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■ Пульс

В ЗАВОЛЖЬЕ ОТКРЫЛИ НОВОЕ
НЕФТЯНОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ
В Ровенском районе в результате геологоразведочных работ на лицензионном участке недр выявлены нефтенасыщенные пласты.
Во время испытаний получен промышленный фонтанный приток нефти объемом более 60 кубометров в сутки.
Проведены также гидродинамические
исследования и определены основные
промысловые характеристики пласта.
«В настоящее время ведутся работы
по подготовке к постановке запасов
нефти Лисянского месторождения на
государственный баланс», – сообщили
в министерстве промышленности
и энергетики.
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«Золотая сотня» настроена
сделать Саратовскую
область лучшей в России

МУЗЕЙНЫЕ АРТЕФАКТЫ
РАССКАЖУТ О ПРОШЛОМ САРАТОВА
Областной музей краеведения присоединился к партнерскому проекту Совета музеев ПФО «Истоки. Рожденные на
Волге». В течение года запланированы
совместные акции, фестиваль, анонсировали в министерстве культуры.
На выставке одного экспоната, с которой можно ознакомиться до 12 декабря, представлена книга ученого
Адама Олеария (1599–1671) «Описание путешествия в Московию,
в Персию и обратно» с первым
изображением Саратова.
Вся информация также размещена
на официальных аккаунтах музеев
в соцсетях.

САРАТОВЦЫ СТАЛИ ЛИДЕРАМИ
ДЕТСКОЙ СЛЕДЖХОККЕЙНОЙ ЛИГИ
Саратовская команда «Крылья» стала
победителем первого фестиваля детской следж-хоккейной лиги, который
проходил в Санкт-Петербурге.
Это особенный вид спорта для людей
с ограниченными возможностями.
– Мы тренируемся всего три месяца.
Ребятам было трудно справиться с волнением потому, что для них это первые
игры, но проявили характер и сработали как команда. Именно этого, на мой
взгляд, не хватало нашим соперникам,
– рассказал тренер Игорь Широких.
Лучшим игроком турнира стал капитан «Крыльев» Артур Галстян.
На вокзале победителей вместе с родителями и учителями встречал первый заместитель министра молодежной политики и спорта области
Андрей Абрашин.

НА ЗИМНЕМ ФЕСТИВАЛЕ НАЗОВУТ
РЕМЕСЛЕННИКОВ ГОДА
В историческом парке «Россия –
моя история» 15 декабря состоится
зимний фестиваль народных мастеров
и художников «Палитра ремесел».
В рамках мероприятия наградят победителей и дипломантов конкурса «Ремесленник года – 2018». В программе
также предновогодняя ярмарка изделий ручной работы, модное дефиле
авторской одежды и обуви, интерактивная выставка.
В течение дня мастера «Палаты ремесел» будут проводить мастер-классы
для детей и взрослых, а ремесленников пригласят на обучающий класс по
3D-моделированию, информирует министерство экономического развития.
■ Подготовила Анна ДЕНИСОВА

Валерий Радаев вручил дипломы
выпускникам Школы молодых управленцев
Саратовской области

Владимир АКИШИН,
фото пресс-службы губернатора
Завершился первый год обучения
в региональной Школе молодых
управленцев. 6 декабря ста выпускникам вручили сертификаты
и дипломы о переподготовке
в актовом зале исторического
парка «Россия – моя история».

С

легкой руки губернатора Валерия
Радаева этих талантливых, неординарных молодых жителей области уже называют «золотой сотней».
С ними связывают большие надежды.

Муниципалитеты ждут
Россия, наш регион стоят на пороге
большого прорыва в будущее. Управленцы нового поколения нужны как воздух,
особенно в муниципалитетах. Кстати,
70 процентов слушателей первого набора представляют районы и в них вернутся работать. Губернатор поздравил
талантливую молодежь с выпуском из
Школы молодых управленцев.
– Казалось бы, еще вчера мы загорелись идеей создать на базе наших ведущих вузов обучающий центр, а уже сегодня оцениваем ваши проекты, видим
перспективы их практического воплощения. Это еще раз подтверждает, что
темп современной жизни требует бы-

строго исполнения задач, а персональные возможности каждого, объединенные общими целями и подкрепленные
опытом наставников, дают эффективный результат, – заявил Валерий Радаев.
На выпускной бал ШМУ, чтобы поддержать и поздравить «золотую сотню»,
пришли члены правительства, депутаты
областной думы во главе с председателем Иваном Кузьминым, руководители
муниципальных районов, потенциальные работодатели и инвесторы, которых
заинтересовали проекты, разработанные слушателями.
Все двадцать проектов признаны интересными, практически выполнимыми, но три произвели настоящий фурор.
О них вспомнили и на церемонии в историческом парке. Это прежде всего проект «Создание комплекса высокотехнологичных остановок общественного
транспорта».
Разработка идеально вписалась в современные тренды по созданию комфортной городской среды, нашла поддержку многих ведомств, городской
власти, промышленных предприятий,
берущихся изготовить остановочные павильоны.
Самое главное, уже есть потенциальный инвестор, готовый взяться за проект и поставить в область 260 таких «умных» павильонов в ближайшие годы.
В 2019 году три первые остановки с информационным табло, доступом к интернету, другими операционными си-

стемами должны появиться в областном
центре.
И, заметьте, Юлия Никопоренко, лидер группы слушателей ШМУ, работавших над проектом, уже получила
приглашение перейти на работу в министерство строительства и ЖКХ.

Только вверх!
Выпускники школы нарасхват. Губернатор Валерий Радаев троих из них пригласил работать своими советниками.
Правда, имена их не назывались. За время учебы несколько слушателей уже сменили место работы на более престижное
или перешли на ответственные должности в своих учреждениях и ведомствах.

“

Новый кадровый резерв нужен прежде всего во властных структурах – муниципальных и региональных. Для нас
важно, чтобы в правительстве появлялись молодые люди, амбициозные и хорошо подготовленные.
Главное, чего мы достигли, – помогли раскрыться нашим будущим талантливым коллегам. Теперь их
выбор, где применять свои знания.
Но где бы вы ни работали в дальнейшем, уверен, это будет труд
на благо Саратовской области,

– сказал глава региона, обращаясь к выпускникам.
Стр. 2

2

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
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«Золотая сотня» настроена сделать
Саратовскую область лучшей в России
Стр. 1

Глава Татищевского района
Павел Сурков высоко оценил идею
разбить в райцентре сад при лицее

Так что вердикт один: Школа молодых
управленцев должна работать и дальше,
тем более что под нее созданы программы, обучением заняты преподаватели
трех ведущих саратовских вузов: СГУ
имени Н.Г. Чернышевского, ПИУ имени
П.А. Столыпина РАНХиГС, ССЭИ РЭУ
имени Г.В. Плеханова.

Саду цвесть
Но вернемся к проектам, о которых
очень эмоционально говорили гости
церемонии. Альтернативный источник
электроэнергии, работающий на органических отходах животноводства, –
животрепещущая тема: энергия дорожает, навоз же используется лишь частично, а это серьезный энергоресурс.

