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■ Пульс
БАЛАКОВСКИЕ
ЭНЕРГЕТИКИ МЕНЯЮТ
КОЛЕСА ТУРБИН
На Саратовской ГЭС смонтировали рабочее колесо десятой
по счету турбины, сообщает министерство промышленности и
энергетики области. Инвестиционный проект по замене 22 вертикальных поворотно-лопастных
гидротурбин Саратовской ГЭС –
один из самых крупных и капиталоемких в регионе, не имеет прецедентов за 50-летнюю историю
гидростанции.
Перенос рабочего колеса (основного узла гидротурбины, непосредственно взаимодействующего с водным потоком) занял
несколько часов. Подобные операции требуют тщательной подготовки и проводятся только в
безветренную погоду козловым
краном. Поворотно-лопастные
турбины, установленные на Саратовской ГЭС, считаются крупнейшими в мире гидротурбинами
такого типа. Их рабочие колеса
имеют диаметр 10,3 метра и весят в полностью собранном виде
314 тонн.
– Новые турбины более эффективные и мощные, отвечают всем
современным экологическим требованиям, а также требованиям
к эксплуатационной надежности
и безопасности гидроэнергетического оборудования ГЭС. Они
имеют новую конструкцию рабочего колеса и пять лопастей вместо четырех, – рассказали представители станции.

САРАТОВЦЫ НА «IВОЛГЕ»
УГОСТИЛИ ВСЕХ «ЧАЕМ
НАРОДОВ ПОВОЛЖЬЯ»
На Молодежном форуме Приволжского федерального округа
«iВолга-2018» 1 августа прошел
День российско-китайской дружбы. Мероприятие состоялось в
рамках российско-китайского молодежного форума, на котором
нашу область представляла делегация в составе 17 человек.
Саратовцы участвовали в шести
рабочих направлениях форума.
В направлении «Кухня народов»
наши земляки организовали авторскую программу «Чай народов
Поволжья» – чаепитие дунган-переселенцев Ровенского района.
В «Национальных играх» саратовцы показали корейские настольные игры. Кроме того, наша
делегация познакомила участников форума с танцами народов
Азии «Савитри»; выставкой шестилетней Эмилии Алпатовой из
села Оркино Петровского района, посвященной мордовской
культуре; мордовскими песнями.
Общественная организация «Национально-культурная автономия
российских немцев Марксовского района» провела лингвистический мастер-класс. Саратовский
корейский центр «Тонмакколь»
поразил всех игрой на барабанах
и исполнением современных мелодий на баяне.
■ Подготовил Олег ТРИГОРИН
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Народный учитель СССР
советует землякам
украшать жизнь садами
Вера Александрова и Валерий Радаев
нашли общую тему для разговора

Владимир АКИШИН,
фото пресс-службы губернатора
Обладатель уникального государственного звания Вера Александрова
проживает в поселке Сергиевском
Саратовского района. Губернатор
Валерий Радаев побывал 1 августа в
гостях у выдающегося педагога и побеседовал с ней о будущем сельской
школы.

В

ере Александровне Александровой
85 лет, ее любят и знают все в родном селе, да, пожалуй, и в округе.
Десятилетия своей жизни она посвятила
педагогике, была учителем химии и биологии, директором школы в Сергиевском.

Счастливая судьба
Всего звания «Народный учитель СССР»
было удостоено 110 человек, Вера Александрова среди них. В местной школе
даже есть музей одного учителя, ей посвященный. Замечательная экспозиция
собрала множество архивных документов, фотографий.
Знакомишься с этой яркой судьбой, и
становится ясно, почему Вера Александровна получила высокое звание. Сама из
крестьянской семьи, познавшая раннее
сиротство после гибели отца на фронте и
смерти матери, она всю жизнь прививала
детям любовь к труду на земле.
В Сергиевской школе в 70–80-е годы
прошлого столетия была создана мощная производственная обучающая база.
Выпускники покидали учебное заведение с аттестатами и свидетельствами ме-

ханизаторов. Это было естественно для
ребят – жить и учиться в селе, знать крестьянское дело, агротехнику, добиваться
высоких урожаев.
В школьном хозяйстве числилось
25 га пашни, которую школьники обрабатывали по полному циклу, своя сельхозтехника, были созданы круглогодичные
учебные бригады. Настоящий минисовхоз!
Школа гремела, отмечалась в том числе дипломами и медалями ВДНХ. Вот за
эту деятельность в 1983 году Вере Александровне было присвоено звание народного учителя СССР.
А еще вокруг родной школы ее чаяниями разбили парк с аллеями, который
до сего времени радует шумом листвы, и
яблоневый сад. Заложенный еще первыми выпускниками школы в конце 60-х
годов, этот сад сейчас обновляется. По
старой традиции каждый новый выпуск
сажает здесь фруктовые деревья, продолжая заложенное Верой Александровной
дело.

Рекорд
по первоклассникам
Губернатор, прежде чем встретиться с народным учителем СССР, побывал в Сергиевской школе, убедился, что она практически готова к новому учебному году.
Директор школы, ученик Веры Александровой, потомственный педагог Алексей Перов рассказал, что в этом году в
школе большое пополнение – 21 первоклассник. В прошлом году их было только
шестеро. Более 120 ребят учатся в Сергиевской школе, что для современного села
считается едва ли не рекордом.

Валерий Радаев
осмотрел в школе
и музей, посвященный Вере
Александровой, и музей хлеба.
Очень его заинтересовала история поселка Сергиевского, в котором в советское время была центральная усадьба
совхоза-миллионера с развитой социальной инфраструктурой. Среди работников
совхоза были механизаторы, награжденные орденом Ленина, а это очень высокий
показатель.
– Детям надо знать историю своего села
и стремиться вернуть былую славу родной земле, – поделился губернатор впечатлениями после знакомства с музеями.
Но, конечно, тут же сделал замечание
руководителям района и местного самоуправления, что центральная аллея, ведущая к школе, вся в колдобинах и ямах: видимо, асфальт здесь клали лет пятьдесят
назад. Чиновники заверили, что к 1 сентября школьная территория будет приведена в порядок.

