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■ Пульс
В АКВАТОРИИ НОВОГО
ПЛЯЖА ПОДНИМУТ
ЗАТОНУВШУЮ БАРЖУ
Губернатор Валерий Радаев
8 июля осмотрел, как идут работы
по строительству новой набережной на участке от улицы Шелковичной до 2-й Садовой протяженностью 500 метров. Здесь будет
располагаться городской пляж.
По словам подрядчика, в настоящее время идут расчистка берега, демонтаж старых свай, опор и
сооружений по всей территории
объекта. Предстоит подъем затонувшей баржи из акватории будущей набережной. Во второй половине июля подготовительные
работы будут закончены, и начнется строительство берегоукрепительных сооружений и мола.
– Главное, чтобы не было никаких
сдерживающих моментов
и строительство велось в срок.
Саратовцы давно ждут новую
набережную с пляжем, –
отметил глава региона.
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В Саратове началось
строительство пяти детсадов
по национальным проектам

НА ДОРОГАХ ОБЛАСТИ
ИДЕТ ЯМОЧНЫЙ РЕМОНТ
В настоящее время на опорной
сети дорог во всех 38 районах
идет ямочный ремонт, сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства.
По состоянию на 9 июля ямочный ремонт выполнен на площади
954683 квадратных метра.
Лидерами являются Вольский,
Балаковский, Перелюбский,
Пугачевский и Ершовский районы,
в каждом из которых отремонтировано более 50 тысяч квадратных метров.
На сегодняшний день ведутся работы по благоустройству и разметке дорог, устанавливаются дорожные знаки. Вдоль всех
автотрасс убирается мусор.
Полная информация представлена на интерактивной карте работ
по ямочному ремонту региональных дорог Саратовской области на
сайте www.dorogi.saratov.gov.ru.

СТУДЕНТЫГАГАРИНЦЫ
ПОБЫВАЛИ В ЗВЕЗДНОМ
ГОРОДКЕ
По приглашению первой женщины-космонавта, депутата Государственной думы Валентины
Терешковой студенты отделения
«Пожарная безопасность»
профессионально-педагогического колледжа СГТУ имени
Ю.А. Гагарина посетили Звездный
городок в Московской области.
Во время поездки студентам рассказали об истории отечественной пилотируемой космонавтики.
Ребята посетили Центр подготовки космонавтов, зал тренажеров
космического корабля «Союз», орбитальный комплекс «Мир», музей
«Дом космонавтов» на территории
жилого комплекса Звездного городка, встретились с космонавтом
России, полковником, Героем
Советского Союза Виктором
Афанасьевым.
■ Подготовил Иван ПОСПЕЛОВ

Валерий Радаев потребовал увеличить темпы
строительства дошкольных учреждений

Олег ТРИГОРИН,
фото пресс-службы губернатора
Губернатор Валерий Радаев
8 июля проверил, как идет
строительство пяти новых детских
садов в Саратове, которое ведется
в рамках национальных проектов
президента РФ Владимира Путина.

Г

лава региона посетил стройплощадку трехэтажного детсада на 160 мест
в новом микрорайоне «Авиатор»
в Заводском районе. Строительство здания планируется завершить в августе (сейчас идет кладка первого этажа), а уже в
октябре – сдать объект.
Губернатор поставил задачу синхронно с
окончанием строительства провести закупку оборудования и подобрать персонал, чтобы сразу же запустить детский сад в эксплуатацию. В учреждении будет создано порядка
60 новых рабочих мест.
– В новом микрорайоне «Авиатор» не
было никакой социальной инфраструктуры, но после моего обращения к председателю Госдумы Вячеславу Володину региону
выделили средства. В новом поселке будут
построены школа на 1100 мест и детсад.
Городу необходимо постоянно контролировать, чтобы эти объекты, которых ждут
многие жители микрорайона, были сданы в срок, – прокомментировал Валерий
Радаев.
Также глава региона поручил до октября сделать внутриквартальные дороги,
ведущие к новому детскому саду, которые
должны обустроить застройщики нового
микрорайона.

В микрорайоне «3-й жилучасток» в Заводском районе губернатор проконтролировал строительство детского сада на
100 мест на улице Миллеровской. Работы
здесь ведутся на нулевом уровне здания.
По словам подрядчика, здание также
планируется сдать к октябрю. Валерий
Радаев поручил рассмотреть возможность
ускорить работы и ввести объект раньше
намеченного срока.
На 9-й Дачной в Ленинском районе началось строительство детского сада на
240 мест. Это одно из самых больших дошкольных учреждений, которые должны
быть введены в текущем году.
Губернатор отметил удачное расположение нового детского сада в экологически
чистом месте, рядом с детскими оздоровительными лагерями.
В настоящее время работы здесь идут на
уровне цоколя. Подрядчик сообщил, что в
октябре планируется закрыть контур здания, а в декабре – ввести объект. Глава региона потребовал ускорить строительство.

“

Трудятся всего два десятка строителей. Темпов, которые соответствуют большому объему работ,
я не вижу. Подрядчик должен поменять свое отношение, чтобы
сдать объект в срок,

– поставил задачу глава региона.
Валерий Радаев посетил стройплощадку
детского сада на 240 мест, который расположен на 2-й Дачной, рядом с микрорайоном «Лесная республика». В настоящее время здесь идет обустройство фундамента.

Губернатор поручил уделить особое внимание дренажной системе, так как объект
расположен в низине.
Глава региона осмотрел строящуюся пристройку на 100 мест к действующему детскому саду на улице Артиллерийской в Кировском районе. Работы
здесь идут на цокольном уровне. Валерий
Радаев потребовал ускорить работы, добавить строителей на объект и завершить
работы в октябре.
Подводя итоги осмотра, губернатор поставил задачу – ввести в срок в этом году
все детсады, запланированные к строительству в Саратове.
– Мы взяли на себя в 2019 году по нацпроектам повышенные обязательства:
24 детсада, три школы и еще две будут
строиться на средства из резервного фонда президента. Были выбраны площадки в микрорайонах, в которых детские
сады особо востребованы жителями. На
всех объектах работы начались, но темпы
должны быть другими.
Сейчас сезон, когда работать можно круглосуточно. Задача – не затягивать строительство, не допустить, чтобы оно уходило на позднюю осень. Параллельно с этим
нужно обеспечить коммуникации, построить подъездные пути, набрать персонал,
закупить оборудование для детсадов. В течение текущего года все детские сады надо
построить – это дошкольное образование,
дополнительные рабочие места и загрузка
строительного комплекса. А застройщики
новых микрорайонов должны быть заинтересованы, чтобы к новым социальным
объектам была подведена дорога, а вокруг
появилась благоустроенная территория, –
отметил губернатор.
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На поддержку малого бизнеса
в рамках нацпроекта направят
1,5 миллиарда рублей
Губернатор Валерий Радаев 9 июля принял участие в совещании под председательством первого заместителя председателя правительства – министра финансов РФ Антона
Силуанова по вопросу «О ходе реализации национальных
проектов (программ) и достижении национальных
целей развития Российской Федерации».

