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■ Пульс

МИХАИЛ БАБИЧ ВРУЧИЛ
НАГРАДУ САРАТОВСКОМУ ВРАЧУ
В преддверии празднования
Дня России полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе
Михаил Бабич по поручению
Владимира Путина вручил
государственные награды
жителям Приволжья.
На торжественной церемонии в
Нижнем Новгороде особо отмечены
люди, которые достойно продолжают и создают новые профессиональные традиции в медицинской науке.
В их числе заведующий травматологическим пунктом Саратовской городской клинической больницы № 2
им. Разумовского Александр Мурыгин, которому присвоено почетное
звание «Заслуженный врач РФ».
Александр Петрович в здравоохранении работает более 40 лет, сочетая практическую и научно-исследовательскую деятельность. Имеет
восемь научных работ, семь рационализаторских предложений, два
изобретения, за три последних года
провел более 390 операций.
Ученики Александра Мурыгина
работают в клиниках Саратова
и Москвы.
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Президент ответил
на вопросы россиян
Владимир Путин пообещал
проанализировать
все поступившие вопросы,
чтобы отреагировать
не только в индивидуальном
порядке, но и системно

В СКВЕРЕ ПОБЕДЫ
ОЖИЛ ФОНТАН
И ЗАЦВЕЛИ ГАЗОНЫ
В Саратове в сквере Победы снова
заработал фонтан, отремонтированный по поручению губернатора
Валерия Радаева.
Напомним, в конце мая глава региона во время поездки в Ленинский район посетил зону отдыха.
Он обратил внимание на нефункционирующий объект и дал ряд распоряжений по комплексному благоустройству территории парка.
– Сквер Победы – единственное место отдыха жителей 6-го квартала, каждый его уголок должен быть
функционально обустроен. Нужно
благоустроить все аллеи, рядом
со сценой поставить скамейки
и заасфальтировать площадку
у входа в районе рынка, –
сказал тогда губернатор.
После сделанного замечания
на аллеях сквера были высажены
цветы и покошены газоны.

В ПЕТРОВСКЕ РЕМОНТИРУЮТ
ПОВРЕЖДЕННЫЙ
ПАВОДКОМ МОСТ
Начались работы по восстановлению мостового перехода, соединяющего районы города, который
был поврежден во время паводка. Просьбу привести его в порядок жители озвучили на встрече с
министром территориальных образований Сергеем Зюзиным и уполномоченным по правам человека
Татьяной Журик.
Рабочие занялись подготовкой производственной площадки для дальнейшего восстановления моста, расположенного по улице Некрасова.
Уже отсыпана территория для захода спецтехники, сняты бетонные
конструкции и поврежденный металлический каркас объекта.
■ Подготовила Анна ДЕНИСОВА

Президент России Владимир Путин
провел первую за время нового
шестилетнего срока на высшем
государственном посту и 16-ю,
начиная с 2001 года, «Прямую
линию» и ответил на вопросы
россиян по различным темам.

В

этом году «Прямая линия» прошла с использованием конференцсвязи с губернаторами и членами правительства для ответа на жалобы
и обращения граждан. Их общее число к главе государства достигло 2,6 млн.
Президент в прямом эфире за 4 часа 20 минут успел ответить на 79 вопросов.
Рост российской экономики, реформирование налогов и стабилизация цен на
бензин оказались первыми темами, о которых говорил президент России Владимир Путин во время «Прямой линии».

О росте экономики
Глава государства сказал о росте экономики России в ближайшей перспективе:
«Если говорить такими категориями: белое, черное, серое – в какой полосе мы
сейчас находимся, мы двигаемся в сторону устойчивого белого цвета».
Президент отметил, что рост экономики в 2017 году составил 1,5%, Россия добилась исторического минимума
инфляции.

«Ну и, наконец, один из важнейших
показателей – у нас продолжает расти
продолжительность жизни. Это первое.
И второе: мы все-таки вышли на устойчивый рост доходов граждан. Заработные платы выросли на 1,9%, а реальные
доходы населения – на 3,8%», – сказал
Путин.
На реализацию планов развития экономики России нужны дополнительно 8
трлн рублей, заявил президент. «По предварительным подсчетам, мы исходили из
того, что сможем на ближайшие шесть
лет израсходовать 17 трлн рублей, но поняли, что на реализацию задач, о которых говорим, нужно как минимум дополнительно еще 8 трлн рублей», – сказал он.
Источником этих средств станет, прежде всего, рост самой экономики. «Это
главный источник дополнительных ресурсов, это более эффективное использование имеющихся ресурсов, это настройка в некотором смысле наших
макроэкономических планов и, конечно,
настройка налоговой политики», – сказал глава государства.
Глава Минэкономразвития Максим
Орешкин говорил, что в 2018-м рост экономики составит 1,6–2,1%, а в будущем
году рост ВВП прогнозируется на уровне
2,2%. Прогнозы ЦБ РФ скромнее: 1,5% –
в текущем году и 2% – в будущем.
При этом мировая экономика будет расти быстрее: в нынешнем году – 3,1%, а в
2019 году – 3%.

В экономике происходят
структурные изменения,
что подтверждается ростом
экспорта машин,
оборудования
и сельхозпродукции,
указал президент.
Он отметил, что в 2016 году объем экспорта в сельском хозяйстве составлял
$ 20 млрд.
«И было приятно, что он превысил
экспорт вооружений. Вооружения –
$ 15 млрд, сельхозтовары – $ 20 млрд.
Теперь уже $ 23 [млрд], и будет еще
больше в этом году», – отметил глава
государства.

О налогах
Правительство в ближайшее время определится с налоговой политикой, после
чего она должна быть стабильной на ближайшие шесть лет, сказал Путин.
Дифференциация ставки налога на доходы физлиц (НДФЛ) нецелесообразна. Эта
мера выглядит справедливой только на
первый взгляд – кто больше зарабатывает, тот должен и больше отчислять в бюджет. Но практика сложнее, чем теоретические формулы.
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Как только дифференциация вводится,
часть граждан с более высокими доходами начинает различными способами их
скрывать.
«Так, начинаются сразу зарплаты в
конвертах и так далее, то есть фискальный результат почти нулевой, а шума
много и ухудшение в целом инвестиционного климата очевидно, поэтому признано это нецелесообразным», – сказал
Путин.
Нецелесообразно также вводить налог
с продаж, поскольку он бы стал серьезной
нагрузкой на граждан и экономику в целом.
Сейчас НДФЛ составляет 13%. Уровень налогообложения граждан в России
низкий, и возможности для махинаций
отсутствуют, считает министр финансов
Антон Силуанов. Этот налог – ключевой
для региональных бюджетов, и его реформа может разбалансировать их.
Налог с продаж в России действовал в
1990-х и до середины 2000-х годов. Значительная часть ретейлеров тогда уклонялась от его уплаты.

