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В минувшую субботу в на-
шей области прозвенел не 
только «последний зво-

нок» для выпускников школ, но 
и, так сказать, «первый звоно-
чек» нового областного анти-
алкогольного закона. Други-
ми словами, впервые в области 
был объявлен официальный 
трезвый день, на протяжении 
которого предприятиям роз-
ничной торговли было запре-
щено продавать спиртное кому 
бы то ни было. Корреспонден-
ты «Гласа народа» 25 мая про-
вели собственное расследо-
вание того, как исполняются 
новые правила, и в отличие от 
других «ревизоров», прово-
дивших рейд под прицелами 
видеокамер, пришли к неуте-
шительным выводам. Соблю-
дается закон далеко не всеми, 
стражи полиции зачастую к 
этим нарушениям остаются ин-
дифферентными, а количество 
подвыпивших несовершенно-
летних едва ли уменьшилось. 

Значит ли это, что плох закон? 
Нет. Конечно, его сильно подводит 
принятая в окончательном чтении 
«мягкая» редакция. Судите сами: 
купить в ларьке пиво нельзя, а рас-
пить его на свежем воздухе вро-
де как можно. В результате многие 
«к празднику» запаслись заранее, 
даже те, кто, может, и не стал бы 
употреблять, не будь в этом элемен-
та игры «обмани государство» и мо-

тивирующей для жителей нашей 
страны составляющей под незабы-
тым наименованием «дефицит». 
И уж конечно, торговля спиртным 
в многочисленных летних кафе на 
виду у гуляющих школьников – 
плохой для них урок. Молодежь не 
могла не заметить, что никакого 
трезвого дня нет и в помине, легко 
было подумать, что законы взрос
лых не так уж обязательны, раз их 
так просто обойти. Как оказалось, 
не все родители, учителя и даже со-
трудники полиции одобряют ново-
введение не только на словах, но и 
на деле – контроль со стороны не-
которых из них был не столько над 
тем, чтобы не пили, сколько над 
тем, чтобы не поймали.

И главное, купить спиртное 
в магазинах в этот день всета-
ки оказалось возможным. Нужно 
было только очень хорошо попро-
сить. Подробности – в репортажах 
наших корреспондентов.

Культурные люди
Утро 25 мая в центре Саратова 

выдалось на редкость тихим. Не-
большая группа нервно курящих 
в сторонке школьников всем ви-
дом демонстрировала свою «нелег-
кую судьбу». Многим из них скоро 
предстоит сдавать единый госэкза-
мен. И неважно, что правильные 
ответы периодически появляются 
в Интернетпространстве. Пережи-
ваний старшеклассников это ни-
сколько не уменьшает. Но в целом 
– идиллия – большие белые банты, 
букеты цветов, атмосфе-
ра торжественности. 

Тень трезвости
Как культурные люди алкогольный 
запрет обходили
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Дома Лагутенко, 
1 миллион га под кукурузу, 
химволокно, село Смеловка, 
суд над пятидесятниками, 
новый бассейн и гармошка 
на набережной

Путешествие в Саратов-1961

13180
учеников

заканчивают в этом году 
средние учебные заведения 

Саратовской области 

Родители часто жалуются на то, что 
каждый год им приходится сдавать 
на пластиковые окна. Иной раз ка-
жется, что дети переходят из одного 
класса в другой и забирают 
их с собой

Александр Ландо, 
председатель Общественной 
палаты Саратовской области

Бизнес  
по-домашнему

Магазинчики на первом 
этаже: есть ли от них 
польза жильцам?
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Паленое хозяйство

На месте старого ТЮЗа 
остается пепелище
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Люди бывают разные. Неко-
торые, увидев несправедли-
вость, бросаются в атаку, не-

которые терпеливо ждут лучших 
времен. У кого-то есть силы для 
борьбы и беготни по инстанциям в 
отстаивании своих прав, а кто-то, 
особенно люди, воспитанные еще 
в системе ценностей почившего 
СССР, будут защищать других, а о 
себе позабудут. Но особенно пе-
чально наблюдать страдания по-
жилого человека, который и по 
дому-то передвигается с трудом, 
куда уж ему сражаться со всеоб-
щей безответственностью… В ре-
дакцию нашей газеты пришло 
письмо, прочитав которое мы не 
могли не возмутиться. 

«Уважаемая редакция! Обращаются к вам 
жители дома 5/9 по ул. Волжской г. Са-
ратова. Недавно у нас во дворе начались 
перебои с вывозом мусора. Первый раз 

это случилось две недели назад. Мы – 
старые люди еще советской закалки и 
привыкли многое терпеть, да и случай 
невывоза мусора был первым с лихих 
90-х. В эти выходные, к нашему сожале-
нию, ситуация повторилась. На улице ко-
нец мая, температура воздуха выше 20 
градусов по Цельсию. Мусорная куча уже 
начала крепко пахнуть. Просим вас вы-
яснить причину задержек в уборке мусо-
ра – что это: безалаберность и разгиль-
дяйство? Или, может быть, у руководства 
ЖКХ города и района есть какие-то бо-
лее серьезные причины для того, чтобы 
столь откровенно пренебрегать исполне-
нием своих обязанностей?
Благодарны за вашу газету.

С уважением, жильцы дома
(далее следует список подписей)

 Фото сделано 27 мая 2013 г. в 12.00»

среда
реплика

Галина ЗАхАровА

Не так давно наш го-
род опять просла-
вился на всю стра-

ну. В этот раз речь шла не 
о «воздушном террористе 
из Саратова», а о сильней-
шем пожаре на одной из 
городских свалок. На феде-
ральных новостных лентах 
сообщение о возгорании 
твердых бытовых отходов 
на полигоне «Гуселка-2» за-
нимало топовое место. Да 
это и неудивительно, ведь 
полностью задымлены ока-
зались два района города: 
Ленинский и Волжский. 

Несмотря на уверения спе-
циалистов МЧС в том, что опа-
сности для жилых зон пожар 
не несет, люди были в панике. 
Ктото закрывал все окна и две-
ри, другие же были вынуждены 
свои квартиры покидать – ха-
рактерный запах и едкий дым 
переносить было очень слож-
но. Не стоит сомневаться, что 
всеобщими силами с огнем 
справятся, вот только на здоро-
вье людей этот инцидент уже 
повлиял. 

К сожалению, подобные 
происшествия для нашей обла-
сти – дело привычное. Об этом 
говорит и председатель комис-
сии Общественной палаты Са-
ратовской области по экологии, 
природопользованию и чрез-
вычайным ситуациям Андрей 
Крупин:

 – Возгорания на разных 
свалках региона происходят 
довольно часто. Их причина – 
в несоблюдении технологии за-
хоронения отходов. Грубо го-
воря, мусор просто привозят 
и сваливают в кучу, загрязняя 
при этом обширные терри-
тории, которые не будут под-
лежать восстановлению еще 
лет 60-70. Начнем с того, что 
отходы обязательно нужно 
сортировать. Примерно 60% 
из них составляет мусор ор-
ганического происхождения, 
остальные 40% – это неорга-
ника. После разделения отхо-
дов они должны пересыпать-
ся грунтом, затем трамбо-
ваться тяжелой техникой. И 
только в этом случае можно 
надеяться, что подобных по-
жаров не произойдет. Если ор-
ганические и неорганические 

отходы вынуждены перегни-
вать вместе, то они выделя-
ют в атмосферу так называ-
емый биогаз. Таким образом 
городская свалка превращает-
ся в своего рода «торфяник». 
Любая искра способна разжечь 
здесь колоссальный пожар, ко-
торый из-за площади распро-
странения потушить будет 
очень сложно. 

Не согласиться с этими сло-
вами нельзя. Ведь если вспом-
нить прошлогодний пожар на 
полигоне ОАО «Жилкоммун-
техника», то мусор там тлел на 
протяжении нескольких не-
дель. Можно только догады-
ваться о том, сколько вреда 
окружающей среде и здоровью 
людей он нанес. Не обойдется 
все легко и на этот раз.

 – Пожар, конечно, отра-
зится на здоровье нашего на-
селения, а особенно жителей 
Солнечного района, – говорит 
председатель Саратовской ре-
гиональной общественной бла-
готворительной организации 
«Ассоциация «Партнерство для 
развития», эколог Ольга Пи-
цунова. – В группе постра-
давших окажутся люди с ле-
гочными и сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями. При 
горении мусора выделяется 

огромное количество вредных 
веществ. Самые опасные сре-
ди них – диоксины, которые 
образуются при тлении орга-
нических масс и пластмассы. 
К сожалению, негативные по-
следствия для здоровья сара-
товцев будут не только сегод-
няшними, но и отдаленными.

Кстати, помимо диоксинов 
при горении мусора выделяет-
ся множество неорганических 
вредных газов. Например, ок-
сиды азота и серы, которые вы-
зывают отек легких и удушье. 
Резина, сгорая в костре, выде-
ляет канцерогенную сажу и сое-
динения серы, вызывающие ре-

спираторные заболевания. При 
горении нейлона, поролона, 
многих синтетических тканей и 
покрытий выделяются циани-
ды, об их воздействии на здоро-
вье известно каждому. 

 – Что касается загряз-
нения окружающей среды, то 
тут стоит говорить не толь-
ко о том, что при пожаре про-
изошел большой выброс вред-
ных веществ, – продолжает 
Ольга Пицунова. – На самом 
деле, этот полигон сам по себе 
уже давно наносит вред эко-
логии. Например, загрязняет 
сточные воды, которые потом 
уходят в Волгу. А между тем и 

экологи, и общественники дав-
но уже пытаются привлечь 
внимание властей к этой про-
блеме. Еще в 2007-м году в 
свет вышли поправки к Феде-
ральному закону об обращении 
с отходами. Их текст огова-
ривал перенос свалок за черту 
города. И там говорилось не о 
том, чтобы передвинуть их на 
пару-тройку метров, а дейст-
вительно убрать за несколько 
километров. Кроме того речь 
шла и об организации подоб-
ных полигонов на современном 
уровне, который предполагает 
рытье и бетонирование специ-
альных котлованов, а также 
ряд других мер. На все эти дей-
ствия отводилось почти три 
года. Однако даже к 2010-му 
году власти не сделали ничего, 
кроме одного: перенесли черту 
города. Полигон же остался на 
прежнем месте. Так и получи-
лось, что сегодня ни один сара-
товец не может чувствовать 
себя в безопасности. И здесь 
стоит говорить не только о 
жителях Ленинского района. 
Дело в том, что центр наше-
го города расположен в низине, 
в которую из Ленинского и За-
водского районов в ночное вре-
мя стекаются все отрав-
ляющие вещества. 

В пресс-службе комитета охраны окружающей среды и 
природопользования Саратовской области нам сообщили, что 
фактически ответственным лицом в этой ситуации является 
МУП БКО «Спец АТХ по уборке города». 
 – Мы неоднократно привлекали их к административной ответственности 
за аналогичные правонарушения, – пояснила пресс-секретарь комитета 
Ольга Викторова. – В этот раз на место выезжали наши специалисты, 
ими было выявлено несоблюдение экологических требований при хранении 
мусора, что в итоге и привело к возгоранию. Площадь последнего состави-
ла 1500 квадратных метров. 
В данный момент по этому факту проводится расследование, в результате 
которого виновные будут привлечены к ответственности. Наказанием ста-
нет довольно ощутимая сумма денег, которую им придется уплатить за ад-
министративное правонарушение, а также в качестве возмещения ущерба, 
нанесенного окружающей среде.

В атмосфере удушья
Последствия пожара на свалке угрожают здоровью саратовцев

входящие/исходящие



3№ 18, 29 мая 2013

Алексей ивАнов

Сегодня почти в ка-
ждом доме распола-
гаются различные 

коммерческие организа-
ции: это могут быть про-
дуктовые магазины, ап-
теки, стоматологические 
клиники, салоны красоты и 
так далее. С одной сторо-
ны, ничего в этом плохого 
нет. У жителей появляет-
ся возможность совершить 
покупки в зоне шаговой 
доступности, а у малого 
бизнеса – получить устой-
чивую клиентуру. Вопросы 
возникают в тех случаях, 
когда не оформлены долж-
ным образом правовые 
отношения между управ-
ляющей организацией и 
владельцем нежилого по-
мещения или нет системы 
контроля над последним. 
Один из весьма распро-
страненных случаев – ком-
мерческая организация по-
требляет больше ресурсов, 
чем оплачивает. В таком 
случае разница, как прави-
ло, раскидывается по всем 
остальным жильцам дома 
и увеличивает и без того 
внушительную сумму в гра-
фе «общедомовые нужды». 
О том, что нужно знать 
жильцам, чтобы отстоять 
свои права, – в очередном 
выпуске нашей постоянной 
рубрики. 

С просьбой объяснить схе-
му взаимоотношений собст-
венников нежилых коммер-
ческих помещений и управля-
ющей компании, к нам обра-
тились жители дома 34/38 по 
улице Белоглинской. В этой 
типовой девятиэтажке распо-
лагаются сразу две аптеки и 
два салона (оптики и красоты). 
Помимо этого один из боко-
вых фасадов дома почти пол-
ностью занимает огромный ре-
кламный плакат. По мнению 
наших читателей, использова-
ние общего имущества дома в 
коммерческих 
целях не при-
носит им ника-
кой экономи-
ческой выгоды. 
«Хотелось бы, 
чтобы бизнес, 
работающий 
на первых эта-
жах, помогал 
нам снизить 
бремя плате-
жей за ЖКУ, а не наоборот», 
– пишут жители.

