна ДЕНИСОВА

Олег ТРИГОРИН,
фото пресс-службы губернатора
Губернатор Валерий Радаев
4 апреля посетил с рабочим визитом
Озинский район.

В

ходе поездки глава региона встретился с жителями поселков Непряхин и Ветеран, ознакомился
с работой крупнейшего в Заволжье элеватора, посетил Озинский лицей строительных технологий и сервиса.
В райцентре Валерий Радаев принял участие в собрании актива, на котором состоялось обсуждение итогов 2018
года, задач на 2019-й и программы развития Озинского муниципального района в рамках стратегии развития отдаленных территорий.

Фермеры-патриоты
из Непряхина
В поселке Непряхин глава региона встретился с жителями, расспросил о жизни
поселка, как справлялись со снегопадами зимой, какие есть проблемы сегодня.
Жители рассказали, что во время сильных снегопадов большую работу провели местные фермеры, у которых есть
техника, расчистка дорог и улиц велась
регулярно.
Фермеры вообще постоянно оказывают поддержку поселку, социальным
объектам. В прошлом году с их помощью был отремонтирован Дом культуры,
установлена спортивная площадка.
Благодаря тому, что в поселке действуют три крупных крестьянско-фермерских хозяйства, у всех жителей есть

работа. В населенном пункте есть вся
необходимая социальная инфраструктура: полностью укомплектованный
фельдшерско-акушерский пункт, детских
сад, школа-девятилетка, в которой обучаются 56 детей.
Долгое время главной проблемой Непряхина было водообеспечение. Два
года назад по программе «Чистая вода»
была обновлена вся систему водоснабжения, заменена поселковая водопроводная сеть.
Непряхинцы сообщили губернатору,
что три улицы, а это 25 домов, не газифицированы, и попросили оказать содействие в их газификации.
Жители сказали главе региона, что их
поселок хоть и небольшой, но крепкий
и имеет перспективы роста. Валерий
Радаев пожелал всем успехов и поблагодарил местных фермеров за поддержку
родного поселка.

Привет от Володина
В поселке Ветеран Валерий Радаев встретился с семьей Варфоломеевых. Глава
региона подчеркнул, что приехал познакомиться с ветеранами, передать им привет от Вячеслава Володина.
Надежда Андреевна и Алексей Сергеевич за чашкой чая рассказали губернатору, что всю жизнь проработали на земле, занимались животноводством. Они
попросили Валерия Радаева передать
слова благодарности Вячеславу Володину за прекрасный поселок, в котором
сейчас живут.
Напомним, что именно по инициативу председателя Госдумы РФ на территории Озинского района был реализован
проект специального благоустроенно-

го поселка для ветеранов войны и труда. А сейчас Вячеслав Володин принял
решение отремонтировать часть домов
поселка.

“

Первая очередь поселка из
26 домов была построена в
начале 2000-х. За прошедшее время многие технологии изменились, и нужно обновить дома. Это
будет современный стандарт, современные материалы. Ведь такой
поселок для ветеранов – единственный в России,

– отметил глава региона.
По предложению председателя Госдумы в 2017 году в связи с востребованностью жилья у пожилых людей была построена вторая очередь поселка – еще
10 двухквартирных домов. В январе
2018-го они были заселены. На сегодняшний день в благоустроенном поселке проживают 85 человек, среди них ветераны Великой Отечественной войны,
ветераны труда, инвалиды.

Хлебные закрома
Заволжья
В Озинках глава региона посетил элеватор – один из крупнейших в Заволжье,
где единовременно может храниться
112 тысяч тонн зерна. На предприятии
работают около 100 человек.
За последние 10 лет в Озинском районе
значительно выросла площадь посевных
земель, и такое зернохранилище здесь
крайне необходимо.

Стр. 2

2

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

/5 апреля 2019 г., № 49/
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– Сейчас элеватором пользуются сельхозпроизводители не
только Озинского, но и соседних районов. Его возможности
загружены, он стал крупным
межмуниципальным объектом.
После реконструкции это будет настоящий зерновой хаб с
совершенно другими перспективами отгрузки продукции по
железной дороге, – подчеркнул
Валерий Радаев.
Руководитель предприятия
рассказал о реконструкции элеватора. За последние пять лет
проведены работы по модернизации производства, отремонтировано 11 наземных складов
емкостью 36 тысяч тонн, в планах текущего года – еще четыре склада. Полностью восстановлены два корпуса элеватора,
приобретено новое весовое и
лабораторное оборудование.
На предприятии имеется возможность отгружать автомобильным и железнодорожным
транспортом до 2000 тонн зерновых и масличных культур в
сутки.
С Озинским элеватором работают
сельхозпредприятия
Ершовского,
Краснокутского, Пугачевского, Озинского,
Дергачевского районов. В сезоне 2018–2019 годов элеватором было принято и отгружено
123 тысячи тонн зерновых и
масличных культур.

Губернатор назвал точки
роста Озинского района
монт участка федеральной магистрали Саратов – Озинки.
Отмечалось, что слабые стороны касаются ряда демографических показателей. Губернатор поручил министерству
здравоохранения совместно с
муниципальной властью провести анализ ситуации в Озинском районе и наметить пути
исправления.

Кадры для села

Чета Варфоломеевых поблагодарила за заботу
и за решение о ремонте домов в поселке Ветеран

Путевка
в профессию
В Озинках губернатор посетил
местный лицей строительных
технологий и сервиса, в котором
обучаются 260 человек из Озинского, Дергачевского, Перелюбского районов и Республики
Казахстан. Это одно из самых
крупных учреждений среднего
профессионального образования в районах Заволжья.

В учебных корпусах
расположены
20 аудиторий,
три лаборатории,
девять учебнопроизводственных
мастерских.
Озинский лицей является базовым по подготовке специалистов строительных специальностей – каменщиков,
плиточников, сварщиков, маляров, столяров, а также водителей и автомехаников для
сельского хозяйства, поваровкондитеров.
– В лицее принято правильное
решение – готовить специальности, которые нужны на рынке
труда. Строительные профессии всегда нужны, а сварщики и
токари – это сверхдефицитная
специальность, очень востребованная работодателями. По
нацпроектам только в Саратовской области будет построено
несколько сотен объектов. Студенты уже в ходе учебы должны
организовываться в стройотряды, начать работать по специальности и зарабатывать своим
трудом. Таким лицеям мы обязательно будем помогать, – отметил губернатор.

Озинский лицей готовит
специалистов самых
востребованных профессий

Валерий Радаев пообщался
со студентами, расспросил, где
планируют начать свою трудовую деятельность. Будущим
поварам предложил разработать фирменное блюдо, которое
могло бы стать известным кулинарным брендом Озинок.
Губернатор рассказал студентам, что в рамках программы
поддержки отдаленных районов
во втором полугодии планируется выделить средства из бюджета области на закупку современного оборудования, и пожелал
студентам успехов в учебе.