С

овещание прошло с участием глав субъектов РФ
в режиме видеоконференции.
На нем были рассмотрены результаты мониторинга финансового обеспечения реализации национальных проектов на
региональном уровне, а также
ход реализации нацпроектов
«Производительность труда и
поддержка занятости населения», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы». С докладами выступили представители Минфина РФ, главы
регионов и др.
В Саратовской области ведется постоянный мониторинг

реализации
национальных
проектов,
инициированных
президентом РФ Владимиром
Путиным. На постоянном контроле находятся вопросы исполнения проектных мероприятий. Регион участвует во всех
12 нацпроектах. В 2019 году запланировано
строительство,
реконструкция и ремонт 60 социальных и инфраструктурных
объектов в рамках нацпроектов
и госпрограмм.
В 2019 году из федерального бюджета предусмотрено
12,5 млрд рублей на реализацию нацпроектов, по ним софинансирование из областного бюджета – 3,4 млрд рублей.
По нацпроекту «Производительность труда и поддерж-

ка занятости» в 2019 году в меы
роприятия будут вовлечены
42 предприятия. На сегодняш4
ний день работа ведется на 14
из них. Общий объем средств наа
реализацию мероприятий в 2019
9
году составит 42 млн рублей.

К 2024 году
105 предприятий
области станут
участниками
проекта, взяв
на себя обязательства
по повышению
производительности
труда по итогам
первого года участия
в проекте – на 10%,
второго – на 15%,
третьего – на 30%.

На реализацию мероприятий национального проекта
«Малое и среднее предприни-

Совещание прошло
в режиме видеоконференции

мательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в 2019 году
планируется направить около 1,5 млрд рублей. В результате реализации мероприятий
нацпроекта в 2019 году запланирован прирост численности
занятых в сфере малого и среднего предпринимательства на
2000 человек. В настоящее вре-

мя проведена докапитализация
Фонда микрокредитования для
предоставления льготных микрозаймов в моногородах под
3–3,8% и Гарантийного фонда для привлечения субъектами бизнеса заемных ресурсов
под гарантии. Намечено, что
центр «Мой бизнес» обеспечит
поддержку не менее 2,3 тысячи
субъектов.

Строительство аэропорта «Гагарин»
вышло на финишную прямую
Губернатор Валерий Радаев 9 июля
проконтролировал ход строительства
южного автомобильного подхода
к новому саратовскому аэропорту
«Гагарин» и проверил, как завершается
строительство самой воздушной гавани.

Г

лава региона провел рабочие планерки на площадке строительства южного автоподхода и на инфраструктурных объектах нового аэропорта «Гагарин».
В рамках строительства южного автоподхода (Дубки – Липовка – Расловка – аэропорт) в настоящее время началась укладка
верхнего асфальтового слоя на участке со
стороны села Липовка в сторону моста через
реку Курдюм.
По словам подрядчиков, к двадцатым числам июля асфальтирование будет завершено. Параллельно с этим идут работы на
другом участке трассы по укладке 20-сантиметрового бетонного слоя в основание дороги, а также по устройству водопропускной
трубы.
– Меньше десяти дней назад работы только начинались, а сейчас строительство идет
полным ходом. Работы выполняются качественно, чтобы дорожное полотно могло
выдержать максимальные нагрузки. Гарантия по сохранению основания дороги – минимум 10 лет. Важно завершить все в намеченные сроки, в первой декаде августа. Это
дорога-дублер, которая ведет в аэропорт,
и здесь еще большой транспортный поток
дачников. Востребованность трассы высокая, – отметил глава региона.
Прибыв в аэропорт «Гагарин», Валерий
Радаев ознакомился со строительством железнодорожной платформы остановочного
пункта у нового аэровокзального комплекса. Напомним, в конце июня Вячеслав Володин, посетив объект, высказал ряд замечаний по обустройству железнодорожной

У аэровокзального комплекса
идет благоустройство территории

платформы. В частности, спикер федерального парламента предложил для удобства
пассажиров сделать платформу выше, чтобы
она была на одном уровне с вагоном. Он также поручил обустроить спуск с платформы
прямо напротив дорожки, ведущей к входу
в аэропорт, и дополнительно оборудовать
лестницы пандусами.
В настоящее время строители ведут устранение выявленных недоделок. Идет укладка
плитки, планируется установка лестницы и
пандуса с платформы.
В пассажирском терминале продолжается внутренняя отделка, монтаж оборудования и коммуникаций. У аэровокзального
комплекса идет благоустройство территории, обустройство декоративного бассейна,
укладка плитки.
Затем губернатор осмотрел строительство
пристани в селе Сабуровка, которая будет
обслуживать пассажиров будущего аэропорта. Сейчас здесь идет расчистка береговой
линии, продолжаются земляные работы.
На водозаборе завершается окончательная наладка оборудования, внутренняя отделка и благоустройство территории. Работы будут завершены к 20 июля, после чего
водоснабжение аэропорта будет вестись

полностью по проектной схеме в автоматическом режиме. Заканчиваются работы и на станции второго подъема и системе
водоочистки.

“

На всех объектах нового аэропорта завершаются работы,
запланированные проектом.
Мы помним замечания Вячеслава Викторовича по железной дороге, по платформе, которую надо состыковать с
уровнем вагонов. Специалисты РЖД понимают, как решить проблематику, и
прорабатывают эти возможности. Региональная часть – водоснабжение и водоотведение – находится в завершающей стадии: идут пуско-наладочные работы, синхронизируется автоматика.

– Поставлена единая задача и для инвестора, и для представителей региональной и
федеральной части – решать все вопросы
как можно более оперативно, чтобы в итоге был хороший результат. Все проникнуты
ответственностью. Такой рабочий настрой
нужно сохранить до открытия аэропорта, а
до него осталось чуть больше месяца, – подвел итог рабочей поездки губернатор.

■ Кстати

Аэропорт «Гагарин» 3 августа
станет площадкой для проведения уникального спортивного события – массового забега по взлетно-посадочной
полосе Gagarin Runway.
Организатором мероприятия,
предваряющего открытие
авиагавани, выступает управляющая компания «Аэропорты регионов» при поддержке
правительства Саратовской
области.
Для участников забега на выбор предлагаются три трассы: средняя беговая дистанция 1,5 км, длинная – 10 км и
«фирменная» – 3 км, равная
длине взлетно-посадочной
полосы в новом саратовском
аэропорту. Массовый старт
назначен на 10.07 – именно в это время с космодрома
«Байконур» отправился на орбиту первый космонавт Земли Юрий Гагарин.
Регистрация участников открыта на сайте RussiaRunning,
она продлится до 1 августа.
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Депутаты проверили ход
реализации нацпроектов
в Базарном Карабулаке
Александр ТИШКОВ
В Базарном Карабулаке 8 июля состоялось первое выездное заседание
комиссии Саратовской областной
думы по рассмотрению вопросов,
связанных с реализацией национальных проектов и государственных программ.

Д

епутаты ознакомились с ходом
строительных и ремонтных работ на ряде объектов. В завершение были подведены итоги, сделаны
соответствующие оценки и выданы рекомендации по решению проблем, возникших в ходе реализации нацпроектов
и госпрограмм.

Церковь не осталась
в стороне
– Это 12-е заседание нашей комиссии, и
впервые мы провели его с выездом в Базарно-Карабулакский район. Впредь будем организовывать подобные выездные
заседания чаще. Цель этих мероприятий
– осуществлять беспристрастный и строгий парламентский контроль на местах,
совместно с муниципальными властями и
районными депутатами добиваться повышения эффективности реализации проектов, помогать решать назревшие проблемы и через средства массовой информации
оперативно и объективно информировать
население о нашей совместной работе. А
то ведь люди зачастую ничего не знают о
том, какие проекты и программы реализуются в их городах и поселках и какая конкретно польза им будет от этого, – подчеркнул Александр Романов.
Вначале депутаты выехали в село Адоевщина на строительную площадку
спального корпуса психоневрологического диспансера на 50 койко-мест с инженерными коммуникациями.