С нами согласился пооб-
щаться собственник одной из 
коммерческих организаций, 
располагающихся в этом жи-
лом здании. Постановке во-
проса бизнесмен Александр 
Филиппенков удивился: 
«Коммунальные услуги мы 
оплачиваем так же, как и лю-
бая другая квартира в этом 
доме. По всем счетам, кото-
рые нам выставляют, пла-
тим в срок. Придомовую тер-
риторию содержим в поряд-
ке: плиточкой все выложе-
но, цветы высажены. А то, 
что тротуар разрыт, то 
это вопросы уже не к нам – 
там земля муниципальная». 
К управляющей компании 
«Дом Комплекс», которая об-
служивает этот дом на улице 
Белоглинской, у хозяина сало-

на красоты претензий не ока-
залось. А есть ли вопросы у 
самой обслуживающей орга-
низации к «квартирующим» 
бизнесменам?

Мы спросили у юриста УК 
«ДомКомплекс» Анны Арте-
менковой, действительно ли 
владельцы нежилых помеще-
ний платят по тем же прави-
лам, что и обычные жильцы 
квартир. Наша собеседница 
ответила, что это так, но с од-
ним нюансом. В их платежки 
не включаются расходы на со-
держание и ремонт жилья, та-

кие как пользование лифтом и 
вывоз ТБО. Дескать, лифт им 
ни к чему, а мусор у них заби-
рает другая организация, с ко-
торой заключено отдельное 
соглашение. Однако, как выяс-
нил «Глас народа», у руково-
дителя областной Госжилинс-
пекции Юлии Абрамовой 
совершенно иное мнение по 
этому вопросу. 

 – Жилищный кодекс чет-
ко говорит о том, что обя-
занность по содержанию об-
щего имущества, к которому 
относится и лифт, возлага-
ется на всех собственников 
помещений в данном доме. 
В этом отношении владель-
цы нежилых помещений на-
ходятся абсолютно в равном 
положении, например, с жиль-
цами первых-вторых этажей, 
которые лифтом не пользу-
ются, но за его содержание 

платят. Право не платить 
по каким-то статьям расхо-
дов может возникнуть у ком-
мерческих организаций толь-
ко в том случае, если это ре-
шение будет принято на об-
щем собрании собственников, 
– прокомментировала Юлия 
Владимировна.

Еще одна потенциально 
спорная ситуация складыва-
ется, если в нежилых поме-
щениях не установлены ин-
дивидуальные приборы учета 
потребления ресурсов. В та-
ком случае эта статья расхо-

дов устанав-
ливается для 
них по стан-
дартному нор-
мативу, кото-
рый одинаков 
и для квартир, 
и для магази-
нов. Понятно, 
что любая па-
рикмахерская, 
находящаяся в 

переоборудованной «двушке», 
потратит в месяц значительно 
больше воды и электричества, 
чем рядовая семья. 

 – Я согласна, что это 
«узкое место» в законода-
тельстве, – говорит Юлия 
Абрамова. – Скоро в Област-
ной Думе пройдет рабочий 
стол, по итогам которого в 
Правительство РФ будут на-
правлены наши предложения 
по пересмотру нормативов 
для нежилых помещений. Ко-
нечно, при нынешнем положе-
нии дел жильцы здесь оказы-
ваются в неравных условиях. 

А до тех пор, пока в зако-
нодательство не будут внесе-
ны эти важные дополнения, 
рекомендация жителям дома 
может быть одна: добивать-
ся «оприборивания» всех не-
жилых помещений. К слову, в 
нашем случае Анна Артемен-

кова сообщила, что индивиду-
альные счетчики установлены 
во всех четырех коммерческих 
организациях.

Теперь о рекламных конст-
рукциях на многоквартирном 
доме. Фасад здания также яв-
ляется общим имуществом, и 
принимать решение о сдаче 
его в аренду должно общее со-
брание собственников.

 – На практике размещение 
наружных конструкций на зда-
нии крайне редко оформ ляется 
как положено, – считает Юлия 
Абрамова. – Чаще бывает так, 
что это решение фиксируется 
либо «липовым» протоколом 
собрания, либо неким докумен-
том правления дома. Все это 
неправильно. Госжилинспек-
ция в рамках плановых прове-
рок контролирует законность 
использования общего имуще-
ства дома, однако такую про-
верку могут провести и сами 
жильцы квартир. В частно-
сти, в Саратове работает 
МУП «Городской центр разме-
щения рекламы», которое со-
гласовывает размещение на-
ружных конструк-
ций. Здесь должен 
находиться весь па-
кет документов. 

В управляю-
щей компании 
«ДомКомплекс» 
нам рассказа-
ли, что жители 
дома по адресу 
Белоглинская 34/38 
дали разрешение 
на размещение ре-
кламы. А доходы от 
нее идут на испол-
нение заявок жите-
лей по текущему ре-
монту. «Например, 
если надо покра-
сить подъезд, мы 
используем эти 
деньги, даже не со-
брав достаточ-
ной суммы с самих 
жильцов», – пове-

дала юрист Анна Артеменкова. 
Более того, подсветка реклам-
ной конструкции производит-
ся за счет самого арендатора 
фасада, для которого установ-
лен индивидуальный счет-
чик потребления электроэ-
нергии. Конечно, у нашей га-
зеты нет полномочий на то, 
чтобы проверить документа-
цию управляющей компании и 
подтвердить истинность слов 
ее представителей. Но такие 
полномочия есть у собствен-
ников квартир, которые могут 
и должны требовать полного 
отчета от исполнителей ком-
мунальных услуг. Важно пом-
нить, что предоставление в 
аренду общего имущества, пе-
репланировка помещений, за-
трагивающая интересы всех 
жильцов, создание пристро-
ек и введение любых льготных 
условий для предпринимате-
лей утверждаются только на 
общем собрании собственни-
ков. Не забывайте посещать 
последние, чтобы потом не до-
биваться правды в судеб-
ном порядке.

Бизнес по-домашнему
Магазинчики на первом этаже: есть ли от них польза жильцам?

город
Школа Жкх

Конечно, у нашей газеты нет полномочий на 
то, чтобы проверить документацию управляю-
щей компании и подтвердить истинность слов 
ее представителей. Но такие полномочия есть у 
собственников квартир, которые могут и должны 
требовать полного отчета от исполнителей ком-
мунальных услуг.

Мы спросили у жителей Саратова: «В доме, где 
вы живете, расположены магазины или другие 
коммерческие организации? Должны ли они, по вашему 
мнению, помогать в содержании дома и благоустройстве 
территории? Приходилось ли вам изучать финансовые 
отчеты своей управляющей компании?»

Александра Евгеньевна, 18 лет: 
– Магазины, естественно, должны ухаживать за 
прилегающими территориями. У меня в доме не-
давно появился новый магазин, и выход сделали 
прямо под окнами одного жильца. Сразу появились 
мусор, неприятный запах. Ведь так нельзя. Нет, я 

никогда не видела отчетов своей управляющей компании, я не хожу 
на собрания.

Галина Ивановна, 46 лет: 
– Да, у меня в доме есть магазин. На мой взгляд, торговых точек 
вообще не должно быть в жилых домах. А должны они помогать или 
нет, это уже по договоренности надо решать. Нет, мне не приходи-
лось изучать отчетность подобного рода. 

Петр Петрович, 63 года: 
– А где сейчас нет магазинов? Они везде! Конечно, должны помогать 
каким-то образом содержанию дома. Нет, мне лично не приходилось.

Валентин Петрович, 33 года: 
– Нет, в моем доме не расположены магазины. В первую очередь, 
они должны хотя бы убирать мусор. Да, пару раз приходилось смо-
треть отчеты.
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Областной бюджет 
давно напоминает 
мешок из мультфиль-

ма про зайца, который 
раздавал оттуда яблоки. 
В какой-то момент ворона 
проклевала там дыру, и по-
степенно в мешке ничего 
не осталось. Заяц, конечно, 
не отчаялся, решил еще раз 
сходить за яблоками. Но 
его настигла разразившая-
ся непогода, да и волк был 
не прочь угоститься смель-
чаком… Конечно, вокруг 
мешка областной казны 
есть те, кто старается, чтоб 
он был полон, зато другие 
думают, как бы его опусто-
шить. А дабы наполнить, 
приходится сильно поста-
раться, иногда и в Москву 
съездить. Но не за лесными 
плодами, а за новыми за-
имствованиями.

Их объем в 2012 году в Са-
ратовской области составил 
19,038 миллиарда рублей. Об 
этом на минувшей неделе на 
публичных слушаниях об ис-
полнении бюджета прошлого 
года рассказал министр финан-
сов области Александр Ла-
рионов. Именно главе данно-
го ведомства несколько раз в 
год приходится снаряжаться в 
Первопрестольную за тем, что-
бы попросить о новых займах 
для нашего региона. Безуслов-
но, без поддержки свыше не об-
ходится, к тому же за прошлый 
год объем кредитования в оче-
редной раз существенно возрос. 
По словам министра, 7,96 мил-
лиарда пришлось на банков-
ские, а 11,08 миллиарда рублей 
– на бюджетные кредиты.

«Была осуществлена глав-
ная задача по реструктуриза-
ции долга, – отметил замести-
тель председателя Правитель-
ства Саратовской области Па-
вел Большеданов. – Процесс 
заимствований стал менее на-
пряженным. Часть кредитов 
перевели в бюджетные, пра-
ктически достигнув соотно-
шения в займах  
50 на 50 %. Таким образом 
были снижены риски по воз-
врату средств, и Правитель-
ство сумело сэкономить по-
рядка 170 миллионов рублей 
на обслуживании самого гос-
долга. К тому же с бюджет-
ными кредитами обходиться 
намного проще. В дальнейшем 
они могут претерпевать ре-
структуризацию. С банков-
скими в этом 
плане намного 
сложнее, и про-
центные став-
ки по ним на-
много выше по 
сравнению с го-
сударственны-
ми займами. На сегодняшний 
момент кредитный портфель 
оставлен в двух крупнейших 
банках с государственным 
участием».

Как бы то ни было, но объ-
ем внутреннего государствен-
ного долга региона на 1 января 
2013 года составил 37,9 мил-
лиарда рублей. В какойто мо-
мент казалось, что область в 
скором времени сможет объя-
вить себя банкротом. Но слухи 
об этом пока не оправдались, и 
в прошлом году исполнитель-
ная власть продолжила менять 

структуру госдолга. Отчасти это 
спасло положение. Ведь только 
на 1 января 2012 года банков-
ские займы превышали бюд-
жетные кредиты Минфина РФ 
практически в четыре раза. Ра-
бота по снижению кредитных 
рисков Правительством ведет-
ся, но латание дыр в областной 
казне продолжает носить так 
называемый социально направ-
ленный характер.

К тому же по итогам года 
дефицит бюджета превысил 7,1 
миллиарда рублей. Да и доходы 
областной казны, к сожалению, 
составили 97,3% от планируе-
мых, в денежном выражении 
– 62,4 миллиарда рублей. Как 
отметил глава регионального 
Минфина Александр Ларионов, 
по наполнению бюджета Сара-
товская область заняла 8 ме-
сто в Приволжском федераль-
ном округе или 42 позицию в 
стране. 

В то же время сократились 
и расходы. В условиях дефици-
та бюджета Правительству об-
ласти пришлось пойти на непо-
пулярные меры, урезав неко-
торые затраты. Естественно, на 
слушаниях много говорилось о 
том, что бюджет социально на-
правленный. На исполнение 
соцобязательств пошла льви-
ная доля финансов, а именно 
67,9% общих расходов или с 
учетом межбюджетных транс
фертов местными бюджетами 

и внебюджетными фондами – 
47,17 миллиарда рублей.

«Часть средств ушла на 
реализацию программы «До-
ступная среда», в учреждени-
ях и общественном транспор-
те появились пандусы, мно-
гие из них были оборудованы 
специальными подъемниками 
и местами для людей с огра-
ниченными возможностями, 
– подчеркнул Павел Больше-
данов. – Также значительно 
выросла заработная плата в 
здравоохранении, образовании, 
соцсфере. Социальная направ-

ленность – это не только ло-
зунг, а совершенно конкретная 
задача, поставленная Прави-
тельством региона. Програм-
мно-целевой метод при плани-
ровании и наполнении бюдже-
та является самым главным. 
То есть это не просто освоен-
ные деньги, проценты, а кон-
кретные результаты: что из-
менилось в области». 

Жить стало лучше
О примерах улучшения 

жизни населения Саратовской 
области на бюджетных слуша-
ниях рассказали профильные 
министры и руководители раз-
личных учреждений. Так, глава 
регионального Минобраза Ма-
рина Епифанова отметила, 
что расходы на систему образо-
вания области за прошедший 
год возросли на два миллиар-
да и составили 22,4 миллиарда 
рублей. По словам чиновницы, 
в пять раз был увеличен объем 
финансирования по областным 
целевым программам – с 128,4 
до 680,2 миллиона рублей со-
ответственно. Подросли и фе-
деральные инвестиции в систе-
му образования – с 751,7 мил-
лиона до практически полутора 
миллиардов рублей.

В своем докладе Марина 
Епифанова напомнила всем со-
бравшимся, что Правительст-
вом области ведется планомер-

ная работа по 
повышению за-
работных плат 
учителям и по 
ликвидации 
очередности в 
детсадах. По 
ее сведениям, 

очередность в дошкольные уч-
реждения за 2012 год снята в 15 
муниципальных образованиях. 
Говоря о материальнотехниче-
ской базе, министр пояснила, 
что «во все школы поставлена 
компьютерная техника».