Вода из грязной речки
А вот успеют ли в Сергиевском решить к
этому сроку проблему водоснабжения, не
ясно. Жители, собравшиеся на встречу с
губернатором, рассказали, что в их дома
поступает не пригодная для питья вода
из местной речки. Приходится покупать
в магазине бутилированную воду, что накладно для семейного бюджета.
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Губернатор обсудил с жителями
Красноармейского района
развитие сельской инфраструктуры
Владимир АКИШИН,
фото пресс-службы губернатора

возможности для улучшения жизни, которые предоставляют государство, регион, различные ведомства. Губернатор напомнил об активно работающей
именно в муниципалитетах программе инициативного бюджетирования
(в этом году на нее выделено 50 миллионов рублей).
Если бы создали общественники Первомайского вместе с главой муниципалитета убедительный проект, деньги на
ремонт клуба можно было бы получить
по этой программе.
Министр сельского хозяйства Татьяна
Кравцева рассказала о возможностях,
которые предоставляет ее ведомство
для сельских жителей – от дорог, клубов до жилья. Но нужны заявки, нужна
активность самих людей.
И еще одно. Все-таки губернатор уверен, что территория лидерства, которая
возникла в Первомайском в связи с деятельностью хозяйства «Россошанское»,
предполагает, что успешные бизнесмены от земли вложатся и в инфраструктуру родного села. Чтобы все было для
людей – дороги, клуб, спортплощадки.
Тогда это будет истинное лидерство.

Губернатор Валерий Радаев проконтролировал выполнение поручений
по обращениям жителей Красноармейского района.

С

ветерком промчаться в Красноармейск с федеральной трассы теперь можно, не опасаясь за
ходовую часть автомобиля: здесь отремонтирован участок автодороги Красноармейск – Некрасово протяженностью 4 км.
Интересно, что она была проложена в 1979 году и с тех пор не ремонтировалась. Износ трассы составлял более
70 процентов. Дорога разрушалась бы и
дальше, если бы не активность жителей,
которым надоело работать на шиномонтаж: они обратились со своей бедой
к губернатору. Было решено участок
привести в порядок. Губернатор остался доволен работой, выполненной местным ДРСУ.
– Теперь в город приятно въезжать,
– заметил он и подчеркнул, что все
больше региональных трасс в области
благодаря дорожно-строительным программам приобретают цивилизованный вид. Но очень важно, чтобы к этому
процессу подключались и муниципалитеты.
Красноармейский район в этом отношении один из показательных. Здесь во
многих населенных пунктах происходят
преобразования, часто по инициативе
самих жителей.

Жители Золотого поблагодарили главу региона
за отремонтированную дорогу
Автоподъезд к Красноармейску
после ремонта

Золотое
приглашает
Амбулатория в селе Первомайском
оснащена современной медтехникой

Суданка для буренок
По пути в село Первомайское Валерий Радаев заехал на поля СПК «Россошанское», которым руководит Андрей
Козлов. Скошенная на 200 га суданская
трава – отличный корм для стада крупного рогатого скота этого хозяйства, в
котором 1600 животных.
В Заволжье сена из-за жары крайне
мало, а здесь оно великолепного качества, и будет второй укос. Но губернатору важно еще и то, что хозяйство – один
из крупных плательщиков налогов в
районе, перечисляет 17 миллионов в год
в бюджеты разных уровней. Это лидер!
А что берет на себя лидер? Кроме производственных показателей, доходов,
развития на его плечах лежит ответственность за социальный аспект жизни
в родном Первомайском.

Амбулатория с шиком
Конечно, главным событием в жизни
села стало открытие после реконструкции местной амбулатории. Это медучреждение – одно на шесть ближайших
сел с населением около двух тысяч человек, а до райцентра отсюда – 40 километров. Именно поэтому амбулаторией
так дорожат.
К ремонту ее приступили после обращения жителей к президенту РФ во время прямой линии в 2017 году: это задание главы государства из «зеленой
папки», переданной Валерию Радаеву.
Реконструкция обошлась почти в
3 миллиона рублей. Но зато теперь амбулатория в Первомайском образцовая:
крыша, отопление, канализация, отделка внутренних помещений и фасадов –
все достойно. Да еще и территорию при

Дом культуры до зимы
закроют новой кровлей

медучреждении его сотрудники превратили в шедевр ландшафтного дизайна.
Но главное – это отличные высококлассные врачи и медперсонал. В коллективе есть и свои рекордсмены. Одна
из медсестер имеет 40 лет профессионального стажа, что восхитило Валерия
Радаева.
Жители Первомайского поблагодарили губернатора за помощь в реконструкции амбулатории. Он в свою очередь проинформировал:

“

Здравоохранение у нас в регионе развивается. Приобретены мобильные медицинские комплексы, которые
позволят ведущим специалистам
побывать в самых отдаленных
уголках области, провести обследование населения, оказать качественные медицинские услуги. Положительно решается проблема и
с молодыми кадрами. Более 70 выпускников медвуза и средних учебных заведений этого профиля отправятся работать в медицинские
учреждения области, в том числе
сельские.

Даешь цифру и клуб!
Жители Первомайского тут же сформулировали новые вопросы к главе ре-

Спортзал в школе Золотого будет
готов к новому учебному году

гиона. Выяснилось, например, что, несмотря на стопроцентное покрытие
территории области цифровым телевидением, в селе с его сложным природным рельефом до сих пор нет устойчивого сигнала.
Губернатор тут же дал поручение министру промышленности и энергетики
Андрею Куликову выяснить причину и
устранить ее в ближайшее время.
Но куда более важным для жителей
Первомайского было показать Валерию
Радаеву разрушающееся здание сельского Дома культуры. Да, зрелище оказалось не для слабонервных. Кровля как
решето, стены в грибке, неприглядный
зрительный зал, убогий фасад. Десятилетиями здание не ремонтировалось. А
ведь в селе живет немало талантов, которые стремятся на сцену, хотят радовать земляков своим искусством.
Глава Красноармейского района Алексей Петаев сообщил, что ДК включен в
список для ремонта на будущий год. Потребуется около 3,5 миллиона рублей.
Но губернатор посчитал, что еще одну
осень и зиму здание с такой худой крышей не переживет. Было решено, что
район получит кредит 1,5 миллиона рублей на кровлю, которую надо отремонтировать к началу сезона дождей. А
остальной капремонт развернется в новом году.
Здесь, в ДК, Валерий Радаев посетовал, что в селах не используются все

Может быть, поэтому новый, только что
капитально отремонтированный по наказам жителей пятикилометровый участок дороги, ведущей в село Золотое, показался таким значимым. Долгие годы в
этот уникальный населенный пункт изза вконец разбитого шоссе (около 30 километров) добраться было сложно.
Золотое и соседнее село Рогаткино
(ему в этом году исполняется 320 лет!)
при всей значимости для туристов были,
по сути, оторваны от «большой земли».

