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■ Пульс

СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ
ХЕДЛАЙНЕРЫ ПРАЗДНИКА
РОЗА ВЕТРОВ
В Саратове на празднике выпускников «Роза ветров» 29 июня выступят известные исполнители:
победитель шоу «Песни на ТНТ»
TERNOVOY (Terry, BLACK STAR),
Te100steron, Джоззи и шоу-группа Davlad Presents Club Show.
Вести праздник на Театральной
площади будут популярные молодежные ведущие Павел Оленченко (DEKKER) и Кирилл Правкин,
ведущие государственного информационного канала «Россия 24»
Анна Лазарева и Артем Ямщиков.
Одновременно в Саратовском театре юного зрителя вручат премию «Признание» десяти лучшим
классным руководителям. Для
участников церемонии споют певица Варвара и вокальная группа
ViVA, в составе которой пять солистов лучших оперных театров России и Европы, звезды мюзиклов,
финалисты отечественных и международных ТВ-шоу.
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В Вольском районе начато
строительство дороги
в обход станции Сенная
Валерий Радаев назвал строительство обхода
станции Сенная историческим событием

ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
УЛУЧШИЛА ПОЗИЦИИ
В РЕЙТИНГЕ
Государственная жилищная инспекция Саратовской области заняла 13-е место из 26 в рейтинге
Минстроя РФ.
По результатам работы в первом
квартале надзорное ведомство
разделило свою позицию с аналогичными структурами Забайкальского края и Республиканской
службой жилищного надзора
Республики Бурятия. Учитывался
ряд критериев, в том числе результаты проверок, доля исполненных
предписаний и судебных решений,
вступивших в силу, своевременность предоставления отчетов.
Напомним, по итогам 2018 года
ГЖИ области занимала в федеральном рейтинге 19-е место.

САРАТОВЦЫ СНИМУТСЯ
В ФИЛЬМЕ О ЛЕТЧИКЕ
МАРЕСЬЕВЕ
В Саратове на площадке Театрального института прошел кастинг на роли в фильме «Настоящий человек», посвященном
судьбе и подвигу летчика Алексея
Маресьева.
В отборе приняли участие более
100 человек: актеры, студенты и
обычные горожане, люди самых
разных профессий.
– Основной отбор завершен, но
возможность подать заявку на
участие в съемках художественного фильма еще есть. Для этого
необходимо посетить официальный сайт кинопроекта: настоящийчеловек.рф и прислать анкету
по адресу maresyev.kino@gmail.
com, – пояснили организаторы.
В ближайшее время команда проекта запустит народный сбор
средств на съемку фильма. Премьера киноленты намечена на
осень 2020 года.
■ Подготовила Анна ДЕНИСОВА

■ Кстати

Олег ТРИГОРИН,
фото пресс-службы губернатора
Старт строительству 15-километровой дороги в обход
станции Сенная на федеральной трассе Сызрань –
Саратов – Волгоград 18 июня дали губернатор Валерий
Радаев и заместитель руководителя Федерального
дорожного агентства РФ Виктор Тимофеев.

Н

еобходимость
строительства
объездной дороги назрела давно. В связи с возросшим потоком транзитного автотранспорта, проходящего через поселок Сенной, пробки
на железнодорожном переезде достигали порой 20 километров. В решении
вопроса Саратовскую область поддержал председатель Государственной думы
Вячеслав Володин.
Планируется, что новая четырехполосная дорога первой технической категории начнется у села Ключи, а закончится
у поворота на село Куриловка. На новой
дороге будут располагаться семь мостов:
развязка около поселка Сенной, два моста через железную дорогу, два моста через автодороги, мост через реку у села
Ключи и через реку Терешку, а также
подземный пешеходный переход. Планируется, что строительство будет вестись с 2019 по 2022 год. В этом году на
строительство выделено 500 миллионов
рублей.
– Это историческое решение, к которому мы шли 10 лет. Почти 50 поездов
проходят по станции Сенная, до 15 тысяч машин в сутки проезжают летом по
дороге по этому участку. По этой дороге едут на юг жители северных регионов,
она выводит к международному коридору на Озинки. Помимо нового объезда, мы одновременно ремонтируем

60 км автодороги Сызрань – Саратов – Волгоград. Эти средства были
выделены по проекту президента РФ при поддержке
председателя Госдумы Вячеслава Володина. Спасибо Минтрансу РФ и Росавтодору, которые нашли средства и начали реализацию этого проекта, – отметил
Валерий Радаев.
По словам главы региона, Минтранс
РФ также взял на себя обязательства
привести в нормативное состояние переданные на федеральный уровень
трассы Саратов – Александров Гай, Саратов – Тамбов, в планах передача на
федеральный уровень дороги Урбах –
Александров Гай.
– Первые 500 миллионов рублей
пришли на объект. Это большая системная работа, которую Росавтодор проводит по приведению в порядок и повышению безопасности федеральных дорог.

15,35
километра

составит протяженность
нового участка объезда станции Сенная

Помимо обхода
станции Сенная
в этом году также начнется
строительство
мостового перехода через
железную дорогу в селе Синодском. Планируется, что мост
войдет в эксплуатацию в 2021 году.

Объезд Сенной имеет огромное социальное значение. Мы видели, какой поток транспорта, какие пробки бывают
при закрытии переезда. Объект вовремя
запустим, сделаем, чтобы дорога была
качественной и комфортной для движения, – отметил заместитель главы
Росавтодора Виктор Тимофеев.
По словам Виктора Тимофеева, у Росавтодора налажено взаимодействие с
руководством Саратовской области, в
результате чего в области реализуются
крупные инфраструктурные проекты.
Ежегодно на федеральные трассы выделяется по 5 миллиардов рублей, а в этом
году с учетом начала больших проектов
на автодороге Сызрань – Саратов – Волгоград – 7,6 миллиарда. В результате в
регионе будет отремонтировано в общей сложности 118 километров дорог.
– В Саратовской области 1250 километров дорог – это самая протяженная
сеть в Приволжском федеральном округе. Стоит задача привести все дороги к
2021 году в нормативное состояние, –
рассказал начальник управления автодорог «Большая Волга» Сергей Логунов.
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НАУМОВ ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ
ЭТАП СОГЛАСОВАНИЯ
НА ДОЛЖНОСТЬ ЗАМПРЕДА
ПРАВИТЕЛЬСТВА

В будущем доме для медиков
уже разобраны деревянные
перекрытия и кровля

Под председательством
Алексея Антонова 18 июня
состоялось заседание
комитета областной думы
по государственному
строительству и местному
самоуправлению.
Депутаты рассмотрели вопрос
о согласовании кандидатуры
Сергея Наумова для назначения на должность заместителя
председателя правительства
Саратовской области.
– Губернатором внесена эта
кандидатура в установленном
порядке. В этой должности он
будет курировать вопросы социальной и демографической
политики, здравоохранения,
реализации государственной
политики в сфере поддержки материнства и детства, трудовых отношений и занятости населения. Кандидатура
всем вам известная, человек
публичный, в дополнительном представлении не нуждается, – сказала представитель
губернатора в региональном
парламенте Ольга Павлова.
Депутаты поинтересовались, с
чего Наумов начнет свою работу в случае согласования
его кандидатуры.
– Мне надо войти очень быстро в курс всех событий в социальной сфере. Она находится в нормальном состоянии. Я
планирую работать в русле политики, реализуемой правительством и губернатором, –
сказал Наумов.
Члены комитета приняли решение внести данный вопрос
на очередное думское заседание и рекомендовать коллегам согласовать кандидатуру
Сергея Наумова.

отдел
■ Наградной
Выписка из Указа
Президента
Российской Федерации
от 13 июня 2019 года № 274
За большой вклад в развитие
отечественной культуры
и искусства, многолетнюю
плодотворную деятельность
наградить
МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД
ОТЕЧЕСТВОМ» II СТЕПЕНИ
Данилину Эльвиру
Игоревну – артистку государственного автономного учреждения культуры «Саратовский
государственный академический театр драмы имени
И.А. Слонова».
За большой вклад в развитие здравоохранения и медицинской науки, многолетнюю
добросовестную работу присвоить почетное звание
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Аверьянову Евгению
Геннадьевичу – главному врачу государственного учреждения здравоохранения «Саратовская областная станция
переливания крови».
Урядову Сергею
Евгеньевичу – заведующему
отделением государственного
учреждения здравоохранения
«Саратовская городская клиническая больница № 8».