Разработка
«Внедрение технологии
альтернативной энергетики
на сельскохозяйственных
предприятиях Саратовской
области» обратила на себя
внимание министерства
сельского хозяйства, крупных
сельхозпредприятий.
Работа в этом направлении продолжится.
И еще одна коллективная работа «Социальный проект: Школьный сад МОУ
«Татищевский лицей» вызвала настоящее восхищение своей простотой,

Татьяна СЕДОВА,
фото автора
Представители Саратовской
школы молодых управленцев 30 ноября посетили
филиал областного реабилитационного центра для детей
и подростков с ограниченными возможностями (ОБРЦ)
в Ленинском районе, который хотят задействовать
в своем новом проекте.

В

рамках проекта «Реабилитация детей в сложных
ситуациях с использованием метода межведомственного взаимодействия» молодые
управленцы создадут учреждение для медицинской, психологической и социальной адаптации людей разных возрастов.
Любой человек, попавший в
сложную жизненную ситуацию,
в том числе подвергшийся насилию в семье, сможет обратиться за помощью. И ОБРЦ вполне
реально сделать базовым учреждением нового кризисного
центра.
Напомним, в августе прошлого
года у здания бывшего детского
дома № 2 на улице Гвардейской в
Ленинском районе началась вторая жизнь. После капитального
ремонта здесь открылся филиал
областного реабилитационного
центра для детей и подростков
с ограниченными возможностями. Работа всех пяти отделений
направлена на восстановление и

лаконичностью и практически неограниченной перспективой на будущее:
на четырех гектарах будет разбит сад.
Уход за садом – воспитательная и
практическая работа для лицеистов, которые вместе с аттестатом об образовании получат удостоверение садовода.
Сад, расположенный практически
в центре Татищева, станет достопримечательностью райцентра, а урожай
фруктов пойдет в переработку, в меню
школьной столовой и других социальных учреждений района. Губернатор
Валерий Радаев посоветовал активизировать проект: заложить в него возможность реализовывать яблоки из
школьного сада всем желающим, при

этом надо добиваться, чтобы эти фрукты были лучшими и за ними в Татищево специально приезжали покупатели
из других мест.
У школьного сада много помощников:
уже нашлось хозяйство, которое обеспечит юных садоводов из Татищевского лицея саженцами самых урожайных
сортов яблок.

Начни с себя
А вот проект, который предполагает
продвижение Саратовской области в
социальных сетях с помощью нестандартных брендов и слоганов, показался
Валерию Радаеву неубедительным. По

его мнению, давно прошло то время,
когда саратовцы обижались на цитату из Грибоедова «В деревню, к тетке,
в глушь, в Саратов».
– Провинция – это совсем неплохо. Молодым людям важно понять: какие вы,
таков и Саратов. С себя надо начинать,
а не с брендов. Они появятся, станут известными, когда мы откроем еще такой
же животноводческий комплекс, как на
днях в Ртищевском районе, пустим в эксплуатацию аэропорт «Гагарин», начнем
строительство крупнейшего онкологического центра, другие проекты, – высказал свое мнение губернатор.

Молодые управленцы,
теперь дипломированные,
были взволнованы
всеобщим вниманием.
Ответственность велика,
ведь от них ждут
практических действий.
Выпускница Анна Спиваковская от
имени своих коллег по ШМУ поблагодарила Валерия Радаева за его инициативу по открытию школы: «За время
обучения мы получили новые возможности и знания. Благодаря нашим преподавателям, а также сотрудникам министерств мы узнали много нового.
Надеемся, что это не конец, а начало наших проектов».
Действительно, для «золотой сотни»
все только начинается. Будем следить
за успехами и карьерой молодых управленцев XXI века.

Молодые управленцы откроют
кризисный центр в Саратове
лечение детей с ДЦП, аутизмом,
ментальными нарушениями и
задержкой развития. В настоящее время учреждение может
принимать до 80 человек одновременно.

Выпускники Школы
молодых управленцев
помогут детям
с серьезными заболеваниями

“

Наш центр располагает уникальным реабилитационным оборудованием, которому пока нет аналогов
в регионе. Это кабинеты,
оснащенные модульным
оборудованием по системе Монтессори. Это многофункциональные кровати,
водоимерсионная и гидромассажные ванны, лечебные костюмы «Адели»,
которые подбираются
по весу и возрасту ребенка,
и многое другое.

– Наши специалисты прошли специальное обучение по
правильному
применению
«Адели» и готовы приступить к
реабилитации детей. Лечебный
костюм позволяет ребенку правильно двигаться и запоминать
эти движения на глубинном
уровне. Также у нас есть пункт
проката лечебного оборудования, им пользуются мамы, пока
находятся на лечении в центре
вместе с детьми, – рассказала

заведующая филиалом ОБРЦ
Людмила Чубукова.
В одном из реабилитационных
кабинетов для сложных пациентов с тяжелыми формами аутизма созданы все условия для
релакса и восстановления. Интерактивный пол, имитирующий подводный мир, нравится детям: в процессе общения с
морскими жителями происходит адаптация к тому, что они
видят вокруг. Тактильное волокно с подсветкой и воздушно-пузырьковая колонна – еще один
мостик между внутренним ми-

ром особенного ребенка и миром окружающим.
– Сначала детки заходят сюда
напуганные, многие начинают
прятаться, потом осматривают, трогают что-то. Очень любят наш уголок из цветных лент,
куда можно буквально зарыться и выглядывать, только если
будет желание, – поделилась
Чубукова.
– У моей шестилетней дочери Виолетты задержка речевого развития. Ложимся в дневной стационар, курс лечения
21 день, знаю, что здесь очень

грамотные психологи, врачи,
отличное шестиразовое питание, и мы очень надеемся на положительный результат. Но уже
на первый взгляд могу сказать,
что атмосфера здесь очень уютная, дизайн выполнен в веселых
ярких тонах, пока ждали своей
очереди, детям дали альбом и
цветные карандаши, чтобы они
не скучали, – отметила Елена
Фролова.
– Мы здесь увидели действительно все необходимые условия для полноценной реабилитации детей со многими
серьезными заболеваниями. В
нашей команде люди самых разных профессий и увлечений, но
у всех есть общая цель – создать
на базе этого, а возможно, и других подобных учреждений в регионе новый кризисный центр, в
котором будет происходить интеграция детей во взрослую среду, – заключила врач-педиатр,
руководитель проекта Саратовской школы молодых управленцев Анна Спиваковская.

■ В тему

Предварительная стоимость проекта «Реабилитация детей в сложных ситуациях с использованием
метода межведомственного взаимодействия» составляет 35 миллионов рублей.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
Александр ТИШКОВ
Заместитель председателя правительства Алексей Стрельников
и министр природных ресурсов
и экологии Дмитрий Соколов
рассказали о новой системе
обращения с твердыми
коммунальными отходами.
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В Правобережье расширят
сеть мусоросортировочных
комплексов
Чаще всего городские жители
жалуются на нарушение
сроков вывоза мусора
и нехватку контейнеров

С

реди приглашенных на мероприятие в правительство области
были представители Росприроднадзора, администраций Энгельсского
и Марксовского районов, общественных организаций.

