
Зима на Заречной улице
«Нам строят братскую моги-
лу», — с такими словами об-
ратились в нашу редакцию 
жители дома №41 по улице 
Заречной Заводского района 
Саратова. В новогодние кани-
кулы на общей кухне у них рух-
нуло потолочное перекрытие. 
Только чудом обрушение обо-
шлось без пострадавших. Те-
перь рабочие восстанавлива-
ют потолок и ставят под него 
подпорки, хотя ветхое здание 
уже дважды признавалось 
аварийным.

Наталья Тарасова, фото автора

Последнее обрушение на Заречной, 
41 случилось 6 января. По словам 
местных жителей, около восьми 
часов утра от страшного грохо-
та во всем доме дрожали стены. К 
счастью, опасная кухня на втором 
этаже была закрыта, поэтому никто 
не пострадал. Ею перестали пользо-
ваться после первого тревожного 
сигнала — частичного обрушения 
перекрытия вечером 4 января.

— Мы этого ожидали и даже 
предупреждали о возможном об-
рушении в прокуратуру, но там 
никак не отреагировали, — рас-
сказала «Известиям» в Привол-
жье местная жительница Валенти-
на Бендина. — Накануне Нового 
года я пошла проведать больную 
женщину со второго этажа и за-
метила, что у нее в кухне набух-
ла намокшая штукатурка. Все 
случилось на четвертый день по-
сле праздника. На кухню пришла 
приготовить еду моя соседка, там 
же пила чай 82-летняя бабушка. 
Потолок начал рушиться у них на 
глазах. Бледная, трясущаяся жен-
щина выбежала в коридор прямо 
с горячей кастрюлей в руках. Она 
была настолько перепугана, что 
боялась даже вернуться, чтобы 
выключить газ.

Приехавшие спасатели сказали, 
что жителям повезло: сгнившая 
балка чудом не задела близко рас-
положенную газовую трубу. Фак-
тически она  повисла на отлетев-
шем куске штукатурки. По словам 
сотрудников МЧС, если бы обру-

шение было более стремительным, 
то произошел бы взрыв. Серьез-
ная опасность миновала, когда в 
части дома был отключен газ, но 
специалисты все же посоветова-
ли жильцам уложить все вещи пер-
вой необходимости и документы в 
сумки и в случае беды немедленно 
покинуть дом вместе с поклажей. 
Опасную кухню заперли на за-
мок, туда было страшно входить, 
так как от каждого шага сверху 
что-то осыпалось. По всему поме-
щению разбросаны внушитель-
ных размеров булыжники, камни 
лежали вперемежку с бутылками 
молока и крышкой кастрюли. Эта 
кухня была рассчитана на шесть 
семей. Теперь людям приходится 
готовить у соседей, но состояние 
других кухонь тоже вызывает опа-
сение. Так, на первом этаже штука-
турка так же угрожающе повисла, 
как и перед обрушением на втором 
этаже.

— В нашей кухне не только опасно 
готовить, но и вообще в нее страш-
но заходить, — говорит молодая 
мама Неля Климкина.   стр. 3

Ежедневник

Ветхое здание уже дважды признавалось аварийным

ПГК запустила услугу по предоставлению вагонов 
для малого и среднего бизнеса 
на Приволжской железной дороге
Саратовский филиал Первой грузовой компании (ПГК) приступил к за-
ключению соглашений на перевозку грузов на условиях договора оферты. 
Компания предлагает клиентам новые подходы к предоставлению услуг 
на транспортном рынке, нацеленные на создание более комфортных и по-
нятных для грузоотправителей условий перевозок.

Оформление заказов по оферте полностью автоматизировано, что соз-
дает дополнительные удобства для клиентов. На сайте ПГК www.pgkweb.ru 
с помощью специального калькулятора клиент может рассчитать тариф 
и заключить договор. В течение 10 дней после оплаты услуги ПГК гаран-
тированно предоставляет вагон грузоотправителю.

Услуга рассчитана на региональный средний и малый бизнес и имеет 
определенные ограничения — перевозка не более пяти крытых вагонов 
по одной заявке и не более 15 крытых вагонов в месяц. В 2012 году ПГК 
планирует распространить услугу оферты на другие виды подвижного 
состава.

На набережной — дракон-футболист и олимпийский мишка
В новогодние праздники на Набережной Космонавтов Саратова прошел 
конкурс снежных фигур. В нем приняли участие команды, представляв-
шие школы Волжского района.

По словам организаторов — представителей районной администрации, 
ребята с большим энтузиазмом принялись за работу.

— Благо строительного материала хоть отбавляй. Главное здесь — фан-
тазия, остальному можно научиться. Так, старшие школьники обмени-
вались опытом и мастерством с более юными ребятами. Для взрослых 
же интересно было не только наблюдать за своими детьми или воспи-
танниками, но и видеть, как появляются снежные фигуры, — рассказа-
ли они.

Также в ходе мероприятия школьники пели песни и принимали участие в 
веселых играх. Затем для всех участников было организовано чаепитие.

По итогам конкурса 1-е место заняла команда школы №9 (снежная ком-
позиция «Дракон играет в футбол»), 2-е место — команда школы №66 
(снежная эмблема Зимних Олимпийских игр «Сочи-2014»), 3-е место — 
команда гимназии №4 (снежная скульптура «Олимпийский мишка»). Все 
команды-участницы получили памятные подарки.

Воспитанники детдомов провели «семейные» каникулы
Одиннадцать воспитанников детского дома №3 города Пензы приня-
ли участие в социальном проекте общественной организации «Благо-
вест». Ребята провели несколько дней в семьях волонтеров организации.
По словам координатора проекта Марии Львовой-Беловой, основная за-
дача посещения воспитанниками семей — подготовить детей к самостоя-
тельной жизни:

— Вначале в нем участвовали 18 детей, сейчас их число варьируется от 
11 до 14. Это говорит о том, что проект очень сложный, но он дает очень 
хорошие результаты. Дети посещают семьи один раз в полтора месяца. 
Минимальное время нахождения в семье — 2 дня, но, в зависимости от 
возможностей и желания, это может быть более продолжительный срок, 
например, пять дней.

Мария Львова-Белова отметила, что «Семья общается с ребенком, 
объясняет, что хочет с ним дружить, стать для него поддержкой, совет-
ником, другом. Если его устраивают такие условия, ребенок участвует в 
проекте.

Названы победители «Волшебного королевства»
В Пензенской области названы победители и призеры Рождественского 
детского шахматного турнира «Волшебное королевство», который про-
ходил с 8 по 10 января в многопрофильной гимназии №13 Пензы.

В соревнованиях принимали участие 96 детей дошкольного и младшего 
школьного возраста из Самары, Тольятти, Саранска, Моршанска, Котов-
ска. Пензенскую область представляли шахматисты из Каменки, Кузнецка, 
Заречного, Пензы и Грабово.

Самый большой фонтан в России украсит Саранск
Масштабный проект планируют реализовать к празднованию Тысячеле-
тия единения мордвы с народами Российского государства. Ориентиро-
вочное время его проведения — конец лета-начало осени 2012 года.

По информации городского управления архитектуры и градострои-
тельства, фонтан станет главным украшением площади Тысячелетия. Его 
диаметр — 60 метров. Струи высотой до 40 метров будут подсвечиваться 
на всю высоту водяного столба. Разнообразные режимы водных эффек-
тов фонтана сопроводят музыкальное и световое оформление. В основе 
фонтана будет создан солярный знак, составленный из мордовского орна-
мента, который из-за масштабности исполнения можно во всей полноте 
увидеть лишь с высоты.

Горожане примут участие в озеленении города
Власти Саранска сообщили о решении привлечь жителей столицы Мор-
довии к озеленению города, они  могут принять участие в формировании 
плана работ по посадке деревьев в городе.

На сегодняшний день разработана муниципальная целевая программа 
«Озеленение территории г.о. Саранск на 2011-2015 гг.», в рамках которой 
коммунальные службы регулярно занимаются посадкой деревьев.

Каникулы строгого режима
В новогоднюю ночь в Саратове 
был задержан беглый арестант. 
Накануне праздника осужден-
ный за грабеж преступник вы-
прыгнул прямо из окна Волж-
ского районного суда, куда 
его привезли ознакомиться с 
протоколом.

Наталья Бабкина

У беглеца, 36-летнего уроженца 
села Басандайка Томской области, 
богатая криминальная биография. 
Как нам рассказали в пресс-службе 
ГУ МВД России по Саратовской об-
ласти, на его счету разбой, незакон-
ное хранение оружия, хулиганство, 
мошенничество. В общей сложно-
сти он провел за решеткой 11 лет. 

Снова вышел на свободу в июле 
прошлого года, но был законопос-
лушным гражданином недолго. 

В сентябре 2011-го недавний за-
ключенный на улице Чернышев-
ского в Саратове ограбил улично-
го торговца книгами. У лоточника 
мужчина пытался отовариться на 
сувенирные 500 рублей, но когда 
эта затея провалилась, преступник 
завел продавца в подворотню и за-
брал все имеющиеся у него деньги 
— три тысячи рублей.