О росте цен на бензин
Путин назвал причиной роста цен на
бензин ошибки в регулировании этой
сферы. Пересмотр налоговых мер по наполнению бюджета привел к стимулированию вывоза на экспорт сырой нефти.
Нефтяные компании считают недополученную выгоду за тот объем нефти, направленный ими на НПЗ, которую могли бы, как они полагают, реализовать на
внешнем рынке и получить больший доход. Чтобы эти условно-выпадающие доходы компенсировать, компании поднимают цены и на бензин, и на дизельное
топливо.
Для стабилизации цен на топливо
правительство с 1 июня приняло решение снизить акцизы на бензин и дизельное топливо на 3 тыс. и 2 тыс. рублей
за тонну соответственно, а также отме-

нило решение о повышении акцизов на
700 рублей с 1 июля.
По словам министра энергетики Александра Новака, рост цен остановлен. При
этом ведомство намерено внести в Госдуму законопроект о введении пошлины на
поставку нефтепродуктов на экспорт. Эта
мера позволит уравновесить внутренние
и внешние цены на нефтепродукты, будет способствовать сохранению договоренностей с нефтяными компаниями о
стабилизации цен. Владимир Путин пообещал поддержать законопроект.
По данным Росстата, цены на бензин в
России в мае 2018 года выросли на 5,6%
по сравнению с апрелем, а в годовом выражении – на 11,3%. С начала года бензин подорожал на 7,2%. Стоимость дизельного топлива в мае увеличилась на
5,2%.
Ранее на совещании вице-премьера
Дмитрия Козака с нефтяниками была
достигнута договоренность об увеличении поставок на внутренний рынок моторного топлива.

О пенсиях
Перед правительством стоит задача значительного повышения доходов пенсионеров, сказал президент. При этом вопрос индексации выплат работающим
пенсионерам требует дополнительного
обсуждения.
«В советское время работающим пенсионерам пенсию не платили», – напомнил Путин.
При этом глава государства отметил,
что «над этим вопросом надо подумать.
Прежде всего потому, что это, как правило, люди, работающие на низкооплачиваемых работах, где существует дефицит кадров».
В мае комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов решил обратиться к главе правительства
Дмитрию Медведеву с просьбой проработать вопрос о поддержке кабмином
какой-либо из законодательных инициатив об индексации пенсий работающим

пенсионерам. Ранее с такой инициативой выступила Общественная палата.
Премьер-министр Дмитрий Медведев
11 апреля в Госдуме заявил, что возможность индексации пенсий для работающих пенсионеров можно обсуждать, этот
вопрос не закрыт. Глава кабмина признал, что от нее было решено отказаться «только по экономическим причинам, потому что у нас не хватало на это
денег».
Президент отметил, что в высшей степени осторожно относится к вопросу повышения пенсионного возраста. «Что
касается пенсионного возраста. Вы знаете мою позицию: я всегда относился и
отношусь сегодня к этому в высшей степени осторожно и аккуратно», – указал
глава государства.

О программе
борьбы с онкологией
Одной из острых проблем Путин назвал
борьбу с онкологическими заболеваниями. По словам президента, на соответствующую общенациональную программу будет выделено порядка 1 трлн рублей
из тех 8 трлн рублей, которые необходимо найти на реализацию мероприятий нового майского указа. Эти средства
пойдут в том числе на строительство новых онкоцентров и переоборудование
уже действующих.
Глава государства отметил, что без
успехов в борьбе с онкологией не достичь увеличения продолжительности
жизни.
«Это одна из очень острых и чувствительных проблем в сфере здравоохранения. Мы ставим перед собой сложные и
без всякого преувеличения амбициозные задачи по увеличению продолжительности жизни наших граждан – после
2024 года выйти на лучшие показатели
80+. Безусловно, этого нельзя добиться,
не используя современные средства лечения, в том числе в борьбе с такой бедой, как онкология», – сказал Путин.
Глава государства подчеркнул, что в

Владимир Путин ответил на вопросы
россиян сам и дал это сделать другим –
членам правительства и губернаторам

первую очередь для решения этого вопроса необходимо развитие ранней диагностики. «Сегодня раннее выявление у нас где-то 30 с лишним процентов,
а нужно добиться 50–70%», – сказал
Путин.
Президент также отметил, что необходимо больше внимания уделять развитию ядерной медицины, а лекарственные
препараты, в том числе для химиотерапии, должны соответствовать современным требованиям.

О проблеме
утилизации отходов
Многие россияне задавали вопросы о
проблеме экологии и мусорных полигонов. Путин заметил, что на эту проблему
государство обращает все больше внимания. По его данным, в России ежегодно
производится 70 млн тонн отходов, при
этом десятки тысяч полигонов работают нелегально, часть из них криминализована.
Для решения проблемы к 2024 году
планируется построить более 200 современных заводов по утилизации отходов,
которые будут оснащены новейшими
технологиями.
Президент отметил также, что эффективность решения этой проблемы во
многом зависит от региональных властей, и подчеркнул персональную ответственность чиновников в этом вопросе.
Олег ТРИГОРИН
по материалам Информационного
агентства России ТАСС.
Фото с сайта kremlin.ru

ПРЯМУЮ ЛИНИЮ С ВЛАДИМИРОМ ПУТИНЫМ ПРОКОММЕНТИРОВАЛИ ИЗВЕСТНЫЕ ПОЛИТИКИ
Председатель Государственной
думы Вячеслав Володин
считает эффективным новый
формат, когда на вопросы
граждан отвечали также
министры и губернаторы
субъектов РФ.
«С одной стороны, это позволяет должностным лицам
правительства и региональной власти погрузиться в
проблематику, которая волнует граждан, с другой стороны – повысит эффективность власти в будущем, – отметил Вячеслав Володин. – Каждый чиновник понимает, что если поднятые вопросы не будут решены, то они
будут звучать вновь и вновь. И это обязывает их решать
задачи, которые входят в их компетенцию».
Депутат Государственной думы
Николай Панков в своем ТамТамканале «Пара слов» назвал
«Прямую линию» с президентом
значимым событием для жителей
всей страны.
«Более 4 часов наш президент Владимир Путин отвечал на вопросы россиян. Новый формат «Прямой линии» оправдал себя. Все
обратившиеся услышали конкретные решения. Поднимались не только проблемы, озвучены механизмы достижения целей из майских указов. Мы снова убедились в том, что президент открыт для диалога и всегда
встает на сторону людей. Было много вопросов, которые

волнуют и жителей нашей области, в том числе по поводу роста цен на бензин, – будут проработаны и законодательные меры по их регулированию. Отмечу, еще перед началом «Прямой линии» Вячеслав Володин сказал
депутатам о необходимости взять на контроль все вопросы. Председатель Госдумы главным в работе ставит
законодательное обеспечение поставленных президентом задач», – отметил Николай Панков.
Подобный формат общения
главы государства с жителями
России показывает его прямую
заинтересованность в решении
сложных вопросов, отмечает
председатель областной думы,
секретарь регионального
отделения партии
«Единая Россия» Иван Кузьмин.
«Новый формат работы «Прямой линии», когда к ней
подключаются чиновники и представители региональной власти, помогает сконцентрировать внимание на
поступающих вопросах, добиться их оперативного решения. К примеру, озвученные сложности с получением
земельных участков под жилищное строительство для
многодетных семей. Эта тема актуальна и для Саратовской области. Уверен, что внимание к данному вопросу
со стороны главы государства позволит найти эффективный механизм его решения на всех уровнях. Рабочая
группа федерального проекта «Крепкая семья» партии
«Единая Россия» в ближайшее время проанализиру-