Вывоз мусора –
в правовом поле
Напомним предысторию недавней
«смены власти» на мусорных площадках – стоит задача создать систему, направленную на то, чтобы ввести всю
деятельность по сбору, вывозу, утилизации и захоронению твердых коммунальных отходов в правовое поле. По
результатам конкурсных отборов региональным оператором на территории
области стало АО «Управление отходами»: после заключения соответствующих соглашений с 12 августа оно приступило к работе.
Определились и с компаниями по вывозу мусора. Так, ООО «Днепр. Смоленский регион» обслуживает все Заволжье, а также Кировский и Фрунзенский районы в Саратове, ООО «МВК
Экоцентр» – Октябрьский район, «ООО
Гарант Плюс» – Волжский, МУП «Дорожник Заводского района» – Заводской, ООО «Экотехника» – Ленинский.
В ближайшее время оператор начнет
действовать и во второй зоне, которая
охватывает все правобережные районы
области. Здесь расположены восемь полигонов для складирования и хранения
ТКО, имеющие лицензии от управления Росприроднадзора по Саратовской
области.
В перспективе в правобережных районах планируется создание современных мусоросортировочных комплексов.
Один из них достраивается в Саратове и
скоро будет введен в эксплуатацию.
– С 1 января 2019 года правила работы
с отходами в России изменятся, а требования к региональным операторам и
мусоровывозящим компаниям значительно ужесточены. Цель нововведений
– упорядочить деятельность в сфере
управления отходами и не только увеличить объемы их транспортировки, но
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■ Факт

За последние три месяца
проведены обработка, утилизация и захоронение более
100 тысяч тонн ТКО, а за весь
2017 год этот показатель
составил всего 150 тысяч тонн.

и создать четкую систему глубокой переработки по извлечению ценного вторичного сырья. Губернатор Валерий
Радаев такую задачу на уровне региона поставил еще раньше, и вот результат: в Заволжье создана система глубокой переработки твердых бытовых и
коммунальных отходов, на очереди –
правый берег, – отметил Алексей
Стрельников.

Не дожидаться
жалоб людей
Однако пока ситуация в сфере управления отходами оставляет желать лучшего.
– За последние три месяца, то есть за
период работы нового регионального оператора, в министерство природных ресурсов и экологии поступило более 400 жалоб и обращений. В основном
они направлены жителями Саратова,
Балакова, Энгельса, Вольска и касаются
прежде всего многочисленных нарушений сроков вывоза отходов, захламле-

ния контейнерных площадок, нехватки или отсутствия баков для приема
отходов.
Все жалобы в обязательном порядке рассматриваются с выездом на место, оперативно принимаются меры по
устранению выявленных нарушений.
Особую озабоченность вызывают претензии к услугам по вывозу ТКО в отдаленных сельских районах, – сообщил
Дмитрий Соколов.

Министр порекомендовал
руководителю
АО «Управление отходами»
Михаилу Андрееву
требовательнее относиться
к работе мусоровывозящих
компаний и по каждому
нарушению предъявлять
им претензии, а не ждать
жалоб в свой адрес.

По словам заместителя главы администрации Энгельсского района Александра Рудченко, многие нарушения
касаются платежных документов за услуги по вывозу мусора. Зачастую они
поступают жителям нерегулярно, суммы неоправданно завышены и порою
начисляются даже на тех, кто ушел служить в армию или умер.
Заместитель главы администрации Марксовского района Вячеслав
Шевела сообщил, что к очистке райцентра у него претензий нет. А вот с
вывозом отходов из трех муниципальных образований (до самого отдаленного села – 60 километров) проблемы
есть. Главная из них – не хватает спецтехники.
Также приходится заниматься корректировкой платежных документов. В
администрации даже выделили помещение, где представитель регоператора ведет прием недовольных граждан.
– Отрадно, что в области начали наводить порядок в управлении отходами, совершенствовать всю систему
этой непростой работы. Не все получается сразу, с ходу, но положительная динамика наметилась, и это уже
хорошо. Но и самим жителям необходимо менять свой менталитет, отношение к этой проблеме. Ведь не зря
же в народе говорят, что чисто не там,
где метут, а там, где не мусорят. Стоит также подумать и над внесением
изменений в экологическое законодательство на региональном уровне с
целью ужесточения штрафных санкций за грубые нарушения как к мусоровывозящим компаниям, так и к
нерадивым жителям, – подытожил
Алексей Стрельников.

■ В тему

В зоне деятельности нового оператора
установлено 18 тысяч контейнеров
и бункеров различных типов и объемов.
Мусор вывозят 147 высокопроизводительных спецмашин, еще 200 мусоровозов привлекаются с этой целью
от субподрядных организаций.
Совокупные инвестиции в обеспечение
инфраструктуры вывоза ТКО в области
превысили 500 миллионов рублей.

Сильным духом людям подарили песни
Елена ПОЗДЕЕВА
В Саратовской областной филармонии
имени А.Г. Шнитке 6 декабря прошел
благотворительный концерт, посвященный Международному дню инвалидов.

М

ероприятие организовали сотрудники сразу двух министерств – социального развития и культуры.
В концертном зале собрались около пятисот человек, в том числе представители общественных организаций, подопечные домовинтернатов для престарелых и инвалидов,
студенты Саратовского комплекс-интерната
профессионального обучения для инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья, воспитанники областной детско-юношеской спортивно-адаптивной школы «РиФ»,
клиенты центра адаптации и реабилитации
инвалидов «Парус надежды». Для них звучали
музыкальные композиции в исполнении лауреатов всероссийских и международных кон-

курсов – известных творческих коллективов.
Символично, что в преддверии Года театра
концерт открыл театр хоровой музыки, которым с 1991 года руководит заслуженный деятель искусств РФ Людмила Лицова. Артисты
а капелла исполнили песни Максима Дунаевского, Александры Пахмутовой и другие популярные композиции.
Тепло встретили зрители песню «Огней так
много золотых на улицах Саратова» в исполнении фольклорного ансамбля «Балаган».
– Это любимая песня моей мамы. Ей почти 90 лет, а голос до сих пор чистый, чудесный. Концерт нам подарили замечательный –
большое спасибо организаторам! Стараюсь
не пропускать такие мероприятия: послушать наших саратовских артистов – большое
удовольствие! Особенно запомнилась песня
«Нежность», которую исполнил театр хоровой музыки. Удивительные голоса артистов,
необычная аранжировка, чистое полифоническое звучание. Порадовали от души! – поделилась инвалид-колясочница Вера Федоровна
из Саратова.

Фольклорному ансамблю «Балаган», исполнившему
песню «Огней так много золотых», подпевал весь зал

■ Факт

В Саратовской области проживают 145 тысяч инвалидов, в том числе
7,2 тысячи детей-инвалидов.
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САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

Почему мы не спешим вступить
в права культурного наследия?
Известие, что уникальный памятник регионального значения – продовольственные склады Рейнеке постройки
второй половины XIX века, – находящийся в центральной
части Саратова ввиду Волги, могут отдать под многоэтажную застройку, возмутило и опечалило горожан.