— В начале декабря за это престу-
пление грабителя приговорили к 
пяти годам лишения свободы, — со-
общил руководитель пресс-службы 
регионального МВД Алексей Его-
ров. — Он обжаловал решение 
суда, и 28 декабря его повезли зна-

комиться с протоколом судебного 
решения и материалами уголовно-
го дела. В Волжском районном суде 
полицейские завели рецидивиста в 
комнату для конвоируемых на пер-
вом этаже. Около половины второ-
го дня осужденный подошел к окну, 
разогнул решетку и выпрыгнул на 
улицу. Обстоятельства того, как 
конвой упустил из виду подопеч-
ного, выясняются. По этому факту 
проводится служебная проверка.

На свободе беглец пробыл недол-
го. Его задержали первого января, 
через 20 минут после боя курантов, 
в поселке Затон в Саратове. Теперь 
к обширному «послужному» спи-
ску арестанта прибавится обвине-
ние еще по одной статье — побег 
из-под ареста.

Сквозь коллектор и советские трубы
Брянская трагедия, когда моло-
дая мама вместе с коляской про-
валилась под асфальт, потрясла 
всю страну. Есть ли вероятность 
ее повторения в Саратове, по-
пытались выяснить «Известия» 
в Приволжье.

Ольга Федорова

В Саратове были случаи провалов 
под землю автомобилей. Однако 
в городском комитете дорожно-
го хозяйства, благоустройства и 
транспорта информацией о случа-
ях, аналогичных брянскому, не рас-
полагают. По словам заместителя 

председателя дорожного ведомства 
Владислава Будникова, провалы 
происходят вследствие аварий на 
подземных инженерных коммуни-
кациях (водоводах, канализацион-
ных коллекторах, тепловых сетях). 
Опасность их возникновения су-
ществует на тех улицах, под кото-
рыми они проложены. А это, надо 
полагать, по всему городу.

Дополнительных распоряжений 
в связи с трагедией в Брянске са-
ратовским коммунальщикам пока 
не поступало. Об этом сообщили 
в «Саратовводоканале», отвечаю-
щем за 800 километров подземных 
коммуникаций.

— Наши специалисты кругло-
годично исследуют состояние се-
тей, — рассказала пресс-секретарь 
предприятия Екатерина Ефанова. 
— Все делается для того, чтобы обе-
спечить безаварийную работу кана-
лизационных коллекторов, предот-
вратить скопление газов, которые 
негативно влияют на прочность 
коллектора и при большой кон-
центрации могут разрушить его. 
Конечно, сети городской канализа-
ции имеют значительный износ. В 
большинстве своем коммуникации 
были проложены еще в советское 
время, что создает определенные 
трудности при их эксплуатации. 

Сообщение
Факт

Определением Арбитражного суда 
Саратовской области от 22.12.2011 
г. по делу №А57-13732/11 в отно-
шении Жилищно-строительного 
кооператива «Маяк-94» г. Сара-
тов (410071, город Саратов, ул. 
Шелковичная, д. 122/126, ИНН 
6455008371, ОГРН 1026403680654) 
введена процедура наблюдения, 
временным управляющим утверж-
ден Отставнов Александр Владими-
рович (ИНН 645302098466, адрес 
410004, г. Саратов, ул. Астрахан-
ская, д. 22/36, п/о 4, а/я 34-78), член 
НП «Московская саморегулируе-
мая организация профессиональ-
ных арбитражных управляющих» 

(101000 г. Москва, Лубянский пр., 
д. 5, стр.1, ИНН 7701321710). Судеб-
ное заседание по результатам про-
ведения процедуры наблюдения 
назначено на 05 апреля 2012 года на 
10 часов 10 минут в помещении Ар-
битражного суда Саратовской об-
ласти по адресу: г. Саратов, улица 
Бабушкин взвоз, дом 1, отдел 40, зал 
судебных заседаний. Адрес для на-
правления корреспонденции вре-
менному управляющему: 410004, 
г. Саратов, ул. Астраханская, 
д. 22/36, п/о 4, а/я 34-78. Требова-
ния кредиторов принимаются в те-
чение 30 календарных дней с даты 
опубликования сообщения.

Праздник 
«четвертой власти»
Сегодня в стране отмечается 
День российской печати. Это 
профессиональный празд-
ник тех, кто имеет отношение 
к печати, периодике и СМИ 
в России. Накануне в област-
ном правительстве состоялся 
праздник, в ходе которого по-
лучили поздравления и награ-
ды руководители, журналисты 
и сотрудники средств массовой 
информации области, работни-
ки полиграфии, издательств, 
книжной торговли, а также 
распространители печатных 
изданий.

Татьяна Горпиняк

Поздравляя представителей сара-
товских СМИ, губернатор Павел 
Ипатов отметил высокий уровень 
профессионализма саратовских 
изданий, публикующих экономи-
ческую аналитику, журналистские 
расследования, экспертные опро-
сы и интервью, а также оператив-
ную работу информационных 
агентств. «Вы являетесь неотъем-
лемой частью публичной поли-
тики и демократической системы 
страны», — обратился он к жур-
налистам. Глава региона отдельно 
поблагодарил районные издания, 
которые, по его словам, макси-
мально приближены к людям и их 
проблемам. Павел Ипатов вручил 

почетные грамоты заведующей 
отделом молодежной политики 
и духовно-нравственного воспи-
тания редакции газеты «Вестник 
района» Базарно-Карабулакского 
района Светлане Козловой, фото-
корреспонденту еженедельника 
«Новые времена в Саратове» Алек-
сандру Курочкину, печатнику га-
зетного цеха ОАО «Издательство 
«Слово» Алексею Мочульскому, 
почтальону второго класса отде-
ления почтовой связи села Кури-
ловка Новоузенского района Та-
тьяне Родиной, ответственному 
секретарю газеты «Слава труду» 
Клавдии Фокиной, консультан-
ту пресс-службы министерства 
сельского хозяйства области Елене 
Прониной. Благодарности губер-
натора удостоены начальник от-
дела информационного вещания 
ЗАО «Независимое Саратовское 
Телевидение» Эллада Абжалимо-
ва и генеральный директор ООО 
«Студия «Волга-фильм» Лилия 
Яруллина.

В ходе праздника были также 
вручены специальные призы. По-
бедители номинации «Асы теле-
журналистики» получили их из 
рук диктора центрального теле-
видения Советского Союза, за-
служенной артистки Российской 
Федерации Татьяны Судец. Также 
были вручены награды в номина-
циях «Журналистское расследова-
ние», «О бизнесе со знаком плюс», 
«Поколение Next» и других. Жур-
налисты также получили награды 
от ГУВД по Саратовской области, 
Управления ФСБ России по Сара-
товской области, перинатального 
центра Саратовской области, об-

ластной торгово-промышленной 
палаты, Саратовского отделения 
Союза журналистов России и, ко-
нечно же, от министерства инфор-
мации и печати области. Министр 
Наталья Есипова вручила грамоты 
и специальные призы, которых удо-
стоились шеф-редактор интернет-
телеканала ИА «Версия-Саратов» 
Михаил Деришев (номинация «За 
принципиальность») и фотокор-
респондент газеты «Саратовский 
взгляд» Юрий Набатов (номина-
ция «За преданность делу»). 

В ходе торжественного меро-
приятия были подведены итоги 
конкурса «Акция как граждан-
ская позиция СМИ». Победители 
были определены в трех номина-
циях: «Лучшая акция областных 
печатных СМИ», «Лучшая акция 
городских, районных, ведомствен-
ных печатных СМИ», «Лучшая ак-
ция электронных СМИ, интернет-
изданий».

Поздравляем коллег с празд-
ником!

Музыкальный подарок коллегам

Саратовских журналистов поздравляет Татьяна Судец

Павел Ипатов вручает 
почетную грамоту 
Елене Прониной
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Мария 
Назарова: 
«Отношения 
между 
родителями, 
воспитателями 
и детьми — 
равносторонний 
треугольник»
с. 2

Кадровая 
революция 
в лицее №37 
Саратова 
вызвала 
широкий 
резонанс

с. 3
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С какой скоростью летит 
пробка от шампанского?    с. 2

Коллектор Глебучева оврага ежегодно 
«съедает» 600 млн руб.    с. 3

Сказочный микс 
от Академдрамы   с. 4



Детям, как добрым семенам, требует-
ся благодатная почва. Начинать «про-
ращивать их», вкладывать в них за-
боту и любовь необходимо в самом 
раннем возрасте. Это прекрасно по-
нимают в детском саду №1 города Эн-
гельса. Уют, благополучие, атмосфера 
радости и взаимопонимания между 
взрослыми и детьми — только одна 
сторона жизни этого дошкольного 
учреждения, являющаяся результа-
том кропотливой и качественной ра-
боты его сотрудников. Заведующая 
детским садом Мария Назарова рас-
сказала корреспонденту «Известий» 
в Приволжье о позитивных измене-
ниях в процессе воспитания и обра-
зования детей.

Екатерина Аблаева

— Мария Владимировна, когда мы 
встречались с вами полгода назад, 
вы говорили о выходе детского сада 
на новый уровень развития. Реализу-
ются ли ваши планы?

