известия

Василий
Бочкарев:
«Считаю, что с
реализацией
программы по
модернизации
здравоохранения
мы справились»
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Саратов-2013: потрясений
не ожидается с. 2

Новости
На проспекте Кирова — новогоднее веселье

В субботу, 29 декабря, на проспекте Кирова пройдет культурно-развле
кательная программа, посвященная празднованию Нового года и Рож
дества. Гости мероприятия смогут увидеть костюмированное представление, поздравить своих родных, близких и друзей с праздником,
оставив пожелания на баннере, принять участие в фотосессии с любимыми сказочными персонажами. Всех пришедших на праздник поздравят Дед Мороз и Снегурочка. Также все желающие смогут поучаствовать в «Новогодних фантах», конкурсах «Веселая снегурочка» и
«Смешинки», проявить свои таланты в вокальных и музыкальных заданиях. Самые активные участники конкурсов получат призы. Гостей праздника, пришедших в новогодних костюмах, ждут подарки.
Начало в 15.00 (проспект Кирова, 11).

Задержек с выплатой пенсий не предвидится

В связи с предстоящими новогодними праздниками отделение Пенсионного фонда по Саратовской области заранее перечислит средства на выплату
пенсий и других денежных выплат за первую декаду и до пяти рабочих дней
второй декады января 2013 года. Организации, которые осуществляют доставку пенсий и социальных выплат гражданам, получат эти средства до 29
декабря, сообщает пресс-служба отделения ПФР по Саратовской области.
Начиная с 3 января выплата пенсий за январь 2013 года силами «Почты
России» должна производиться в обычном порядке, в соответствии с графиками доставки, режимом работы отделений почтовой связи и с учетом
выходных и праздничных дней.
Что касается кредитных учреждений, они начнут выдавать средства со
счетов по вкладам пенсионеров пенсий и других социальных выплат за
январь 2013 года по мере зачисления, согласно своему графику работы.

Декада спорта и здоровья Пензенской области

Пензенская область, по данным ИА «Пенза-Пресс», примет активное участие в Декаде спорта и здоровья, которая пройдет в России с 1 по 8 января.
В это время будут организованы массовые физкультурные мероприятия
для различных категорий населения.
— Особое внимание будет уделено проведению соревнований среди
детских дворовых команд по игровым видам спорта, семейных соревнований и турниров среди лиц старшего возраста, — отметили в региональном
комитете по физкультуре и спорту.

Проблема с «хвостом»

В лесах Республики Мордовия значительно увеличилась популяция лис,
передает ИА «МордовМедиа». По данным министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования РМ, в 2009 году она составила
1779 особей. За три года количество лис в республике увеличилось до 3738
особей — это без учета данных государственных заповедников региона-13.
Согласно статистике, лисы не представляют для мордовских охотников
особого интереса и не являются привлекательным объектом охоты. Этот
факт исключает один из главных способов регуляции популяции этих
животных — отстрел во время сезона охоты.
Сегодня из сказочного персонажа лиса превратилась во вполне реальную составляющую ночного пейзажа в пригороде Саранска. Но не все
рады встрече с дикой природой — сегодня лисы становятся «головной
болью» животноводов и хозяев личных подворий республики. Наибольшую опасность представляют не сами животные, а бешенство, которым
они очень часто страдают.

Мечты сбываются

Пресс-релиз

В Саратове прошла благотворительная акция для воспитанников детского дома №2
Екатерина Метелева

Благотворительность — универсальная
общечеловеческая
ценность. Все большее число организаций и предпринимателей охотно готовы предоставить
средства на благотворительные
цели. Во все времена были, есть
и остаются люди, которым необходимы поддержка и помощь. И
наш век не исключение. Но особенно остро данная проблема
встает, когда речь идет о детях.
Благотворительную акцию для
детей из детского дома №2 города Саратова провели на свои личные средства сотрудники Саратовского филиала ОАО «ФГК» в
преддверии Нового года. Воспитанники детдома написали письма Деду Морозу с пожеланиями о
том, какие подарки они хотели бы
получить к любимому празднику.
Каждый из сотрудников Саратовского филиала ОАО «ФГК» живо
откликнулся на просьбы ребят.
В канун новогодних праздников
сотрудники Саратовского филиала

ОАО «ФГК» во главе с его директором З.А.Адамовым приехали в детское учреждение, чтобы поздравить детей с Новым годом и вручить
им долгожданные подарки.
В детском доме №2 Саратова находятся 38 детей в возрасте от 3 до
16 лет, все ребята без исключения
получили сладкие подарки, а также спортивную форму, сноуборд,
игрушки, детскую косметику и
многое другое. В уютной атмосфере тепла и доверия дети показали
замечательный концерт, который
подготовили для своих гостей.
Акция в саратовском детдоме
— первое благотворительное мероприятие, которое организовал
Саратовский филиал ОАО «ФГК».
«Наш филиал существует уже
год, но для нас это первый опыт
подобных мероприятий. Надеемся продолжить сотрудничество с
детским домом и в дальнейшем.
Ведь дети-сироты нуждаются в
любви и общении ничуть не меньше, чем их сверстники из благополучных семей. Мы хотим дарить
детям настоящий праздник, а самое главное — так сильно недостающее им общение», — сказал
директор Саратовского филиала
ОАО «ФГК» Захар Адамов.
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Новогодний турнир
без проигравших с. 3

За 11 месяцев этого года в органы прокуратуры поступило более 67 тысяч обращений. Этот
показатель на 4 процента выше,
чем за аналогичный период прошлого года. При этом из общего количества рассмотренных
жалоб лишь 12 процентов признаны обоснованными и были
удовлетворены.
Кристина Прокофьева, фото автора

«Чудеса в зимнем лесу»

Основной упор в подготовке
праздничных программ учреждения культуры делают на детскую аудиторию. Так, музыкальную сказку для детей по
пьесе В.Лесового «Чудеса в зимнем лесу» приготовил Саратовский академический театр драмы
(режиссер-постановщик — заслуженный артист России Игорь

С Новым Гадом!
Оле Лукойе с волшебным зонтом на сцене поведет детей в свою
сказку — о любви сказочного
принца, и расскажет она о том,
как непросто сделать выбор, если
не доверяешь своему сердцу. Надо
пройти испытания и искушения
на пути к своему счастью, и если
рядом друзья и те, кто тебя любит,
ты сможешь преодолеть все трудности! Принцу повезло — рядом с
ним всегда верный друг Кот, в котором все узнают изобретательного и ловкого Кота в сапогах. С таким другом никакие путешествия
и приключения не страшны!

Веселый, музыкальный, яркий, феерический спектакль,
без сомнения, просто обречен
стать любимой сказкой для всей
семьи. «Стало традицией, что
все наши сказки по-настоящему
волшебны по тому количеству
фантазий, чудес и превращений,
которые возможны только в
сказке, только в Новый год. Зрителей ожидает очень много приятных сюрпризов и прекрасное
праздничное настроение», —
рассказали «Известиям» в Приволжье в пресс-службе Академстр. 4
драмы.

Ректор СГАУ имени Н.И.Вавилова, депутат
Саратовской областной думы Николай Кузнецов:

Стараюсь жить
по совести
В 2013 году Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И.Вавилова
отметит столетний юбилей. В
жизни ректора вуза Николая
Кузнецова гряде т еще одна
круглая дата — в самом начале года ему исполнится 60
лет. Накануне дважды юбилейного года Николай Иванович рассказал жу рналистам «Известий» в Приволжье
о работе и основных задачах,
стоящих перед коллективом
вуза-юбиляра, о своей деятельности в статусе депутата
Саратовской областной думы
и председателя комитета по
аграрным вопросам, о родной
земле, близких людях. Не раз
в нашей беседе звучали слова
«совесть», «ответственность»,
«патриотизм» — вечные понятия, которыми, по мнению
ректора, должен руководствоваться каждый человек, работающий с людьми.

— Николай Иванович, завершается предъюбилейный для
аграрного университета год.
Чем он вам запомнится? Какие
события уходящего года вам,
как ректору одного из крупней-
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Прокуратура
проверит тюрьмы

Элен Боженова, фото Игоря Чижова

Баголей, художник-постановщик
— Юрий Наместников). В этом
году театр приглашает маленьких зрителей встретить Новый
год в зимнем лесу. Но лес не простой, а волшебный, лес — полный
чудес! Чудесная история построена по мотивам любимых сказок, и
многие персонажи детворе будут
знакомы, начиная с интермедии в
фойе театра возле елки, где Снежная королева будет замораживать
всех, кто захочет поздравить детей с Новым годом. Стоит ли говорить, что ей это, конечно же, не
удастся!