Теперь все иначе:
в Золотое пройдут даже
двухэтажные туристические
автобусы. А едут сюда
посмотреть старинный храм,
удивительные пейзажи
(разлив Волги – 14 километров),
керамическое производство.
Валерий Радаев побывал в школе Золотого, где идет ремонт спортзала – будущего центра всей спортивной жизни
села. Главу региона познакомили с проектами, в которых участвует Золотое.
По линии инициативного бюджетирования, например, здесь устроили прекрасную парковую зону у отремонтированного Дома культуры.
Но у жителей, пришедших на встречу с губернатором, накопились вопросы. Они касались возобновления
работы физиокабинета в местной амбулатории, удобного проезда у Золотого в райцентр, обновления водопроводных сетей. Все эти проблемы, по
мнению главы региона, способны решить муниципальные и районные власти. Сегодня нет причин, чтобы не выполнить просьбы жителей.
А золотовцам Валерий Радаев пожелал быть активнее, не ждать, когда власти обратят на них внимание, а стучаться, требовать и, главное, участвовать в
решении всех насущных проблем родного села. И примеры этому здесь мы
смогли увидеть.
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Валерий Радаев поставил
первоочередные задачи
перед минпромом области

■ Кстати

Илья ПЕТРОВ,
фото пресс-службы
губернатора

За 2018 год
заработную
плату в промышленном
секторе планируется в среднем довести
до 33800 рублей (2017 год
– 31611 рублей).
По итогам
года в промышленном
секторе области планируется создать не
менее 800 высокопроизводительных рабочих мест.

Губернатор Валерий Радаев
продолжает заслушивать
отчеты руководителей
министерств об итогах
работы в первом
полугодии. 2 августа перед
главой региона отчитался
министр промышленности
и энергетики
Андрей Куликов.

П

еред отчетом министра губернатор обозначил задачи, которые требуют повышенного
внимания минпрома. Первая –
работа с федеральным и региональным фондами.

Целевой ориентир
от президента
– Число предприятий, получающих финансовую поддержку
от Фонда развития промышленности РФ, с каждым годом
должно увеличиваться. На сегодняшний день уже пять саратовских заводов получили
льготный заем на модернизацию производства. Необходимо всячески стимулировать предприятия работать на
импортозамещение. В этом
двойная польза – и для самого производства, получающего
средства на развитие, и для региона, налоговая база которого возрастает. Поэтому жду от
профильного зампреда и министра реальный прогноз по
предприятиям, готовым сотрудничать с фондом, – подчеркнул Валерий Радаев.
Еще одна задача – рост производительности труда. Глава региона напомнил, что она
обозначена в майском указе
президента РФ.
– В пилотный проект мы
вошли, важно всем 12 предприятиям этот опыт использовать
максимально. И распространять его внутри реального сектора региона. Участникам программы предстоит получить
весь пакет эффективных моделей управления и повышения
капитализации. Такие знания
будут оперативно внедряться
на практике. Это условие, при
котором мы сможем ежегодно на 5 процентов повышать
производительность труда на
предприятиях базовых отраслей. Именно такой целевой
ориентир поставил президент,
– отметил Валерий Радаев.
Важнейшей темой, по словам губернатора, остаются
проблемные предприятия, которых в области шесть. Глава
региона подчеркнул, что ждет
конкретных решений – как по
«расшиванию» долгов по заработной плате, так и по поиску эффективных инвесторов на

3

Особого внимания минпрома
требует повышение производительности
труда в реальном секторе. Эту задачу ставят
и президент страны, и глава региона

предприятия, оказавшиеся под
угрозой банкротства.
Кроме того, Валерий Радаев подчеркнул необходимость
расширения партнерства власти и социально ответственного бизнеса в части реализации
проектов по благоустройству
территорий, строительству и
ремонту объектов соцсферы.

Рост основных
показателей
В ходе отчета министр Андрей
Куликов отметил, что по итогам I полугодия рост промышленного производства в регионе составил 105,3% (по России
в среднем – 103%). Налоговые поступления в консолидированный бюджет – 17,7 млрд
рублей.
Работу промышленного комплекса обеспечивали 480 крупных и средних предприятий,
объем отгруженных товаров и
услуг составил 214,5 млрд рублей (рост в 1,13 раза).
Согласно целевым ориентирам, индекс промышленного производства за год ожидается на уровне 103,7%, объем
отгруженных товаров, выполненных работ и услуг в денежном выражении – не менее
410 миллиардов рублей (2017
год – 382,2 млрд рублей).
Было отмечено, что в структуре промышленного производства региона 71% приходится на обрабатывающие
предприятия, 22% – на производство и перераспределение
электроэнергии, газа и воды,
7% – на добычу полезных ископаемых.
Динамика консолидированного объема гособоронзаказа на
предприятиях области по итогам года должна составить 103%.
В рамках основных направлений конверсии доля продукции
гражданского назначения в общем объеме производства ОПК
региона составила 36%, что демонстрирует хороший показатель устойчивости.

Инновации
и инвестиции
Инновационную деятельность
в области ведут 48 предприятий. Она в I полугодии принесла 16 млрд рублей доходов.
Затраты на научные исследования и разработки составили 4,7 млрд рублей, объем инвестиций в технологические
инновации – 7,5 млрд рублей.
Выдано 357 патентов на изобретения и промышленные образцы. В лидерах полугодия по
инновационной деятельности
ПО «Корпус», НПЦ «АлмазФазотрон», ООО «Торекс»,
НПП «Инжект», ГК «Рубеж».
Инвестиции в основной капитал за I полугодие в промышленном комплексе, по
оценке профильного министерства, составят 15 млрд рублей, или свыше 107% к уровню соответствующего периода
прошлого года.
В I полугодии завершена реализация ряда проектов. Так,
в АО «Саратовстройстекло»
в целях расширения ассортимента продукции (выпуск
энергоэффективного стекла)
заработал цех нанесения покрытий. Объем инвестиций составил свыше 1 млрд 785 млн
рублей.
Построен
заготовительный комплекс цеха по выпуску стальных дверей компании
ООО «ТОРЭКС» (инвестиции в оборудование составили около 2,5 млн евро). Кроме
того, введена в эксплуатацию
не имеющая аналогов в России
испытательная лаборатория
ООО «ТОРЭКС». Инвестиции
– 35 млн рублей.
В июне завершено оформление разрешительной документации на проект Балаковского
филиала «Апатит» «Строительство отвода от действующего магистрального аммиакопровода Тольятти – Одесса
до склада жидкого аммиака».
Объем инвестиций составил
526 млн рублей.

