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Президент поздравил
Саратовский ТЮЗ
со 100-летним юбилеем
Владимир АКИШИН,
фото Николая ТИТОВА

ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ!
СЕРДЕЧНО
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ
ПРАЗДНИКОМ!
День учителя – особенный праздник, полный
добра, любви, уважения
и огромной благодарности педагогам. За очень
сложный труд по обучению и воспитанию детей.
За постоянный творческий поиск и стремление
к профессиональному росту. За искреннюю заботу
и поддержку учеников на
жизненном пути.
Хочу пожелать молодым
специалистам образования уверенно постигать
тонкости мастерства,
верить в свои силы и
всегда стремиться к новым победам: личным и
общим.
Слова глубокой признательности – ветеранам
учительского труда. Ваши
преданность избранному делу, мудрость, ответственность, самоотверженность во многом
определяют судьбы подрастающего поколения, а
значит, и путь развития
всего нашего региона.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов и больших
достижений!
Валерий РАДАЕВ,
губернатор
Саратовской области

Центральным событием юбилейных
торжеств стало открытие 4 октября
в сквере у нового здания ТЮЗа
памятника Юрию Киселеву,
чье имя носит театр.

ТТХ памятника
■ Материал:
бронза

Вес: около 1600 кг
Скульптор: Николай Бунин

В

поздравлении Владимира Путина
говорится:
«От души поздравляю вас и ваших
зрителей с этой большой, знаменательной
датой. Основанный в 1918 году, Саратовский ТЮЗ является одним из старейших
в мире профессиональных театров для детей. В его стенах трудились талантливые
режиссеры, артисты, художники. Именно
они задали высочайшую планку мастерства и беззаветного служения искусству,
на которую и сегодня равняется коллектив
театра.
Важно, что вы бережно храните и продолжаете подвижнические традиции своих предшественников, радуете публику
интересными премьерами, богатым и содержательным репертуаром, открываете
для юного поколения яркий и удивительный мир Театра.
Желаю вам успехов, вдохновения и всего
наилучшего».
С юбилеем театр поздравил председатель Государственной думы, наш земляк
Вячеслав Володин:
«Главная задача театра – пробудить детское сердце, разбудить его для добра», –
говорил народный артист СССР Юрий Петрович Киселев, который более полувека
был художественным руководителем Саратовского ТЮЗа.
Сформированные Юрием Петровичем Киселевым принципы семейного театра, основанные на идеях милосердия
и человеческого достоинства, востребованы и сегодня. Важно, что многолетние
традиции Саратовского ТЮЗа бережно
сохраняются и передаются начинающим
актерам.
Сегодня театр воспитывает новое поколение юных зрителей, поднимая в своих
спектаклях актуальные проблемы и темы,
которые волнуют современных детей и
подростков».
Театр поздравил и губернатор Валерий
Радаев. В поздравлении есть такие проникновенные слова:
«Век существования тюзовской площадки – это поколения актеров и режиссеров,
сотни интереснейших постановок, тысячи
благодарных зрителей.
Особый мир сцены, его волшебной атмосферы – уникальная среда для развития
юного зрителя, приобщения его к культурным ценностям, расширения кругозора.
И все это – благодаря коллективу театра,
который, несмотря на многие трудности,
остался сильным, сплоченным, верным
идеалам добра и справедливости».
Глава региона пожелал театру дальнейшего развития, а коллективу – счастья, добра и реализации задуманного.

Одним из первых цветы к памятнику
возложил худрук театра Юрий Ошеров

Эти поздравления стали своеобразным
камертоном праздничного настроения,
царящего в эти дни в театре. Программа
праздника разнообразная. Прошла творческая театральная лаборатория «Четвертая высота», на ней были представлены
эскизы спектаклей по пьесам и инсценировкам, которые когда-то с успехом ставил
Юрий Киселев. Состоялся очень острый
разговор ведущих российских театральных критиков за круглым столом о судьбе
детских театров в России.

Почта России выпустила
памятный конверт к 100-летию
Саратовского ТЮЗа, прошло
гашение почтовой продукции
специальным штампом.
Открылись две большие выставки к юбилею: в историческом парке «Россия – моя
история» – экспозиция из уникальных архивных материалов театра, а в самом здании ТЮЗа – большой показ театральных
костюмов к постановкам прошлых лет. Это
настоящие произведения портняжного искусства!
Наконец, вчера в сквере у здания ТЮЗа
на площади Киселева, 1, состоялось открытие памятника Мастеру – Юрию
Петровичу Киселеву работы саратовско-

го скульптора Николая Бунина. Мы видим
скульптурный портрет режиссера в полный рост, а рядом на кубе – любимый персонаж всех детей Буратино.
Памятник спроектирован таким образом, что каждый желающий может примоститься у ног Мастера и сделать фото на
память. Само открытие скульптуры было
трогательным и волнующим, будто Юрий
Петрович теперь снова с нами.
Церемонии открытия памятника предшествовало действо «Поклон альма-матер» перед историческим зданием ТЮЗа
на улице Вольской, 83. Здесь ТЮЗ существовал много десятилетий. Фасад здания украшают памятные доски народным артистам СССР Юрию Киселеву и
Зое Спириной. К ним были возложены
цветы, а зрители на несколько минут окунулись в прошлое – увидели персонажей
спектаклей Киселева.
Напомним, историческое здание театра по инициативе губернатора Валерия
Радаева вновь передано ТЮЗу. Здесь будут
восстановлены некоторые репертуарные
спектакли.
Завершился день торжественным вечером, вручением коллективу театра заслуженных областных и федеральных наград
и документальным спектаклем-реконструкцией «Переход» в постановке молодых мастеров театральной режиссуры с участием
артистов ТЮЗа разных поколений.
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Кадровый вопрос в сельских
больницах решат с помощью
распределения студентов
Ксения ЗУБИНА,
фото пресс-службы губернатора

В Ивантеевке Вячеслав Володин пообщался
с коллективом врачей местной районной больницы

Председатель Государственной
думы РФ Вячеслав Володин
обсудил с врачами и учителями
Ивантеевского района развитие
отдаленных территорий.

К

адровые вопросы в больницах
и школах есть практически в
каждом районе области. Людей
не хватает. Особенно на селе. С какими
проблемами сталкиваются жители села
Ивантеевка, лично узнал председатель
Государственной думы Вячеслав Володин, который побывал здесь 3 октября
с рабочим визитом.