Дойти до каждого
жителя
Валерий Радаев принял участие
в заседании актива Озинского
района, на котором обсуждалась программа развития муниципалитета в рамках стратегии
развития отдаленных территорий.
В выступлении глава региона отметил, что с этого года
начинается реализация комплексной программы развития
отдаленных территорий, инициатором которой выступил
Вячеслав Володин. Ее цель –
решить проблемные вопросы
районов.
Губернатор подчеркнул, что
работа по программе – одна из
составляющих масштабных задач, которые заложены в национальных проектах и Послании
Президента РФ.

– Вместе с Вячеславом Володиным мы встречались с жителями отдаленных территорий.
Вячеслав Викторович принял
решение запустить программу развития отдаленных территорий, иначе отток населения
из этих районов будет трудно
остановить. Одновременно эта
стратегия будет синхронизирована с реализацией нацпроектов – а в масштабе области это
189 новых объектов на сумму
более 80 миллиардов рублей.
Это беспрецедентное финансирование по всем направлениям.
Наша задача – чтобы каждый
житель в каждом районе области почувствовал позитивные
изменения, – обозначил цель
губернатор.

Раскрыть
потенциал
Глава региона отметил огромный сельскохозяйственный потенциал Озинского района и
поставил задачу максимально
раскрыть его. Решать проблему незадействованной пашни,
уделить повышенное внимание развитию племенного животноводства, активнее использовать госпрограмму по
грантовой поддержке начинающих фермеров и семейных хозяйств.
Валерий Радаев поинтересовался, сколько озимых намечено собрать в этом году в районе
и с какой урожайностью. От-

вет, что средняя урожайность
ожидается 12 центнеров с гектара, главу региона не удовлетворил. Он отметил, что с учетом современных технологий
урожайность должна достигать
30 центнеров с гектара.
– С такой площадью пашни
Озинский район должен ставить другие задачи, – сказал
глава региона.
– Потенциал района нужно развивать всесторонне. Не
должно быть растениеводческого монопроизводства в
Озинском районе, где почти
каждый год засуха, надо развивать и животноводческое
направление.
Монокультуры
здесь могут быть, но тогда урожайность должна быть 30 центнеров с гектара лучшего зерна. Иначе никакой успешной
экономики в сельском хозяйстве не добиться, – отметил
Валерий Радаев.

Конкурентные
преимущества
В числе точек роста района глава региона отметил наличие
природных ресурсов, связанных со стройиндустрией и производством минеральных удобрений.
– Считаю, что ограничивать
поставки сырья саратовским и
балаковским заводами недальновидно. Тенденция на расширение рынков сбыта очевидна, – сказал Валерий Радаев.
– Нужно налаживать сотрудничество с потенциальными партнерами.
Еще
одним
конкурентным преимуществом района
Валерий Васильевич назвал
расположение международного
пункта пропуска.
– Здесь есть все возможности
для создания крупного транспортно-логистического
центра. Муниципальной власти
совместно с Корпорацией развития нужно наметить шаги по
поиску инвестора. Тем более
новые возможности откроет
капитальный ремонт трассы, –
подчеркнул глава региона.
Он отметил, что в этом году
ожидается капитальный ре-

Особое внимание в ходе обсуждения стратегии было уделено
кадровому обеспечению здравоохранения и образования.
По словам главы Озинского
района Антонины Галяшкиной,
в результате реализации программы планируется привлечь
12 врачей, 14 средних медработников, 12 учителей, восемь работников культуры.
В Саратове учатся несколько
студентов-целевиков из Озинок, которые получают дополнительную стипендию от местной администрации. Кроме
того, район готов обеспечить
жильем молодых специалистов.
Уже в этом году может быть закрыто пять вакансий учителей,
четыре – врачей.
– У каждого района теперь
есть куратор от вузов, он ведет
переговоры со студентами, чтобы они возвращались на малую
родину. В свою очередь и сами
районы должны создавать условия для выпускников вузов, –
сказал губернатор.
Жительница поселка Синегорского поблагодарила Вячеслава Володина и Валерия
Радаева за стратегию развития отдаленных территорий,
в которую вошел проект ремонта спортивного зала местной школы, а также решение
кадровой проблемы в образовании.

“

Успех программы
зависит от участия всех жителей отдаленных территорий. Если мы не переломим
демографические и миграционные процессы, ничего не поменяется. У Озинок
огромный кадровый потенциал, в вузах учатся сотни
студентов из района. Но
вопросы мотивации молодых специалистов зависят
от района, вузов, общественности,

– сказал глава региона.
В завершение губернатор
отметил успешный пример
Озинского района, где был
создан координационный совет по реализации программы отдаленных территорий с
участием руководителей предприятий, представителей общественности. Он поручил
министерству по делам территориальных образований области использовать этот опыт
в шести других отдаленных
районах.
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Многодетные семьи
получат налоговые льготы
на имущество и землю
Государственная дума
4 апреля приняла
в третьем, окончательном
чтении закон о налоговых
льготах для многодетных
семей. Документ также
упрощает взаимодействие
налогоплательщиков
с налоговыми органами.
В рамках реализации Послания Президента РФ Федеральному Собранию группой
депутатов были внесены три
поправки в Налоговый кодекс, направленные на поддержку многодетных семей,
а также на установление для
граждан справедливых земельных налогов.
Для граждан, воспитывающих трех и более детей,
база по налогу на имущество уменьшится на
величину кадастровой стоимости пяти квадратных метров квартиры и семи квадратных
метров жилого дома на
каждого ребенка.

Таким образом, если сейчас
налогом не облагаются 20
метров площади квартиры, то
в семье с тремя детьми налоговая льгота коснется дополнительно еще 15 метров.
Многодетные семьи будут
иметь право на вычет «шести соток» при определении налоговой базы по земельному налогу.

Законом упрощается взаимодействие налогоплательщиков с налоговыми
органами. Пенсионерам и
предпенсионерам налоговые
службы будут сами начислять
льготную сумму имущественных налогов. Никаких
заявлений для этого не потребуется.
Также налогоплательщики смогут
подавать отчетность в один

налоговый орган по собственному выбору в пределах
одного региона.
Кроме того, для всех физических лиц вводится 10-процентное ограничение по
росту земельного налога, исчисляемого по кадастровой
стоимости. Это означает, что
как бы ни выросла кадастровая стоимость участка, земельный налог
для граждан
увеличится не
более чем на
10 процентов.
– Эта норма
будет распространяться на
налоги, которые людям будет необходимо
заплатить за 2018 год. Таким образом, наши граждане уже в этом году
должны почувствовать
уменьшение налоговой нагрузки, –
заявил председатель Государственной
думы Вячеслав Володин.