Работы ведутся в рамках
реализации национального
проекта «Демография».
Первую очередь объекта,
как заверили строители,
планируется сдать
до 30 сентября, а полностью
он будет готов в 2020 году.
Не остались в стороне и представители церкви. С благословения митрополита Саратовского и Вольского Лонгина
рядом с будущим спальным корпусом в
июне этого года началось строительство
часовни. Работы ведутся на спонсорские
средства и завершатся, как планируется,
ровно через год.

Депутаты отметили, что на всех объектах
ведется динамичное строительство

Жилье для детей-сирот
Парламентарии также побывали на площадке, где возводится 18-квартирный
дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Депутат
Леонид Писной пояснил, что строительство ведется по оригинальному проекту организации «Саратовоблжилстрой».
Новая технология позволит значительно
сократить срок возведения здания.
– Сейчас дети-сироты, к сожалению,
ждут новоселья долгие годы и, не получив
вовремя положенных им квартир, разъезжаются по всей стране в поисках лучшей
доли. А такие быстро возводимые дома в
рамках нашего пилотного проекта позволят в определенной степени решить проблему с предоставлением жилья этой категории граждан, – пояснил Леонид Писной.
– Мы убедились, что объект «живой»,
на нем ежедневно трудятся около 30 человек, работы ведутся по графику, и у нас
к строителям претензий нет. Но для того
чтобы дела на объекте и дальше шли такими же ударными темпами, я поручил
руководителям комитета по социальной политике и комитета по жилищной,
строительной и коммунальной политике
взять реализацию этого проекта на особый контроль. Первый шаг по возрождению сельского строительства в Базарном
Карабулаке должен стать образцовым и
послужить примером для других районов, – отметил Александр Романов.

Дворец культуры
начинается с кресел
Следующим пунктом маршрута «Парламентский контроль» стал парк, участвующий в государственной програм-

ме Саратовской области «Формирование
комфортной городской среды на 2018–
2022 годы».
– Сейчас здесь ведутся асфальтирование дорожек, замена светильников, устанавливаются новые скамейки. Также появится оригинальная детская площадка с
прорезиненным покрытием и оборудованием для игр и занятий спортом. Кроме того, в рамках программы в поселке
будут благоустроены пять придомовых
территорий, – пояснил глава БазарноКарабулакского района Олег Чумбаев.
– Хорошо, что в распоряжение детей
будет предоставлена такая современная и отлично оборудованная площадка,
как в городе. Символично и то, что впервые этот проект реализуется не в Саратове или Энгельсе, а в отдаленном рабочем поселке, – подчеркнула заместитель
председателя облдумы Ольга Болякина.
Председатель комитета по жилищной,
строительной и коммунальной политике
Александр Санинский посоветовал руководству муниципалитета не поскупиться и благоустроить поселковый парк по
высшему разряду.
А вот текущий ремонт здания районного Дома культуры, который проводится в рамках реализации проекта партии
«Единая Россия» «Культура малой родины», депутатов явно огорчил. Хорошо,
что в ДК меняют кровлю, обновляют звуковое и световое оборудование. Но при
этом кресла в зрительном зале остались
прежними, продавленными и облезлыми
за многие десятилетия эксплуатации.
Парламентарии единодушно сошлись
во мнении, что это не что иное, как дискредитация нацпроектов и госпрограмм.
Лучше уж вообще не участвовать в них,
чем таким половинчатым образом.

■ Комментарий
Александр РОМАНОВ, председатель Саратовской областной думы:

“

На площадке Саратовской областной думы осуществляется парламентский контроль над реализацией национальных проектов и государственных программ. Задача работы нашей комиссии не
в том, чтобы указать на недостатки на том или ином
объекте, а совместно с исполнительной властью более
эффективно использовать денежные средства, которые
выделяются на данные проекты.

В Базарно-Карабулакском районе на всех объектах
ведется динамичное строительство. Мы также
убедились, что парламентский контроль, который
включает в себя работу областных и районных
депутатов, муниципальных образований, дает
определенные результаты. И эти результаты
от реализации национальных проектов жители
скоро увидят и оценят.
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■ Наградной отдел
ВЫПИСКА
ИЗ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 3 июля 2019 года № 312
За заслуги в профессиональном
становлении молодых специалистов
и активную наставническую
деятельность наградить
ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ
«ЗА НАСТАВНИЧЕСТВО»
Ерошенко Галину Александровну –
главного научного сотрудника лаборатории федерального казенного учреждения здравоохранения «Российский
научно-исследовательский противочумный институт «Микроб», Саратовская
область.
Смирнову Нину Ивановну – главного научного сотрудника лаборатории
федерального казенного учреждения
здравоохранения «Российский научноисследовательский противочумный институт «Микроб», Саратовская область.
За большой вклад в развитие
здравоохранения и многолетнюю
добросовестную работу наградить
МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ»
II СТЕПЕНИ
Казакову Елену Сергеевну – главного научного сотрудника лаборатории
федерального казенного учреждения
здравоохранения «Российский научноисследовательский противочумный институт «Микроб», Саратовская область.
Карнаухова Игоря Геннадиевича –
заведующего лабораторией федерального казенного учреждения здравоохранения «Российский научно-исследовательский противочумный институт
«Микроб», Саратовская область.
Попова Николая Владимировича –
главного научного сотрудника лаборатории федерального казенного учреждения здравоохранения «Российский
научно-исследовательский противочумный институт «Микроб», Саратовская
область.
Туголукова Алексея Михайловича –
заместителя директора федерального
казенного учреждения здравоохранения «Российский научно-исследовательский противочумный институт «Микроб»,
Саратовская область.
Присвоить почетное звание
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Никифорову Алексею Константиновичу – заместителю директора федерального казенного учреждения
здравоохранения «Российский научноисследовательский противочумный институт «Микроб», Саратовская область.
Шаровой Ирине Николаевне – ведущему научному сотруднику лаборатории
федерального казенного учреждения
здравоохранения «Российский научноисследовательский противочумный институт «Микроб», Саратовская область.
ВЫПИСКА
ИЗ РАСПОРЯЖЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 30 июня 2019 года
№ 211РП
За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную
работу наградить
ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Краснова Ярослава Михайловича –
ведущего научного сотрудника лаборатории федерального казенного учреждения здравоохранения «Российский
научно-исследовательский противочумный институт «Микроб», Саратовская
область
Лобовикову Оксану Анатольевну –
заведующую отделом федерального казенного учреждения здравоохранения
«Российский научно-исследовательский
противочумный институт «Микроб», Саратовская область
Щербакову Светлану Анатольевну
– заместителя директора по научной и
экспериментальной работе федерального казенного учреждения здравоохранения «Российский научно-исследовательский противочумный институт
«Микроб», Саратовская область.
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Татьяна СЕДОВА,
фото автора
В День семьи, любви и
верности 8 июля на улице
Волжской чествовали супружеские пары, прожившие в
любви и согласии не один
десяток лет.