Возросли расходы и на ме-
дицинские учреждения. Так, 
бюджет Территориального 
фонда обязательного медстра-
хования составил более 9,5 
миллиарда рублей. О резуль-
татах деятельности в конкрет-
ном ЛПУ доложил директор об-
ластной клинической больни-

цы Владимир Шульдяков. 
По его словам, за прошедший 
год «расходы лечебного учреж-
дения увеличились на 23,7%. В 
2012 году в больницу было по-
ставлено 366 единиц медобо-
рудования, отремонтировано 
более 6 тысяч квадратных ме-
тров площадей. Также подро-
сла зарплата врачей более чем 
на 21% в больнице и на 13,4% –  
в поликлинике».

Успехами в освоении бюд-
жетных средств смог похва-
литься и директор Саратовско-
го театра оперы и балета Ренат 
Мухамедьяров.

«За год учреждение куль-
туры посетили порядка 98 
тысяч человек, поставле-
но 213 спектаклей, что на 6% 
выше прогнозного плана, – от-
метил он. – В настоящее время 
в театре работает 429 чело-
век, средняя зарплата состав-
ляет 15,4 тысячи рублей. Весь 
бюджет учреждения составил 
около 147 миллионов рублей, из 
них 74,8% средств пришло из 
областного бюджета».

Но несмотря на положи-
тельные цифры, Ренат Му-
хамедьяров пожаловался на 
снижение объемов финанси-
рования учреждения культу-
ры, отметив, что львиная доля 
средств уходит на заработную 
плату сотрудникам театра. На 
недостаток средств пожало-
вались и представители спор-
тивной сферы. Саратовская 
область – лидер по развитию 
адаптивных видов спорта, но 
маленькие зарплаты тренер-
ского состава и низкий уровень 
финансирования людей с огра-
ниченными возможностями не 
позволяют полноценно подго-
товить последних к участию в 
значимых мероприятиях. Все 
происходит только на энтузи-
азме. Большие суммы тратятся 
на подготовку спортсменов в 
Башкортостане, не говоря уж о 
СанктПетербурге или Москве. 
Требуемая сумма на одного че-
ловека достигает 600 тысяч 
рублей, но в нашем регионе 
эти цифры занижены в 56 раз. 
Оплата тренерских кадров так-
же находится в плачевном со-
стоянии. Их зарплата отлича-
ется от учительской в среднем 
в 2,53 раза. 

Зато расходы на содержание 
чиновничьего аппарата дости-
гли 1,7 миллиарда рублей, что 
составило 2,6% от общего объ-
ема доходов. Подобные суммы 
были выделены на транспорт, 
а также на строительство со-
циально значимых и комму-
нальных объектов. Зато на об-
ластные дороги было потраче-
но около 3х, а на муниципаль-
ные – 0,9 миллиарда рублей 
соответственно.

Налоговый плюс, налоговый 
минус

Все эти расходы не могли 
быть возможными, если бы не 
поступление налоговых и нена-
логовых доходов в областной 
бюджет. Их объем составил по-
чти 42,8 миллиарда рублей и 
превысил поступления за 2011 
год на 3,7 миллиарда рублей. 
Положительными значения-
ми были отмечены поступле-
ния налога на прибыль органи-
заций, рост НДФЛ. Также вы-
росли налоги, зачисляемые в 
бюджет от малого и микробиз-
неса, применяющих упрощен-
ную систему налогообложения.

«Мы очень сильно продви-
нулись в плане взимания нало-
га на имущество, – рассказал 
зампред Правительства Павел 
Большеданов. – Еще в начале 
прошлого года там виделось 
непаханое поле, а все процес-
сы были покрыты паутиной. 
Этой темой никто и никогда 
не занимался вплотную. Мы ее 
подняли и вывели на федераль-
ный уровень и сейчас находим-
ся на первоначальном этапе 
своей работы. Надеемся, что 
в 2013 году она будет разви-
ваться. К решению этой зада-
чи будут подключены все со-
причастные ведомства, и за-
действованы все имеющиеся 
рычаги».

Доходы от использования 
имущества, находящегося в об-
ластной собственности, возро-
сли на 36,6%, доходы от прода-
жи материальных и нематери-
альных активов – на 13,4%.

Но, как всегда и бывает, на-
равне с положительными суще-
ствуют и отрицательные зна-
чения. По словам Александра 
Ларионова, «сократились по-
ступления налога на прибыль 
в таких отраслях, как электро-
энергетика, транспорт и связь». 
Минусом отмечены и предпри-
ятия, связанные с добычей не-
фти и газа. Экономический 
блок Правительства связыва-
ет эту тенденцию с повышени-
ем акцизов, отчисляемых ком-
паниями в федеральный бюд-
жет, и проводимой организа-
циями финансовой политикой. 
В прошлом номере «Гласа на-
рода» мы уже отмечали, что в 
2012 году крупным предпри-
ятиям на территории региона 
были возвращены миллиар-
дные суммы только по налогу 
на прибыль.

Пересмотреть налоговое за-
конодательство в части сохра-
нения определенного вида по-
ступлений в областной казне 
пока не представляется возмож-
ным. А посему основные стол-
пы – налог на прибыль, НДФЛ, 
земельный и имущественный 
налоги – останутся основны-
ми источниками наполнения 
региональной казны. И как бу-
дет выстроена работа по их 
взиманию, покажет время.

общество
контроль

Как отметил глава регионального Минфина Алек-
сандр Ларионов, по наполнению бюджета Сара-
товская область заняла 8 место в Приволжском 
федеральном округе или 42 позицию в стране. 

Бюджетная доля
Как и за счет чего наполнялась областная казна  
в 2012 году
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До звезды
Зампред Горемыко тормозит 
решение вопроса о судьбе 
планетария

Леонид Бойко

Наша газета уже писала об удручающем состоя-
нии Саратовского планетария. Учреждение со 
славной историей (в этом году ему исполняет-

ся 65 лет), любимое многими поколениями саратов-
цев, сейчас переживает, возможно, худший этап сво-
ей жизни. Устаревшее оборудование, протокольные 
экскурсии (на которые из года в год в добровольно-
принудительном порядке сгоняют школьников, чем и 
живут) и давно требующие ремонта помещения, – вот 
что встречает сегодня тех немногих посетителей, ко-
торые приходят сюда за знаниями. 

Эта проблема попала в зону внимания Обществен-
ной палаты Саратовской области. Председатель палаты 
Александр Ландо еще в начале года обратился к Гу-
бернатору Валерию Радаеву с просьбой вмешаться в 
ситуацию. 

 – В создавшихся условиях, на мой взгляд, целесо-
образнее было бы привлекать средства инвесторов... 
Очевидно, что культурно-просветительский центр, 
достопримечательность нашего города должна по-
лучить шанс на возрождение. Ведь речь идет, прежде 
всего, об учреждении, деятельность которого направ-
лена на образование детей, – отметил тогда Александр 
Соломонович.

Нам известно, что и Валерий Радаев, и вицегубер-
натор Денис Фадеев внимательно отнеслись к пред-
ложению общественности и поручили разобраться в си-
туации зампреду Правительства Михаилу Горемыко. 
Более того, это было одно из первых поручений, полу-
ченных новым куратором социальной сферы, – а назна-
чен на свою должность он был еще в середине февраля. 
Казалось бы, с тех пор прошло уже достаточно времени, 
чтобы закатав рукава приняться за реальную работу. Но 
судьба планетария так и остается подвешенной в возду-
хе. И даже элементарно посетить приходящее в упадок 
учреждение зампреду за это время было некогда. Не го-
воря уже о том, чтобы встретиться с неравнодушными к 
данной проблеме.

Напрашивается вопрос: не слишком ли долго запря-
гает Михаил Владимирович? Слабо верится: у чиновника 
такого ранга просто не может быть трех месяцев на адап-
тацию к своим должностным обязанностям, даже если 
он впервые в своей карьере сталкивается с такой ответст-
венностью. Или выскажем другое предположение: может 
быть, соглашаясь на предложение войти в команду Вале-
рия Радаева, зампред Горемыко представлял себя в пре-
стижной роли «перерезателя ленточек» и «покровителя 
всея бюджетной сферы», а черную работу по решению на-
копившихся вопросов хотел предоставить комуто друго-
му? Надеемся, что нет. Остается самый простой вариант. 
Он просто забыл. Так бывает, вылетело из головы, закру-
жился, Стивен Сигал опять же приехал. Что ж, тогда, 
Михаил Владимирович, напоминаем – есть у вас одна 
нерешенная проблемка. Надо бы поработать.
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Покупатель голосует рублем
среда

проверка связи

евгений ТрУхАЧев,  
Лев никоЛАев

В прошлом году Прави-
тельство области, Ми-
нистерство экономиче-

ского развития и торговли, 
Торгово-промышленная 
палата, Союз товаропроиз-
водителей и работодателей 
и региональное отделение 
«Опоры России» иницииро-
вали акцию «Выбирай сара-
товское!» 

Жителей области призвали поку-
пать продукцию местных производите-
лей, поддерживая тем самым саратов-
ские предприятия, которые платят нало-
ги в региональный бюджет, создают ра-
бочие места и поддерживают соцсферу. 

Саратовское – значит отличное

Сразу уточним: целью акции явля-
ется не реклама отдельных торговых 
марок, а продвижение положительного 
образа Саратовской области. другими 
словами, при одинаковом качестве и со-
поставимой цене покупателям предлага-
ют выбирать именно «нашу» продукцию. 
В акции приняли участие более 40 пред-
приятий, изготавливающих как пищевые 
продукты, так и промышленные товары.

Внимание потребителя привлекали 
самыми разными способами. афиши ак-
ции расклеивались в магазинах, супер-
маркетах, торговых центрах, на рынках 
и фургонах компаний-участников, в от-
делениях почты и общественном тран-
спорте. В сетевых магазинах саратов-
ские продукты выделялись специальны-
ми цветными ценниками. Периодически 
проходили презентации местной продук-
ции – от молочных товаров до профес-
сионального оборудования для кухонь 
– на предприятиях, рынках и в Прави-
тельстве области. губернатор Валерий 
Радаев и члены регионального Прави-
тельства выезжали на промышленные 
предприятия и пищевые производства. 
Под знаком «Выбирай саратовское!» 
проходили все сельскохозяйственные 
ярмарки в нашем городе.

– Мы стараемся показать покупа-
телям, что продукция местных произво-
дителей не просто на одном уровне, а 
лучше, чем у поставщиков из других ре-
гионов. Предприятия области обладают 
современным технологическим обору-
дованием, способны изготавливать кон-
курентоспособный продукт, и наша за-
дача – создать для них такие условия, 
чтобы они заполнили свежей и качест-
венной продукцией региональный ры-
нок, им должно быть выгодно продавать 
свои товары здесь, а не только за пре-
делами области, – объяснил цели кам-
пании президент тПП Максим Фатеев.

– Проведение акции «Выбирай сара-
товское!» – это отличный способ создать 
лучшие условия для малого и среднего 
бизнеса, – уверен председатель регот-
деления «Опоры россии» Юрий Рома-
нов. – Ведь небольшое предприятие не 

имеет возможности проводить полно-
ценную рекламную кампанию, а здесь 
предприниматели получают возмож-
ность присоединиться к крупномасштаб-
ной акции, тем более поддержанной ре-
гиональным Правительством. Хорошая 
реклама даст увеличение дохода и рост 
производства, а значит, появятся новые 
рабочие места, что создает положи-
тельный эффект уже для всей области. 

Твой вклад в развитие 
экономики области

Саратовские компании нуждаются в 
поддержке не потому, что занимают не-
достаточное место на рынке. По данным 
Минсельхоза, область полностью обес-
печивает себя основными видами сель-
хозпродукции. аграрии полностью за-
крывают потребность региона в зерне, 
семенах подсолнечника, молоке, яйце, 
на 91% удовлетворяют спрос на мясо и 
мясные продукты.

И это заметно по полкам сетевых 
магазинов: существенная, если не боль-
шая доля продукции в этом сегменте, 
– саратовского происхождения. Наши 
предприятия не только производят моло-
ко и молочные продукты, колбасные из-
делия, подсолнечное масло, хлебобулоч-
ные изделия, майонез в необходимом 

количестве, но и обеспечивают довольно 
широкий ассортимент продукции. Ощуща-
ется недостаток лишь в мясе птицы (35% 
от потребности) и в сахаре. Возникает и 
сезонный дефицит картофеля и овощей, 
поскольку в Саратове пока только появ-
ляются современные овощехранилища и 
тепличные хозяйства, а картофель выра-
щивается в малых количествах.

Проблема в другом – в насыщен-
ности рынка и жесткой конкуренции со 
стороны предприятий других регионов, в 
том числе крупных производителей, ве-
дущих агрессивную рекламную кампа-
нию в масштабах страны.

– Поддержка местных товаропро-
изводителей, наполнение рынка про-
дукцией собственного изготовления – 
наша приоритетная задача, – отмеча-
ет министр экономического развития и 
торговли области Владимир Пожаров. 
– Акция «Выбирай саратовское!» стиму-
лирует местных поставщиков к развитию 
и здоровой конкуренции. Кроме того по-
купатель, выбирая товары, произведен-
ные в нашем регионе, получает свежий 
продукт, качество которого гарантирует 
его производитель, а не посредник. У ак-
ции есть и третья важная сторона – по-
купая местные товары, каждый житель 
области вносит свою лепту в поддержку 
и развитие экономики региона.