ет региональные нормативные акты по вопросам условий выдачи земельных участков многодетным семьям.
К этой работе подключатся и активисты партпроекта в
Саратовской области», – заявил Иван Кузьмин.
Конкретные шаги, направленные
на стабилизацию ситуации
со стоимостью топлива,
демонстрируют комплексный
подход к решению данной
проблемы, считает депутат
областной думы Леонид Писной.
По его мнению, принципиальная
позиция главы государства
позволит стабилизировать
стоимость топлива.
«Владимир Путин никогда не боялся острых вопросов. И
«Прямая линия» в этом году еще раз это доказала. Один из
первых прозвучавших вопросов касался цен на бензин. Мне
импонирует принципиальная позиция главы государства,
который заявил, что не допустит произвола компаний-производителей. Почему люди должны платить за то, что производители выполняют свою работу на территории страны,
а не продают нефть за границу? Сегодня прозвучало важное решение. Президент пообещал поддержать законопроект, который больше не допустит такого произвола.
Кроме того, правительство почти сразу подключилось
и снизило стоимость акцизов. Это демонстрирует комплексный подход к решению данной проблемы», –
сказал Леонид Писной.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

УВАЖАЕМЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ РАБОТНИКИ!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!
Социальная работа – это большой самоотверженный труд,
требующий нравственных сил, особой чуткости, милосердия
и желания помогать людям. Ежедневно вы заботитесь о своих
подопечных, дарите радость и надежду тем, у кого непростая
судьба.
С каждым годом социальной защите населения уделяется все
больше внимания со стороны государства и общества. Ваш
вклад в этой сфере бесценен, огромен и вызывает искреннее уважение.
Дорогие друзья! Спасибо вам за щедрость души, доброту, умение сопереживать, за вашу верность профессии. Особые слова
благодарности ветеранам социальной службы, посвятившим
свою жизнь избранному делу. От всей души желаю вам и вашим
близким крепкого здоровья, благополучия, счастья, добра и новых успехов!
Валерий РАДАЕВ,
губернатор Саратовской области
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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!
Поддержка ближнего, помощь нуждающемуся заложены в самом характере русского народа. Желание посочувствовать человеку, оказавшемуся в трудной жизненной ситуации,
всегда достойно уважения. Те, кто посвятил себя людям, живут по принципам гуманизма.
Традиции социальной защиты в России насчитывают долгие годы. Сегодня эта сфера активно развивается и модернизируется. В стране и регионе внедряются новые принципы
работы с населением, на первое место выходит адресная поддержка граждан, открываются специализированные центры социальной помощи, создаются новые учреждения. Качество и количество предоставляемых услуг увеличиваются.
Но позитивные изменения в данной сфере невозможны без людей. Именно вы являетесь
главным богатством отрасли. Для вас социальная служба – не просто работа, а настоящее призвание. Круг ваших обязанностей чрезвычайно широк. Вы проконсультируете по
юридическим вопросам, окажете доврачебную помощь, снимите психологическую нагрузку, поможете в получении образования, решите бытовые проблемы. Энтузиазм и личное
участие в судьбе ваших подопечных упрощают и улучшают их жизни.
Спасибо вам за бескорыстный труд, преданность делу и высокий профессионализм.
Уверен, вы и впоследствии будете целиком отдавать себя такой непростой, но важной
работе.
Иван КУЗЬМИН,
председатель Саратовской областной думы

В 2018 году планируется
достроить
15 проблемных домов
Кирилл ЕЛИСЕЕВ
Год назад президент России
Владимир Путин дал ряд поручений по решению проблем обманутых дольщиков. В Саратовской
области, одной из первых
в стране, поставленная задача
стала приоритетной для власти.
К значимой работе подключились
наш земляк, председатель
Госдумы Вячеслав Володин,
федеральные парламентарии
и сенаторы.

Р

абочая группа по решению
проблем обманутых дольщиков приступила к деятельности летом 2017 года под руководством губернатора Валерия
Радаева, а сопредседателем стал спикер
Саратовской областной думы Иван
Кузьмин.
На еженедельных заседаниях вырабатываются механизмы скорейшей
достройки домов. Каждый депутат
Госдумы и сенатор стал куратором
нескольких проблемных домов, их
примеру последовали коллеги из регионального парламента.
Принятый план-график стал подробной «дорожной картой» по решению проблем граждан, денежные
средства которых были привлечены
для строительства многоквартирных
домов и чьи права нарушены.
В реестре находились дома в Саратове, Энгельсе и Балакове. Все объекты разделили на четыре группы в
зависимости от уровня сложности.
Правительство области взяло на себя
амбициозную задачу – достроить
10 домов для обманутых дольщиков
до конца 2017 года, предоставив жилье 960 гражданам.
В итоге первоначальный план удалось перевыполнить: квартиры получили 1424 участника долевого
строительства.

Дом ТСЖ «Гелиос-2003» был сдан вместе
с благоустроенной территорией и большой парковкой,
которую жители попросили оборудовать компанию-инвестора

“

Мы сдвинулись с мертвой точки – 10 домов сданы в эксплуатацию. Выполнили то, что на себя брали.
Эти дома строились и по 10, и
по 14 лет, представьте себе состояние людей. Права граждан
должны быть защищены. И если
власть принимает решение, она
должна быть готова отвечать
за последствия,

– заявил Вячеслав Володин во время
первого визита в регион в 2018 году.
В текущем году план-график более
амбициозен. Планируется достроить
15 жилых домов, новоселья в которых ждут 897 дольщиков.
Один из объектов, ТСЖ «Гелиос-2003», уже введен в строй.
– Наш дом был построен с нарушением требований противопожарного законодательства. Для соблюдения необходимых норм необходимо
было расселить и снести стоящий

3

рядом двухэтажный аварийный барак. Но обанкротившийся застройщик не выполнил это условие. По
нашему дому была составлена «дорожная карта». Сносом строения занялся новый инвестор – компания
УМ-24. Мы чувствуем себя «под крылом» у губернатора и доверяем ему.
Благодаря встречам дольщиков с застройщиками и чиновниками в правительстве области строительство
сдвинулось с мертвой точки, – рассказала член инициативной группы
дольщиков Альбина Павлова.
В июне планируется ввести в строй
еще три проблемных дома, еще как
минимум один – в июле.
– Ищите оптимальные решения.
Активнее взаимодействуйте с депутатами Госдумы. Вопросы сложные, но
нужно продвигаться. Главная задача –
достроить и сдать дома дольщиков, –
призвал к дальнейшей продуктивной
деятельности участников рабочей
группы Валерий Радаев.