Некоторые вольские дворы
не видели ремонта более 30 лет

В Вольске кипит работа
Иван ПОСПЕЛОВ
Губернатор Валерий Радаев 18 июня посетил с рабочим
визитом Вольский район. Кроме запуска строительства обхода станции Сенная, глава региона в Вольске побывал на
площадке будущего дома для врачей, ознакомился с ходом
пуско-наладочных работ на очистных сооружениях и проконтролировал ремонт дворов по программе по созданию
комфортной среды.

Н

апомним, в ходе визита в Вольск председателя Государственной
думы Вячеслава Володина к
нему обратились местные жители с просьбой помочь с реконструкцией здания бывшего
роддома под жилье для медицинских работников.

Бывший роддом
послужит врачам
У здания непростая судьба. В
2008 году вместо старого роддома в Вольске при поддержке Вячеслава Володина был
построен новый современный
перинатальный центр. А здание
бывшего роддома в 2011 году
было продано местными чиновниками за бесценок в частные руки, после чего несколько
лет там располагался магазин. В
2018 году здание вернули в муниципальную собственность.
После реконструкции в доме
будет обустроено 24 квартиры.
Планируется полностью заменить крышу, перекрытия, поставить новые окна. Работы
начнутся 1 июля.
Губернатор поинтересовался,
что будет располагаться во дворе дома. По словам главы райо-

на Виталия Матвеева, запроектированы спортивная и детская
площадки, зона отдыха и парковка.
– Нужно обязательно обсудить этот вопрос с будущими
жильцами, – заявил глава региона. – С момента последнего визита сюда мы видим
движение вперед. У нас есть
поддержка Вячеслава Володина, он решил вопрос с финансированием, так что теперь нужно четко соблюдать график.
Строительство жилья и благоустройство двора должны быть
выполнены качественно.
На сегодняшний день в жилье нуждаются 15 вольских медицинских работников. В 2019
году ожидается приезд на работу в районную больницу еще
семи молодых специалистов.
Новый дом позволит полностью
закрыть потребность вольских
медиков в служебном жилье.

Очистные, как
в новом аэропорту
В Вольске Валерий Радаев
также посетил новый коммунальный объект – очистные
сооружения, где идут пуско-наладочные работы.

Возведение объекта велось
более 15 лет, неоднократно
приостанавливалось из-за нехватки финансирования. В
прошлом году по инициативе губернатора на его достройку были выделены денежные
средства, и в декабре строительство было завершено.

“

Для Саратовской
области это пилотный проект по
биоочистке. Новый и технологически, и технически.
Всего три таких объекта
были введены в регионе: в
Аткарске, Вольске и в новом
аэропорту «Гагарин». Важно, чтобы объект заработал на полную мощность в
штатном режиме,

– отметил губернатор.
На очистных сооружениях в
Вольске второй этап пуско-наладки начался в июне. Полностью пуско-наладочные работы на объекте будут завершены
в этом году. Пропускная способность – 12,5 тысячи кубометров. По словам сотрудников
лаборатории, один цикл очистки составляет 24 часа.

Ремонта ждут
24 двора
Губернатор также проконтролировал в Вольске ход реализации программы по созданию комфортной городской
среды. Всего в городе в текущем году планируется отремонтировать 24 двора и обще-

ственные территории, которые
были выбраны жителями по
итогам рейтингового голосования (Театральный сквер,
сквер имени Грушина и скверы в микрорайонах Северный
и Привольский). Ремонт семи
дворовых территорий уже начался, до конца июня определится подрядчик по обустройству скверов.
Глава региона ознакомился с ремонтом дворов по улице
Звездной в поселке Северном.
В настоящее время во всех четырех дворах, вошедших в программу ремонта, идет укладка
асфальта, замена бордюрного камня, установка скамеек и
урн. Планируется, что работы
будут завершены к 24 июня.
Жильцы рассказали, что домам уже 30 лет, раньше они
были ведомственными и до
этого ремонт ни разу не проводился. Они поблагодарили губернатора за поддержку в вопросах ремонта и попросили
установить детскую площадку.
Валерий Радаев дал соответствующее поручение.
– В каждом районе идет работа по ремонту дворов, всего в этом году в порядок приведем более 240 придомовых
территорий в 42 муниципалитетах. Для Вольска 24 двора –
это немалый объем. Поэтому
в каждом дворе должен стоять
информационный стенд, чтобы люди знали, какие работы
будут сделаны, когда они завершатся, на сколько лет гарантия. Главе района нужно решить этот вопрос, – отметил
губернатор.

Георгий Фролов стал героем
книги «Лица Победы»

Ветерану Великой Отечественной
войны Георгию Фролову 17 июня вручили экземпляр книги «Лица
Победы», изданной в Республике
Башкортостан силами волонтеров,
сообщает министерство молодежной
политики и спорта.

Г

лавный редактор «Книги Памяти
Саратовской области» стал одним из
героев этой книги, рассказывающей
об участниках Великой Отечественной войны, проживающих в России и за рубежом.
Книга содержит информацию о подвигах фронтовиков в годы Великой Отечественной войны, а также их фотопортреты.

Информацию «Волонтеры Победы» собирали в течение года, встречаясь с участниками Великой Отечественной войны в
разных регионах нашей страны, а также в
Луганской Народной Республике, Республике Беларусь и Молдове.
На встрече с руководителем проекта
Александром Юдиным и активистам регионального отделения «Волонтеры Победы» Георгий Фролов рассказал о своем боевом прошлом и наградах, полученных во
время Отечественной войны.
Книга «Лица Победы» будет вручена ныне здравствующим ветеранам и семьям тех, кто уже ушел из жизни, для сохранения памяти о подвигах советского
народа.

Георгий Фролов всегда готов
поделиться воспоминаниями с молодежью
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Депутаты областной думы контролируют
ход реализации национальных проектов
Илья ПЕТРОВ

мени, чтобы добраться из одного населенного пункта в другой. В этом году в
рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные
дороги» выделены средства на ремонт
17 километров трассы. Заказчиком является министерство транспорта и дорожного хозяйства области.
Подрядчики рассказали, что работы ведутся практически круглосуточно.
На участке задействованы 50 единиц
техники и около 80 рабочих. При этом
выбран классический способ укладки
асфальтового полотна, что поможет повысить срок его службы.

Председатель областной думы
Александр Романов 17 июня провел
очередное заседание комиссии по
рассмотрению вопросов, связанных
с реализацией национальных проектов и государственных программ
Саратовской области.

Т

емой обсуждения комиссии стала подготовка к строительству в
Энгельсском районе новых детских садов и пристроек к уже существующим дошкольным учреждениям. Их
финансирование осуществляется в рамках национального проекта «Демография» и государственной программы
Саратовской области «Развитие образования в Саратовской области». За каждым объектом закреплены депутаты областной думы.
С основным докладом выступил исполняющий обязанности главы Энгельсского района Дмитрий Тепин. По его
словам, процесс подготовки проектносметной документации в большинстве
случаев завершен, она направлена на
экспертизу, по окончании которой будут
объявлены аукционы по поиску подрядчиков. В связи с изменением законодательства строительные работы могут
начаться ранее запланированного, потери качества при этом не будет.
До конца года намечено сдать семь помещений на 900 мест для дошкольного
обучения детей в Энгельсе и три на 160
мест в селах Красноармейское, Шумейка
и поселке Прибрежном. Также будет создано 322 новых рабочих места. На эти
цели из федерального и областного бюджетов выделено 808,8 миллиона рублей.
Депутаты Олег Алексеев, Андрей Воробьев, Юлия Ермакова, Николай Семенец, Анастасия Реброва и Станислав Денисенко, курирующие возведение
зданий, поделились информацией о
темпах и ходе подготовительных мероприятий. Работы ведутся по графику, серьезных отставаний нет, отметили парламентарии.

