
Санкции Запада –
шанс для развития           с. 4

Академопера едет на игру 
«Сто к одному»                         с. 2

Фестиваль имени Янковского: 
от «Урода» до «Аглаи»              с. 3

Новости

Светлана         
Краснощекова: 
 «Увекское городи-
ще станет центром, 
который привлечет 
в Саратов туристов»

с. 2

Олег Шмелев:       
«Россия переживает 
духовное возрожде-
ние. Мы рады своей 
сопричастности 
этому процессу»

с. 4

 стр. 2

В Саратовской области подве-
дены итоги масштабного куль-
турного события — Парада до-
стижений народного творчества 
«Огней так много золотых…». 
Мероприятие проводилось в 
рамках Года культуры во всех 
муниципальных районах Сара-
товской области. Торжественное 
награждение победителей и лау-
реатов в различных творческих 
номинациях состоялось в об-
ластном Центре народного твор-
чества, который в этом году от-
метил 85-летие.

Татьяна Горпиняк 

Парад стартовал 28 февраля теку-
щего года в Саратове. Он с самого 
начала обещал массу впечатлений, 
ярких творческих открытий. Са-
ратовская земля богата талантами, 

о чем свидетельствуют следующие 
цифры: в учреждениях культурно-
досугового типа области работают 
5,3 тысячи объединений по раз-
личным направлениям народного 
творчества. В них занимаются 62 
тысячи участников. Более четы-
рехсот коллективов носят почет-
ное звание «Народный самодея-
тельный коллектив».

Возможность проявить себя по-
лучили все творческие люди гу-
бернии. С 4 марта по 3 мая каждый 
район демонстрировал достиже-
ния в народном творчестве на сво-
ей сценической площадке. Всего 
в параде приняли участие более 
пяти тысяч коллективов, свыше 
сорока тысяч участников разных 
возрастов (самому младшему ис-
полнилось всего три года, а само-
му старшему — девяносто три). Их 
выступление оценивало жюри. По 

итогам смотров было определено 
336 победителей — удостоенных 
дипломов Гран-при и лауреата 
различных степеней.

Церемония награждения в Цен-
тре народного творчества продол-
жалась около двух часов. Это неу-
дивительно, ведь по итогам смотра 
было вручено 32 Гран-при, 154 ди-
плома лауреата I степени, 95 — II 
степени, 55 — III степени. Награж-
дение лауреатов провели дирек-
тор Саратовского областного цен-
тра народного творчества Валерий 
Зимин и председатель жюри, про-
фессор Саратовской государ-
ственной консерватории имени 
Л.В.Собинова, заслуженный ар-
тист РФ Виктор Егоров. Помимо 
дипломов, представителям каж-
дого района были вручены элек-
тронные каталоги «Саратовская 
сокровищница», в которых пред-

Марафон талантов 
земли саратовской

Участники Международной  Вавиловской олимпиады 

В Саратове состоялась Междуна-
родная Вавиловская студенческая 
олимпиада, посвященная 127-ле-
тию со дня рождения великого 
ученого. Мероприятие, посвя-
щенное его жизни и научной де-
ятельности, прошло под девизом 
«Мне не жалко отдать жизнь ради 
самого малого в науке...». 

Татьяна Сергеева

В олимпиаде приняли участие пят-
надцать команд. Они представляли 
аграрные вузы Пензы, Волгограда, 
Ставрополья, Ульяновска, Орен-
бурга, Орла, Западного Казахстана. 
Также за победу боролись студен-

ты Российского государственного 
аграрного университета — МСХА 
имени К.А.Тимирязева, СГУ имени 
Н.Г.Чернышевского, Саратовского 
областного базового медицинско-
го колледжа. От Саратовского го-
сударственного аграрного универ-
ситета выступали четыре команды, 
представляющие факультеты эко-
номики и менеджмента, природо-
обустройства и лесного хозяйства, 
ветеринарной медицины и биотех-
нологии, а также агрономический 
факультет.
Олимпиада проводилась в форме 
письменных и устных заданий. Их 
тематика соответствовала следу-
ющим направлениям: биография 

Н.И.Вавилова и членов его семьи, 
основные события, связанные 
с жизнью и научной деятельно-
стью ученого, основные науч-
ные труды, их суть и значение, 
современное значение научного 
наследия. Также в рамках олим-
пиады проводился фотоконкурс 
на тему «Наследие академика 
Н.И.Вавилова». По результатам 
конкурсных испытаний гран-
при олимпиады завоевала ко-
манда агрономического факуль-
тета СГАУ имени Н.И.Вавилова 
«Эндем». Награды победителям 
вручила проректор по воспи-
тательной и социальной работе 
вуза Ольга Попова.