— В октябре 2011 года наше учрежде-
ние стало бюджетным, в связи с чем 
сменило устав и все необходимы нор-
мативные документы, дающие право 
на образовательную деятельность. В 
сокращенном варианте мы стали на-
зываться МБДОУ «Детский сад  №1». 
Каждое образовательное учреждение 
по законодательству работает по обра-
зовательной программе. Если детский 
сад использует еще и дополнительные 
программы, это означает, что он разви-
вается. Мы выбрали именно такой путь. 
Могу сказать, что за последние несколь-
ко месяцев нам постепенно удается пе-
рейти из режима функционирования в 
режим развития. Мы откорректирова-
ли всю рабочую документацию педаго-
гов, закупили необходимую методиче-
скую литературу, усовершенствовали 
способы фиксации работы педагогов 
и контроль за различными видами де-
ятельности (учебно-воспитательной, 
выполнением режимных процессов и 
т.д.), продолжили работу в рамках реги-
онального эксперимента с культурно-
выставочным центром «Радуга» города 
Саратова. С 1 сентября 2011 года на базе 
ДОУ начали функционировать еще две 
экспериментальные площадки муници-
пального и федерального уровня. В экс-
периментальной деятельности на му-
ниципальном уровне мы сотрудничаем 
с центром «Семья» по теме «Психолого-
педагогическое сопровождение семей 
через внедрение технологии «Активная 
поддержка родителей (АПР) в ДОУ». 
На федеральном уровне под руковод-

ством методистов МОУ ДПОС «Учебно-
методический центр» города Энгельса 
Саратовской области мы включены в 
эксперимент «Проблемы проектирова-
ния образовательной области «Художе-
ственное творчество». Все темы нашей 
экспериментальной деятельности пере-
кликаются с целями образовательного 
учреждения на текущий учебный год.

Мы активно продолжаем работать с 
социальным окружением. Наши вос-
питанники регулярно посещают Эн-
гельсский краеведческий музей, Са-
ратовский театр оперетты, налажено 
взаимодействие с близлежащими обще-
образовательными учреждениями.

Этой осенью мы открыли шесть круж-
ков вместо запланированных трех. В но-
вом 2012 году деятельность танцеваль-
ного кружка «Вишневый калейдоскоп» 
и интеллектуального клуба «Совенок» 
будет переведена в рамки дополнитель-
ных платных образовательных услуг, 
они получат более высокий статус. Про-
граммы дополнительного образования 
прошли апробацию, и их утвердили в 
Учебно-методическом центре города 
Энгельса. Прежде чем вводить платные 
услуги, мы провели мониторинг сре-
ди родителей наших воспитанников и 
выяснили, что эти услуги востребова-
ны. На дополнительное образование в 
пределах сада взрослые готовы тратить 
в среднем примерно по 500 рублей в ме-
сяц на одного ребенка. Из 143 наших 
детей 80 человек посещают шесть дей-
ствующих кружков. Это хороший пока-
затель.

Педагог по изобразительному искус-
ству Алена Бабич — мама ребенка, посе-
щающего наше учреждение, настоящий 
профессионал, в прошлом преподава-
тель школы искусств, ведет занятия с 
детьми во всех группах в кружке «Ве-
селая кисточка». Впервые в моей прак-
тике встречаю родителя, который по 
собственной инициативе занимается с 

детьми-дошкольниками. В настоящий 
момент Алена Владиславовна откры-
ла собственную студию, но не бросает 
занятия в детском саду. Ребятам очень 
нравится рисование, свои достиже-
ния они видят на стенде кружка в хол-
ле детского сада, активно принимают 
участие в конкурсах муниципального 
и регионального уровней. Танцеваль-
ный кружок в двух подготовительных к 
школе группах ведет инструктор по фи-
зической культуре Нина Александров-
на Захарова. В паре с музыкальным ру-
ководителем Эллиной Анатольевной 
Шеленговской она готовит воспитан-
ников к новогодним утренникам.

Кроме того, в детском саду с детьми 
занимается преподаватель английско-
го языка. Два кружка по прикладному 
искусству создали сами воспитатели 
сада: Серикова Эльвира Геннадиевна 
и Родионова Ирина Юрьевна. Сейчас 
они активно нарабатывают материал 
для того, чтобы их кружковая деятель-
ность переросла в определенный про-
граммный материал. Большие надежды 
мы возлагаем и на интеллектуальный 
клуб «Совенок» для подготовительных 
групп. Его руководитель — талантли-
вый педагог Татьяна Федяшина. По 
образованию она учитель начальных 
классов, и ей удается успешно сочетать 
специфику школьного преподавания в 
начальных классах и опыт работы в до-
школьных учреждениях. Татьяна Ни-
колаевна разработала авторскую про-
грамму, в соответствии с которой она 
развивает интеллектуальные способ-
ности детей в игровой, ненавязчивой 
форме, отдавая предпочтение не учеб-
ным навыкам, а развитию логического 
мышления. Многие ребята, посещав-
шие клуб, идут учиться в гимназии и 
лицеи. Выйти за пределы программных 
требований, не дублируя существую-
щие разделы программы и в то же вре-
мя не перегружая детей, предоставляя 
ребятам развивающий материал сверх 
нормы, не каждому удается. Я очень до-
вольна тем, что наши педагоги справ-
ляются с такой задачей.

План работы с родителями по 
художественно-эстетическому воспи-
танию детей выполняется на деле. На-
чиная с конкурса «Здравствуй, лето!» 
родители стали проявлять свою иници-
ативу с нарастающей силой. В настоя-
щий момент родители с детьми готовят-
ся к конкурсу «Все вокруг белым-бело». 
Воспитатели не ожидали такого эф-
фекта. Даже если конкурс предназна-
чен для совместной деятельности пе-
дагога с детьми, мамы, папы, бабушки 
и дедушки все равно уже привычно 

подключаются к участию в нем, фонта-
нируя идеями. С каждым конкурсом в 
детском саду растет количество работ 
совместного творчества детей и взрос-
лых. Прилюдно, на праздниках мы всег-
да поощряем эти работы, вручаем гра-
моты победителям.

— Как же вам все-таки удалось на-
столько заинтересовать родителей?

— И воспитателей, и родителей учу 
быть честными друг с другом. Очень 
хорошо иметь послушных, тихих де-
ток. Много хлопот доставляет ребенок, 
выделяющийся из этого ряда, гиперак-
тивный, но при этом уже ощущающий 
себя личностью. Нужно не предъявлять 
претензии родителям, а рассказывать о 
достижениях детей. Отношения между 
родителями, воспитателями и детьми 
— равносторонний треугольник. Если 
одна сторона удлинилась или укороти-
лась, идет сбой в понимании. Взрослых 
я настраиваю на то, что все решаемо в 
пределах моего кабинета, куда они мо-
гут прийти всегда и выплеснуть все, что 
накипело. Положительные результаты 
приносят усилия всех сторон, направ-
ленные в одно русло. В жизни бывают 
разные ситуации, но я думаю, что нам 
удается выдерживать эти «ровные тре-
угольнички».

— Текучесть кадров, проблема многих 
детских садов, просто не дает време-
ни выстроить отношения, о которых 
вы говорите...

— Когда я пришла в детский сад, в кол-
лективе не было единого духа, каждый 
отвечал за себя. Пытаясь сплотить лю-
дей, я стала достаточно часто, раз в не-
делю, проводить собрания. Самые не-
приятные моменты рабочего процесса 
я выношу в середину обсуждения, а в 

начале и в конце собрания стараюсь 
подбодрить своих коллег, сообщить 
что-то хорошее, сделать так, чтобы им 
снова захотелось прийти на работу. В 
результате летом мы остановили ин-
тенсивную текучесть кадров. Теперь 
у нас стопроцентная комплектация 
персонала. Конфликтных ситуаций 
между сотрудниками не возникает, 
коллектив дружный и молодой. Пять 
женщин находятся в декретных от-
пусках, а три собираются в декрет. 
Поэтому все-таки новые люди в бли-
жайшее время будут нужны. Желание 
быть педагогом очень быстро мож-
но уничтожить на корню. Мне важно, 
чтобы сотрудники делились своими 
наболевшими проблемами. В детском 
саду мы проводим большую часть вре-
мени, это своего рода семья, особенно 
для тех сотрудников, у которых в силу 
разных причин пока не сложилась се-
мейная жизнь, они полностью отдают 
себя работе.

— Повышение зарплат внесло 
свой вклад в решение кадровых 
вопросов?

— Нас очень порадовали повышением 
зарплаты, которую с 1 октября 2011 года 
увеличили на 6,5%, а с 1 ноября еще на 
30%! Теперь средняя зарплата по наше-
му садику более 10 тысяч рублей! Кроме 
того, для нас пересмотрели фонд сти-
мулирующих выплат, чтобы мы могли 
обеспечить всех работников достойной 
зарплатой. С каким бы энтузиазмом мы 
ни работали, материальная мотивация, 
безусловно, самая сильная для деятель-
ности любого человека. Она позволяет 
чувствовать себя увереннее.

— В новом году загадываете желания, 
строите новые планы?

— Как и многие детские сады, мы 
мечтаем о развитии материально-
технической базы, о мультимедийной 
системе, при помощи которой удобно 
проводить открытые мероприятия, де-
монстрировать наглядный материал, 
проводить собрания для родителей. И 
мечты начинают сбываться. Наши ро-
дители всегда идут на помощь, недав-
но они подарили детскому саду боль-
шой плоский телевизор.

Планы грандиозные. До сих пор 
наши педагоги учились работать на 
новом уровне. Мы разработали ком-
плексную целевую программу по раз-
витию художественно-творческих 
способностей детей. Теперь подгото-
вительный этап закончился. В 2012 
году на Экспертном совете в Учебно-
методическом центре ее должны рас-
смотреть и утвердить, и тогда этот 
документ постепенно перерастет в 
Программу развития. К новому учеб-
ному году расширим спектр платных 
услуг. Я являюсь руководителем рай-
онного методического объединения 
педагогов дополнительного образова-
ния дошкольных учреждений. На базе 
нашего детского сада в следующем году 
мы будем проводить для воспитателей 
обучающие мероприятия районно-
го масштаба, помогающие перейти от 
нормативной документации к практи-
ческой деятельности, запланированы 
открытые занятия с детьми.