Подрядчики пообещали
Александру Романову
завершить ремонт
раньше намеченного срока

Депутаты обсудили ход
реализации национального проекта
«Демография» в Энгельсском районе

“

Сегодняшнее заседание показало четкое взаимодействие законодательной и
исполнительной властей, причем
на разных уровнях. Такой диалог
выстроен, к сожалению, не во всех
районах области. Мы продолжим
работу комиссии, будем тщательно готовить дальнейшие заседания
и вести предметный разговор,

– подвел итоги обсуждения Александр
Романов.

Ранее председатель областной думы
Александр Романов совершил рабочую
поездку в Петровский, Новобурасский
и Балтайский районы, где проконтролировал ход реализации национальных
проектов.
Спикер регионального парламента ознакомился с организацией ремонтных
работ на участке дороги Новые Бурасы – Кутьино – Вязьмино – Петровск.
Покрытие не обновлялось более 30 лет
и находилось в плохом состоянии. Жителям приходилось тратить много вре-

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА РЕГИОН 64
уведомляет об условиях платного размещения
агитационных печатных материалов для проведения избирательных кампаний
в рамках предвыборной агитации по проведению
дополнительных выборов депутата Саратовской областной Думы шестого
созыва по Заводскому одномандатному избирательному округу № 2,
назначенных на 8 сентября 2019 года.
СТОИМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЛАТНЫХ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ:
Саратовская областная газета
«Регион 64» ежедневный выпуск
(среда, пятница)
Цена за 1 кв. см – 50 руб.

Саратовская областная газета
«Регион 64»
еженедельный выпуск (вторник)
Цена за 1 кв. см – 60 руб.
НДС не облагается

Адрес: : г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, д. 41, оф. 1,
тел. (8452) 23-24-51, 77-33-85.
О приеме предложений в состав территориальной избирательной комиссии
Лысогорского муниципального района
В связи с прекращением полномочий члена территориальной избирательной комиссии Лысогорского муниципального района с правом решающего голоса, руководствуясь пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», избирательная комиссия Саратовской области объявляет прием
предложений по кандидатурам для назначения нового члена вышеназванной территориальной избирательной комиссии.
Прием документов будет осуществляться не позднее 8 июля 2019 года по адресу: г.Саратов,
ул. Челюскинцев, 116, каб. 402.
Избирательная комиссия Саратовской области

По плану завершить работу
необходимо до 1 октября,
но представители подрядной
организации рассказали, что
постараются отремонтировать
дорогу к началу учебного года.
Подрядчики сообщили Александру
Романову, что готовы взяться за ремонт оставшихся 5,3 км дороги до Петровска, а также попросили установить
пункт мобильного весового контроля.
Это поможет контролировать вес проезжающего грузового автотранспорта. В
настоящее время в Петровском районе
нет ни одного такого поста. Спикер облдумы взял решение данных вопросов
на личный контроль.
В Балтае Александр Романов обсудил
реализацию национальных проектов с
представителями администрации района. В этом году запланированы работы по
восстановлению фонтана и благоустройству территории вокруг него, установка фельдшерско-акушерского пункта в
селе Большие Озерки, ремонт зрительного зала в районном Доме культуры и двух
классов местной школы. По ряду объектов состоялись конкурсные процедуры.
Спикер обратил внимание, что необходимо усилить работу, придерживаться календарного плана, чтобы завершить все в установленные сроки.
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Сельчане организовали фруктовоягодный конвейер для горожан
Александр ТИШКОВ,
фото Николая ТИТОВА
Посетители ярмарки выходного дня
на сельскохозяйственном рынке в
поселке Юбилейном 15 июня поучаствовали в презентации и дегустации продукции местных товаропроизводителей. Традиционная акция
прошла при поддержке министерства сельского хозяйства.

клубника в этом году прошла слишком быстро и ее урожай меньше, чем
обычно.
Сейчас на подходе марель, вишня,
абрикос, а затем пойдут яблоки, груша,
смородина и так далее.

В Саратове у дачников
нет проблем с реализацией
выращенной продукции

Овощной и фруктовоягодный конвейер
для горожан будет работать
до поздней осени.

К

ак всегда большим спросом у
горожан пользовались зелень,
овощи и ягоды с дачных и приусадебных участков из Саратовского, Татищевского, Лысогорского, Новобурасского и других близлежащих районов.

Бесплатные места
– В этот раз крупные предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности презентовали тепличные овощи,
мясные полуфабрикаты и кондитерские
изделия в широком ассортименте.

“

Ранее проводились презентации и дегустации молочных, колбасных, хлебобулочных изделий и других продуктов. Наряду с этим уделяем особое
внимание садоводам и огородникам,
в разгар дачного сезона это приоритетное направление,

– рассказала заместитель министра
сельского хозяйства Светлана Ундрова.
Руководитель рынка Ринат Бешаров
напомнил, что летом до 120 торговых
мест предоставляются дачникам на бесплатной основе. По просьбе садоводов и
огородников уличные прилавки оборудованы скамейками, железными навесами от дождя и солнца.
– Каждый желающий реализовать выращенную на грядках или в саду продукцию может без особых хлопот сделать
это на нашей территории. Достаточно

■ Кстати

В Саратове для садоводов, огородников и дачников на розничных рынках и в крупных
торговых комплексах создано около 500 бесплатных мест. Кроме того, во всех районах
города до 31 октября будут работать специализированные ярмарки. Подробнее об этом
мы расскажем в следующем номере СОГ «Регион 64» 21 июня.

обратиться в администрацию рынка с
книжкой садовода-огородника, свидетельством об оформлении земли в собственность, паспортом с местной пропиской и оформить соответствующий
договор. Это обязательное условие для
наших постоянных клиентов. Но временно, на один-два выходных дня, мы
можем пустить в бесплатные торговые ряды любого желающего, лишь бы
только он не стоял со своими овощами, ягодами и зеленью за территорией
рынка и не торговал, что называется, «с
земли», что запрещается санитарными
и ветеринарными службами, – пояснил
Бешаров.

Прибавка к пенсии
Жительница Новых Бурас Ольга Матюшкова торгует здесь своей продукцией каждую субботу, начиная с ранней
весны.
– Тихо, спокойно, места всем хватает, администрация не обижает, и от покупателей отбоя нет, – поблагодарила продавец из райцентра, довольная
спросом саратовцев.
Покровчанка Елена Башилова привезла на продажу редис, кинзу, другую зелень и первые грунтовые огурцы. Цены
старается не задирать, берет количеством и качеством товара. Сетует, что

– Из села Пристанного, где находятся
мой дом и приусадебный участок, мне
ехать недалеко и удобно. На самом рынке чисто и просторно. Земли у нас много, 20 соток, выращиваем всего помаленьку, так что без работы и заработка
не остаемся. В общем, сельхозрынок –
мое постоянное рабочее место практически круглый год, которое обеспечивает стабильную и весомую прибавку к
пенсии, – рассказала еще одна продавец
Светлана Ермакова.
– Я никогда не покупаю овощи, ягоды и фрукты в местах несанкционированной торговли и, как говорится, с рук.
Слишком большой риск получить некачественный товар и нанести вред своему здоровью. Когда работала ярмарка на Театральной площади, я ходила
за покупками туда. Теперь приезжаю на
рынок в Юбилейный. Здесь все под контролем, конкуренция среди продавцов
высокая, а цены, соответственно, ниже,
– подытожила пенсионерка Валентина
Уварова.

■ В тему

Ярмарка на сельхозрынке в поселке
Юбилейном открыта с 7.00 до 18.00 в
выходные дни. По всем вопросам ее работы можно обратиться лично в администрацию рынка, расположенную прямо
на входе в торговый павильон, или позвонить на горячую линию по телефонам:
(8452) 57-47-02, 57-47-03.

В Сухом Карабулаке на месте пустыря
вырос стадион
Анна ЛАБУНСКАЯ
Жители села с более чем двухсотлетней историей смогут заниматься
футболом, волейболом и воркаутом
на специально оборудованной территории.