С 2010 ГОДА В САРАТОВСКУЮ
ОБЛАСТЬ ПРИБЫЛИ ПОЧТИ
20 ТЫСЯЧ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
В регионе продолжается реализация
Государственной программы
по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих
за рубежом.
С начала года в регион прибыли 913 соотечественников, 639 из них трудоспособного возраста, сообщает министерство занятости, труда и миграции области. Всего же за семь с
половиной лет реализации Государственной
программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников в Саратовскую
область переехали 19898 человек.
По словам первого заместителя министра занятости, труда и миграции Любови Свидченко,
участниками программы могут стать граждане, находящиеся в трудоспособном возрасте,
имеющие начальное, среднее и высшее профессиональное образование, а также непрерывный подтвержденный трудовой стаж.
При этом предпочтение отдается гражданам,
планирующим занятость в сферах образования и здравоохранения в сельской местности.
«В соответствии с условиями программы территорией вселения является вся Саратовская
область, в то время как в некоторых других
регионах – участниках программы территорией вселения являются лишь конкретные населенные пункты. В нашей области большинство соотечественников выбирают Саратов,
Энгельс, Балаково, Вольский, Балашовский,
Марксовский районы», – рассказала представитель министерства.
В 2018 году ожидается прибытие в Саратовскую область 2500 соотечественников. Всем
им будет оказана финансовая поддержка в
виде единовременной денежной выплаты в
размере 5 тысяч рублей. На эти цели запланировано финансирование в объеме 8,3 млн
рублей. Соотечественники могут рассчитывать
также на компенсацию расходов на переезд к
будущему месту проживания, получение единовременного пособия на обустройство в размере 20 тысяч рублей участнику программы
и по 10 тысяч рублей каждому члену семьи,
включенному в свидетельство участника программы, и другие меры поддержки.

НОВОСТИ БЫСТРЕЕ,
ЧЕМ В ГАЗЕТЕ
Sarnovosti.ru
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ! ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС C ДНЕМ РОССИИ!
Этот праздник – символ национального единства и независимости нашего государства, исключительной силы духа и несгибаемости русского народа.
Мы гордимся многовековой историей своей страны, уникальными культурными и
духовными традициями, великими победами и именами героев. Мы осознаем причастность к судьбе России в настоящем
и вместе с тем ответственность за ее завтрашний день –
будущее сильной мировой державы. Главные условия движения вперед – наша сплоченность, умение сообща договариваться о важных решениях, помогать и поддерживать
друг друга.
Будучи частью огромной страны, Саратовская область
вносит вклад в ее развитие и процветание. Жители региона
искренне любят свой край, с самоотдачей трудятся, бережно хранят самобытность и уникальную культуру здешних
мест. На территории области общими силами поддерживаются национальный мир и согласие. Наша молодежь – талантливая, целеустремленная, инициативная – получает поддержку своих идей и начинаний. Спасибо вам, дорогие
земляки, за ваш патриотизм, единение и приверженность
созиданию. Крепкого вам здоровья, мира и добра!

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

ДОРОГИЕ САРАТОВЦЫ!
ДЛЯ КАЖДОГО РОССИЯНИНА 12 ИЮНЯ 
ВАЖНЕЙШАЯ ДАТА
В этот день особенно четко ощущается
наша связь с многовековой историей государства, с победами и периодами испытаний. Прошлое, настоящее и будущее Отечества отражается в биографии каждого
гражданина, в истории его семьи, в перспективах жизни детей и внуков.
Этот праздник настраивает нас на созидательный труд, на воплощение в жизнь задач, поставленных президентом страны Владимиром Путиным, на достижение высоких результатов во всех отраслях народного
хозяйства. Мы – опора для Родины, а Родина – опора для нас.
Россия идет вперед по демократическому пути развития.
Это движение не остановить. Ценности, объединяющие людей разных поколений, национальностей и убеждений, остаются прежними – любовь к Отчизне, уважение к старшим,
стремление обеспечить детям достойное будущее.
Дорогие друзья! Поздравляю вас с главным государственным праздником! Желаю вам успехов, благополучия, крепкого здоровья, сплоченности и уверенности в завтрашнем
дне. Пусть живет и процветает наша любимая страна!
С Днем России!
Иван КУЗЬМИН,
председатель Саратовской
областной думы,
секретарь регионального отделения
партии «Единая Россия»

Валерий РАДАЕВ,
губернатор
Саратовской области

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС
С ОДНИМ ИЗ ВАЖНЕЙШИХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРАЗДНИКОВ
НАШЕЙ СТРАНЫ  ДНЕМ РОССИИ!
Этот праздник наполнен гордостью за
богатейшее духовное и культурное наследие нашего народа, за достижения наших
земляков, которые желают видеть свою
страну сильной и могущественной. Этот
день символизирует внутреннее единство и сплоченность россиян, что является главной силой нашего государства.
Надо помнить, что на нас лежит общая ответственность за настоящее и будущее России, ведь успех страны
складывается из личных успехов ее граждан, счастья каждой семьи. Объединив усилия, мы продолжим движение вперед, укрепим позиции своей страны в мире как политически
стабильного, социально ответственного и экономически
самостоятельного государства.
В преддверии праздника искренне желаю вам, дорогие земляки, счастья, благополучия, успеха в труде и новых свершений на благо родного края и всей России! Пусть в ваших
семьях всегда будет мир, спокойствие и добро!
Людмила БОКОВА,
первый заместитель председателя
комитета Совета Федерации
по конституционному законодательству
и государственному строительству

В ДЕНЬ РОССИИ В САРАТОВЕ
ПРОЙДЕТ МИТИНГКОНЦЕРТ
В областн
областном центре и в муниципальных районах 12 июня
пройдут мероприятия, посвященные Дню России
В этот день в 10.00 в Саратове на площади у консерватории состоится митинг-концерт, который продолжится
шествием по улице Волжской до Набережной Космонавтов. На площади им.
Н.Г. Чернышевского пройдет фестиваль молодежных и народных культур.
Массовые мероприятия – митинги,
концерты, фестивали – запланированы
во всех районах области, сообщает министерство информации и печати.
Так, в Балакове к празднику организованы велопробег и участие во всероссийском флешмобе «Русь танцевальная – 2018». В Красноармейске
состоится фестиваль национальных
культур «В семье единой».
В связи с большим количеством массовых мероприятий правоохранительные
органы напоминают жителям области
о необходимости соблюдения бдительности и осторожности.
В случае обнаружения подозрительных предметов необходимо незамедлительно сообщить о находке в правоохранительные органы по телефонам

дежурных служб ГУ МВД по Саратовской области (02) и УФСБ России по
Саратовской области (373-001).
Нельзя приближаться, трогать, вскрывать и перемещать находку. До прибытия оперативно-следственной группы
следует отойти на безопасное расстояние от обнаруженного предмета.Таковыми считаются средства, номерные
знаки которых кажутся самодельными
или их передние и задние номера не
совпадают, а также машины, припаркованные длительное время на месте,
не предназначенном для парковки.
При возникновении подозрений
необходимо немедленно
позвонить по телефонам доверия:
 ГУ МВД России по Саратовской
области: 8 (8452) 995-562
995-562;;
 УФСБ России по Саратовской области: 8 (8452) 37-30-01, 37-30-90
37-30-90;;
 ГУ МЧС России по Саратовской
области: 8 (8452) 62-99-99
62-99-99..
Министерство информации
и печати области