Гран-при для юных последователей Вавилова

Его повестку дня составили важные вопросы, касающиеся муниципального 
бюджета, земельного налога и имущественных отношений.
Внесение поправок в муниципальный бюджет стало традиционной темой 
каждого очередного заседания. На этот раз депутаты поддержали инициативу 
городского комитета по финансам увеличить налоговые и неналоговые до-
ходы муниципальной казны на 18,3 миллиона рублей. Это стало возможным 
из-за изменения  размера  платы за наем жилых помещений. На 10,8 миллиона 
рублей уменьшены поступления по земельному налогу, штрафы и санкции 
добавили бюджету 10 миллионов рублей. Значительно сэкономлены средства 
при реализации мероприятий по модернизации сети ДОУ. В результате до-
ходы и расходы по этой статье были сокращены на 48 миллионов рублей. На 
17,5 миллионов рублей выросла расходная часть за счет средств, предназна-
ченных комитету по управлению имуществом и администрациям районов 
на уплату взносов на  капитальный ремонт муниципальной  доли  в  общем  
имуществе  многоквартирных домов. Кроме этого комитет по финансам и 
МКУ «Транспортное управление» получили три и полтора миллиона рублей 
соответственно на оплату исполнительных листов. Комитету по образованию, 
управлению по физической культуре и спорту, управлению ГО и ЧС, комите-
ту дорожного хозяйства,  администрациям районов выделено в общей слож-
ности 10 миллионов рублей на погашение кредиторской задолженности. На 
эту же сумму сокращены расходы на обслуживание муниципального долга.
Ряд решений, принятых в ходе сорокового заседания, был продиктован из-
менениями в федеральном законодательстве. Так, организация оказания на-
селению первичной, специализированной (в том числе высокотехнологичной) 
медицинской помощи теперь отнесена к перечню областных полномочий. В 
связи с этим муниципальные  учреждения здравоохранения сменили статус  
на  региональный. В этом списке, единогласно одобренном депутатами, ока-
зались 38 имущественных комплексов, 250 объектов нежилого фонда, 346 
транспортных средств и движимое имущество, находящееся в оперативном 
управлении передаваемых учреждений.
Решение городской Думы о передаче в собственность области муниципаль-
ного комплекса ЛПУ прокомментировал глава МО «Город Саратов» Олег 
Грищенко. Он подчеркнул, что среди депутатов не было однозначного мнения 
по данному вопросу, многие высказывали сомнения в том, что работа медуч-
реждений, ранее функционировавших в системе муниципальной социальной 
сферы, сохранится на должном уровне, если их из этой системы исключить.
«Федеральный закон о передаче полномочий в сфере оказания как первичной, 
так и высокотехнологичной, в том числе специализированной медицинской 
помощи с муниципального на региональный уровень действует не первый 
год, - сообщил Олег Грищенко. - Тем не менее по договоренности с област-
ным правительством до сегодняшнего дня Саратов сохранял статус города, 
располагающего собственной базой здравоохранения, что позволяло всем 
жителям получать высокопрофессиональное медицинское обслуживание в 
городских поликлиниках и больницах. 
Высокий профессиональный уровень работающих там врачей обеспечивал 
качественную и своевременную помощь. Способствовало этому и то, что за 
последние 3 года в рамках программы модернизации здравоохранения, му-
ниципальных программ было многое сделано для приведения наших ЛПУ 
в соответствие с современными стандартами оказания медицинских услуг, 
включая масштабные ремонтные работы, поставку нового оборудования, 
ведение научной работы на базе городских клиник. 
Единственное, что всегда беспокоило, это различие в подходах к распределе-
нию средств Территориального Фонда медицинского страхования, значитель-
ная разница в тарифах между городскими и региональными учреждениями, 
что было одной из причин, например, определенного неравенства в зарплате 
медперсонала или обеспеченности необходимым инвентарем. Нам приходи-
лось зачастую выравнивать ситуацию за счет городских средств. 
Город сегодня готов передать все ЛПУ в соответствии с требованиями за-
конодательства, хотя опыт других регионов показывает, что полномочия в 
сфере здравоохранения могут быть сохранены и успешно реализованы и на 
муниципальном уровне. Такое произошло, например, в Екатеринбурге. Мини-
стерство здравоохранения региона, взяв на себя огромную ответственность, 
инициировав передачу городского здравоохранения, должно оправдать ожи-
дания саратовцев, обеспечив надлежащее финансирование медучреждений, 
оснащение их необходимым современным оборудованием и поддержание 
зданий в достойном состоянии. То есть сохранить тот уровень, на который 
за последние годы было поднято городское здравоохранение. 
Минздрав не показывает нам своего видения дальнейшего развития событий: 
все ли ЛПУ будут сохранены, будут ли они перепрофилироваться, планиру-
ется ли сокращение персонала и др. У нас нет полной картины происходя-
щего, что вызывает обоснованное беспокойство за будущее нашего здраво-
охранения. Поэтому у депутатского корпуса нет и однозначной уверенности 
в том, что в саратовских больницах и поликлиниках лечение горожан будет 
оказываться по-прежнему своевременно, по месту жительства и на высоком 
уровне. Нас это беспокоит, мы не снимаем с повестки дня этот вопрос и будем 
следить за развитием событий».
Среди ключевых вопросов повестки дня было принятие поправок в решение  
Думы «О земельном налоге». Документ изменил ставку налога за земельные 
участки, занятые коммерческими автостоянками. Она повышена в два раза: с 
0,75% до 1,5% от кадастровой стоимости.  Прежняя ставка впредь будет приме-
няться только для участков, занятых многоэтажными паркингами закрытого 
типа,  и, по мнению парламентариев, послужит стимулом для создания новых 
подобных автостоянок. Причиной   поправок стало желание муниципалитета 
восстановить справедливость. Дело в том, что в соответствии с постановле-
нием регионального правительства ставка арендной платы за участки, заня-
тые коммерческими автостоянками, сегодня составляет 2% от кадастровой 
стоимости. Как результат, собственники таких участков находятся в необо-
снованно льготных условиях по сравнению с арендаторами, что, впрочем, не 
сказывается а на ценах на услуги по хранению автомобилей. Поправка устано-
вила и дополнительную льготу для земельных участков, предназначенных для 
размещения (строительства) очистных сооружений ливневой канализации.
Информация о вхождении Саратова в отопительный сезон 2014-2015 годов, 
предоставленная руководителем саратовского филиала «Волжской ТГК» Сер-
геем Поповым, по инициативе депутатов перетекла  в «работу над ошибками». 
Парламентарии назвали те причины, которые, по их мнению, сделали тради-
ционными системные ошибки в работе компании. Ранее те же замечания в 
адрес «ВоТГК» высказывал глава МО «Город Саратов» Олег Грищенко. В част-
ности, депутаты подвергли критике неумение правильно выбрать подряд-
чиков для ремонтных  работ, признали неудовлетворительной организацию 
дорожного движения на ремонтируемых  участках улиц. В итоге депутатский 
корпус выразил уверенность, что руководство компании учтет все замечания, 
и следующий отопсезон начнется без эксцессов.
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О бюджете, статусе ЛПУ
 и земельном налоге
Состоялось сороковое, очередное, заседание Саратовской городской 
Думы. 