С

тадион площадью 800 квадратных
метров построен в центре села
Сухой Карабулак Базарно-Карабулакского района, на месте заросшего
травой пустыря. Спортивный подарок
землякам всех возрастов сделал местный
фермер Юрий Акимов, чья бригада по
всем правилам подготовила и выровняла площадку, нанесла разметку, завезла
футбольные ворота, а по периметру нового поля установила высокую металлическую сетку, флагштоки, скамьи.
Открытие объекта отметили товарищеским матчем сельских футболистов с
участием школьных команд из Ключей и
Максимовки.
Как отметили в администрации муниципалитета, с первых дней стадион не

пустует: молодежь с удовольствием гоняет мяч, устраивает разминки и полезные для здоровья пробежки. Но это только начало.

В ближайшее время здесь
посеют газонную траву,
смонтируют баскетбольные
щиты, натянут
волейбольную сетку.

В планах сельского мецената закупить
оборудование для воркаута и продолжать создавать условия для развития популярных видов спорта.
– Приходите в любое время, занимайтесь – теперь это ваша территория! –
пригласил фермер ребят.
Стоит добавить, что в Сухом Карабулаке проживает около тысячи человек, работают детский сад, школа, Дом культуры, фельдшерско-акушерский пункт,
магазины и другие необходимые объекты
сельской инфраструктуры.

На открытии стадиона разыграли призы
между футболистами трех сел
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Саратовцев удивят
«танцами в небе»
и накормят волжской ухой
■ В тему

Елена ПОЗДЕЕВА, фото автора
В живописных окрестностях
села Воскресенского 23 июня
в 11.00 начнется первый
фестиваль воздушных змеев
«Змеёвы горы».

По словам Дениса Павлова,
именно памятник природы регионального значения «Змеёвы горы» являются жемчужиной
района:
– По легенде в здешних краях
жил огромный змей, от которого местные жители вынуждены были откупаться красивыми
девушками. Как водится, этого злодея поборол добрый молодец, а змей рассыпался на
холмы, которые получили говорящее название. Кстати, если
смотреть на эти холмы с Волги, они напоминают очертания
огромной рептилии.
А поляну, на которой развернется фестиваль, называют скаутской в честь всероссийского
скаутского фестиваля «Джамбори», состоявшегося здесь в
1997 году.

С

амые яркие моменты праздника анонсировали журналистам
председатель комитета по туризму Виктория Бородянская и глава Воскресенского района Денис Павлов.
Фестивальный лагерь расположится
на огромной скаутской поляне в восьми
километрах южнее райцентра, у подножия Змеёвых гор на берегу Волги.
– В первую очередь фестиваль рассчитан на семьи с детьми, молодежную
аудиторию и любителей активного отдыха, но организаторы будут рады гостям всех поколений, – заверила Виктория Бородянская.
В программе конные прогулки, водные развлечения, полеты на параплане, веселые забавы, угощения ухой из
волжской рыбы, квасом по старинным
рецептам, концертная программа и интерактив с вручением подарков.
Желающие поднимутся на смотровую
площадку, с которой в свое время живописным видом на лесные угодья и
волжские просторы любовался первый
президент России Борис Ельцин, отдыхавший в этих местах.

Денис Павлов и Виктория Бородянская
презентовали первый в области фестиваль воздушных змеев

Главная фишка мероприятия – конкурс воздушных змеев.
– Первыми на конкурс заявились 15
команд из нашего района. Победителей
ждут ценные призы, – сообщил Денис
Павлов.
Отвечая на вопрос журналистов о мастер-классах по изготовлению и запуску воздушного змея, он пообещал, что
опытные умельцы обязательно помогут
всем, кто захочет смастерить собственного «танцора в небе». Подспорьем новичкам станет и хорошая роза ветров.

– Когда змей взмывает высоко в небо,
эмоции переполняют – это чувство необыкновенной радости, душевного подъема, свободы и полета. Так хорошо бывает только в детстве… Так что наш
фестиваль – это еще и возможность вернуться в это прекрасное время! – поделился впечатлениями от пробного запуска организатор.
В свою очередь Виктория Бородянская акцентировала внимание на безопасности здоровья участников фестиваля. Несмотря на то, что ранее в

окрестностях села не было зафиксировано ни одного случая заболевания мышиной лихорадкой, территорию тщательно обработали.
– В связи со сложной эпидемиологической обстановкой посещение парка
«Кумысная поляна» в настоящее время
не рекомендовано. Так что фестиваль
в Воскресенском районе для жителей
областного центра – это отличная возможность отдохнуть на природе всей
семьей, – подчеркнула председатель комитета.

В Балашове показывают
компьютерные
копии шедевров
Анна ЛАБУНСКАЯ
Посетителям Балашовского краеведческого
музея стало доступно
художественное наследие знаменитого
русского художника
ХХ века Аркадия
Пластова.

Число приверженцев здорового
образа жизни в Ершове
растет с каждым годом

ПЕНСИОНЕРЫ ДАЛИ МАСТЕРКЛАСС
ПО СКАНДИНАВСКОЙ ХОДЬБЕ
Активные жители «серебряного»
возраста из Ершова и Озинок поделились опытом волонтерства и
секретами творчества.
Встреча прошла по инициативе ершовских пенсионеров, посещающих
«Университет третьего возраста» при
центре социального обслуживания
населения, а также их наставников.
Многие пожилые люди совмещают освоение компьютерной грамотности,
творческие занятия с волонтерством,
являются участниками программы
«Активное долголетие». Интересным
опытом они решили поделиться со
сверстниками из соседнего Озинского района.
На мастер-классе членов клуба «Мир
увлечений» гости создали шкатулки в уникальной технике «канзаши»,

вместе с активистами клуба здорового образа жизни выполнили комплекс
упражнений, затем поучаствовали в
показательном выступлении любителей скандинавской ходьбы.
«Серебряные» волонтеры рассказали
о развитии добровольческого движения в райцентре, проектах для молодежи и ветеранов.
По словам организаторов, кульминацией встречи стал «Флешмоб двух поколений»: танец объединил пожилых и
юных помощников сотрудников районных учреждений министерства социального развития. Под занавес пенсионеры из Озинок послушали романсы
во время чаепития, а также побывали
на выставке репродукций картин русского художника Ивана Шишкина.
■ Анна ЛАБУНСКАЯ

Н

а выставке «А больше всего люблю
людей»
демонстрируются 15 полноразмерных
компьютерных
копий самых известных
полотен мастера. Подлинники хранятся в известных музеях страны,
однако современные технологии позволяют прикоснуться к прекрасному
жителям провинции, тем
более внешне представленные картины ни в чем
не уступают оригиналам.
Тематика многих картин Аркадия Пластова
посвящена Великой Отечественной войне. Именно в тот период художник
написал свои первые шедевры в родном селе Прислониха Ульяновской об-

В музее выставлены
полноразмерные копии
картин Аркадия Пластова

ласти. Несмотря на голод,
не переставал работать и
создал целую серию картин. Так, одна из них,
«Фашист пролетел», написанная в 1942 году, до
сих пор считается образцом советского искусства
военного времени, напомнила методист по научно-просветительской деятельности музея Людмила
Васильева.
Местные ценители и гости райцентра также могут увидеть известные ра-

боты мастера «Весна»,
«Смерть дерева», «Родник», «Юность», «Сенокос», «Из прошлого», репродукции других картин,
которые являются национальной гордостью России и уникальным явлением в мировой культуре.
Выставка «А больше
всего люблю людей» будет работать до конца
июня, познакомиться с
ней можно ежедневно с
9.00 до 16.00, кроме понедельника.
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САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
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Представлен в избирательную комиссию Саратовской области
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по Саратовской области в соответствии
с частью 4 статьи 42 Закона Саратовской области «О выборах депутатов Саратовской областной Думы»
(письмо от 10.06.2019 г. № 6944-03/64)

Приложение
к постановлению избирательной комиссии
Саратовской области
от 14.06.2019 г. № 62/2-6

Перечень региональных государственных организаций телерадиовещания и региональных государственных периодических печатных изданий,
а также муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий
Сведения о государственных организациях телерадиовещания
Форма
Территория рас- Регистрацион- Дата выдачи
периодического
пространения
ный номер сви- свидетельНаименование Наименование выпускараспространения
СМИ в соответдетельства
ства о реги№
организации
емого этой организаСМИ
ствии
с
лицено регистрастрации
п/п телерадиове- цией средства массовой
(телеканал,
зией
на
телевиции
средсредства
щания
информации
радиоканал, телепро- зионное вещание, ства массовой
массовой
грамма, радиопрорадиовещание
информации информации
грамма)
1
1