■ Кстати

Денис Майданов поздравит зрителей НТВ с Днем России

Музыкальным подарком телеканала НТВ ко Дню России станет показ юбилейного
концерта нашего земляка Дениса Майданова «Полжизни в пути» в Кремле. С особенным чувством музыкант, являющийся уроженцем Балакова, споет песни, посвященные Родине. В исполнении Академического хора ансамбля песни и пляски
ВВ МВД РФ и Дениса Майданова прозвучат «Флаг моего государства», «Родина»,
«Глубина», «Мы с тобой одной крови». На кремлевскую сцену поднимутся боевые
офицеры группы «Альфа» Алексей Филатов и Геннадий Соколов, чтобы вместе
с Денисом исполнить песню «Будем жить, старина». Не пропустите юбилейный
концерт Дениса Майданова 11 июня в 23.15 на телеканале НТВ.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
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ДОРОГИЕ САРАТОВЦЫ!
ОТ ИМЕНИ ДЕПУТАТОВ САРАТОВСКОЙ
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ И ОТ СЕБЯ ЛИЧНО
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ГОСУДАРСТВЕННЫМ
ПРАЗДНИКОМ  ДНЕМ РОССИИ!

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ
ЖИТЕЛЕЙ САРАТОВА И САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
С ГЛАВНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ
ПРАЗДНИКОМ НАШЕЙ СТРАНЫ 
ДНЕМ РОССИИ!

Независимость нашей страны – это результат напряженного труда и ратных
подвигов многих поколений наших соотечественников, которые отстаивали свободу и целостность Родины. Принятие Декларации о государственном суверенитете
России 12 июня 1990 года стало точкой отсчета нового этапа в истории нашего Отечества. Вот уже третье десятилетие всех
нас объединяют гордость за славную историю государства и вера в его достойное будущее. Самый главный результат прошедших лет в том, что в нашем обществе
утвердилось понимание необходимости возрождения России
как мощной мировой державы.
День России – это не только общенародный, но и личный
праздник. Наша малая родина – Саратов, и все мы, его жители, хотим, чтобы наш город был красивым, уютным, удобным
для жизни. Каждый из нас своим каждодневным трудом вносит свой вклад в его улучшение. Главной задачей городской власти сегодня является создание условий для полноценного развития города, его благоустройства и движения вперед.
От всей души поздравляю вас, дорогие саратовцы, с наступающим праздником! Желаю успехов в делах, новых достижений,
уверенности в завтрашнем дне, доброго здоровья и отличного
настроения!

Уже почти три десятилетия этот праздник – символ новой демократической России. Он объединяет всех, кто любит свою
Родину, хочет видеть ее передовым государством, вносит вклад в ее развитие.
За эти годы выросло и окрепло в нашей
стране гражданское общество, но остаются священными многовековые традиции российской государственности и патриотизма.
Мы гордимся достигнутыми успехами и при этом хорошо понимаем, сколько еще предстоит сделать для развития
экономической мощи и повышения качества жизни людей.
От каждого из нас зависит сегодня и то, каким станет
наш регион. Уверен, что своим трудом, неравнодушием, активной гражданской позицией мы сумеем сделать родной
край по-настоящему благоустроенным и процветающим,
красивым и современным.
Желаю всем вам, дорогие земляки, счастья и здоровья, успехов во всех начинаниях!
Пусть в каждом доме, в каждой семье царят мир, согласие и
уверенность в завтрашнем дне!

Виктор МАЛЕТИН,
председатель Саратовской
городской думы

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!
С 1992 года мы ежегодно отмечаем 12 июня День России как важнейшее событие в нашей новейшей истории
– принятие Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации.
Уже не одно поколение россиян живет в
демократической стране новой формации, чтит и уважает ее суверенитет.
Именно в День России мы, такие разные, чувствуем себя
единой семьей, гордимся, что наша судьба накрепко связала всех нас с великой землей.
Это праздник гражданской ответственности, ведь каждый на своем месте делает все, чтобы государство наше
крепло, несмотря на внешние обстоятельства.
Мы любим Россию, родной Саратов, в котором хочется
жить. И хотя всегда найдутся места привлекательнее,
мы выбираем наш волжский красивый город с богатейшей
историей, славными трудовыми традициями, великими
земляками – настоящими героями Отечества.
В День России Саратов будет самым красивым и счастливым, полным радости и улыбок. Мы умеем трудиться,
умеем отдыхать и праздновать.
Новых побед и свершений во имя России, земляки!
С праздником!
Анатолий МЕЛЁШИН,
директор УК «Фри Дом»

Владимир КУЗЬМИН,
директор ООО Завод
«Газпроммаш»

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
ППРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
С ДНЕМ РОССИИ!
В новейшей истории нашей страны это
особая дата. Это праздник гражданского
мира и согласия всех людей. Праздник нашей свободы и ответственности за судьбу Отечества, потому что каждый из нас
заинтересован в единой и сильной России,
ответственен за будущее нашей земли,
наших детей и внуков.
В нашей области живут и работают люди самых разных
национальностей, вероисповеданий, политических убеждений, и все мы с гордостью говорим: мы – россияне. В этот
день мы все чествуем нашу Родину – страну с уникальной
историей и богатейшим культурным, духовным наследием.
И у нас немало оснований гордиться нашей страной, верить
в ее будущее – будущее сильного, независимого, экономически
развитого и социально защищенного государства.
Уверен, что, сберегая народные традиции и возрождая духовные ценности, мы сможем обеспечить нашей Родине достойное будущее, укрепим позиции России в мире как политически стабильного, экономически самостоятельного и
социально ответственного государства.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия, мира и успехов!
Гагик КИРАКОСЯН,
директор ООО «Автотрасса»,
депутат Саратовской областной думы

5

6

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

8 июня 2018 г., № 79

В Саратовской области
будут раскручивать медовый бренд
Александр ТИШКОВ
В ходе бизнес-миссии делегации
Саратовской области в Китай достигнута договоренность о поставках фасованной продукции компании «Мед
Поволжья» в провинцию Аньхой.
Впоследствии география таких поставок значительно расширится.

И

дея превратить саратовский мед
в региональный бренд и активно продвигать его в России и
других странах озвучена на недавней
встрече зампреда правительства Алексея
Стрельникова с пчеловодами.
В мероприятии приняли участие министр сельского хозяйства Татьяна
Кравцева, представители минэкономразвития, областного управления ветеринарии, регионального филиала Россельхозцентра.
– Губернатор Валерий Радаев поставил задачу из года в год стабильно наращивать производство продукции
сельского хозяйства по всем направлениям, а не только по зерну, как это отлично получается у саратовских хлеборобов в последнее время. Все это в
полной мере относится и к пчеловодам,
которым, надо признаться, еще недостаточно уделяется внимания, и они,
образно говоря, продолжают вариться в собственном соку. И вот мы встретились с владельцами пасек, представи-

Дмитрий ОЛЕЙНИК
Утром 7 июня жители микрорайонов в поселке Солнечном областного центра
стали жертвами транспортного коллапса: на маршруты
не вышли автобусы №№ 11
и 53. Перевозчик, у которого возникли очередные
проверки, сумел как-то
разрешить ситуацию, и
пассажирское сообщение
наладилось, но проблемы
остались.