Получить лекарство
для ребенка бесплатно:
кто и как это может сделать?
Согласно положениям ст.ст. 4, 7
Федерального закона от 21.11.2011
№ 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской
Федерации» государство признает
охрану здоровья детей как один
из приоритетных принципов охраны
здоровья, а также как одно
из важнейших и необходимых
условий физического и психического
развития детей.
Согласно Приложению № 1 к Постановлению Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 № 890 право на получение бесплатных лекарств имеют, в
частности, следующие категории детей:
▶ дети первых трех лет жизни, а также дети из многодетных семей в возрасте до 6 лет;
▶ дети-инвалиды в возрасте до 18 лет;
▶ дети и подростки в возрасте до 18
лет, проживающие в зоне отселения и
зоне проживания с правом на отселение,
эвакуированные и переселенные из зон
отчуждения, отселения, проживания с
правом на отселение, включая тех, которые на день эвакуации находились в состоянии внутриутробного развития;
▶ дети первого и последующих поколений граждан, родившихся после радиоактивного облучения вследствие
чернобыльской катастрофы одного из
родителей;
▶ дети и подростки, проживающие на
территории зоны проживания с льготным
социально-экономическим статусом;
▶ дети и подростки, получившие заболевания вследствие чернобыльской катастрофы или заболевание, обусловленное
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способов
сэкономить
в аптеке

Поход в аптеку
может пробить
серьезную брешь
в кармане. Поэтому
мы решили выяснить,
как сэкономить
на лекарствах, не теряя
в качестве нужного
препарата.

1

Не секрет, что стоимость лекарств в
аптеках даже на соседних улицах порой может сильно отличаться. Поэтому имеет смысл
обратиться в единую
справочную аптек по телефону (8452) 500-003
и получить информацию
о наличии нужного препарата в аптеках Саратова и Энгельса, адреса
и цены.

2

Помимо телефонной
справочной, можно
воспользоваться интернетом. Если не умеете сами,
попросите детей, внуков, друзей, в конце концов, даже соседей. Существуют так называемые
агрегатные сайты, которые сравнивают информацию с разных ресурсов.
Они анализируют данные
порталов аптечных сетей
и выдают наилучшие результаты.

3

Пользуйтесь дисконтными картами
аптечных сетей. Они позволяют сэкономить порядка 10% стоимости.
Но будьте внимательны:
не исключено, что в соседней аптеке этот же
препарат будет стоить
дешевле даже с учетом
бонусов.

4

Следите за акциями! Нередко аптеки устраивают настоящие
распродажи, о которых
сообщают яркие баннеры
в витринах, объявления
на кассе или сами фармацевты. Если у препарата
большой срок годности и
вы знаете, что он непременно вам понадобится,
можно закупить впрок.
генетическими последствиями радиоактивного облучения их родителей;
▶ дети последующих поколений в случае развития у них заболеваний вследствие чернобыльской катастрофы или
заболеваний, обусловленных генетическими последствиями радиоактивного
облучения их родителей.
Для получения бесплатных лекарственных препаратов необходимо обратиться
в муниципальную поликлинику, к которой
прикреплен ребенок. При этом необходимо предоставить:
полис обязательного медицинского
страхования;
свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС);
свидетельство
о рождении ребенка;

1
2
3

4
5

заключение главных специалистов о
постановке диагноза;
удостоверение многодетной семьи
или справку о наличии инвалидности
(в случае принадлежности к соответствующей категории).
Список таких лекарственных средств
утвержден правительством Российской
Федерации, а также законом субъекта
Федерации и находится у лечащего врача, который обязан его предоставить по
требованию пациента.
После получения рецепта следует обратиться в аптеку, которая реализует отпуск
препаратов льготным категориям граждан, для получения медикаментов. Список
таких аптек можно получить в медицинской организации, выдавшей рецепт.
Юлия САЛЬНИКОВА
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Не бросайтесь покупать широко разрекламированный препарат! Все затраты на
продвижение продукта на телевидении или в
глянцевых журналах закладываются в цену, которую в итоге заплатим
мы. Новомодное лекарство может содержать
в составе действующее
вещество, которое стоит
копейки. Так что перед
покупкой просмотрите
все возможные аналоги.
Но в этом случае посоветуйтесь с врачом.
Ольга ЛЕТУВЕТ

КТО ПОДЛОЖИЛ СВИНЬЮ В ГОВЯЖЬЮ ТУШЕНКУ
ЭКСПЕРТЫ НАЗВАЛИ МАРКИ САМЫХ МЯСНЫХ,
ЖИРНЫХ И «ЖАДНЫХ» КОНСЕРВОВ ИЗ ГОВЯДИНЫ / cтр. 6
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Рыба
нормализует
детский сон
Морская рыба
является прекрасным
естественным
источником жирных
кислот Омега-3.
Морская рыба является прекрасным естественным источником жирных
кислот Омега-3. Данные
кислоты активно участвуют в синтезе определенных веществ в организме,
значительно влияющих на
сон человека. В частности, один из главных компонентов Омега-3 – докозагексаеновая кислота
– связан с уровнем мелатонина в организме.
Польза кислот Омега-3 в
борьбе с нарушениями сна
была выявлена в ходе эксперимента, проведенного
британскими учеными.

В исследовании
участвовали
350 детей
в возрасте 3–7 лет,
страдавших
от бессонницы.
На протяжении нескольких месяцев одни ребята
получали вместе с пищей
добавки с кислотами Омега-3, а остальные – плацебо. В итоге у детей из первой группы качество сна
улучшилось. Они намного реже просыпались ночью и в целом стали спать
на час дольше, в отличие
от детей, употреблявших
плацебо.
Кроме того, благотворное влияние кислот Омега-3 уже не раз доказывалось различными
исследованиями. Так, например, недавно было
установлено, что высокий
уровень Омега-3 жирных
кислот в крови помогает сохранять массу мозга
и замедляет процессы его
старения в пожилом возрасте, снижая риск болезни Альцгеймера.
К тому же известно, что
Омега-3 участвует в профилактике многих видов
рака, в том числе рака
молочных желез, а также
в профилактике инфаркта,
гипертонии, заболеваний
суставов и глаз.

Добавим здоровья
в тарелку
Причиной слабости весной может
быть авитаминоз, бороться
с которым помогает
сбалансированное питание.
В весенние месяцы нам приходится сталкиваться с плохим самочувствием без видимой причины. Анализы и результаты
обследований показывают, что в организме все в порядке, но слабость и упадок сил не дают полноценно жить. Причиной зачастую является авитаминоз.
Что делать, если до богатых витаминами овощей и фруктов с грядки еще далеко, рассказала главный диетолог Саратова Любовь Попова.