2

3

2
3
Филиал
Российский
ФГУП «ВГТРК» информационный канал
«ГТРК
«Россия-24» (Россия-24)
«Саратов»
Филиал
Телеканал «Россия»
ФГУП «ВГТРК»
(Россия-1)
«ГТРК
«Саратов»
Филиал
Радио России
ФГУП «ВГТРК»
«ГТРК
«Саратов»

4
телеканал

5
Российская Федерация, Саратовская область

6
Эл № ФС7748108

7
30.12.2011

телеканал

Российская Федерация, Саратовская область

Эл №ФС7748137

30.12.2011

радиоканал

Российская Федерация, Саратовская область

Эл №ФС7748131

30.12.2011

Юридический адрес
организации
телерадиовещания

8
125040,г.Москва, 5-я
ул. Ямского Поля,19-21 Фактический адрес: 410004,
г. Саратов, ул. 2-я Садовая, 7
125040,г.Москва, 5-я ул.
Ямского Поля,19-21 Фактический адрес: 410004,
г. Саратов, ул. 2-я Садовая, 7
125040,г.Москва, 5-я ул.
Ямского Поля,19-21 Фактический адрес: 410004,
г. Саратов, ул. 2-я Садовая, 7

Учредитель
(учредители)
организации
телерадиовещания
9
Правительство
РФ

Доля (вклад)
Вид выделявОбъем выделявУказание на то,
Российшихся бюджетшихся бюджетчто соответстской Федераных ассигнований ных ассигнований вующий
телеканал,
ции, субъекиз федеральиз федерального
радиоканал,
(телетов Российного бюджета,
бюджета, бюджета программа, радиоской Федерабюджета субъсубъекта Россий- программа) являютции в уставном
екта Российской
ской Федерации
(складочном)
Федерации на её на её функциониро- ся специализированными
капитале
функционирование
вание
10
11
12
13
100%
субсидии
0

Правительство
РФ

100%

субсидии

0

Правительство
РФ

100%

субсидии

0

Сведения о государственных периодических печатных изданиях
№ Наименование Территория его расп/п
периодичепространения в соотского печатветствии со свиденого издания тельством о регистрации средства массовой информации
1
2
3
1
Саратовская Саратовская область
областная
газета
«Регион 64»

Регистрационный Дата выдачи Юридический
номер свидетель- свидетельства адрес редакства о регистрации
о регистции периосредства массовой рации среддического
информации
ства массовой
печатного
информации
издания
4
5
6
ПИ № ТУ 64-00518
13.05.2015
410031,
г. Саратов,
ул. Сакко и
Ванцетти, 41

Учредитель (учредители) периДоля (вклад) РосВид выделявшихся бюдодического печатного издания, сийской Федерации, жетных ассигнований из
редакции печатного издания
субъектов Российской федерального бюджета,
Федерации в устав- бюджета субъекта Российном (складочном)
ской Федерации на его
капитале
функционирование
7
8
9
1. Министерство информации
0
субсидии
и печати Саратовской области;
2. Саратовская областная
Дума

Объем выделявшихся
Периодичбюджетных ассигнований ность выпуиз федерального бюдже- ска периодита, бюджета субъекта Росческого
сийской Федерации на его печатного
функционирование
издания
10
11
14226418
4 раза
в неделю

Указание на то,
что периодическое
печатное издание является специализированным
12

Сведения о муниципальных организациях телерадиовещания
Наименование
Наименование выпускаемого
№
организации этой организап/п телерадиове- цией средства
щания2
массовой
информации

Форма
Регистрацион- Дата выдачи
Территория распро- ный
периодического
номер сви- свидетельства
странения СМИ в
распространения соответ
детельства
Юридический
с лицено регистрации адрес
СМИ(телеканал, зией на ствии
о
регистраорганизации
телевизионное
средства
радиоканал,
ции
средтелера
диовещания
радиовеща- ства массовой
массовой
телепрограмма, вещание,ние
информации
радиопрограмма)
информации

Учредитель
(учредители)
организации
телерадиовещания

1
1

2
МУП ТРК
«Балашов»

3
Балашов

4
телеканал

5
г. Балашов и Балашовский район Саратовской области

6
ЭЛ № ТУ
64-00380

7
07.08.2012

8
9
412302, СараМУП Балашовского
товская область,
муниципального райг.Балашов, ул. 30 лет она «Телевизионная
Победы, 119
радиовещательная
компания «Балашов»

2

Муниципальное учреждение «Телеканал
«Светлый»

СВЕТлица

телеканал

городской округ ЗАТО
Светлый Саратовской
области

ЭЛ № ТУ 64 00593

28.02.2019

412163, Саратовская обл., п. г. т.
Светлый, ул. Кузнецова, д. 4, кв. 61

МУ «Редакция газеты
«Светлые вести»

Вид выделявшихся
Объем выделявДоля (вклад)
ассигношихся бюджетных
Российской Феде- бюджетных
из федеральассигнований из
рации, субъектов ваний
ного бюджета,
федерального бюдРоссийской Федебюджета субъжета, бюджета субърации в уставекта
Рос
сийской
екта Российской
ном (складочном)
Федерации на её
Федерации на её
капитале
функционирование
функционирование
10
11
12
0
субсидии
0

100%

субсидии

Указание на то, что
соответствующий
телеканал, радиоканал, (телепрограмма, радиопрограмма) являются специализированными
13

2987132

Сведения о муниципальных периодических печатных изданиях
Территория его расНаимепространения в соотнование
ветствии со свиде№ периодичетельством о регип/п ского печатстрации средства
ного издамассовой инфорния
мации
1
1
2

3

2
Саратовская
панорама
Авангард

Аткарская
газета

3
г. Саратов
Духовницкий
район Саратовской
области
Аткарский район
Саратовской
области

Регистрационный номер свидетельства о регистрации средства
массовой информации

Дата
выдачи свидетельства о Юридический адрес редакрегистрации ции периодического печатного
средства
издания
массовой
информации

4
ПИ № ТУ
64-00253
ПИ № ФС8-0499

5
10.03.2011

ПИ № ФС8-0440

23.11.2006

22.01.2007

6
410031 г.Саратов,
ул.Соколовая, 44/62
413900, Саратовская область,
р.п. Духовницкое,
ул. Ленина, 31/2
412420, Саратовская обл.,
г.Аткарск, ул.Гагарина, д.89

4

Балаковские
г. Балаково
ПИ № ТУ64-00539 23.12.2015
вести
и Балаковский район
Саратовской
области

413857, Саратовская область,
г. Балаково,
ул. Гагарина, д. 42А

5

Балашовская
г. Балашов
правда
и Балашовский район
Саратовской области
Большая
Саратовский
Волга
район Саратовской
области

6

ПИ № ФС-64
0738Р

26.02.2008

412300 Саратовская область,
г.Балашов, ул. Советская, 178

ПИ № ФС8-0567

24.05.2007

410009, г. Саратов,
ул. Тракторная, 45

7

Вестник района

БазарноКарабулакский
район Саратовской
области

ПИ №ФС8-0474

22.12.2006

412600, Саратовская обл.
р.п. Базарный Карабулак.
Пл.60 Лет Победы 1А

8

Вестник
Татищевского муниципального
района
Воложка

Татищевский
муниципальный
район Саратовской
области

ПИ № ТУ
64-00398

21.12.2012

412170, Саратовская область,
Татищевский район,
р.п. Татищево,
ул. Советская, д.13

Марксовский
муниципальный
район Саратовской
области
Вольский район
Саратовской
области

ПИ № ФС8- 0708

22.11.2007

413090, Саратовская область,г.
Маркс,
ул. Энгельса, 109/1

9

10

11

12

13

14

15

Учредитель (учредители)
периодического печатного издания,
редакции печатного издания