Вахта в села
Первым делом он оценил состояние
больницы, которую 10 лет назад помогал приводить в порядок. Учреждение
рассчитано на 13 тысяч человек: стационар на 86 коек – это терапевтическое,
хирургическое, акушерско-гинекологическое отделения. В поликлинике могут
принять 300 пациентов за смену. Кроме того, в структуре больницы есть отделение скорой медицинской помощи
и 17 фельдшерско-акушерских пунктов
(ФАП). На сегодняшний день здесь работают 247 человек, из них 26 – врачи
и 121 – средний медицинский персонал.
Как рассказал заведующий хирургическим отделением, почти 70 процентов
его сотрудников уже на пороге пенсионного возраста:
– Кадровый вопрос у нас очень остро
стоит, – не жалуется, а констатирует
факты Магомед Зулкайдаев.
По его мнению, решить проблемы
можно с помощью распределения студентов профильных вузов.
– Это хороший задел и большая помощь для сельского здравоохранения, –
отметил заведующий хирургическим
отделением Ивантеевской центральной
районной больницы.
О необходимости привлечения студентов в села говорит и председатель
Госдумы РФ. Для этого он прибыл в
Ивантеевку вместе с ректором СГМУ
Владимиром Попковым. Вячеслава Володина удивляет, что руководитель вуза
в Ивантеевке впервые.
– Надо решать эти проблемы. Берите
и на себя этот вопрос.

“

Необходимо, чтобы район выступал заказчиком в
подготовке кадров. Чтобы
ребенок, получив направление в вуз,
мог рассчитывать и на преференции, в том числе в виде места в общежитии. Такой студент должен
получать специальную стипендию.
Конечно, при этом должны быть
и обязательства перед районом. А
местной власти необходимо создавать условия, которые мотивировали бы вернуться в район. Это хорошие дороги, качественные здравоохранение и образование,

– резюмировал Володин.
Ректор согласился с критикой, предложил отправлять вахтой медиков в
села. Было решено составить список
специалистов, которые требуются в
больнице.

– Для каждой территории должен
быть индивидуальный подход. Возьмите районы, которые наиболее удалены. Для них сформируйте другие
нормативы и подходы. В Марксе одна
ситуация, в Перелюбе другая, в Ивантеевке третья, – заметил Вячеслав
Володин.
Коллеги врача поддержали эту мысль
и выразили обеспокоенность, что из-за
сокращения количества пациентов учреждение могут закрыть.
– Не закрывайте нас, мы готовы работать, – заверила врач председателя
Госдумы.
Губернатор Валерий Радаев успокоил сотрудников учреждения – речи о
ликвидации поликлиники в Ивантеевке
не идет.
Напоследок Вячеслав Володин обратился к губернатору с предложением
уже сейчас начать просчитывать затраты на ремонт здания местной поликлиники. В планах также обеспечить медиков новыми машинами скорой помощи.

Спортивный центр
для детей

Учителя поблагодарили за решение
строить при гимназии спортивный центр

Нужны ли нам
иностранные врачи?
Тем временем врачи рассказали, что
из-за того, что желающих идти к ним
работать немного, даже рассматривали возможность взять специалиста из-за границы. На предложение
о трудоустройстве, например, откликнулся 58-летний специалист из
Казахстана.
– Мы будем искать врачей за рубежом, когда выпускается около тысячи
из медуниверситета? – возмутился Володин.
Владимир Попков объяснил, что
с анестезиологами проблемы и в
Саратове.
– Вы понимаете, что университет не
обеспечивает кадрами регион? В Саратове – да, остаются, но не в районах, – обратился спикер регионального парламента к Попкову и отдельно – к
первому заместителю министра здравоохранения Наталье Мазиной: – Ищите
решение. Представьте себе, если сегодня что-то случится, человеку здесь просто не смогут помочь.
Разобравшись с одним вопросом, тут
же приступает к обсуждению другого:
Володин интересуется у медиков, чем
еще он может помочь больнице. Те со-

общают о практически полностью изношенном оборудовании. Нужен новый
аппарат УЗИ, рентгенодиагностики, передвижной флюорограф, автопарк необходимо срочно пополнять.
– Решим, – пообещал председатель
Госдумы. – В регионе разрабатывают
программу поддержки отдаленных территорий. Оборудование, парк машин
скорой помощи, подготовка кадров. Это
все будет учтено, когда губернатор получит от вас предложения и обобщит их.

«Не закрывайте нас»
Беспокоит врачей и еще одна тема –
сокращение количества пребывания
больных. Об этом Вячеславу Володину
рассказала заведующий терапевтическим отделением местной поликлиники
Татьяна Ермакова:
– Я с ужасом ожидаю 2019 год, когда сократят количество коек. Сейчас за месяц мы пролечиваем порядка
33 больных. Вы представляете, что будет, если у нас сократят еще койки на
восемь мест?
Наталья Мазина пояснила, что такое
положение дел прописано территориальной программой, по которой рекомендуют койко-место замещать дневным стационаром.

Вторым пунктом в программе визита Вячеслава Володина в Ивантеевку
стало посещение единственной в регионе сельской гимназии. Директор учреждения провела гостей к спортивной
площадке.
– Здесь тренируются ученики для сдачи норм ГТО, юные легкоатлеты, однако необходимо оснастить ее новым
современным покрытием, – пожаловалась руководитель школы Наталья
Джавадова.
В ответ Вячеслав Володин обратил
внимание, что в числе присутствующих
гостей находится депутат Госдумы Николай Панков, который как раз курирует строительство спортивных объектов
открытого типа.
– На этом месте, в единственной
сельской гимназии было бы правильным построить многофункциональный
спорткомплекс открытого типа. Зимой
здесь будет обязательно каток, и здоровый дух будет присутствовать в здоровом теле, – высказался Володин.
Учителя на новость о том, что для ребят построят современный спортивный центр, отреагировали с благодарностью.
– Площадка типовая, хорошо, что
она используется. Беговую дорожку
нужно заменить. Это будет центр не
только физического, но и культурного досуга, – высказался Николай
Панков.

■ Кстати

Губернатор Валерий Радаев поблагодарил
председателя Госдумы РФ за внимание
к региону, заметив, что в Ивантеевском
районе грамотно выстроена профессиональная ориентация молодежи.
– Они на высоком уровне, как приграничный район, представляют Саратовскую
область. По водному поло на уровне
России побеждают всех. Если мы будем
ставить задачу сохранять и преумножать
возможности нашей молодежи, у нас
все получится. Будем поддерживать
не только районный центр, но и другие
поселения, – заключил Валерий Радаев.
Прощаясь с педагогами, Вячеслав
Володин поздравил их с наступающим
профессиональным праздником –
Днем учителя.
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В сквере Первой учительницы появилась
аллея талантливых школьников
Татьяна СЕДОВА,
фото автора
В Саратове накануне Дня учителя
обновили экспозицию лучших педагогов области и впервые открыли
Доску успеха молодежи – победителей олимпиад, спортивных соревнований и творческих конкурсов.