телями заинтересованных министерств
и ведомств, чтобы сообща обсудить накопившиеся проблемы и наконец-то начать постепенно и целенаправленно решать их, – задал тон разговору Алексей
Стрельников.
По словам Татьяны Кравцевой, в прошлом году в области было произведено 2,5 тысячи тонн меда, что составляет
113% к уровню 2016-го.
При этом традиционных каналов сбыта меда и сопутствующей продукции на
рынках, сельхозярмарках и специализированных площадках саратовским пчеловодам уже недостаточно, им нужен
больший торговый простор. И договоренность с Китаем – первый обнадеживающий шаг в этом направлении.
Но в одиночку многого не добьешься. Татьяна Кравцева предложила пчеловодам объединяться и создавать
специализированныеснабженческо-сбытовые кооперативы наподобие мясных и
молочных.
Идею кооперации разрозненных пчеловодов в специализированные объединения
поддержал
председатель
областной ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств и потребительских кооперативов «Возрождение» Александр
Кожин. Он привел в пример волгоградских пчеловодов, которые организовали профильный союз, сообща отстаивают свои интересы и успешно продвигают
продукцию на рынки других регионов и
в тот же Китай.

Главный фермер области убежден:
меда у нас много, он экологически чистый, полезный и вкусный. Надо только помочь пчеловодам раскрутить их медовый бренд, сделать его узнаваемым и
знаменитым по всей России, как, к примеру, саратовский калач. Кстати, этому
способствует созданный в Хвалынске в
конце прошлого года Музей пчелы, весть
о котором сразу же разлетелась по всей
России.
Начальник областного управления ветеринарии Алексей Частов напомнил об
обязанностях по соблюдению ветеринарно-санитарных правил и прежде всего – обеспечении пищевой безопасности
меда и сопутствующих продуктов.
У самих пчеловодов накопилось немало вопросов к минсельхозу, районным
администрациям, различным ведомствам. По словам пасечников из Калининского района, ветеринарные службы слишком завышают тарифы на свои
услуги.
Пчеловоды из Вольского района обвиняют сельхозпроизводителей в неосторожной обработке посевов и овощных
плантаций пестицидами и гербицидами,
что губит пчелиные семьи…
По итогам встречи участники сошлись
во мнении, что нужно определиться с официальным статусом пчеловода,
разработать стратегическую программу развития отрасли, создать профсоюз и принять региональный закон о
пчеловодстве.

■ Факт

По данным минсельхоза, официально
пчеловодством в области занимаются
1200 человек. В хозяйствах всех категорий
насчитывается 35,5 тысячи пчелосемей.

Электротранспорту в Саратове
нужна «реанимация»

Т

ранспортную схему в
Саратове разрабатывают не один десяток лет,
но воз и ныне там. За это время электротранспорт деградировал, а новые маршруты пока
есть только в планах на неопределенную перспективу.
Солнечный-2 – прекрасный
микрорайон с населением небольшого города, но потребовалось вмешательство председателя Госдумы Вячеслава
Володина, чтобы решить вопрос строительства там еще
одной школы. Чье вмешательство необходимо для понимания, что местным жителям
нужен не только автомобильный, но и не зависящий от пробок электротранспорт, трудно
представить. Как и то, почему
при проектировании даже гипотетически не предусматривалось строительство в будущем трамвайных путей, ведь
теперь расположить их так,
чтобы людям было удобно, довольно сложно.

Саратовские пчеловоды готовы
выйти на мировой рынок

Засилье автобусов ухудшает экологическую
ситуацию, а значит, качество жизни горожан

Очевидно: если на маршрутах
работает монополист, то его
проблемы становятся проблемами пассажиров. В последнее
время топливо заметно подорожало, а значит,

придется выбирать:
либо повысить
стоимость оплаты
проезда, либо закрыть
глаза на серые
схемы, позволяющие
транспортникам
уходить от налогов.
В Саратове немало автобусных маршрутов уже работа-

ют на так называемом нерегулируемом тарифе, на практике
означающем, что мэрия сняла
с себя ответственность за осуществление контроля стоимости пассажирских перевозок.
Сегодня цены в автобусах такие же, как в трамваях и троллейбусах, но делается это для
дальнейшего разорения электротранспорта, экономика которого более открыта, а пассажиропоток – прозрачнее.
Не надо быть Кудриным, чтобы предположить, что цены на
ГСМ будут расти. Это происходит при любом состоянии
экономики на протяжении последних 20 лет. Вывод довольно прост: или придется платить
за развитие электротранспор-

та, или продолжать жечь дорожающие бензин и солярку,
ухудшая экологию. Современные города выбирают электротранспорт.
Попытка в очередной раз
пустить ситуацию на самотек лишь ухудшит проблему с
транспортным обслуживанием,
приведет к банкротству СГЭТ и
неконтролируемому росту цен
на перевозки в автобусах.
Скоростной трамвай в перспективе и рельсовый автобус
после строительства западного железнодорожного обхода
Саратова – это хорошо, но относится к будущему, приближение которого, к сожалению,
постоянно откладывается, а
транспортный вопрос нужно
решать уже сегодня.
Из истории областного центра мы знаем, как быстро могут
прокладываться новые маршруты. Значительная часть нашей трамвайной сети была
создана за несколько лет в начале прошлого века. Конечно, у
трамвая тогда не имелось более
мобильного конкурента – автобуса, и стоимость проезда была
относительно выше, чем сегодня, что позволяло концессионерам развивать маршрутную
сеть.
Если бы топливо не дорожало, а экология не становилась бы одним из важнейших
факторов, влияющих на ка-

чество жизни и инвестиционную привлекательность, то
можно было бы и дальше закатывать в асфальт рельсы и
позволять частникам, наживаясь на автобусном сообщении,
«убивать»
трамвайно-троллейбусное.
У мэрии на решение проблемы, похоже, нет ни бюджета, ни
желания. Возможно, более активно этим придется заниматься областным властям, как это
происходит сегодня во многих
российских регионах в связи с
развитием транспортной инфраструктуры городских агломераций.

Сегодня еще есть
время для принятия
стратегического
решения
о перспективах
развития
общественного
транспорта в
Саратовской
агломерации.

Давно пора приступить к широкому общественному обсуждению этой темы и принятию
решений, определяющих, станет ли Саратов городом удобным для жизни.
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Герои России увидели позитивные
перемены в Саратовской области
Алевтина МОЛЧУНОВА
Недавно наш регион посетили
участники «Вахты Героев
Отечества». Помимо основной
программы мероприятий, прошедших в областном центре, Вольском
и Воскресенском районах, почетные гости побывали в разных
уголках губернии и дали оценки
всему увиденному.

В

составе команды героев были
представители разных родов
войск. Как уникального участника выездной акции глава делегации
Владимир Шаманов представил Евгения Черняева – советского и российского инженера, командира глубоководного подводного аппарата «Мир-2».

