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■ Анонс

ГУБЕРНАТОР ВАЛЕРИЙ РАДАЕВ
ВЫСТУПИТ С ОТЧЕТОМ
ПЕРЕД ДЕПУТАТАМИ
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
В среду, 24 апреля,
на заседании Саратовской
областной думы губернатор
Валерий Радаев выступит
с отчетом о результатах
деятельности правительства
Саратовской области
в 2018 году. Начало в 10.00.
Онлайн-трансляция доклада
будет вестись на сайтах
правительства Саратовской
области http://www.saratov.gov.ru/
gov/broadcastgs/,
областной думы https://srd.ru/
index.php/component/
video?view=live.

■

Пульс

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
СТАЛА ЛИДЕРОМ
ПО КОЛИЧЕСТВУ
ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ
С начала года в Саратовскую
область прибыли 887 соотечественников, проживавших
за рубежом. Все они являются
участниками программы по добровольному переселению
в Российскую Федерацию.
По данному показателю в первом квартале регион занял первое место в Приволжском федеральном округе.
Ожидается, что до декабря к нам
прибудут не менее 2500 соотечественников. Этому способствуют видеоконференции министерства занятости, труда и миграции
с Казахстаном, Кыргызстаном,
Таджикистаном, Молдовой, в
ходе которых проводится презентация области, разъясняются
условия предоставления услуг по
содействию в трудоустройстве и
другие вопросы.
За время реализации программы в регион прибыли 22,6 тысячи человек.

ИЗДАНИЕ МУЗЕЯ
КРАЕВЕДЕНИЯ ВОШЛО
В ТОП3 ЛУЧШИХ СУВЕНИРОВ
Альбом областного музея краеведения «Сокровищница памяти»
занял второе место в окружном
этапе всероссийского конкурса
«Туристический сувенир – 2019».
По информации министерства
культуры, окружной финал прошел в Ульяновске в рамках
IV Международного туристского
экспофорума «Отдых на Волге».
Его участниками стали авторы
472 туристических сувениров.
Саратовский альбом представлен в номинации «Сувенир музея». Теперь издание примет
участие в заключительном этапе
всероссийского конкурса.
■ Подготовила
Анна ДЕНИСОВА
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На Кумысной поляне
появится новый маршрут
по семи родникам
Кирилл ЕЛИСЕЕВ
В рамках всероссийской
акции «Зеленый субботник» 20 апреля губернатор
Валерий Радаев вместе
с саратовцами заложил
новую аллею на Кумысной
поляне и предложил развивать маршруты экотуризма.

В

минувшие
выходные
саратовцы
наводили
порядок в зеленых зонах – убирали мусор, высаживали деревья и цветы.

Кураторы
природы
На Кумысной поляне губернатор, студенты-аграрии, волонтеры и экологи заложили новую аллею – сотни молодых
берез, ясеней и рябин.

“

Сегодня мы вместе с активистами со всей
страны участвуем в масштабной экологической
акции. Место проведения
выбрано неслучайно.
Наша Кумысная поляна –
это «легкие» Саратова
и одновременно любимое
место отдыха жителей
области. Поэтому важно, чтобы она постоянно
прирастала новыми
зелеными насаждениями,

– отметил Валерий Радаев.
Он поручил главе Саратова
Михаилу Исаеву благоустроить въезд на территорию Кумыски и усилить меры по защите зеленых насаждений.
– Важно не только высадить
новые деревья, но и затем их
сохранить. У каждой аллеи и
парка должен появиться свой
ответственный, чтобы не допускать лесных пожаров, бережно их сохранять, – подчеркнул
глава региона.
Валерий Радаев побывал на
родниках
«Беркутовский»,

25000
саженцев

будет высажено весной
на территории природного парка
«Кумысная поляна»

Валерий Радаев посадил
березку на новой аллее
природного парка

«Андреевский», а также Андреевских прудах, где в это время тоже кипела работа: активисты очищали территорию от скопившегося за зиму
мусора.

Ручная работа
По словам экологов, в природном парке действует порядка
50 родников, причем примерно к двум десяткам из них подходы уже благоустроены. Этим
занимаются постоянно, из года
в год, радуя жителей все новыми источниками.
Так, в 2018-м открыт родник «Коралловый», получивший свое название за слегка
розоватый оттенок воды, богатой железом. Места выхода

подземных вод на поверхность
расчищают по всем правилам,
устанавливают специальные
чаши, систему водоводных
труб.

Все работы ведутся
без использования
тяжелой техники,
практически
вручную, чтобы
не повредить
хрупкую экосистему.

Губернатор осмотрел береговую зону каскада Андреевских прудов, прошел через
природную плотину, разделяющую водоемы. Экологи заме-

тили, что ущерб наносят даже
личные автомобили, на которых на родники приезжают саратовцы, и попросили рассмотреть возможность установки
шлагбаума на въезде. Валерий
Радаев дал соответствующее
поручение Михаилу Исаеву.
Кроме того, губернатору презентовали новый экологический туристический маршрут
«Семь родников Кумысной
поляны»
протяженностью
5 километров, который станет
здоровой альтернативой пикникам.
Валерий Радаев поддержал
идею популяризации экотуризма и поблагодарил неравнодушных земляков за вклад в
сохранение природного парка
для будущих поколений.
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Федеральные средства помогут
ускорить сдачу долгостроев
Кирилл ЕЛИСЕЕВ
На заседании рабочей группы
по решению проблем дольщиков,
которое 19 апреля провел губернатор Валерий Радаев, обсуждалось
возобновление строительства
домов, нуждающихся в дополнительном финансировании.

У

частниками мероприятия стали
кураторы объектов – депутаты
Государственной думы Николай
Панков, Татьяна Касаева, Ольга Алимова, член Совета Федерации Сергей Аренин, а также профильные чиновники,
представители надзорных, правоохранительных структур.

Борьба за средства
Открывая заседание, Валерий Радаев
предложил уделить особое внимание
объектам, работы на которых нужно
возобновить в текущем году.
Глава Саратова Михаил Исаев рассказал о перспективах ЖСК «Оптимист-2018» (готовность объекта всего
десять процентов), продолжение строительства которого будет возможно в
случае выделения средств госкорпорацией «Дом. РФ».
Схожая ситуация еще по нескольким домам, в том числе застройщика ООО «Стройкомплекс-2002» в
Новосоколовогорском поселке, а также объекта на 4-м Чернышевском
проезде, где рассматривается воз-

ПАПА ГОДА
ИЗ ЭНГЕЛЬСА
ПОКОРИЛ ЖЮРИ
МУЗЫКАЛЬНОСТЬЮ
В Саратове подвели итоги областного
семейного конкурса
«Папа года-2019».
За звание лучшего соревновались 24 главы
семей из Саратовского, Энгельсского, Аткарского, Ровенского,
Ершовского, Краснопартизанского, Вольского,
Дергачевского,
Аркадакского районов.
По решению жюри
8 отцов вышли в финальный тур, в котором принималась во внимание
активность семейных
групп поддержки.
По результатам заключительных творческих соревнований «папой года»
стал Владислав Зинкин
из Энгельса, который к
тому же признан самым
музыкальным отцом семейства.
Другие финалисты
награждены в различных
номинациях, уточнили
в министерстве
образования.
■ Подготовила
Анна ДЕНИСОВА

можность привлечения проектного
финансирования.
– Необходимо максимально поддержать территории, где находятся дома с
обманутыми дольщиками, – обратился
к депутатам Госдумы губернатор, отметив, что за федеральные средства развернется борьба.