с. 2

Старая сказка
в стиле танго с. 4

Вот и завершает свой 12-месячный забег щедрый и заботливый Дракон. Родившиеся
под знаком Дракона с уверенностью говорят об этих качествах своего восточного «покровителя», потому что весь
год он словно говорил: «Бери!
Ну возьми! А вот это попробовать не хочешь?». Чтобы одно
земноводное удачно передало
эстафету другому, мудрому и
мыслящему, нужно встретить
Новый год с соответствующим настроением. В первую
очередь его готовы создать
для саратовцев наши многочисленные очаги культуры.
Изучение новогодних афиш
добавляет мозгам предпраздничной круговерти. Итак, что
нас ждет?

Татьяна Горпиняк

Праздник прошел в атмосфере тепла и доверия

В
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Сергей
Канчер:
«С 20 декабря
Саратовская
область работает
в режиме
повышенной
готовности»

ших вузов России, представляются самыми значимыми?
— Поскольку я живу и работаю в Саратовской области, мне
небезразлично, что происходит в нашем регионе и в стране
в целом. В 2012 году произошло
множество важных событий,
прежде всего политических. В
марте прошли выборы президента страны. Позже сменилась
областная власть в лице губер-

натора и правительства. Я рад,
что на пост главы региона пришел Валерий Васильевич Радаев,
очень деятельный и деловой человек. Осенью прошли выборы
в областную думу, более чем на
шестьдесят процентов обновился депутатский состав. Благодарен избирателям Ершовского
округа за то, что они уже в третий раз поддержали мою кандистр.3
датуру.

По словам прокурора Саратовской области Владимира Степанова, наиболее актуальными за
2012 год на территории региона
были проблемы отселения людей из аварийных домов и в сфере
жилищно-коммунального
хозяйства. К последнему относятся содержание жилого фонда, вопросы правильности начисления платежей, незаконное
отключение воды, света и газа.
— Не менее распространенными остаются жалобы на нарушения трудового и земельного
законодательства,
на
деятельность следователей, дознавателей и судебных приставов, — отметил Владимир
Степанов на прошедшей прессконференции. — Продолжается
тесное сотрудничество с общественными организациями. От
них поступило более сотни заявлений, в основном касающихся охраны окружающей среды и
заработной платы. Особое место
занимают проблемы, связанные
с торговлей алкогольной и табачной продукцией вблизи образовательных учреждений.
Прокурор области назвал несколько дел, по его мнению, являющихся «резонансными» за
прошедший период 2012 года.
Среди них суд над преступным
сообществом, занимавшимся
в Саратове организацией проституции. Порядка 10 человек
получили различные сроки лишения свободы. Также наказание получили участники вооруженной банды, действовавшей
в Балакове. В их числе Андрей
Бережных-Бородич, Александр
Ломоносов и Александр Подальников. Преступники имели в
своем распоряжении обширный
арсенал огнестрельного оружия
и взрывчатых веществ. В ходе
своей незаконной деятельности
они совершили многочисленные убийства и покушения на
убийства, большинство из которых произошли в начале 2000-х
годов. Обвиняемые признаны
виновными и приговорены к
длительным срокам тюремного
заключения.
— В этом же году осужден последний член банды «черных риэлторов» Евгений Савельев. По
совокупности преступлений он
получил 14 лет в колонии строгого режима, — сказал Владимир Степанов. — Наконец-то завершено расследование и начато
рассмотрение в суде уголовного
дела «Саратовмясомолпрома». В
результате махинаций мошенников пострадало свыше двух
тысяч человек.
Недавно председатель Общественной палаты Александр
Ландо обратил внимание на
проблему налоговых сборов, так
называемую «серую» зарплату,
которая сокращает поступления в областной бюджет. Есть
ли у прокуратуры информация
о подобных делах и как они решаются — с таким вопросом к
Владимиру Степанову обратилась корреспондент «Известий»
в Приволжье.
— Ни обращений, ни жалоб
нет. Если такие сведения есть у
Ландо, пусть обращается к нам,
— ответил прокурор области.
— Зато остро в этом году стояла
проблема скрытой задолженно-

Прокурор Саратовской области
Владимир Степанов

сти предприятий по отношению
к работникам. Их руководители уговаривают сотрудников
не подавать заявлений, заверяя,
что деньги будут в следующем
месяце или даже позже. На сегодняшний день выявлено более 10 предприятий, задерживающих оплату труда. Прокуроры
выходят на наиболее крупные
и проблемные фирмы, туда, где
есть информация о нарушении
законодательства, и проводят
работу, прежде всего с профсоюзами.
В преддверии Нового года
прокуратурой
Духовницкого района проведена проверка
соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности. В ходе нее в общеобразовательных учреждениях
района выявлен ряд нарушений.
Так, не осуществляются периодические проверки огнетушителей, на путях эвакуации отсутствуют таблички, а планы
эвакуации оформлены с ошибками. В отдельных зданиях неисправны пожарные сигнализации.
— На днях я задал вопрос заместителю министра образования области, готовы ли саратовские школы к праздничным
мероприятиям. В ответ мне
сказали, что готовность полная, — говорит первый заместитель прокурора области Вячеслав Симшин. — Но на этом
же совещании было установлено, что примерно в 59 районных Домах культуры, где планируется провести новогодние
вечера, выявлены нарушения
пожарной безопасности. Сейчас ситуация на контроле у сотрудников МЧС. Они заверили,
что не допустят проведения мероприятий, если существенные
нарушения не будут устранены.
Наиболее проблемные дома в
Балакове и Красном Куте. В последнем собственник — администрация, а в первом — часть
принадлежит муниципалитету,
а часть частному бизнесу. В Саратове все учреждения, в которых минкульт проводит праздники, практически отвечают
требованиям. Единственная небольшая проблема есть в новом
ТЮЗе. Там не работает автоматика, которая носит локальный
характер. Однако, если меры не
будут приняты своевременно,
минкульт заявил, что в залах
с нарушениями мероприятия
проводиться не будут.
В числе приоритетных направлений прокуратуры на следующий год Владимир Степанов
назвал охрану труда, сказав, что
количество травм и смертей во
время работы увеличилось. Не
меньше внимания будет уделено
и проверке учреждений для отбывания наказаний. По словам
прокурора области, поступает
множество сообщений о пострадавших от действий сотрудников УФСИН и о наличии взяточничества в этой структуре.
Поэтому в 2013 году прокуратура намерена инициировать проверки мест лишения свободы.
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Улучшение демографии —
основа для развития

Губернатор Пензенской области Василий Бочкарев

Последние дни декабря — традиционное время для подведения итогов.
Разумеется, анализируют результаты
работы и в регионах ПФО. Один из
них — Пензенская область — сейчас
активно развивается: это привлечение инвестиций в промышленность
и сельское хозяйство, модернизация
здравоохранения и образования,
строительство жилых домов, спортивных и культурных объектов, десятки
программ поддержки молодежи и семей. Губернатор Василий Бочкарев
уже 14 лет возглавляет область, и во
многом благодаря последовательной
политике властей достигаются такие
результаты. На традиционной встрече с журналистами Василий Бочкарев
вспомнил достижения уходящего года
и обозначил основные приоритеты
развития в наступающем 2013 году.
Ирина Максимова

— Мы можем говорить о достаточно высоком уровне промышленного и
сельскохозяйственного производства,
положительной динамике основных социальных показателей, — отметил губернатор. — Но наша задача — добиться
более высоких темпов роста промышленности, ведь от этого зависят и рост
заработной платы, и благосостояние
пензенцев, и демография.
В прошлом году рост промышленного производства составил 17%, и Пензенская область была на первом месте
в округе. В этом году темпы роста —
10,4%, что позволило сохранить лиди-

рующие позиции и занять второе место.
Увеличение произошло в первую очередь за счет улучшения показателей обрабатывающих производств. В немалой
степени этому способствует привлечение крупных инвесторов.
Например, в 2012 году в Пензенскую
область пришли международные гиганты: концерн Olam и корпорация
Wartsila. Olam реализует с компанией
«Русмолко» амбициозный проект, рассчитывая занять место ведущего производителя молока-сырья в России с
объемом производства свыше 100 тысяч
тонн в год. Менее чем за год в приобретение современной сельскохозяйственной техники, закупку племенного стада
и строительство молочного комплекса
вложено свыше 100 млн долларов.
Wartsila разместит в Пензенской области сборочное производство дизелей
широкого назначения. В ближайшие
годы планируется полная локализация
по разработке и изготовлению комплектующих для дизелей пензенскими организациями и предприятиями. Такой
подход позволит развивать не только
производство, но и образование, а обученную по спецпрограммам молодежь
гарантированно трудоустраивать на
востребованные специальности.
— Уже осенью 2013 года начнет работать цементный завод в Никольском
районе, — продолжил Василий Бочкарев. — Общий объем инвестиций в этот
проект составит около 11 миллиардов
рублей. Предприятие создаст около 650
рабочих мест. Также в следующем году
планируется запустить предприятие по