— Желаю вам исполнения все-
го задуманного. Ваши пожелания 
коллегам?

— Дети — самая большая ценность, ко-
торая только есть. Мы счастливы, что 
родители доверяют нам самое дорогое 
в жизни. Несмотря на свою загружен-
ность, на ту меру ответственности, ко-
торую несут на своих плечах педаго-
ги, желаю им с удовольствием ходить 
на работу, получать здесь именно та-
кой сильный заряд, который помогал 
бы им заниматься самообразованием, 
определять мотив для самосовершен-
ствования, перестраивать собствен-
ное мировоззрение, расти в професси-
ональном и личностном плане. Чтобы 
никакие семейные, бытовые трудно-
сти не были этому помехой. Человек 
должен быть счастлив, когда он идет 
на работу и когда с удовольствием воз-
вращается домой. Поэтому желаю сво-
им коллегам с таким же позитивным 
настроем идти к своим семьям, детям, 
любимым, родным. Желаю педагогам 
искренности, чистоты и честности в 
отношениях друг с другом, с детьми и 
их родителями, идти в одном направ-
лении, к одной цели.

Мария Назарова, заведующая муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
«Детский сад комбинированного вида №1» Энгельсского муниципального района Саратовской области:

Для детей мы выбираем путь, 
развивающий их внутренний мир

Энгельсский краеведческий музей

Летопись Нового года
Новогодние и рождественские кани-
кулы не обошлись без происшествий. 
Об основных событиях зимней «де-
сятидневки» узнали «Известия» в  
Приволжье.

Наталья Тарасова, фото автора

Пробковая «Формула-1»
В новогоднюю ночь по традиции греме-
ли многочисленные хлопушки, петарды и 
фейерверки. После праздника в саратов-
ские больницы стали поступать те, кому 
фееричное зрелище запомнится надолго. 
Так, в клинику глазных болезней СГМУ 
в первых числах января с травмами, по-
лученными во время веселья, доставили 
пять человек.

— Четверо из них пострадали от пи-
ротехники, — рассказала «Известиям» в 
Приволжье заведующая травматологиче-
ским отделением клиники Наталья Хайбу-
лина. — Двое детей, 7 и 11 лет, получили 
повреждения от взрыва петард. 15-лет-

ний подросток и мужчина стали нашими 
пациентами после неудачного контакта 
с фейерверком. Более серьезные увечья 
получил взрослый саратовец. Он 30 де-
кабря пытался запустить ракету. Пиро-
техника показалась ему бракованной, но 
когда он подошел и заглянул внутрь, нео-
жиданно выстрелила. Мужчина получил 
тупую травму и термохимический ожог, 
однако обратился за помощью только 2 
января. Также к нам доставили 12-летнюю 
девочку, которой в глаз выстрелила проб-
ка от шампанского. Это произошло, когда 
школьница наклонилась над открытой, но 
закупоренной бутылкой. Сейчас все по-
страдавшие с травмами средней тяжести 
находятся на лечении в стационаре.

Нужно сказать, что пробка от бутылки с 
игристым вином может быть очень опас-
ной. Еще несколько лет назад в техниче-
ском университете Клаусталя в Нижней 
Саксонии ученые вычислили скорость 
вылета пробки из бутылки шампанско-
го. Она оказалась немаленькой — около 

40 километров в час. А если бутылка нака-
лится на солнце или ее сильно встряхнуть, 
то вылетевшая пробка может развить ско-
рость до 100 километров в час.

Огни в выходные дни
Как сообщили в ГУ МЧС России по Сара-
товской области, в первые дни 2012 года 
в Саратовской области произошло 50 по-
жаров, на которых шесть человек погиб-
ли и трое пострадали. В начале прошлого 
года огненная стихия бушевала чаще — 63 
раза, унесла жизни восьми человек, двое 
пострадавших с ожогами были доставле-
ны в больницы.

— Большинство пожаров в этом году 
произошло в районах области, — рас-
сказал начальник Центра управления в 
кризисных ситуациях Главного управле-
ния МЧС России по Саратовской области 
Алексей Краснощеков. — Горели частные 
дома, квартиры, бани, сараи, машины. 
Основные причины — неосторожное об-
ращение с огнем при курении в нетрезвом 
состоянии, а также нарушение правил экс-
плуатации печей и электрооборудования. 
Значимых пожаров за время новогодних 
и рождественских каникул произошло 
два. Так, 3 января на улице Большая Гор-

ная горел четырехквартирный деревян-
ный дом переменной этажности. На ме-
сте работали девять пожарных расчетов. 
Выгорело более ста квадратных метров. 
Погибла 91-летняя пожилая женщина. И 
7 января на улице Вокзальная загорелся 
частный деревянный дом. Площадь по-
жара составила 110 квадратных метров. 
Осложняло тушение пожара отсутствие 
поблизости гидрантов, а также плотная 
застройка соседних домов. К счастью, ни-
кто не погиб.

В лес перед Рождеством
Несколько раз в зимние каникулы тре-
бовалась помощь спасателей. Накануне 
Нового года, 31 декабря, специалисты 
областной службы спасения оказали по-
мощь женщине, пытавшейся совершить 
суицид, — она прыгнула с опоры моста 
Саратов—Энгельс. Спасатели транспор-
тировали ее со льда, оказали первую по-
мощь и доставили в больницу. Женщина 
осталась жива. В первый день 2012 года 
сотрудники облспаса доставали из колод-
ца провалившегося мужчину.

— Настоящая спасательная операция 
развернулась ночью второго января в 
Ровенском районе, — сообщил Алексей 
Краснощеков. — Двое рыбаков из Энгель-
са, находясь на льду, попали в пургу и за-
блудились. Связь поддерживалась по мо-
бильному телефону. На месте был создан 
оперативный штаб по спасению людей, 
работали все спецслужбы. В три часа ночи 
рыбаки были найдены и спасены.

Также, по словам начальника Центра 
управления в кризисных ситуациях ре-
гионального МЧС, в Рождество спасатели 
выезжали на поиск заблудившегося парня 
в Красноармейский район. Молодой чело-
век сам обратился за помощью по теле-
фону «112». Позвонивший сообщил, что 
гулял по лесу в районе села Ключи Красно-
армейского района и не смог найти доро-
гу домой. На его поиск у спасателей ушло 
около девяти часов. С признаками легкого 

обморожения лесного пленника достави-
ли в ЦРБ.

Кроме того, 53 раза за праздники спа-
сатели выезжали на ликвидацию по-
следствий дорожно-транспортных про-
исшествий, было спасено 14 человек. 
По данным УГИБДД ГУ МВД России по 
Саратовской области, автоинспекторы с 
1 по 9 января задержали более 500 пьяных 
водителей.

Праздники «всухую»
По данным регионального МЧС, в ново-
годние праздники неоднократно отклю-
чали тепло и воду. В Петровском районе 

2 января около полудня на 3-м водоза-
боре из-за замыкания кабеля было от-
ключено электроснабжение. Без воды 
осталось более четырех тысяч жите-
лей. На место аварии выехали опера-
тивная группа Петровского гарнизона, 
аварийно-восстановительные бригады 
ООО «Бизнес комплекс» и завода «Мо-
лот». Через полтора часа удалось подклю-

чить резервное электропитание, работа 
насосной станции возобновилась. В этот 
же день вечером в Ленинском районе Са-
ратова на улице Лебедева-Кумача холод-
ная вода из кранов исчезла в двух девятиэ-
тажках. Обезвоживание нужно было для 
того, чтобы заменить запорную арматуру. 
По информации «чрезвычайного» ведом-
ства, для жителей отключение сюрпризом 
не стало — о планируемых работах они 
были предупреждены заранее.

Почти целый день не было воды 7 янва-
ря у жителей десяти многоэтажных домов 
в Заводском районе Саратова. Причиной 
тому стал порыв водовода.

В последний день праздников новая не-
поладка случилась в Петровске. Как рас-
сказал Алексей Краснощеков, 9 января 
в седьмом часу вечера в городе произо-
шла авария на теплотрассе. Отопление и 
горячая вода были отключены в восьми 
жилых домах и двух детсадах. Порыв на 
коммуникациях починили утром на сле-
дующий день.

Алексей Краснощеков

Пробка из бутылки с шампанским вылетает со скоростью 40 км/ч
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Чтобы сохранить великую реку
О природоохранных проблемах в 
бассейне Волги можно говорить 
много. В очередной статье, подго-
товленной Управлением Роспри-
роднадзора по Саратовской обла-
сти, мы попросили выделить тему 
предотвращения сброса неочищен-
ных сточных вод и состояния водо-
охранных зон. Рассказывает об этом 
руководитель управления Анатолий 
Петрович Трегуб.