В Саратове поздравили
ветеранов семейной жизни

М

ероприятие
было
организовано управлением по
делам ЗАГС правительства
Саратовской области и
администрацией Саратова.
Сцену, оформленную символами праздника – ромашками, разместили прямо посреди
пешеходной зоны. Здесь же
разместили необычную фотозону в бело-зеленых тонах с
удобными стульями.
Поздравить ветеранов супружеской жизни на сцену
поднялись представители администрации Саратова, глава регионального исполкома
Общероссийского
народного
фронта в Саратовской области
Сергей Шаров, президент благотворительного фонда «Неравнодушные сердца», член Общественной палаты Саратова Алла
Фетисова и ее супруг – председатель региональной общественной организации «Союз
отцов» Николай Фетисов.
– Сохранить семью сейчас, в
наше непростое время, очень
сложно. Не все решаются рожать и воспитывать детей. Но
только семья остается основой
отношений, главной опорой
в жизни. Перед нами те пары,

Никто из «молодоженов»
не ушел без памятного подарка

которые смогли пронести через годы свою любовь, преданность. Это удивительно, как они
до сих пор смотрят друг на друга, – сказала Алла Фетисова.
Самая возрастная пара Валентин и Юлия Пономаренко
11 июля будут отмечать бриллиантовую свадьбу, 60 лет супружеской жизни. «Молодоженов»
пригласили на сцену под марш
Мендельсона и провели символическую регистрацию брака.
Супруги говорят, что как сейчас
помнят свою первую встречу.
– Мы познакомились на студенческом вечере в 1957 году в
саратовском техникуме. Кажется, это было целую жизнь назад… Нам раздали открытки,
разрезанные пополам, и по чи-

стой случайности у меня оказалась половинка от его открытки, и Валентин по ней меня
нашел. Вот такая судьба. Вырастили дочь, есть
две внучки, они живут в Москве, правнук
уже родился. Главное
в семейной жизни –
терпение, а отношения – это огромный
труд. Все сразу гладко ни у кого не бывает,
– поделилась секретами долгих отношений
Юлия Пономаренко.
Памятные подарки и
медали «За любовь и верность» также получили Елена и Анатолий Мелешины, женатые 35 лет, и Елена и Федор
Савкины, заключившие брак
45 лет назад.
Чествовали на сцене известную в городе театральную
пару, прожившую вместе более
30 лет, – заслуженного работника культуры, художественного
руководителя нового драматического театра «Версия» Виктора Сергиенко и актрису театра
юного зрителя имени Ю.П. Киселева и театра «Версия», искусствоведа Татьяну Чупикову.
– Мы с мужем вместе всегда: дома, в театре, у друзей. Он
– создатель театра, я – актриса,
мы 28 лет вместе. Но муж научил меня отделять одно от другого, он никогда не делал мою
судьбу, я всегда строила ее сама.
Познакомились тоже в театре,
искра пробежала сразу, но дружить и встречаться стали толь-

ко через два года. Сейчас мы
одно целое, как, наверное, и все
пары, прожившие столько лет в
любви и согласии, – рассказала
Татьяна.
Юбиляры, как и много лет
назад, оставляли свои подписи в специальной книге ЗАГСа
и вновь обменивались кольцами, произнося клятвы верности.
А потом станцевали свадебный
вальс и поздравили друг друга юбилейным супружеским
поцелуем.
А вот молодые супруги Григорий и Кристина Минаевы только начали учиться премудростям семейной жизни. Их брак
зарегистрировали 6 июля, а на
праздник ребята пришли в качестве гостей.

– Очень хотелось посмотреть
на семейных долгожителей, надеемся, мы тоже ими станем лет
через 30–40. А пока ничего не
боимся – ни ссор, ни трудностей:
если двое людей любят друг друга и ответственно подходят к такому шагу, все будет по плечу.
Нам по 24 года, скоро поедем в
свадебное путешествие, будем
работать над вопросом продолжения рода. В счастливой семье
должны рождаться дети, – поделились с улыбкой молодожены.
Праздничный концерт продолжался более двух часов. На
нем звучали песни о любви и лебединой верности, артисты показывали творческие номера, а
горожане подпевали и пританцовывали.

Молодые семьи пообещали
работать над продолжением рода

Поев маминой жареной картошки,
Кира Степанова отправится покорять мир
■Справка


Кира Степанова родилась
12 ноября 1993 года в Энгельсе.
льсе.

Спортсменка областного центра
нтра
спортивной подготовки – школы
колы
высшего спортивного мастерства.
рства.

Греблей занимается
с 2005 года.

Воспитанница спортивной
школы олимпийского резерва по гребле на байдарках и
каноэ (тренеры Сергей Шевчук и Наталия Степанова).

Мастер спорта международного класса.

Член сборной команды
России.

Финалист (5-е место)
Олимпийских игр (2016).

Трехкратный бронзовый
призер чемпионата Европы
(2014, 2015, 2018).

Серебряный призер первенства
тва
мира (2014).

Победитель (2015)
и серебряный призер (2014)
первенства Европы.

Победитель и серебряный
призер I Европейских игр (2017).
017).

Бронзовый призер
II Европейских игр (2019).

Победитель (2015), трехкратный
тный
серебряный (2014, 2015, 2017)
17)
и бронзовый (2018) этапов
Кубка мира.

Девятикратная чемпионка
России (2015–2019).

Ольга ЛЕТ
ЛЕТУВЕТ
Саратовс
Саратовские спортсмены завоевали восемь медалей чемпионата
России по
п гребле на байдарках и каноэ, который прошел
3–8 июля в Москве на гребном канале «Крылатское».
Самый большой вклад в копилку наград области
вне
внесла
байдарочница Кира Степанова, на счету которой
дв золота и серебро.
два

В

чера член сборной России вернулась в родной
город. На железнодор
рожном вокзале чемпионку
встречали
представители
министерства молодежной политики и спорта
та, спортивной школы по
гребл
гребле на байдарках и каноэ, тренеры, коллеги, друзья и представители средств
масс
массовой информации.
Вы
Выйдя из вагона, Кира
даже смутилась, увидев
стол
столько
встречающих.
– Это, конечно, очень
прия
приятно,
– улыбнулась она.
– Но я больше люблю, когда
тих и спокойно.
все тихо
Журн
Журналистов
интересовало,
Чемпионку в Саратове завоевала
завоева ли уже Кира Степавстретили с цветами нова ли
лицензию на Олимпиа-

ду-2020 в Токио. По словам Наталии
Степановой, мамы и тренера спортсменки, по поводу олимпийской лицензии загадывать пока рано.
– Будем предпринимать все возможное, чтобы ее получить, – сказала она. – Я очень рада, что Кира
подтвердила, что она сильнейшая
одиночница в России. Мы долго шли
к этому результату через множество
препятствий. Это очень сильные
эмоции, когда через такое преодоление достигаешь высокого результата. Конечно, было сложно. Когда
Кира стала призером на чемпионате Европы, я ночами не спала. Мне
передали запись, я ее прокручивала
раз за разом, видела ее слезы радости – это непередаваемые эмоции. Я
всегда очень требовательно к ней относилась, и спустя годы Кира сказала мне за это спасибо. А сейчас, зная,
какие нагрузки она испытывает, стала ее жалеть. У нее буквально не-

сколько дней перерыва. Сейчас едем
домой, приготовлю любимое блюдо Киры – «жареную картошку от
мамы».
На чемпионате России Степанова
победила на дистанции 500 метров в
одиночке и в двойке, заняла второе
место в двойке на 200 метрах. Впереди – покорение новых вершин.
– Мне нравится то, чем я занимаюсь, – сказала она. – Сейчас чутьчуть побуду дома и начну готовиться
к чемпионату мира, который пройдет в августе.
Кстати, золото в одиночке она завоевала, обогнав ближайшую соперницу на 2,267 секунды. По ее словам,
такой отрыв – это очень большой
временной отрезок по меркам байдарочников.
– Кира Степанова входит в число
сильнейших байдарочниц России.
Как и сотни болельщиков, горжусь
каждой ее победой. Все мы надеемся, что она получит лицензию на
предстоящую Олимпиаду и представит нашу область на главных соревнованиях четырехлетия. Считаю, Кира – достойный пример для
подражания юным спортсменам, и,
видя ее достижения, еще больше детей придут в спорт, – отметил министр молодежной политики и спорта Александр Абросимов.
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Музей, основанный
правнуком Радищева,
отмечает 100-летие
Владимир АКИШИН, фото Алексея ЛЕОНТЬЕВА
В этом году исполняется 100 лет со дня основания Хвалынского
краеведческого музея. Его создатель, правнук русского писателя
XVIII века Александра Радищева Михаил Радищев,
открыл музей для посещения в начале ХХ столетия.