Выбирай качество
Конечно, многое зависит и от самих 

производителей, от их готовности вкла-
дываться в маркетинговые исследования, 
рекламу, услуги мерчендайзеров (людей, 
которые следят за расположением про-
дукции на полках магазинов). Многие 
компании, наученные горьким кризисным 
опытом, не спешат рисковать, вклады-
вать средства в мероприятия, которые не 
дадут сиюминутного эффекта. Хотя, как 
показывает практика, покупатели очень 
часто выбирают продукцию не по месту, 
где она была произведена, а по яркости 
упаковки, по тому, насколько она броса-
ется в глаза. И некоторые саратовские 
производители эту психологическую осо-
бенность, к сожалению, недооценивают. 
В то же время приходится сталкиваться и 
с таким явлением как недоверие покупа-
телей к местным производителям. Опро-
сы показали, что многие саратовцы поче-
му-то заранее уверены, что в других ре-
гионах продукция лучше, хотя это не под-
тверждается на практике. 

Куда более прагматичны в этом от-
ношении пенсионеры, которые покупают 
саратовскую продукцию чаще: во-первых, 
потому что она во многих случаях дешев-
ле, во-вторых, натуральная и более ка-
чественная, производителям не требует-
ся ее консервировать, чтобы довезти в 
другой регион. Кроме того, у неработаю-
щей категории населения больше време-
ни для сравнения и поиска оптимального 
соотношения цены и качества. 

Вторая волна
В апреле 2013 года дан старт вто-

рому этапу акции. В качестве ее глав-
ной цели определена возможность по-
требителей обратить внимание на са-
ратовскую продукцию, оценить ее вы-
годные стороны. Важно объяснить, что 
лично поучаствовать в стимулировании 
региональной экономики может каж-
дый – для этого достаточно просто вы-
брать, например, произведенный в об-
ласти пакет молока или брикет масла.  
а предприятия при этом получают воз-
можность присоединиться к крупномас-
штабной акции и продвинуть свою про-
дукцию. Причем выиграют от этого все: 
и покупатель, получающий свежий и без-
опасный продукт, и продавец, имеющий 
стабильный спрос на товар, и вся область 
– за счет роста налоговых поступ-
лений в региональный бюджет.

За активное участие в первом этапе акции награждены ООО 
«дымок», ООО «Жемчужина Заволжья», ОаО «Птицефабри-
ка «Михайловская», ОаО «Балаковорезинотехника», ООО ЭПО 
«Сигнал», ООО «Саратовский завод красного кирпича». 
Как отметил генеральный директор ООО «Жемчужина Завол-
жья» Сергей Тарасов: «Участие нашего предприятия в акции 
«Выбирай саратовское!» принесло ощутимый положительный 
результат. Увеличились объемы продаж нашей продукции на 
территории области, повысился интерес к нашим товарам, что 
позволило нам нарастить производ ство и расширить ассорти-
ментную линейку. Честно говоря, и для нас, и для наших пар-
тнеров, и, наверное, для наших конкурентов, тоже участвовав-
ших в акции, было несколько неожиданно, что можно получить 
такой ощутимый эффект при относительно небольших затра-
тах. Это замечательно, что Правительство области предложи-
ло населению обратить внимание на качественную продукцию 
местного производства, а жители поддержали это начинание и 
выбрали саратовское!» 
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Тень трезвости
1 >>> 

Днем картина меняется, и вот 
уже в парках, на проспекте Киро-
ва школьники чувствуют себе не 
столь стесненными официозом 
происходящего. Алкоголь в этот 
день вроде бы запрещено прода-
вать. Соответствующие таблич-
ки размещены во всех магази-
нах, где осуществляется продажа 
спиртной продукции. Алкомар-
кеты и вовсе предпочли закрыть-
ся. Зато ближе к вечеру народ 
идет на эксперименты. Пошли 
и мы. Зайдя в полуподвальный 
магазинчик, наша компания из 
трех человек попросила обме-
нять деньги на алкоголь. Сперва 
продавщица стала ссылать ся на 
закон, но после недолгих пере-
говоров, лейтмотивом которых 
была фраза «Вы же понимаете, 
что я культурный человек», ал-
коголь был продан. На все про 
все ушло минут десять. Кста-
ти, распить его в этот день мож-
но было практически где угод-
но. Особенно тем, на ком не было 
школьной формы. Ближе к вече-
ру одинокие выпускники чуть ли 
не бегом скрывались в подворот-
нях домов. За ними в этот день 
наблюдали достаточно присталь-
но. Вот только был ли эффекти-
вен этот контроль?

Непрозрачная торговля
Беглый обзор сетевых мага-

зинов показал: здесь к исполне-
нию законодательства отнеслись 
серьезно. Виноводочные отделы 
были наглухо закрыты перегород-
ками, чтобы у посетителей не воз-
никало даже соблазна примерить-
ся к запретным в этот день граду-
сам. Зато в первом же попавшемся 
на глаза минимаркете рядом с Те-
атральной площадью я без проб-
лем приобрел две банки пива по 
регулярной цене. И это притом, 
что сначала продавщица сама про-
вела краткий ликбез по новому 
закону! Единственное условие по-
купки, которое было выдвинуто, – 
приобретение непрозрачного па-
кета, который выдавали тут же. До 
кучи: несмотря на то, что по виду 
я вполне могу сойти и за выпуск-
ника, меня даже не попросили 
предъявить документы, удостове-
ряющие личность. 

Бессмысленность своей не-
легальной покупки я понял, по-

пав на проспект Кирова. В лю-
бом кафе, баре, ресторане и даже 
в некоторых фастфудах не толь-
ко можно было приобрести алко-
голь, но и выпить его на живопис
ных верандах, гордо взирая на 
прогуливающихся полицейских. 
Но это еще ладно, а вот в парке 
«Липки» я увидел правоохрани-
телей, которые абсолютно равно-
душно отнеслись к двум молодым 
парням, без зазрения совести упо-
треблявших алкогольные коктей-
ли в ярких банках. Ребята преспо-
койно сидели на лавочке и явно 
не собирались никуда скрываться. 

Скопление пьющей молоде-
жи обнаружилось и в небольшом 

сквере на пересечении улицы 
Чернышевского и Бабушкиного 
взвоза. Все лавочки были заняты 
выпивающими подростками обо-
их полов. Они явно чтото жиз-
нерадостно и шумно празднова-
ли. Правда, моментально скати-
лись в агрессию, стоило подойти 
к ним чуть поближе и попытать-
ся их сфотографировать. Нетрез-
вые компании не удалось обна-
ружить только на Набережной 
– плотность полицейских здесь 
была заметно выше, чем в других 
районах города. 

Подводя итог, остается в 
очередной раз констатировать 
верность изречений «кто ищет 
– тот всегда найдет» и «хоте-
ли как лучше, а получилось как 
всегда». Следующий «трезвый 
день» нас ждет уже в эту 
субботу, 1 июня…

Мы спросили у жителей Саратова: «Знаете ли вы, что 25 мая 
в Саратовской области была запрещена продажа алкоголя 
в магазинах и торговых сетях? По вашему мнению, эта 
мера возымела действие? Поддерживаете ли вы введение 
«трезвых дней» на территории области?»

Артем КРыМСКИй, 21 год: 
– Мне кажется, сделать трезвые дни – это хорошая идея, но малоэффек-
тивная. Кто захочет, приобретет все загодя. Мне кажется, надо вводить 
такое правило не на один день, а хотя бы на три. Вообще я за!

Лариса Михайловна, 51 год: 
– Да, знаю об этом. Может быть, в чем-то и эффектив-
на эта мера. 

Абай Камидолович, 30 лет: 
– Нет, не знаю. Думаю, что это помогло ситуации, что многие в этот день 
не смогли приобрести алкоголя. Да, я поддерживаю введение таких дней.

Азат Харидович, 25 лет: 
– Да, слышал. Частично да, частично нет, не возыме-
ла – надо усовершенствовать. Тем не менее, я полагаю, 
что это действенная мера.

Вячеслав Борисович, 47 лет: 
– Да, я знаю. Я считаю, что кто хотел напиться, тот напился. Но все-та-
ки эта мера возымела какое-то положительное действие, если брать в 
общем масштабе. Вроде бы в году объявили пять трезвых дней. Конеч-
но, поддерживаю, я и сухой закон Горбачева поддерживал. С пьянством 
надо бороться.

Ольга Ашотовна, 17 лет: 
– Я поддерживаю это начинание. Только одно удивля-
ет, относительно 24 мая. Какая-то неразбериха пока. 
Надо просто довести все до конца. Конечно, совсем 
пить в эти дни не перестанут, кому надо, тот заранее 
закупится, а вот некоторые забудут или по каким-то 

еще причинам не смогут купить – уже хорошо.

Платить изволите?
Работу новой системы расчета 
с попечительскими советами 
школ обсудили члены 
Общественной палаты

Галина ЗАхАровА

Какими должны быть школьные поборы? Точно 
ли каждая копейка из отданных денег тратит-
ся по назначению? Можно ли цивилизованно 

избежать поборов? Этими и другими вопросами за-
дается сегодня каждый без исключения родитель. 
Именно поэтому на протяжении ряда лет работе по-
печительских советов школ уделяется особое вни-
мание со стороны саратовских общественников. 
Итогом их деятельности стало издание приказа «О 
попечительских советах» Министерством образо-
вания Саратовской области в феврале этого года. 
Однако ход его исполнения пока остается на невы-
соком уровне. Эта тема стала главной для обсужде-
ния на прошедшем недавно расширенном заседа-
нии комиссии по развитию образования, науке и 
инновациям в Общественной палате области. В ме-
роприятии участвовали члены ОП, представители 
правоохранительных органов и Министерства об-
разования области, а также директора школ и чле-
ны благотворительных организаций. 

Заседание открывал председатель Общественной палаты Алек-
сандр Ландо, который нарисовал неутешительную картину:

 – Приказ Министерства образования запрещает поборы. Одна-
ко речь идет не о том, чтобы полностью прекратить какую-то бла-
готворительную деятельность. Ведь финансовые сложности имеют-
ся, но это не значит, что можно брать наличными любые деньги и 
дальше их тратить неизвестно на что. В приказе было четко пропи-
сано взимать средства не наличными, а перечислять на расчетный 
счет школы. Тогда процесс расходования их станет более прозрач-
ным и понятным. Мы провели небольшой мониторинг, опрашивали 
родителей, чьи дети находятся в разных учреждениях, и выяснили, 
что этот приказ на территории Саратовской области не исполняется. 
Притом суммы, которые берутся сегодня, продолжают увеличивать-
ся. Наличные деньги передаются частным лицам, которые, по сути, 
ответственности за их расходование не несут. 

Вопреки уверениям Президента о бесплатности образования в 
россии, на деле выходит наоборот. В иных школах родители оказы-
ваются перед тяжелым выбором: либо начать войну с «дамами из 
попечительских советов», либо раскошелиться на энную сумму. При-
чем процесс сдачи денег является круглогодичным и не прекращает-
ся даже в летние месяцы, когда школу дети уже не посещают. Этот 
факт отметил в своем выступлении и александр Ландо:

 – Родители часто жалуются на то, что каждый год им приходится 
сдавать на пластиковые окна. Иной раз кажется, что дети переходят 
из одного класса в другой и забирают их с собой. Глядя на это, могу 
сказать – я категорически против попечительских советов. А недав-
но я узнал, что за работу в них родители еще и требуют деньги, а это 
просто недопустимо!

В соответствии с текстом вышедшего приказа, такой сбор денег 
объявлен теперь вне закона. И ответственность будут нести в пер-
вую очередь директора школ. Впрочем, как выяснилось во время 
дискуссии, многие работники учебных заведений не исполняют при-
каз не потому, что бойкотируют его, а скорее, от незнания. Члены 
комиссии решили самостоятельно проконтролировать процесс ин-
формирования не только работников общеобразовательных учреж-
дений, детских садов, но и родителей, а также сотрудников право-
охранительных органов. Одним из инструментов такого контроля и 
мониторинга ситуации должно стать открытие горячей телефонной 
линии, на которую будут стекаться как вопросы, так и жалобы от 
жителей города.

На данный момент компромиссом для выхода из ситуации яв-
ляется переход к безналичной системе денежных переводов. Одна-
ко, как отметила директор общеобразовательной школы №43 города 
Саратова Тамара Абрамова, этот вариант тоже имеет свои минусы. 
Ведь подобные средства ограничены в применении, а кроме того, 
слишком долго доходят до своих адресатов. С этим согласился и дру-
гой член ОП Михаил Волков:

 – Не так давно мне пришлось поучаствовать в установке окна 
в школе у дочки. Никакой попечительский совет мы не привлекали, 
просто сами собрали деньги среди тех, кто мог дать, и купили все необ-
ходимое за наличные. И это нормально. Другое дело, что безналичный 
перевод может идти слишком долго и все сроки уже будут упущены. 

так или иначе, вариантов для выхода из ситуации как у работ-
ников школ, так и у родителей остается немного. Приказ вступил в 
силу, и исполнять его придется. Впрочем, сами директора и не отка-
зываются от этого:

 – Мы будем только рады, если школе не придется больше иг-
рать роль попрошайки, – объяснила свою позицию тамара абрамо-
ва. – В конце концов, наша главная задача – учить детей, а не с 
протянутой рукой стоять: кто сколько подаст на замену окон, 
дверей или пола.

родительский контроль
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Виды партнерства

трибуна

Многих жителей нашей 
области интересу-
ют вопросы развития 

строительства в крупных го-
родах: когда и где появятся 
новые жилые микрорайоны 
и снесут аварийные дома, 
как будет и будет ли вообще 
застраиваться исторический 
центр Саратова. 

Изначально проведение за-
седания Градостроительного 
совета было назначено в сте-
нах регионального Министер-
ства строительства и ЖКХ. Од-
нако в последний момент сове-
щание перенесли в Правитель-
ство. Сначала участники совета 
долго не могли собраться, потом 
все ждали, когда зал освободят 
участники другого совещания, 
которое проводил вицегубер-
натор Денис Фадеев, поэтому 
дис куссия развернулась уже в 
коридоре на третьем этаже. 