производству пеногазобетона в Чаадаевке, завод по производству облицовочного кирпича в Сурске. Производство местных строительных материалов должно в
итоге снизить стоимость квадратного
метра жилья и сделать его более доступным для населения. Стоит, кстати, отметить строительную отрасль. Здесь у Пензенской области также второе место в
округе по росту показателей.
— В этом году должна завершиться
реализация программы по модернизации здравоохранения, — напомнил губернатор. — Считаю, что мы с ней справились. Отремонтировали и построили
больницы по всей области, закупили
оборудование, о котором раньше могли
только мечтать, обучили медицинский
персонал, смогли поднять зарплату в
этой отрасли. Безусловно, в здравоохранении есть что критиковать, но и не
замечать происходящих там перемен к
лучшему было бы несправедливо.
— Большое внимание мы уделяем здоровому образу жизни и спорту, — отметил Василий Бочкарев. — Нам надо
уделять больше внимания поиску талантливых ребятишек в пензенских школах. В следующем году у нас уже в третий
раз пройдет Всероссийская школьная
спартакиада, где будут представлены 29
видов спорта. Плюсы очевидны: мы получаем опыт организации крупных соревнований, поддержку из федерального
бюджета на модернизацию спортивной
базы, привлекаем туристов. А главное —
это положительный пример для детей.
— Главная задача на 2013 год — сохранение положительной динамики
демографической ситуации, решение
жилищного вопроса молодых семей, —
подытожил губернатор Пензенской области. — В 2012 году в области увеличилась рождаемость, и это можно назвать
одним из главных наших достижений.
Мы продолжаем искать оптимальные
варианты для поддержки семей, в которых родился первый ребенок. В этом вопросе необходима помощь в реализации
жилищного сертификата, полученного
за счет областного бюджета. Нужно своевременно информировать молодые семьи о реализации жилищных государственных и региональных программ,
возможностях использования материнского капитала. Это — основа демографической политики.

Потрясений
не ожидается
Так высказался о городском бюджете 2013 года глава Саратова Олег Грищенко. Этот финансовый документ
депутаты приняли на последнем в
этом году заседании городской думы.
Параметры бюджета сопоставимы с
показателями 2012 года, а значит, город будет жить примерно так же, как
в уходящем году.
Марина Синицына

Общий объем доходов в следующем
году составит 11 млрд 104 млн руб.,
расходы запланированы в объеме 11
млрд 764 млн руб., дефицит составит
660 млн руб. В 2013 году в муниципальный бюджет не будет отчисляться
транспортный налог, поэтому налоговые и неналоговые доходы по сравнению с 2012 годом снизятся на 4,6%.
Большая часть средств будет израсходована на социальную сферу — это более 7 млрд руб., то есть 60% от общего
объема расходов. Львиную долю этих
денег — свыше 6 млрд руб. — получит
саратовское образование. Почти полтора млрд руб. пойдут на ремонт и содержание дорог, 802 млн — на решение проблем ЖКХ. Чуть больше 200
млн получат учреждения здравоохранения и культуры, полмиллиарда
рублей будет направлено на социальную политику, 355 млн — на финансирование капитального строительства. Двести миллионов рублей будет
выделено городскому предприятию
электротранспорта в качестве субсидий для частичного возмещения затрат по перевозке пассажиров.
Отдельные статьи расходов вызвали вопросы у депутатов. Виктор Марков поинтересовался, насколько необходимо приобретение здания для
детской больницы, которое обойдется городской казне в 114 млн руб. Заместитель главы администрации Саратова Ирина Колесникова пояснила,
что сейчас детские больницы не могут
обеспечить пребывание в них мате-

ри с ребенком, и располагаются они
в зданиях начала ХХ века, не соответствующих современных нормативам.
Геннадий Турунтаев задал вопрос
о судьбе пристройки для спортзала к
школе №34 — она не включена в перечень объектов капитального строительства на 2013 год. Председатель городского комитета по образованию
пояснила, что проект пристройки уже
готов, но пока не решена проблема с
земельным участком: слишком близко к зданию располагаются гаражи.
Вопрос будет решаться в следующем
году, и только после этого можно будет начать строительство. Также Турунтаев уточнил, сколько мест в детских садах будет введено в 2013 году.
По словам Ирины Архиповой, это
чуть больше одной тысячи мест. «Почему так мало?» — спросил депутат.
«Мы знаем, что мало, — ответил Олег
Грищенко. — Денег нет».
В целом мнения депутатов по бюджету следующего года разделились.
И хотя практически все считают, что
этот бюджет не решает многих городских проблем, Александр Янклович отметил, что принятие бюджета
позволит закрыть часть вопросов в
его избирательном округе: в поселке
Юбилейном построен ФОК, запланированы строительство детского сада и
расширение дороги. Итоги обсуждения подвел Олег Грищенко. Он отметил, что показатели бюджета остаются
на уровне прошлого года, и ситуация
не изменится к лучшему, пока не изменится федеральное бюджетное законодательство. «Каких-то потрясений
тоже не ожидается. Бюджет остается
социально направленным: зарплата
бюджетников, благоустройство, ремонт дорог, вывоз мусора, восстановление уличного освещения. Да, пока у
нас нет возможности заниматься коммуникациями и строить детские сады,
но, к сожалению, пока так. Бедненько, но чистенько. Будем ждать лучших
времен», — подвел черту глава города.

Факт

На заседании депутаты также внесли
изменения в бюджет 2012 года: доходы
увеличиваются на 16,5 млн руб., расходы уменьшаются на 23,7 млн, также
сокращается дефицит бюджета — на
46 млн руб. В целом доходы городского бюджета в 2012 году составят 12,6
млрд руб., расходы — 13,4 млрд руб.
Кроме того, депутаты повысили зарплаты педагогическим работникам. С
1 января 2013 года получать повышенное жалованье будут не только школьные психологи и социальные педагоги (18800 рублей), но и воспитатели
детских садов (14100 рублей), а также
сотрудники учреждений дополнительного образования (15500 рублей).
Увеличится и зарплата тренеров, работающих с детьми в спортивных секциях, — в среднем до 10 тысяч рублей.
Согласно еще двум решениям городских парламентариев, для муниципальных нужд планируется выкуп
земельных участков. В ранее принятое решение о 53 участках для строительства 2,2 км автомобильной дороги
по улице Большой Затонской внесены
изменения (выкуп будет поэтапным).
Участок площадью 7 тыс. кв. м, расположенный на пересечении улиц Лермонтова, Московской и Набережной
Космонавтов, напротив речного вокзала, несколько лет назад был куплен
частными лицами, и на этой территории планировалось строительство
многоэтажного жилого дома. Против
такой инициативы выступила общественность — многоэтажка нарушила
бы целостность архитектурного облика этой части Саратова. Администрация учла мнение горожан, и после изъятия участка здесь планируют
упорядочить движение транспорта и
создать зону отдыха с парком и фонтаном.
Депутаты также обсудили информацию начальника отдела ГИБДД УВД
РФ по городу Саратову Дмитрия Колчина о мерах по сокращению времени
оформления ДТП.

Итоги развития в цифрах
Динамику показателей социальноэкономического положения региона
комментирует руководитель Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Пензенской области Сергей Шеменёв.
— Окончательные результаты уходящего года будут известны только в середине января, а пока определенные выводы можно сделать по итогам 11 месяцев.
Высокие темпы роста почти во всех отраслях за январь-ноябрь 2012 года очевидны.
В целом ситуация по Пензенской области
характеризуется увеличением промышленного и сельскохозяйственного производства и стабильно-положительной,
равномерной динамикой основных социальных показателей.

тыс. тонн мяса (скота и птицы в живом
весе), или на 16,5% больше, чем за аналогичный период 2011 года. По темпам роста производства мяса среди регионов
ПФО Пензенская область занимает 3-е
место. В сельскохозяйственных организациях производство мяса по сравнению с 2011 годом возросло на 27,2%.
Производство яиц в хозяйствах всех
категорий составило 351,8 млн шт., или
на 10% больше, чем в январе-ноябре
2011 года. По темпам роста производства яиц в январе-ноябре 2012 года Пензенская область занимала 1-е место среди регионов ПФО.
По сравнению с 2011 годом выращено
овощей открытого и закрытого грунта
на 12% больше.

Промышленное производство

Строительство

— Индекс объема отгруженных товаров собственного производства увеличился по сравнению с аналогичным
периодом 2011 года на 9,9%. Индекс промышленного производства за январьноябрь 2012 года составил 110,4%. Это
второй показатель по ПФО (вслед за
Чувашией). Близость этих показателей
(отгрузка и производство) по значению
подтверждает то, что практически вся
продукция пензенской промышленности нашла себя на рынке.
В частности, увеличилось производство химического оборудования, вычислительной техники, металлорежущих станков, прицепов-цистерн для
перевозки нефтепродуктов, крупы, сыров, мяса и субпродуктов, муки, кондитерских изделий, сливочного масла,
трикотажных чулочно-носочных изделий, строительных материалов, бумаги
и ряда других изделий.