“

Интересы дольщиков Саратова нужно учесть, поэтому кураторы вместе с профильными чиновниками должны
приложить максимум сил для привлечения финансирования. Дома с
объемом допфинансирования в объеме до 100 миллионов рублей уже в работе. По объектам, которые требуют большего, изыскиваются дополнительные возможности. Заявки по
каждому нужно отправить в федеральный центр без промедления!

– поставил задачу Валерий Радаев.
Но есть и другие примеры. На объекте
обанкротившейся компании «Стройинтерсервис» в 6-м микрорайоне Кировского района проблема решается через
механизм Фонда защиты дольщиков
Саратовской области. Благодаря этому
восемь семей уже получили квартиры,
еще более 60 семей планируется обеспечить жильем до конца года.
Найдены решения по ЖСК «Прометей» на пересечении улиц Чапаева и Рабочей, а также по ЖСК «Наш дом на
Шелковичной». Строительство первого
объекта было заморожено почти два де-

сятилетия, но благодаря рабочей группе
утвержден новый проект, получены необходимые разрешения, инвестор вышел на стройплощадку и обещает завершить работы через два года. В строгом
соблюдении с «дорожной картой» возводится и строительство дома на улице
Шелковичной.

Неучтенные дольщики
Непредвиденные сложности возникли по ООО «Биос». Дом забирал инвестор, предоставляя дольщикам компенсации. Но на заседание рабочей группы
пришли дольщики от еще одной разорившейся строительной компании, которая также принимала участие в возведении объекта.

Люди рассказали, что их интересы не
были учтены в процессе банкротства,
хотя на руках документы, по которым
они внесли на строительство свыше
50 миллионов рублей. Все это стало поводом обратиться к губернатору с просьбой помочь в определении статуса.
– Мы все равно будем отстаивать
ваши права и добиваться справедливого
решения, – подчеркнула куратор объекта Татьяна Касаева.
Губернатор попросил представителя
МВД досконально проверить доводы
заявителей.
Подводя итоги совещания, Валерий
Радаев призвал руководство министерства строительства и ЖКХ, Саратова
активнее участвовать механизмах федеральной поддержки.
– Это ваша прямая ответственность.
Необходимо находить механизмы поддержки для достройки сложных домов,
требующих значительного финансирования. Одновременно нужно решать вопросы взаимодействия с конкурсными
управляющими. Но главным приоритетом должно оставаться планомерное решение проблем дольщиков, – резюмировал глава региона.

■ Факт

В процессе возведения дома № 13
на улице Шелковичной преодолена отметка 11-го этажа из 14, и теперь будущие жильцы попросили чиновников выделить места для детской площадки,
которой смогут пользоваться и жители
соседнего ЖСК «Меценат».

В Саратов поступила новая
техника для уборки города
Татьяна СЕДОВА,
фото автора
Автопарк городской
службы благоустройства
22 апреля пополнился
последними 12 тракторами из тридцати, которые
губернатор Валерий Радаев
пообещал закупить
для очистки улиц
от мусора и снега.

З

аместитель
председателя правительства области Роман Бусаргин
официально передал ключи от
тракторов директору профильного предприятия Александру Белову, после чего машины сделали первый пробный
выезд.

“

Все обязательства, которые
брал на себя губернатор перед городом,
он выполнил, теперь дело
за вами. Техника готова
к использованию, тракторы с увлажнителями
и двусторонним отвалом
предназначены для широкого спектра работ,

– сообщил зампред.

Роман Бусаргин пообещал летом
начать подготовку снегоуборочной техники

– Сегодня же завершим страхование тракторов, завтра получим госномера, а в среду они
выйдут на улицы. Машины
оборудовали баками с водой и
щетками для уборки дорог в теплый период. Зимой было высыпано огромное количество
песко-соляной смеси, теперь
это всё надо убирать. Тем более, скоро у нас праздники, будем приводить город в порядок, – пообещал Белов.
– Если нам легче будет уби-

Новые тракторы
уже в среду выйдут
на улицы Саратова

рать город, значит, и Саратов
будет чище. Не секрет, что в основной массе коммунальная
техника давно устарела. Новая
просто необходима, – пояснил
один из водителей службы благоустройства.
– Губернатором принято решение выделить один миллиард рублей на приобретение
и обновление подвижного состава для уборки Саратова, а
также на привлечение дополнительных людей для убор-

ки зеленых зон. Будет составлен список необходимой
техники для облагораживания тротуаров, – добавил
Бусаргин.
Зампред анонсировал поставку в июне еще 22 единиц тяжелых снегоуборочных машин,
которые примут на баланс регионального минтранса. Ударное звено будет использоваться в зимнее время для борьбы
со снегопадами и круглый год в
случае других ЧС.
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Чиновники отчитались
перед общественниками
Елена ПОЗДЕЕВА
Члены Общественного
совета министерства
социального развития
Саратовской области
обсудили результаты
внеплановой проверки
психоневрологических
интернатов.

Участники встречи решили возродить
традицию совместных внеплановых проверок

АТКАРЧАНЕ НЕСЛИ
ЦВЕТЫ К ПОЕЗДУ
С КАТЮШЕЙ И Т34

В

неплановая проверка ПНИ в регионах
страны была инициирована заместителем правительства Российской Федерации Татьяной Голиковой.
В нашей области 11 учреждений подобного типа – три
детских и восемь для взрослых проживающих.

Жители Аткарска 22 апреля первыми в Саратовской области
встретили ретропоезд «Воинский
эшелон».

Реабилитация
без мебели
В соответствии с действующим законодательством надзор за условиями труда работников и предоставлением
социальных услуг находится
в ведении Государственной
инспекции труда. Как рассказал руководитель ведомства Алексей Санников, в
ходе проверок, проведенных
совместно со специалистами министерства социального развития, Управления
Роспотребнадзора, Главного управления Медико-санитарной экспертизы по
Саратовской области и общественниками, никаких серьезных нарушений в работе учреждений обнаружено
не было.
В числе недочетов по линии предоставления социальных услуг, выявленных
ревизорами, – отсутствие в
ряде жилых комнат столов,
стульев и тумбочек. Заместитель министра соцразвития
Наталия Гурьева по этому
поводу отметила, что вся необходимая мебель в учреждениях имеется и на момент
проверки временно отсутствовала в некоторых комнатах для обеспечения безопасности проживающих.
Специалисты
Главного
управления МСЭ проверяли наличие индивидуальных
программ
реабилитации
проживающих, а также обеспечение и учет технических
средств реабилитации.

“

Если к руководителям детских ПНИ по
поводу индивидуальных программ вопросов
практически не было,
то со взрослыми дела
обстоят не так хорошо: программы реабилитации у многих подопечных устарели, их
эффективность вызывает сомнение.

– В то же время в ряде интернатов есть интересный

Недочеты, выявленные
в ходе проверки, устраняются
в оперативном режиме

опыт реабилитации, который можно было бы распространить на всю область.
Так, например, в одном из
них нам очень понравилась
модель квартиры, где можно приобрести опыт самостоятельного проживания,
понять, может ли человек
сам себя обслуживать, – сообщила заместитель руководителя Главного управления
МСЭ по Саратовской области Ольга Кузина.
Замминистра
Наталия
Гурьева отметила, что, несмотря на некоторые недочеты в
части ведения документации,
пациенты психоневрологических интернатов получали
весь комплекс социальных
услуг в полном объеме, а эффективность используемых
программ реабилитации систематически доказывается
практикой.