С

толетие музея будет отмечаться 27 сентября всей областью,
всем музейным сообществом.

Спасти
старинные иконы
Музей располагается в старинном
особняке, в его фондах более 23 тысяч предметов. Коллекции формировались в зависимости от интересов
основателя. А был Михаил Радищев страстным охотником, увлекался
древней историей, природой Азии и
обитателями морей. Здесь хранится,
например, уникальная коллекция раковин морских моллюсков.
Еще хвалынский музей гордится
своим собранием старинных икон
из черемшанских старообрядческих
монастырей, самобытных пряничных досок, множеством личных вещей советского политического деятеля Михаила Суслова.
Столетие – дата этапная. Музей отмечает ее широко и разнообразно.
Выставки, научная конференция –
все это важно.

Именно в юбилейный
год было возобновлено
и налажено сотрудничество
с московскими
реставраторами –
преподавателями
и старшекурсниками
Московского колледжа
архитектуры, дизайна
и реинжиниринга № 26.
Лицензированные
специалисты
консервируют 20 икон, укрепляют
красочный слой или приводят уникальные экспонаты в экспозиционные состояние: семь икон будут показаны на выставке восстановленных
работ.
Пригласить столичных реставраторов было бы невозможно без под-

держки фонда сохранения
и развития историко-культурного наследия Хвалынска «Сосновый остров» и
личного участия депутата областной думы Алексея
Наумова.

Тайна подвала
Хвалынский музей вошел в
число 23 объектов культурного наследия области, которые будут отремонтированы
по инициативе председателя Государственной
думы Вячеслава Володина. Директор перечислила, что будет
приведено в порядок
в этом памятнике регионального значения: кровля и фасад с восстановлением лепнины, заменена системы
отопления, работающая с 1977 года,
предстоит ремонт прогнивших перекрытий третьего этажа, обследование
бутовых фундаментов, частичная замена окон и общее благоустройство
территорий.
Директор музея Дарья Дмитриенко очень надеется, что столь серьезный ремонт приоткроет некоторые тайны здания. Например, до сих
пор неизвестно, есть ли у дома подвал. Цокольный этаж достаточно
высокий, возможно, есть и подполье, в котором хранится что-то ценное. Ремонтные работы начнутся в
2020 году.
Поинтересовались мы и судьбой
иконы XVI «Святой митрополит
Петр Киевский и всея Руси», возвращенной после долгих лет отсутствия из Москвы на саратовскую
землю. Дарья Дмитриенко рассказала, что уже этим летом ее смогут
увидеть хвалынцы и гости города.
В специальной витрине бесценная
реликвия вновь будет демонстрироваться в музее.
Министр культуры Татьяна Гаранина дала высокую оценку деятельно-

Музейное здание – памятник регионального
значения – ждет комплексная реставрация

сти Хвалынского краеведческого музея и ее молодого директора:
– Я с удовольствием всегда бываю
в Хвалынске, прихожу в музей. Его
ждут большие перемены. Вячеслав
Викторович Володин, который хранит память о родных ему волжских
городах, принял решение в этом году
помочь привести в порядок 23 объекта культурного наследия Саратовской области, Хвалынский музей вошел в их число.

“

Уверена, что после комплексной реставрации
музея увеличится количество туристов. Команда сотрудников работает творчески, привлекает все больше общественности, горожан, молодежи. И это
очень важная работа. По сути,
музеи Хвалынска – это градообразующие предприятия. Их деятельность – залог процветания
города, так как туристические
потоки сюда становятся все интенсивнее. И редко кто из гостей
проходит мимо краеведческого
музея, галереи Петрова-Водкина,
которые подчас собирают больше
зрителей, чем саратовские музеи.

В Хвылынске появится беседка Хармса
Хвалынский музей со своим проектом «Музейный
дворик» получил грант одного из крупных российских фондов. Полмиллиона рублей пойдет на создание нового культурного пространства.

Н

а этой площадке
при музее будут
показывать кино,
устраивать
творческие
встречи, концерты, праздники. Открытие музейного дворика приурочили к
августовскому, уже третьему Российскому фестивалю «Хвалынские этюды
К.С. Петрова-Водкина».
Фишкой дворика станет
беседка Даниила Хармса,

проект которой разработал известный российский
архитектор и скульптор
Алексей Комов.
– Причем тут Хармс? –
спросили мы директора
музея Дарью Дмитриенко.
Все не случайно. Связь
Даниила Хармса и Хвалынска – это совсем свежее научное открытие историка и
депутата областной думы
Алексея Наумова. Оказы-

вается, поэт имел родственные связи с городом на
Волге по материнской линии. Семья его матери Надежды Колюбакиной имела усадьбу в Хвалынске.
По воспоминаниям доподлинно известно, что
бабушка Хармса бывала
в доме Михаила Радищева, основателя музея, пела
там романсы собственного
сочинения.
Сам поэт и писатель бывал в Хвалынске в 1918
году, когда бежал от революции. Так что и Хармса
мы можем считать нашим
земляком.

■ Кстати

Музей собирает 23 августа
первую конференцию потомков знаменитых хвалынцев: купцов, мещан, духовенства, интеллигенции. Здесь
они смогут увидеть документы и предметы, связанные с
их родами, которые помогут
приоткрыть разные страницы истории семей, например,
связанные со сталинскими
репрессиями.
В Хвалынске с нетерпением ждут потомков доктора
Каришнева, купцов Немолькиных, Самойловых, представителей городской интеллигенции Разумовских,
Гросс. Это все знаменитейшие в Хвалынске фамилии.

ДЕРЕВЯННОЕ НАСЛЕДИЕ ПОД УГРОЗОЙ
Как бы ни была важна и величественна
юбилейная дата, краеведческий музей занимается повседневной работой, от которой зависит ни много ни мало будущее
Хвалынска как туристического центра.
Как рассказала директор учреждения Дарья Дмитриенко,
месяц назад проектная команда, куда входят и хвалынские
музейщики, от имени фонда
«Сосновый остров» выиграла президентский грант с проектом «Резная сказка Хвалынска» по спасению для потомков
деревянной застройки города.
Уже в третий раз будет проведен «Том Сойер
фест», все желающие смогут принять участие
в восстановлении одного из объектов городской застройки. Так был спасен «гранатовый»
домик, потом « изумрудный» (название –
по окраске фасада). В этом году умельцы,
патриоты Хвалынска примутся за дом местного фотографа Владимира Бороздина на улице
Революционной, также деревянный, украшенный резьбой.
Деревянная застройка, к сожалению, постепенно теряет свою самобытность: домовладельцы меняют фасады, укрепляя их сайдингом, другими современными облицовочными
материалами, снимают красивейшие наличники, обезличивая великолепные образцы деревянного зодчества.
А ведь туристы очень часто приезжают, чтобы
полюбоваться этой красотой. Так что сотрудникам музея, их помощникам приходится работать с населением, разъясняя, какой реальной
ценностью обладает город, что ее надо сохранить. Правда, как призналась Дарья Дмитриенко, не всегда удается достучаться до сердца
и совести хозяев домов.
В рамках проекта хвалынские музейщики подготовят передвижную выставку, посвященную
знаменитому архитектору, основоположнику
реставрации в России, спасавшему деревянные памятники Русского Севера, академику
Владимиру Суслову.
Судьба так распорядилась, что последний год
своей жизни он провел в Хвалынске и здесь
в 1921 году закончился его земной путь.
Таких великих людей Отечества забывать мы
не имеем права. В хвалынском музее хранится
большая подборка материалов, связанных
с именем Владимира Суслова.
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Под Саратовом открыли уникальное
для России предприятие
Кирилл ЕЛИСЕЕВ
В Татищевском районе
5 июля состоялась торжественная церемония запуска первой очереди центра
малотоннажной химии.
Новое предприятие разработало метод по выпуску
синтетического карбоната
натрия (химически осажденного мела), став первым
производством такой направленности в России.