Сельское хозяйство

— В январе-ноябре 2012 года в хозяйствах всех категорий произведено 174,6

— За январь-ноябрь 2012 года сдано в
эксплуатацию 579,4 тыс. кв. м жилья,
или 116% к аналогичному периоду 2011
года. 56,9% введенного по Пензенской
области жилья построили индивидуальные застройщики. Ими сдано в эксплуатацию 2346 домов общей площадью
329,6 тыс. кв. м, или 104,8% к 2011 году.
В Пензе построено 336,3 тыс. кв. м
общей площади жилья (58% от общего
ввода жилья по области), или на 20,3%
(на 56,7 тыс. кв. м) больше аналогичного
периода 2011 года.

Уровень жизни населения

Номинальные денежные доходы населения в ноябре 2012 года составили 23271,3
млн руб., что больше ноября 2011 года на
17,7%, на душу населения — 16905,7 руб.
(на 18,3%, или на 2617,3 руб.).
Средняя номинальная заработная
плата, начисленная за октябрь 2012
года, в крупных, средних и малых организациях составила 19573,5 руб. По
сравнению с сентябрем 2012 года она
увеличилась на 4,6% (на 867,5 руб.),

График — Увеличение производства товаров в Пензенской
области в 2012 году (за январь-ноябрь к аналогичному
периоду 2011 года)

с октябрем 2011 года увеличилась на
17,9% (на 2964,7 руб.). По абсолютному
показателю величины зарплаты в Приволжском регионе Пензенская область
занимает среднее положение, а по темпам роста — второе.
На 1 декабря 2012 года регистрируемая численность незанятого населения
составила 7,3 тыс. человек, из них безработных, официально зарегистрированных в службах занятости, — 6,8 тыс.
человек. Уровень официальной безработицы равен 0,9%.

Демография

— За январь-ноябрь 2012 года в Пензенской области показатель рождаемости вырос: родилось 13672 ребенка, что
на 901 человека (или на 7,1%) больше
аналогичного периода прошлого года.
За это же время умерло 18671 человек,
что на 617 меньше, чем в прошлом году:
показатель смертности уменьшился
с 15,2 до 14,8 на 1000 населения. Естественная убыль населения в Пензенской области за 11 месяцев сократилась
по отношению к такому же периоду
2011 года на 23%.
— Выводы можно сделать однозначные — в уходящем году Пензенская область по темпам развития основных
отраслей выглядит достойно и в Приволжском федеральном округе, и в России в целом. Статистические данные
говорят, что растет производство, усиливаются позиции сельскохозяйственного сектора, увеличиваются объемы
строительства, особенно в социальной
сфере. Как результат, повышается уровень жизни населения.
И самое главное — появились первые результаты емкого комплекса мер
правительства Пензенской области по
улучшению демографической обстановки.

График — Динамика производства животноводческой
продукции в Пензенской области (январь-ноябрь 2012 года
к аналогичному периоду 2011 года)

О драконьем огне, законах
физики и аварийных отрядах
Новогодние праздники не всегда сопровождаются только радостными
хлопотами. Следствием безудержного веселья нередко являются разного
рода чрезвычайные ситуации. У когото петарда в руках разорвется, а где и
шторы вместе с елкой загорятся. Если
учесть, что зима к нам приходит с гололедом и порывами коммуникаций,
картина встречи Нового года сложится далеко не радостной. ЧС последнего времени заставили оперслужбы и
чиновников области обострить внимание на вопросах обеспечения безопасности людей. Этой теме посвятил
брифинг заместитель председателя
регионального правительства Сергей Канчер.
Елена Горпиняк

Что петарда, что граната

Свой рассказ о мерах по безопасности
Сергей Васильевич начал с печальной статистики, которая показала:
год Огненного Дракона для Саратова
оказался огненным в прямом смысле
этого слова. К сожалению, последний
квартал 2012-го запомнится жителям
Саратовской области не только радостными событиями, но и хроникой
пожаров.
— Количество пожаров в Саратовской области иногда достигает десяти
в сутки, — сообщил зампред. — Есть
факты гибели людей. Правительство
не может оставаться безучастным к
этому. Сгорел ТЮЗ. Произошел пожар в детском саду совхоза «Водник»
на территории Саратовского района.
К счастью, там обошлось без жертв и
пострадавших. Но это тоже печальный факт, потому что детских садов в
области катастрофически не хватает.
Это старая постройка, 20-х годов, тем
не менее его посещали 12 ребятишек.
Поэтому правительство поставило
ситуацию на контроль и 20 декабря
провело заседание областной комиссии по ЧС. С этого времени наша область работает в режиме повышенной
готовности по всем вопросам жизнеобеспечения. Очень плотно сотрудничаем с муниципальными образованиями. Службы спасения во всех
районах дежурят круглосуточно, но

теперь эта работа осуществляется в
оперативном режиме.
Особенно подробно Сергей Канчер
говорил о ситуации с реализацией пиротехники. Взрыв на складе пиротехнических изделий в Ленинском районе Саратова, который унес четыре
жизни, показал резкую актуальность
этого вопроса. По словам чиновника,
проведены рейды по «точкам» торговли опасным товаром. Обследованы
розничные рынки Сенной и Верхний,
с рядом сетевых магазинов достигнута договоренность об исключении пиротехнической продукции из ассортиментной линейки. Правительство
поставило задачу исключить использование пиротехнических изделий
вне специально отведенных мест. Следующим шагом по решению этой проблемы, по мнению Сергея Васильевича, должно стать совершенствование
федеральной законодательной базы:
«Необходимо разработать нормативный акт, в котором обязательным
пунктом станет отведение определенных площадок для пользования пиротехникой. Гибнут люди, потому что
петарда, что граната, опасны одинаково. С этим надо бороться».

Дело в физике 9-го класса

Далее зампред рассказал об обеспечении бесперебойного функционирования всех систем жизнеобеспечения в
регионе в сложных погодных условиях и в праздничные дни.
— Решением КЧС, — подчеркнул
Сергей Канчер, — с 20 декабря для соответствующих структур введен режим повышенной готовности. В регио
нальном минстрое составлен график
дежурства ответственных лиц на период проведения праздников. Во всех
муниципальных районах и в Саратове созданы диспетчерские службы
оперативного реагирования в случае
возникновения аварий на сетях газо -,
электро-, тепло-, водоснабжения.
Сергей Васильевич прокомментировал и ситуацию с бурлящими потоками на саратовских улицах, которыми сопровождаются морозные дни.
— Все мы с вами учили физику 9-го
класса и знаем, что при замерзании
жидкость увеличивается в объеме. К

тому же происходит промораживание
грунтов, что приводит к их движению,
и трубы коммуникаций не выдерживают. В «теплый» отрезок времени на
сетях «Водоканала» происходит 20-30
порывов. Зимой эта цифра увеличивается в два раза. Нашей задачей на сегодняшней день является возвращение ситуации в штатный режим.
Чтобы картина «бегут неуклюже пешеходы по лужам» в «минус 20» в будущем не повторялась, зампред считает необходимым скорейшее изменение
схемы водоснабжения региона. По его
словам, работы по составлению соответствующих проектов для каждого МО находятся на заключительной
стадии. В скором времени начнется их
реализация.