Директор
отвечает за всё
Еще больше вопросов к руководству психоневрологических интернатов по итогам проверки оказалось у
специалистов
Роспотребнадзора, в том числе по поводу состояния помеще-

ний, работы канализации
и водоснабжения.
– Но самое неприятное –
неудовлетворительное качество питания в ряде интернатов. В двух из них
несколько проб продуктов
не соответствовали санитарным нормам, в том числе кисломолочная продукция, поставленная одним
из предприятий Саратовской области, – сообщила
представитель Управления
Роспотребнадзора по Саратовской области Светлана
Бережная.
При этом, как выяснилось, отвечать за подобное
нарушение будет не производитель «нехорошей» продукции, а руководитель интерната, в котором она была
обнаружена.
– Вопрос с некачественной
поставкой продуктов в социальные и детские учреждения нужно решать на федеральном уровне. Понятно,
что в ходе конкурсной процедуры выигрывает тот,
кто предложит самую низкую цену. Но дети при этом
не должны получать молоко
или кефир, который не соответствует санитарным нормам, – считает председатель

СРО «Союз женщин России»
Валентина Боброва.
Обеспокоились
общественники и судьбой руководителя одного из интернатов, где было выявлено
нарушение.
– Мы были там несколько
лет назад, состояние помещения, детей, проживающих
в этом учреждении, мягко
говоря, оставляло желать
лучшего. Сейчас положение
кардинально изменилось, в
первую очередь благодаря
усилиям руководителя. Почему в данной ситуации его
нужно наказывать за грехи
производителя некачественной продукции? – задала вопрос общественница Ирина
Исаева.
По мнению председателя
Общественного совета, члена Общественной палаты
области Татьяны Топилиной
все дело в несовершенстве
законодательства:

“

Впереди у
нас проверки
школьного питания. Наверняка и
там возникнет вопрос
о качестве поставляемой в школьные столовые продукции, и мы
обязательно будем обсуждать в Общественной палате, что делать в этой ситуации,

– сообщила Топилина.
Что касается внеплановых
проверок, по общему мнению, – это возможность увидеть реальное положение
дел в проверяемых учреждениях, выявить проблемы,
о которых, как правило, не
идет речи во время плановых проверок.
– В этой связи, на мой
взгляд, было бы полезно возродить традицию совместных внеплановых выездов с представителями
общественности, – предложила Светлана Бережная.
Предложение было поддержано единодушно.

На железнодорожный вокзал прибыл
состав из двух действующих ретропаровозов серии Л-2331 и Л-2055,
а также шести железнодорожных
платформ с образцами техники времен Великой Отечественной войны.
Представлены легендарная «Катюша», танки Т-34-76 и Т-60, пушкигаубицы, вагон-теплушка, в котором
красноармейцев везли на фронт.
Участниками события стали несколько тысяч человек, в том числе почетные гости – снайпер Александр
Гонтарук и воздушный стрелок Григорий Афанасьев. На артистической
платформе воинского эшелона перед
ними выступили лучшие творческие
коллективы с песнями и танцами военных лет.
У юных жителей особый интерес вызвал музей на колесах, где им разрешили примерить каски, взять в руки
экспонаты и даже пощелкать затворами винтовок.

Многие горожане пришли с букетами
цветов, дети – в костюмах, стилизованных под военную форму.
Атмосферу настоящего праздника
передает красочный фоторепортаж
на сайте «Аткарской газеты», размещенный буквально спустя несколько
часов после прибытия состава.
Напомним, проект реализуется при
участии музея-заповедника «Сталинградская битва» и поддержке
Российского военно-исторического
общества.
Уже сегодня ретропоезд
прибудет в Петровск,
 24 апреля – на станцию Сенная,
 26 апреля – в Пугачев,
 27 апреля – в Ершов,
 28 апреля – в Урбах,
 30 апреля – в Красный Кут,
 2 мая – в Покровск,
 3 мая – в Саратов.
■ Анна ЛАБУНСКАЯ
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Театральная площадь в субботу
стала национальной деревней
Александр ТИШКОВ,
фото Николая ТИТОВА
На Театральной площади 20 апреля саратовцев угощали блюдами
казахской, узбекской, армянской,
азербайджанской, японской
кухонь, знакомили с творчеством
и историей этих народов.

В

се это происходило в рамках фестиваля «Национальные подворья Саратовской области»,
организованного при поддержке министерства внутренней политики и общественных отношений. Первый заместитель министра Наталья Трошина
осмотрела экспозиции, пообщалась с
представителями диаспор и выразила
надежду, что подобные мероприятия
впредь станут регулярными и привлекут
еще большее внимание горожан.

Угощали пловом
и шашлыками
Фестиваль открывала обширная экспозиция региональной национально-культурной казахской автономии.
Ее представители под руководством
Марата Бисенгалиева участвуют во многих областных мероприятиях и наглядно
демонстрируют, как они на практике занимаются укреплением дружбы и добрососедства в регионе, в котором насчитывается свыше 160 национальностей.

На казахском стенде можно
было отведать баурсаки,
пироги с яблоками,
полюбоваться искусно
сделанными куклами
в национальных
нарядах и изделиями
народного творчества.

Елена ПОЗДЕЕВА
В Саратове 22 апреля прошел III региональный съезд
института уполномоченного
по правам ребенка.

У

частников пленарного
заседания в СГЮА приветствовали заместитель председателя правительства Валентина Гречушкина,
заместитель председателя Саратовской областной думы Ольга
Болякина, уполномоченный по
правам человека Татьяна Журик, председатель Общественной палаты Борис Шинчук.
Идею проведения съезда поддержала уполномоченный по
правам ребенка РФ Анна Кузнецова, чью телеграмму зачитала уполномоченный по правам ребенка области Татьяна
Загородняя.

«Новых идей
на благо детей!»
Валентина Гречушкина напомнила, что укрепление ин-

В Саратовской области в мире и согласии
живут свыше 160 национальностей

Татарская кухня была представлена
восточными сладостями чак-чак и пахлава, приготовленными преподавателями и учащимися национальной татарской гимназии из Волжского района.
Ароматный плов, люля-кебаб и шашлыки из баранины предлагали посетителям в подворье узбекского культурного центра «Согдиана». Руководитель
этой диаспоры Рустам Мансуров приглашал горожан зайти в гости, отведать
и по достоинству оценить гастрономическое искусство узбекских кулинаров.
А со сцены в это время звучали разноязычные песни, свое мастерство показывали джигиты в ярких национальных
костюмах.
– Такой фестиваль дает прекрасную
возможность еще раз продемонстрировать жителям и гостям Саратова богатую культуру, колорит национальных костюмов, разнообразие кухонь,
многообразие музыкального, танцевального и декоративно-прикладного творчества. Все вместе взятое это наглядно и впечатляюще подчеркивает
такие особенности нашей многонациональной области, как гостеприимство
и добрососедство, – отметила Наталья
Трошина.

Продукция птицепрома –
самый ходовой товар перед Пасхой

И накормят, и вылечат
На следующий день, в воскресенье, на
Театральной площади при поддержке
министерства сельского хозяйства прошла очередная сельскохозяйственная
ярмарка. В этот раз особым спросом у
посетителей пользовались плодовоягодные саженцы, кустарники и цветочная рассада.