Начались реконструкция и
модернизация производства
ООО «ЕПК – Бренко Подшипниковая компания». Объем инвестиций – 358,2 млн
рублей.
АО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» приступило к реализации комплексных инвестиционных
проектов:
«Инновационные технологии
производства металлического
натрия» и «Разработка и организация производства карбоната кальция синтетического».
Финансирование и сопровождение проектов ведутся при
поддержке и под контролем
Министерства промышленности и торговли РФ. Объем инвестиций – 948,8 млн рублей.
На особом контроле находится реализация следующих
крупных
инвестиционных
проектов: строительство завода по производству гидротурбинного оборудования для
гидроэлектростанций
«ВолгаГидро» и завода по выпуску
полиакриламида «СНФ Флопам»; модернизация и техническое перевооружение производства Балаковского филиала
«Апатит»; строительство второй очереди завода по выпуску стального литья для
вагоностроения
«БалаковоЦентролит»; модернизация и
реконструкция стекловаренной с выходом на мощность
350 тонн/сутки в Саратовском
институте стекла; создание
центра разработки производства, модернизации и ремонта
зубообрабатывающих станков
на Саратовском заводе тяжелых зуборезных станков.

Участие
в госпрограммах
Продолжается участие предприятий региона в реализации
федеральных целевых программ и государственных программ РФ. В 2018 году общий
объем заключенных договоров
в рамках программ ориенти-

ровочно составит 1,5 млрд рублей, что соответствует уровню прошлого года.
В 2017 году в рамках реализации федеральной программы по устранению цифрового
неравенства к интернету были
подключены 60 медицинских
организаций в 47 населенных
пунктах области. Все работы
проведены в установленные
сроки. В 2018-м предусмотрено подключение еще 79 медицинских организаций в 75 населенных пунктах 31 района.
К настоящему времени полностью завершены строительно-монтажные работы на семи
участках в Татищевском, Ртищевском, Турковском, Калининском районах и Саратове.
Работы продолжаются в 18 муниципальных районах. Задача
– стопроцентное обеспечение
доступа к интернету и услугам
связи медучреждений региона.
Подводя итоги, губернатор
подчеркнул, что реальный сектор был и остается локомотивом социально-экономического развития области.

“

Ваша доля
в ВРП – системообразующая,
а индекс промышленного производства – один из
ключевых показателей
благополучия региона. По
каждому из них за полгода
наметилась положительная динамика. Важно ее не
просто сохранить, но и наращивать. Напомню, что
финансово-экономическому блоку я дал поручение
увеличить к 2024 году ВРП
до триллиона рублей, а доходную часть – до ста миллиардов. Эта задача напрямую касается отраслей
промышленности и энергетики. Просил бы настроиться на ее четкое
выполнение,

– поставил задачу глава региона.
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С начала года в области создано
10 тысяч новых рабочих мест

Министерство занятости,
труда и миграции области
подводит итоги работы
за первое полугодие. Об
основных направлениях
работы ведомства рассказывает министр Наталья
Соколова.

?

Наталья Юрьевна, в последние годы положение на региональном рынке
труда отличалось стабильностью. Как складывается
ситуация в этом году?
– 2018 год не стал исключением. В этом году ситуация на регистрируемом рынке труда области развивается
даже более благоприятно по
сравнению с прошлым годом.
Уровень регистрируемой безработицы снизился с 1,0% до
0,8%.
В первом полугодии почти в
полтора раза уменьшилось количество высвобождаемых работников. Имеется тенденция
к росту вновь созданных рабочих мест – с начала года их создано уже почти 10 тысяч против 8 тысяч за тот же период
прошлого года. При этом доля
новых рабочих мест, созданных на предприятиях и в организациях, увеличилась с 38%
до 42% от их общего количества.

?

Насколько эффективны
услуги службы занятости для людей, ищущих работу?
– С начала года в центры занятости населения за содействием в трудоустройстве обратилось 30 тысяч человек.
Уровень трудоустройства составил более 80%. Трудоустроено более 24 тысяч человек,
причем большинство из них,
почти 19 тысяч человек, на постоянное место работы.
Показатели
региональных
служб занятости оценивает
Минтруд России. По итогам
мониторинга за 2017 год область заняла по ним пятое и
первое места в Российской Федерации. Итоги первого полугодия дают надежду на то,
что и в этом году мы продолжим занимать лидирующие
позиции.
Конечно, главное для нашего министерства не повышать
рейтинги, а реально оказывать
содействие в поиске работы
людям, обратившимся за помощью. Хочу обратить внимание, что из года в год увеличивается количество вакансий, на
1 июля в областной базе было
почти 27,3 тысячи вакансий.
Предлагаемая работодателями
заработная плата, в среднем
16 тысяч рублей, не всегда отвечает запросам граждан, но,
тем не менее, возможности для
трудоустройства есть.

?

Один из актуальных вопросов повестки дня –
изменение параметров пенсионной системы. Какие
меры планируется разрабо-

Наталья Соколова держит
на особом контроле
вопросы охраны труда

тать для защиты и поддержки работников предпенсионного возраста?
– Для граждан предпенсионного возраста большое значение имеет возможность
продолжения трудовой деятельности. Это особенно актуально сегодня, когда меняется
пенсионное законодательство
и решается вопрос об увеличении возраста выхода на пенсию. На федеральном уровне
сейчас прорабатываются все
возможные механизмы защиты и поддержки людей предпенсионного возраста. Нашим министерством совместно
с рядом отраслевых министерств, Пенсионным фондом,
Государственной
инспекцией труда разработана «дорожная карта» на 2018 год, в рамках которой будут приняты
дополнительные меры социального обеспечения и социальных гарантий для граждан
предпенсионного возраста, организована адресная работа с
данной категорией граждан,
включая мероприятия по развитию предпринимательских
инициатив, а также повышение их конкурентоспособности
на рынке труда посредством
профессионального обучения
и повышения квалификации,
недопущение возрастной дискриминации. Работу в этом
направлении мы уже ведем. В
первом полугодии на обучение направлено 78 безработных граждан предпенсионного возраста, к концу года их
численность составит не менее
130 человек, а в 2019 году показатель планируется увеличить в 1,5 раза.
Кстати, программы профессионального обучения поль-

Более

24000
человек

трудоустроено в регионе
с начала года

В регионе регулярно проводятся ярмарки вакансий

27300
вакансий

насчитывается
в базе данных областной
службы занятости

зуются популярностью и среди пенсионеров, желающих
возобновить трудовую деятельность. По итогам полугодия программный показатель перевыполнен на 5% – на
обучение направлено 84 человека. Все пенсионеры, завершившие обучение, были
трудоустроены.
В настоящее время готовятся
меры по усилению контрольно-надзорной
деятельности
за работодателями, которые
не позволят дискриминировать людей старшего возраста
при их трудоустройстве и повысят шансы продления трудовой деятельности. Планируется персональная, адресная
работа с предприятиями и организациями для исключения
необоснованных увольнений
работников предпенсионного
возраста.
Роструд уже направил в наш
адрес списки работодателей,
где работают люди, достигающие в 2019 году возраста 60 лет
для мужчин и 55 лет для женщин. Министерству совместно с центрами занятости населения предстоит масштабная
адресная работа с данными организациями и гражданами,
это 6377 предприятий области,
15675 человек.