На заседании Градострои-
тельного совета заместитель 
председателя Правительства Са-
ратовской области Сергей Кан-
чер докладывал о ходе реализа-
ции муниципальных адресных 
программ «Развитие застроен-
ных территорий». Подчеркнув, 
что застройщиков необходимо 
подтолкнуть к активным дейст-
виям в этом направлении, он от-
метил, что далеко не все участ-
ки привлекательны для частных 
инвесторов. Проблему, по мне-
нию чиновника, можно решать 
разными путями. Один из них 
предполагает софинансирова-
ние проектов из средств мест-
ных бюджетов в части создания 
социальной инфраструктуры у 

будущих объектов. Например, 
строительство в микрорайоне 
школ, детских садов, больниц. 
Другой – принятие на себя му-
ниципалитетами обязаннос-
ти по расселению жителей ава-
рийных домов. Однако в любом 
случае при реализации данной 
программы необходимо задейст-
вовать принципы муниципаль-

ночастного партнерства, а для 
этого в ней должен быть пропи-
сан алгоритм взаимодействия 
сторон. В нашем регионе успеш-
ных действий муниципалитетов 
в этом направлении пока нет, и 
в качестве положительного при-
мера зампред привел опыт Крас-
нодара, где первый этап рассе-
ления занимает 4 месяца, а пол-
ный объем действий – от пересе-
ления до застройки выбранной 
территории – 26.

Год назад, выступая на рас-
ширенном заседании регио-
нального Градостроительного 
совета, председатель комитета 
по градостроительной полити-
ке, архитектуре и капитальному 
строительству Администрации 
Саратова Александр Кискин 
сообщил, что в ближайшее вре-
мя законодательно будут закре-
плены правила использования 
земельных участков и объек-
тов капитального строительства 
в центральной части Саратова, 
определены специальные подзо-
ны и параметры высотности за-
стройки в них. Соответствующий 
нормативноправовой акт был 
принят, однако до начала реа-
лизации полноценной адресной 
муниципальной программы раз-
вития застроенных территорий в 
Саратове дело так и не дошло. 

Леонид Писной тогда ска-
зал: «Органы местного само-
управления должны в рамках 
своих полномочий принимать 
программы развития конкрет-
ных территорий. То, что про-
исходит сейчас – скупка жилых 
и нежилых помещений, передача 
инвесторам небольшого участ-
ка – это тупиковый путь, по-
тому что это будет означать 
только точечную застройку».  

В этом году из выступления 
городского чиновника стало из-
вестно, что комплексная рекон-
струкция застроенных терри-
торий коснется только самых 
крупных районов Саратова – 
Ленинского и Заводского. Исто-
рический же центр города, где 

плотность застройки очень вы-
сока, а снос аварийных домов и 
строительство на их месте новых 
– дело достаточно трудное и до-
рогое, не планируется подвер-
гать кардинальным переменам. 
К тому же город пока не облада-
ет средствами, чтобы обеспечить 
его надлежащими транспортны-
ми развязками.

Непростая ситуация с выпол-
нением программы сложилась в 
Балаково и Энгельсе. Предста-
вители их администраций посе-
товали на нежелание инвесто-
ров идти на свободные участки. 
По словам заместителя главы 
администрации Энгельсского 
района Сергея Пизунова, пе-
реселение из аварийного жилья 
в рамках 185ФЗ идет намного 
лучше, нежели реализация про-
граммы развития застроенных 
территорий. Изначально было 
сформировано 24 площадки, из 
которых только 10 признали со-
ответствующими нормативам. 
К настоящему моменту из пере-
чня исключены еще три, так как 
их решено осваивать в рамках 
проектов Фонда содействия ре-
конструкции ЖКХ. Оставшиеся 
площадки интереса у инвесто-
ров пока не вызвали. Положение 
дел в Энгельсе возмутило Сергея 
Канчера. «То есть вы считаете, 
что программа неправильная, – 
заявил зампред. – Получается, 
что муниципалитет самосто-
ятельно выбрал площадки, ко-
торые никому не нужны».

Как оказалось, при форми-
ровании участков под модер-
низацию в рамках энгельсской 
программы, не была просчитана 
примерная прибыль, которую в 
итоге могут получить инвесто-
ры, вложившиеся в строитель-
ство. Отсутствие точных расче-
тов со стороны муниципалите-
тов вызвало бурю негодования 
в президиуме Совета, – инвесто-
рам интересно участие в проек-
те, если прибыль после его реа-
лизации составит не менее 15%. 

В итоге Сергей Канчер при-
знал, что в Балаково и Энгельсе 
имеются системные недоработ-
ки, но заявил, что Правительст-
во региона также не снимает с 
себя ответственности за провал 
программы.

По мнению участников Сове-
та, главной проблемой реализа-
ции программ в крупнейших го-
родах области является неудач-
ный выбор площадок под стро-
ительство. Муниципалитетам 
предложено пересмотреть его, 
сделав основной упор на воз-
ведение малоэтажного жилья. 
Именно этот вид строительства, 
по мнению областного министра 
строительства и ЖКХ Дмитрия 
Тепина, на сегодняшний мо-
мент является наиболее эколо-
гичным и быстрым в освоении.

«В Саратовской области 
13800 многодетных семей, – 
рассказал чиновник. – Мало-
этажное строительство пре-
доставляет широкие возмож-
ности для малого и среднего 
бизнеса. На текущий момент 
на предоставление участков 
подали заявки 4700 многодет-
ных семей». Он пообещал, что к 
концу года будут выданы более 
2200 участков. За три года пла-
нируется обеспечить все се-
мьи, подавшие заявки. 

Паленое хозяйство 
министра культуры

Дмитрий оЛейник

Оно понятно, Собиновский фестиваль, визи-
ты, презентации, другие важные и прият-
ные события. Когда тут вспоминать о пепле 

и прахе былого и уже пройденного. И не важно, что 
есть шанс остаться в истории деятелем, который 
подходил к любому порученному делу, так сказать, 
«с огоньком», в прямом и переносном смысле. 

Нерон Рим сжег и ничего, до сих пор помним как 
человека, не чуждого культуре. Однако Неронто Рим 
обратно отстроил, а у нас даже завалы разобрать не по-
лучается пока. Когда сгорела Филармония, теперь уже 
и не все помнят, но это, можно сказать, место тяжелой 
судьбы, – там театр Очкина дважды сгорал, даром что 
пожарная по соседству. Со старым ТЮЗом сложнее. Ка-
залось бы, и место хорошее, так нет же, выгорел в ок-
тябре прошлого года и с тех пор пребывает в состоянии 
разрушающегося памятника самому себе. Вот и денег 
на ремонт вроде набрали (не без помощи Обществен-
ной палаты и ее председателя), но с прошлого года так 
и не нашли времени, чтобы элементарно прибрать в 
сгоревшем здании, которое сегодня превратилось в ме-
сто паломничества любителей экстремальных развле-
чений. Не случайно в социальных сетях выложены фо-
тографии тайных посещений пожарища и печальные 
ныне интерьеры любимого с детства дома сказок. Зи-
мой фундамент разрушался от подтопления и после-
дующего замерзания воды в подвале. Пережив весну, 
здание, лишенное крыши, тоже не стало крепче, а его 
ремонт – дешевле. Может, в удорожании и есть смысл 
оставления пепелища без надлежащей очистки, кон-
сервации и организации охраны? Вполне вероятно, что 
сгоревший театр посещают не только сталкеры, но сом-
нительно, что это наш министр культуры или ктото из 
ее заместителей. Встав на бюджетные рельсы, мы раз-
учились организовывать работы на общественных на-
чалах, мы не умеем договариваться с военными и пред-
приятиями, способными вывезти мусор и хоть както 
законсервировать «объект» до начала восстановитель-
ных работ. Разучились или никогда не умели? К нам 
обращаются жители Саратова с просьбой взять на конт-
роль спасение и сохранения здания старого ТЮЗа; ин-
тересно, Светлана Владимировна, а к Вам обращаются? 
Или уже отчаялись? На следующей неделе мы органи-
зуем «экспедицию» и представим вниманию читателей 
текущее во всех смыслах состояние этого объекта Ва-
шего культурного хозяйства. Надеемся, у нас получится 
привлечь к нему внимание, может, тогда Вам будет 
проще найти желающих сохранить старый ТЮЗ.

есть мнениеЖилищный вопрос

справочное бюро
 В связи с тем, что свобод-
ных от застройки и пригод-
ных для комплексного осво-
ения территорий в крупных 
городах области практиче-
ски не осталось, в 2012 г. 
Правительство Саратовской 
области инициировало раз-
работку администрациями 
Саратова, Энгельса и Бала-
кова адресных муниципаль-
ных программ по развитию 
застроенных территорий. 



8 № 18, 29 мая 2013

Домашние хлопоты
Кто готовит, стирает и гладит известным людям Саратовской области

в гостях у сказки

Представители всех уровней 
власти и бизнесмены – люди 
вечно занятые, торопящиеся 

переделать важные дела как можно 
скорее. Зачастую при плотном гра-
фике им некогда заскочить домой 
на обед или даже вовремя попасть 
на ужин. Безусловно, жизнь загру-
женного работой человека облегча-
ет наличие различных бытовых при-
боров: современных стиральных, 
гладильных и прочих машин. Кто же 
ими пользуется, кто готовит законо-
дателям, исполнителям во власти и 
предпринимателям, а также какие 
обязанности они готовы взять на 
себя лично, выяснял «Глас народа».

– Стирает машинка, она же сушит 
и частично гладит. Включить ее мо-
жет кто угодно. С глажкой я сам легко 
справляюсь, но все равно это достаточ-
но тяжелая процедура. Швейцарская и 
немецкая паровая техника значительно 
облегчает этот процесс. Когда она под 
рукой, то проблем не возникает. Сам я 
не готовлю, этим занимается жена, и 
правительственная столовая хорошо 
кормит нас. Ведь на работе приходится 
проводить большую часть суток. На себя 
я беру строительство и другие работы по 
поддержанию домашнего хозяйства в 
надлежащем состоянии.

– Иногда в выходные готовлю сам. 
В остальном домашними делами зани-
мается супруга. Но я не наблюдаю этот 
процесс, поскольку домой возвращаюсь 
поздно вечером, уже ко сну. На новом 
месте работы большая загруженность, 
и все свое время я провожу в Саратов-
ском районе.

– Мои обязанности – это содержа-
ние семьи, поскольку я работаю. Мытья 
посуды дома не избегаю. Выполняю до-
машние обязанности, но не сказал бы, 
что с большим удовольствием. Впрочем, 
даже когда приходят гости, не отказы-
ваюсь от хлопот по дому. Если нужно 
чтото сделать на даче – убрать снег или 
вскопать землю, – выполняю сам. Стир-
кой и глажкой занимаются жена и внуч-
ка. Кстати, внучка также моет полы и 
вытирает пыль. Квартира у нас неболь-
шая – 80 квадратных метров, справля-
емся сами, домработницы не держим. 
На даче только бывает человек, помога-
ющий по хозяйству. 

– Стирает машинка, а об остальном 
я предпочитаю не говорить, поскольку 
это – вопрос интимного характера. Одно 
могу сказать точно: закупаю и заготав-
ливаю продукты только я сам.

– Либо я, либо дочери на паритет-
ных началах. До недавнего времени снег 
возле частного дома, в котором прожи-
вала, чистила сама.

– Все обязанности выполняю сама и 
думаю, что успешно. Супруг и наше бли-
жайшее окружение это подтверждают.

– Все это можно назвать обслужи-
ванием. Этими видами домашнего сер-

виса занимается моя супруга. Иногда 
я обедаю в заведениях общественно-
го питания. По выходным мою посу-
ду, могу вынести мусор или сходить в 
магазин.

– Всеми этими делами занимается 
жена. Я мою посуду, глобально закупаю 
продукты на лето или зиму. Например, 
когда нужно приобрести ящик мине-
ральной воды, мешок картошки или са-
хара. Также кормлю собаку, вожу ее и 
супругу на машине.

– Моя жена и стирает, и гладит, и 
готовит, и работает. Мне с ней повезло. 
Она у меня рукодельная, все успевает и 
выполняет. Я в силу возможностей ей 
всячески содействую. Также нянчу де-
тей, развожу их по тренировкам, вы-
полняю продовольственную програм-
му по закупке и затарке продуктов пи-
тания, выбрасываю мусор.

– Готовит, стирает и гладит жена. 
Пока она спит, я могу себе приготовить 
яичницу, если есть настроение. Стираю 

себе только в командировках, но это не 
считается. Мои домашние обязанности 
– это зарабатывать деньги.

– Все приходится делать самой: и 
готовить, и гладить. Только белье сти-
рает машинка. Семья мне помогает. 
Без мужа и сына я бы точно не справи-
лась. Они закупают продукты, выпол-
няют всю мужскую работу по дому. По-
мощницы мы не держим, всегда справ-
ляемся сами. Готовить я люблю, делаю 
это каждый день.

– Гладит, стирает и покупает одеж-
ду моя жена Ольга. Круг моих домаш-
них обязанностей состоит из выгули-
вания собак, покупки им корма. Я сле-
жу за тем, чтобы были исправными 
транспорт и коммунальное хозяйство в 
доме, оплачиваю все услуги ЖКХ.

– Сложный вопрос. Стирает машин-
ка, за продуктами на базар хожу я, иног-
да езжу в магазин. Готовит и гладит су-
пруга, иногда я ей в этом помогаю по 
субботам или воскресеньям. Сам люблю 
готовить. Также воспитываю детей, про-
веряю уроки у старшего сына, вожу его в 
музыкальную школу.