7
Администрация муниципального образования
«Город Саратов»
1. Министерство информации и печати
Саратовской области
2. Администрация Духовницкого
муниципального района
3. МУП «Редакция газеты «Авангард»
1. Министерство информации и печати
Саратовской области,
2. Администрация Аткарского
муниципального района,
3. МП «Редакция газеты «Аткарская газета».
1.Министерство информации и печати
Саратовской области,
2. Администрация Балаковского муниципального
района Саратовской области
Администрация Балашовского
муниципального района
1. Министерство информации и печати
Саратовской области,
2. Администрация Саратовского муниципального
района Саратовской области
1. Министерство информации и печати
Саратовской области,
2. Администрация Базарно-Карабулакского
района Саратовской области
3. МУП «Редакция Базарнокарабулакской газеты
«Вестник района»
Муниципальное Собрание Татищевского
муниципального района Саратовской области

1. Министерство информации и печати
Саратовской области,
2. Администрация Марксовского муниципального
района Саратовской области
Вольская
ПИ № ФС8-0446 27.11.2006 Саратовская обл., г. Вольск, ул.
1. Министерство информации и печати
жизнь
Пушкина, д. 3а
Саратовской области,
2. Администрация Вольского
муниципального района,
3. МУ «ИЦ «Вольская жизнь»
Восход
Романовский район ПИ № ФС8- 0532 19.03.2007 г
412270 Саратовская обл,
1. Министерство информации и печати
Саратовской области
р.п. Романовка,
Саратовской области,
ул. Советская 128
2. Администрация Романовского муниципального
раона Саратовской области,
3. МУП Романовского муниципального района
«Редакция районной газеты «Восход»
Вперед
Федоровский
ПИ № ТУ6421.12.2009
413410 Саратовская область,
1. Министерство информации и печати
район Саратовской
000129
Федоровский район,
Саратовской области,
области
р. п.Мокроус,
2. Администрация Федоровского муниципального
ул. Центральная, 48
района Саратовской области,
3. МУП «Редакция газеты «Вперед»
Заволжская
Озинский район
ПИ № ФС 8-0473 22.12.2006
Саратовская область,
1. Министерство информации и печати
нива
Саратовской
р.п. Озинки,
Саратовской области
области
ул. Советская д.33
2. Администрация Озинского муниципального
района Саратовской области,
3. МУП «Редакция газеты «Заволжская нива»
ЗаволжАлександровоПИ №ФС8-0490 18.01.2007
Саратовская область,
1. Министерство информации и печати
ские степи
Гайский район
с. Александров-Гай,
Саратовской области,
(Алгайский)
Саратовской
пр. Мирный, 6
2. Администрация Александрово-Гайского
области
муниципального района,
3. МУП «Редакция газеты
«Заволжские степи»
413540, Саратовская
1.Министерство информации и печати
Заволжские Краснопартизанский ПИ №ФС8-0447 27.11.2006
район Саратовской
область, п. Горный,
Саратовской области,
степи
области
ул. Краснопартизанская, 25
(Краснопар2. Администрация Краснопартизанского
тизанский)
муниципального района,
3. МУП «Редакция газеты «Заволжские степи»,
4. Собрание депутатов Краснопартизанского
муниципального района Саратовской области

Доля (вклад)
Российской
Федерации,
субъектов Российской Федерации в уставном
(складочном)
капитале
8
0
100%

Вид выделявОбъем выделявУказашихся бюджетшихся бюджетПерионие на то,
ных ассигнований ных ассигнований дичность
что периоиз федерального
из федерального
выпуска
дическое
бюджета, бюджета бюджета, бюджета периодипечатное
субъекта Россий- субъекта Российческого
издание
ской Федерации ской Федерации на печатного является спена его функциони- его функционироиздания
циализирование
вание
рованным
9
10
11
12
субсидии
0
1 раз
в неделю
субсидии
783 700
1 раз
в неделю

100%

субсидии

1 154 158

1 раз
в неделю

50%

субсидии

5995629

2 раза
в неделю.

0

субсидии

1 202 564

2 раза
в неделю

100%

субсидии

535100

1 раз
в неделю

100%

субсидии

229100

2 раза
в неделю

0

обеспечение деятельности муниципальных казеных
учреждений

3 816 800

1 раз
в неделю

100%

субсидии

1061689

1 раз
в неделю

100%

субсидии

3 816 414

1 раз
в неделю

100%

субсидии

468 800

2 раза
в неделю

100%

субсидии

509 400

1 раз
в неделю

100%

субсидии

472925

1 раз
в неделю

100%

субсидии

521500

1 раз
в неделю

0

субсидии

522000

1 раз
в неделю

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
Территория его расНаимепространения в соотнование
ветствии со свиде№ периодичетельством о регип/п ского печатстрации средства
ного издамассовой инфорния
мации

Дата
Регистрацион- выдачи свиный номер свиде- детельства о Юридический адрес редактельства о реги- регистрации ции периодического печатного
страции средства средства
издания
массовой инфор- массовой
мации
информации

16

Заря

Советский район
Саратовской области

ПИ № ТУ
64-00285

29.06.2011

413210, Саратовская обл.
Советский район,
р.п. Степное,ул.
50 лет Победы,13

17

Звезда

Хвалынский район
Саратовской
области

ПИ № ФС8-0529

13.03.2007

412780, Саратовская область,
г.Хвалынск, Типографский
переулок, 1.

18

Знамя
труда

Дергачевский район
Саратовской о
бласти

ПИ № ФС 8-0376

20.09.2006

413440, Саратовская
область, р.п. Дергачи,
пл. М. Горького, д. 8

19

Земля
Самойловская
Знамя
победы

Самойловский район
ПИ № ФС-64
Саратовской
0747Р
области
Ровенский район
ПИ № ФС 8-0574
Саратовской
области

28.02.2008

412370, Саратовская область,
р.п. Самойловка,
ул. Красная площадь, д. 33
413270, Саратовская
область, р.п. Ровное,
ул.Советская, 28

21

Ивантеевский
вестник

Ивантеевский район
Саратовской
области

ПИ № ФС8-0531

19 .03.
2007 г.

413950 Саратовская область,
Ивантеевский район,
с. Ивантеевка,
ул.Кооперативная,13

22

Искра

Питерский район
Саратовской
области

ПИ № ФС8-0491

18.01.2007

413320, Саратовская область,
Питерский район, с. Питерка,
ул.Советская д.38

23

Краснокутские
вести

Краснокутский
район Саратовской
области

24

Михайловские
новости
Народная
трибуна

ЗАТО посёлок Михайловский Саратовской
области
Калининский
ПИ № ФС8 – 0485 12.01.2007
район Саратовской
области

413540, Саратовская область,
ЗАТО п. Михайловский,
ул. Возрождения, 16
412484, Саратовская
область, г.Калининск,
Советская, 40

26

Наша
жизнь

Воскресенский район ПИ №ТУ 64-00015 01.08.2008
Саратовской области

413030, Саратовская область,
Воскресенский район,
с. Воскресенское,
ул. Шеина д.25

27

Наше
время

Новобурасский район ПИ № ФС8-0441
Саратовской области

27.11.2006

412580, Саратовская
область, р.п.. Новые Бурасы,
ул. Баумана, д.45

Наше слово Энгельсский мунициПИ № ТУ 64 - газета для пальный район Сара000137
всех и для
товской области
каждого
Новая жизнь
Красноармейский
ПИ № ФС8-0448
район Саратовской
области

19.01.2010

413100, Саратовская
область, г. Энгельс,
Зелёный переулок, д. 20

27.11.2006

412800 Саратовская
область, г. Красноармейск,
ул. Ленина, 56

27.11.2006

413360 Саратовская
область, г. Новоузенск,
ул.Советская 7в

03.07.2007

413720, Саратовская
область, г. Пугачев,
Революционный
проспект, 186

20

25

28

29

ПИ № ФС8 - 0634 29 .08.2007 413235 Саратовская область, г.
г.
Красный Кут, проспект Победы, 24

30

Новая
степь

31

Новое
Заволжье

32

Перекресток
России

Ртищевский
район Саратовской
области

ПИ № ФС8-0444

27.11.2006

412030, Саратовская
область, г. Ртищево,
ул. Советская, д. 3

33

Петровские
вести

Петровский
район Саратовской
области

ПИ № ФС8-0388

06.10.2006

412540, Саратовская
область, г. Петровск,
ул. Кирова, д. 133

34

Призыв

Лысогорский район ПИ № ФС8 - 0484
Саратовской области

12.01.2007

412860,Саратовская
обл, р.п.Лысые Горы,
ул.Железнодорожная,17.