П

амятник не так давно
передали в федеральную
собственность.
Здесь предполагается создание музея современного искусства. Между прочим, идею такого использования памятника
поддержал председатель Государственной думы Вячеслав
Володин.
Дело задумано сложное и дорогостоящее (1 миллиард рублей как старт), а значит, небыстрое: на поиски инвестора
могут уйти годы. Сохранность
объекта высока. Он устоял и в
годы советской власти, и в первые десятилетия демократической России, так как находился в распоряжении военного
ведомства. Неужели история
складов закончилась?

Общественность
не согласна
На защиту памятника встала общественность, в частности, творческая молодежь, которая уже вовсю осваивает
территорию складов, проводит
субботники, устраивает оригинальные выставки. Чиновники
управления по охране объектов
культурного наследия правительства Саратовской области
предупредили об административной и уголовной ответственности за снос провиантских
складов Рейнеке.
Депутаты Государственной и
областной думы также не остались в стороне и дали нелицеприятный отзыв на ситуацию.
Прямая угроза сноса памятника миновала. Но не будет ли
повторена попытка? И что необходимо немедленно предпринять, чтобы впредь не допустить такого рода деяний?
Происшедшее со складами
Рейнеке высветило всю остроту
проблемы сохранения культурного наследия в нашем регионе.
Сегодня мы приводим мнение
Алевтины Лосиной, председателя комитета по культуре, общественным отношениям и
информационной
политике
Саратовской областной думы,
известного журналиста:

“

Уникальное архитектурное наследие Саратовской
области – это достояние,
которое необходимо сохранить. Здания, построенные
в том числе такими
известными архитекторами, как Ф.О. Шехтель,
А.М. Салько, П.М. Зыбин,
К.Л. Мюфке, – украшение
нашего города и живая
история.

Но ситуация, которая сложилась вокруг некоторых объектов культурного наследия в
регионе, вызывает большую

обеспокоенность. Не используются по назначению, постепенно разрушаются, теряя
свой внешний облик, объекты культурного наследия регионального значения: провиантские склады Рейнеке, мельница
Меркульева в Вольске, доходный дом В.А. Яхимовича, доходный дом семьи Подклетновых и объект федерального
значения – усадьба Нарышкиных в селе Пады. Список, к сожалению, можно еще долго
продолжать.

Не потерять бы
«образцовые
фасады»
Плачевное состояние доходного дома Подклетнова
(ул. Московская, д. 120) обсуждалось на общественных слушаниях в Саратовской областной думе. По поводу объекта
«Ансамбль военных провиантских складов: «Комплекс мучных складов Торгового Дома
«Кондратий Рейнеке и сыновья» начало 1880-х – конец
1890-х годов» (ул. Горького,
д. 2) депутаты Саратовской областной думы готовят обращение к министру культуры РФ
В.Р. Мединскому.
Комитет областной думы по
культуре, общественным отношениям и информационной политике проводил парламентские слушания по объектам
культурного наследия, его члены выезжали на проблемные
объекты этой сферы: доходный
дом Яхимовича, одноэтажный
особняк на улице Григорьева,
здания с образцовыми фасадами на Московской.
Надо отметить, что внимание со стороны губернатора
Валерия Радаева, депутатов
всех уровней, общественности
к реставрации зданий на улице Московской имеет положительный результат. Программа по улучшению облика этой
улицы рассчитана до 2020 года,
поэтому в скором будущем мы
сможем ею гордиться.

Пады ждут
помощи
Озабоченность по сохранению культурного наследия постоянно
выражает
депутат
Государственной думы Николай
Панков. Полностью разделяю
его тревогу в отношении дальнейшей судьбы усадьбы Нарышкиных в селе Пады и мельницы
Меркульева в Вольске. В настоящее время эти исторические
объекты находятся в неудовлетворительном состоянии.
Предмет
охраны
объекта культурного наследия федерального значения «Усадьба Нарышкиных» до сих пор
не утвержден, но определен. По

Депутаты постоянно мониторят состояние культурного наследия

данным Росимущества, 10 объектов усадьбы и земля под ними
находятся в собственности Российской Федерации. Остальные
строения и земельные участки – в собственности санатория
«Пады», физических лиц и в
муниципальной собственности.
Мельница купца И.В. Меркульева – комплекс из двух основных производственных зданий,
построенных в 1893 и 1894 гг.,
формирующий историческую
среду Вольска. По сведениям
Росреестра, права на него перешли к ПАО «Промсвязьбанк».
Но никакого внимания вопросу
сохранения зданий не уделяется,
в связи с чем комитет по культуре, общественным отношениям
и информационной политике
направил запросы в управление
по охране объектов культурного наследия правительства Саратовской области, в правление ПАО «Промсвязьбанк» и
прокуратуру области с просьбой принять меры прокурорского реагирования к собственнику
объекта культурного наследия.

Усадьба Нарышкиных в Падах разрушается на глазах

Нельзя откладывать
на завтра
В соответствии с пунктом 4
статьи 47.3 «Требования к содержанию и использованию
объекта культурного наследия,
включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия» Федерального закона
от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской
Федерации» собственник объекта культурного наследия должен обеспечивать сохранность
и неизменность облика объекта
культурного наследия. А Управление по охране объектов культурного наследия правительства области обязано активнее
проводить политику по сохранению подобных объектов.
Исторические здания сохранились до наших дней, поскольку строились на века.
Разработана и принята нормативно-правовая база, которая
позволяет сохранять памятники истории. Надо только ответственно подходить к исполнению
того, что предписано законом.
■ Подготовил Владимир АКИШИН

Провиантские склады Рейнеке едва не сгорели

Жемчужина Вольска – мельница
купца И.В. Меркульева – в забвении

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
Анна ЛАБУНСКАЯ
Благодаря участию в программе
поддержки местных инициатив в
селе Поповка Хвалынского района
удалось обновить коммунальную
инфраструктуру, а в Лысых Горах
установить современную спортивную площадку. И это только начало,
убеждены сельчане.

Водоснабжение
без потерь
– За два года действия программы поддержки местных инициатив в области
реализовано более ста проектов, связанных с водоснабжением, установкой
детских площадок и спортивных комплексов, освещением, ремонтом учреждений культуры, и не только, – уточнил
Сергей Зюзин.
Еще один значимый вопрос решен в
хвалынском селе Поповка, где проживает немногим более трехсот человек,
есть школа, детсад, библиотека. С недавних пор населенный пункт снискал
российскую известность – здесь обнаружен крестьянский дом с уникальным
расписным интерьером начала ХХ века.
В 2011 году энтузиасты выкупили дере-
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В «Доме со львом»
вода будет без перебоев
живать! Спасибо губернатору Валерию
Радаеву, главе Хвалынского района Алексею Решетникову, местной администрации, депутатам совета, – поблагодарили
активисты Вячеслав и Елена Колесниковы, Ирина Ульянина, Андрей Богачев.