Елена Маркелова

Введен в эксплуатацию участок федеральной дороги в обход села 
Елшанка
Строительство участка трассы Саратов–Сызрань–Волгоград общей про-
тяженностью 14,4 км началось в 2013 году. По информации министерства 
транспорта и дорожного хозяйства области, реализация данного проекта 
будет способствовать решению проблемы безопасности движения и соот-
ветствию требованиям по обеспечению нормативного уровня удобства, 
комфортабельности, скоростного режима современных автотранспорт-
ных средств. 
Строительство участка разделено на два этапа. В настоящее время открыто 
движение на участке протяженностью 7,8 км. Продолжается строительство 
еще 6,6 км. Общий срок окончания работ — 2015 год. Предполагается, что 
по итогам реализации проекта пропускная способность дороги увеличит-
ся с 7,5 тыс. до 11,5 тыс. автомобилей в сутки.
— Строительство обхода села Елшанка — очень важный для Саратовской 
области проект, — отметил на церемонии открытия губернатор Валерий 
Радаев. — Он призван положительно повлиять на имидж региона и, что 
очень важно, направлен на повышение безопасности дорожного движе-
ния. Реконструкция участка завершится до конца 2015 года. Работа по 
ремонту дорог федерального значения будет продолжена. В дальнейших 
планах — строительство 30-километрового обхода Саратова и двух пере-
ходов через железную дорогу в районе населенных пунктов Сенная и Си-
нодское. Весь объем работ планируется завершить к 2018 году.