«

Полноценная еда вполне способна обеспечить
человека витаминами и
микроэлементами в достаточном количестве. Весной
на помощь придут замороженные
ягоды либо ягоды, засыпанные сахаром, они сохраняют в себе все
витамины.
Можно пропить хороший витаминный
комплекс, но предварительно посоветовавшись с врачом на предмет заболеваний ЖКТ. При приеме искусственных

средств важны частота употребления и
доза. Дело в том, что организм не откладывает про запас витамины и микроэлементы, а усваивает тот объем, который
ему нужен в данный момент, поэтому
принимать аптечные витамины нужно
примерно в течение месяца. Обычно этого достаточно, чтобы восполнить дефицит витаминов после зимы, – посоветовала специалист.

Дефицит витаминов проявляется
ухудшением памяти, внимания,
зрения, сонливостью в дневное
время, раздражительностью, перепадами настроения, частыми
простудами. При этом могут слоиться ногти, волосы становятся
ломкими, начинают выпадать.

Витамины «прячутся» в продуктах:

А
B1
B3
B6
B12

морковь, сладкий перец, зелень петрушки, укропа,
бобовые, яблоки, виноград, шиповник, облепиха.
яйца и молочные продукты, авокадо, бобовые культуры.

орехи и семена, дыни, апельсины, шпинат, бананы.

говяжья печень, рис, крупа манная, курица, хлеб ржаной.
рыба (сардина, скумбрия, моллюски и лосось),
печень говядины, соя, дрожжи, индюшиная грудка,
курица, баранина, яйца, сыр, молоко, морепродукты.

C
E

все виды растительных масел (подсолнечное, сафлоровое,
кукурузное, льняное, оливковое, кунжутное), арахис, миндаль,
бобовые, шиповник, клюква, киви, черная смородина, гуава.

РР

брокколи, бобовые, морковка, мука кукурузы, финики,
арахис, картошка, помидоры, проросшие зерна пшеницы.

цитрусовые, листовая зелень, капуста, смородина, сладкий перец,
рябина, облепиха, картошка печеная, шиповник, кизил, щавель.

Татьяна СЕДОВА

Специальный выпуск Саратовской областной газеты «Регион 64»

Где растят будущих
Смоловых и Акинфеевых?

Государство
поможет
вырастить
ребенка
без матери
Прокуратура
Саратовской области
разъясняет, какие
гарантии и льготы
предусмотрены в
трудовой сфере лицам,
воспитывающим детей
без матери.

В редакцию «Региона 64» обратилась
жительница областного центра
Ирина Руденко «Я многодетная
мать, после прошедшего в нашей
стране чемпионата мира по футболу
двое из моих сыновей мечтают
заниматься этим видом спорта.
Подскажите, в каких спортивных
учреждениях можно найти
бесплатные футбольные секции, ведь
платные тренировки, да еще и сразу
для двоих детей, нашей семье не по
карману».
После Мундиаля-2018, взбудоражившего
умы и сердца больших и маленьких россиян, это не первый подобный звонок от
наших читателей. Как показывает практика, проблема актуальна не только для
саратовских многодетных семей, поэтому мы связались с министерством молодежной политики и спорта и попросили
разъяснить, где в нашем регионе растят
будущих Смоловых и Акинфеевых на безвозмездной основе.
Выяснилось, что на территории области развитием футбола занимается Саратовская региональная общественная
физкультурно-спортивная организация
«Федерация футбола Саратовской области», а также 35 учреждений спортивной
направленности. Все эти организации, в
которых в настоящее время занимается 3011 человек, принимают и тренируют
детей бесплатно. Сообщаем читателям
адреса и местные контактные телефоны
этих учреждений.

Саратов

▶ Саратовская региональная общественная физкультурно-спортивная организация «Федерация футбола Саратовской
области» ул. Аткарская, 29, стадион «Локомотив», южная трибуна; тел. 41-15-85.
▶ Областная спортивная школа по игровым видам спорта ул. Астраханская, 103;
тел. 51-22-62.
▶ Саратовская спортивная школа олимпийского резерва (СШОР) по футболу
ул. Аткарская, 29; тел. 26-09-20, 26-20-19.
▶ СШОР № 14 пл. Орджоникидзе, 1, стадион «Волга»; тел. 96-11-23.

Базарный Карабулак

Новоузенск

ДЮСШ Базарно-Карабулакского
района, ул. Ипподромная, 29е,
тел. 937-254-08-61.

ДЮСШ Новоузенского района,
ул. Советская, 7, тел. 2-14-80.

Балаково
СШОР «Балаково», набережная 50 лет
ВЛКСМ, 5а; тел. 62-77-99, 62-96-51.

Балашов
СШ по игровым видам спорта
Балашовского района, ул. Строителей, 4,
ФОК «Газовик»; тел. 3-16-36.

Новые Бурасы
ДЮСШ Новобураского района,
ул. Советская, 3; тел. 2-16-70.

Озинки
СШ Озинского района, ул. Молодежная
ул., 4; тел. 4-14-08.

Петровск

Балтай

ДЮСШ Петровского района,
ул. Советская, 73а; тел. 2-64-19.

ДЮСШ Балтайского района, ул. Ленина,
61; тел. 2-21-73.

Питерка

Большая Сакма

ДЮСШ Питерского района,
ул. Молодежная, 12; тел. 2-14-92.

ДЮСШ Краснопартизанского района,
ул. Советская, 17а; тел. 2-14-32.

Пугачев

Вольск

ДЮСШ Пугачевского района,
ул. Бубенца, 51/1, тел. 2-26-93.

Спортивная школа (СШ) Вольского района,
ул. Водопьянова, 140, тел. 5-17-64.

Ртищево

Дергачи

СШ Ртищевского района, ул. Зои
Космодемьянской, 19; тел. 4-90-13.

ДЮСШ Дергачевского района,
ул. Стадионная, 1, СК «Юность»;
тел. 2-18-52.

Самойловка

Екатериновка
ДЮСШ Екатериновского района,
ул. Рабочая; тел. 2-10-72.

Ершов
ДЮСШ Ершовского района,
пр. Дорожный, 23а; тел. 5-51-48.

Калининск
ДЮСШ Калининского района,
ул. Коллективная, 77; тел. 3-15-64.

Красноармейск
ДЮСШ-1 Красноармейского района,
ул. Кирова, 9; тел. 2-10-67.

Красный Кут
СШ Краснокутского района,
ул. Куховаренко, 192а; тел. 5-51-13.

Александров Гай

ЗАТО Михайловский

ДЮСШ Александрово-Гайского района,
пр. Связистов, 6; тел. 2-17-46.