35

Пульс

Турковский район
Саратовской области

ПИ №ФС8-0562

04.05.2007

36

Родная
земля

Балтайский муниципальный район Саратовской области

ПИ № ФС 8 0518

22.02.2007

412070, Саратовская область,
р.п. Турки,
ул. Революционная, 13
412630, Саратовская область,
Балтайский район,
село Балтай,
ул. Ленина, д. 65

37

Светлые
вести

ПИ № 7-0196

31.08.2000

38

Сельская
новь

ЗАТО поселок
Светлый Саратовской
области
Аркадакский
район Саратовской
области

ПИ № ТУ-64
00178

05.07.2010

39

Сельская
жизнь

Татищевский
район Саратовской
области

ПИ №ФС8 – 0442

27.11.2006

40

Слава
труду

Екатериновский
район Саратовской
области

ПИ №ФС8-0387

06.10.2006

41

Степной
край

Ершовский
район Саратовской
области

ПИ № ФС8-0590

11.07.2007

413500, Саратовская область,
г.Ершов, ул.Набережная,1

42

Шиханские
новости
Целинник

Саратовская область,
г. Шиханы, ул. Ленина, 22а
413750, Саратовская обл.,
с. Перелюб, ул. Ленина, 75

43

Новоузенский район
Саратовской области

18.06.2007

ПИ№ФС8-0445

Пугачевский район ПИ № ФС8- 0587
Саратовской области

г. Шиханы

№ СР-0048

11.03.1998

Перелюбский
район Саратовской
области

ПИ №ТУ64000119

30.11.2009

412163 Саратовская область,
п.Светлый ул Кузнецова,
д.4, кв 64
412210, Саратовская область,
г. Аркадак,
ул. Ленина, д. 14 «б»

Учредитель (учредители)
периодического печатного издания,
редакции печатного издания

1. Министерство информации и печати
Саратовской области,
2. Администрация Советского муниципального
района Саратовской области,
3. МУП «Редакция газеты «Заря»
1. Министерство информации и печати
Саратовской области,
2. Администрация Хвалынского муниципального
района Саратовской области,
3. Муниципальное предприятие Хвалынского
муниципального района Саратовской области
«Редакция газеты «Звезда»
1. Мин. информ и печати Саратовской области,
2. Администрация Дергачевского муниципального
района Саратовской области,
3. МУП «Редакция газеты «Знамя труда»
1. Министерство информации и печати Саратовской области, 2.Администрация Самойловского
муниципального района Саратовской области
1. Министерство информации и печати
Саратовской области,
2. Администрация Ровенского муниципального
района Саратовской области,
3. МУП «Редакция газеты «Знамя победы»
Ровенского муниципального района
1. Министерство информации и печати
Саратовской области,
2. Администрация Ивантеевского муниципального
района Саратовской области,
3. МУП «Редакция газеты «Ивантеевский вестник»
Ивантеевского района Саратовской области
1. Министерство информации и печати
Саратовской области,
2. Администрация Питерского
муниципального района
1. Министерство информации и печати
Саратовской области,
2. Администрация Краснокутского муниципального
района Саратовской области;
3. МУП «Редакция газеты «Краснокутские вести»
1. Администрация закрытого административнотерриториального образования Михайловский
Саратовской области
1. Министерство информации и печати
Саратовской области,
2. Администрация Калининского муниципального
района Саратовской области,
3. МУП «Редакция газеты «Народная трибуна»
1.Министерство информации и печати
Саратовской области,
2. Администрация Воскресенского муниципального
района Саратовской области,
3. МУП «Редакция газеты «Наша жизнь»
1. Министерство информации и печати
Саратовской области,
2. Администрация Новобурасского
муниципального района Саратовской области,
3. МУП «Редакция Новобурасской
районной газеты «Наше время»
АНО «Информационный центр
«Наше слово - ХХI век»
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Доля (вклад)
Российской
Федерации,
субъектов Российской Федерации в уставном
(складочном)
капитале
100%

Вид выделявОбъем выделявУказашихся бюджетшихся бюджетПерионие на то,
ных ассигнований ных ассигнований дичность
что периоиз федерального
из федерального
выпуска
дическое
бюджета, бюджета бюджета, бюджета периодипечатное
субъекта Россий- субъекта Российческого
издание
ской Федерации ской Федерации на печатного является спена его функциони- его функционироиздания
циализирование
вание
рованным
субсидии
267400
1 раз
в неделю

100%

субсидии

844798

1 раз
в неделю

100%

субсидии

374445

1 раз
в неделю

50%

субсидии

519300

1 раз
в неделю

100%

субсидии

485000

1 раз
в неделю

0

субсидии

341300

1 раз
в неделю

100%

субсидии

492200

1 раз
в неделю

100%

субсидии

515103

2 раза
в неделю

100%

субсидии

1789690,11

1 раз
в неделю

0

субсидии

568193

2 раза
в неделю

100%

субсидии

665792

1 раз
в неделю

80%

субсидии

706292

1 раз
в неделю

100

субсидии

570100

2 раза
в неделю

100%

субсидии

676772

1 раз
в неделю

20%

субсидии

215400

1 раз
в неделю

100%

субсидии

326338

1 раз
в неделю

100%

субсидии

1132012

2 раза
в неделю

100%

субсидии

1499977

1 раз
в неделю

100%

субсидии

376770

1 раз
в неделю

100%

субсидии

470000

1 раз
в неделю

100%

субсидии

518100

1 раз
в неделю

100%

лимиты бюджетных обязательств

1494928

1 раз
в неделю

100%

субсидии

567600

2 раза
в неделю

0

субсидии

129426

2 раза
в неделю

100%

субсидии

748251

1 раз
в неделю

1. Министерство информации и печати
Саратовской области,
2. Администрация Ершовского муниципального
района Саратовской области
3. МУП «Редакция газеты «Степной край»
Администрация ЗАТО г. Шиханы

97,52%

субсидии

372232

1 раз
в неделю

100%

субсидии

1310387

1. Министерство информации и печати
Саратовской области,
2. Администрация Перелюбского муниципального
района Саратовской области,
3. МУП «Редакция газеты «Целинник»

0

субсидии

369782

1 раз
в неделю
1 раз
в неделю

1. Министерство информации и печати
Саратовской области,
2. Администрация Красноармейского муниципального района Саратовской области,
3. Муниципальное учреждение
«Красноармейское районное Собрание»,
4. МУП «Редакция газеты «Новая жизнь»
1. Министерство информации и печати
Саратовской области,
2.Администрация Новоузенского муниципального
района Саратовской области
1.Министерство информации и печати
Саратовской области,
2. Администрация Пугачевского
муниципального района,
3. МУП «Редакция «Новое Заволжье» Пугачевского
муниципального района Саратовской области,
4. Собрание Пугачевского
муниципального района
1.Министерство информации и печати
Саратовской области,
2. Администрации Ртищевского муниципального
района Саратовской области,
3. МУП «Редакция Ртищевской газеты
«Перекресток России»
1. Министерство информации и печати
Саратовской области,
2. Администрация Петровского муниципального
района Саратовской области,
3. МУП «Редакция газеты «Петровские вести».
1. Министерство информации и печати
Саратовской области,
2. Администрация Лысогорского муниципального
района Саратовской области,
3. Муниципальное предприятие Лысогорского муниципального района Саратовской области
«Редакция районной газеты «Призыв»
1. Министерство информации и печати Саратовской области, 2.Администрация Турковского муниципального района Саратовской области
1. Министерство информации и печати
Саратовской области,
2. Администрация Балтайского муниципального
района Саратовской области,
3. МУП «Редакция Балтайской газеты
«Родная земля»
Администрация ЗАТО поселок Светлый
Саратовской области

1. Министерство информации и печати
Саратовской области
2. Собрание Аркадакского муниципального
района Саратовской области
3. МУП муниципального образования Аркадакского
района «Редакция газеты «Сельская новь»
412170, Саратовская область,
1. Министерство информации и печати
Татищевский район,
Саратовской области,
р.п. Татищево,
2. Администрация Татищевского муниципального
ул. Школьная, 1а
района Саратовской области
412120, Саратовская область,
1. Министерство информации и печати
р.п. Екатериновка, ул. СоветСаратовской области
ская, д. 1
2. Администрация Екатериновского муниципального района Саратовской области

7
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Чернышевский любил
галерку, а Федин – партер
Два саратовских музея посвятили
Году театра познавательные выставки

Н

апомним, что фраза эта и весь последующий страстный монолог во славу театрального
искусства принадлежит Виссариону Белинскому. Музей посвятил экспозицию 130-летию
памяти Николая Чернышевского (29 октября 2019 года).