“

Очень удобно, все рядом.
Набрала продуктов на
неделю, заодно прикупила саженцы яблони, груши и сливы. Скоро майские праздники,
поедем с мужем на дачу, пора
обновить старый сад,

– поделилась своими планами Валентина Милованова.
Других, напротив, интересовал эксклюзивный товар, который можно найти только на этой ярмарке. И
они сразу же направлялись к предпринимательнице Ольге Юргенс из
Новых Бурас, в итоге уходили с покупками и довольными. Ее торговую
точку образно можно назвать природной аптекой, которую хорошо зна-

ют и частенько здесь бывают многие
горожане.
Глава хозяйства предлагает саратовцам масло редких сортов и в широком ассортименте: сафлоровое, льняное, рыжиковое, из редьки, расторопши
и амаранта, которые имеют лечебные
свойства и хорошо помогают в борьбе с разными болезнями. А ведь еще великий лекарь Гиппократ сказал: «Пусть
твоя пища будет твоим лекарством, а
твое лекарство будет твоей пищей».
Этим же принципом руководствуется и предприниматель Касим Измайлов
из Энгельсского района. В его выпечке можно встретить целебные добавки
из отрубей, кукурузы, гречихи, льна и
других сельхозкультур. Не зря ведь эта
вкусная и полезная продукция была отмечена Гран-при областного конкурса
на лучший продукт.
Как отметила заместитель министра
сельского хозяйства Светлана Ундрова, ярмарка в центре Саратова пройдет еще 27 апреля, а затем Театральная
площадь будет закрыта для торговли до
сентября. Тогда же здесь возобновятся
и презентации районов области, инициированные губернатором Валерием
Радаевым.

Детскому омбудсмену
помогают около 150 волонтеров
ститута семьи, охрана материнства и детства – приоритетные
направления деятельности власти.
– В нашем регионе строятся
детские сады, школы, спортивные объекты, чтобы дети жили
в безопасной среде, развивались и учились в комфортных
условиях. В зоне особого внимания – многодетные семьи,
дети, оказавшиеся в трудной
жизненной ситуации, – отметила зампред, пожелав делегатам съезда новых идей на благо детей.
– Депутатский корпус тесно
сотрудничает с детским омбудсменом. При активном участии
парламентариев реализуются
национальные проекты и государственные программы, связанные со строительством
школ и детских садов, развитием спортивной инфраструктуры, ремонтом учреждений

культуры. Мои коллеги поддерживают федеральные законодательные
инициативы
по «детским» вопросам и сами
инициируют новые региональные законопроекты по данному направлению, – выступила
Ольга Болякина.
Она поблагодарила сотрудников аппарата уполномоченного по правам ребенка в
Саратовской области за внимательность, чуткость и активную гражданскую позицию в
решении проблем, актуальных
для семей с детьми.

Советы отцов
и детей
В свою очередь Татьяна Загородняя обратила внимание,
что добиваться положительных решений в сложных ситуациях помогает взаимодействие
со всеми структурами, которые

занимаются «детскими» вопросами, добровольными помощниками – 79 взрослыми волонтерами и 50 подростками из
детского совета омбудсмена.

“

В декабре 2018 года создан Совет
отцов при уполномоченном по правам ребенка. Вместе мы реализуем проекты «Безопасное
детство», «Информационная безопасность», «Отцовский патруль». Среди
благотворительных проектов, которые реализуются при уполномоченном,
– «Добро детям. Помощь
детям с паллиативными
заболеваниями»,
«Дети не умеют летать»
и многие другие,

– сообщила детский омбудсмен.

После пленарного заседания
участники разошлись по тематическим секциям, где шла
речь о системе профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
организации питания в образовательных организациях и
многом другом.
– На одной из секций мы обсуждали формы взаимодействия власти и общественных
отцовских движений. Самое
главное, на мой взгляд, чтобы наш союз не превратился в формальную организацию «для галочки», оставался
живым органом взаимодействия между властью и обществом, который помогает
простым людям достучаться
до представителей властных
структур, – поделился председатель Союза отцов Саратовской области Николай
Фетисов.
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В «Бессмертном полку» 9 Мая
пройдут 100 тысяч саратовцев
Елена ВАСИЛЬЕВА
В Саратове состоялся брифинг,
посвященный предстоящему
празднованию Дня Победы.

В

разговоре приняли участие представители общественных организаций, участвующих 9 Мая в
проведении значимых мероприятий:
Герой России, руководитель регионального штаба движения «Бессмертный
полк» Александр Янклович, председатель региональных отделений «Боевого братства» и Российского союза ветеранов Афганистана Сергей Авезниязов,
председатель региональной организации ветеранов-пограничников «Часовые Родины» Андрей Малышев и руководитель регионального отделения
движения «Волонтеры Победы» Юлия
Пастухова.

Память, которую
несем в сердцах
Александр
Янклович рассказал, в каком формате в областном центре будет
проходить массовое
памятное
шествие,
посвященное 74-й годовщине
Великой
Победы:

“

Обращаю внимание, что
в этом году шествие
пройдет 9 Мая. С учетом того, что с каждым годом
в нашем регионе растет число
участников акции «Бессмертный полк», мы предполагаем, что
только в Саратове соберется порядка 100 тысяч человек. Сбор и
формирование колонн начнется в
14 часов. Отправная точка – пересечение улиц Степана
Разина и Московской. Построение
будет вестись в сторону улицы
Чапаева. Начало движения –
в 15 часов. Конечный пункт –
Театральная площадь, где участники марша присоединятся
к праздничным торжествам.

Герой России подчеркнул, что участие
в акции – дело исключительно добровольное. Задача организаторов лишь
помочь всем желающим примкнуть к
движению и почтить память своих родственников. Он также разъяснил, что
в «Бессмертном полку» нет никаких
жестких ограничений:
– Не имеет значения, воевал член ва-

Депутаты Саратовской
областной думы поддержали введение ответственности за несанкционированную продажу билетов
на матчи УЕФА.
На заседании комитета по
спорту, туризму и делам молодежи, состоявшемся 17 апреля
под председательством
Дмитрия Пьяных, депутаты поддержали проект федерального
закона о внесении изменений в
Кодекс РФ об административных правонарушениях.

Число участников «Бессмертного полка» растет с каждым годом

шей семьи на фронте или нет. Возможно, в вашей семье были труженики
тыла, блокадники, узники концлагерей,
дети войны, участники подполья и партизанского движения, ветераны Вооруженных сил, не дожившие до наших
дней. Все эти люди достойны того, чтобы мы о них помнили и чтили их память! У нас часто спрашивают, где найти
данные о родственниках, отвечаю: в интернете есть сайты, где можно вести поиск по номерам наград или другим известным данным и документам. Самые
популярные – база данных «Мемориал»
и сайт «Подвиг народа». Отсканировать
и распечатать фотографии родных можно бесплатно в отделениях МФЦ «Мои
документы» или на главпочтамте. Те, у
кого не сохранились снимки погибших
родственников, не должны расстраиваться, они тоже могут примкнуть к шествию «Бессмертного полка». Важны не
таблички, с которыми мы идем, а та память, которую мы все храним в своих
сердцах!