?

Из года в год в регионе
наблюдается снижение
уровня производственного
травматизма. Что для этого
делается министерством?
– Действительно, хочу с удовлетворением отметить, что
уровень травматизма в нашей
области в прошлом году уменьшился более чем на 11%, в то
время как в целом по России
аналогичный показатель пре-

вышает областной в 1,6 раза и
не снижается с 2015 года. В текущем году перед нами стоит
задача как минимум сохранить
достигнутые результаты. Конечно, в этом заслуга и сторон
социального партнерства – органов исполнительной власти,
профсоюзов, работодателей.
Огромный вклад в профилактирование производственного
травматизма вносят специалисты администраций муниципальных районов, на которых
возложены полномочия по
осуществлению контроля за
охраной труда.
Вопросы охраны труда у нас
на особом контроле. Мы постоянно реализуем те профилактические
мероприятия,
которые уже показали свою
эффективность. Это и план
совместных действий в сфере охраны труда, и межведомственная оперативная рабочая
группа, на которой мы рассматриваем причины случаев тяжелого и смертельного производственного травматизма, а
также какие меры принял работодатель, чтобы избежать
подобного в дальнейшем.

?

Стабильность ситуации
на рынке труда напрямую связана с проблемой
легализации трудовых отношений, выведения граждан и бизнеса из тени. Каковы результаты работы по
снижению неформальной
занятости в этом году?
– Конечно, наличие теневых
схем занятости лишает работающего человека большинства
социальных гарантий, предус-

937

человек
с ограниченными
возможностями
здоровья
трудоустроено в области
за первое полугодие

мотренных трудовым законодательством. Однако напомню,
еще очень важно, что недополученные с теневого рынка налоги и отчисления – это
прямые потери доходов региональных и местных бюджетов
и бюджетов страховых фондов.

“

Нелегальная занятость является одной из причин
потери пенсионной системой существенного объема
средств, необходимых для
обеспечения гражданам достойного размера пенсий.

Учитывая, что результаты
борьбы с теневой занятостью
являются значительным ресурсом для пополнения бюджета Пенсионного фонда и
обеспечения стабилизации на
рынке труда области, это направление работы во втором
полугодии останется одним из
приоритетных.
С начала года в области легализованы трудовые отношения
более чем с 16 тысячами работников.

?

Одна из задач, стоящих
перед органами власти,
– привлечение трудовых ресурсов в регион. Какие инструменты являются эффективными?
– В Саратовской области не
первый год успешно реализуется государственная программа оказания содействия
добровольному переселению
соотечественников из-за рубежа. За восемь лет реализации
программы в регион переехали
более 20 тысяч соотечественников.
Наша область занимает второе место среди регионов
Приволжского
федерального округа по приему соотечественников. В этом году
участниками программы переселения станут 2500 человек,
более половины из них уже
прибыли в Саратовскую область. Обращаю внимание, что
соотечественники перед тем
как стать участниками программы, проходят строгий отбор, учитываются многие факторы, в том числе обладание
специальностью, востребованной на рынке труда региона.
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Производство и инвестиции
в области пошли в рост
Александр ТИШКОВ,
фото пресс-службы министерства
экономического развития

■ Факт

Малый бизнес занял свою нишу в пищевой
и перерабатывающей промышленности

Только за последние 5 лет на государственную поддержку предпринимательства в регионе направлено около 1 миллиарда рублей. Кроме того, в эту сферу
привлечено более 3,6 миллиарда
рублей заемных средств. Также удалось
добиться существенной либерализации
налогового законодательства.

В министерстве экономического
развития области подвели итоги
работы за первое полугодие, а также наметили задачи на ближайшую
перспективу в промышленном производстве, строительстве, сельском
хозяйстве, торговле и в других
ведущих отраслях.

предприятий МСП Саратовская область
занимает 5-е место в Приволжском федеральном округе и 17-е – в России.
В результате доля малого и среднего
бизнеса в валовом региональном продукте выросла с 21,5% в 2012 году до
32% в 2017-м при среднероссийском показателе 20%.

П

режде всего было отмечено, что
индекс промышленного производства в области с января по
июнь составил 105,3%. При этом аналогичный среднероссийский показатель
почти в два раза меньше – 103%. Отгрузка товаров, проведение работ и оказание услуг приросли на 13,1% и составили почти 258 миллиардов рублей.

Бизнес в пилотном
проекте

Доходов и налогов
стало больше
Стоит также сказать, что инвестиции в
основной капитал в первом полугодии
возросли на 1,4% и составили 47,7 миллиарда рублей.
– Среди наиболее крупных инвестиционных проектов – строительство солнечных электростанций в трех районах области, завода по производству
полиакриламида в Саратове, завода по
производству гидротурбинного оборудования для электростанций, а также
реконструкция стекловаренной печи и
создание новой линии по производству
стекла, – сообщила министр экономического развития Юлия Швакова.
Сельское хозяйство, по ее словам, добилось 1,2% прироста производства
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в основном за счет
животноводства: увеличились объемы
производства мяса в живом весе и молока. Кроме того, 5,5% роста показали
предприятия по выращиванию овощей
закрытого грунта.

В строительство вложено
18,8 миллиарда рублей,
введено 394,7 тысячи
квадратных метров жилья,
прирост к прошлому году
составил 2%.
Розничная торговля области продемонстрировала лучшую динамику развития, чем в России в целом. Торговый
оборот в регионе увеличился за первое
полугодие на 3,9%, тогда как в целом в
стране – на 2,6%.
Денежные доходы в среднем на душу
населения, по оценке специалистов
минэкономразвития, выросли на 4,7%
и составили 18750 рублей. Весомую
долю в этом показателе занимает зара-

Создание новой линии по производству стекла
на предприятии «Саратовстройстекло» является
одним из крупнейших инвестпроектов в регионе

ботная плата – ее увеличение оценивается в 9%.
Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета составили 31,1 миллиарда рублей, что на 1,6 миллиарда
рублей, или на 5,5% выше поступлений
за соответствующий период 2017 года.