ДЮСШ, ул. Михайловская, 35;
тел. 2-11-92.

Аркадак

Мокроус

ДЮСШ Аркадакского района, ул. Ленина,
25; тел. 4-14-93.

ДЮСШ Федоровского района,
ул. Пионерская, 17; тел. 5-04-55.

ДЮСШ Самойловского района,
ул. Красная площадь, 6; тел. 2-19-18.

ЗАТО Светлый
ДЮСШ, ул. Лопатина, 11;
тел. 4-37-65.

Степное
ДЮСШ Советского района, ул. Дмитрова,
18; тел. 5-29-17.

Татищево
ДЮСШ Татищевского района,
ул. Шигаева, 29а; тел. 4-29-58.

Турки
ДЮСШ Турковского района,
ул. Свердлова, 5; тел. 2-22-61.

Шиханы
ДЮСШ, ул. Ленина, 6; тел. 4-00-33,
4-05-17.

Энгельс
ДЮСШ Энгельсского района,
ДЮСШ «Юность» и ДЮСШ «Урожай»
1-й мкр-н, стадион «Торпедо»,
тел. 56-29-87.
Подготовила Елена ВАСИЛЬЕВА

Согласно ст. 264 Трудового кодекса РФ гарантии
и льготы, предоставляемые женщинам в связи с
материнством (ограничение работы в ночное время и сверхурочных работ,
привлечение к работам
в выходные и нерабочие
праздничные дни, направление в служебные командировки, предоставление дополнительных
отпусков, установление
льготных режимов труда
и другие гарантии и льготы, установленные законами и иными нормативными правовыми актами),
распространяются на отцов, воспитывающих детей без матери, а также
на опекунов (попечителей) несовершеннолетних.
Следует также учитывать, что женщины, имеющие детей в возрасте
до трех лет, работники,
имеющие детей-инвалидов, а также работники,
осуществляющие уход за
больными членами своих семей в соответствии
с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами
и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, матери и отцы, воспитывающие без супруга (супруги)
детей в возрасте до пяти
лет, а также опекуны детей указанного возраста могут направляться в
служебные командировки, привлекаться к сверхурочной работе, работе в
ночное время, в выходные
и нерабочие праздничные
дни только с их письменного согласия и при условии, что такая работа не
запрещена им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением.
Данное правило распространяется и на других лиц, воспитывающих
детей в возрасте до пяти
лет без матери. Названные работники должны
быть в письменной форме ознакомлены со своим правом отказаться от
указанной работы. Такой
отказ не считается дисциплинарным проступком, в
связи с чем эти работники
не могут быть привлечены
к дисциплинарной ответственности.
Юлия САЛЬНИКОВА
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Кто подложил свинью
в говяжью тушенку
Зарядка для
глаз: шесть
упражнений
повторите
пять раз

1
2

Горизонтальные движения глаз слева направо и наоборот.
А теперь движения
по вертикали – максимально вверх и максимально вниз.
Интенсивное зажмуривание и расслабление глаз в быстром темпе.
Сведение глаз к носу.
Максимально скосите
глаза к кончику носа и медленно досчитайте до семи.
Движения глаз по часовой стрелке, а затем
в обратном направлении.
Подойдите к окну,
внимательно посмотрите на близкую, хорошо видимую деталь, затем
направьте взгляд вдаль,
стараясь максимально хорошо рассмотреть удаленные предметы.

3
4
5
6

Это займет не так много времени, как может показаться, но принесет очевидную пользу.
Каждое утро, наливая
себе первую чашку чая в
офисе и привычно включая компьютер, мы даже
не задумываемся о том,
какой огромной будет нагрузка, которую нашим
глазам предстоит вынести.
И так изо дня в день.
Это приводит к тому, что
в наше время плохое зрение не только у пожилых
людей, но и у молодежи
сплошь и рядом усталые,
покрасневшие глаза.
Как же уберечь свое зрение?
– Приобретенное ухудшение зрения – это результат воздействия на глаза
внешних факторов и недостаточного внимания к мерам профилактики.
Меня всегда удивляло: почти
каждый молодой человек знает
упражнения
для бицепсов, и почти
никто не знает упражнений для улучшения зрения. А ведь таких простых
упражнений множество.
Надо лишь осознать, что
напряженно работающим
глазам нужна помощь, –
советует руководитель
Центра офтальмологии
ФМБА России, доктор медицинских наук, профессор
Владимир Трубилин.

Консервированное
тушеное мясо вкусное,
питательное и хранится
до четырех лет, поэтому
пользуется спросом во все
времена. При этом именно
тушенка относится к
часто фальсифицируемым
продуктам, а потребителю
трудно установить обман,
даже вскрыв банку.
По инициативе Союза потребителей «Росконтроль» в
лаборатории Федерального научного центра пищевых
систем имени В.М. Горбатова проверили обезличенные
образцы говяжьей тушенки «Главпродукт», «Семейный
бюджет», «Сохраним традиции», «Лужский консервный
завод», «Добротный продукт»,
представленные в саратовской торговой сети, а результаты сообщили СОГ «Регион 64».

Не верь глазам
своим
Тушенка исследована по
30 параметрам, в том числе
на безопасность.
Как рассказала главный
специалист потребительской
организации
Ирина Аркатова, вся проверенная продукция имела
маркировку
ГОСТ, что само
по себе обещает отличный вкус, четко
определенное соотношение
мяса и жира и, конечно, только говядину в составе. Однако на деле ни один из пяти
образцов не соответствовал
стандарту.

В хорошей тушенке
жир собирается с одной
стороны банки и должен быть белого цвета.
Желтый или желто-серый цвет выдает сырье
не лучшего качества.
Например, не столько
само мясо, сколько сосуды и жилы.
Во время тестирования в
«Главпродукте» и «Семейном
бюджете» найдены следы
ДНК свиньи.
– Это может означать, что
производитель добавил в
исходное сырье компоненты из более дешевой свинины. А может быть, просто не
слишком тщательно обрабо-

тал оборудование. В любом
случае, для тех потребителей,
которые не едят свинину, это
серьезный недостаток, – считает Ирина Аркатова.
В образце «Лужский консервный завод» мясо частично подменено не заявленным
в составе растительным компонентом, которого в нем чуть
менее половины объема. Аналогичная картина и в образце
«Семейный бюджет», где соотношение жира и собственно
говядины почти одинаковое.
– В тушенке «Сохраним традиции» много соединительной
ткани, что говорит о не слишком высоком качестве
сырья, – добавила эксперт.