Знамя Победы
понесут 100 человек
Рассказ о мероприятиях, которые пройдут в
День Победы, дополнил Сергей Авезниязов:
– Рассматривается вопрос об участии в шествии
«Бессмертного полка» в Саратове
представителей Луганской и Донецкой народных республик,
многие из которых являются ветеранами
боевых действий в Афганистане и свято

чтут память об отцах и дедах, воевавших
на фронтах Великой Отечественной. С
этими ребятами мы поддерживаем связь,
дружим, а во время проведения автопробега «Крым наш» вручили им российские юбилейные медали «30 лет вывода
советских войск из Афганистана».
С особой гордостью он поведал, что в
рамках шествия «Бессмертного полка»
будет развернуто Знамя Победы. Площадь полотнища главного символа всенародного праздника – 200 квадратных
метров. Знамя понесут 100 человек –
50 взрослых и 50 детей, прошедших отбор в рамках военно-патриотических
акций и конкурсов.
– Знаменосцами станут лучшие из
лучших. Это великая честь, большая
ответственность, и, между прочим, это
физически довольно тяжело, поскольку
нужно равномерно двигаться в колонне и постоянно контролировать силу
натяжения полотна. После праздника
мы планируем наградить юных знаменосцев, которые примут участие в мероприятии, поездкой в Москву с экскурсионной программой, включающей
посещение Красной площади и музеев
столицы, – отметил Сергей Авезниязов.
Он также рассказал, что 9 Мая члены «Боевого братства» проведут памятный автопробег «Фашизм не пройдет!»
и митинги у памятников героям Великой Отечественной войны в Саратове и
Энгельсе.

ва отметила, что в этом году помимо
сопровождения шествия «Бессмертного полка» в их функции входят навигация, создание позитивной атмосферы и
раздача листовок с текстами советских
песен, которые традиционно звучат на
мероприятиях, посвященных Великой
Отечественной.
– В прошлом году после акции было
много критики по поводу того, что никто не предоставил текстов песен, которые все будут петь, а участники марша
не знали или забыли слова. Жаловались
и на то, что было мало музыкального сопровождения. Мы приглашаем всех, кто
владеет музыкальными инструментами, особенно баянистов, гармонистов и
аккордеонистов, вне очереди вступить
в ряды волонтеров и помочь 9 Мая создать настроение участникам шествия и
всем ветеранам, аккомпанируя их песнопениям, – призвал Александр Янклович.
На вопрос, кто и как
может вступить в ряды
волонтеров,
Юлия
Пастухова ответила:
– Волонтером «Бессмертного полка» можно стать с 12-летнего
возраста, для других
мероприятий – начиная с 8 лет, верхнего возрастного предела не существует. С 20 апреля на базе
Саратовского архитектурно-строительного колледжа начинается обучение добровольцев, готовых помогать в проведении празднования Дня Победы.
Также у нас есть сайт и группа в соцсетях, где можно получить ответы на свои
вопросы и вступить в ряды волонтеров.
– С 15 апреля работает горячая линия, на которую можно обратиться с
любыми вопросами, пожеланиями и
конструктивными предложениями, касающимися «Бессмертного полка», –
добавил Александр Янклович.

“

Приглашаем всех жителей Саратовской области принять участие в
акции «Бессмертный полк». Приходите с портретами родственников или просто штендерами с
их именами, почувствуйте великую гордость наших отцов, дедов
и прадедов за нашу страну и наш
народ!

– подвел черту Сергей Авезниязов.

Баянистов вне очереди
возьмут в волонтеры
Говоря об участии волонтеров в праздновании Дня Победы, Юлия Пастухо-

ФУТБОЛЬНЫХ СПЕКУЛЯНТОВ НАКАЖУТ РУБЛЕМ
Речь идет об административной
ответственности за незаконную
реализацию входных билетов
на матчи чемпионатов Европы
по футболу УЕФА 2020 года,
в частности штрафах.
Еще один одобренный документ – «О внесении изменений
в Федеральный закон
«О физической культуре и
спорте в РФ» – регулирует деятельность спортивных федераций в случае, если организация

прекратила свою деятельность
в качестве юридического лица.
Парламентарии приняли решение включить в состав комитета депутата Ирину Романову,
а также поддержали ходатайство депутата Ивана
Дзюбана о награждении почетной грамотой облдумы инструктора-методиста физкультурно-спортивного центра
«Урожай» Павла Удодова.
Еще одной темой стало

проведение в Саратове
26 апреля международной
акции «Тест по истории
Великой Отечественной
войны».
Инициатором выступает
Молодежный парламент
при Госдуме, в тест включены
вопросы на знание героев,
военных действий, жизни
в тылу, составленные
представителями молодежи
15 государств.

Телефоны горячей
линии регионального штаба
«Бессмертного полка»:
8-937-243-20-45,
8 (8452) 93-93-82.

– Думаю, и нам на комитете
можно раздать задания. Мне
кажется, все с удовольствием
примут участие, – заметил депутат Евгений Ковалев и сразу
обрел поддержку в лице депутата Юлии Литневской.
– Площадки будут организованы в саратовских вузах. Если
есть такая потребность, мы
рассмотрим вопрос об организации еще одной в облдуме, –
резюмировал Дмитрий
Пьяных.
■ Ольга ЛЕТУВЕТ
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Ветеринары просят саратовцев
не подходить близко к диким животным
Александр ТИШКОВ
Количество зарегистрированных случаев бешенства уменьшилось в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года. Об этом сообщил на пресс-конференции
начальник управления ветеринарии правительства области
Алексей Частов.

С

начала года ветеринарными специалистами проведено более 1,5 миллиона
вакцинаций и диагностических
исследований.
– Обнадеживающая статистика
по бешенству во многом связана
с уменьшением популяции лис в
дикой природе. Тем не менее, проявлять осторожность нужно, прежде всего – не подходить близко к
диким животным и уж тем более
не брать лис в дом и не пытаться
лечить их самостоятельно. В случае нападения дикого животного
и укусов следует незамедлительно
обратиться за медицинской помощью, – предупредил Алексей
Частов.
Впрочем, нападению можно
подвергнуться и в собственной
квартире, как это произошло недавно в Саратове. Случайно проникшую в жилище летучую мышь

поймали, кормили с рук, пока «гостья» не укусила хозяйку в ладонь.
Вскоре мышь умерла, а женщина
лишь на следующий день обратилась в участковую ветлечебницу.
Сейчас проводятся лабораторные исследования, здоровье пострадавшей находится под контролем врачей.

Нередко причиной
распространения
опасных инфекций
является так
называемый
человеческий фактор.

– В возникновении практически
каждой вспышки виноват тот, кто
ввез на территорию области нелегальное животное или живот-

новодческую продукцию. Таких
нарушителей мы задерживаем, а
материалы проверки передаем
полиции. Для ужесточения
контроля ввели в прошлом
году электронную систему «Меркурий». Она помогает
ограничивать
несанкционированный
ввоз животноводческой
продукции в регион.
Кроме того, мы обязываем глав сельских поселений вводить в каждом
КФХ и ЛПХ книги учета
сельскохозяйственных животных. Также ветеринарные
инспекторы дважды в год обходят частные подворья с профилактической целью, – рассказал
Частов.
Сейчас идет подготовка птицеводческих хозяйств к летнему сезону, в частности, профилактическая дезинфекция инкубаторов
перед закладкой в них яйца. На
особом контроле – ввоз птицы в
регион для реализации.
Началось плановое обследование пасек. Несмотря на то, что в
течение ряда лет регион остается
стабильно благополучным по болезням пчел, хозяйства этой от-

■ В тему

С начала года ужесточен ветеринарный
контроль за реализацией мяса: он позволяет проследить всю
цепочку в поставках животноводческого сырья и
исключить так называемые «серые
продажи». С этой
целью в ветлабораториях на стационарных рынках
установлены камеры
видеонаблюдения.