В

церемонии
открытия
приняли участие директор
департамента
химико-технологического комплекса и биотехнологий
Министерства промышленности и торговли РФ Александр
Орлов и заместитель председателя правительства Василий Разделкин, министры промышленности и энергетики
Андрей Архипов и экономического развития Юлия Швакова, депутаты областной думы
Ольга Болякина, Дмитрий Ханенко, Алексей Антонов, глава Татищевского района Павел
Сурков.
– Хочу поздравить с открытием центра малотоннажной
химии Саратовскую область.
Важность этого события трудно переоценить для всей химической отрасли страны.
Открытие центра позволит пере-

Александр Орлов, Дмитрий Ханенко и Василий Разделкин
перерезали символическую красную ленту

йти производителям России на
отечественное сырье, – заявил
Александр Орлов и пожелал
предприятию динамичного роста и развития.
Представитель
Минпромторга также отметил, что на
данной площадке реализуется сразу пять инвестиционных
проектов, следующей очередью
станет производство металлического натрия высокой степени очистки.
– Я помню, как, казалось бы,
недавно присутствовал на церемонии закладки первого
камня при строительстве нового предприятия (28 мая 2018
года. – Ред.), а сегодня мы уже
открываем первую линию по
производству химически осажденного мела, – подчеркнул федеральный чиновник.
В свою очередь Василий Разделкин поприветствовал со-

Продукция нового предприятия
уже готова к отправке потребителям

бравшихся от имени губернатора Саратовской области
Валерия Радаева и подчеркнул,
что данный центр позволит значительно расширить инвестиционный потенциал региона.

“

Реализация этого
проекта не могла
бы состояться без
деятельной поддержки со
стороны федеральных властей. Со своей стороны правительство Саратовской
области гарантирует, что
промышленники региона
будут дальше справляться
с поставленными задачами по запуску новых производств,

– отметил зампред.
Он рассказал, что за последнее время в области было запу-

щено несколько предприятий, в
числе которых завод гидротурбин, новая линия группы компаний «Рубеж» и предприятия
альтернативной энергетики, наряду с продолжающимся развитием нефтегазового сектора. А
реализация инвестиционного
проекта по созданию центра малотоннажной химии уже позволила создать порядка 50 новых
рабочих мест, большинство из
которых в технологичном секторе. Когда новое предприятие перейдет на полную мощность, на
нем будут работать 300 человек.
Химически осажденный мел
применяется в химической,
целлюлозно-бумажной, косметической, фармацевтической,
пищевой
промышленности,
при производстве строительных и лакокрасочных материалов, герметиков, пластмасс, резинотехнических изделий.

Заводы, подобные центру малотоннажной химии, существовали в Советском Союзе, однако после распада страны были
нарушены производственные
цепочки, утеряны технологии.
И до настоящего момента подобную продукцию не производило ни одно предприятие
РФ, несмотря на ее востребованность.
Создание центра проходило в рамках импортозамещения. Например, без собственного химически осажденного
мела высокой степени очистки невозможны производство
большинства таблетированных
лекарств и нормальное функционирование отечественной
фармацевтической промышленности.
Продукция нового завода позволит заместить импортное
сырье. Как рассказал депутат
облдумы Дмитрий Ханенко, который руководит предприятием, запустившим этот проект, в
рамках производства было получено несколько уникальных
лицензированных патентов на
собственную технологию.
Первая линия будет производить 300 тонн синтетического
карбоната натрия в год, а при
выходе на полную мощность
объем выпускаемой продукции
может достичь 14 тысяч тонн,
этого будет достаточно для покрытия всех потребностей нашей страны.

Ветераны журналистики прошли
туристическими тропами Краснокутского района
Саратовские журналисты, социальные работники пяти районов
Заволжья прошли по туристическому маршруту Краснокутского района.
Мероприятие состоялось в рамках федеральной программы
«Старшее поколение» национального проекта «Демография»
при поддержке министерства информации и печати.

Ж

емчужина степного Заволжья
Дьяковский лес, столетний дуб
желаний, старинный храм святого Николая Мирликийского, величественные и сказочные реликтовые сосны, родники с прозрачной ледяной
водой, то бегущая меж леса, то выпрыгивающая в степь река Еруслан – все это
заповедные места Краснокутского района. Они составляют единый туристический маршрут, которому дали поэтическое название «Родников серебряные
воды, разговоры сосен вековых».
Маршрут был разработан три года назад педагогами и учащимися школы №
3 Красного Кута. За прошедшие годы
им проехали сотни краснокутцев и гостей района и все одинаково считают:
эти места насыщают особенной мощной
энергией.
На прошлой неделе по приглашению
Краснокутского комплексного центра
социального обслуживания населения
по туристической тропе прошли «серебряные» волонтеры из Федоровского,
Ершовского,
Александрово-Гайского,
Ровенского районов. К ним присоединились и саратовские журналисты-ветераны вместе с председателем регионального отделения Союза журналистов России

Лидией Златогорской.
Туристический маршрут включал в
себя также посещение места приземления космонавта № 2 Германа Титова
и народного краеведческого музея его
имени.
Встреча гостей началась с фестиваля вареников. Сегодня губернию захлестнула
волна разного рода фестивалей. Клубника, уха, тюльпан, дикий пион, подсолнух,
роза, яблоки – что только не становится
символом фестивального действа! Краснокутцы решили удивить гостей варениками.
Разной формы, разного цвета, с разными начинками, от традиционных до
экзотических – все это вареники покраснокутски. Фестиваль украсили русские песни в исполнении народного
коллектива «Былина».
– Жить долго, оставаться востребованным, активным и бодрым – в этом суть
идеологии активного долголетия, – приветствовала гостей директор КЦСОН
Надежда Кожухова. – Общение, совместные мероприятия, всевозможные
кружки, клубы по интересам и, конечно, туристические поездки – это одна из
форм работы центра с людьми старшего
поколения.

Саратовские журналисты побывали
на месте приземления космонавта номер два

Председатель регионального отделения СЖР Лидия Златогорская от имени своих коллег поблагодарила за приглашение и радушие. В подарок центру
преподнесла энциклопедию саратовской журналистики «Летописцы истории страны».
…После зноя полей и степных ветров
на месте приземления Титова туристы
попадают в тень и прохладу удивительного места в степном Заволжье – Дьяковского леса. Возле дуба желаний нас
встречает глава поселения Виктор Божко. Все экскурсанты охотно прислонялись к мощному стволу, прося исполнения заветного.
На берегу Еруслана гостей угощают
ухой и свежезаваренным на местных

травах лечебным чаем. За ухой и чаем
туристы делятся впечатлениями.
– Экскурсия насыщена новыми фактами, встречами с прекрасными людьми.
Мы получили много ярких впечатлений! – говорит Лидия Златогорская. –
У меня встреча с Дьяковским лесом вызвала радость, воспоминания, чувство
благодарности за то, что сохранен и радует людей реликтовый, особо охраняемый памятник природы. И краснокутцы такие же уникумы! Мы заключаем:
туристическому маршруту быть! Саратовцы, молодые и не очень, поезжайте
в Красный Кут! Там красиво и душевно!
■ Елена ФАТЕЕВА,редактор газеты
«Краснокутские вести»
Фото автора

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

Ветеран назвал образцом
госпиталь в Саратове
Участник Великой Отечественной войны, постоянный читатель СОГ «Регион 64» Михаил Трушин
адресовал теплые слова
благодарности коллективу
Саратовского областного
клинического госпиталя
для ветеранов войн.
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8 ИЮЛЯ 2019 ГОДА
НА 82М ГОДУ УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ
ВИТАЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ГОРИЧЕВ
Виталий Владимирович входил в президиум Общественного совета при министерстве транспорта и дорожного хозяйства, был
советником председателя Общественной палаты Саратовской
области и всегда занимал активную гражданскую позицию. Виталий Владимирович предлагал эффективные меры общественного контроля и призывал жителей города участвовать в их реализации. Человек с большой буквы, он навсегда останется в
наших сердцах.