Господдержка –
в приоритете
На совещании с руководителями органов исполнительной власти, которое состоялось 30 июля, губернатор Валерий
Радаев еще раз подчеркнул, что «задача
поддержки предпринимательской инициативы по-прежнему остается в числе
самых приоритетных».
Юлия Швакова сообщила, каких успехов удалось добиться в первом полугодии по совершенствованию механизмов
оказания государственной поддержки
бизнесу.
– Малый и средний бизнес является важнейшим элементом экономики:
обеспечивает занятость населения, гарантированное поступление налогов в

бюджет, значительную долю в добавленной стоимости экономики. К примеру, в
прошлом году поступило 4,9 миллиарда
рублей налогов. А доля добавленной
стоимости экономики Саратовской области увеличилась с 32% в прошлом
году до 33,3% в нынешнем, – подчеркнула на совещании Юлия Швакова.
Министр также отметила, что в целом
удалось преодолеть последствия резкого снижения в 2013 году количества
индивидуальных
предпринимателей.
Сегодня в области 76,5 тысячи действующих предприятий малого и среднего предпринимательства (МСП). Только с начала 2018 года их стало на 2,1%
больше. Иными словами, это 1,6 тысячи
новых предприятий, а значит, и новые
рабочие места, новые налоговые поступления в бюджет, увеличение количества и расширение ассортимента производимой продукции.
Достаточно сказать, что численность
работников, занятых в МСП, выросла
за последние 6 лет на 4,4 тысячи человек и составила 239,5 тысячи. По этому показателю, а также по количеству

О приеме предложений в состав территориальной избирательной комиссии Кировского района г. Саратова
В связи с досрочным прекращением полномочий члена территориальной избирательной комиссии Кировского района г.Саратова с правом решающего голоса, руководствуясь пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», избирательная комиссия Саратовской области объявляет прием предложений по кандидатурам для назначения нового
члена вышеназванной территориальной избирательной комиссии.
Прием документов будет осуществляться не позднее 8 августа 2018 года по адресу: г.Саратов, ул. Челюскинцев,
116, каб. 402.
Избирательная комиссия Саратовской области

На совещании губернатора с руководителями органов исполнительной власти также подчеркивалось, что в основу
формирования направлений и способов
поддержки МСП глава региона ставит, в
первую очередь, решение проблем, указанных самим бизнесом. Одна из них
– создание постоянного двустороннего канала связи власти с предпринимательским сообществом.
– До конца этого года мы разработаем и начнем реализацию восьми региональных проектов в рамках национального проекта «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской
инициативы». В числе первоочередных
планируемых мер – улучшение условий
ведения бизнеса, расширение перечня господдержки, в том числе и доступ
МСП к льготному финансированию,
усовершенствование системы поддержки фермеров, более динамичное развитие сельской кооперации и другие, – отметила Юлия Швакова.
К этому стоит добавить, что с начала
года минэкономразвития начало применять новые технологии в работе с
предпринимателями в рамках регионального проекта «Сервисная модель
поддержки МСП». Это комплекс услуг,
направленных на создание бизнеса, вовлечение в него и на дальнейшее развитие. Задача сервисного подхода в целом
– сделать так, чтобы на каждом этапе предпринимательской деятельности
бизнес получал те инструменты, которые ему необходимы.
Существенным достижением можно
считать и то, что в июле этого года Саратовская область вошла в пилотный проект по созданию на базе регионального
бизнес-инкубатора центра предпринимателя «Мой бизнес», который реализуется совместно с Минэкономразвития
РФ. В бизнес-инкубаторе предпринимателям будут предоставляться все необходимые им услуги по принципу «одного окна».

Кадастровым инженером Бондаренко Никитой Евгеньевичем, квалификационный аттестат № 64-11-321, почтовый адрес: 412300, РФ,
Саратовская область, город Балашов, ул. Пушкина, 65, кв. 8, адрес
электронной почты nikitoss366@mail.ru., контактный телефон 8-961641-79-49, в отношении земельного участка (далее по тексту ЗУ): с
кадастровым № 64:06:000000:126, расположенного по адресу: Российская Федерация, Саратовская область, р-н Балашовский, Новопокровское МО, выполняются кадастровые работы по подготовке
проекта межевания ЗУ путем выдела в счет долей в праве общей
совместной собственности на ЗУ. Заказчиком кадастровых работ
является Буланова Ольга Владимировна, зарегистрированная по
месту жительства по адресу: Саратовская область, Балашовский
район, с. Хоперское, ул. Сельская, д. 3, тел. 8-961-644-55-33. Ознакомление с проектом межевания, предложения по доработке проекта межевания ЗУ после ознакомления с ним, принимаются в течение
30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу:
412309, Саратовская область, г. Балашов, ул. Ленина, 36, каб. 205.
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Народный учитель СССР советует
землякам украшать жизнь садами

Стр. 1

Когда-то в Сергиевском были
и артезианская скважина, и водонапорная башня, но в 90-е
годы их разорили и растащили.
Губернатор дал поручение главе Саратовского района Ивану
Бабошкину провести исследование сергиевских недр на предмет
водных ресурсов и по возможности наладить водоснабжение
поселка в кратчайший срок. Также по просьбе жителей будет отсыпана опокой дорога к улице,
находящейся за речкой.
Беседуя с жителями, Валерий
Радаев подчеркнул, что сегодня
есть множество, в том числе и
региональных, программ, позволяющих муниципалитетам
решать социальные проблемы. Необходимо только жителям проявлять инициативу, не
сидеть сложа руки в ожидании
чьей-то помощи.
И пример их землячки Веры
Александровой – лучшее тому
подтверждение. Всю жизнь народный учитель СССР вела активную общественную деятельность на разных уровнях,
помогая родному селу и своей
школе. Да и сегодня Вера Александровна также живо интересуется школьными новостями,
жизнью района и области, часто общается с бывшими коллегами и учениками.

В школьном музее хранятся
редкие документы и фотографии

В Сергиевской школе с первого класса учат,
что «хлеб – всему голова»

Бесценный
опыт
Валерий Васильевич за чашкой
чая побеседовал с Верой Александровной. Губернатору было
важно услышать от народного учителя, каким путем развивать сельскую школу в современных условиях, как можно
заинтересовать молодежь работой на земле.
Вера Александровна вспомнила свой опыт приобщения
детей к сельхозработам. Хорошим подспорьем могут стать
школьные сады, небольшие
земельные наделы, где ребята могли бы выращивать овощи, фрукты, цветы. Возможно, пришло время возрождать
школьные сельхозкомплексы,

такие, как был когда-то в Сергиевском 30 лет назад, повсеместно создавать колледжи для
получения агрообразования.

“

Время сейчас
непростое.
Но все меняется к
лучшему. Уже крепнет понимание в обществе важности рабочих профессий,
а следом и сельскохозяйственных. Но начинать
надо со школы,

– убеждена Вера Александровна.
В знак признательности за
сорокалетний педагогический
труд в сельской школе Валерий
Радаев преподнес Вере Алек-

сандровой подарок – современный цифровой телевизор,
чтобы народный учитель СССР
была и дальше в курсе всех дел
губернии.