Ольга Никитина

Необходим 
комплекс мероприятий
В результате строительства каскада во-
дохранилищ произошло зарегулиро-
вание стока реки Волги, что привело к 
значительному уменьшению проточно-
сти реки, сократилась ее способность к 
самоочищению, увеличилось накопле-
ние донных отложений, содержащих 
вредные вещества (пестициды, соли 
тяжелых металлов и т.д.). Значительно 
увеличилось зеркало реки, на отдель-
ных участках ширина водохранилищ 
достигает 10-12 км, что повлекло за 
собой интенсивный волновой размыв 
береговой полосы. В левобережье, в 
результате переработки береговой по-
лосы, сложная обстановка сложилась в 
р.п. Духовницкое, где по ряду створов 
берег отступил до 250 метров. Крити-
ческая обстановка сложилась в райо-
не села Узморье Энгельсского района 
и Ровенском районе (села Кочетное, 
Привольное, Скатовка), где под угро-
зой смыва оказались ряд жилых домов, 
подъездные пути, электролинии, обна-
жились старые захоронения. Проблема 
зарегулированности и ухудшения про-
точности остро стоит и для большин-
ства малых рек области.

Чтобы предотвратить надвигающую-
ся катастрофу и сохранить реку Волгу 
как водную артерию, необходимо не-
отложное проведение комплекса меро-
приятий, направленных на улучшение 
экологической ситуации по всему по-
бережью Волжско-Камского каскада 
водохранилищ, в том числе проведе-
ние работ по берегоукреплению, дно-
углублению, улучшению проточности 
водохранилищ.

Очистные сооружения строятся
Та к  ж е  о с т р о  с т о и т  п р о бл е м а 
очистки сточных вод крупных на-
с е л е н н ы х  п у н к т о в  о б л а с т и .  В 
Хвалынске очистные сооружения ка-
нализации проектной мощностью 700 
м3/сутки находятся в нерабочем со-
стоянии и неспособны производить 
очистку общегородских сточных вод. 
Управлением Росприроднадзора по Са-
ратовской области Хвалынское МУП 
«Водоканал» неоднократно привле-

калось к административной ответ-
ственности за сброс загрязненных 
сточных вод, но данные меры не да-
вали положительного результата. В 
связи с этим в 2008 году был рассчи-
тан ущерб, наносимый реке Волге в ре-
зультате сброса неочищенных сточных 
вод от жилого сектора и предприятий 
Хвалынска, на сумму более трех мил-
лионов рублей. Решением Арбитраж-
ного суда Саратовской области от 
26 мая 2009 года определено взыскать 
ущерб с администрации муниципаль-
ного образования «Город Хвалынск», 
но сумму ущерба направить на проек-
тирование и строительство очистных 
сооружений. К настоящему времени 
проект очистных сооружений разра-
ботан и прошел государственную эко-
логическую экспертизу.

В городе Вольске в результате неодно-
кратных штрафных санкций Управле-
ния Росприроднадзора по Саратовской 
области и других контролирующих ор-

ганизаций, а также предъявления ис-
ковых требований по возмещению 
ущерба, наносимого реке Волге в ре-
зультате сброса неочищенных сточных 
вод, в размере более 65 миллионов ру-
блей, ведется строительство городских 
очистных сооружений канализации 
мощностью 25 тысяч м3/сутки. Ввод в 
эксплуатацию первой очереди намечен 
на 2012 год. С вводом очистных соору-
жений прекратится сброс загрязненных 
сточных вод в объеме более 4,5 млн м3, 
ежегодно попадающих в Волгу.

Из Глебучева оврага в Волгу
До настоящего времени не решен во-
прос с очисткой поверхностного стока 
с территории города Саратова и полу-
чением разрешительной документации 
на сброс поверхностного стока в Волго-
градское водохранилище. Несмотря на 
неоднократные претензионные требо-
вания со стороны Управления Роспри-
роднадзора по Саратовской области, 
органов прокуратуры к администрации 
города Саратова и эксплуатирующим 
организациям (управление инженер-
ной защиты города и МУП «Водосток»), 
ситуация не меняется, хотя размер на-
носимого вреда внушителен. По подсче-
там специалистов Росприроднадзора, 
ущерб Волгоградскому водохранилищу 
в результате сброса загрязненных лив-
невых и дренажных вод только через 
коллектор Глебучева оврага составляет 
около 600 миллионов рублей ежегодно. 
Предъявленные исковые требования 
по возмещению ущерба арбитражными 
судами, к сожалению, по формальным 
обстоятельствам были отклонены.

Хозяев много, толку мало
Еще одна проблема, связанная с ис-
пользованием водоемов, становится 
все более актуальной — ограничение 
свободного доступа граждан к берего-
вой полосе водоемов владельцами при-
брежных участков. За это нарушение 
к административной ответственности 
систематически привлекаются как ор-
ганизации, использующие береговую 
полосу для создания платных пляжей, 
так и отдельные граждане, перекры-
вающие доступ к водоемам со сторо-
ны своих участков, но количество на-

рушений не сокращается. Управлением 
Росприроднадзора в 2010-2011 годах, 
в результате проведения плановой 
работы, а также рассмотрения жалоб 
и обращений граждан, выявлено 75 
фактов нарушения установленного 
специального режима осуществления 
хозяйственной и иной деятельности 
в границах водоохранных зон и при-
брежных защитных полос. По результа-
там контрольно-надзорных мероприя-
тий по всем фактам применены меры 
административного воздействия на об-
щую сумму 258,5 тыс. руб., выдано 21 
обязательное для исполнения предпи-
сание (20 исполнено, у одного не истек 
срок выполнения). Но, как показыва-
ет практика, этого явно недостаточно. 
В Управление Росприроднадзора по 
Саратовской области, органы проку-
ратуры, другие государственные ор-
ганы постоянно поступают жалобы и 
заявления граждан о фактах наруше-
ния специального режима использова-

ния земельных участков водоохранных 
зон и прибрежных защитных полос во-
дных объектов, подавляющее количе-
ство которых касается Волги. Основные 
районы, где зафиксированы данные на-
рушения, — территории города Сара-
това (19) и Саратовского района (14), 
Энгельсского (7) и Марксовского райо-
нов (5). Зачастую случается так, что со-
трудники управления оказываются на 
месте, когда нарушение уже соверше-
но, и найти нарушителя порой не пред-
ставляется возможным. Эту проблему 
возможно решить только при условии 
комплексного взаимодействия всех го-
сударственных органов, осуществляю-
щих земельный контроль, и в первую 
очередь на основании ст. 72 Земельного 
кодекса РФ, с органами, осуществляю-
щими муниципальный земельный кон-
троль, так как Федеральным законом 
«О введении в действие Водного кодек-
са РФ» от 3 июня 2006 года №73-ФЗ, ст. 
14 внесены дополнения и изменения в 

Земельный кодекс РФ. Согласно этим 
изменениям земли водоохранных зон 
и прибрежных защитных полос водных 
объектов исключены из перечня при-
родоохранного назначения, то есть эти 
земли входят в состав как субъекта РФ, 
так и земель муниципальных образо-
ваний, на которые распространяется и 
муниципальный земельный контроль. 
Органы, осуществляющие муници-
пальный земельный контроль, выпол-
няют свои функции непосредственно 
на территории муниципального обра-
зования и имеют возможность опера-
тивно, до поступления в государствен-
ные органы заявлений и обращений 
граждан, выявлять факты нарушения 
специального режима использования 
земельных участков водоохранных зон 
и прибрежных защитных полос водных 
объектов, ограничения доступа граж-
дан к водным объектам общего поль-
зования, самовольного захвата земель-
ных участков береговой полосы.

В водоохранной зоне Волги
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 стр. 1 — Намокшее перекрытие вот-
вот сорвется прямо на плиту. Свою 4-лет-
нюю дочь Настю я не то что не пускаю 
в кухню, но даже запрещаю ей ходить в 
коридор.

Дом на Заречной, 41 впервые был при-
знан аварийным и непригодным для про-
живания в 1998 году. По словам старожи-
лов, он был построен до 1950-х годов. В 
1947 году, по их словам, там жили плен-
ные немцы. Однако, согласно офици-
альному заключению, этот дом был по-
строен в 1953 году как временное жилье, 
в форме барака, для семей рабочих хим-
комбината. В 2010 году дом был повторно 
признан аварийным.

Согласно заключению, дом №41 по 
улице Заречной признан «аварийным и 
подлежащим сносу… Основные строи-
тельные конструкции здания находятся в 
ветхом состоянии, а на отдельных участ-
ках — в аварийном состоянии. В связи со 
значительным моральным и физическим 
износом — 65 процентов —  здание не 
подлежит капитальному ремонту и яв-

ляется непригодным для эксплуатации». 
В ноябре 2010 года вышло распоряжение 
администрации Саратова о расселении 
дома. Как говорилось в документе, пре-
доставить жилье людям должны были в 
течение трех месяцев со дня принятия 
решения, то есть до февраля прошлого 
года, а до 1 апреля 2011 года аварийный 
дом должен был быть снесен. Однако 
люди остались жить в разрушающемся 
доме, своими силами они подделывали 
осыпающийся потолок, а между тем про-
валивался пол, отодвигались плинтуса, 

стены покрывались трещинами. Жильцы 
неоднократно обращались в прокурату-
ру Заводского района, и оттуда приходил 
все один ответ.

— Нами составлены и направлены в 
суд 18 исков о предоставлении жителям 
благоустроенного жилья, — рассказал 
«Известиям» в Приволжье первый за-
меститель прокурора Заводского райо-
на Саратова Александр Тришев. — Мы 
направили иски в декабре прошлого 
года. Время их рассмотрения — от двух 
недель до двух месяцев. Таким образом, 
первые результаты уже должны быть в 
феврале.