Е

жегодная церемония прошла в
сквере Первой учительницы с
участием виновников торжества
и почетных гостей – председателя областной думы Ивана Кузьмина, зампреда правительства Валентины Гречушкиной, министра образования Ирины
Седовой, председателя профильной комиссии региональной Общественной
палаты Сергея Цикунова, ветерана педагогического труда Евгения Сказкина
и других.
– Сегодня здесь рождается еще одна
хорошая традиция. Мы как всегда заносим на Доску почета наших педагогов –
самых образованных и выдающихся, это
дань уважения им. Новая традиция –
Доска успеха молодежи. У нас много
участников олимпиад, спортсменов, которые добиваются побед на самых вы-

соких уровнях. Это новое поколение,
которое воспитывают наши педагоги, –
отметила в приветствии Валентина Гречушкина.
Она напомнила, что из 45 тысяч саратовских преподавателей каждый шестой
имеет почетное звание, а затем вручила
лучшим педагогам и ученикам почетные
свидетельства.

“

Учитель не только дает
знания, но и воспитывает.
Это работа 24 часа
в сутки круглый год. От имени
депутатов поздравляю вас всех
с Днем учителя!

– обратился к присутствующим Иван
Кузьмин.
– Всех наших почетных педагогов мы
занесли в созданную специально для
этого книгу, которую по подсказке Евгения Ивановича Сказкина задумали еще
год назад и сегодня хотим подарить ему
первый экземпляр, – с этими словами
Ирина Седова под аплодисменты вручила памятное издание ветерану педагогического труда.
– Пройдя по этой аллее, настоящей
Аллее славы, испытываешь чувство гордости за представленных на ней достой-

Саратовский участник
шоу «Ты супер! Танцы»
выступит за страну
Анна ЛАБУНСКАЯ
После дебюта в популярном проекте канала НТВ воспитанник школы-интерната Хвалынска Алексей
Савельев-Белоусов стал лауреатом
регионального фестиваля «Вернуть детство», а теперь готовитть губернию
ся представить
одном
на международном
уровне.

О

творчес к и х
планах
17 -л е т н е г о
танцора, чья
судьба тронула многою
миллионную
рителей,
армию телезрителей,
рассказал на церемонии открытия Доски
жи обуспеха молодежи
даватель
ласти преподаватель
ома детХвалынского дома
тва Петр
ского творчества
Титков.
зиция поНовая экспозиция
нициатиявилась по инициативе губернатораа Валерия Радаева, а Алексей
усов –
Савельев-Белоусов
рстников,
один из 28 сверстников,
ести быть
удостоенных чести
м на ней.
представленным
ечен за вы– Алеша отмечен
ения в брейксокие достижения
ляризацию уличдансе, за популяризацию
ы и здорового
ной культуры
реди детей и мообраза жизни среди
нил наставник.
лодежи, – пояснил
Он сообщил, что после съеальном канале
мок на федеральном
д воспитанника
копилка наград

школы-интерната заметно пополнилась:
b-boy из Хвалынска стал призером чемпионата России по брейк-дансу «Красная
жара», победителем чемпионата Поволжья «Fotmat», лауреатом регионального
фестиваля «Вернуть детство»
– Сейчас мы готовимся к поездке на
международный чемпионат по брейкдансу «True wave», который пройдет в
октябре в Республ
Республике Татарстан, всеросс
российские чемпионаты «Get down» и «Рэп
н
на голове». Проходят ежедневные
тренировки в усиленном режиме, –
добавил Титков.
Сам танцор на
церемонии
признался, что событи рад, но быть в
тию
центре вниман
внимания так и не привык.
Напомним, Алексей самый
младший в семье,
се
шестерым детям в которой не суждено было
расти вместе: отец добровольно
свел счеты с ж
жизнью, мать выпивала. Свою пр
пронзительную боль
юноша сумел передать в выступр
плении на проекте
«Ты супер!
покор звездное жюри.
Танцы», покорив

ных людей. Спасибо вам! – поблагодарил Сказкин.
Среди героев церемонии были воспитанники школы-интерната № 3 Энгельса, которые занимаются в коллективе
«Поющие руки». Музыку они исполняют
с помощью языка жестов, и один из своих номеров показали гостям церемонии.
– Очень приятно, что нас награждают
сегодня за опыт, за мудрость, за многолетний труд. Мой стаж педагога 29 лет,
и я ни разу не пожалела, что выбрала эту
профессию, хотя работать год от года
становится все сложнее: дети сегодня
очень загружены, а еще приходится их
буквально отвоевывать у интернета, –
поделилась учитель химии гимназии
№ 1 Саратова Елена Ким.
А 11-классница этого образовательного учреждения Варвара Федорченко пообещала не останавливаться на достигнутых результатах:
– Я изучаю китайский язык, заняла
первое место в областной олимпиаде в
прошлом году, было всего пять участников, но уровень у всех достаточно высокий. Очень лестно, что мои усилия заметили и оценили!
После официальной части педагоги и
ученики возложили цветы к памятнику
Первой учительнице.

Среди награжденных были не только
отличники, но и те, кто отличается
творческим подходом к любому делу

■ Факт

За 16 лет на Доску почета работников
образования региона занесены имена
297 педагогов. В этом году высокой чести
удостоен еще 21 человек, среди которых
учителя из семи муниципальных районов.
На новой Доске успеха молодежи представлены 28 юных жителей области.

ВСЕ НА ПОЧТУ!

Дорогие читатели!
С 04 по 14 октября 2018 года
СТАРТУЕТ ВСЕРОССИЙСКАЯ ДЕКАДА ПОДПИСКИ

ПОДПИШИТЕСЬ ПО ЛЬГОТНОЙ ЦЕНЕ
НА 1 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

781,86

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

661,49
1324,14

П4916

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

П4922

1 раз в неделю + ТВ

463,18

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

418,69

Танцевально мастерство
Танцевальное
талантливый школьник
талантливы
оттачивает о
около 10 лет,
успевая за
заниматься
с ребятами из
и младшей
группы коллектива
ко
«Уличный танцор».
Его главная мечта – со временем открыть собственну
собственную танцевальную
школу.

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

(8-845-2) 50-71-91, 23-37-09
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Школьного учителя называют
светочем нашей жизни
Владимир АКИШИН
Сегодня в России отмечают
День учителя. Мы чествуем
и поздравляем школьных
педагогов. Их у нас
в области более 90 тысяч
человек. Главное торжество состоялось 2 октября
в концертном зале филармонии имени А.Г. Шнитке,
где собрались представители педагогического содружества со всего региона.