– Готовит и гладит жена, стира-
ет немецкая машинка. Общий техни-
ческий порядок в доме, автомобиль – 
это все на мне. Я как занимался чисто 
мужскими делами, так и продолжаю 
их выполнять. Надеюсь, это не 
изменится.

опрос подготовила  
василиса ЧернявскАя

среда

Павел 
БоЛьшеДАнов

заместитель 
председателя 

Правительства 
саратовской  
области по 
экономике

василий 
синиЧкин

заместитель главы 
администрации 

саратовского 
района

Александр  
ЛАнДо

председатель 
общественной 

палаты 
саратовской 

области

наталья 
сокоЛовА

министр труда, 
занятости и 
миграции 

саратовской 
области

ирина  
ТиТАренко

депутат 
саратовской 

областной Думы

олег ГАЛкин

министр – председатель 
комитета по управлению 

имуществом  
саратовской области

владимир неЗнАмов

 председатель 
регионального  

комитета  
общественного 

антикоррупционного 
комитета при совете 
бизнес-объединений 
саратовской области

сергей  
сУрменев

депутат 
саратовской 

городской Думы

максим ФАТеев

президент 
Торгово-

промышленной 
палаты 

саратовской 
области

Алексей  
мАЗеПов

депутат 
саратовской 

областной Думы

Александр  
ДеГТярев

депутат  
саратовской 

городской  
Думы

Алексей 
БереЗовский

депутат 
саратовской 

городской Думы

Дмитрий Аяцков

директор 
Поволжского 

института управления 
им. П.А. столыпина

Галина  
комковА

депутат саратовской 
областной Думы
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Что общего у старо-
го медного самова-
ра и радиоприемника 

50-х годов, у куклы Барби 
и чемодана на колесиках? 
Все это – предметы куль-
туры, являющиеся свиде-
телями различных эпох и 
судеб многих поколений, 
а значит, они вполне могут 
стать частью настоящей 
музейной коллекции. В них 
отражаются социальные, 
исторические, культуроло-
гические, экономические, 
политические, идеологи-
ческие и другие черты вре-
мени. 

В СГТУ им. Гагарина Ю.А. 
решили собрать подобные экс
понаты в одном месте – в Музее 
бытовой инженерии. 

Выставки на все времена
Музей при университете – 

явление, конечно, не новое, но 
и не столь популярное, как госу-
дарственные музеи. Тем не ме-
нее в СГТУ им. Гагарина Ю.А. 
– это целое направление с бо-
гатой историей, традициями и 
разнообразием тем. В универ-
ситете действует музей истории, 
экспозиции которого могли бы 
позавидовать многие хранили-
ща технической мысли. Знаме-
нитый народный музей Гагари-
на уже давно стал настоящим 
мес том паломничества жителей 
и гостей города. Много поклон-
ников и у Музея радио, храни-
лища минералогических кол-
лекций, парка скульптур под 
открытым небом, действующих 
при Институте социального и 
производственного менеджмен-
та СГТУ. Те, кто лишен возмож-
ности познакомиться с экспози-
циями в реальности, могут сде-
лать это через сайт вуза.

Коллекции постоянно по-
полняются. Например, скоро 
будет открыта выставка ретро-
автомобилей, спецтехники и 
других транспортных средств, 
которые в том числе передает 
в музейный фонд Министерст-
во развития транспорта и до-
рожного хозяйства Саратовской 
области.

Сохранить историю о каждом
 – Для развития музейно-

го дела в университете прово-
дится интересная масштаб-
ная работа, – говорит ректор 
вуза Игорь Плеве. – Ее ито-
гом должно стать открытие 
большого музея, который в бу-
дущем, не исключено, сможет 
составить конкуренцию зна-
менитому на весь мир Поли-
техническому. И очередным 
шагом на пути к этой цели 
станет появление уникально-
го для Саратова Музея быто-
вой инженерии. 

Возможно, у многих воз-
никнет вопрос, почему в назва-
нии есть слово «инженерия»? 
Ведь под этим понятием чаще 
всего подразумевается дея-
тельность инженера, созда-
ние технических конструкций, 
сложных устройств и механиз-
мов. На самом деле в широком 
смысле данное слово характе-
ризует любую творческую де-
ятельность, связанную с кон-
струированием новых, не суще-
ствовавших ранее предметов. 
Существуют генная, програм-
мная, социальная, семейная и 
другие виды инженерии. В том 
числе инженерия предметов 
быта, которыми мы пользуем-

ся ежедневно на протяжении 
многих десятилетий и которые 
не обязательно являются слож-
ными техническими устройст-
вами. И каждый, немного огля-
девшись даже в собственной 
квартире, сумеет найти очень 
ценный экспонат для нового 
музейного собрания. 

Почему мы должны все это 
сохранить? Почему эти вещи бу-
дут представлять ценность через 
десятьдвадцать лет? Потому 
что без прошлого, как извест-
но, нет будущего. Необходимо 
знать свою историю, которая за-

ключается как раз в деталях, в 
нюансах: в интерьерах квартир, 
в предметах для приготовления 
пищи, посуде и игрушках. Даже 
курительные трубки хранят в 
себе историю отдельного чело-
века и целого поколения. 

Стоит заметить, что на За-
паде уже давно существует тра-
диция сохранять подобные 
предметы в качестве свидете-
лей истории. Для России такой 
опыт имеет особое значение. 
Долгие годы в сознании наших 
граждан насаждалась мысль 
о том, что сначала все надо до 
основания разрушить и на пу-
стом месте создавать новое. 
Как показало время, эта тео-
рия не сработала. Дальнейшее 
развитие возможно лишь на 
основе богатых традиций пре-
дыдущих поколений. Сохраняя 
прошлое, в том числе в виде 
музейных экспонатов, мы обес-
печим преемственность поко-
лений, историческую память, 
ту неразрывность прошлого, 
настоящего и будущего, кото-
рая создает условия для посту-
пательного развития общества.

Кроме всего прочего, созда-
ние подобных музеев способст-
вует консолидации универси-
тетского сообщества и всех жи-
телей области.

От современности к прошлому
Главная задача Музея бы-

товой инженерии – показать 
развитие общества через эво-
люцию обычных предметов 
быта, которые, являясь мате-
риальной частью культуры, 
позволяют понять особенно-
сти той или иной эпохи. Это 
позволяет оценить роль быто-
вых предметов и устройств в 
социальном развитии. Напри-
мер, у советских радиоприем-
ников отсутствовали некото-
рые поддиапазоны коротких 
волн, чтобы граждане Совет-
ского Союза не могли про-
слушивать «Голос Америки» 

и другие «голоса». Даже эта 
небольшая подробность мно-
гое говорит об особенностях 
политической и идеологиче-
ской жизни страны тех вре-
мен. С другой стороны, изучая 
различные вещи, можно выя-
снить, каким образом их эво-
люция детерминирована со-
циальными процессами, за-
просами общества. Наконец, 
представляет интерес уста-
новление влияния предметов 
быта друг на друга, взаимо-
проникновение идей и техни-
ческих решений, способствую-
щих техническому прогрессу.

Экспозиции будущего музея 
будут разделены на секции по 
временным отрезкам. При этом 
начальной точкой экскурсии 
может стать как прошлое, так и 
современность, из которой по-
степенно посетители перенесут-
ся в начало XX века. 

В музее будут представле-
ны мебель, книги, фото – и ау-
диоаппаратура, музыкальные 
инструменты, приборы для 
приготовления пищи и мно-
гое другое из того, чем мы еже-
дневно пользовались и пользу-
емся в быту. 

Кстати, коллекция уже по-
полняется настоящими арте-
фактами. Например, бывший 
директор станции юных тех-
ников передал в фонд музея 
радио приемник, с помощью ко-
торого переговаривались Гага-
рин и Королев во время пер-
вого полета человека в космос. 

Музей бытовой инженерии 
будет располагаться в новом 
корпусе библиотеки, который 
сейчас строится. Его создатели 
обращаются ко всем сотрудни-
кам и студентам университета, 
а также неравнодушным горо-
жанам с просьбой приносить 
экспонаты в Институт социаль-
ного и производственного ме-
неджмента СГТУ им. Гагари-
на Ю.А. (5й учебный корпус), 
где они будут храниться до от-
крытия. Каждый из предметов 
будет с благодарностью при-
нят. Дарители, в числе других 
посетителей музея, смогут уви-
деть эти дорогие для них бе-
режно сохраненные вещи 
в будущем собрании.

Говорящие вещи
В СГТУ появится музей бытовой инженерии

связь времен

визитка

С 01.09.2012 года на 
территории Сара-
товской области на-

чал действовать новый 
Порядок осуществления 
государственного учета 
объектов недвижимости, 
утвержденный приказом 
Минэкономразвития Рос-
сии 14.10.2011 № 577.

 Начиная с указанной даты 
для осуществления кадастрово-
го учета зданий, сооружений, по-
мещений, объектов незавершен-
ного строительства и получения 
кадастрового паспорта в целях 
регистрации права на здания, со-
оружения, помещения, объекты 
незавершенного строительства 
требуется предоставление техни-
ческого плана объекта учета. 

Кадастровый учет и веде-
ние государственного кадастра 
недвижимости осуществляет-
ся уполномоченным федераль-
ным органом исполнительной 
власти. На территории нашего 
региона указанными полномо-
чиями наделен филиал ФГБУ 

«ФКП Росреестра» по Саратов-
ской области. 

Таким образом, для полу-
чения кадастрового паспорта 
на здание, сооружение, поме-
щение, объект незавершенного 
строительства в филиал ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Саратов-
ской области необходимо пре-
доставить технический план 
– документ, в котором воспро-
изведены определенные све-
дения об объекте, либо сведе-
ния о части или частях такого 
объекта, необходимые для по-

становки его на кадастровый 
учет, а также сведения о соот-
ветствующем земельном участ-
ке и местоположении объекта 
на земельном участке. Техни-
ческий план изготавливается 
Саратовским филиалом ФГУП 
«Ростехинвентаризация – Фе-
деральное БТИ», расположен-
ным по адресу : 

г. Саратов,  
ул. Кутякова , д. 5,  

тел. (8452) 48-97-00,  
факс (8452) 48-97-02,  

справка (8452) 43-89-17

В инспекции Федеральной налоговой службы Рос-
сии по Фрунзенскому району г. Саратова приступили к 
начислению и рассылке единых налоговых уведомлений 
(ЕНУ) по транспортному, земельному налогам и налогу на 
имущество физических лиц за 2012 год.

При получении ЕНУ сверьте все свои данные и при выявлении в уведом-
лении неактуальной или недостоверной информации сообщите об этом в Ин-
спекцию до наступления сроков уплаты налогов. К единому уведомлению бу-
дет прилагаться специальная форма заявления, с помощью которого можно 
сообщить о содержащихся в документе неточностях. Отрывной корешок мож-
но направить по почте, через Интернет-сервисы или представить в Инспек-
цию лично. 

Ознакомиться со сроками направления налоговых уведомлений можно на 
официальном сайте УФНС россии по Саратовской области www.r64.nalog.ru 
с помощью Интернет-сервиса «Сроки направления налоговых уведомлений».

Напоминаем о сроках уплаты имущественных налогов:

oбратиться в инспекцию ФНС россии по Фрунзенскому району г. Сарато-
ва можно по адресу: г. Саратов, ул. рабочая, 24, каб. 106 или по телефону  
21-02-55, также можно написать нам письмо, воспользовавшись официаль-
ным Интернет-сайтом ФНС россии www.nalog.ru или УФНС россии по Сара-
товской области www.r64.nalog.ru сервис «Обращение в УФНС (ИФНС) рос-
сии», «Личный кабинет налогоплательщика». 

Мы ждем Вас: понедельник, среда с 9.00 до 18.00; вторник, четверг с 9.00 
до 20.00; пятница с 9.00 до 16.45; 1-я и 3-я суббота месяца с 10.00 до 15.00.

Вид налога Срок уплаты
транспортный налог физических лиц Не позднее 05 ноября
Налог на имущество физических лиц Не позднее 01 ноября

Земельный налог Не позднее 02 ноября

Электрический утюг «Электро-стрелка» (50-е гг. XX в.). Использовался  
для наведения на брюках «идеальных» стрелок по моде того времени

Пишущая машинка «Erika» 
выпускалась в Дрездене  

в период с 1950 по 1980 гг. XX в. 
и экспортировалась в СССР
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Алексей ивАнов

«Глас народа» запускает свой ностальгиче-
ский проект, в котором будет рассказы-
вать о том, как менялась наша область от 

года к году, о чем говорили, мечтали и спорили 
наши земляки тридцать или пятьдесят лет назад. 
Как ясно из названия, источником вдохновения 
для проекта явилась знаменитая передача Лео-
нида Парфенова «Намедни». И так же как и Пар-
фенов, мы начинаем свой отсчет с 1961-го – года, 
когда началась космическая эра, а нынешние пен-
сионеры были еще подростками.

Стройка года. Большая химия

Параллельно на финишную прямую выходят две комсомольские 
стройки всесоюзного значения: в Балаково возводят завод искус-
ственных волокон, а в Энгельсе – комбинат ацетатного шелка. Уже 
позже и то и другое будут называть одинаково – «Химволокно». 
Строительные бригады обоих предприятий вступают в социалисти-
ческое соревнование, выигрывает которое Балаково. Кордную нить 
на опытном оборудовании здесь дали аккурат к XXII съезду партии – 
11 октября. Энгельс успел только к концу года: с заголовком «Есть 
первый шелк» выходит передовица предновогоднего номера газеты 
«Коммунист».