Маловато будет!
По содержанию мяса ни один
образец не дотянул до предусмотренных стандартом
58 %.
– Щедрее всех «Сохраним традиции» (55 %), самый «жадный» производитель
– «Лужский консервный завод»: в нем всего 26 % мяса
и жира, все остальное содержимое упаковки представле-

Настоящая говяжья
тушенка имеет ГОСТ
32125-2013 и четкое
название: «Говядина
тушеная». Вариации
на тему типа «Тушенка говяжья», «Тушенка особая говяжья»
вопиют о том, что нас
пытаются обмануть.
Такие наименования
возможны только для
консервов, изготовленных производителем по собственным
ТУ. В их составе на законном основании могут присутствовать
растительный белок,
гелеобразователи для
увеличения объема,
крахмалсодержащие
компоненты, красители, субпродукты.
но бульоном! – недоумевают
в «Росконтроле».
Оценивая внешний вид и
вкус тестируемой тушенки,
специалисты сделали замечание «Главпродукту», в котором говядина, хотя и явно
переварена, с трудом разделяется на кусочки, а также
«Семейному бюджету» и «Добротному продукту», где мясо
слишком измельчено. В образце «Лужский консервный
завод» им не понравился не
свойственный тушенке запах.
Из хороших новостей: все
тестированные консервы
безопасны по содержанию
токсичных элементов, а также
содержат сравнительно немного соли, что является плюсом для здоровья.
Анна ЛАБУНСКАЯ

Временная занятость
не отменяет пособие по безработице
Специалисты министерства
занятости, труда и миграции
ответили на вопросы, которые
наиболее часто задавали участники
ярмарки временных рабочих мест и
общественных работ, состоявшейся
3 апреля в отделе содействия
занятости населения Волжского и
Фрунзенского районов Саратова.

?

Кто может принять участие в общественных работах?
В общественных работах могут участвовать как безработные, стоящие на учете
в центре занятости, так и ищущие работу
граждане, в том числе пенсионеры.

?

Будет ли получать пособие по
безработице человек, устроившийся на временное рабочее место?
Да. Помимо заработной платы, которую выплачивает работодатель, и пособия по безработице, гражданин, стоящий
на учете в центре занятости населения в
качестве безработного, имеет право на

Минимальный размер пособия по
безработице в настоящее время составляет 1500 рублей в месяц. Максимальный – 8 тысяч рублей. Безработные граждане предпенсионного
возраста могут рассчитывать на пособие в сумме 11280 рублей.

материальную поддержку от центра занятости населения в сумме 1,5 тысячи
рублей ежемесячно.

?

Какие вакансии предлагаются
на ярмарке временных рабочих
мест?
Временные рабочие места могут быть
связаны как с квалифицированным, так и
с неквалифицированным трудом. В числе вакансий, которые были представлены
на ярмарке 3 апреля, помимо уборщиков
и подсобных рабочих – оператор на телефон, менеджер по обработке входных

звонков, финансовый консультант, начальник отдела продаж, токарь-фрезеровщик, инженер по охране труда.

?

Может ли работающий гражданин с помощью службы занятости найти работу, которая будет его
больше устраивать, например, в плане заработной платы?
У нас реализуется новый проект «Банк
высококвалифицированных специалистов». Желающие подыскать «работу мечты» могут оставить свое резюме
в центре занятости и стать участником
этого проекта.
Елена ПОЗДЕЕВА

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
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Под Саратовом начали разводить
лошадей редкой породы
Александр ТИШКОВ

Единственный в России
заводчик французской породы
лошадей першерон находится
на саратовской земле

Наряду с крупными предприятиями племенное животноводство развивают крестьянско-фермерские хозяйства,
которые участвуют в программе «Семейная животноводческая ферма». Об этом 27 марта рассказали участники
совещания у заместителя председателя правительства
Алексея Стрельникова.

О

ткрывая мероприятие,
зампред напомнил, что
губернатор
Валерий
Радаев поставил задачу добиться в текущем году повышения
надоев молока до одного миллиона тонн. Но для выхода на
такой рубеж необходимо заняться улучшением сырьевой
базы, то есть развитием племенного животноводства и формированием маточного поголовья
собственного производства.

Скромная
статистика
Начальник управления развития животноводства министерства сельского хозяйства
Татьяна Григорьева проинформировала, что по племенному
направлению работают 28 специализированных
хозяйств,
в том числе 10 племзаводов и
18 племрепродукторов. Их обслуживает региональный информационно-селекционный
центр, на базе которого созданы лаборатории качества молока и генетической экспертизы.
Только в прошлом году статус
племенного завода по разведению лошадей першеронской
породы (кстати, единственный в России) присвоен ООО

«Роща» Базарно-Карабулакского района, племенных репродукторов – ООО «Березовское» Энгельсского, ЗАО
«Красный партизан» Новоузенского, ООО «Сысоевский»
Александрово-Гайского районов. На очереди такие перспективные базовые хозяйства по
разведению крупного рогатого скота казахской белоголовой
породы, как ООО «Комплекс»
Александрово-Гайского и ООО
«Рассвет» Вольского районов.

По данным
минсельхоза,
в целом по области
насчитывается
около 17 тысяч голов
крупного рогатого
скота молочного
направления и
6,5 тысячи голов –
мясного.
В прошлом году племенными
хозяйствами произведено чуть
более 70 тысяч тонн молока,
что составляет 59% от валового
надоя в сельхозпредприятиях.
Алексей Стрельников отметил, что такие довольно скром-

миллионов
рублей

направлено
в 2018 году
на поддержку
племенного
животноводства
Саратовской
области
из федерального
и регионального
бюджетов
ные показатели уже не красят
племенное
животноводство,
которое необходимо развивать
гораздо динамичнее, с применением самых современных
технологий.

Гранты
для фермеров
и опыт
Передовой опыт в этом направлении имеется в Марксовском
районе, который много лет подряд является бессменным лидером по производству молока, и
ряде других муниципалитетов.
Неизменным спросом саратовцев на сельскохозяйственных ярмарках на Театральной
площади и на рынке в поселке Юбилейном пользуются молочные продукты из Пугачевского района. Причем наряду

с крупными животноводческими предприятиями – агрофирмой «Рубеж», сельхозартелью
«Урожай», ООО «Любицкое»
и ООО «Адонис» – весомый
вклад в производство молока
вносят представители малых
форм хозяйствования.
Так, глава КФХ Антон Кириленко, который давно и успешно занимается молочным скотоводством, планирует подать
в минсельхоз заявку на участие
в программе «Семейная животноводческая ферма» и на полученный грант приобрести телок черно-пестрой породы.
В личном подсобном хозяйстве Юрия Мигаева из Краснореченского муниципального образования уже имеется
12 дойных коров. Но глава ЛПХ
решил повысить статус своего хозяйства и принять участие в про-

Бабушки и дедушки меняются ролями
■ Как записаться

Анна ЛАБУНСКАЯ
Пожилых саратовцев приглашают стать
артистами единственного в Саратове бесплатного театра-студии для пенсионеров
«Обратная перспектива – серебряный
возраст».