Мобильный отряд
для труднодоступных мест

Говоря о зимнем содержании автомобильных дорог, Сергей Канчер привел достаточно обнадеживающие
цифры. В борьбе с заносами и переметами задействовано 53 дорожноэксплуатационные
организации,
свыше 700 человек личного состава.
Подготовлено 650 единиц техники.
Для обработки дорожного покрытия
приготовлено порядка 100 тысяч тонн
пескосоляной смеси и противогололедных реагентов
— Для расчистки автомобильных дорог при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации,
вызванной сложными погодными
условиями и снежными заносами,
дорожно-эксплуатационными организациями и главами муниципальных районов области заключены договоры и соглашения на привлечение
дополнительно свыше 200 единиц
техники
крестьянско-фермерских
хозяйств и частных лиц, — уточнил
зампред. — В настоящее время идет
формирование аварийного мобильного отряда тяжелой техники для использования в зонах возникновения
возможных ЧС на автомобильных дорогах области.
Как рассказал Сергей Канчер, на
приобретение тяжелой техники для
формирования отряда было выделено
36 миллионов рублей.
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стр. 1 Как руководитель
крупного учебного заведения и
депутат областной думы, понимаю, что должен разделить ответственность за все, что происходит
в области, и максимально принять участие в решении вопросов
социально-политической жизни.
Что касается университета, то в
этом году для нас главным событием было празднование 125-летия со дня рождения великого
русского ученого, генетика, селекционера Николая Ивановича
Вавилова, чье имя носит наш университет. Этой дате было посвящено множество мероприятий.
Личность академика Вавилова,
его жизнь и профессиональная
деятельность всегда будут достойным примером для подрастающего поколения, поэтому нам
так важно хранить эту память и
передавать ее молодежи.
— В рейтинге Министерства
образования и науки РФ СГАУ
имени Н.И.Вавилова занимает
второе место из пятидесяти девяти аграрных вузов. В чем, на
ваш взгляд, заключается главное преимущество саратовского университета?
— Эта оценка складывается из
ряда составляющих, свидетельствующих об эффективности или
неэффективности того или иного
вуза. Сегодня много говорится о
снижении качества образования
в высшей школе. Тому есть причины. В последние годы стали появляться новые коммерческие вузы,
у которых нет своей базы, научных
школ, вместе с тем они выдают дипломы о получении высшего образования. Многие вузы меняют
профиль, отдавая предпочтение
специальностям, популярным у
современной молодежи, но не соответствующим потребностям
экономики. Мы же стараемся работать в соответствии с интересами государства, которое заинтересовано в кадровом обеспечении
агропромышленного комплекса.
Сегодня у нас все специальности
аграрного профиля, мы ни одну
из них не сократили, наоборот,
добавили новые. Поэтому университет имеет высокую оценку и
отраслевого Министерства сельского хозяйства РФ, и Министерства образования и науки. Такое
признание, конечно, добавляет
ответственности: надо постоянно
развиваться, совершенствовать
научно-инновационную работу,
повышать качество образования,
практической подготовки специалистов.
— Высокую оценку получил
университет и в Государственной думе, где вы представили
его инновационный потенциал
в рамках проведения Дней Саратовской области. Расскажите
об этом направлении деятельности вуза поподробнее.
— За последнее время в плане
инноваций мы значительно продвинулись вперед. В 2010 году
университет выиграл грант на
создание новых инновационных
структур, что помогло нам существенно укрепить материальную
базу, создать девятнадцать малых
инновационных предприятий, а
вместе с ними около двухсот новых рабочих мест. Наш вуз тесно
связан с АПК области, поэтому
должен поддерживать отрасль не
только кадрами, но и наукой. Совместно с правительством области, министерством сельского хозяйства стараемся работать в этом
направлении с максимальной отдачей. Засуха, которая была в области уже четвертый год, заставила нас по-новому посмотреть на
сельскохозяйственные культуры,
на технологии работы с землей.
Ученые аграрного университета
принимают участие в разработке
программы развития сельского
хозяйства на 2013-2020 годы, ряда
законопроектов, помогают также

разрабатывать программы муниципальным районам. Мы понимаем, что в одночасье решить
проблемы, имеющиеся в отрасли,
невозможно. Нужно продолжать
совершенствовать технологии,
которые позволят в наших условиях достичь повышения производственных показателей. Есть
вопросы по закреплению молодых специалистов, в решении
социальных вопросов на селе.
Имеет место и инертность муниципальных властей. Российским
товаропроизводителям
предстоит работать в условиях ВТО,
поэтому нужно меняться, чтобы
быть
конкурентоспособными.
Наша задача — помочь им в этом.
Университет выиграл грант Министерства сельского хозяйства
РФ на оказание информационноконсультационных услуг аграриям. Будем максимально участвовать в работе по повышению
квалификации работников сельского хозяйства области, причем
в этом будут задействованы не
только наши преподаватели, но
и приглашенные из других вузов
России. Надо менять информационную составляющую, правовую,
а главное — подход к организации
труда: применять современные
технологии, совершенствовать
отрасль переработки. Так что работы еще предостаточно.
— Какие основные проблемы
существуют в вашем избирательном округе? Чему планируете уделять особое внимание?
— Я избран депутатом от Ершовского, Федоровского, Дергачевского и Озинского районов.
Это очень сложные территории
по климатическим условиям,
плодородию почв, по ряду социальных вопросов. К примеру,

Накануне Нового года в учебном комплексе №2 СГАУ имени
Н.И.Вавилова прошел турнир по
волейболу среди команд трудовых и общественных коллективов. На волейбольной площадке
встретились команды из Ершовского, Федоровского, Дергачевского, Озинского районов и,
конечно, сборная профессорскопреподавательского состава
вуза.
Татьяна Горпиняк
Награждение победителей Вавиловской олимпиады

наблюдаются более благоприятные условия.
— В области принимаются меры
для закрепления молодых специалистов на селе. Вы уже видите конкретные результаты этой
работы?
— Вопросы есть по закреплению специалистов всех категорий: и по учителям, и по врачам, и
по выпускникам аграрных специальностей. Чтобы решить проблему конкретно в отрасли АПК, выпускникам, уехавшим работать в
село, выплачиваются подъемные
в размере 100 тысяч рублей. После
года работы в сельской местности они получают единовременные выплаты в размере 50 тысяч
рублей, еще через год — 60 тысяч,
после третьего года — 70 тысяч.
Поскольку отрасль заинтересована также в специалистах среднего
профессионального звена, предусмотрена поддержка и для выпускников техникумов. Они получают единовременную помощь
в размере 40 тысяч, а в течение
последующих трех лет — 20, 30 и
40 тысяч соответственно. Очень
важно, чтобы и в муниципальных образованиях, и в хозяйствах
создавались комфортные условия для молодежи. Важно помнить, что молодые специалисты
пойдут работать туда, где их ждет
достойная заработная плата, жилье. Если у них не будет мотивации жить и работать в сельской
местности, то кадровый вопрос в
АПК не решить. Многое зависит
и от самой молодежи. Сегодня у
нее есть все возможности реализовать себя. Можно заниматься производством и реализацией сельхозпродукции, созданием

Губернатор Валерий Радаев вручает награды выставки «Золотая
осень-2012», полученные СГАУ, ректору Николаю Кузнецову

надо восстанавливать межпоселенческие дороги, решать вопросы социального обустройства
села, обеспечения местного населения водой. Нерешенных проблем в сельских поселениях остается достаточно. В соответствии с
этим и строится моя работа в качестве депутата. Многое уже удалось сделать: в рамках программы модернизации образования
«подтянули» школы, решаются
проблемы с детскими садами. В
этом году по инициативе фракции «Единая Россия» принято решение о выделении районам по 5
млн рублей на ремонт и содержание сельских домов культуры. В
2013 году в каждом районе планируется отремонтировать по тричетыре ДК. Что же касается непосредственно сельского хозяйства,
то недавно депутаты областной
думы приняли закон на основании рекомендаций ученыхаграриев о поддержке селян с учетом
природно-климатических
условий и плодородия почв. Это
особенно важно для районов Заволжья, так как позволит им получить поддержку на 15-16%
больше по сравнению с другими
муниципалитетами, в которых

3

Турнир, в котором
нет проигравших

Ректор СГАУ имени
Н.И.Вавилова, депутат
Саратовской областной думы
Николай Кузнецов:

Стараюсь
жить
по совести
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сбытовых кооперативов, переработкой. Есть программы для начинающих фермеров, семейных
ферм и так далее. Конечно, сельский труд непростой, но нужно
понимать, что в жизни ничего не
дается легко. Понятно стремление молодых людей к достатку, но
чтобы получить хорошую высокооплачиваемую должность, они
должны пройти определенный
путь, получить необходимый
опыт. Поэтому в университете
уделяем повышенное внимание
практической работе со студентами. Они осваивают тракторы,
комбайны, проходят практику
в структурных подразделениях
вуза. Убежден, что специалист,
увлеченный своим делом, владеющий необходимыми знаниями,
всегда будет востребован.
— Николай Иванович, накануне юбилея человеку свойственно оглядываться назад, подводить итоги. Можете ли сказать
о себе, что достигли всего, о чем
мечтали?
— Юбилейная дата, честно говоря, не до конца укладывается в
сознании. Все время рядом с молодежью, со студенчеством, это
накладывает отпечаток на вну-