Это здание
знакомо ветеранам
со всей области

Коллектив министерства транспорта и дорожного хозяйства выражает искренние соболезнования его семье и
близким.

В

письме в редакцию
92-летний
Михаил
Трушин выразил признательность за профессионализм и уважительное отношение к пациентам главному
врачу Евгению Ковалеву, его
заместителю по лечебной части Людмиле Алиповой и всем
сотрудникам.
«Госпиталь является образцом медучреждения в нашей
области. Здесь созданы отличные условия для лечения
и отдыха, имеются современная аппаратура, необходимые
лекарственные
препараты.
Коллектив врачей с большим
опытом, а медсестры имеют хорошую профессиональную подготовку», – написал, в
частности, ветеран.
Отдельные слова благо-

БЫЛ НЕРАВНОДУШНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ
дарности Михаил Павлович
адресовал губернатору, членам правительства и депутатам областной думы, которые успешно решают вопросы
финансирования, что играет немаловажную роль и сказывается на высоком уровне
оказания медицинских услуг.
Помимо Михаила Трушина, письмо подписали ветеран
труда Н.М. Гурьянов, участники боевых действий в Афганистане Ф.С. Шийдуллин, В.А.
Бондаренков и другие пациенты, убежденные, что коллектив госпиталя заслуживает губернаторской награды.

Не стало Виталия Владимировича ГОРИЧЕВА, известного общественного деятеля, в прошлом
шефа-редактора «Парламентской газеты» в Саратове», члена
Союза журналистов России, отзывчивого человека, примерного семьянина.

Стоит добавить, что Михаил
Трушин в 17-летнем возрасте
в октябре 1944 года начал служить на боевом корабле Черноморского флота, Победу
встретил в Севастополе. Ветеран удостоен медалей «За боевые заслуги», «300 лет Российскому флоту», медали Жукова,
памятного знака «Адмирал
Нахимов. 200 лет», Почетного знака губернатора Саратовской области и других. Сейчас
является активным членом
Ленинского районного Совета ветеранов, ведет большую
работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи.

Виталий Владимирович живо интересовался жизнью журналистского
содружества, был знаком с представителями разных поколений
«пишущей братии», мог дать дельный совет насчет актуальной темы,
с готовностью откликался на просьбу высказать свое мнение
по тому или иному вопросу общественного устройства.
Виталий Горичев – отец нашей коллеги, Натальи Никулиной, уже
много лет работающей в ГАУ СМИ СО «Регион 64». Наталья
взяла лучшие качества отца: работоспособность, коммуникабельность, оптимизм.
Выражаем глубокие соболезнования Наталье Никулиной, всем
родным и близким Виталия Владимировича Горичева.

Филиал АО «Транснефть-Приволга» Саратовское РНУ реализует имущество
ЛПДС «Саратовская», расположенное по адресу: г.Саратов, Соколовая гора, п/я 417.
Тел. 8(846) 9998695, 8(8452) 356237.

Коллектив ГАУ СМИ СО «Регион 64»

Сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Саратовской областной Думы шестого созыва по Заводскому одномандатному избирательному округу №2
Дата регистрации 05 июля 2019 года
№
п/п
1.

Ф.И.О.

Год рождения

Чугунов Илья Сергеевич

06.09.1985

Место жительства

Место работы, должность

г. Саратов

Полномочия депутата

ООО «Промышленная безопасность» нет
заместитель директора
по ПБ.

Кем выдвинут
«Региональным отделением Политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Саратовской области»

Принадлежность
к политической партии
член политической партии
«Справедливая Россия».

Наличие судимости
Не имеет

Сведения
о принадлежащем кандидату в депутаты Саратовской областной Думы шестого созыва, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории
Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об их обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации
Сведения об имуществе
Фамилия, имя,
отчество кандидата,
Место нахождения
Основание
его супруги (супруга) Наименование Вид соб- имущества (наименова- Дата приственнообретения получения
и несовершеннолетних
имущества
ние иностранного
сти
имущества
имущества
детей, степень родства
государства)
1
2
3
4
5
6
Чугунов Илья Сергеевич
супруга
сын
Отсутствует
сын
сын
сын

Сумма сделки (в валюте
совершения сделки, и в рублях
по курсу Банка России
на дату совершения сделки)
7

Источники
Сумма общего дохода
получения средств, кандидата и его супруги (супруза счет которых прига) за три последних года,
обретено
предшествующих
имущество
приобретению имущества
8

Обязательства имущественного характера
Содержание
обязательства

9

Условия
Кредитор Сумма обя- обязатель(должник) зательства
(руб.)
ства

10

11

12

13

Сведения
о расходах кандидата в депутаты Саратовской областной Думы шестого созыва, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка,
другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход кандидата
и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка
Фамилия, имя, отчество
кандидата его супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей, степень родства
Чугунов Илья Сергеевич
супруга
сын
сын
сын
сын

Сведения о приобретенном имуществе
Место нахождения имущества
Дата соверСумма
(наименование субъекта РФ,
шения сделки сделки (руб.)
иностранного государства)
в течение последних трех лет
сделок по приобретению имущества на сумму превышающую общий доход кандидата
и его супруги (супруга) за три
последних года, не имелось
Наименование
имущества

Сведения об источниках средств, за счет которых приобретено имущество
Источники получения средств,
за счет которых приобретено имущество

Сумма общего дохода кандидата и его супруги (супруга) за три
последних года, предшествующих приобретению имущества

СВЕДЕНИЯ
О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ (СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ)
НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ
Дополнительные выборы депутата Саратовской областной Думы шестого созыва по Заводскому одномандатному избирательному округу №2
08.09.2019
«Саратовское региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

№
п/п

1
1.

оргаФамилия, Наименование
низации - источниимя,
ка
выплаты
дохода,
отчество
дохокандидата общаядасумма
(руб.)

2

3

Чугунов
1. ООО «ПромышИлья
ленная
Сергеевич безопасность»;
2. Саратовская
областная Дума;
3. Банк ВТБ (ПАО)
филиал № 6318;
Общая сумма доходов: 292 272.63 руб.

Недвижимое имущество,
местонахождение
(субъект РФ, иностранное государство)

Транспортные
средства

Иное
Вид,
Гара- недвижимарка,
жи
иму- модель,
(кв. мое
щество год выпум)
(кв. м)
ска

Земельные
участки (кв. м)

Жилые
дома
(кв. м)

Квартиры
(кв. м)

Дачи
(кв. м)

4

5

6

7

8

9

10

кол-во
объектов: 2;
1. Саратовская
область,
52.90 кв.м.,
1/2;
2. 600.00
кв.м., 1/5

0

0

0

0

0

1. автомобиль
легковой,
LADA
(2018 г.)

Иное имущество
Денежные средства,
находящиеся на счетах в банках

Наименование банка,
остаток на счете (руб.)