На Заречной, 41 было уже несколько 
обрушений. Первым серьезным сигна-
лом стал обвал чердачного перекрытия 
в подъезде в сентябре прошлого года — 
тогда строительный мусор рухнул пря-
мо на 38-летнего мужчину, который шел 
к себе домой на второй этаж. На оглу-
шительный шум выбежали соседи, ко-
торые нашли пострадавшего без созна-
ния. Его доставили в больницу с травмой 

головы. После этого на Заречную приез-
жали специалисты различных аварий-
ных служб, но ажиотаж был недолгим, и 
вскоре коммунальщики вновь охладели 
к судьбе развалюхи. Жители попросили 
свою управляющую компанию «Строй-
комплект» дать заключение о факте обру-
шения чердачного перекрытия, но ответ 
коммунальной организации прозвучал 
для них как насмешка: в нем говорилось, 
что в подъезде просто обрушилась шту-
катурка. А на самом деле в потолке обра-
зовалась зияющая дыра, и с первого эта-

жа двухэтажной постройки стало видно 
небо. До сих пор отверстие не заделано, 
и люди мерзнут.

В своих письмах во всевозможные ин-
станции жители сообщают, что стали за-
ложниками своего жилища. Но дом на 
Заречной не только пока не расселяют, 
но и стараются «подновить» — устанав-
ливают подпорки под рухнувший и обви-
сающий потолок на двух этажах.

— Когда я зашла в уборную после ра-
боты «мастеров», со мной приключилась 
истерика, — рассказала пенсионерка Ва-
лентина Бендина. — Там появились два 
здоровых неотесанных столба с пере-
кладиной — натуральная виселица при 
Петре I!

По данным администрации Завод-
ского района, решение об укрепле-
нии дома было принято в январе после 
обрушения.

— Нанимателям жилья указанного 
дома было предложено на время про-
ведения охранных  мероприятий по 
укреплению здания переселиться в ма-
невренный жилой фонд, — сообщил пер-
вый заместитель главы администрации 
Заводского района Владимир Логинов. 
— Пока заявок от жильцов дома в адми-
нистрацию района не поступало. Нуж-
но сказать, что в перечень жилых домов, 
подлежащих переселению в рамках ре-
ализации Федерального закона от 21 
июля 2007 года  №185-ФЗ «О фонде со-
действия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства», дом на За-
речной, 41 не включен, так как в данный 
перечень включены многоквартирные 
дома, признанные до 1 января 2010 года 
в установленном порядке аварийными 
и подлежащими сносу в связи с физи-
ческим износом в процессе их эксплуа-
тации. А вышеуказанный дом был при-
знан аварийным позже этого срока. Его 
включение в очередную программу по 
переселению граждан возможно при 
внесении изменений в 185-ФЗ. Заявка на 
включение дома уже подготовлена адми-
нистрацией Заводского района. Наличие 
ветхого и аварийного жилищного фонда 
является одной из основных проблем За-
водского района. На сегодняшний день 
187 многоквартирных домов района 
официально имеют статус аварийных.

Таким образом, получается, что ни-
кто не виноват. А саратовцы продол-
жают жить в доме, который рушится на 
глазах. 

«Известия Российских регионов» от-
крывают «горячую линию» по вопро-
сам ветхого и аварийного жилья. Ваши 
вопросы и истории ждем по телефону 
23-88-76 и по электронной почте 
Tarasova-NI@yandex.ru.

Зима на Заречной улице Школа чиновничьего злословия
Кадровая революция в лицее №37 Са-
ратова вызвала широкий обществен-
ный резонанс. В последний день про-
шлого года без видимых причин был 
уволен директор Николай Кузькин, 
возглавлявший учреждение почти 
20 лет.

Наталья Тарасова

Ситуация вокруг 37-го лицея начала на-
каляться накануне Нового года. В интер-
нете стала появляться информация, что 
Николая Кузькина пытаются сместить с 
должности всеми возможными способа-
ми. Сообщалось, что в администрации 
Фрунзенского района ему предлагали 
уволиться по собственному желанию, 
на что директор не согласился. Тогда в 
лицей нагрянули различные проверки. 
Вероятными причинами травли СМИ на-
зывают низкий процент голосов на выбо-
рах, который партия власти получила на 
двух избирательных участках, располо-
женных на территории 37-го лицея. Пе-
дагоги образовательного учреждения и 
родители учеников писали письма в за-
щиту Николая Петровича, но их обраще-
ния не помогли. Утром 31 декабря Нико-
лаю Кузькину вручили распоряжение об 
увольнении. С 1 января этого года обя-
занности руководителя 37-го лицея ис-
полняет Алексей Максимов.

По мнению депутата Государственной 
думы Ольги Баталиной, причиной скан-
дала в 37-м лицее стала неэффективная 
работа администрации Фрунзенского 
района Саратова.

— У администрации района, как у 
учредителя лицея, есть право иниции-
ровать расторжение трудового контрак-
та с директором в одностороннем поряд-
ке, — отмечает Ольга Баталина. — Но 
есть и моральная обязанность, если хо-
тим, чтобы власть уважали и с ней счи-
тались, использовать это право обосно-
ванно. Если есть серьезные основания 
в середине учебного года отстранять от 
должности директора, который возглав-
ляет лицей без малого 20 лет, то нужно 
предъявить их обществу, учителям, ро-
дителям. И сделать это весомо и правди-
во. К обоснованной позиции отнесутся с 
уважением, а грубое силовое воздействие 
вызовет только противодействие. Что и 
произошло.

Также, по мнению госдепа, необходимо 
«перестать спекулировать на теории по-
литического заговора». Свое недоволь-
ство происходящим в образовательном 
учреждении города выразила и депутат 
Саратовской областной думы Наталья 
Линдигрин.

— Совершенно очевидно, что происхо-
дящее вокруг 37-го лицея объективным 
и правильным назвать нельзя, — считает 
народная избранница. — Сначала никому 
не объясняют, за что уволили директора, 
в чем он был виноват. Потом назначают 
не лучшую кандидатуру, вызывающую 
недовольство и учителей, и родителей. 
Было бы правильно прислушаться к лю-
дям. Кому надо назначать директором че-
ловека из другого учебного заведения? 
Считаю, что и районной администра-
ции, и городскому комитету образова-

ния надо более ответственно относиться 
к работе с кадрами.

В администрации Саратова стреми-
тельную смену руководителя 37-го лицея 
считают обоснованной.

— Бывший директор лицея был уво-
лен в полном соответствии с Трудовым 
кодексом РФ, — уверена и.о. заместителя 
главы администрации Саратова по соци-
альной сфере Ирина Колесникова. — Свое 
согласие с данным решением он подтвер-
дил собственной подписью. Причина-
ми увольнения явились неэффективное 
управление учреждением, ненадлежащее 
техническое состояние лицея, несоблюде-
ние в нем санитарно-эпидемиологических 
норм, правил оформления документов по 
личному составу и др. Кроме того, вскры-
лась масса фактов нарушения докумен-
тооборота, выявлены люди, числящиеся, 
получающие заработную плату, но не ра-
ботающие в лицее. Пускать ситуацию на 
самотек, закрывать глаза на выявленные 
недостатки, а равно подвергать опасно-
сти здоровье и жизнь участников учебно-
го процесса районная власть не могла и не 
имеет на это права.

Сейчас в самом 37-м лицее отказыва-
ются от комментариев. Но родители уче-
ников сдаваться не намерены. Как нам 
рассказал первый секретарь саратовско-
го горкома КПРФ Геннадий Турунтаев, на 
планируемом очередном митинге про-
тив результатов выборов, намеченном на 
эту субботу, будет дано слово родителям 
лицеистов. Соответствующая догово-
ренность была достигнута на заседании 
оргкомитета.

В Кировском районе Саратова задер-
жаны двое подозреваемых в соверше-
нии ряда грабежей.  Мужчины отни-
мали деньги у посетителей магазинов 
и кафе.

Ирина Максимова

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД 
области, на днях двое студентов одного 
из саратовских вузов зашли в торгово-
развлекательный центр «Триумф 
Молл», расположенный на углу улиц 
Зарубина/Астраханская. Внутри пави-
льона к ним подошли двое неизвестных 
мужчин и, угрожая побоями, застави-
ли отдать всю имеющуюся наличность. 
Отобрав деньги, налетчики отправи-

лись бродить по магазину. Потерпев-
шие тут же подошли к охраннику цен-
тра. Тот вызвал наряд полиции и вместе 
с сотрудниками правоохранительных 
органов оказал помощь в задержании 
одного из подозреваемых. Задержан-
ным оказался 23-летний житель одно-
го из сел в Удмуртии. В прошлом году, 
нанеся ножевое ранение, он подался в 
бега, вследствие чего был объявлен в 
федеральный розыск. Сменив несколь-
ко мест жительства, оказался в Сара-
тове, где поселился у родственников. 
Вскоре оперативники вышли на его 
40-летнего подельника, который так-
же был доставлен в отдел полиции.
По словам старшего оперуполномочен-
ного ОП №3 в составе УМВД России по 

Саратову Георгия Шлеина, оба задер-
жанных подозреваются в совершении 
еще одного грабежа. В помещении одно-
го из кафе на остановке «Стрелка» они 
отобрали у клиента заведения около 2,5 
тысячи рублей. Несмотря на опознание 
потерпевшими, своей вины подозрева-
емые не признают. Кстати, поддержать 
их в трудную минуту пришли много-
численные родственники, долгое вре-
мя толпившиеся возле дежурной части 
райотдела. Однако, узнав, что главный 
фигурант — 23-летний житель Удмур-
тии — будет в ближайшее время от-
правлен на родину (для следствия по 
делу о нанесении телесных поврежде-
ний), женщины с детьми неохотно ра-
зошлись по домам.