Лисы являются переносчиками
многих опасных болезней

расли по-прежнему остаются в
зоне повышенного внимания.
В
завершение
прессконференции Алексей Частов посоветовал саратовцам перед началом дачного сезона сделать
домашним животным сезонные
обработки от клещей и провести
вакцинацию против бешенства.
В государственных учреждениях
ветеринарии эти процедуры проводятся бесплатно.

Начать карьеру поможет
программа «Первое рабочее место»
опыт практической работы призвана программа «Первое рабочее место».
– Мы трудоустраиваем выпускника, впервые ищущего работу, на предприятие, и в течение двух месяцев помимо
заработной платы он получает
материальную помощь от службы занятости в размере 2 тысяч
рублей ежемесячно. Практика показывает, что для многих
участников программы первое рабочее место становится
постоянным, – пояснил заместитель директора центра занятости населения Саратова
Александр Шваков.

Елена ПОЗДЕЕВА,
фото автора
В Саратовском политехническом колледже состоялся
конкурс профессионального мастерства среди будущих электрогазосварщиков,
поваров, кондитеров
и парикмахеров.

М

ероприятие организовано совместно с
министерством
занятости, труда и миграции, а в
жюри помимо профильных чиновников вошли работодатели.
– Конкурсы профессионального мастерства для будущих
выпускников – это отличная
возможность зарекомендовать
себя с самой лучшей стороны,
продемонстрировать свои знания и умения на практике. Для
работодателей и работников
кадровой службы – присмотреться к ребятам, подобрать
подходящую кандидатуру, – отметила заместитель министра
занятости, труда и миграции
Наталья Жуковская.

Диплом
продолжателю
династии
Лучшими в номинации «Электрогазосварщик» стал третьекурсник Сергей Фомиченко, в
номинациях «Повар, кондитер» и «Парикмахер» – старшекурсницы Анастасия Скуратова
и Инесса Ревазян соответственно. Победителям и призерам

Конкурс профмастерства – отличная возможность
зарекомендовать себя с лучшей стороны

вручили дипломы и рекомендательные письма за подписью
всех членов жюри, а также ценные подарки от работодателей.
– Руководители предприятий
и организаций всегда предпочитали работников с опытом работы, а сейчас при приеме на работу они просят представить еще и
рекомендации, – объяснила замминистра, выразив надежду, что
у финалистов конкурса проблем
с трудоустройством не будет.
Как выяснилось, 18-летний
Сергей Фомиченко недавно занял третье место в компетенции «Электрогазосварщик» регионального этапа чемпионата
рабочих профессий WorldSkills
и теперь готовится к мировому
чемпионату профессионального мастерства в Казани, в кото-

ром примут участие представители более чем 60 стран мира.
Интерес к сварочному делу
передался победителю «по наследству» – от дедушки и дяди.
А достаточно высокий для его
возраста уровень профессионального мастерства уже оценило руководство одной из компаний, где молодой человек
проходит преддипломную практику. После окончания колледжа Сергей планирует поступить
в один из саратовских вузов на
заочное обучение.

Выпускникам
помогают на старте
Помочь молодым людям быстрее адаптироваться на предприятии, получить первый

“

Помимо программы «Первое рабочее место» мы
предоставляем выпускникам средних профессиональных заведений в возрасте 18–20 лет, ищущим
работу впервые, возможность приобрести необходимые навыки, которые
требуются для трудоустройства, – направляем их на бесплатное
обучение от службы
занятости.

Такая же возможность предоставляется и представителям
других категорий, испытывающим трудности в поиске работы, – инвалидам, многодетным
и одиноким родителям, гражданам предпенсионного возраста,
лицам, освобожденным из мест
лишения свободы, – дополнила
Наталья Жуковская.

■ Факт
В первом квартале
выявлено 12 очагов
бешенства. Часть из
них ликвидирована,
карантинный режим
сохраняется в восьми
населенных пунктах.
Других особо опасных
инфекций, в том числе африканской чумы
свиней и гриппа птиц,
в регионе не зафиксировано.

МИНЮСТ РОССИИ СОЗДАЛ
ПОРТАЛ НОРМАТИВНЫЕ
ПРАВОВЫЕ АКТЫ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В целях ознакомления граждан,
организаций, органов государственной власти и местного самоуправления с принимаемыми
органами государственной власти и местного самоуправления
нормативными правовыми актами Министерством юстиции
Российской Федерации в информационно-коммуникационной
сети Интернет создан правовой
портал Минюста России
«Нормативные правовые акты
в Российской Федерации»
http://pravo.minjust.ru/.
На портале обеспечен бесплатный свободный доступ к нормативным правовым актам,
принятым высшими органами государственной власти Российской
Федерации, федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти
субъектов Российской Федерации и органами местного
самоуправления.
Данные на портале регулярно обновляются и систематизируются.
Министерство юстиции
Российской Федерации

Индивидуальный предприниматель
Дубовицкий Евгений Эдуардович сообщает о внесении изменений в извещении № 4 на проведении открытого аукциона по реализации арестованного имущества в Саратовской области
(извещение из газеты № 52–53 (4459–
4460) от 12 апреля 2019): информацию
по лотам №40,№61 читать в следующей
редакции:
Лот № 40 Нежилое помещение (подвал), 113,6 кв.м., адрес: г. Саратов, ул.
Чапаева, д.68. Обременение: Залог в
пользу взыскателя: АО «БАНК ИНТЕЗА» г.
Москва, арест спи. Начальная цена продажи – 4 438 720,00(четыре миллиона
четыреста тридцать восемь тысяч семьсот двадцать) руб., 00 коп., без учета
НДС. (должник ООО «Обедофф», Фетисов С.В., Васильев А.Ю.) Лот № 61 Нежилое помещение (подвал), 14,7 кв.м.,
адрес: г.Саратов, ул. Чапаева, д.6870. Обременение: Залог в пользу взыскателя: АО «БАНК ИНТЕЗА» г. Москва,
арест спи. Начальная цена продажи –
390 560,00(триста девяноста тысяч пятьсот
шестьдесят) руб., 00 коп., без учета НДС.
(должник ООО «Обедофф», Фетисов С.В.,
Васильев А.Ю.)

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

/23 апреля 2019 г., № 58/

7

«Сокол» одержал четвертую победу подряд
Игорь ПОГОРЕЛОВ,
фото Николая ТИТОВА
После возобновления чемпионата
России саратовские футболисты не
знают не только поражений, но даже
ничьих. В очередном туре 20 апреля
«Сокол» на своем поле победил
«Рязань» (2:0).