Как «застолбили»
Северный полюс
За работы на атомной подводной лодке К-278 «Комсомолец» Евгений
Черняев награжден орденом Мужества. Исследовал погибшую в Баренцевом море подлодку К-141 «Курск»,
провел свыше 10 часов видеосъемок и
поднял на поверхность 30 фрагментов,
что существенно помогло при ее подъеме. Участвовал в российской высокоширотной арктической глубоководной
экспедиции «Арктика-2007», целью которой стал поиск научных подтверждений происхождения шельфа Северного Ледовитого океана для закрепления
прав России на добычу там полезных
ископаемых.
Экипаж «Мира-2» совершил спуск на
глубину 4261 метр, в географической
точке Северного полюса с координатами 0 градусов 0,097 минут N; 0 градусов 0,018 минут E были установлен
флаг России и капсула с посланием к
потомкам.

За мужество и героизм,
проявленные в
экстремальных условиях,
и успешное проведение
этой экспедиции Евгению
Черняеву присвоено звание
Героя России.
В Саратове Черняев провел встречу с учениками школы № 51 Кировского района. Дети познакомили героя
с экспозицией музея боевой и трудовой славы и представили литературномузыкальную композицию «С чего начинается Родина» по мотивам романа

Сергей Богдан посетил
краеведческий музей Красного Кута

Василия Гроссмана «Жизнь и судьба».
Гость в свою очередь показал учащимся документальные видеофрагменты погружений, в которых участвовал,
рассказал об исследованиях подлодки «Курск» и уникальной арктической
экспедиции. Участники встречи обменялись памятными подарками и сделали фото на память.

«Черный плащ»
посетил альма-матер
Заслуженный военный летчик Владимир Алимов в рамках «Вахты Героев
Отечества» посетил Саратовский район, где когда-то осваивал азы летной
профессии. Дорогу в небо он проложил
себе, обучаясь в Саратовском высшем
военном авиационном училище летчиков.
Пилот вертолета Алимов принимал
участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Несмотря
на полученную дозу радиации, остался действующим военным летчиком.
Выполнял спецзадания в Югославии
и Анголе, участвовал в двух чеченских
войнах и других боевых операциях в
регионах Северного Кавказа.
«Черный плащ» – так называли Владимира Алимова басаевцы, оценившие
его голову в 10 тысяч долларов США, о
чем свидетельствовали разбросанные в
Грозном листовки.
В поселке Соколовом Герой России
встретился с курсантами учебной авиационной базы и побывал в местной
школе. По его признанию, посещение
этих мест вызвало массу приятных воспоминаний:

О приеме предложений в состав
территориальной избирательной комиссии
Петровского муниципального района
В связи с досрочным прекращением полномочий членов территориальной избирательной комиссии Петровского 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 новых членов вышеназванной территориальной избирательной комиссии.
Прием документов будет осуществляться до 18 июня 2018 года
по адресу: г. Саратов, ул. Челюскинцев, 116, каб. 402.
Избирательная комиссия Саратовской области

Владимир Алимов проложил себе
дорогу в небо на саратовской земле

– За годы, прошедшие со времен моей
учебы, здесь многое изменилось, поселок приобрел современный облик, стал
более благоустроенным, улучшились дороги. О такой комфортной школе, как
в Соколовом, я в своем детстве даже не
мечтал. Всегда помню родное училище. Мне очень приятно вновь побывать
здесь.
В поселке Дубки заслуженный летчик возложил цветы к воинскому мемориалу, после чего присоединился к
делегатам в областном центре. По итогам визита в Саратовскую область Владимир Алимов отметил, сколь серьезно
преобразился облик города и района:
удобные транспортные магистрали, современные благоустроенные микрорайоны, реконструированные и вновь
созданные памятники, множество игровых и спортивных площадок.

в Краснокутском районе. Преподаватели и курсанты провели для гостя экскурсию – показали учебную часть, тренажерный центр и аэродром. Опытный
пилот дал высокую оценку технической
оснащенности учебного заведения.
Побывал герой и в местном краеведческом музее, в школе № 3.
Общаясь с местными жителями,
Сергей Богдан всерьез заинтересовался туристическими маршрутами с посещением места приземления второго
космонавта планеты Германа Титова и
реликтового Дьяковского леса, входящего в группу особо охраняемых памятников природы. Он пообещал вновь
посетить район, но уже как турист.

Летчик-испытатель
собрался
в Дьяковский лес

“

В составе участников «Вахты Героев Отечества» был и уроженец Вольска, заслуженный летчик-испытатель
РФ, полковник запаса Сергей Богдан.
Он дал дорогу в жизнь лучшим образцам современной авиационной техники: испытывал более полусотни различных видов боевых самолетов, включая
истребители пятого поколения. За мужество, героизм и высокое профессиональное мастерство Сергею Богдану
присвоено звание Героя России.
Помимо основной программы выездной акции уроженец Вольска посетил
летное училище гражданской авиации

– подчеркнул Сергей Богдан, покидая
наш регион.

Я уроженец Вольска и
всегда с особым вниманием слежу за всем, что касается Саратовской области. Вижу, как регион постоянно меняется в лучшую сторону, он стал
благоустроеннее, современнее,
строятся дороги, растут жилые
кварталы, но при этом сохраняется исторический облик центральной купеческой части
областного центра. Везде, где
побывали, мы видели, что местные жители, в том числе молодежь, помнят и почитают своих
героев. Спасибо руководству области за пропаганду достижений
родной страны. Низкий поклон
и уважение всем, кто чтит
историю нашего Отечества,

ОБЪЯВЛЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
№ 1 Духовницкого района СаратовВ соответствии с положениями - заместителя председателя Пугачевской области;
Федерального закона от 15 декабря ского районного суда Саратовской
- мирового судьи судебного участка
2001 г. № 169-ФЗ «О внесении изме- области;
№ 2 Калининского района Саратовнений и дополнений в Закон Россий- - заместителя председателя Заводской области.
ской Федерации «О статусе судей в ского районного суда г. Саратова;
- мирового судьи судебного участка
Российской Федерации», Квалифика- - заместителя председателя Ленинционная коллегия судей Саратовской ского районного суда г. Саратова;
№ 2 Новоузенского района Саратовобласти объявляет об открытии вакан- - судьи Базарно-Карабулакского райской области.
сий на должности:
онного суда Саратовской области;
Соответствующие документы и
- судьи Саратовского областного суда
- судьи Балаковского районного суда
заявления, указанные в п. 6 ст. 5 Зако– 9 вакансий;
Саратовской области – 2 вакансии;
на Российской Федерации от 26 июня
- председателя Балаковского район- судьи Ершовского районного суда
1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в
ного суда Саратовской области;
Саратовской области;
Российской Федерации», принимают- председателя Краснокутского рай- судьи Пугачевского районного суда
ся по рабочим дням с 9 до 18 часов по
онного суда Саратовской области;
Саратовской области;
адресу: 410028, г. Саратов, ул. Мичу- заместителя председателя Балаков- судьи Татищевского районного суда
рина, дом 85, 2 этаж, ком. 247, тел.
ского районного суда Саратовской
Саратовской области;
227-827, 27-58-62, www.vkks.ru, e-mail:
области;
- судьи Заводского районного суда г.
usd@overta.ru.
- заместителя председателя БалаСаратова;
Последний день подачи документов
шовского районного суда Саратов- судьи Фрунзенского районного суда
05 июля 2018 года.
ской области;
г. Саратова;
Документы будут рассматривать- заместителя председателя Ново- мирового судьи судебного участка
ся на заседании квалификационной
узенского районного суда Саратов№ 2 г. Балаково Саратовской области;
коллегии судей Саратовской области
ской области;
- мирового судьи судебного участка
31 августа 2018 года в 10.00.

Индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства
Пузин Александр Васильевич,
являющийся поверенным ТУ
ФАУГИ в Саратовской области извещает: в ДОКУМЕНТАЦИИ к аукциону № 17 по реализации арестованного имущества опубликованные на сайтах
www.torgi.gov.ru, http://propsale.
ucoz.ru от 24.05.2018г. допущена техническая ошибка, неверно были указаны площадь помещения и этаж. В описании лота
№ 6 верным читать следует в
данной редакции:
Лот № 6 Повторные
торги 2-комнатная квартира, площадь 45,8кв.м, этаж 5,
кад.№64:48:000000:210533, по
адресу: Саратовская обл., г. Саратов, ул. им. Чемодурова В.И.,
д. 5а, кв. 78.
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«Табаковцы» в Саратове
показали незапланированный
спектакль о Мастере
Владимир АКИШИН,
фото Алексея ЛЕОНТЬЕВА

Молодые актеры помнят
Олега Табакова веселым,
добрым и мудрым

Этого спектакля нет в афишах Московской театральной
школы Олега Табакова, гастроли которой проходят
сейчас на сцене Саратовского академического театра
юного зрителя имени Киселева. Можно сказать, прозвучало незапланированное признание в любви Саратову,
городу, где родился, вырос, впервые вышел подростком
на театральную сцену выдающийся русский артист
Олег Табаков.

В

ыпускники 2018 года,
как и их предшественники, по традиции, заведенной Олегом Павловичем,
привезли в Саратов дипломные
спектакли. Целых четыре названия в афише. Причем премьера «Лукоморье» по повести
Сергея Довлатова «Заповедник» дважды прошла на Большой сцене.
На пресс-конференции руководитель Школы, наш земляк
Юрий Кравец, обмолвился, что
накануне поездки на Волгу ребята выпускного курса показали спектакль в память об Олеге Табакове, который создали
своими силами – сценарий, постановка, оформление.
Спектакль поразил преподавателей и гостей Школы искренностью, добрым юмором,
нескрываемой печалью по поводу ухода замечательного наставника, ведь нынешний выпускной курс стал последним,
который Олег Павлович кури-

ровал все четыре года до последнего своего дня.
Журналисты
на
прессконференции подали идею показать спектакль в Саратове
вне плана. Поскольку табаковцы легки на подъем, идею воплотили. 6 мая на Малой сцене
ТЮЗа Киселева молодые артисты показали эту постановку
для всех желающих.

Они умеют все,
даже говорить,
как Табаков,
с его характерными
оборотами,
округлыми гласными,
растянутыми
словами.
На приветствие «Здравствуйте, Олег Павлович!» артист,
как правило, отвечал всем, независимо от возраста и зва-

ния, нарочито грубовато, попростецки «Здорово, коль не
шутишь!», как будто напоминал о своем народном происхождении по линии матери из
крестьян-мордовцев Утиных.
Эти факты, связанные с Табаковым, ребята помнят, копят
и хранят в душе, как истинное
богатство.
Артисты рассказали о саратовском детстве Олега Павловича,
причем использовали его собственные воспоминания, полные любви и благодарности родным – отцу, матери, бабушке. А
дальше не судьба, а калейдоскоп

– первые роли в кино, «Современник», своя студия, первый
курс во ВГИКе, угольный подвал на Чаплыгина, «Табакерка»,
МХТ, театральная школа...
Взяв за основу телевизионные фильмы, в которых Олег
Табаков мастерски читает русскую и советскую поэтическую
классику, его ученики показали сцены из «Василия Теркина» Твардовского, «Золотого
Петушка» Пушкина, добавили
стихи Пастернака, исполнили
гимн своей Школы Табакова.
Одна из актрис, Женя Романова, родом из наших Шихан,

призналась, что благодаря Олегу Табакову и его безмерной
любви к Саратову теперь не
стесняясь, а с гордостью говорит, что она из Саратовской области. Это марка!
А завершился спектакль сценой, когда ребята стоят у фотографии Олега Табакова времен фильма «Шумный день»:
на ней он их ровесник, может
быть, чуть старше. Именно герой этой кинокартины, юный
бунтарь Олег Савин запечатлен в бронзе у нас, в Саратове.
Олег Павлович вернулся в родной город. Теперь уже навсегда.

Многодетная мама
хочет стать ягодной принцессой
Анна ЛАБУНСКАЯ

роду и, конечно, сладкой ягоде, ставшей
символом фестиваля.
В Балакове 8 июня подведут итоги
В шаге от победы оказались
конкурса «Принцесса Виктория
23-летняя Кристина Аношина,
– 2018», в рамках которого вы20-летняя Валерия Козырева,
бирают «хозяйку» V юбилейного
16-летняя Екатерина Путилина
фестиваля клубники.
и ее сверстница Дарья Коробец,
а также 35-летняя мама пятерых
детей Оксана Чугунова.
ак сообщили организаторы
Заключительный этап конкурсостязания, в конкурсную
са проходит в формате онлайнборьбу вступили 15 девушек.
голосования по ссылке - https://
Рассмотрев присланные ими фотоgoo.gl/2Mh4gb, отдать свои голографии и видеоролики, жюри в составе
са за будущую принцессу Викторию
Мама пятерых детей
«Мисс золотая корона Балаково» Анны
можно до полудня сегодняшнего дня.
и просто красавица!
Гомоюновой, руководителя театра
Добавим, что свою почетную мисмоды Татьяны Бобковой, мини-мисс ЮНЕСКО сию на клубничном празднике победительница буАлександры Слепневой и других экспертов, дет выполнять в подаренной ей эксклюзивной коопределились с финалистками. Принималась роне ручной работы от ведущего дизайн-ателье,
во внимание оригинальность рассказа потен- а одним из презентов станет профессиональная
циальных принцесс о себе, любви к родному го- фотосессия.

К

Конкурсантки
примерили
«клубничный»
наряд
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■ В тему

Яркая нота в юбилейной
фестивальной программе – квест-игра «Клубника», старт которой дадут
17 июня в 16.30 на танцплощадке городского парка около ДК Балакова.
Участники совершат увлекательное путешествие по
интерактивным станциям клубничного королевства, самым упорным обещаны призы от спонсоров
мероприятия, а всем без
исключения – коктейль
позитива. Чтобы стать
членом команды, необходимо до 14 июня отправить заявку на электронный адрес cdo-bal15@
mail.ru с пометкой
«Клубничный квест».
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