У

частники этого коллектива точно знают,
чем хотят заниматься на пенсии: не сходить со сцены! И у них это прекрасно получается, ведь менее чем за год существования
театра-студии артисты серебряного возраста
поставили несколько спектаклей и даже побывали с ними на «гастролях» – выступали в учреждениях министерства социального развития
и на других площадках.
– Творческий дебют активных бабушек и дедушек состоялся в филиале нашего учреждения
в Заводском районе и был приурочен к Международному дню пожилых людей 1 октября. Тогда они сыграли спектакль «Любовное ассорти»
по мотивам искрометной комедии современного французского драматурга Марка Камолетти
«Ох уж эта Анна!». Сами новоиспеченные актеры и зрители были в восторге от истории любви с накалом страстей и закрученной интригой,
постепенно подводящей к мысли, что семейные
ценности все же важнее всего, – рассказала заведующая отделением дневного пребывания
КЦСОН города Саратова Светлана Благая.
Все последующие месяцы пенсионеры с удовольствием примеряют разные роли, а осо-
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Артисты серебряного
возраста на пенсии не скучают!

бенно им нравится играть в мини-постановках – лирических, колоритных и забавных.
Так, звездным часом для активистов Юрия Ковалева, Любови Бахотской, Ирины Тимошки,
Татьяны Сорокиной и других исполнителей стали премьеры полюбившихся сценок «Чё ты, чё
ты?», «Что в имени тебе моем?», «Как баба мужика продавала», «В тридевятом государстве».
Кстати, костюмы и реквизит исполнители
придумывают, подбирают и шьют сами, не уставая доказывать, что талантливые люди талантливы во всем и возраст в этом не помеха!

Если вы на пенсии,
но всегда мечтали выступать на сцене, хотите слышать громкие
аплодисменты в свой
адрес, быть в центре
внимания и примерять
новые образы,
звоните в КЦСОН
Саратова по телефону
(8452) 55-23-01.
Сотрудники этого
учреждения, подведомственного министерству социального
развития, помогут выбрать удобное время
и место занятий в театре-студии «Обратная
перспектива –
серебряный возраст».

■ Важно!

Творческая деятельность помогает пожилым людям сохранять физическую и
интеллектуальную активность, тренирует память, внимание,
мышление, развивает
фантазию и восполняет дефицит общения.

грамме «Начинающий фермер».
Еще несколько лет назад ООО
«Березовское»
Энгельсского
района находилось в предбанкротном состоянии. Но после
того как предприятие возглавил опытный хозяйственник
Владимир Гришанов, дела здесь
пошли на лад. Производство
молока увеличилось почти на
треть, а надой на одну фуражную корову составил 7739 килограммов – второй результат
по региону. Кроме того, в 2018
году хозяйство получило статус
племенного репродуктора.
Теперь в планах руководителя завершить реконструкцию коровника, построить доильный зал и установить в
нем суперсовременную доильную установку (так называемую «параллель») стоимостью
15 миллионов рублей.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с положениями Федерального закона от 15 декабря 2001 г. № 169-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации
«О статусе судей в Российской Федерации», Квалификационная коллегия судей Саратовской области объявляет об открытии вакансий на должности:
- судьи Саратовского областного суда;
- председателя Калининского районного суда Саратовской области;
- председателя Саратовского районного суда Саратовской области;
- заместителя председателя Энгельсского районного
суда Саратовской области;
- судьи Аткарского городского суда Саратовской области;
- мирового судьи судебного участка № 2 Татищевского
района Саратовской области;
- мирового судьи судебного участка № 6 г. Энгельса
Саратовской области;
- мирового судьи судебного участка № 11 г. Энгельса
Саратовской области.
Соответствующие документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации от 26
июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской
Федерации», принимаются с понедельника по четверг
с 10.00 до 18.00, в пятницу – с 10.00 до 16.45 (обеденный перерыв с 13.00 до 13.45) по адресу: 410028, г.
Саратов, ул. Мичурина, дом 85, 2 этаж, ком. 247, тел. 8
(845) 2227-827, http://sar.vkks.ru/, e-mail: info.sar@vkks.
ru.
Последний день подачи документов 29 апреля 2019
года.
ИЗВЕЩЕНИЕ
О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Некипелова Н.В. (почтовый адрес: 413720, г. Пугачев, ул. Пушкинская, д. 231,
адрес электронной почты: kadastr08@yandex.ru, телефон: (884574) 22452) информирует заинтересованных
лиц о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет долей в
праве общей долевой собственности на земельный
участок с кадастровым номером 64:18:000000:72, расположенный по адресу: Саратовская область, Краснопартизанский район, ТОО «Заря». Заказчик – Степнов
Иван Геннадьевич, 413705, Саратовская область, Пугачевский район, п.Заволжский, ул.Школьная, д.23,кв.8,
телефон: нет. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 413720,
г.Пугачев, Пушкинская, д. 231, адрес электронной
почты: kadastr08@yandex.ru, телефон: (884574) 22452,
с 8.00 до 17.00 в рабочие дни. Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка направлять в течение 30 дней
со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 413720, г. Пугачев, ул. Пушкинская, д. 231, адрес
электронной почты: kadastr08@yandex.ru, телефон:
(884574) 22452.
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Лицеисты познакомились
с самым известным артистом
и режиссером Саратова
Творческая встреча с любимым многими поколениями
актером и режиссером Юрием Ошеровым прошла
в библиотеке № 6 и была приурочена к Году театра.

Ю

рий Ошеров, художественный руководитель ТЮЗа
имени Ю.П. Киселева, народный артист России, рассказал
о своей жизни и творчестве,
сыгранных ролях и любимых
спектаклях юным театралам из
саратовского лицея № 2.
Обладающий невероятным
обаянием Юрий Петрович –
великолепный рассказчик. Учащиеся и преподаватели лицея
узнали, что в детстве он активно участвовал в художественной самодеятельности, учился
в музыкальной школе, любил
рисовать. Первое знакомство с
театром состоялось в 1948 году,
когда шестилетний Юра попал
на премьеру спектакля «Аленький цветочек».
В желании связать жизнь с театром важную роль сыграл ху-

дожник ТЮЗа Николай Архангельский, который, заметив
склонность мальчика к рисованию, как мудрый педагог, умело
направлял его, учил мастерству,
вводил в увлекательный мир
искусства.
В 1960 году Ошеров поступил в драматическую студию
при Саратовском ТЮЗе. После
окончания ее в 1963 году был
принят в труппу театра.
В 1995 году Юрий Петрович
был назначен главным режиссером театра юного зрителя, в
2007-м – его художественным
руководителем. На творческом
счету Ошерова более 100 ролей и около 50 поставленных
спектаклей. И каких! «Сотворившая чудо» по пьесе Гибсона, сказка «Волшебное зелье»,
долгие годы шедшие на сцене
театра с неизменным успехом

Провести свободное время с пользой можно в наших библиотеках,
где практически все услуги бесплатные, а сами книжные хранилища при
поддержке министерства культуры
взяли на себя функцию настоящих
универсальных досуговых центров
и центров деловой информации.
Самое главное – здесь можно найти широкий круг единомышленников, обрести
друзей человеку любого возраста.