Р

язанцев не назовешь неудобным соперником для волжан. Из
40 матчей, что команды сыграли между собой, саратовцы победили в
22, уступив лишь в пяти. К тому же, «Рязань» приехала в гости к лидеру без нескольких игроков основы. Тем не менее,
победа «Соколу» далась нелегко.
Повезло, что забили быстрый гол. На
14-й минуте хозяева заработали штрафной, который взялся исполнять Валерий
Павлов. И хотя до ворот было метров 28,
он не стал навешивать в штрафную площадь, а пробил. Мяч, чиркнув по «стенке», влетел в дальний от вратаря угол.
На 30-й минуте рязанцы имели реальный шанс сравнять счет, но удар
Яна Шанина пришелся в крестовину.
Спустя четыре минуты штанга сыграла уже за гостей после выстрела Романа
Изосимова.
Во втором тайме рязанские футболисты попытались зацепиться за ничью.
Были у них неплохие подходы к воротам
Артема Федорова, но защита «Сокола»
действовала безупречно. А когда диктор по стадиону объявил, что московское «Торпедо» потеряло очки в Ново-

Анна ЛАБУНСКАЯ
В Саратове при поддержке министерства культуры проходят
Дни Шекспира, посвященные
455-летию со дня рождения
великого английского драматурга,
поэта, актера.

Т

оржественное открытие акции
в рамках Года театра состоялось
22 апреля в Саратовской областной библиотеке для детей и юношества
имени А.С. Пушкина с участием знатоков
творчества Уильяма Шекспира, юных исследователей и любителей английской
классики. Почетной гостьей стала завкафедрой мастерства актера Саратовского
театрального института Любовь Баголей.
О поэте и драматурге, произведения
которого сохраняют актуальность более четырех веков, говорило новое поколение читателей. В частности, вновь
прозвучала гипотеза, что под именем

московске, пропускать было уже никак
нельзя.
Впрочем, гости сами затруднили себе
жизнь, оставшись на 71-й минуте вдесятером: Данила Корольков грубо, «с
применением чрезмерной силы» (как
записано в протоколе), завалил Дмитрия Борисова и увидел перед собой
«красный свет».
Апелляция провинившегося к арбитру
действия не возымела, к тому же на поле
выбежали работники стадиона «Локомотив» с носилками времен Великой Отечественной войны, от одного вида которых в сердцах болельщиков закипел
праведный гнев. Игрок «Рязани» услышал о себе с трибун много интересного.
Борисов же, похромав, снова вернулся в игру и даже стал одним из соавторов второго гола хозяев. На 86-й минуте
вышедший на замену Ярослав Краснов,
пройдя по левому флангу, навесил в
штрафную «Рязани», где первым на мяче
был Федор Дворников. Его удар головой парировал вратарь «Рязани» Сергей Правкин, но мяч, уходящий за лицевую линию, вернул Дворникову как раз
Сергей Борисов. Со второй попытки
Федя не промахнулся.
А 39-летний вратарь «Рязани» заслужил самые лестные слова минутой ранее, взяв 11-метровый от Евгения Дудикова, который с «точки» практически
не промахивается. Возможно, Правкин
изучил манеру Дудикова бить пенальти,
когда несколько лет назад тот пылил за
Рязань.
– Тяжелейшая игра, – подвел итог
встречи главный тренер «Сокола» Игорь

Захаряк. – После первого мяча сознательно отдали инициативу в надежде,
что соперник раскроется, и мы будем
иметь пространство.

“

В принципе желаемого достигли. Я снимаю шляпу
перед своими футболистами за самоотдачу. С каждым туром становится интересней. Отрыв от «Торпедо» только два очка.
Наша задача простая – готовимся к следующей игре. А что дальше,
будет видно. Это футбол.

Следующий матч «Сокол» проведет
26 апреля на выезде с «Химками-М».
«Торпедо» на следующий день примет
липецкий «Металлург». Главный тренер
липчан Сергей Машнин после поражения от «Сатурна» пообещал: «Будем теперь настраиваться на «Торпедо».
Было бы неплохо, если бы «Металлург» отобрал очки у автозаводцев. В
концовке чемпионата у «Торпедо» более легкий календарь, чем у «Сокола»:
три игры дома, столько же в гостях. Саратовцы же четыре раза сыграют на выезде и лишь дважды дома.
Результаты остальных матчей 20-го тура:
 «Калуга» – «Строгино» – 2:0.
 «Квант» – «Салют» - 3:1.
 «Динамо» – «Зоркий» – 2:1.
 «Металлург» – «Сатурн» – 0:2.
 «Химик» – «Торпедо» – 2:2.
 «Ротор-2» – «Химки-М» – 2:0.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА НА 23 АПРЕЛЯ

Рязанцы не щадили
ни себя, ни хозяев
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Любители классики попробуют
раскрыть тайну Шекспира
Шекспира скрывается совершенно иное
историческое лицо. Об этом шла речь и
в показанном отрывке из фильма «Аноним», создатели которого предположили, что за всемирно известным именем
стоит отпрыск одного из самых знатных
родов Англии – Эдвард де Вер семнадцатый граф Оксфорд.
– Горожане могут познакомиться с
развернутой книжно-иллюстративной
экспозицией «Шекспир! И нет ему конца…», а также с работами Ольги Ионайтис, Анастасии Семеновой, Михаила
Федорова из Москвы, презентованных
на художественной выставке «Творчество Шекспира в иллюстрациях современных художников», собранных под
патронатом Совета по детской книге
России, – анонсировала замдиректора

ОБДЮ имени А.С. Пушкина Людмила
Клавдиенко.
Сегодня с 10.00 в стенах библиотеки будет проходить научно-практическая конференция. Тему «Шекспир
знакомый и неизвестный» раскроют
старшеклассники и студенты. Аудитория
совершит своего рода путешествие по наследию автора, которое включает 38 пьес,
154 сонета, 4 поэмы и 3 эпитафии. Будут
звучать сонеты в исполнении молодежи.
За самые интересные выступления, находки и открытия организаторы вручат
награды.
Погрузиться в атмосферу времени, в
котором творил классик, поможет музыкальное сопровождение преподавателей
и учащихся Энгельсского музыкальноэстетического лицея имени А.Г. Шнитке.

Нет повести печальнее на свете?

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества коммунальных электрических сетей
Саратовской области «Облкоммунэнерго»
Место нахождения: Российская Федерация, г. Саратов
Уважаемые акционеры!
Повестка дня
Акционерное общество коммунальных электричевы можете ознакомиться в АО «Облкоммунэнерго»
Получение согласия на заключение крупных сделок – с 24 апреля 2019 года с 8.00 до 17.00 по адресу:
ских сетей Саратовской области «Облкоммунэнерго» сообщает о проведении внеочередного общего кредитных договоров в форме возобновляемых кредит- г. Саратов, ул. Московская, 66. Контактный телефон для
собрания акционеров в форме заочного голосования ных линий между АО «Облкоммунэнерго» и ПАО Сбер- справок 8 (8452) 39-48-48.
банк.
(опросным путем).
В случае подписания бюллетеней для голосования
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют представителями лиц, имеющих право на участие во
Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Облкоммунэнерго» (дата окон- право голоса по вопросу повестки дня общего собра- внеочередном общем собрании акционеров, действучания приема бюллетеней для голосования) – ния акционеров АО «Облкоммунэнерго»:
ющими на основании доверенностей, составленных
- акции обыкновенные именные бездокументарные, в письменной форме. Доверенность на голосование
15 мая 2019 года.
Почтовый адрес, по которому должны направлять- государственный регистрационный номер выпуска должна содержать сведения о представляемом и предся заполненные бюллетени для голосования на вне- 1-02-46011-Е от 19 июля 2002 года;
ставителе (имя или наименование, место жительства
- акции привилегированные именные бездокументар- или место нахождения, паспортные данные). Довереночередном общем собрании акционеров Общества:
ные, государственный регистрационный номер выпу- ность на голосование должна быть оформлена в соот410012, г. Саратов, ул. Московская, д. 66.
Дата, на которую определяются (фиксируются) ска 2-02-46011-Е от 19 июля 2002 года.
ветствии с требованиями пункта 3 статьи 185.1 ГражС информацией (материалами), подлежащей пред- данского кодекса РФ.
лица, имеющие право на участие в общем собрании
акционеров, – 19 апреля 2019 года (конец операцион- ставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров,
ного дня).
Совет директоров АО «Облкоммунэнерго»
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В Саратове два дня
отбирали детей в Школу Табакова
Владимир АКИШИН,
фото Николая ТИТОВА
Эти два дня, 20 и 21 апреля,
надолго запомнятся 150 подросткам
и их родителям, съехавшимся
со всей страны: в Саратове проходил отборочный тур абитуриентов
для поступления в Московскую
театральную школу (колледж)
Олега Табакова.