Новые аграрии
заявили о себе
Убедиться же в правоте наставлений Веры Александровой руководитель региона смог через
несколько минут, когда прибыл на поля сельхозпредприятия «Саграно», тут же, в Саратовском районе.
Несмотря на погодные аномалии, здесь собирают хороший урожай. Предприятием
руководят молодые люди, как
раз из нового поколения аграриев, которые имеют глубо-

кий и перспективный интерес
к земле.
На полях выращивают зерновые культуры, чечевицу, горчицу, нут. Продукция не залеживается. Найдены постоянные
рынки сбыта, что позволяет
предприятию развиваться, приобретать новую технику, выполнять социальные обязательства
перед работниками. Здесь мечтают о возрождении традиционного, экологически чистого,
высокоурожайного земледелия.
Именно на полях «Саграно»
Валерий Радаев объявил о первом саратовском миллионе
тонн зерна нового урожая, наградил ряд механизаторов благодарственными
письмами,
вручил подарки. Страда 2018го продолжается.

Если нет возможности принять безналичную
оплату, пассажир должен ехать бесплатно
Дмитрий ОЛЕЙНИК

конкурсов на маршруты. Сегодня такой
пункт в конкурсной документации имеется, но на него закрывают глаза, что
создает неравные условия для электротранспорта и автобусных перевозок.

Жители областного центра осваивают безналичную оплату проезда
и привыкают к новым тарифам.
К сожалению, оплатить проезд
картой пока получается не всегда,
и виноватыми в этом хотят сделать
пассажиров, что не только несправедливо, но и дискредитирует прогрессивное начинание.

В

чера замдиректора «Саратовгорэлектротранса» Виктор Бочкарев продемонстрировал членам
городской Общественной палаты возможности безналичной оплаты и признался, что пока такая оплата проходит
не всегда и в этом случае пассажирам
предлагают оплатить наличными или
выйти.
Такой подход в корне неправильный.
В решении местных властей четко предусмотрена возможность безналичной
оплаты, причем по льготному тарифу, и
ответственность за обеспечение этой услуги лежит на СГЭТ.
Если у пассажира нет наличных, а безналичная оплата не проходит, то это
вина предприятия, и ни в коем случае
нельзя перекладывать проблему на пассажира, который и так испытывает моральные лишения из-за того, что работа терминала не организована должным
образом.
В перспективе адвокаты вполне могут создать практику возмещения вреда,
как морального, так и материального,

Хочется напомнить:
в Саратове есть вековой
опыт оплаты проезда в
зависимости от расстояния.
Такая система действовала
еще до революции, и сегодня
можно применить ее с учетом
новых технологических
возможностей.

Новшество с пластиковыми картами
пока плохо приживается в саратовском
общественном транспорте

из-за невозможности совершить безналичную оплату, и, думаю, суд примет их
сторону, что обернется дополнительными затратами для предприятия, имеющего серьезные финансовые проблемы.
Считаю, что если безналичная оплата
не может быть произведена, кроме как
по причине отсутствия средств на карте, то проезд должен осуществляться за
счет перевозчика, а не за счет пассажира. Это будет стимулировать предприятие к отладке системы платежей.
Но даже оплата банковскими картами не лучший способ расчета, и надо переходить к транспортным картам, которыми смогут пользоваться в том числе
и льготники. Кроме того, появится возможность предоставления различных

бонусов, например, бесплатных пересадок в течение определенного времени или льготного тарифа для отдельных категорий пассажиров или тех, кто
часто пользуется общественным транспортом.
Такая система хорошо отработана в
Москве, Нижнем Новгороде и других
городах, так что незачем снова выдумывать свой «саратовский велосипед».
Еще одна проблема, которая пока не
находит решения, – безналичная оплата в автобусах, а также установление
льготного тарифа при том, что владельцы маршрутов теперь сами определяют
стоимость проезда.
Наличие этой возможности должно
быть определяющим при проведении

У нас есть автобусные маршруты протяженностью более 30 километров.
Вряд ли можно считать справедливым
то, что пассажир, проехавший всего несколько остановок, должен платить
столько же, как тот, кто проехал десятки километров.
Транспортная карта и валидаторы
на входе и на выходе могли бы сделать тариф гибким и более справедливым. Если тебе надо добраться от
Ильинской площади до Крытого рынка, то стоимость такого проезда могла бы быть несколько рублей, а если
ты едешь с конца Заводского района до
Иволгино, то заплатить пришлось бы
побольше, но это справедливо и экономически оправдано. Так что есть над
чем работать.
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В честь Дня ВДВ начальник
саратовской полиции прыгнул в Волгу
Елена ВАСИЛЬЕВА
Праздничные торжества в
честь Дня Воздушно-десантных войск России прошли
2 августа в Саратове.

Андрей Чепурной:
«Полет нормальный!»

Н

ачало было положено
в Свято-Троицком соборе. По традиции отслужили молебен, посвященный святому пророку Илии
– небесному покровителю крылатой гвардии.
На богослужение собралось
не так много голубых беретов,
как в предыдущие годы. Как
выяснилось, это связано с тем,
что многие представители саратовской десантуры по приглашению братьев по оружию
отправились отмечать День
ВДВ в столицу.
После молебна священник поздравил представителей крылатой гвардии, пожелав и впредь
достойно нести ратную службу.

Отбили
заложников
у террористов
От Свято-Троицкого собора голубые береты отправились на
набережную к памятнику Гагарину, где к ним присоединились товарищи, прибывшие
из районов и не успевшие добраться в областной центр к
десяти утра. Братские объятия и взаимные поздравления
прервали звуки выстрелов над
Волгой. Как известно, бывших
десантников не бывает, поэтому вся воинская братия уверенно кинулась туда, откуда доносились крики и пальба.
Оказалось, что это не война, а
праздничный сюрприз, приго-

На набережной за парашютистами
наблюдали сотни саратовцев

товленный для десантуры организаторами торжества. Голубые береты стали свидетелями
реконструкции освобождения
заложников из террористического плена.
По сюжету условные враги
пытались на двух катерах увезти мирных граждан в неизвестном направлении. Свои противоправные действия бандиты
вершили под черным пиратским флагом. Однако десантура не дремала. На плавающем бронетранспортере бойцы
ВДВ подобрались к вражеским
судам и отбили заложников у
террористов. Воины Российской армии сорвали черный
вражеский флаг и развернули
над Волгой знамена Воздушно-десантных войск и «Боевого братства».