П

еред учителями выступил губернатор Валерий Радаев и поблагодарил воспитателей новых
граждан России, будущего региона за их труд, терпение,
исключительную
душевную
отдачу.
«Давая знания, формируя
гражданскую позицию у молодого поколения, вы создаете основу будущего России.
Это не громкие слова. Это суть
призвания учителя и его роли
в обществе. С вашим верным
словом, справедливым замечанием, фактически родительской поддержкой сталкивается каждый, кто переступает
школьный порог. И всё остается в судьбе, никогда не уходит из памяти. Низкий вам поклон!» – эти слова Валерия
Радаева были встречены громом аплодисментов.
Несмотря на предпраздничное настроение, губернатор
начал разговор о серьезных
задачах, поставленных президентом Владимиром Путиным
в майском указе, – войти в десятку ведущих стран мира по
качеству общего образования.
Для этого необходимы обновление школьной инфраструктуры, поддержка одаренных
детей, профориентация, система дополнительного образования, создание цифровой
образовательной среды. И Саратовская область находится
на передовых позициях в этом
государственном деле.
Губернатор напомнил, что
в 2018 году построено и реконструировано 12 объектов
образования, 21 – отремонтирован. В их числе школа в

Губернатор вручил лучшим педагогам
области заслуженные награды

Дети подарили свое талантливое выступление учителям

Иван Кузьмин, в биографии которого также есть веха
школьного педагога, для учителей нет награды выше, чем
успехи учеников. Гордость
за своих воспитанников дает
толчок для новых свершений,
и очень серьезных.

Лица своих школьных учителей
мы запоминаем на всю жизнь

Энгельсе на 1100 мест, строительство школы в 7-м микрорайоне поселка Солнечного-2.
В целом в текущем году открывается свыше 3 тысяч учебных
мест и более 250 рабочих.
На
особом
контроле – проекты председателя Госдумы Вячеслава Володина
по
расширению
Энгельсского
музыкальноэстетического лицея имени
А.Г. Шнитке и саратовской
гимназии № 89, строительству предуниверсария, многофункциональных
школьных спортплощадок.
Сильны наши позиции и в
поддержке одаренных детей.
Валерий Радаев привел в пример саратовский физико-тех-

нический лицей, вошедший в
несколько престижных всероссийских рейтингов. Выпускники лицея Константин
Крухмалев, Марина Лазеева и
Аюна Дымчикова сдали сразу два предмета ЕГЭ на 100
баллов. Двое учеников, Антон Леонов из ФТЛ и Михаил Балабан из лицея № 2, стали кандидатами в сборную
России для участия в международной олимпиаде. И это
только несколько ярких страниц в книге творческих рекордов наших детей.
За каждым таким достижением школьников стоят педагоги. Как справедливо заметил в своем приветствии
председатель областной думы

ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ!

На протяжении
ряда лет учителя
Саратовской области
входят в финал
Всероссийского
конкурса
профессионального
мастерства «Учитель
года». В этом году в
числе 15 финалистов –
учитель музыки
и ритмики из
Ровенского района
Марина Гончарова.

Накануне финала, 3 октября,
с Мариной Николаевной и ее
коллегами в Москве встретился президент РФ Владимир
Путин и дал напутствие, пожелал победы, не сомневаясь,
что творческое начало всегда
будет отличительной чертой
школьного учителя.
Валерий Радаев также тепло
отозвался о финалистке: «Марина Николаевна уже вошла
в число 15 лауреатов, а зна-

чит, признана одной из лучших в стране. Такие успехи в
самом статусном конкурсе для
области стали традицией».
Губернатор предложил учредить ежемесячную премию
нашим учителям-финалистам
всероссийского конкурса в
размере 10 тысяч рублей.
На торжестве награды также
получили 15 педагогов – победители конкурса лучших учителей Российской Федерации.
Им были вручены призы «Глория» и денежные сертификаты.
Среди награжденных – учитель начальных классов СОШ
«Патриот» с кадетскими классами Энгельса Татьяна Юнева.
Более 10 лет Татьяна Валерьевна служит образованию,
не сомневается в правильном
выборе жизненного пути.
– Видеть, как с твоей
помощью растут, умнеют,
формируют представление о
мире твои малыши, настоящее
счастье, – призналась педагог. – Самое ценное, что, уже
перейдя в средние классы, ребята по-прежнему приходят
ко мне. Мы замечательно общаемся, доверие сохранено.
Пусть они растут счастливыми!
А мы желаем счастья и талантливых учеников Татьяне
Валерьевне и всем ее коллегам.
Вас поэтично называют светочем в жизни детей. Светите
ярче!

От всей души рада поздравить вас с заслуженным профессиональным праздником! День учителя известен каждому. Ведь все мы были учениками, в сердцах которых теплится благодарность любимому учителю.
Учитель – требовательная и ответственная профессия. Вы создаете наше будущее. От ваших знаний, самоотдачи, настроя и качеств зависит, что следующее поколение принесет нового и светлого в жизнь.
Учитель – креативная и созидательная профессия. Ваши внутренняя свобода, творческие порывы вызывают у
учащихся интерес к миру и к себе, изучению собственных способностей.
Учитель – профессия вечной молодости. В ваших руках главное счастье – горящие глаза, живой интерес к миру,
улыбки и яркий смех детей. Им так нужны ваша поддержка, ваши знания и вера во все мечты! Всегда заряжайтесь
их юностью!
Дорогие учителя! Я желаю вам личного благополучия и счастья, успехов и достижений в работе, новых проектов и совместных
побед с учащимися!
Ирина СЕДОВА,
министр образования области

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ,
РАБОТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ, ВЕТЕРАНЫ ТРУДА!
Поздравляю вас с профессиональным
праздником – Днем учителя!
Слова искренней благодарности за нелегкий труд и душевную щедрость звучат сегодня в ваш адрес от учеников и
их родителей, от тех, кто когда-то окончил школу и на всю
жизнь сохранил память об удивительных людях – своих учителях. В этот день мы чествуем также преподавателей
средних специальных и высших учебных учреждений, обучающих юношей и девушек основам будущей профессии.
Саратовская область переживает сегодня масштабный
этап модернизации образовательного процесса: строятся новые, уникальные школы, реконструируются сельские
учебные учреждения. Ребята получают возможность заниматься спортом в оснащенных современным оборудованием
залах и на открытых площадках. Этот процесс будет продолжаться.
Меняется время, корректируются учебные программы, перед работниками образования ставятся все более широкие задачи, но неизменным остается главное – ваша любовь к профессии, добросовестное отношение, чуткость и мастерство.
От души желаю вам новых творческих свершений, крепкого
здоровья, терпения и сил! Пусть ученики радуют вас своими
успехами, а любимое дело приносит только положительные
эмоции. Счастья и благополучия вам и вашим семьям!
Иван КУЗЬМИН,
председатель областной думы

ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ!
От имени депутатов Саратовской
городской думы и от себя лично сердечно поздравляю вас с профессиональным
праздником!
Передавать детям накопленные знания и опыт, формировать в них гармоничную личность, приучать их самостоятельно мыслить и принимать
решения, воспитывать высокие моральные качества и
гражданскую ответственность – это почетная миссия, и
вы с честью несете ее на самом высоком уровне. Каждый,
кто посвятил себя этой профессии, достоин признательности, уважения и почитания.
Одним из приоритетов городской власти сегодня является создание комфортных условий для всех участников образовательного процесса. Строятся новые школы и лицеи,
приобретается современное высокотехнологичное оборудование и расширяется материально-техническая база
действующих учреждений. Развитию сферы образования,
безусловно, способствуют ваши знания, исключительная компетентность и желание принести пользу родному
городу.
Дорогие учителя, спасибо за ваши добрые, отзывчивые
сердца, за благородные помыслы, за вашу преданность профессии! От всей души желаю вам хорошего настроения,
признательности детей и уважения родителей, человеческого тепла и большого счастья!
Виктор МАЛЕТИН,
председатель Саратовской
городской думы
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УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ,
ПРЕПОДАВАТЕЛИ,
СПЕЦИАЛИСТЫ ДОШКОЛЬНОГО
И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ, ВЕТЕРАНЫ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!
От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем учителя!
В этот день у нас есть прекрасная возможность поблагодарить
вас за неоценимый вклад, который вы вносите в развитие общества, за нелегкий и чрезвычайно важный труд и верность своему
призванию. Это по-настоящему всенародный праздник, который
одинаково дорог и взрослым, и детям, потому что у каждого из нас
были свои учителя, имена которых мы помним всегда.
Благодаря педагогам молодые люди постигают жизнь, находят
в окружающем мире свое предназначение, формируют мировоззрение и приобретают новые знания. Мы живем в век стремительных перемен, когда жизнь постоянно предъявляет к нам новые
требования, и ваш педагогический талант играет важную роль в
данных условиях. Именно от вас, дорогие учителя, зависит, какой
будет наша страна, наша жизнь, наше будущее.
Особых слов благодарности заслуживают ветераны педагогического труда и учителя, чья деятельность снискала всенародное
признание. Мы испытываем чувство искренней гордости за вас и
достойных продолжателей традиций этой благородной профессии, которым вы передали свои знания и опыт.
В ваш профессиональный праздник выражаю искреннюю признательность всем работникам сферы образования за столь необходимый самоотверженный труд и желаю крепкого здоровья, творческих успехов, благополучия во всем, благодарных учеников и
гордости за них. Тепла и уюта вам и вашим семьям!

Людмила БОКОВА,
первый заместитель председателя комитета Совета
Федерации по конституционному законодательству
и государственному строительству

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ
ПРАЗДНИКОМ 
ДНЕМ УЧИТЕЛЯ  ВСЕХ
ПЕДАГОГОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ!
Очень многое в жизни человека зависит от того, какие у него были учителя.
Святые отцы называют учительство настоящим высоким
искусством, потому что нет ничего важнее «образования
души и просвещения ума» молодого человека, и к каждому
школьнику – ребенку, подростку – учитель призван найти
свой подход. Это профессия, которая требует не только знаний, но и огромных душевных сил, самоотдачи, любви и сердечной чуткости. От всей души желаю вам помощи Божией в
вашем благородном служении!
С благодарностью отмечаю, что труд учителя крайне важен для всего общества, для благополучного будущего нашего народа. Ведь именно благодаря школе, системе образования происходит не просто передача знаний, но и жизненного
опыта, всего богатства мировой и отечественной культуры, складывается преемственность поколений. Вот почему я убежден, что сфере образования, учительскому труду
должно уделяться приоритетное внимание со стороны государства и общества.
Искренне желаю всем вам, дорогие учителя, здоровья и благополучия, любви и понимания, радости видеть добрые плоды своих напряженных и ответственных трудов!
Высокопреосвященнейший ЛОНГИН,
митрополит Саратовский и Вольский
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Комсомол – не просто возраст,
комсомол – моя судьба
Владимир АКИШИН
100 лет ВЛКСМ – дата не только
по календарю. Этот юбилей
комсомольцы разных поколений
воспринимают как личное
событие. С организацией у них связано очень многое: начало жизненного пути, верные друзья,
старт в профессию, первые
достижения в спорте, творчестве.

Сооружение Балаковской АЭС стало Всесоюзной
комсомольской стройкой для молодежи 60-70-х

К

акой она была, комсомольская
юность, вспоминают выдающиеся земляки. Самое интересное, что наши телефонные звонки,
как в песне, застали их в дороге: Тамару Тупикову – в Сочи, Людмилу Корнилову – в Санкт-Петербурге, Евгения
Бикташева – в Москве... И ведь так всю
жизнь: ни минуты покоя комсомольскому сердцу.

Рекордам возраст
не помеха
Тамара
Тупикова,
мастер спорта СССР,
заслуженный тренер
РСФСР, заслуженный
работник физической
культуры РФ, судья
по спорту всесоюзной категории, почетный гражданин города
Саратова:
– Я два года поступала в комсомол.
Рекомендации мне еще в восьмом классе дали мои очень хорошие учителя.
Несколько раз я приходила на собеседование в комитет комсомола, становилась последней в очередь и... убегала. Рассуждала так: комсомолец ведь
кристально честный человек, действует по уставу. А я иногда даю списывать
моим одноклассникам, бывает, подсказываю на уроках друзьям. Нет, недостойна я быть комсомольцем...
Совестливой росла, сиротой. Мама
после гибели отца на фронте воспитывала нас, троих детей, одна. Очень
трудно было. Я старалась быть лучшей,
активисткой. Спортом занималась –
гимнастикой, потом легкой атлетикой, пела, отвечала за сбор металлолома, макулатуры, всегда была в гуще дел
школы. И когда меня все-таки приняли
в комсомол, это было счастье.
С тех пор вся моя молодость проходила под знаком комсомола. Конечно, достижения в спорте были мотивированы тем, что мы, комсомольцы, должны
быть лучшими и показывать рекордные результаты. Это убеждение сохранилось на всю жизнь.
Побеждать помогал волевой характер. Он у меня от отца. Для меня второе
место – это большая неудача. Приведу такой пример: почти в 60 лет поехала в США на чемпионат мира среди
ветеранов спорта и прыгнула в высоту
1 метр 35 сантиметров, обойдя многих
именитых спортсменок мира и Европы.
На пьедестале я чувствовала себя покомсомольски молодой и счастливой.
Сегодняшней молодежи я бы пожелала, как было у нас, чаще браться за
дела, полезные всему обществу, не жалеть своего времени. Люди будут за это
благодарны. Сейчас много разных молодежных организаций, объединений,
клубов по интересам. Скорее всего, они
другие по сути, чем был ВЛКСМ. Но в
любом случае я наблюдаю поколение
неравнодушных парней и девушек, которые, конечно, будут прикладывать

силы, как и мы когда-то в комсомольском возрасте, чтобы жизнь наша становилась еще лучше.