Жители Поповки
собрали 18 тысяч
рублей на новую
водонапорную
башню

М

инистр по делам территориальных образований области Сергей Зюзин напомнил,
что старт программе дали в 2017 году по
инициативе губернатора Валерия Радаева. За
это время жители муниципалитетов сумели оценить ее эффективность, ведь какие
именно местные проблемы необходимо решать в первую очередь,
определяют они сами. Причем большую
часть расходов покрывают бюджетные
субсидии, а население собирает посильные суммы – от 3 до 10 процентов стоимости проекта.
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ГТО на сельской улице

Качественное водоснабжение облегчает
строительные работы в уникальной избе

вянное строение у хозяев и тем самым
спасли его от раскатывания на баню,
а затем создали в нем музей – «Дом со
львом». В Поповку потянулись ценители старины, студенты, ученые, туристы
с разных уголков страны и из-за рубежа.

Перемены стали поводом
для гордости сельчан,
которые начали больше
внимания уделять вопросам
благоустройства.

Но с одной из проблем справиться самостоятельно не могли – водонапорная
башня, которая почти 30 лет обеспечивала водой все село, пришла в негодность. Качественно заварить многочисленные свищи уже не удавалось, к тому
же буквально сразу рядом появлялись

новые. Вследствие этого в колонках часто был слабый напор, а в дома вода вообще не поступала. Поэтому на общем
собрании в марте жители были единодушны – участвовать в программе развития муниципальных образований,
основанной на местных инициативах,
нужно обязательно!
– В инициативную группу проекта по
приобретению и установке новой водонапорной башни вошли 10 человек. Общая стоимость работ составила 600 тысяч рублей, из которых 18 тысяч – вклад
местных жителей. Радует неравнодушное отношение земляков – на следующий год участвовать в программе пожелали жители еще трех сел, – рассказала
глава Елшанского муниципального образования Ирина Богачева.
– Мы принимали самое активное участие во всех работах. Программа поддержки местных инициатив нужная, ее
надо обязательно продвигать и поддер-

А в поселке Лысые Горы главным событием минувшей осени стала установка
рядом со школой современной спортивной площадки, заниматься на которой
смогут все желающие. Объект включает
в себя комплекс для воркаута, турники,
брусья и оснащен антитравматическим
покрытием. Помимо уроков физкультуры здесь можно проводить соревнования, сдавать нормативы ГТО.
Проект также реализован по программе поддержки местных инициатив областного правительства, причем аналогичный комплекс уже есть в другой
части поселка.
– Современная, отвечающая требованиям безопасности спортивная площадка необходима, поскольку в этом
микрорайоне проживает много молодежи. Очень хорошо, что у муниципалитета появилась возможность ее установить, благодарность всем, кто помогал.
Пусть ребята тренируются, развиваются и, надеюсь, будут бережно относится
к новому спортивному объекту, – прокомментировал начальник отдела по
работе с молодежью, спорту и туризму
администрации Лысогорского района
Владимир Милаев.
Он добавил, что стоимость проекта составила 430 тысяч рублей: помимо субсидий из областного и местного
бюджетов использованы личные средства жителей, которые собрали 10 процентов от необходимой суммы.

Чемпионка России вдохновила
воспитанников интерната жестовой песней
Тамара КАТИЛЕВСКАЯ, фото автора
Международному дню инвалидов, который отмечался
3 декабря, посвятили концертную программу
«Мы танцуем, поем и творим сердцем» для воспитанников
центров «Семья», учреждений инклюзивного
образования, их родителей, педагогов.

М

ероприятие в областном Доме работников
искусств
организовано региональным
отделением
Всероссийского
детского фонда при поддержке
министерства образования области.
Концертной программе предшествовала большая выставка декоративно-прикладного
творчества «Мультфильмы моего детства». Например, первоклассники школы-интерната
для обучающихся по адаптированным образовательным программам № 1 Энгельса смастерили на занятиях кружка
персонажей сказки «Маша и
Медведь», а теперь вместе с педагогом Татьяной Горшениной
знакомились с творчеством
других ребят.
Пятиклассница саратовской
коррекционной школы № 4

Ангелина Шмелева, которая
приехала на праздник вместе с
мамой, бабушкой и активистами объединения «Радость движения», представила на суд зрителей большого Винни Пуха.
Шестиклассник энгельсской
школы-интерната № 3 Даниил
Ляльков с помощью различных материалов оживил героев сказки «Кот, Петух и Лиса».
А работы выпускницы этой же
школы Марии Зуйковой – изящные картины, выполненные в
технике компьютерного дизайна, – заняли целую стену.
Кстати, Мария блеснула и на
концерте – выступила с жестовой песней. О том, какая девушка талантливая, сильная и
целеустремленная, рассказали
ее мама Татьяна Винина и семиклассник саратовского лицея № 3 имени А.С. Пушкина
Денис Горбунов.

Первоклассники энгельсской
школы-интерната № 1 на выставке

Нарушение слуха не помешало Маше окончить колледж
книжного бизнеса и информационных технологий, завоевать звание мастера спорта
международного класса по пулевой стрельбе, войти в сурдлимпийскую сборную страны
и стать чемпионкой России, серебряным призером Европы.
В свободное время спортсменка основала клуб любителей корейской поп-музыки,

ежедневно доказывая, что успеха могут добиться люди с разными судьбами и жизненными
обстоятельствами.
Зрители тепло встречали театр мод «Эстетика» школы-интерната № 1, юную исполнительницу восточных танцев из
школы № 11 Балашова Дарью
Перепелицыну, талантливого
баяниста из школы-интерната
№ 4 Павла Филатова и многих
других.

Ведущий встречи Денис выехал на сцену на коляске, чтобы
прочитать свои стихи, посвященные прадеду – участнику
Великой Отечественной войны.
О том, как важно не опускать руки и верить в свои
силы, говорили гости мероприятия – депутат Саратовской
областной думы Юлия Литневская, член региональной Общественной палаты Татьяна
Топилина, спортсмены-паралимпийцы.

Подарки из
рук волонтеров
областного базового
медицинского
колледжа получили
все участники
праздника.
Заместитель министра образования, начальник управления
специального образования и
защиты прав несовершеннолетних Галина Калягина вручила
благодарственное письмо председателю реготделения Детского фонда Елене Бочковой.
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Владимир АКИШИН
В Саратовском областном центре
народного творчества имени
Л.А. Руслановой подвели итоги
культурного проекта «Золотой
фонд народного творчества».

В

се больше наших земляков увлекаются любительским искусством. 12 конкурсов и
фестивалей, 8 выставок декоративноприкладного искусства прошло за год в
рамках масштабного культурного проекта «Золотой фонд народного творчества», организованного министерством
культуры области и центром народного
творчества имени Л.А. Руслановой.
За время проведения проекта в нем
приняли участие около 9 тысяч человек.
Чтобы показать свои таланты, сотни
конкурсантов приезжали в центр народного творчества из самых отдаленных
уголков области. Финальным аккордом
проекта стал гала-концерт, состоявшийся 1 декабря на Большой сцене Руслановского центра.
Перед началом праздничного шоу в
фойе гостей встречали артисты театральной студии «Шум за сценой» саратовского клуба «Электроник» в костюмах героев сказок и мультфильмов
и фокусник из Ершовского района
Андрей Логачев.