треннее самоощущение. Поэтому, когда думаешь об этой дате
— 60 лет, кажется, что это не про
меня. Я активный человек. В свое
время состоял в комсомоле, лет
десять работал в стройотрядах.
К примеру, принимал участие в
строительстве дороги Саратов—
Волгоград, реконструкции железнодорожного вокзала, не раз трудился на посевной и уборочной.
Никогда не стремился к карьере,
к высокой должности, но всегда
любил свою работу, любое место
меня устраивало. Поэтому есть
чувство удовлетворенности.
— А кем вы видели себя в детстве?
— Поскольку мне всегда нравилась дисциплина, порядок,
мечтал быть военным. Я родился и вырос на Брянщине в многодетной семье: у моих родителей
было семеро детей. После службы в армии приехал к старшей сестре в Саратов, чтобы поступать
в школу милиции. Но к тому времени вступительные экзамены
уже закончились, поэтому пошел
работать на завод авиационных
конструкций. Был секретарем
заводского комитета комсомола, инструктором Октябрьского районного комитета партии. В
свое время работал в областной
администрации, был заместителем министра образования Саратовской области. В СГАУ имени
Н.И.Вавилова начинал работать
в должности проректора — директора института заочного обу
чения, довузовской подготовки
и повышения квалификации. С
мая 2003 года являюсь ректором аграрного университета, а с
2005 года — депутатом областной
думы. Конечно, и должность ректора, и депутатская деятельность
ко многому обязывают. Стараюсь
не подвести людей, не разочаровать их, оправдать доверие. Для
меня важно, какую оценку мне
даст коллектив университета, руководство области, коллеги по депутатской деятельности, избиратели моего округа. Очень важна и
внутренняя самооценка. Поэтому
стараюсь жить по совести, быть в
ладу с самим собой.
— Часто бываете у себя на родине?
— Последний раз был в родной деревне полтора года назад.
Там еще цел наш дом. К сожалению, встретил на родине проблемы, общие для многих российских сел. Сейчас там провели газ,
есть асфальтированная дорога,
но эти блага цивилизации появились слишком поздно, многие
жители успели разъехаться кто
куда. И все же мне приятно бывать на малой родине. В последний приезд побывал в школе, которую окончил более сорока лет
назад, привез туда подарки. Директор школы, которая на шесть
лет младше меня, вспомнила, что
я уже в школьные годы был очень
активным, организовывал всех
заниматься спортом, убирать
школьный двор. Меня очень тепло встретили земляки. Приятно
сознавать, что тебя помнят, рады
твоим успехам. Это тоже ко многому обязывает. Я всегда находил
поддержку у близких людей, друзей. Очень горжусь своими детьми. Сын стал офицером полиции,
дочь — кандидатом наук. Может
быть, я недостаточно уделял им
внимания по жизни, но они видели, как я живу, работаю, и старались меня не подвести. Я очень
признателен за понимание и терпение своей супруге. Сейчас у нас
подрастают три внучки и внук.
Стараемся по мере возможности проводить с ними как можно
больше времени. Внуки — главная радость и гордость, которые
сегодня составляют жизнь. Могу
сказать, что она у меня удалась.

Турниры для тех, кому за сорок,
среди команд этих районов стали традиционными. В этом составе волейболисты встречаются
пять-шесть раз за год. Инициатором предновогодней встречи стал
ректор аграрного университета
Николай Кузнецов. В этом году он
вновь избран депутатом Саратовской областной думы по Ершовскому округу, в состав которого
входят все четыре муниципалитета.
— Мы считаем важным организовывать подобные турниры, которые, безусловно, способствуют
привлечению внимания к здоровому образу жизни, — рассказал
«Известиям» в Приволжье Николай Иванович. — Победителей
и проигравших в таких турнирах нет, главное — возможность
встретиться в неформальной обстановке, отдохнуть от забот. Я
сам стараюсь два-три раза в неделю приходить в спортивный
зал, это помогает снять усталость
и нагрузку. Многие сотрудники
университета увлечены различными видами спорта, и в волейбол мы всегда с удовольствием
играем. Это очень сплачивает наш
коллектив.

На игровой площадке кипели нешуточные страсти

Перед началом матчей ректор
СГАУ приветствовал спортсменов, пообещал им как можно чаще
проводить подобные встречи и
вручил представителям районов
спортивный инвентарь.
По правилам турнира в составах команд были заявлены игроки старше сорока лет и только
один спортсмен младше этого
возраста. Несмотря на дружеский характер соревнований,
страсти на площадке кипели нешуточные. В упорной борьбе победу одержали волейболисты
Ершовского района. По словам
капитана команды, директора
детской спортивной школы Ершова Петра Юртаева, коллектив
уже сыгранный, в его составе —
постоянные участники, которые
вместе не раз одерживали победы в турнирах областного и районного уровня.
— В составе нашей команды —
пенсионер, глава поселковой ад-

министрации, работник связи,
полицейский, предприниматели,
— рассказал капитан. — Мы играем вместе уже много времени, проводим регулярные тренировки в
районном ФОКе «Дельфин». Много турниров проводится в самом
Ершовском районе. Буквально через два месяца состоится один из
традиционных турниров, на который мы приглашаем не только
представителей из других районов, но и команду правительства
области.
Пропаганда здорового образа
жизни, популяризация активного отдыха, привлечение жителей
районов к систематическим занятиям физической культурой
— таковы главные задачи подобных турниров. По признанию
спортсменов, для них регулярное
участие в соревнованиях стало
необходимостью. И они с нетерпением будут ждать следующих
встреч.

Большие надежды

Плохие дороги, проблемы с питьевой водой, требующие ремонта объекты социальной сферы — эти
проблемы знакомы большинству жителей Заволжья. Большие надежды на их решение представители
Ершовского, Федоровского, Дергачевского и Озинского районов связывают с депутатом областной
думы Николаем Кузнецовым. О том, что уже сделано и что еще предстоит сделать, представители муниципалитетов рассказали «Известиям» в Приволжье.

Помощник депутата
Николая Кузнецова
по Ершовскому району,
заслуженный работник
сельского хозяйства
Евгений Морковин:

— В нашем районе проводится очень серьезная работа.
В этом большая заслуга депутата Кузнецова, который в 2012
году был избран на третий срок
по Ершовскому избирательному округу. За этот период построено Бурновское водохранилище, благодаря чему решен вопрос обеспечения водой жителей
Ершова. Николай Иванович лично контролировал
выполнение работ, постоянно проводил планерки.
Кроме того, в районном центре открыт ФОК «Дель-

Глава администрации Федоровского района
Алексей Горбатов:

— Николай Иванович Кузнецов очень часто приезжает в наш район, встречается с населением, поэтому он отлично знает проблемы, которые у нас
имеются, и оказывает большую помощь в их решении. За последнее время в районе построена Первомайская средняя школа, проведен капитальный
ремонт Деминской школы. На каждый из объектов
было затрачено около 60 млн рублей. Значительные
средства были выделены по программе модернизации здравоохранения на капитальный ремонт Мокроусской ЦРБ, который будет завершен до конца

Начальник отдела
по делам молодежи
и спорту администрации
Озинского района
Ольга Кузнецова:

— Несмотря на то, что Озинский район в этом году впервые включен в Ершовский избирательный округ, Николай
Иванович для нас не чужой. В
нашем районе с 2003 года работает представительство СГАУ имени Н.И.Вавилова,
ректор часто бывает у нас в гостях, встречается с молодежью, родителями. Нам это учебное учреждение
крайне необходимо, поскольку район удален от об-

Главный специалист по спорту
администрации Дергачевского района
Александр Харюков:

— Для меня, как главного специалиста по спорту в
Дергачевском районе, в первую очередь важно, какую
поддержку депутат Кузнецов оказывает нашей отрасли. Николай Иванович сам ведет здоровый образ
жизни и помогает его популяризации среди жителей
разных возрастов. В нашем районе развиваются такие виды спорта, как волейбол, футбол, настольный
теннис, баскетбол и другие. Наши команды принимают участие во многих областных спартакиадах и тур-

фин», отремонтированы Орловогайская средняя
школа, Дом культуры в поселке Новосельский. В
этом же населенном пункте проведен капитальный
ремонт участковой больницы. Завершаются ремонтные работы и в детском отделении центральной районной больницы. Большая работа проведена по благоустройству города Ершова. Он буквально
преображается на глазах. Только в этом году заасфальтировано 34 улицы, появилось около 15 детских площадок. Я тринадцать лет занимал руководящие должности в районе, в свое время был главой
администрации. Работал при других депутатах, и
сегодня могу со всей ответственностью сказать, что
таких результатов раньше не было. Люди это понимают, поэтому на выборах в облдуму Николая Ивановича поддержали около восьмидесяти процентов
избирателей.
года. Николай Иванович здорово поддерживает развитие спорта в нашем районе,
защищает интересы наших
сельхозтоваропроизводителей. Кроме того, сдвинулся с
мертвой точки дорожный вопрос: выделяются средства
на ремонт и строительство
сельских дорог, благоустройство дворовых территорий в
Мокроусе. За это благодарны все жители Федоровского района.
ластного центра и не каждый имеет возможность
учиться в Саратове. В филиале созданы отличные
условия для обучения и проживания: учебные кабинеты оснащены всем необходимым, есть прекрасное общежитие для иногородних студентов. Очень
важно, что молодежь не уезжает, остается в районе.
Таким образом решается и кадровый вопрос. Я уже
тринадцать лет занимаю эту должность, поэтому
отлично понимаю, насколько эта работа важна для
района. У нас не все гладко. Требует решения дорожная проблема, остается открытым вопрос по воде, по
переселению граждан из ветхого жилья. Необходима поддержка и аграриям. В решении этих проблем
мы в первую очередь рассчитываем на депутата Кузнецова.
нирах. С удовольствием проводим соревнования и у себя в
районе. Мы были рады в очередной раз побывать в аграрном университете, принять
участие в турнире, который
организовал Николай Иванович. Сегодня у нас всерьез
увлечены занятиями спортом
представители предприятий
и организаций района, чиновники поселковых администраций. Это очень радует.