Посмотрим
в бинокль
Выставка показывает все этапы развития театра в провинции – от райка и балагана с
куклой Петрушкой до крепостного, а позже профессиональных городских театров.
Фотолитографии
выдающихся русских актеров, игравших в Саратове, например,
Марии Савиной; документы,
афиши, программки, театральные бинокли; воссозданная
актерская грим-уборная с париками, щипцами для завивки
волос; коробочки с подсохшим
гримом – все это вводит в мир
закулисья.
Впрочем, и сегодня мало что
изменилось в театре, разве
что вместо щипцов для завивки появились электрические
плойки.

И хотя писатель не был
страстным театралом, но современники не раз наблюдали его в саду Сервье, у городского театра на увеселениях в
сопровождении супруги Ольги Сократовны, в отличие от
мужа, большой поклонницы
театрального искусства.

Учредители: Министерство информации
и печати Саратовской области,
Саратовская областная Дума

По демократической своей натуре классик должен был
любить не ложу или партер, а
галерку – быть ближе к народу.
Для театра специально Чернышевский не сочинял. Но
уже в ХХ веке его роман «Что
делать?» получил театральную историю – неоднократно
ставился на сцене. Например,
в БДТ имени Г.А. Товстоногова инсценировку романа делал
известный режиссер, создатель Театра на Таганке Юрий
Любимов, в Италии по нему
снят телевизионный сериал.
Выставка перебрасывает мостик к современности. На ней
представлены экспонаты из
ТЮЗа, театра оперы и балета, театра драмы, театра кукол «Теремок», в частности
костюмы. И какие! Например,
платье Екатерины Великой. В
этом наряде образ императрицы создавала народная артистка России Валентина Федотова в спектакле «За зеркалом»
1997 года в постановке народного артиста России Александра Дзекуна.
Здесь же размещены картины художника Василия Черевкова, вырезанные из черной
бумаги.

Три поколения
на подмостках

В центральном
разделе выставки
«Театральная
жизнь Саратова
XIX века» особое
внимание уделено
последнему периоду
жизни Николая
Чернышевского в
родном городе (лето –
осень 1889 года).

И.о. главного редактора: И.Г. ПОГОРЕЛОВ

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Преподобных Виссариона
чудотворца и Илариона
Нового. Пименовской иконы
Божией Матери.

Ларион Пропольник. Разгар
прополки. «Пришел Илларион –
дурную траву из поля вон». Если
на Иллариона погода ясная и
теплая – зерно будет крупное.

Саратов – город театральный. Главные академические
театры – драмы имени И.А. Слонова и оперы и балета –
ведут историю 216 (!) лет, с 1803 года. Подмосткам
XIX века посвящена выставка в музее-усадьбе
Н.Г. Чернышевского. Она называется «Любите ли вы
театр… (Театральная жизнь Саратова XIX века)».

Обладатель знака отличия
«Золотой фонд прессы» России

Международный день борьбы с
сексуальным насилием в условиях конфликта.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Владимир АКИШИН

Саратовская областная газета «Регион 64»

■ Сегодня
Международный день прогулки.

В соседнем Государственном
музее К.А. Федина на экспрессвыставке «Я был актером»: театр в жизни и творчестве Константина
Федина»
можно
узнать удивительные истории.
Как во время Первой мировой
войны удерживаемый в Германии в статусе гражданского пленного Константин Федин вынужден был поступить
на службу в театр Циттау, маленького городка на юге Саксонии. Там играли всё – драму,
оперу, оперетту, и он везде участвовал. У него открылся голос
– редкий баритональный бас.
Константин пел центральные
партии в нескольких операх. Об
этом Федин написал впоследствии ироничную, остроумную
повесть «Я был актером».
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ИМЕНИННИКИ
Виссарион, Георгий, Иларион,
Рафаил, Сусанна, Фекла.

КТО РОДИЛСЯ

Артисты театра «Балаганчикъ» показали на выставке
в музее Чернышевского сцены из русской классики

Фединцы представили раритеты
из театральной коллекции музея

Театральная тема постоянно
возникала в жизни и творчестве писателя. В его литературном наследии есть две пьесы,
одна из них – сцены «Бакунин
в Дрездене», вторая – «Испытание чувств».
В 20-е годы Федин познакомился практически со всеми
великими театральными деятелями – Мейерхольдом, Станиславским,
НемировичемДанченко, Таировым, которые
после выхода романов «Города и годы» и «Братья» стали
заваливать писателя просьбами написать для театра. Настаивал на постановке «Братьев»
Александр Таиров.
Самыми известными стали инсценировки романов
Федина «Первые радости»
и «Необыкновенное лето» в
Вахтанговском театре. В сезоне-1950/51 дилогию по этим
произведениям поставил Борис Захава, играли в спектаклях тогда молодые актеры
Николай Гриценко, Михаил
Ульянов, Юрий Любимов.
Афиши спектаклей представлены на выставке, как и
письма к Федину выдающихся режиссеров и актеров. Сам

Константин
Александрович
никогда не стремился увидеть
свои произведения на сцене.
«Роман в спектакль не умещается – горе роману!» – писал
Федин в дневнике.
Однако театральные воплощения произведений в Вахтанговском театре ему нравились.
Газетные рецензии, также размещенные в витринах музея,
говорят о признании спектаклей критиками и зрителями.
Интересно, что искусству
сцены посвятила свою жизнь
дочь писателя – Нина Федина.
Документы из семейного архива показывают период ее становления как актрисы.
Сегодня актерскую линию
продолжает внук Нины Фединой, правнук писателя – артист театра и кино Илья Роговин. Его можно часто видеть в
телерекламе, он играет в драматическом
«Ведогонь-театре» в подмосковном Зеленограде. Несколько лет назад
Илья показал в музее Федина моноспектакль по повести прадедушки «Я был
актером».
Выставки открыты. Музеи
ждут посетителей.
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Должностные лица несут ответcтвенность
за достоверность предлагаемой информации

Богомил Райнов (1919–2007),
болгарский поэт и писатель, автор остросюжетных произведений («Господин Никто», «Что может быть лучше плохой погоды»,
«Умирать – в крайнем случае»).
Василь Быков (1924–2003),
белорусский писатель («Сотников», «Знак беды», «Альпийская
баллада»), общественный деятель, в 1943 окончил Саратовское пехотное училище.
Владимир Кунин (Фейнберг;
1927–2011), русский писатель,
драматург, сценарист («Хроника пикирующего бомбардировщика», «Интердевочка», «Сволочи»).
Наталья Селезнева (1945),
актриса («Кабачок «13 стульев»,
«Иван Васильевич меняет профессию», «Не может быть!»).
Кэтлин Тернер (1954), американская киноактриса («Честь
семьи Прицци», «Роман с камнем», «Пегги Сью вышла
замуж», «Война Роузов»).
Владимир Мышкин (1955),
хоккеист, вратарь, олимпийский
чемпион (1984), 6-кратный чемпион мира, в 1975–1977 выступал за саратовский «Кристалл».
Бьорн Дэли (1967), норвежский лыжник, 8-кратный олимпийский чемпион, 9-кратный
чемпион мира.

ЧТО ЗАПОМНИЛОСЬ
В 1862 президент Авраам Линкольн принял закон об отмене рабства на всей территории
США.
В 1896 в Саратове была учреждена Женская фельдшерская
школа. В школу принимались
лица женского пола не моложе
17 лет, обучение было платное
и длилось 4 года. Занятия начались 1 октября 1896.
В 1937 стартовал рекордный
перелет Валерия Чкалова из
СССР в США через Северный
полюс.
В 1954 в саратовском городском саду «Липки» был открыт
летний кинотеатр со зрительным залом на 200 мест.
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