25 самодеятельных
художников из 17 районов
представили работы
на выставке «Зимний
вернисаж». 12 мастеровремесленников устроили
показ изделий.
Глиняные игрушки мастера из Энгельса Нины Лебедевой, дипломанта
II областного смотра-конкурса «Саратовская глиняная игрушка», особенно

В «Золотом фонде народного
творчества» есть даже
фокусники и конферансье

Таланты есть в каждом районе области

привлекали зрителей. Можно было увидеть целые композиции и сценки из
быта города и села ХIХ века: карусели
и теремки, крестьянку-птичницу, барышень с детьми, собачек, мужичков на
лошадях, скоморохов.
Мастер-прикладник Галина Токарева
представила сувенирную продукцию с
символикой Саратова – разделочные
доски, кружки, магниты. Ксения Черемисова продемонстрировала украшения из медной проволоки с натуральными камнями: колье, кулоны, кольца,
серьги, шпильки для волос.
Гала-концерт проекта открылся большим прологом «Над Волгой-рекой»
в исполнении народного хора «Сударушка» Энгельсского района (хормейстер Ольга Козлова) в сопровождении

народных коллективов: ансамбля народного танца «Радость» из Балакова
(балетмейстер Нина Климчук), хореографической студии «Юность» из Пугачева (балетмейстер Елена Созонова),
ансамбля народного танца «Вдохновение» Турковского района (балетмейстер Татьяна Чурсаева).
– В проекте «Золотой фонд народного творчества» приняли участие почти
все районы, благодаря чему можно увидеть, как много талантливых людей живет в Саратовской области, – отметила в
приветствии министр Татьяна Гаранина.
Ведущими праздника стали сразу четыре победителя регионального конкурса «Конферансье-2018»: Роман
Фетисов, Елена Лоскуткина, Инесса
Левченко и Сергей Анцупов.

Среди участников концерта были победители областных конкурсов, коллективы, которые по праву можно назвать
визитной карточкой губернии: народные коллективы – хореографическая
студия «Забава» и ансамбль народного
танца «Варенька», образцовый хореографический ансамбль «Туесок», образцовый коллектив ансамбль народного
танца «Россияночка» и другие.
Номера нанизывались, как жемчужины в ожерелье. Зрители услышали аранжировки в исполнении ансамбля народных инструментов «Наигрыш» из
Калининска (дирижер Марина Абросимова), припевки из репертуара Марии
Мордасовой «Некрасива, зато модна»
Ольги Карпухиной из Базарно-Карабулакского района.
Запомнился хоровод «Белолица» народного коллектива хореографической
студии «Юность» Пугачевского района
(балетмейстер Елена Сазонова). Красоту дымковской игрушки показал в номере «Ярмарка» народный коллектив
театр моды «Прикосновение» ЗАТО
Шиханы (режиссер Лилия Свиридова), коллекцию платьев под названием
«Цветы России» – народный коллектив
театр моды «Алексия» из Балашова (руководитель Светлана Харченко).
Одним из лучших номеров концерта по праву стала композиция «Арлекино», в которой участвовали солистка вокальной студии «Тоника» Эвелина
Бойко и народный коллектив «Гран Па»
Энгельсского района (балетмейстер
Елена Светличная).
Фонд народного творчества Саратовской области будет пополняться и
дальше.

Саратов к Новому году не готов
Праздник
своими руками

Дмитрий ОЛЕЙНИК
Заканчивается первая неделя декабря, а Новым годом
в Саратове и не пахнет. Городские власти, занятые
вывозом снега и принятием бюджета, видимо, подзабыли,
что пора подумать и о настроении людей.

К

то-то может подумать,
что еще есть время, но
в большинстве крупных российских городов главные новогодние ели уже установлены, а украшение улиц и
предприятий подходит к концу.
К слову, и в Саратове два года
назад значительная часть работ
по праздничному оформлению
была закончена к 1 декабря.
Кое-что, впрочем, уже сделано.
Привезли светящиеся фигуры на
бульвар на улице Рахова, оборудовали часть фонтанов, кое-где
даже повесили новую иллюминацию с кругами цветов триколора, но в общем ощущения приближения праздника нет.

Стол за тысячу
по-воронежски
Вчера появилось некое исследование, что россияне планируют потратить на праздники в среднем по 16900 рублей.
Правда, из приведенных дан-

ных непонятно, какие россияне это планируют и в расчете на одного человека или
на семью.
Скорее всего, траты на праздники будут в районе 1000–6000
рублей на человека, хотя можно обойтись и меньшей суммой. Например, в Воронеже
местный общественник Виталий Иванищев уже опубликовал иллюстрированное меню
новогоднего стола за одну тысячу рублей.
В меню входят традиционный
салат «Оливье», сельдь под шубой, еврейский салат на помидорах, котлеты, курица гриль,
пюре картофельное и бутерброды со шпротами. Фрукты,
сладости и алкоголь не предусмотрены, но то, что имеется, по
мнению общественника, достаточно для шести человек.
Извините, что так подробно,
но в этом я вижу некий новый
тренд, предполагающий, что незачем тратить много, если празд-

Новогоднее настроение пока
только в сквере на улице Рахова

ники все равно кончатся. И, может, именно этой рациональной
тенденцией руководствуется сегодня саратовская мэрия.

Снега много
не бывает?
Зато по вывозу снега и наледи
мы первые среди столиц регионов ПФО. Странно, что рейтинговые агентства до сих пор
не обратили внимания на этот
факт. По данным мэрии, на
6 декабря было вывезено более
2500 кубометров снега, даже
Казань и Нижний не могут похвалиться такими объемами на
аналогичную дату. Есть повод
для радости. Или для проверки.

Но вернемся к новогоднему
оформлению. Конечно, можно отметить праздник и при лучине с макарошками. Главное –
эмоции, позитивный настрой
и ощущение праздника. Естественно, горожане так или иначе попытаются создать все это
для себя и своих близких.
Но власть с незавидным рейтингом могла бы в этом поучаствовать, приобщиться как-то,
постараться максимально связать с собой новые надежды и
ожидания горожан. Руки пока
не доходят, рутина поглотила и
всё такое? Так ведь кто-то может подумать, что планов, связанных с Саратовом, на следующий год у вас попросту нет.

Может, горожанам пора подключаться? Можно же украсить
окна, оформить двор, сделать
новогоднее выражение на лицах и подумать, что впереди не
только проблемы, но и радости.
Пусть в мэрии ждут, пока прилетит Дед Мороз и в очередной раз
расскажет, где кто недоработал,
а мы создадим себе настроение.
В качестве идеи можно праздничные наклейки на машины
сделать с местным колоритом и
новогодней тематикой. Только с
желтыми свиньями перебарщивать не надо, мы не Китай и у нас
есть свои славные традиции и гастрономические предпочтения.
Теперь место от значка
«Шипы» освободилось, можно на него елочку приклеить на
фоне консерватории – и глазу
приятно, и малому бизнесу хорошо. Еще предлагаю незаделанные ямы празднично оформить шариками и снежинками,
может, тогда ресурсоснабжающие организации обратят на
них, наконец, внимание.
Город – это не власти, а люди,
так что хватит ждать, давайте готовиться. Новый год не за
горами.
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Саратовские медики спасали
людей на развалинах Ленинакана
Юлий ПЕСИКОВ
Ровно 30 лет назад, 7 декабря 1988 года, в Армении произошло
страшное землетрясение. До основания был разрушен город Спитак,
сильно пострадали Ленинакан (ныне Гюмри), Кировокан
(ныне Ванадзор), Степанаван и еще более трехсот населенных пунктов.
Среди тех, кто в числе первых пришел на помощь, были специалисты
из Саратовской области.