4

№ 36 (36) www.izvestia64.ru

к у л ьт у р а

Пятница, 28 декабря 2012

С Новым Гадом!
стр. 1

Танцует «Снежная Королева»,
поет «Морозко»

Насыщенную праздничную афишу составил Саратовский академический театр оперы и балета. Помимо премьерного мюзикла «Кот в сапогах» юные
поклонники классического музыкального искусства в дни зимних каникул
смогут побывать на мюзиклах «Остров
сокровищ» и «Стойкий оловянный солдатик», послушать оперу «Морозко»,
посетить балеты «Снежная Королева»,
«Конек-Горбунок», «Чипполино», «Доктор Айболит».
Взрослую публику театр приглашает
на новогодний концерт 31 декабря. Начало в 18.00.

В ТЮЗе Киселева — «Ежик и
Елка»

Саратовский академический театр
юного зрителя имени Ю.П.Киселева
тоже порадует зрителей новогодней премьерой. Выбор режиссерапостановщика Артема Кузина и
художника-постановщика Ольги Колесниковой пал на сказку Сергея Козлова «Ежик и Елка». Сергей Григорьевич
Козлов — известный и любимый как
детьми, так и их родителями советский
и российский писатель-сказочник,
поэт. Он известен прежде всего как
автор цикла произведений о Ежике и
Медвежонке, сценария к мультфильму
«Ежик в тумане», а также историй про
Львенка и Черепаху, которые пели песню: «Я на солнышке лежу, я на солнышко гляжу…». Невозможно представить
себе сказки Сергея Козлова без юмора,
нежности и лирического настроения,

телей. Постановка сказки Сергея Козлова «Ежик и Елка» — это уже вторая
работа молодого режиссера с пьесами
этого драматурга. В репертуаре ТЮЗа
несколько лет шла постановка Артема
Кузина «По зеленым холмам океана» по
произведению Сергея Козлова.

«Путаница» в Фединском музее

Государственный музей К.А.Федина
также приглашает посетителей на
позна вательно-ра звлекательные
мероприятия в дни зимних каникул. Школьникам будет интересна выставка-путешествие в чудо-мир
К.И.Чуковского — «Вот и книжка воротилась». Выставка дает возможность
детям и взрослым не просто вспомнить любимые сказки, а самым удивительным образом в них попасть! Ребята
смогут проехать с зайчиками на сказочном трамвайчике, примерить «пару
отличных калош», залезть в пасть крокодила, побывать в писательском городке «Переделкино» и многое другое.
Также музей приготовил к празднику
увлекательное театрализованное представление для дошкольников и учащихся начальных классов «Новогодняя путаница». «Уже доброй традицией стало
приходить в дни новогодних каникул в
наш музей, в котором в это время оживают сказочные персонажи, — рассказывают в музее К.Федина. — В этот
Новый год случилось невероятное событие — герои взбунтовались, покинули свои сказки. Участники мероприятия должны будут помочь Бибигону
вернуть героев в свои произведения.
«Вокруг света в Новый год» — мультимедийная театрализованная игра-

Авдонин). На новогоднем представлении ребят ожидает встреча с Дедом
Морозом, Снегурочкой, Снеговиком,
господином Пауком, разбойником Котом и другими сказочными персонажами возле красавицы-елки. Вместе со
сказочными героями зрители увидят
сказку, в которой Дед Мороз со своими помощниками победит зло и разрисует волшебными красками весь мир.
Новогодние спектакли пройдут в зале
социально-экономического института
(ул. Радищева, 89) с 27 по 30 декабря и
со 2 по 6 января, начало в 11.00 и 14.00.
В первые дни нового года ансамбль старинной музыки «Трио-соната» пригласит на программу «Спустилось с неба
Рождество», которая состоится 6 января
в Доме работников искусств в 17.00, а в
Старый Новый год концертный оркестр
духовых инструментов «Волга-Бэнд»
подарит своим слушателям праздничный концерт «Новый год до и после».

Добрые и теплые елки

К Новому году и Рождеству в каждом
учреждении культуры области запланирована масса благотворительных
мероприятий. Одним из центральных
планирует стать Губернаторская елка
в Саратовской академдраме, которую
посетят свыше трех тысяч детей, в том
числе дети-сироты, дети-инвалиды,
дети из малообеспеченных и многодетных семей, воспитанники интернатов. В новом помещении областной
специальной библиотеки для слепых
в Детском парке пройдут праздничные огоньки для читателей с ограничениями по зрению. В кинозале «На
Рижской» состоятся две благотво-

Новогодние сказки в филармонии особенно любимы саратовской детворой

как невозможно представить себе Новый год без нарядной елки. Но что же
будут делать Ежик, Медвежонок и их
подруга Белка, если снежная Метель
замела единственную в лесу хвойную
красавицу под своими высокими, как
горы, и глубокими, как море, сугробами? Часы неумолимо отбивают приближение полуночи, на печке греется сладкий пирог, из погреба на белый
свет извлечены все припасы, не хватает
только одного, самого главного атрибута праздника — елки. Чтобы как следует встретить приближающийся Новый
год, друзья придумали не совсем обычный для сказки способ — отправились
на елочный базар в городе, по дороге
встретив озадаченных той же самой
проблемой Волка и Лису. Что же из этого получилось, какие приключения
ждали всеми любимых сказочных героев Сергея Козлова и успели ли они найти елку к двенадцатому удару часов? Об
этом зрители узнают, придя в дни новогодних каникул в Саратовский ТЮЗ.
Первый эскиз этой работы саратовцы увидели в рамках проходившего
с 3 по 6 декабря 2012 года фестивалялаборатории по современной драматургии для детей «Четвертая высота. От
А до Я: Азбука детского театра». Тогда
молодой саратовский режиссер, артист
театра и преподаватель Театрального
института СГК имени Л.В.Собинова
Артем Кузин впервые принял участие
в творческой лаборатории театра. Он
уже известен саратовцам своими работами со студентами театрального факультета, а также яркими музыкальными спектаклями на Большой сцене
Нового ТЮЗа по пьесам М.Соловьевой
— «В новом доме Новый год» и «Как
найти дорогу к солнцу?», обаятельные
персонажи которых завоевали огромную популярность у детей и их роди-

викторина для детей среднего школьного возраста. Вместе с ведущими
— сотрудниками туристического агентства «Зима-тур» ребята узнают о традициях празднования Нового года в
разных странах». Интересные конкурсы и задания создадут неповторимую атмосферу праздника, а ребята
смогут почувствовать себя настоящими путешественниками. Их ждут сюрпризы, подарки и яркие впечатления.
Кроме этого в новогодней афише музея — «Рождественский вертеп». Представляют вертеп художник Василий Черевков и Ольга Черевкова, лауреаты IX
московского фестиваля «Рождественский вертеп». Музей приглашает всех
желающих отправиться в рождественское путешествие и познакомиться с
уникальными традициями вертепного
искусства на Руси, которые зародились
значительно раньше, чем рождественская елка. Вы сможете стать участниками рождественского спектакля и услышать простую и трогательную историю,
известную каждому с младенчества, — о
рождении Христа.

Кальман, Штраус и Дед Мороз

Взрослому зрителю много музыкальных
подарков приготовила Саратовская филармония имени Альфреда Шнитке. 31
декабря в 18.00 она приглашает поклонников классической музыки на концерт
симфонического оркестра в Большой зал
консерватории. За шесть часов до Нового года зрители окунутся в мир музыки
Иоганна Штрауса, Имре Кальмана, Жака
Оффенбаха, Франца Легара, а солисты
Наталья Коваленко и Михаил Журков
исполнят арии из любимых оперетт.
Для своих маленьких зрителей филармония подготовила новогодний спектакль «Волшебные краски Деда Мороза» (режиссер-постановщик Александр

рительные елки для воспитанников
социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Возвращение». Бесплатные пригласительные
билеты на новогодние представления
в ДК «Россия» получат дети, больные
сахарным диабетом, воспитанники областного реабилитационного центра
для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями, воспитанники школы-интерната для слепых и слабовидящих детей, дети из
социально-неблагополучных семей и
дети-сироты, находящиеся на длительном лечении в Детском противотуберкулезном санатории, воспитанники
детских домов и интернатов Саратова.
Для ветеранов Великой Отечественной
войны и труда Ленинского района, а
также для участников коллективов ДК
«Россия», в которых занимаются ветераны — всего около 500 человек, — состоится Бабушкина елка. 5 и 6 января
для детей-сирот и детей-инвалидов
во дворце пройдут представления
«Рождественский сочельник», организованные совместно с министерством социального развития области.
Зрителями новогодней музыкальной
сказки областного Центра народного творчества станут дети-инвалиды
из
областного
реабилитационного центра и подростки «группы риска». Планируется выезд с новогодним представлением в детский дом №2.
Новогодние праздники в Доме работников искусств традиционно посетят дети с ограниченными возможностями, дети из многодетных
семей, участники Великой Отечественной войны — работники культуры.