Слово года. «Кукурузовод»

После январского пленума ЦК КПСС активно продвигаемая Хру-
щевым и прежде, кукуруза окончательно стала сельскохозяйствен-
ным фетишем. Как и все, Саратовская область, засучив рукава и 
бросив все остальные аграрные заботы, принялась возделывать 
«царицу полей» – только у нас в 1961 году под нее был засеян 
1 млн га. Итоги кампании воспринимаются со сдержанным удов-
летворением: год выдался урожайным. Особенно отличились Пуга-
чевский и Ершовский район, давшие по полторы тысячи тонн только 
спелым зерном.

Богоборчество
На 1961 год приходится пик антирелигиозной кампании Хру-

щева. В отличие от первых послереволюционных лет, непосредст-
венных репрессий по отношению к священнослужителям практиче-
ски нет, однако официальная пропаганда не жалеет самых ядовитых 
красок для высмеивания «предрассудков» и обличения «жрецов». В 
«Коммунисте» с небольшим перерывом появляются два фельетона, 
клеймящие «варварскую» практику обрезания детей в саратовских 
синагоге и мусульманских общинах (первую статью подписал некто 
Генкин, вторую – Юсупов). С позиций научного атеизма объясня-
ются космические полеты и выведение человека из состояния кли-
нической смерти.

Процесс года. Суд над пятидесятниками
В июне в Саратове идет суд над «сектой трясунов», как презри-

тельно называют власти саратовскую общину пятидесятников. На 
скамье подсудимых – пресвитер Егоров, проповедники Муравлев 
и Костюков. Во время процесса особо подчеркивается, что судят их 
не за религиозные убеждения, а за тяжкие преступления. В частно-
сти, тяжело больная гражданка Зуева, поддавшись их влиянию, от-
казалась от медицинской помощи и впоследствии скончалась. Ско-
ротечный процесс завершается вынесением обвинительного при-
говора: старейшина общины получил 6,5 лет заключения и 5 лет 
ссылки, его помощники были наказаны по схеме 4+5.

Новые названия на карте
В феврале областные власти «по просьбам трудящихся» пере-

именовывают неблагозвучные и очевидно доставшиеся от царизма 
названия населенных пунктов. так, пригород Саратова со смачным 
названием «разбойщина» становится нейтральным поселком Со-
коловым, село тюринское – горным. а после партийного съезда, 
на котором Хрущев предложит вынести тело своего предшествен-
ника из мавзолея, происходит окончательная «десталинизация» 
страны и промышленный Сталинский район города превращается в 
Заводской. 

Открытия года

• дом Новобрачных на Некрасова. 
• Зимний плавательный бассейн, позднее получивший имя 

«Саратов».
• Кинотеатр «дружба» на территории нынешнего торгового 

центра (сейчас закрыт).
• Новые гастрономы: на углу Чапаева и Ульяновской, на углу 

Советской и Вольской.
• ателье высшей категории на горького.

Выставка года. Николай Жуков
Весной в музее имени ра-

дищева проходит выставка ра-
бот выдающегося советского 
рисовальщика Николая Жу-
кова. Выпускник саратовско-
го Боголюбовского училища 
официальное признание полу-
чает благодаря своему циклу 
«ленинианы», но в истории 
останется как создатель луч-
ших открыток Союза и класси-
ческих иллюстраций ко мно-
гим детским книгам. 

«Несоветские» художники
Спустя 13 лет с момента обвинения в формализме и профне-

пригодности великих Шостаковича и Прокофьева и за год до зна-
менитой выставки «абстракцистов» в Манеже похожие диагнозы 
звучат в отношении лидера нового поколения саратовских художни-
ков – Михаила Аржанова. Безусловного продолжателя традиций 
своих земляков Борисова-Мусатова и Гущина признают «несовет-
скими» и до конца жизни так и не дают устроить персональную вы-
ставку. В более мягкой форме критикуются Александр Гродсков и 
Борис Шагин: им вменяется «тяга к декоративности».

Космос
Еще до 12 апреля космическая тема становится одной из 

главных в советской печати. В феврале сообщается об успеш-
ном запуске спутника-гиганта, 
а несколькими неделями позже 
– первого аппарата Земля-Ве-
нера. И хотя обе миссии позд-
нее будут признаны провальны-
ми, уже ни у кого не остается 
сомнений, что первый человек 
в космосе будет советским гра-
жданином. 28 марта это под-
тверждает академик Топчиев: 
полет готовится, но дату пока 
не объявляем, потому что не 
стремимся к сенсационности. 
Одновременно топчиев опро-

вергает западные инсинуации, будто СССр уже не раз отправлял 
человека в космос, но каждый раз эти попытки заканчивались 
смертью космонавта.

В течение года после первого полета в космос саратовские жур-
налисты отрабатывают гагаринскую тему полностью. так что следу-
ющим поколениям их коллег остается лишь повторяться в обяза-
тельных публикациях, посвященных дню космонавтики.

 Гастроли года. Тереза Дурова, Театр им. Гоголя
В первые месяцы года в Саратове квартирует главный цирк Лат-

вии. Представления проходят с огромным успехом, особенно номе-
ра самой миниатюрной дрессировщицы слонов в мире – Терезы Ду-
ровой. На контрасте с крошечной укротительницей зрители с вос-
торгом принимают и номера «сибирского богатыря» Петра Рублева.

В летнее межсезонье на шесть недель отправляется в га-
строли по Саратовской области Московский драматический театр 
им. Н.В. гоголя. При этом первую неделю артисты проводят в самых 
отдаленных районах Заволжья. В труппе недавнего театра желез-
нодорожников нет суперзвезд большого экрана, но по тем време-
нам имена узнаваемые: исполнитель главной роли в фильме «тан-
кер дербент» Алексей Краснопольский, сын саратовского «пионе-
ра синематографа» Борис Глаголин, знакомый по фильмам «Золо-
тые яблоки» и «ревизор» Евгений Агуров.

Премьера года. «Орфей спускается в ад»
рискованный шаг саратов-

ского драмтеатра – для новой 
постановки выбирается относи-
тельно свежая пьеса ультрамод-
ного американского драматур-
га Теннесси Уильямса. Пьеса 
с очевидным сексуальным под-
текстом, впрочем, на удивление 
благосклонно принимается цен-
зурой. текст Уильямса журят за 
отсутствие ярко выраженного 
классового сознания, но в целом 
признают его хорошей иллюстра-
цией буржуазного разложения. В 
спектакле в роли леди торренс 
блистает мастистая Нина Али-
сова, только в этом году при-

ехавшая в провинциальный Саратов из Москвы. роль Вэла, которую в 
фильме исполнил Марлон Брандо, достается Якову Янину. 

Дома Лагутенко
Промышленное строительство стимулирует возведение новых 

многоквартирных домов. Львиную долю из них составляют пяти-
этажки по проекту Виталия Лагутенко. Они появляются в новых 
заводских поселках: синтеспирта (сейчас – Саратоворгсинтез), 
им. Кирова (Крекинг), подшипникового, тЭЦ-2. гладко строитель-
ство не идет: из 65 возводимых домов семь не обеспечены техни-
ческой документацией, 16 – обеспечены ею не в полном объеме, 
сообщается на одном из заседаний. Спустя несколько десятков лет 
дома Лагутенко в Саратове станут синонимом аварийного жилья, но 
и сейчас в них живут люди.

Жалоба года

«По ночам на набережной иногда сходятся оравы гуляк, и тогда 
пьяные песни и гармошка оглашают окрестность» (из письма в га-
зету «Коммунист») 

Открытая только в 1960 году саратовская набережная сразу же 
становится главной городской достопримечательностью. У местных 
жителей впервые появляется возможность совершить променад 
«как на курорте». Загулявшие компании нарушают действующее по-
становление об охране тишины: после полуночи в городе запреще-
ны любые громкие звуки, включая автомобильные клаксоны.

Фильм года. «Чистое небо»

Лучшим фильмом 1961 года журнал «Советский экран» при-
знает оттепельную картину Григория Чухрая «Чистое небо» о судь-
бе бывшего советского военнопленного. Одну из ролей в ней играет 
25-летний артист театра «Современник», уроженец Саратова Олег 
Табаков. В ноябре в саратовском дворце пионеров проходит 
творческий вечер восходящей звезды советского кино.

Намедни-Саратов. Год 1961

общество
связь времен
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Алиса ГриГорьевА

22 мая в Саратовском акаде-
мическом театре оперы и 
балета состоялось откры-

тие XXVI Собиновского музыкаль-
ного фестиваля. На протяжении 
26 лет он объединяет людей из 
разных стран, даря юным талан-
там возможность проявить себя и 
поучаствовать в конкурсе вока-
листов, а заслуженным мастерам 
вновь собрать бурные аплодис-
менты пуб лики.

Открытие Собиновского фестиваля 
– всегда радостное событие не только 
для нашего региона, но и для тех го-
родов и стран, откуда приезжают му-
зыканты на выступления в Саратов. 

«За годы своего существования 
фестиваль приобрел авторитет и 
получил широкий общественный ре-
зонанс, – открыл торжественное ме-
роприятие вицегубернатор Саратов-
ской области Денис Фадеев. – Гео-
графия участников Собиновского 
постоянно расширяется, что дарит 
зрителям незабываемые впечатле-
ния и новые открытия. Родившийся 
в культурном центре Поволжья, фе-
стиваль стал достоянием всей Рос-
сии и шагнул за пределы нашей стра-
ны. Каждый год Саратов наполняет-
ся прекрасной музыкой, в наш город 
стремятся мастера театральной 
сцены, молодые вокалисты и ведущие 
творческие деятели, составляющие 

гордость мировой музыкальной сце-
ны. Фестиваль идет в ногу со време-
нем, а ежегодные награды аккумули-
руют новые художественные идеи, 
отражая события современности и 
мирового культурного процесса».

В тот же день фестиваль открылся 
знаменитыми симфоническими кар-
тинами из тетралогии Рихарда Ваг-
нера «Кольцо Нибелунга» и духовны-
ми произведениями Джузеппе Вер-
ди. В этом году Собиновский посвя-
щен 200летию со дня рождения этих 
двух великих композиторов. В испол-
нении музыкальной программы при-
няли участие ведущие солисты театра, 
Губернский театр хоровой музыки и 
хор Саратовской государственной кон-
серватории им. Собинова под управле-
нием заслуженного деятеля искусств 
России Людмилы Лицовой, а также 
хор театра и его симфонический ор-
кестр под управлением народного ар-
тиста России Юрия Кочнева.

Всего в рамках XXVI Собиновско-
го фестиваля проходит 16 спектаклей 
и концертов. В афише значатся по-
следние премьеры театрального сезо-
на – балет на музыку Мендельсона 
«Сон в летнюю ночь» и опера «Риен-
ци» Вагнера. Однако не только клас-
сическим концертам посвящена вся 
программа. В минувшее воскресенье 
в театре оперы и балета в отделении 
«От классики к джазу» состоялось вы-
ступление французского джазового 
пианиста Жаки Террасона, которо-
го зачастую именуют «пианистом сча-
стья». Ведь его музыка всегда дарит 
меломанам незабываемые эмоции. А 
уже в этот понедельник на сцену Сара-
товского театра оперы и балета выш-
ли наши российские «Смысловые гал-
люцинации» и Юлия Чичерина.

Также в рамках фестиваля прохо-
дит традиционный Конкурс конкур-
сов вокалистов. Начиная с 1999 года, 
в нем принимают участие лауреаты 
престижных всероссийских и между-
народных конкурсов. Программа Со-
биновского фестиваля завершится 
5 июня. Как отметили в Правительст-
ве Саратовской области, мероприятие 
пользуется огромной популярностью. 
Практически все билеты были рас-
куплены до начала премьер. Средняя 
цена за спектакль составляет 300 руб-
лей, на гастролеров – от 1500 до 3000 
рублей. Всего на фестиваль выделено 
1,62 миллиона рублей, что практиче-
ски на 10% больше, нежели в прош-
лом году, который стал для Соби-
новского юбилейным.

И льется музыка, музыка, 
музыка...

В Саратове проходит XXVI Собиновский фестиваль

к нам приехал...

город

«Танталова» слава
В Ленинском районе появился 
памятник «отцу» первых советских 
видеомагнитофонов – Георгию Умнову

пьедестал

Захар якУшев

Событие, произошедшее вчера 
в сквере на 2-й Дачной, мно-
гие окрестили историческим. 

Здесь открыли памятник Георгию 
Умнову, человеку, который более 
тридцати лет руководил ПО «Тан-
тал». Уже давно в областном центре 
не появлялось новых мемориалов 
нашим современникам, тем более 
директорам промышленных пред-
приятий, которым вроде бы на роду 
написано оставаться тихими героя-
ми своего времени. 

Впрочем, Георгий Архипович Умнов 
– фигура поистине легендарная. Про 
таких говорят «руководитель от Бога». 
Он не только мудро управлял многоты-
сячным коллективом предприятия, не 
только освоил выпуск первых советских 
видеомагнитофонов и СВЧпечей, но и 
создавал жилую и социальную инфра-
структуру для своих работников. Только 
вдумайтесь: при Умнове «Тантал» по-
строил 60 многоквартирных домов об-
щей площадью 140 тысяч квадратных 
метров. По его инициативе на 2й Дач-
ной появился бассейн «Дельфин», за-
вод шефствовал над 94й школой и пе-
редовым детским садом «Кристаллик». 
А еще Георгий Архипович был другом 
многих выдающихся людей своей эпо-
хи: поэта Андрея Вознесенского, 
барда Булата Окуджавы, офтальмо-
лога Святослава Федорова. Он стал 
прототипом героя рассказа Александ-
ра Солженицына «На изломах». 