В

считанные секунды высотные
дома и другие здания буквально подпрыгнули в воздух, а затем сложились как карточный домик,
похоронив под своими завалами всех,
кто был внутри. Волна, вызванная землетрясением, обошла планету два раза
и была зарегистрирована научными лабораториями в Европе, Азии, Америке и
Австралии.

Добровольцы с Волги
Трагедия Армении потрясла мир. Все
республики СССР, а также 111 стран
предоставили специалистов, спасательное оборудование, продукты, медикаменты. Узнав о землетрясении, на место
катастрофы ринулись тысячи добровольцев, желающих помочь. Были среди них и саратовцы, в том числе профессор Даниил Пучиньян.

“

Как только я услышал
по радио о землетрясении на родине моих предков, сразу же стал собираться
в Армению. Поспешил в горвоенкомат, чтобы получить направление. Мне тогда было 40 лет,
имел знания, опыт.

– После окончания с отличием Саратовского мединститута работал хирургом в больнице Приволжской железной
дороги, защитил кандидатскую диссертацию. Получил и военно-медицинское образование: после вуза два года –
на военной службе в должности начальника лазарета авиационного полка, стал старшим лейтенантом медицинской службы. В военкомате
встретился со своими соплеменниками
Робертом Капреловым, Сейраном Арутюняном. Среди добровольцев оказались люди разных национальностей
– и армяне, и русские, и украинцы, и
татары, и евреи, – вспоминает Даниил
Миронович.

«Оперировали
в палатках»
Саратовский медотряд, включая средний и высший персонал, насчитывал более 40 человек.
– Вначале мы поехали в село Вязовку,
где был сформирован полк гражданской
обороны. Меня назначили командиром
медицинской роты. Затем направились
в Татищево: в военном городке получили обмундирование, медтехнику. Оттуда на поезде – в Армению. Когда при-

Группа врачейсаратовцев в Ленинакане

были в Ленинакан, ужаснулись. Вместо
домов – развалины, кругом руины. Деревья вырваны с корнями. На земле много трупов. Стоны, рев, плач, искаженные
страданиями лица уцелевших жителей.
Без крова остались тысячи. Нас, медиков, особо потрясло, что были сильно разрушены больницы, поликлиники, медпункты... – признался Даниил
Пучиньян.
На помощь пришли строители, ремонтники. В кратчайший срок они отремонтировали один из корпусов больницы. Создали условия для приема
больных. Но их оказалось так много, что
пришлось установить палатки. Армения
хоть и юг СССР, но в декабре там тоже
настоящий мороз. Врачи прямо в палатках, отапливаемых буржуйками, заши-

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ
(Роструд)
Государственная инспекция труда в Саратовской области

О конкурсе на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы
и формировании кадрового резерва
Во исполнение требований статьи 22 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации» и Положения о конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации, утвержденного Указом Президента РФ от 1 февраля
2005 г. N 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской
Федерации»,
п р и к а з ы в а ю:
1. Объявить конкурс на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы в Государственной инспекции труда в Саратовской области, а также разместить информацию о порядке и сроках его проведения
на сайте www.git64.rostrud.ru и в СМИ согласно приложению 1.
2. Создать комиссию по проведению конкурса и обеспечить ее работу в соответствии с действующим законодательством.
А.С. Санников

Приложение № 1
В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2004 г. №79-ФЗ
«О государственной гражданской службе Российской Федерации»
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДОЛЖНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
Замещение вакантных должностей
Должность:
Государственный инспектор труда
(по правовым вопросам)
Квалификационные требования:
Высшее юридическое образование;
государственное и муниципальное управление, без предъявления
требований к стажу, навыки работы на персональном компьютере (Windows 98, 2000, NT, XP), владение текстовыми редакторами,
в том числе Word, Exsel; владение
правовыми базами данных (консультант Плюс, Гарант).
Должность:
Государственный инспектор труда
(по охране труда)
Квалификационные требования:
Высшее юридическое либо высшее профессиональное образование иного направления подготовки
по специальностям, соответствующим функциям и конкретным задачам, возложенным на структурное
подразделение, без предъявления
требований к стажу, навыки работы на персональном компьюте-

ре (Windows 98, 2000, NT, XP), владение текстовыми редакторами,
в том числе Word, Exsel; владение
правовыми базами данных (консультант Плюс, Гарант).
Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание
участвовать в конкурсе, предъявляет в Государственную инспекцию труда в Саратовской
области:
• личное заявление;
• собственноручно заполненную и
подписанную анкету;
• копию паспорта или заменяющего
его документа (соответствующий
документ предъявляется лично по
прибытии на конкурс),
• документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:
• копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность
осуществляется впервые) или

Врачи обычно сочувствуют больным.
Врачи, о которых речь в этой статье, не
просто сочувствовали, сострадали пострадавшим. Их труд – это героизм,
иначе и не скажешь.

Дорогие читатели!
г. Саратов

Руководитель

Три месяца трудились
саратовцы в Ленинакане.
В тяжелых условиях медики
проявили стойкость,
выдержку, мужество,
самообладание, спасая
людей, рисковали сами.

ВСЕ НА ПОЧТУ!

ПРИКАЗ
от 06.12.2018 г. № 116

вали раны, делали операции, оказывали
самую разную помощь.

иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
• копии документов о профессиональном образовании, а также
по желанию гражданина - о дополнительном профессиональном
образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы
(службы);
• документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению
(по форме 001 ГСУ);
• фотографии – 3 шт. (цветные, размером 3x4)
Документы принимаются Государственной инспекцией труда в Саратовской области в
течение 21 дня со дня опубликования конкурса по адресу:
410005, г. Саратов, ул. 1-я Садовая, д.104.

С 3 по 13 декабря 2018 года
проходит акция
ВСЕРОССИЙСКАЯ ДЕКАДА ПОДПИСКИ
ПОДПИШИТЕСЬ ПО ЛЬГОТНОЙ ЦЕНЕ
НА I ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА ПО КАТАЛОГУ ПОЧТЫ РОССИИ
цена в отделениях
почтовой связи
с доставкой до адреса

Индекс
П4887

4 раза в неделю + ТВ

913,86

П4915

4 раза в неделю + ТВ
Для пенсионеров
4 раза в неделю + ТВ
для участников ВОВ
и инвалидов I и II группы

781,86

П4916

4 раза в неделю + ТВ
для предприятий и организаций
только за наличный расчет

П4922

1 раз в неделю + ТВ
1 раз в неделю + ТВ
для участников ВОВ
и инвалидов I и II группы

661,49
1324,14
463,18
418,69

Во всех почтовых отделениях Саратова и Саратовской области
Справки по телефонам:

(8-845-2) 50-71-91, 23-37-09
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Филармония готовит
новогодние сюрпризы
для детей и взрослых

■ Сегодня
Международный день
гражданской авиации.
День инженерно-авиационной
службы ВКС России.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Великомученицы Екатерины.
Святого великомученика
Меркурия.