М

есто проведения отбора было
выбрано неслучайно. Дело в
том, что Саратовский ТЮЗ
был первым профессиональным театром, который мальчиком посетил
Олег Павлович, очень его любил, часто бывал на спектаклях, так как жил
неподалеку.
В дальнейшем Табаков поддерживал с
театром творческие связи, гастролировал сам на его сцене и привозил руководимые им театры, а последние четыре
года мэтр присылал в Саратов дипломников своей театральной школы с выпускными спектаклями.

Студия получила
великое имя

Претендентов пропускали только по паспорту

Накануне вдова Олега Табакова, народная артистка России Марина Зудина, ее
дети Павел и Маша Табаковы побывали
в историческом здании ТЮЗа Киселева
на Вольской, 83, где успешно работает
детская театральная студия.
У руководителей театра и студии, воспитанников, их родителей родилась
идея попросить Марину Зудину о разрешении назвать студию именем Олега
Табакова.
Марина Вячеславовна и ее дети осмотрели историческое здание, классы, где занимаются студийцы, пообщались с ними,
посмотрели фрагмент одного из спектаклей, которые идут в ТЮЗе с участием
юных артистов всегда при аншлагах.
Конечно, Марина Зудина была счастлива. Вместе с директором ТЮЗа,
заслуженным артистом РФ Игорем
Баголеем она подписала документ, по
которому студия театра теперь будет
носить имя Табакова.

“

Думаю, Олег Павлович был
бы очень рад, что ваша
студия, о которой он знал,
действует, воспитывает талантливых детей. Спектакли чудесные,
мы с Машей с удовольствием посмотрели бы все ваши постановки,

– сказала актриса, обращаясь к
студийцам.
– Ваша семья и при жизни Олега Павловича для нас была родной, желанной,
любимой, мы всегда вас ждали в гости.
А теперь нас с вами накрепко связывает
память о великом саратовце. Наша студия всегда открыта для вас. Приезжайте
на наши спектакли, будем рады увидеть
вас в качестве наставника, – произнесла в ответ министр культуры Татьяна
Гаранина.
Саратовская областная газета «Регион 64»
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Владимир Машков лично отсмотрел
выбранных накануне коллегами
талантливых юношей и девушек

Встать на руки?
Запросто!
А наутро студийные помещения уже
стали экзаменационными классами.
География прибывших в Саратов претендентов поражала: от Перми до Краснодара. Девятиклассники, а именно для
них были эти отборы, в колледже обучаются четыре года, получая профессию и
среднее образование.
150 человек разбили на десятки и
принимали в три потока. Вашему корреспонденту посчастливилось присутствовать в кабинете, где просмотр проводили заместитель художественного
руководителя по творческой деятельности Театра и Школы Олега Табакова
Павел Брюн и заслуженный артист РФ
Сергей Беляев.
В первой десятке была лишь одна девушка из Саратова, остальные дети из
Пермского края, Волгограда, Уфы, Набережных Челнов, Подмосковья, Екатеринбурга.
Для того чтобы хоть как-то умерить
волнение детей, заводили в аудиторию
сразу всю десятку. Преподаватели шутили, вели себя без нарочитой строгости, просили подпеть, поддержать ритм
хлопками, когда выступал очередной
претендент. Это разряжало обстановку, ребята понимали, что все находятся
в одинаковых условиях.
Павел Брюн, у которого колоссальный опыт работы с артистической молодежью, в том числе американской (он
один из создателей проекта «Цирк дю
Солей»), предлагал претендентам читать стихи, петь и танцевать. Одного из
мальчишек Брюн попросил встать на
руки к стенке и в таком положении читать басню.
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Другую девочку, декламировавшую
современную поэзию, преподаватели
школы попросили рассказать какое-нибудь стихотворение Пушкина: ни строчки не вспомнилось. Проверяли дикцию,
ведь даже логопеда возит с собой бригада отборников.
Девушки, конечно, пытались поразить
грацией. Танцы – цыганский, восточный, современный – дополняли представление преподавателей о степени таланта претенденток.
Профессионалам надо было за кратчайшее время увидеть зачатки артистического таланта. Очень мешала
«наученность», ведь многие дети занимаются в студиях, самодеятельных
театрах. Эта манерность, высокопарность интонации и жестов в исполнении
стихов и прозы мешала увидеть сущность человека. Поэтому от детей требовали искренности, умения видеть глаза собеседника.
В результате из первой десятки в следующий этап прошли лишь трое: мальчик из Подмосковья, девочки из Волгограда и Уфы. И это еще хороший
результат, в некоторых десятках не
было отобрано ни одного претендента.

Машков
без сантиментов
Второй тур отбора проходил на следующий день. Его проводил художественный руководитель Театра и Школы Олега Табакова Владимир Машков. Сам
много лет пробивавшийся в актерскую
профессию, он хорошо знает цену таланту. Сентиментальностью Владимир
Львович никогда не отличался, поэтому
у детей не было шансов взять его на жалость. Машков был стоек.
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Должностные лица несут ответcтвенность
за достоверность предлагаемой информации

Он сказал на пресс-конференции:
– Альтернативой театра для молодежи
стал «Фейсбук». Там ты разместил удачное фото – и уже звезда.

В актерской профессии
пахать надо день и ночь,
чтобы добиться хоть какогото успеха и известности.
Поэтому желающих пойти
на сцену становится меньше,
особенно среди парней.

Итог саратовского отбора был предсказуемым: не более трех человек из
150 обратили на себя внимание Владимира Машкова. Но еще не факт, что их пригласят на вступительные экзамены в колледж в Москву. Об этом будет известно
позже. Жаль, что ни один из наших юных
земляков в этот раз кастинг не прошел.
Добавим, что среди тех, кто отважился на просмотр и не прошел его, были
воспитанники артиста Юрия Кудинова из студии имени Табакова при ТЮЗе.
Они не расстроились, ведь с их замечательным преподавателем театральное
искусство раскрывает все свои тайны,
они участвуют в больших популярных
постановках.
– Мы надеемся, что Саратов станет постоянным городом для кастинга в Школу Табакова. Подрастут и наши таланты,
которые, как когда-то Юлиана Гребе из
Энгельса, смогут поступить в колледж,
окончить его и работать на лучших сценах, в том числе саратовских, – уверена министр культуры Татьяна Гаранина,
побывавшая на просмотрах и убедившаяся в их сложности и объективности.
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