Получили срок полицейские, покрывавшие организаторов игорной 
деятельности
Вынесен приговор Сергею Халунину и Андрею Левачеву, обвинявшимся 
в злоупотреблении своими полномочиями, совершенном из корыстной 
заинтересованности.
Как сообщает СУ СКР по Саратовской области, данные преступные дей-
ствия были выявлены в ходе расследования уголовного дела о незаконной 
организации и проведении азартных игр на территории региона. Как стало 
известно правоохранительным органам, с ноября 2011 года по апрель 2012 
года инспектор ИАЗ УМВД РФ по городу Саратову Халунин и начальник 
отдела ИАЗ ОП №4 в составе УМВД РФ по городу Саратову Левачев еже-
месячно получали взятки в сумме 15 тысяч рублей каждый от лиц, зани-
мавшихся незаконной игорной деятельностью. Такое вознаграждение им 
предназначалось за предоставление информации о готовящихся провер-
ках игровых клубов сотрудниками полиции.
— Приговором суда Халунину и Левачеву назначено наказание в виде ли-
шения свободы сроком на 8 лет с отбыванием наказания в колонии стро-
гого режима и штрафа в доход государства в размере 10 миллионов 800 
тысяч рублей каждому, — сообщили в Следственном управлении.

Саратовцы смогут пожаловаться на обсчет и обвес на ярмарках
По информации городского управления развития потребительского рын-
ка и защиты прав потребителей, при проведении ярмарок на Театральной 
площади выходного дня общественный порядок обеспечивают сотруд-
ники полиции, а соблюдение продавцами ассортимента и уровня цен — 
специалисты администрации Саратова. Они осуществляют дежурство с 
6.00 до 16.00.
Несмотря на это, по данным управления, имеют место случаи несоблюде-
ния участниками ярмарки ценовой политики, обвеса и обсчета покупате-
лей, а также реализации некачественной продукции. Для своевременного 
выявления и реагирования на подобные злоупотребления организована 
работа «горячей линии», по которой жители могут обращаться по всем 
вопросам: 27-84-65, 26-08-97 (в рабочие дни).

В Саратовской области планируется ввести 155 тыс. кв. метров жилья 
эконом-класса
Строительство будет вестись в рамках реализации программы «Жилье для 
российской семьи». Как сообщает министерство строительства и ЖКХ 
области, квадратный метр такого жилья будет продаваться по цене ниже 
рыночной на 20% или не выше 30 тысяч рублей. Принять участие в про-
грамме смогут граждане, постоянно проживающие на территории Сара-
товской области в жилых помещениях, где на одного члена семьи при-
ходится не более 18 кв. м общей площади. При этом доходы гражданина 
и совместно проживающих с ним членов семьи не должны превышать 
120% от среднедушевого денежного дохода по Саратовской области. Так-
же к числу потенциальных покупателей отнесены семьи, имеющие двух и 
более несовершеннолетних детей и являющиеся получателями материн-
ского капитала, семьи, имеющие трех и более несовершеннолетних детей, 
ветераны боевых действий.
Преимущественным правом на приобретение квартир эконом-класса 
в рамках программы обладают саратовцы, проживающие в жилых по-
мещениях, признанных непригодными для проживания, и в многоквар-
тирных домах, признанных аварийными или подлежащими сносу или 
реконструкции.

Дольщики лишились 18 млн рублей из-за мошенничества
Направлено в суд дело, возбужденное в отношении руководителя строи-
тельной организации. 
По данным пресс-службы ГУ МВД по Саратовской области, жертвами мо-
шеннических действий стали семнадцать человек. В период с 2006 по 2008 
год они перечислили на счет организации около 18 миллионов рублей по 
договорам долевого строительства. Получив указанные средства, компа-
ния-застройщик своих обязательств не выполнила. 
В декабре 2012 года пострадавшие обратились в полицию. По данному 
факту было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенни-
чество). Как выяснилось в ходе следствия, организация, в которую доль-
щики перечислили свои денежные средства, не имела соответствующего 
разрешения на строительство жилого дома, а также не имела права аренды 
земельного участка.
После получения денежных средств компания-застройщик прекратила 
свою финансово-хозяйственную деятельность, фактически так и не на-
чав строительство дома, сообщили в пресс-службе. 18 миллионов рублей 
дольщикам возвращены не были. Подозреваемый в мошенничестве руко-
водитель организации потратил их на личные нужды, причинив тем самым 
потерпевшим материальный ущерб в особо крупном размере. В настоящее 
время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

В центре Саратова установлена велопарковка
Эта работа проведена по результатам встреч с жителями Фрунзенского 
района. Велопарковка появилась на территории бульвара по ул. Астрахан-
ской на участке от ул. Рабочей до Шелковичной. По информации районной 
администрации, это было сделано в целях повышения уровня комфорта 
городской среды и создания необходимых условий для поддержки и раз-
вития профессионального и любительского спорта, а также здорового 
образа жизни.

Народное творчество своего района представляют пугачевцы