И культурненько к столу

Для многих саратовцев стало доброй
предновогодней традицией в часиков
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этак десять вечера 31 декабря под хруст
снежка и стук каблучков торопиться к
новогоднему столу, где уже «призадумался» на гриле праздничный гусь, в
ведерке потеет шампанское. Концерты, спектакли помогли нам «сбросить
старую кожу» усталости и проблем
уходящего года. Надеть подходящую
в предвкушении встречи с Черной водяной Змеей — в нашей власти. Для
этого стоит последовать нескольким
советам. Но вначале несколько слов
о том, что год грядущий нам готовит.
Не стоит рассчитывать на стабильность. Составляя планы на год грядущий, заранее необходимо просчитать
несколько возможных вариантов развития событий. В целеустремленных
людей Змея вселит уверенность в разрешении сложных вопросов, а способность доводить любое дело до конца
станет неотъемлемой чертой характера любителей покорять новые высоты,
что в работе будет подкрепляться материально. Змея любит мудрые и рациональные решения. Считается, что семейные узы, заключенные в этом году,
будут самыми прочными, а появившимся в этом году на свет малышам год
Змеи сулит счастливую жизнь. Амбиции и талант — этими качествами Змея
наделит новорожденных сторицей.
Чем задобрить Змею, чтобы получить
ее расположение на следующий год?
Во-первых, надо помнить, что змея не
терпит шума и суеты, поэтому к встрече Нового года следует приготовиться заранее и не метаться за полчаса до
полуночи от кухонной плиты к столу.
Ближе к полуночи, напротив, нужно
быть максимально расслабленными и
спокойными. К тому же год Водяной
Змеи предпочтительнее встретить в
узком семейном кругу. Удивительно,
но космическим элементом Водяной
Змеи является Огонь, поэтому свечи
станут хорошим украшением новогоднего стола. На елке особенно «в кон»
будут гирлянды и мишура, змейкой
струящиеся по хвойной красавице. Нелишним станет украшение карнизов
разноцветным дождиком из фольги.
Ароматические свечи создадут неповторимую ауру предстоящего новогоднего торжества.
Очень ответственно необходимо подойти и к составлению праздничного
меню. Змеи не вегетарианцы. Их устроят мясные блюда в самых разнообразных вариациях. Главным блюдом новогоднего стола может стать кролик
— его лучше потушить на сковороде, и
главное — не упустить тот момент, когда мясо уже приготовилось и грозит
пересушиться. Но если даже этого и не
случилось, все равно окружите блюдо
с празднично сервированной тушкой
многочисленными соусниками. Гранатовый соус на красном вине, сливочный
соус с коричневым сахаром и шампиньонами, томатный кетчуп с пряными травами, горчично-лимонный соус
— их приготовление сделает блюдо
с крольчатиной уникальным. Среди
праздничных деликатесов обязательны отварные яйца. Глаз они, конечно,
радуют, но на вкус привычны. Смело
фаршируйте их жареным луком, смешанным с печенью трески, морской
капустой и анчоусами, смесью сыра и
чеснока. Фантазируйте! Водяные змеи
также не прочь полакомиться рыбой.
Какой вы отдадите предпочтение, та
и понравится символу года. Пестроты
новогоднему столу придадут канапе с
креветками и ананасом, оливками и сыром, семгой и огурцами. Учтите следующее правило: змея выбирает добычу в
зависимости от собственного размера,
чтобы не подвергать себя стрессу при
проглатывании пищи. Поэтому тазик
оливье ее, мягко говоря, удивит. Послушайтесь мудрую Змею: питайтесь разнообразно, но небольшими порциями.
А еще Змея любит что-нибудь необычное, придумайте для себя такое блюдо.
К лягушачьим лапкам, которым бы хозяйка года в восторге «аплодировала
стоя», не призываем. Но предела фантазии нет.
Предпочтения в праздничной одежде отдаются серебристым, зеленым,
темно-синим цветам и их оттенкам.
Змея порадуется облегающему платью из гладкой блестящей ткани, которое будет напоминать по текстуре
ее кожу. Леггинсы с имитацией змеиного узора, браслет в виде змейки,
брошь, узорчатый галстук тоже призваны «умаслить» покровительницу
года. Но главное в преддверии Нового
года помнить, что лучшей «одеждой»
для вашей души будет позитивный
настрой на будущее и благодарность
прошлому. С Новым годом, дорогие
наши читатели!

Старая
сказка
в стиле танго

Усатый плутишка исполнил все желания хозяина...

В Саратовском академическом театре
оперы и балета состоялась новогодняя
премьера для юных зрителей.
Елена Маркелова

Оперу-мюзикл «Кот в сапогах» Леонида Вайнштейна поставила режиссерпостановщик из Санкт-Петербурга Дарья
Жолнерова. В тандеме с художникомпостановщиком Сергеем Болдыревым, художником по костюмам Ольгой Колесниковой она создала переливающийся сочными
красками мир сказки, в котором изобретательный усатый плутишка Кот находчиво
подчиняет окружающий живой мир своему незадачливому хозяину. Шутка ли, старый мельник ничего не оставил младшему
сыну в наследство! И усато-хвостатый друг
начинает действовать! Кот (лауреат международного конкурса Оксана Колчина)
настолько обаятелен и искренен! Ему безоговорочно верят король со свитой, Людоед, который охотно превращается в мышь.
Предприимчивый усато-хвостатый персонаж помогает своему хозяину попасть в королевский дворец, проявить самые лучшие
стороны своего характера и тем самым завоевать сердце Принцессы. Неунывающий
и мудрый Кот в сапогах устраивает свадьбу
героев и исчезает под хор поздравлений молодым, оставив сапоги спокойно стоять на
сцене… Кстати, автор либретто с сюжетом
знаменитой сказки Шарля Перро поиграл
на славу, несколько изменив его. Режиссер
Дарья Жолнерова не осталась в долгу и насытила спектакль жизнеутверждающими,
занимательными деталями.
«Происходит превращенье — так ведется
на веку», — эти слова задают ритмичный
тон действию, игре актеров и приглашают
зрителя всецело отдаться в плен новогоднему настроению. Сценографы акцентируют
внимание на огромной мельнице, сотканной
из разноцветных кусочков, словно лоскутное одеяло. Этот лубочный стиль и пестрота рождают в памяти зрителя фрагменты
детских новогодних праздников, замешенных на чудесных ожиданиях. Сценическое
пространство своего рода рождественская
открытка в гигантской ультрамариновой
рамке в подарок саратовской детворе от
Академоперы. Все — на сцене и в зале —

ждут веселого волшебства! И оно происходит! Словно по мановению волшебной
палочки на сцене появляются зеленая лужайка, золотые стога сена, королевская карета. Прямо на глазах изумленных зрителей
Людоед превращается в Льва с огненной и
хулиганисто-кокетливой гривой. Буйство
красок и череда забавных ситуаций будто
вторят мелодичным репликам Кота: «Приготовься к чуду!». Разноцветьем переливается все — от мельницы до бадминтонных
воланчиков и ракеток в руках королевской
свиты. Прибавьте к этому роскошные костюмы и спецэффекты с мгновенными переодеваниями, и вы поймете, что такое —
новогодние приключения «Кота в сапогах»
по-саратовски.
Герои любимой детворой сказки предстают в спектакле абсолютно реальными
людьми со своими колоритными характерами и увлечениями. Почти каждый не
так однозначен, как может показаться на
первый взгляд, и зрителей ждут неожиданные сюрпризы и открытия. Король,
этакий чванливый, но обаятельный сибарит, пребывает в перманентных путешествиях в поисках радости. Романтическая
пара героев с красивой любовной историей проявляет чудеса изобретательности и
улучает любую подходящую секунду для
поцелуя. А как органичны стражники Людоеда, бойко исполняющие куплеты! Людоед — главный отрицательный персонаж,
в облике мистического трансильванского
графа, незабываемо исполняет партию в
стиле танго. Вообще его появление в окружении танцующих каменных глыб напоминает настоящий триллер, перед которым,
по меткому определению моего коллеги,
«Властелин колец» «отдыхает».
Спектакль «Кот в сапогах» напоминает
музыкально-драматический коктейль разностилевых сцен. Театральная жизнь духа
замешена на кинематографических спецэффектах, приправлена хорошим юмором,
а выразительная музыка прекрасно подходит для знакомства самых маленьких театралов с жанром оперы. Встреча с чудом в
Саратовском академическом театре оперы
и балета взрослых тоже не оставит равнодушными! А это и есть то главное, чего мы
ожидаем в предновогодние дни!

...и победил коварного Людоеда
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