Владимир АКИШИН

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Директор Саратовской
областной филармонии имени А.Г. Шнитке
Анэта Николаева
рассказала о главных
событиях первой
половины концертного
сезона.

Катерина Санница, Катерина
Женодавица. Екатерина – покровительница незамужних девушек.
Вечер под Екатерину – время ворожбы. Девушки перед сном кладут под подушку кусок хлеба и загадывают, какой будет суженый.
Екатерининские гулянья – первое
катание на санях. С Екатерины мужики нередко уходили в извоз.
Ясная погода на Екатерину предвещает морозную зиму.

Анэта Викторовна, как складывается сезон в филармонии? Были
ли интересные гастроли у ваших коллективов?
– Саратовская филармония имени
Альфреда Шнитке в текущем сезоне достойно представляет Саратов не только
в своем регионе, но и в культурном пространстве России, за рубежом.
В сентябре в Саратове был открыт
Исторический парк «Россия – моя история». В торжественной церемонии открытия главными действующими лицами были музыкальные коллективы
филармонии – академический симфонический оркестр (дирижер Энхэ),
концертный оркестр духовых инструментов «Волга-Бэнд» (дирижер Денис
Марьев), Театр хоровой музыки (дирижер
Людмила Лицова).
Артисты Театра хоровой музыки филармонии приняли участие в историческом мероприятии в Казахстане –
Международном
фестивале
«Астана – голос мира», который прошел
10–11 октября в рамках VI Съезда лидеров мировых и традиционных религий, посвященном теме «Религиозные
лидеры за безопасный мир». 500 артистов хора, представляющие пять континентов, различные религии и конфессии, выступили на сцене Дворца мира
и согласия, воспев мир без войны и
терроризма.

?

“

3 октября в филармонии
состоялось важное событие – Камерному залу
присвоено имя бывшего художественного руководителя филармонии Анатолия Катца.
Для каждого из нас Анатолий
Иосифович – это некий критерий,
по которому мы сверяем свои
шаги как в профессиональной
сфере, так и в области человеческих отношений.

В ноябре в Камерном зале имени
А. Катца в программе «Джаз-Катц» выступили дети Анатолия Иосифовича –
джазовый пианист Леонид Логинов и
вокалистка Марина Виноградова. Прозвучали песни, особо любимые их отцом, популярные джазовые стандарты и
импровизации.
В рамках федеральной программы
«Культура малой родины» филармония
представила два премьерных спектакля:
«Сестрица Аленушка и братец ИванушСаратовская областная газета «Регион 64»

ИМЕНИННИКИ
Александр, Алексей, Григорий,
Евгений, Екатерина, Иван,
Корнилий, Марк, Митрофан,
Михаил, Порфирий.

КТО РОДИЛСЯ

Пианист Юрий Фаворин неоднократно выступал в Саратове
и считает наш город музыкальным центром Поволжья

ка» театра «Куклы Папы Карло» и «Фантазеры» к 110-летию писателя Николая
Носова эстрадного театра для детей
«Арт-ревю».
Саратовская
филармония
–
постоянный участник проекта
Министерства культуры РФ и Московской филармонии «Всероссийские филармонические сезоны». Кто
из звезд уже побывал в Саратове,
кого ждете?
– В нынешнем сезоне с симфоническим
оркестром выступил пианист Юрий Фаворин. И профессионалы, и любители
высоко оценили мастерство музыканта. В декабре мы ждем концерт с участием солиста Московской филармонии
Артура Назиуллина (кларнет).
На наших концертах саратовцы могут услышать игру ведущих российских
музыкантов, послушать редко звучащие
произведения, познакомиться с сочинениями современных авторов. В программе симфонического вечера с участием
Артура Назиуллина впервые в Саратове прозвучит Концерт для кларнета с оркестром № 2 современного испанского
композитора Оскара Наварро.

?

Какие сюрпризы готовит филармония к Новому году?
– У каждого коллектива будет новогодняя программа. Симфонический оркестр
по традиции встретится со слушателями буквально «За шесть часов до Нового года». Солистами выступят московские музыканты Альбина Хрипкова и
Олег Шагоцкий. Эта же программа, но с

?
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названием «Провожая старый год» прозвучит 30 декабря.
Театр хоровой музыки поздравит слушателей концертом «Предновогодний
хоровой серпантин», который пройдет в Большом зале консерватории.
В программе прозвучат сочинения в
ансамбле с органом, популярные композиции в стиле джаз и фолк в многоголосном хоровом исполнении.
В январе ансамбль старинной музыки «Трио-соната» пригласит слушателей
на «Рождество в старинном стиле», а ансамбль народной музыки «Балаган» – на
рождественскую программу с обрядами
колядования, гадания, страшилками и
загадками.

12 и 13 января оркестр
духовых инструментов
«Волга-Бэнд» отметит старый
Новый год программой
«Голубой огонек».

И, конечно же, главное новогоднее событие – филармоническая елка для наших юных слушателей. Спектакль «Новогодняя суета вокруг Кота» очень
яркий и добрый. Режиссер – Александр
Авдонин. В спектакле задействованы ростовые куклы и большой светодиодный
экран.
Приглашаем саратовцев и гостей нашей области в филармонию: впереди
длинные каникулы, без хорошей музыки
никак не обойтись!

Коммерческая служба: телефон: 23-47-08
E-mail: tender@gazeta64.ru
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Александр Бакулев (1890–
1967), ученый-хирург, Герой
Социалистического Труда, президент АМН СССР (1953–1960), окончил Саратовский университет,
в 1922–1926 работал в госпитальной хирургической клинике
университета.
Екатерина Фурцева (1910–
1974), государственный и партийный деятель, секретарь ЦК КПСС
(1956–1960), министр культуры
СССР (1960–1974).
Юрий Ваньят (1913–1992),
спортивный журналист.
Петр Вельяминов (1926–2009),
актер («Тени исчезают в полдень»,
«Командир счастливой «Щуки»,
«Вечный зов», «Сладкая
женщина»).
Александр Феклистов (1955),
актер («Пиры Валтасара, или
Ночь со Сталиным», «Подмосковные вечера», «Зависть богов»).
Сергей Мазаев (1959), музыкант, солист группы «Моральный
кодекс», актер («Копейка»).
Рома Зверь (Билык; 1977),
музыкант, лидер группы «Звери»,
актер («Лето»).

ЧТО ЗАПОМНИЛОСЬ
В 1732 в Лондоне открылся Королевский театр Ковент-Гарден.
В 1769 российская императрица
Екатерина II учредила «Военный
орден Святого великомученика и
Победоносца Георгия».
В 1877 американский изобретатель и предприниматель Томас
Эдисон продемонстрировал
граммофон.
В 1911 в Саратове открылась
школа огнестойкого строительства.
В 1988 землетрясение в Армении
полностью разрушило город
Спитак (около 25000 погибших).
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