Право открыть бронзовый бюст 
было предоставлено председателю Со-
вета старейшин Торговопромышлен-
ной палаты Валентину Павлюкову и 
сыну Георгия Умнова – Сергею. После 
них выступили люди, близко знавшие 

директора. Министр промышленности 
Саратовской области Сергей Лисов-
ский долгое время работал на «Танта-
ле» и даже был «кандидатом в замести-
тели Георгия Умнова»:

 – Он создал работающую систему 
подготовки резервов. Выдвижение на 
какую-либо должность никогда не про-
исходило «из-под полы». Существова-
ла тщательная и кропотливая рабо-
та по подготовке кадров. Не случайно 
многие ученики Умнова сейчас работа-
ют руководителями крупных и сред-
них предприятий Саратовской обла-
сти, в системе органов власти. Никто 
из них не потерялся. Еще Георгия Архи-
повича всегда отличало умение четко 
поставить задачу. Донести ее он мог 
жестко, иногда непечатно. Но из его 
кабинета ты всегда выходил с полным 
пониманием того, что тебе нужно де-
лать, – рассказал Сергей Михайлович.

Председатель Общественной пала-
ты Саратовской области Александр 
Ландо отметил, что такие люди как 
Георгий Умнов творили современную 
историю Саратова:

 – К сожалению, память о многих 
выдающихся личностях, работавших 
в Саратове в советское время, сей-
час уходит. За последние лет десять 
не открылось ни одного памятника. 
И вот эта традиция возрождает-
ся. Люди среднего и старшего поколе-
ния, конечно, помнят то время, когда 
в семьях стала появляться электро-
ника выпуска завода «Тантал», пер-
вые микроволновые печи. Воля Умно-
ва пре образила эти места, были со-
зданы уникальные учреждения куль-
туры. Конечно, он – один из тех, кто 
олицетворяет историю нашего горо-
да. Я уверен, что этот почин продол-
жится, и мы отдадим должное 
и другим выдающимся личностям.
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Сад в июне
выходные

К/Т «ПОБЕДА»
МАЛьЧИШНИК:  
ЧАСТь III  
ПрЕМЬЕра НЕдЕЛИ
30 мая – 2 июня. 

15:10, 17:15, 19:20, 21:25, 23:30, 
1:35 (Синий зал)

Заключительная, по всей видимо-
сти, серия комедийного хита про 
дебоширов. Собственно мальчиш-
ника на этот раз нет, зато одного 
из персонажей направляют в псих-
больницу, с чего все и начинается. 

ФОРСАЖ 6 
30 мая – 2 июня. 15:00, 17:30, 
20:00, 22:30, 1:00 (Красный зал) 
21:00, 23:40 (Зеленый зал)

Все те же на дороге, включая пер-
сонажа, вроде бы погибшего в чет-
вертой части. теперь торетто и 
О’Коннор вынужденно работают на 
закон и против конкурирующей ав-
томобильной банды. 

ЭПИК 3D 
30 мая – 2 июня. 8:10 (Синий зал) 
8:30, 10:30, 12:30, 14:30, 16:40, 
18:50 (Зеленый зал)  
9:00, 11:00, 13:00 (Красный зал). 

Мультфильм от создателей «Лед-
никового периода». девочка-под-
росток попадает в лес и оказыва-
ется втянутой в битву между сила-
ми добра и зла.

СТАРТРЕК: ВОЗМЕЗДИЕ 
30 мая – 2 июня. 10:10, 12:40 
(Синий зал)

11-й по счету и 2-й по хроноло-
гии полнометражный фильм куль-

тового фантастического сериала 
об экипаже космического корабля 
«Энтерпрайз», который борется с 
негодяями, угрожающими мирной 
жизни Федерации.

«ДОМ КИНО»
ПОЛНый БЕСПРЕДЕЛ 
ПрЕМЬЕра НЕдЕЛИ
31 мая, 17:00. 1 июня, 20:30. 
2 июня, 17:00

«Крестный отец II» по-японски. 
Продолжение энергичного и кро-
вавого боевика такеши Китано про 
разборки якудза. 

ЧЕРРИ
ПрЕМЬЕра НЕдЕЛИ
31 мая, 20:30. 1 июня, 17:00. 
2 июня, 20:30

драма про девушку, переехавшую 
жить в большой город и решив-
шую начать работать в индустрии 
«фильмов для взрослых».

ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНь
31 мая – 2 июня, 19:00

Новый фильм Бориса Хлебникова, 
участник основного конкурса «Бер-
линале-2013». История о мораль-
ном выборе и борьбе отдельно 
взятого фермера против Системы.

ТЕАТР ДРАМы
ЗАБАВНый СЛУЧАй
29 мая, 18:00.  
Большая сцена

дипломный спектакль студентов те-
атрального факультета курса алек-
сандра галко. По жанру – буффона-

да. Первоисточник – одна из самых 
популярных комедий Карло гольдо-
ни, автора «Слуги двух господ». 

РЕСПУБЛИКА ШКИД
29 мая, 1 июня, 18:30 Малая сцена

дипломный спектакль мастерской 
татьяны Кондратьевой театрально-
го института. Будни интерната для 
трудновоспитуемых подростков в 
первые советские годы.

ТЕНь
30-31 мая, 18:30 Малая сцена

Очередной дипломный спектакль те-
атрального института СгК им. Соби-
нова. На этот раз студенты взялись 
за пьесы Евгения Шварца – «тень», 
«дракон» и «Обыкновенное чудо». 

УСЛОВНыЕ ЕДИНИцы
31 мая, 18:00

Бенефис Эльвиры данилиной и 
Игоря Баголея в спектакле про 
подмену истинных ценностей.

ГОРОД АНГЕЛОВ
2 июня, 18:30 Малая сцена

Сентиментальное путешествие в 
прошлое, в котором трава зеле-
нее, люди добрее, а каждый рай-
центр – город ангелов.

НАСТОЯщАЯ КОМЕДИЯ
4 июня, 18:00 Большая сцена

Постановка по пьесе британского 
драматурга Н. Коварда. Комедия 
положений на театральные темы.

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
ЛЮБОВь К ТРЕМ АПЕЛьСИНАМ
30 мая, 18:00 Большая сцена

Хрестоматийная пьеса Карло гоц-
ци, поставленная по принципам ко-
медии дель арте.

САМОУБИйцА
31 мая, 18:00 Большая сцена

декадентская история о человеке, 
про которого вдруг все решили, что 
он хочет свести счеты с жизнью. 

ДЮйМОВОЧКА
3 июня, 10:30 Большая сцена

Чуть осовремененная сказка ганса 
Христиана андерсена.

ЗОЛОТОй КЛЮЧИК
4 июня, 10:30 Большая сцена

Приключения Буратино.

ТЕАТР ОПЕРы И БАЛЕТА
МЕДЕЯ. EQUUS
29 мая, 18:00

Собиновский фестиваль. Одно-
актные балеты театра «Балет 
Москва».

РИГОЛЕТТО
30 мая, 18:00

Собиновский фестиваль. Участву-
ют солисты Московского театра 
«Новая опера» анджей Белецкий и 
Елена терентьева.

КОНКУРС КОНКУРСОВ ВОКАЛИСТОВ, 
I ТУР
31 мая, 18:00 

Собиновский фестиваль. гала-кон-
церт «Народные песни и романсы».

КОНцЕРТ ЛЕОНИДА СМЕТАННИКОВА
1 июня, 14:00

Собиновский фестиваль

ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО
1 июня, 18:00

Собиновский фестиваль. Участвуют 
ведущие солисты Национального 
академического Большого театра 
оперы и балета республики Бела-
русь Ольга гайко и Игорь Оношко. 

КОНКУРС КОНКУРСОВ ВОКАЛИСТОВ, 
II ТУР
2 июня, 18:00

Собиновский фестиваль. гала-кон-
церт «Шедевры оперной классики».

ЖИЗЕЛь
3 июня, 18:00

Собиновский фестиваль. Участ-
вуют ведущие солисты Пермско-
го академического театра оперы и 
балета им. Чайковского Инна Би-
лаш и Никита Четвериков.

ТРАВИАТА
4 июня, 18:00

Собиновский фестиваль. В пар-
тии Виолетты – Ми Шин Ох (Юж-
ная Корея), дирижирует Но тэ Чол 
(Южная Корея).

BESt BanD
30 июня, 18:00  
Зал СгСЭУ
духовая музыка. дири-
жер – денис Марьев. 

ФУТБОЛ
Сокол (Саратов) –  
Металлург (Выкса)
31 мая, 19:00  

Стадион «Локомотив»
Последний домашний матч «Соко-
ла» в сезоне.

В плодовом саду
• Регулярно рыхлим почву.
• Удаляем сорняки в неза-

мульчированных приствольных 
кругах плодовых растений и 
междурядьях сада.

• Удаляем корневую и штам-
бовую поросль.

• Проводим подкормку.
• Опрыскиваем семечковые 

деревья против вредителей.
• У молодых яблонь и груш 

до плодоношения прищипыва-
ем сильно растущие побеги для 
ослабления их роста.

• В плодоносящем саду в год 
с высоким урожаем яблоню и 
грушу после июньского осыпа-
ния завязей обязательно под-
кармливаем азотом и полива-
ем, чтобы обеспечить хороший 
рост побегов и плодов.

• Рыхлим почву в при
стволь ных кругах садовой мо-
тыгой, ручным культивато-
ром (типа трезубки) на глубину 
812 см по мере необходимости 
(после дождей, полива, внесе-
ния удобрений, перед мульчи-
рованием). Молодые деревца 
надо поливать 45 раз за се-
зон. Лучше делать это реже, но 
обильнее, чтобы увлажнять по-
чву на глубину размещения ак-
тивных корней.

• Как только малина достиг-
нет метровой высоты, прищи-
пываем ей верхушки, чтобы 
концы веток разветвились – бу-
дет больше ягод, и на следую-
щий год малина будет плодоно-
сить весь август.

• Осматриваем кусты сморо-
дины и крыжовника на пред-
мет поражения отдельных пло-
дов личинками пилильщика 
– такие рано созревшие ягоды 
нужно уничтожить.

В цветнике
• Своевременно вырезаем 

дикие побеги у привитых роз.
• Регулярно осматрива-

ем верхушки побегов всех роз, 
чтобы вовремя избавиться от 
появившихся на них гусениц 
или тли.

• В прохладную погоду вы-
саживаем в открытый грунт 
укоренившиеся черенки роз 
прошлогоднего черенкования.

• Поливая растения, не за-
бываем и об отцветших луко-
вичных. Им тоже нужен по-
лив, потому что в луковицах в 
это время накапливаются пи-
тательные вещества, необходи-
мые для цветения этих культур 
в следующем году.

• У крупноцветковых геор-
гинов постоянно удаляем из па-
зух листьев пасынки.

• Срезаем отцветающие ки-
сти сирени, тюльпаны, нарцис-
сы. Люпины и дельфиниум ска-
шиваем под корень, не остав-
ляя пенька.

• Подкармливаем цветоч-
ные многолетники золой.

На огороде
• Высаживаем в грунт рас-

саду теплолюбивых растений – 
дынь, арбузов, кабачков, а так-
же капусты и помидоров сред-
них сроков созревания.

• Производим поздние посе-
вы огурцов.

• Окучиваем картофель, 
рыхлим междурядья на посе-
вах овощных культур, прорежи-
ваем всходы, подкармливаем 
растения.

• Убираем редис, салат, 
шпинат, летние сорта редьки, 
лукперо.

• Высеваем повторно редис, 
салат, шпинат.

• Производим пасынкова-
ние помидоров, подвязываем 
их к опоре.

В июне проводится под
корм ка органическими удо-

брениями. Коровяк предвари-
тельно разводят в 810 частях 
воды, и 10литровую лейку вы-
ливают на 57 м2. После жид-
кой и тем более сухой подкор-
мки растения снова поливают, 
чтобы смыть с листьев удо-
брения. Не следует забывать о 

рыхлении междурядий. Что-
бы правильно определить вид 
и дозу удобрений, необходи-
мо знать, в чем нуждается по-
чва на участке. Об этом подает 
своевременный сигнал лист-
ва растений. Пока они разви-
ваются нормально, листья со-
чнозеленые – вы не тревожь-
тесь. Но вот появились первые 
признаки «голодания»: листья 
пожухли, облетают.

• Азот – листья небольшие, 
бледнозеленые, желтеют, 
рано опадают (навоз смешан-
ный, птичий помет, перегной, 
торф). Фосфор – листья тем-
нозеленые или голубоватые, 
с красным оттенком, засыха-
ющие, почти черные (навоз, 
птичий помет, древесная, тор-
фяная зола).

• Калий – края листьев жел-
теют, буреют и отмирают, за-
кручиваются книзу, листья 
морщинистые (навоз, птичий 
помет, перегной, торфяная 
зола, марганцовка).

• Кальций – верхушеч-
ные почки и корни повре-
ждаются и отмирают (яичная 
скорлупа).

• Магний – листья светле-
ют, приобретают желтую, крас
ную или фиолетовую окра-
ску у краев и между жилками 
(магнезия).

• Железо – листья блед-
нозеленые, ткани не отми-
рают, между жилками появ-
ляется осветление – хлороз, 
у деревьев недостаток желе-
за проявляется сплошной по-
жухлостью листа (железный 
купорос).

• Медь – кончики листьев 
белеют, появляется хлороз 
(бордоская жидкость).

• Бор – верхушечные почки 
и корешки отмирают, цветение 
не наступает, листья опада-
ют (борная кислота).
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