Родственники оказали поддержку... 
злоумышленнику «со стажем»

Анатолий Трегуб

Во время обрушения 82-летняя жительница чудом спаслась
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«Золотые огни Саратова» 
— позади
Состоялась торжественная церемония 
награждения победителей и участни-
ков седьмого Открытого губернского 
фестиваля-конкурса академических хо-
ров «Золотые огни Саратова», посвящен-
ного 20-летию Саратовского губернского 
театра хоровой музыки. Конкурс прохо-
дил в течение декабря 2011 года и прово-
дился по трем номинациям: детские хоры 
и вокальные ансамбли; церковные хоры и 
вокальные ансамбли; молодежные, учеб-
ные хоры и вокальные ансамбли. Заду-
манный как смотр творческих достиже-
ний нашего региона в области хорового 
пения, он давно перерос свои границы. В 
нем приняли участие 22 хоровых коллек-
тива из Пензы, Саратова, Энгельса, Пуга-
чева, Маркса, Балашова, Вольска. Жюри 
конкурса состоит из профессоров, из-
вестных исполнителей, руководителей 
профессиональных хоров, священнослу-
жителей, дирижеров.Пройдет объявле-
ние результатов конкурса, торжественное 
вручение дипломов и выступления лау-
реатов. Ярким событием фестиваля стал 
юбилейный концерт, посвященный 20-ле-
тию создания Саратовского губернского 
театра хоровой музыки.

Академдрама показала 
сказочный микс
Во время новогодних каникул Саратов-
ский академический театр драмы порадо-
вал юных зрителей премьерой сказки «В 
некотором царстве». Артист театра Юрий 
Кудинов выступил в роли автора инсце-
нировки по мотивам русских народных 
сказок и дебютировал как режиссер, — со-
общается на официальном сайте театра. 
Волшебный сценический мир создал ху-
дожник Юрий Наместников. Настоящий 
сказочный микс, в котором встретились 
герои различных русских сказок, пришел-
ся по душе саратовской детворе.

Сегодня театр приступил к репетици-
ям спектакля «Хаос», который называют 
женским вариантом «Паники» — одной 
из самых кассовых недавних премьер 
Академдрамы.

Поистине «Счастливый день»
Состоялась премьера дипломного спек-
такля III курса театрального института 
консерватории имени Л.В.Собинова. Пье-
су «Счастливый день» А.Н.Островского 
со своими студентами поставил художе-
ственный руководитель курса, народ-
ный артист России Александр Галко. Это 
озорная и забавная история о том, что в 
один уездный городишко приезжает гу-
бернский начальник, генерал Шургин с 
целью ревизовать ведомство, которое 
давно развалил почтмейстер Сандырев, 
который тем и занимается, что читает га-
зеты и рассуждает о судьбе Европы. Каза-
лось бы, итог его поездки предсказуем. Не 
тут-то было! Ведь дело в свои руки берет 
энергичная супруга почтмейстера, очень 
обеспокоенная тем, чтобы дела мужа ула-
дить и дочек замуж выдать. Однако очень 
хлопотливый день заканчивается неожи-
данно. Комедийная круговерть, в которой 
все хлопоты как-то бесконечно радостны, 
студенты играют легко и задорно. Сан-
дырева в исполнении Ирины Искоско-
вой («живая женщина» по Островско-
му) — центростремительная сила пьесы 
и спектакля. Молодая актриса наделяет 
свою героиню такой энергией и обороти-
стостью! Диву даешься, что перед нами на 
самом деле женщина, которой еще далеко 
до среднего возраста. Гармонично вторят 
маменьке и Настенька (Марина Вяткина) с 
Липочкой (Анастасия Бекова). Темп коме-
дийной круговерти, в которой бесконеч-
ные хлопоты сменяются неожиданным 
счастьем, вместе с девушками поддержи-
вают Максим Логинов в роли генерала и 
Святослав Альшанов (чиновник при ге-
нерале). Характерность этих начинаю-
щих артистов налицо, но хочется верить, 
что зрительские аплодисменты — аванс 
в пользу многоликой актерской палитры. 
На наш взгляд, почтмейстер Сандырёв 
(Алексей Колчев) мог бы быть поживее. 
Возможно, не на пользу пошло изъятие из 
спектакля сцен со служащим Михаленко. 
Согласитесь, его фраза «Жестокое побие-
ние чубуком, говорю, получаю от их вы-
сокоблагородия господина почтмейсте-
ра» привнесла бы больше красок в образ 
недотепы-казнокрада.

«Пьеса о прелестных русских людях, ко-
торые обманывают, лгут, хитрят, любят, 
дают взятки, но вместе с тем это делается 
так наивно, так обаятельно, что постепен-
но начинаешь любить этих людей. Лично 
мне они очень нравятся», — рассказыва-
ет Александр Галко о «Счастливом дне». 
Азарт и непосредственность, с которыми 
молодые артисты эти характеры вопло-
щают, стоят того, чтобы посмотреть этот 
спектакль не один раз.

Новости 
культуры

Когда приходишь в Саратовский об-
ластной музей краеведения (СОМК), 
то превращаешься в настоящего ре-
бенка. Здесь тебе предлагают так 
много разгадок многовековых тайн! 
Всевозможные выставки, встречи, 
игровые сценки для посетителей 
словно вовлекают тебя в вихрь ста-
родавних, исторических событий. 
Поэтому 125-летний юбилей оби-
тели саратовских краеведов жите-
ли губернии восприняли как лич-
ный праздник. Сотрудники СОМК 
— одного из старейших музеев в 
Поволжье — в долгу не остались и 
к своему дню рождения приготови-
ли разнообразную, насыщенную яр-
кими событиями программу. Благо 
Саратовскому областному музею 
краеведения есть что показать. 
Музейное собрание постоянно по-
полняется в результате регулярно 
проводимых природоведческих, 
историко-бытовых, этнографиче-
ских, фольклорных и археологиче-
ских экспедиций. Крупнейшее му-
зейное объединение, музей сегодня 
имеет десять филиалов и выполня-
ет функции научно-методического 
центра по музееведению и краеве-
дению для региона. 

Елена Маркелова

Хранители истории: 
миссия выполнима
Выставки «Драгоценные узоры», «Со-
кровища поволжских курганов», об-
ластной конкурс детского творчества 
«С любовью к малой Родине», Между-
народная научно-практическая конфе-
ренция «Музей в региональном про-
странстве: презентация исторического 
наследия, культурная и общественная 
миссия», — приуроченные к юбилею 
музея события стали для посетителей 
настоящими путеводителями по раз-
личным эпохам, напомнили о наших 
знаменитых земляках и подчеркнули 
актуальность исторического знания.

Наверное, поэтому такой огромный 
резонанс получила Всероссийская 
научно-практическая конференция 
«Музей в региональном пространстве: 
презентация исторического наследия, 
культурная и общественная миссия». 
«Природа и история Саратовского 
Поволжья: страницы, лица, артефак-
ты», «Музей: сохранение и презента-
ция культурного наследия», «Музей: 
культурная и общественная миссия», 
«Археология Нижнего Поволжья» 

— темы, на которые в ее ходе диску-
тировали отечественные краеведы, 
способны стать основой для научно-
исторических бестселлеров. Рассказы 
о левобережном Саратове 1634 года, 
Поволжье накануне реформ 1861 года, 
пожарах 1839 года, эпохе Столыпина 
стали не только фиксацией историче-
ских событий, но словно проложили 
мостик в настоящее Саратова. В ходе 
работы секции «Археология Нижнего 
Поволжья» сотрудники Саратовского 
областного музея краеведения были 
героями не дня, но года. Мы уже пи-
сали, что прошлым летом специалисты 
СОМК в ходе раскопок на Увекском го-
родище были найдены поистине уни-
кальные раритеты. Старший научный 
сотрудник Саратовского краеведче-
ского музея Дмитрий Кубанкин по-
знакомил участников конференции с 
увекскими находками, а также подчер-
кнул, что раскопки будут продолжены. 
Коллеги из других музеев краеведения 
России его поддержали, отметив, что 
собранные на Увеке материалы — хо-
рошая основа для археозоологических 
исследований, выстраивания гипотез 
о жителях древнего волжского города, 
изучения искусства древних.

«Музей: сохранение и презентация 
исторического наследия». Рассказы-
вая о множестве методов бережного 
обращения с историческими фактами, 
участники этой секции привели массу 
доводов в пользу того, что музей остал-
ся единственным институтом, который 
бережно транслирует историческую 
память.