Наша вожатая –
лучший друг отряда
Людмила Корнилова,
учитель истории и обществознания
высшей категории лицея
математики и информатики Саратова, Герой Труда Российской
Федерации:

“

Людям моего поколения практически невозможно представить
жизни без комсомола. Это была
важная веха. Помню, как я волновалась в день вступления.
В нашей сельской школе как раз
не было света, но ничего не отменили – комитет комсомола
заседал при керосиновой лампе.
Это добавляло какую-то драматическую нотку, тревожило
душу, заставляло быть особенно серьезной, сосредоточенной.
Вроде как первое испытание.
Когда вдруг электричество
дали, я стояла пунцовая, руки
дрожали, но все прошло хорошо,
ответила на вопросы.
Была принята в ряды ВЛКСМ
единогласно.

Семь лет я проработала старшей пионерской вожатой, пока получала высшее
педагогическое
образование.
Люди постарше помнят, что это был за
человек в школе – старший пионервожатый. Вся внеклассная работа, торжественные тематические сборы, художественная самостоятельность, кружки,
праздники, соревнования – ни минуты покоя. Была налажена работа красных следопытов, тимуровцев. Пионеры
с большим интересом, без всяких понуканий собирали материалы о фронтовиках, помогали пожилым. Жили
очень ярко, весело.
Я с удовольствием вспоминаю то время, совсем его не идеализируя, это мое
личное восприятие, но я была в гуще
детей, вместе с ними, поэтому знаю наверняка, что они росли любящими Родину, родителей, свой город. У них

были достойные цели в жизни, и многие их достигли.
Всесоюзной пионерской организации имени Ленина исполнится 100 лет
в 2022 году. Пионерия – это был целый
мир. Взаимоотношения с комсомольской организацией возникали самые
тесные. Старшие товарищи и на помощь
приходили, и интересные дела придумывали, а их судьбы даже становились
ориентиром для новых поколений.
Наверное, уже невозможно что-то
вернуть в прежнем виде, но опыт целого комсомольского столетия, конечно,
не должен быть забыт. Думаю, время
предложит новую современную форму общественной молодежной организации, которая заинтересует, увлечет,
поможет ребятам найти опору в жизни,
как когда-то нам помогал комсомол.

Еще сильна
молодая гвардия!
Евгений Сказкин, в
60-е годы второй секретарь Энгельсского горкома ВЛКСМ,
ныне председатель областного совета ветеранов работников педагогического труда:
– В горком комсомола я пришел с Покровского механического завода (сейчас предприятие
«Трансмаш»). Это был типичный путь
комсомольского работника: от станка – в организаторы молодежной жизни. На нашем заводе сохранялись традиции еще с революционных времен,
и в конце 50-х я мог общаться с теми,
кто делал революцию, а нашими старшими товарищами были тогда молодые фронтовики – замечательные, великодушные, сильные и честные люди.
Было у кого учиться, перенимать жизненный опыт.
Комсомольцы жили очень активно.
60-е годы – это время комсомольских
строек, в том числе в Саратовской области. В 1960 году в Энгельсе закончилось сооружение комбината «Химволокно». На строительство съехалась
молодежь со всей страны. Многие потом оставались работать на комбинате. Началось активное строительство
жилья, социальной сферы. Очень жаль,
что гигант большой химии не устоял в
90-е годы.

А полвека назад мы отправляли отряды молодежи на большие стройки –
в Балаково, где было пять комсомольских строек, в Сибирь. Комсомольцы
были легкими на подъем, решительно
меняли свою судьбу, и это было нормально. А сам Энгельс становился все
более красивым, уютным. В 1968 году
широко отмечалось 50-летие комсомола. Было присвоено имя Ленинского
комсомола комбинату «Химволокно»,
городской парк стал называться именем 50-летия ВЛКСМ. Несправедливо, что это историческое название через полвека заменили на иное. Мы там
проводили много субботников и воскресников, сажали деревья. Это было
любимое место отдыха с танцплощадкой. Сколько счастливых пар познакомилось на этих танцах в парке!
Очень бы хотелось, чтобы новое поколение, которое сегодня ведет себя
вполне по-комсомольски, то есть активно, инициативно, креативно, проявляет гражданскую позицию, сохранило то, чем мы дорожили – родным
городом, его людьми, лучшими традициями. Чтобы наряду с личным успехом, карьерой, благополучием у них
было сильно чувство Родины, не в пафосном смысле, а очень буквальном. А
всем, кто был комсомольцем и остается таковым в душе, я желаю здоровья,
и пусть мы еще побудем немного молодой гвардией хотя бы по настроению.

Нестареющие песни
Евгений Бикташев,
председатель правления региональной организации Союза композиторов
России,
секретарь Союза композиторов России, почетный
гражданин
города Саратова, народный артист РФ:
– Я был первым лауреатом премии
Саратовской областной организации
ВЛКСМ. В 1978 году получил ее за свои
песни, другие музыкальные сочинения.
Комсомол надолго вошел в мою жизнь.
При областной газете «Заря молодежи» мы организовали творческое объединение «Молодые голоса» для талантливых сверстников.
Я часто выезжал по линии комсомола
в составе областных делегаций на Черноморский флот, на наш подшефный
крейсер «Жданов». Мы давали концерты для земляков, которые служили на
этом судне тогда по три года, скучали
по дому. Восторженно они нас всегда
встречали.

“

Я благодарен комсомолу
за поддержку в жизни,
за то, что он подарил
мне встречу с людьми, которые
до сих пор мои друзья.

Кстати,
комсомольская
закалка,
неуспокоенность, сохранившаяся с молодости, мне пригодились. Вместе с
концертной организацией «Поволжье»
мы много гастролируем, причем в самых отдаленных уголках области. Недавно осуществили проект с коллегами
из Самарской области: дали концерты в
Ивантеевском и соседнем с ним районе
Самарской области. Звучали песни нашей юности, в том числе и те, которые
очень любили комсомольцы. Они актуальности не теряют. Поздравляю комсомольцев с юбилеем ВЛКСМ! Правда,
мы еще молодцы?!

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
Владимир АКИШИН,
фото Николая ТИТОВА
На IV Международной
книжной ярмарке
«Волжская волна» свою
продукцию представили
более 100 полиграфических
предприятий, издательств,
торговых домов, вузов
и музеев.

Саратовские книгочеи
пленили издателей России
ные книжные предложения
и приобрел себе несколько
изданий.