ИДЕМ В БИБЛИОТЕКУ!
Областная научная библиотека
(ул. Горького, 40)
в ближайшие дни приглашает:
 на выставку «Великий художник слова» к 210-летию Н.В. Гоголя (редкие
издания, иллюстрации) – в зале новых
поступлений;
 на выставку «Жизнь великого шансонье» к 130-летию русского певца, поэта, артиста Александра Вертинского
(фото, книги, пластинки);
 на кинозаседание клуба «Вдохновение» о судьбе артиста Георгия Юматова – в отделе литературы и искусства 10 апреля в 12.00.
Саратовская городская
библиотека
(ул. Зарубина, 158/162) приглашает:
 в литературно-музыкальную гостиную
на концерт «Мелодии весны». В программе: выступление ансамбля «Вера,
Надежда, Любовь» и вокально-оперной студии «Бельканто» Городского
дома культуры национального творчества – 7 апреля в 15.00;
 в театр библиотеки на вечер «Звездам навстречу» к Дню космонавтики. В программе: видеопрезентация
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Юрий Ошеров рассказал лицеистам о жизни и творчестве,
первых ролях и любимых спектаклях

у зрителей разных возрастов.
А блистательный спектакль в
постановке Юрия Петровича
«Маленькая Баба-Яга» давно
побил все рекорды – его премьера состоялась в 1980 году,
и представить без него афишу
ТЮЗа просто невозможно.
Несмотря на «серебряный
возраст», Ошеров в отлич-

ной артистической форме. На
встрече мастер рассказал о работе над ролями и постановками спектаклей «Гальера»,
«Вечный муж», «Маленькая
Баба-Яга». Сам благодарный
ученик Юрия Киселева, Юрий
Петрович ведет большую педагогическую работу с молодыми
актерами.

Интересно было узнать, что
свободное время он любит проводить на природе, даче, много
путешествует и читает.
Юрий Ошеров пригласил
юных собеседников в театр. Так
что это знакомство продолжится уже во время просмотров
спектаклей ТЮЗа с участием
артиста.

ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ЧТЕНИЯ И ИСКУССТВА  ВХОД СВОБОДНЫЙ
живописных работ Алексея Леонова; литературные этюды в исполнении театральной студии «Феникс»;
интересные факты из истории космонавтики; концертная программа в исполнении квартета «Палладио» –
11 апреля в 14.00.
Вход на библиотечные мероприятия
свободный.

БОЛЬШОЕ ИСКУССТВО
В ДОСТУПНОМ ФОРМАТЕ
Выставочный зал
Союза художников России
(ул. Рахова, 137)
 Открыта выставка живописных произведений выдающегося саратовского художника Руслана Лавриненко.
Представлено около 90 работ разного
периода творчества этого мастера –
великолепные пейзажи.
Вход на выставку свободный.
Посетители получат в подарок буклеты
о жизни и творчестве живописца.
Радищевский музей
(Гимназический корпус
на ул. Первомайской, 75)
 Только один день, 9 апреля с 17.00,
свободный вход на новую выставку
современного искусства «Актуальная
Россия. Взрослый выбор».

К ДНЮ КОСМОНАВТИКИ 
III КИНОФЕСТИВАЛЬ ГАГАРИН.DOC
Тема фестиваля –
«Futurum/будущее».
Он пройдет с 8 по 12 апреля
на разных площадках.
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Приглашаем вас туда, где вход
свободный:
 Торжественное открытие фестиваля.
Творческая встреча с киноведом
Андреем Апостоловым «Мы не можем
жить без космоса: космическая тема
в советском и современном кино» –
9 апреля в 16.00, X корпус СГУ,
актовый зал (Астраханская, 83).
 Показ документального фильма
«Фотографы Бернд и Хилла Бехер»
(режиссер Марианна Капфер,
Германия, 94 мин.), специальная программа от Гете-Института в Москве –
11 апреля в 18.00, Радищевский
музей, Биржа (Радищева, 41).
 Открытие выставки современного
искусства «В будущее без труда» –
12 апреля в 16.00, Энгельсская
картинная галерея
(Энгельс, пл. Ленина, 36).

ГЕРОИ РОССИИ,
КАКИМИ ИХ НЕ ВИДЕЛ НИКТО
 Выставка под таким интригующим

названием открылась в стенах
исторического парка «Россия –
моя история» (Ильинская площадь).
Эта экспозиция – проект благотворительного фонда «Память поколений»,
рассказывающий о героях –
молодых участниках боевых
действий.
 Они красивы, сильны духом, полны
мужества. Фотографы Ольга Тупоногова-Волкова и Данил Головкин уже
несколько лет создают удивительные
портреты мужественных людей, отражающие их стойкость, упорство, нежелание сдаваться.

Коммерческая служба: телефон: 23-47-08
E-mail: tender@gazeta64.ru
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Именно с этими портретами и невыдуманными историями героев мы предлагаем вам познакомиться в историческом парке.
Выставка работает до 10 апреля, вход
свободный.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
Все культурные события, участниками
которых мы приглашаем вас стать,
в нашей области, как по всей стране, определяет национальный проект
«Культура», рассчитанный на шесть лет,
но, скорее всего, он станет бессрочным,
так как культурная составляющая
нашей жизни день ото дня становится
все весомее.
Разделяет это мнение и министр
культуры Татьяна Гаранина.
– Саратовская область активно реализует задачи национального проекта «Культура», который включает в себя
три федеральных проекта: «Культурная
среда», «Творческие люди» и «Цифровая
культура».
Федеральный проект «Творческие
люди» направлен на поддержку творческих инициатив, способствующих самореализации населения, в первую
очередь детей и молодежи. На сегодняшний день в историческом парке, специальной библиотеке для слепых, библиотеке для детей и юношества уже
сформированы волонтерские отряды
общей численностью 70 человек.
Масштаб этой работы будет увеличиваться, – уверена министр.
Самое главное, что каждый может
стать участником этого созидательного
процесса.
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