— Музей на сегодня важнейший 
канал, связывающий прошлое и на-
стоящее, — считает ведущая секции, 
заведующая научно-методическим от-
делом Государственного Историческо-
го музея (Москва) Любовь Скрипкина. 
— Ведь сегодня многие исторические 
памяти стали как бы в подчинение к 
политике. Поэтому перед историко-
краеведческими музеями стоит задача 
показать объективную картину исто-
рической памяти. Сегодня у музея по 
сравнению с наукой — передовые по-
зиции. Многочисленные реформы пре-
вратили науку в закрытую систему, а 
сколько фактологических ошибок по-
явилось в учебниках! Недавно Исто-
рический музей готовил выставку к 
годовщине Бородинского сражения, и 
учебное пособие, которое мы исполь-
зовали в ряду других материалов, нас 
просто ужаснуло! Музей краеведения 
историю изначально не перевирает, по-

тому что он хранит факт, раритет. Хра-
нение наследия сделало краеведческие 
музеи единственным достоверным ин-
ститутом памяти.

Успешно прошла презентация моно-
графии Н.Н.Бедняковой «Музей Сара-
товской губернской архивной комис-
сии. Страницы истории. 1886-1919». 
Подготовленная и выпущенная непо-
средственно к 125-летию музея, эта 
книга рассказывает об истории и дея-
тельности музея Саратовской губерн-
ской ученой архивной комиссии. Мате-
риалы книги — бесценное пособие для 
современных краеведов, которое знако-
мит их со страницами истории дорево-
люционных музеев провинции.

Магия «Драгоценных узоров»
Одним из самых замечательных со-
бытий в череде юбилейных меропри-
ятий стала открывшаяся в Саратов-
ском областном музее краеведения 
выставка «Драгоценные узоры». На 
ней представлено 137 памятников 
декоративно-прикладного искусства и 
письменности XIV-XX веков из собра-
ния Государственного Исторического 
музея (Москва).

Золотом с древности украшались 
изделия из серебра, бронзы, меди, дру-
гих недрагоценных сплавов, а также 
из дерева, керамики, кожи, текстиля, 
таких экзотических материалов, как 

панцирь черепахи или акулья кожа 
(галюша). (Кстати, в ходе летних увек-
ских раскопок-2011 были найдены та-
инственные сфероконусы, назначение 
которых заключалось в хранении рту-
ти для приготовления «золотого» рас-
твора для нанесения на предметы). 
Золотом украшали орнаментальные 
заставки рукописей, расцвечивали ру-
котворные миниатюры, оформляли пе-
реплеты книг. Роспись золотом широко 
применяли в своем ремесле художники 
стеклянных и фарфоровых заводов.

Уникальные экспонаты из отделов 
драгоценных металлов, рукописей и 
старопечатных книг, стекла и керамики, 
тканей и костюма, металла представи-
ли Исторический музей как хранилище 
уникальных художественных памятни-
ков XIV-XX веков, созданных в России, 
на территории Европы и Азии.

Все представленные предметы деко-
рированы золотыми или позолочен-
ными узорами и являются настоящи-
ми произведениям искусства.

Представленные на выставке рарите-
ты можно разделить на предметы рели-
гиозного и светского характера. Перга-
ментный лист из уникальной хоровой 
книги XIV века, созданной в Италии, 

— наиболее древний экспонат. Самые 
поздние памятники — серебряные по-
золоченные братина и ковш, изготов-
ленные с применением витражной эма-
ли в Москве в 1980-х годах ювелиром 
Евгением Сарыкиным.

Французские и бельгийские «Часов-
ники» XV века, русские богослужеб-
ные рукописные и печатные книги XVII 
века, образец персидской любовной 
лирики XVII века «Юсуф и Зулейха» 
— изысканнейшие орнаменты и мно-
гофигурные композиции, расцвечен-
ные сверкающим золотом, поражают 
воображение! Бесконечно красивы и 
церковные, и светские памятники. Чего 
стоит одна только цветочная компози-
ция, расположенная на мелкотравном 
черневом фоне «яблока» — части цер-
ковного светильника-паникадила!

Изделия из драгоценных металлов и 
недрагоценных сплавов представляют 
все известные в XVI-XX веке виды зо-
лочения: огневое, листовое, гальвани-
ческое, плакированное. А золоченая 
художественная бронза предстала в 
разнообразных предметах интерьера: 
осветительные приборы, декоративные 
вазы, предметы украшения камина и 
письменного стола, накладные детали 
декора мебели.

Восхитительна роспись золотом по 
стеклу на изделиях, созданных в России 
на Императорском стеклянном заводе 

в конце XVIII-начале XX веков, выпол-
ненная на высочайшем художествен-
ном уровне.

Нашло своих поклонников среди по-
сетителей «золотное» шитье — укра-
шение на головных уборах, платках, 
накосниках жительниц центральных 
губерний России, а также Тверского и 
Вологодского краев второй половины 
XVIII-середины XIX веков.

«Золотая» экспозиция говорит о попу-
лярности этого драгметалла и высокой 
степени распространения созданных 
с использованием золота памятников 
декоративно-прикладного искусства 
— от предметов религиозного быта до 
деревенской утвари. И главная черта и 
древних, и современных изделий в том, 
что они являются настоящими предме-
тами искусства.

Тайны курганных сокровищ
История изучения курганов Нижнего 
Поволжья восходит ко времени осно-
вания Саратовской ученой архивной 
комиссии (предшественника СОМК). 
За 125 лет в хранилище музея нако-
пился огромный научный материал из 
поволжских курганов. Поэтому к 125-
летию краеведы открыли выставку «Со-

кровища поволжских курганов». На 
выставке в хронологическом порядке 
представлены все культуры создателей 
курганов Нижнего Поволжья на протя-
жении четырех тысяч лет.

Выставка «Сокровища поволжских 
курганов» рассказывает о степных пи-
рамидах, которые одновременно и хра-
мы, и мавзолеи, и монументальные соо-
ружения народов Нижнего Поволжья. 
Найденные в них вещи — настоящие 
сокровища, потому что подарили нам  
многочисленные сведения о жизни на-
родов Нижнего Поволжья.

— Примечательно, что первые курга-
ны появились в степи, когда произошел 
глубочайший перелом в жизни племен 
Нижнего Поволжья, — рассказывают 
сотрудники музея. — В это время люди 
приобщаются к великому таинству вы-
плавки меди, появляются новые куль-
туры, то есть создание курганов сим-
волизирует переход в новую эпоху. 
Существует целый ряд исторических 
параллелей между курганами Повол-
жья и пирамидами Египта. Если пира-
миды возводили из каменных блоков, 
то курганы из земляных. Многие тайны 
еще не раскрыты.

Поэтому и сама экспозиция окутана 
ореолом тайны. Среди вещей, которые 
повествуют о социальной, духовной 
жизни многочисленных древних волж-
ских народов, — уникальные предме-
ты из драгоценных металлов. Также на 
выставке можно увидеть лица наших 
предков, строителей курганов. Эти 
лица воссозданы по черепам из кур-
ганных захоронений.

Представлены вещи реконструкто-
ра Николая Афонькова, которые пол-
ностью копируют изделия из погребе-
ний. Благодаря этому посетители могут 
представить, как выглядели подлинные 
экспонаты при жизни их владельца, а в 
отдельных случаях — даже примерить 
их на себя.

На сегодняшний день музеи краеве-
дения составляют 60% от общего коли-
чества отечественных музеев. Огром-
ное количество увлекательных методов 
трансляции раритетов, умение вести 
живой диалог прошлого с настоящим 
превратили историко-краеведческие 
музеи в интерактивные площадки, рас-
считанные на массового посетителя. 
Таким сегодня является и Саратовский 
областной музей краеведения. Всевоз-
можные выставки, издание книг по 
истории, экспедиции — жизнь в СОМК 
кипит. Пожелаем его сотрудникам реа-
лизации новых проектом и успешного 
будущего!

Перекресток истории 
и современности

Саратовский областной музей краеведения 
(СОМК) — один из старейших в Поволжье. Днем 
его основания считается 12 (24) декабря 1886 
года, когда была создана Саратовская учёная 
архивная комиссия, при которой сформиро-
вался историко-археологический музей. Экс-
понаты музея СУАК были впервые представле-
ны публике в 1889 г. в научно-художественном 
разделе Саратовской сельскохозяйственной 
выставки, через год — на Казанской научно-
промышленной выставке. 

В 1923 г. коллекции музея демонстрирова-
лись на Всероссийской сельскохозяйствен-
ной и кустарно-промышленной выставке в Мо-
скве, в 1966-1967 гг. — на выставке «Археология 
СССР» в Голландии, Швейцарии, Италии, ФРГ. В 
2002 году в Государственном центральном му-
зее современной истории России (г. Москва) 
экспонировалась выставка «ХХ век. Провинци-
альная хроника», а также мемориальная кол-
лекция П.А. Столыпина. В 2005 г. музей принял 

участие в экспонировании выставки «Золотая 
Орда. История и культура», организованной Го-
сударственным Эрмитажем, Государственным 
историко-архитектурным и художественным 
музеем-заповедником «Казанский Кремль» в 
дни празднования 1000-летия города Казани.

Музейное собрание постоянно пополняется в 
результате регулярно проводимых природовед-
ческих, историко-бытовых, этнографических, 
фольклорных и археологических экспедиций, 
а также благодаря пожертвованиям частных лиц 
и организаций. 

В настоящее время СОМК, являясь круп-
нейшим музейным объединением, исполняет 
функции научно-методического центра по му-
зееведению и краеведению для музейной сети 
области, имеет 10 филиалов, является членом 
Ассоциации музеев России, одним из учреди-
телей Союза музеев России. С 1930 года музей 
располагается в одном из лучших городских па-
мятников русского классицизма XIX века. 
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