“

К

нижный мир страны,
как в капле воды, отразился в нашей саратовской ярмарке. Павильон на
Театральной площади, где 4 октября начал работу этот форум,
гудит как улей. Музейные работники и библиотекари, собиратели домашних библиотек
и коллекционеры редких изданий, студенты и мамочки малолетних детей, желающие приобрести полезное чтиво для
растущего дитяти, а также те,
кто любит провести время с увлекательной книгой в руках,
пришли на ярмарку, которая
организована при поддержке
правительства области.
– «Волжская волна» становится все круче и все весомее.
Сейчас не много проводится
региональных книжных ярмарок, все меньше становится и
региональных книжных палат.
Но ваш проект, который ведет и развивает Приволжская
книжная палата, очень интересный, живой. На ярмарке все
неформально, искренне, много событий, творческих встреч,
презентаций, идут деловые переговоры, поэтому книгоиздатели приезжают сюда с охо-

Иван Кузьмин и глава общественной палаты
области Александр Ландо обсудили книжные новинки
и обменялись впечатлениями о ярмарке

той, влюбленные в саратовских
книгочеев, – сказала на открытии ярмарки директор Российской книжной палаты Елена
Ногина.
Также Елена Борисовна отметила, что успех ярмарочного
проекта во многом зависит от
внимания власти к нему, а среди первых посетителей были
именно руководители региона.
Секрет популярности «Волжской волны» у саратовцев раскрыла заместитель председателя правительства области
Валентина Гречушкина:
– В Саратове сохраняются
старинные традиции книгоиздания, а уважение и любовь к

книге у нас передаются из поколения в поколение. Именно поэтому «Волжскую волну»
ждут с нетерпением. Саратовцы всегда находят на книжных
прилавках новинки любимых
авторов, популярную и специальную литературу, классику,
книги для детей – все, что важно для работы или для души.
Приходит на «Волжскую волну» все больше молодежи, что
говорит о том, что книга попрежнему интересна и незаменима.
Председатель областной думы Иван Кузьмин уже с первых
шагов по выставке погрузился с интересом в многочислен-

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Дополнительные выборы депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)
Бахтеев Рафиль Асятович
(наименование политической партии / регионального отделения политической партии /
фамилия, имя, отчество кандидата)
Балашовский одномандатный избирательный округ № 165 / Саратовская область
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)
40810810256009000658 Саратовское отделение № 8622 ПАО Сбербанк,
дополнительный офис № 8622/0019 г. Саратов, ул. М. Горького, д. 43
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)
Строка финансового отчета
1
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства политической партии / регионального отделения политической партии / кандидата
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 2, 4, 8
ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6 ст. 58 Федерального закона от
12.06.2002 г. № 67-ФЗ*
из них
1.2.1 Собственные средства политической партии / регионального отделения политической партии / кандидата / средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией
1.2.2 Средства гражданина
1.2.3 Средства юридического лица
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1
Перечислено в доход федерального бюджета
2.2
Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документе
2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера
2.3
Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке
3
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
3.5
На проведение публичных массовых мероприятий
3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера**
3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании
4
5
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Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.280=стр.10-стр.100-стр.170-стр.270)

Шифр
строки
2
10

Сумма, Примеруб.
чание
3
4
0

20

0

30

0

40
50
60
70

0
0
0
0

80

0

90
100
110

0
0
0

120
130

0
0

140

0

150

0

160
170
180

0
0
0

190
200
210
220
230
240
250
260

0
0
0
0
0
0
0
0

270

0

280

0

290

0

Нет ничего полезнее и приятнее общения с книгой.
Я бывал на всех ярмарках
«Книжная волна» и на очередную пришел с радостным предвкушением новых
встреч с книгой. Здесь даже
запах особый – книжный.
Уверен, такое же, как у меня, настроение у всех, кто
в эти дни планирует посетить ярмарочный павильон
на Театральной площади. Саратовская область –
традиционно один из самых
читающих регионов России,

– сказал спикер облдумы.
С хорошим настроением и
большим желанием встретиться с читателями приехала на
«Волжскую волну» писательница Гузель Яхина, автор романов «Зулейха открывает глаза»,
за который удостоена премии
«Большая книга», и нового –
«Дети мои», уже ставшего бестселлером. События в этих повествованиях разворачиваются
на фоне исторических реалий
начала ХХ века в Поволжье.
– Я родом из Казани, хотя
в Москве живу уже больше
20 лет. Без Волги скучаю. По-

этому в Саратов приехала не
задумываясь. Некоторое время назад для сбора материала к роману «Дети мои» я уже
приезжала в ваш город. Была
еще в Энгельсе и Марксе. В романе эти города присутствуют
под историческими названиями – соответственно Покровск
и Екатериненштадт. Мои герои живут в Поволжье, судьба
забрасывает их в здешние места. Для того чтобы узнать все
реалии, я и приезжала в свою
мини-экспедицию, бродила по
улочкам, наблюдала. В романе есть придуманный мной немецкий кантон, поселение близ
Маркса, где также развиваются
некоторые перипетии сюжета.
Книжная ярмарка – всегда
хорошая возможность узнать
мнение читателей, услышать
критику, чему я всегда рада. И,
может, повезет – услышу новую идею для будущего произведения.
Кроме Гузели Яхиной гостями «Волжской волны» стали автор детективов Полина
Дашкова, фантаст Сергей Лукьяненко, немецкий писатель
Инго Шульце. В рамках ярмарки пройдет награждение победителей областного конкурса
«Лучшие книги 2017 года», учрежденного региональным министерством информации и печати. «Волжская волна» будет
работать по 6 октября.

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Дополнительные выборы депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)
Слепченко Сергей Александрович
(наименование политической партии / регионального отделения политической партии /
фамилия, имя, отчество кандидата)
Балашовский одномандатный избирательный округ № 165 / Саратовская область
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)
40810810656009000656 Саратовское отделение № 8622 ПАО Сбербанк,
дополнительный офис № 8622/0019 г. Саратов, ул. М. Горького, д. 43
номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)
Строка финансового отчета
1
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства политической партии / регионального отделения политической партии / кандидата
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 2, 4, 8
ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6 ст. 58 Федерального закона от
12.06.2002 г. № 67-ФЗ*
из них
1.2.1 Собственные средства политической партии / регионального отделения политической партии / кандидата / средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией
1.2.2 Средства гражданина
1.2.3 Средства юридического лица
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1 Перечислено в доход федерального бюджета
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документе
2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке
3
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера**
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании
4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам
5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.280=стр.10-стр.100-стр.170-стр.270)

Шифр Сумма, Приместроки
руб.
чание
2
3
4
10
21 520,0
20

21 520,0

30

0

40
50
60
70

0
21 520,0
0
0

80

0

90
100
110

0
0
0

120
130

0
0

140

0

150

0

160
170
180

0
0
21 520,0

190
200
210
220
230
240
250
260

14 000,0
0
0
0
2 520,0
0
0
5 000,0

270
280

0
0

290

0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя
избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя
избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат

Кандидат

3 октября 2018 г. Р.А. Бахтеев
(подпись, дата, инициалы, фамилия)

3 октября 2018 г. С.А. Слепченко
(подпись, дата, инициалы, фамилия)
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Тамара КАТИЛЕВСКАЯ
В музее ГТРК «Саратов»
состоялась презентация
книги «Летописцы истории
страны» – энциклопедии
саратовской журналистики,
в которую вошло более
600 имен.