11
кол-во объектов: 4;
1. ОО «Заводской» филиал № 6318 БАНКА ВТБ (ПАО), 38 095.65 руб.;
2. ОО «Заводской» филиал № 6318 БАНКА ВТБ (ПАО), 0.30 руб.;
3. ВСП № 8622/04 Саратовское отделение № 8622 ПАО Сбербанк,
33 410.25 руб.;
4. ВСП № 8622/03 Саратовское отделение № 8622 ПАО Сбербанк,
4 678.40 руб. (вклад «Standard MasterCard Сбербанка России»)

Ценные бумаги
Акции

Иные ценные бумаги

Наименование
Вид ценной бумаорганизации,
ги, лицо, выпустивадрес, количество шее ценную бумагу,
акций, номиналь- адрес, кол-во ценных
ная стоимость
бумаг, общая стоиодной акции (руб.)
мость (руб.)

Иное участие
в коммерческих
организациях
Наименование
организации,
адрес,
доля участия

12

13

14

0

0

0

8
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Приглашаем на праздник
Льва Кассиля в Энгельс
Владимир АКИШИН
В
Се
Сегодня – день рождения детского писателя
Льва К
Кассиля, появившегося на свет
Покро
в Покровске-Энгельсе
в 1905 ггоду.

В Энгельсе чтут
память своего
великого земляка

З

десь работает музей, посвященный автору захватывающих повестей «Кондуит
и Швамбрания», «Вратарь республики», «Улица младшего сына»
и других произведений, а также
его семье.
Акцент в праздничной програм
грамме этого года делается на
улицу Л.А. Кассиля – «главный
улиц
проспект Швамбрании». В Энпро
гельсе
разворачивается
прогел
ект по превращению этой улицы в настоящий «Кассилевский
кв
квартал» с текстами и иллюстраци
циями на фасадах домов, веселыми арт-объектами, сувенирными
ла
лавками.
В праздничный день каждый
го
гость независимо от возраста може
жет весело и с пользой провести
врем
время в усадьбе музея.

С 8.00 до 10.00 пройдет акция


«Улица нарядная» по украшению квартала.
В 10.00 начнется фотосессия

«Неправильная
фотография,
или Нулевой километр» у памятной доски писателю.
С 11.00 стартует основная часть

праздника «Виват, Швамбрания!» с невероятными приключениями и встречами в усадьбе
музея, экскурсией «Львы на улице Кассиля».
В 20.00 – вечерний показ филь
ма « Громобой» по рассказу
Л.А. Кассиля в усадьбе музея,
праздничное чаепитие.
Адрес музея: Энгельс, ул. Л. Кассиля, 42. Телефон (8453) 56-60-25.
Доехать из Саратова можно на любом автобусе, следующем в Энгельс,
до остановки «Улица Горького», откуда до музея рукой подать.

В театре драмы
человек вышел из окна
Владимир АКИШИН

Сцена из спектакля «Горка»

Творческая лаборатория «Видимоневидимо» завершилась показом
эскиза по новой пьесе драматурга
Дмитрия Данилова «Свидетельские
показания».

П

очему в середине июля так много зрителей в театре? Намного приятнее в парке, на пляже,
а тут тебя грузят проблемами каких-то
странных людей, заставляют размышлять, а после показа спорить до хрипоты
на обсуждениях.
Вот и герой представленной пьесы
популярного сейчас Дмитрия Данилова – успешный писатель-детективщик,
работающий под псевдонимом, а в обыденной жизни менеджер по продажам
в одной из фирм, вдруг вышел из
окна, свел счеты с жизнью.
Следователь опрашивает
всех, кто знал этого человека, но о нем никто
ничего не может сказать вразумительриться с подобным
ного: ни отчим, ни
положением дел и
предпочел выйти
бывшая гражданская жена, ни сосеиз окна.
ди, ни сослуживцы,
Режиссер Александр
Доронин
ни даже издатель
задействовал
в
его романов.
Мораль
пьесы
эскизе
интересудручающая: мы равных актеров разных
поколений.
Отменодушны к окружающим, у нас к ним потребитим работы Александра
Виктор Мамонов
в постановке
Фильянова, Евгении Тортельское отношение. И если
«Машина едет к морю» гашевой, Зои Юдиной, занет никакой выгоды от контактов с ближними, они нам
служенного артиста Росскучны, безразличны даже как любов- сии Владимира Назарова, Александры
ники или собутыльники. Мы их игно- Коваленко, Екатерины Локтионовой.
рируем, тем самым убивая. Герой пьесы,
В предыдущие дни лаборатории зритонко чувствующая натура, не смог сми- тели познакомились с пьесой Алексея
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■ Сегодня
День воинской славы России –
День победы русской армии
в Полтавской битве (1709).

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Преподобного Сампсона
странноприимца. Преподобного
Мартина Туровского.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
Самсон Сеногной. Самсон
Странноприимец. День почитания странников и нищих. Дождь
на Самсона обещал еще семь недель мокрой погоды – до самого
бабьего лета. «На Самсона
дождь – семь недель то ж».
Коли на Самсона вёдро –
семь недель вёдро стоять будет.

ИМЕНИННИКИ
Александр, Амвросий,
Владимир, Георгий, Иван,
Мартин, Петр, Самсон.

КТО РОДИЛСЯ
Камиль Писсарро (1830–1903),
французский художник-импрессионист.
Джорджо де Кирико (1888–
1978), итальянский художник.
Лев Кассиль (1905, Энгельс –
1970), писатель («Кондуит
и Швамбрания», «Вратарь республики», «Дорогие мои мальчишки»), почетный гражданин
Энгельса (1997).
Джеймс Олдридж (1918–
2015), английский писатель
(«Морской орел», «Последний
дюйм»).
Анатолий Катц (1936–2017,
Саратов), пианист, педагог, общественный деятель, профессор
Саратовской государственной
консерватории имени Л.В. Собинова, художественный руководитель и солист областной филармонии имени А.Г. Шнитке.
Валентина Пономарева (1939),
джазовая певица (меццо-сопрано), исполнительница романсов и
цыганских песен.
Петр Климук (1942), космонавт,
дважды Герой Советского Союза.
Илья Олейников (1947–2012),
актер, телеведущий.
Татьяна Веденеева (1953),
телеведущая, актриса.
Юрий Стоянов (1957), актер,
телеведущий.

ЧТО ЗАПОМНИЛОСЬ
Слаповского «Две матери, две дочери»
в авторской режиссуре; лучшей пьесой
2018 года «Горка» Алексея Житковского, ее эскиз поставил Андрей Богданов;
драмой «Машина едет к морю» Алекса
Бьёрклунда, которую для показа готовил Роман Мартынчев.
Внимание к творческой лаборатории
«Видимоневидимо» было повышенное.
Все билеты раскупили заранее. Одна из
представленных пьес, вероятно, будет
принята для постановки.
Очередной сезон в Саратовском академическом театре драмы имени
И.А. Слонова завершен. Открытие нового, 217-го, сезона – 27 сентября премьерой спектакля по повести Александра
Васильева «Моя Марусечка».
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В 1878 в Англии впервые футбольный арбитр использовал свисток.
В 1934 в СССР создан Народный комиссариат внутренних дел
(НКВД).
В 1965 было закончено строительство автодорожного моста Саратов
– Энгельс (длина – 2840 м, ширина
проезжей части – 12 м); при его сооружении впервые в мировой практике был применен бескессонный
способ сооружения мостовых опор.
В 2011 на Волге в районе села
Сюкеево Республики Татарстан
затонул теплоход «Булгария».
Погибли 122 человека, спасено
79 человек.
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