П

рекрасно оформленное издание подготовлено и выпущено тиражом 1000 экземпляров
в рамках проекта Саратовского регионального отделения
Союза журналистов России,
поддержанного Фондом президентских грантов.

Связь времен
и поколений
С видеоприветствием к участникам презентации обратился
председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.
Он отметил масштаб проделанной коллегами работы. Автор
идеи, руководитель региональной журналистской организации
Лидия Златогорская, в свою очередь, назвала энциклопедию самым дорогим для нее проектом,
увековечившим память о коллегах, которых уже нет с нами, а
также сохранившим для истории
имена настоящих профессионалов дня сегодняшнего.
Символично, что давняя мечта познакомить читателей с
журналистами
многотиражных, районных, областных
газет оказалась возможной
именно в Год добровольца. Энтузиасты с увлечением готовили главы об истории своих изданий, старших товарищах,
изучали архивные документы,
записывали воспоминания. А
сколько радости принесли визиты к ветеранам журналистики! Оказалось, они знают мно-

Саратовские журналисты
останутся в истории
гих молодых авторов, следят
за их публикациями, замечают
рост – вот она, живая связь поколений в профессии!
В книге более 600 имен с
краткими биографиями, главными вехами судеб.

Ветераны считают
важным патриотическое
звучание энциклопедии

“

Энциклопедию
хочется читать,
не могла оторваться, узнавая о каждом
из вас новое,

– сказала и.о. министра информации и печати Светлана
Бакал.
Много знакомых лиц и имен
увидел в издании научный руководитель института филологии и журналистики СГУ Валерий Прозоров.
– Есть рассказы о моих учителях, коллегах по университету
– Покусаеве, Елиной, Касович,
Палькине; однокурсниках –
Яковлеве, Котине, Шабанове;
известных журналистах, учениках – Забозлаевой, Фатеевой,
Зотове, Болкуновых, Азефе,
Никитиных; соратниках – Карташовой, Князевой, Ущевой.
Многие и многие из тех главных, с кем сводила судьба, –
поделился он.
– Мы ведь с вами коллеги: вы
о нас пишете, а мы читаем, –
метко заметил вице-губернатор Игорь Пивоваров.
На презентации говорили о
демократичности и открытости
проекта – к участию приглашали всех желающих коллег, материалы выставляли на сайте
областной журналистской организации.

Автор проекта
Лидия Златогорская

Начало
большого пути
Энциклопедия стала дорогим
подарком районным газетамюбилярам. В этом году 100-летие отмечают «Аткарская газета», «Балашовская правда»,
«Петровские вести» и «Новое
Заволжье» Пугачева.
Книгу получили лауреаты губернаторских премий и стипендий в сфере журналистики
2018 года: ветераны Наталия
Давиденко, Ольга Табакаева,
Галина Федиай, Юрий Хардиков, а также студенты Максим
Филиппов, Елизавета Пирогова, Максим Сатаров.
Директор
ГТРК
«Саратов», депутат областной думы
Дмитрий Петров торжественно
передал один экземпляр энциклопедии в музей саратовского
телевидения.

ордена Ленина – за рекордный
сбор урожая зерна. А главный редактор областной Книги памяти, участник Великой
Отечественной войны Георгий Фролов сообщил, что материалы раздела «В редакцию
не вернулся» о журналистахфронтовиках,
защищавших
страну от фашистов, приняты
в работу очередного тома.
Стоит добавить, что опытом
создания энциклопедии саратовцы поделятся на ежегодном фестивале прессы в Сочи в
октябре.

■ Факт

Книга «Летописцы истории страны» увидела свет в год 100-летия Союза журналистов России и
180-летия первой саратовской
газеты – «Саратовские губернские
ведомости».

Поющее «Сердце Волги»
укрыли от морозов

Фонтан расположен
прямо в акватории
реки напротив
Набережной
Космонавтов

Анна ЛАБУНСКАЯ,
фото автора
В Саратове к зиме подготовили
не только городские коммуникации, но и уникальный плавучий
фонтан.

С

помощью спецтехники сооружение, представляющее собой понтон с якорной системой, подняли с воды и уже на суше
тщательно очистили, предварительно
возведя вокруг защитную деревянную
обрешетку.
Как пояснили рабочие, это делается
для минимизации последствий грядущих морозов. Однако попытки горожан запечатлеть на свои мобильные

Саратовская областная газета «Регион 64»

Вице-президент
Торговопромышленной палаты РФ
Максим Фатеев, специально
приехавший на презентацию,
признался, что по значимости
и ответственности для общества приравнивает профессию
журналиста к профессии врача
и педагога. Он пригласил создателей книги принять участие
в конкурсе ТПП России «Золотой Меркурий».
Участник Великой Отечественной войны, несколько десятков лет заведовавший
отделом сельского хозяйства
в областной газете «Коммунист», Аркадий Богатырев
считает, что проект должен
быть продолжен, через историю прессы нужно отразить
свершения прошлых десятилетий, напомнить, что Саратовская область получила
две высшие награды страны –

И.о. главного редактора. И.Г. ПОГОРЕЛОВ
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телефоны необычный процесс вежливо пресекались: как устроен самый высокий фонтан в Поволжье, не
разглашают.
В считанные часы манипуляции
были завершены, а «Сердце Волги»
надежно укрыто от любопытных глаз
до весны.
Напомним, фонтан торжественно
открыли в августе прошлого года, он
стал еще одной достопримечательностью областного центра: высота
боковых струй достигает 14 метров,
а центральных – до 45 метров.
«Сердце Волги» может работать в
трех режимах – статическом, динамическом и музыкальном, причем в
композициях преобладают шедевры классики, романсы и песни про
Саратов.

Коммерческая служба. тел. 23-47-08.
E-mail. tender@gazeta64.ru
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Для «Сердца Волги»
соорудили зимний «дом»

■ Кстати

Первая зимовка поющего фонтана годом ранее прошла
благополучно, а уже в начале мая «Сердце Волги» вновь
запело для саратовцев и гостей города.
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