Хором восславили
крылатую гвардию
Кульминационной
частью
праздника традиционно стали образцово-показательные

выступления парашютистов. В
программу входили приводнение в акваторию Волги и приземление на набережную Космонавтов.
В ожидании зрелища у ротонды собрались не только главные виновники торжества и
члены их семей. Сотни горожан, никакого отношения не
имеющих к Воздушно-десантным войскам, пришли на набережную, чтобы увидеть акт десантирования.
Люди с восторженным трепетом вглядывались в небеса.
Увидев приближающийся самолет, все ахнули и замерли, а
потом разом выдохнули, когда с неба один за другим посыпались десантники. Раскрывая
купола парашютов, они парили над Волгой и опускались в
воду. Над набережной раздались дружные крики «Ура!» и
«Слава ВДВ!».
Вскоре состоялась следующая выброска десанта. Герои
неба с большой высоты спускались на землю под парашюта-

ми типа «крыло». Каждый нес
над собой особую цветовую
символику. В небе гордо парили российский триколор и флаги ВДВ. Зрители встречали парашютистов бурной овацией,
вновь и вновь громогласно славя крылатую гвардию.

Небу все возрасты
покорны
В честь Дня ВДВ свой дебютный прыжок в Волгу совершил
начальник управления МВД по
городу Саратову Андрей Чепурной. Выбравшись из воды
на сушу, полковник полиции
рассказал, что впервые прыгнул с парашютом ровно тридцать лет назад. Это случилось
в школе ДОСААФ, где он готовился к армии, после чего была
служба в ВДВ.
Офицер полиции прыгал и
приземлялся шестнадцать раз,
а вот приводниться ему довелось впервые. Так он отметил и
День ВДВ, и свой собственный
десантный юбилей.

– Прыжок в воду – один из самых сложных и рискованных
видов десантирования. Честно
скажу, я волновался, как в 17 лет,
когда прыгал первый раз, но это
незабываемые эмоции, – признался Андрей Чепурной.
Как выяснил «Регион 64»,
волноваться полковник полиции начал еще накануне. Боялся, а вдруг в последний момент
врачи не допустят к прыжку.
Однако здоровье не подкачало,
и дебют удался на славу.

“

Сегодня мне выпала честь прыгать
вместе с ветеранами-десантниками. Самому
старшему из нашей команды 73 года, а самому младшему – 23. В этом чувствуется некая преемственность поколений.
Воздушно-десантные
войска были, есть и будут!
Слава ВДВ!

– резюмировал Андрей Чепурной.

Электростанция, которая всегда с тобой

Саратовские ученые – доктор
технических наук Игорь Данилов и
кандидат экономических наук Ирина Попова – разработали не имеющую аналогов автономную мобильную гибридную электростанцию
под названием «АМОГИСТЭЛ-2»,
сообщает министерство промышленности и энергетики области.

Уникальная конструкция площадок
под установку солнечных батарей позволяет вращать элементы по направлению солнечных лучей. Для исключения опрокидывания проведен расчет
момента, создаваемого «ветряком».
«АМОГИСТЭЛ-2» позволит обеспечить
одновременно электроэнергией такие
приборы, как ноутбук, компьютер, телевизор, однокамерный холодильник
не ниже класса А, осветительные энергосберегающие приборы, зарядные
устройства и бытовые приборы номинальной мощностью до 1000 Вт.

Э

то уже вторая версия автономной мобильной ветросолнечной
энергосистемы с дополнительным генератором, предназначенным
для энергоснабжения небольшого вагончика для работы или проживания
работников МЧС, строительства, сельского хозяйства, газовой и нефтяной отрасли и других сфер.
В комплект входят два солнечных модуля мощностью по 250 Вт, контроллер
заряда, горизонтально-осевой ветрогенератор мощностью 500 Вт, контроллер заряда ветрогенератора, бензиновый (дизельный) генератор мощностью
1000 Вт и два аккумулятора емкостью
по 200 Ампер-час.
Напряжение
системы
составляет
12 Вольт с возможным преобразованием в 220 Вольт.
– Установка легко трансформируется под
более мощные значения выдаваемых на-

С такой установкой не пропадешь в любую погоду

пряжений. Использование генератора на
3–5 кВт позволит улучшить характеристики и возможности разработки. В этом случае можно подключить специальный инструмент и оборудование: электродрель,
электропилу, бетономешалку, Стоимость
гибридной электростанции возрастает при
этом со 145 тысяч до 195 тысяч рублей, –
рассказывают ученые.
Все оборудование смонтировано на
специально разработанном автомобильном прицепе, позволяющем пе-

ревозить его на большие расстояния,
разворачивать и сворачивать за короткий промежуток времени. Вес – около 400 кг. Комплект снабдит необходимой электроэнергией оборудование
с номинальным потреблением до 2000
Вт. Номинальная мощность инвертора
составляет 1000 Вт, что обеспечивает
бесперебойную работу наиболее важных в быту электроприборов. Стоимость всего комплекта – около 800 тысяч рублей.

“

Конкуренция в данной
сфере невысока. Аналогами являются генераторы,
которые работают на бензине
или дизельном топливе, загрязняющих окружающую среду. Их стоимость ниже, однако требуются
постоянные затраты на дизельное топливо,

– утверждают разработчики.
Ученые создали опытный образец.
Сумма инвестиций составила полтора миллиона рублей. Для успешной
коммерциализации проекта требуется
шесть миллионов рублей, сообщили в
министерстве промышленности и энергетики области.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 июля 2018 года

№ 36/1-6

г. Саратов

О регистрации кандидата в депутаты Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по Балашовскому
одномандатному избирательному округу № 165 Слепченко Сергея Александровича
Рассмотрев документы, представленные для регистрации кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по Балашовскому одномандатному избирательному округу № 165 Слепченко Сергея Александровича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, в соответствии со статьей 51 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации» избирательная комиссия Саратовской области с полномочиями окружной избирательной комиссии на дополнительных выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации седьмого созыва по Балашовскому одномандатному избирательному округу № 165 постановляет:
1. Зарегистрировать Слепченко Сергея Александровича, 27 декабря 1971 года рождения, 31 июля 2018 года
в 10 часов 05 минут кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по Балашовскому одномандатному избирательному округу № 165.
2. Выдать зарегистрированному кандидату Слепченко С.А. удостоверение установленного образца.
3. Направить настоящее постановление в средства массовой информации и разместить на официальном
сайте избирательной комиссии Саратовской области в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря избирательной комиссии
Саратовской области А.В. Бурмака.
Председатель избирательной комиссии Саратовской области
В.А. Писарюк
Секретарь избирательной комиссии Саратовской области
А.В. Бурмак

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 июля 2018 года
г. Саратов

№ 36/2-6

Рассмотрев документы, представленные для регистрации кандидата в депутаты Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по Саратовскому одномандатному избирательному округу № 163 Каргополова Александра Валентиновича, выдвинутого политической партией
ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ, в соответствии со статьей 51 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» избирательная комиссия Саратовской
области с полномочиями окружной избирательной комиссии на дополнительных выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по Саратовскому одномандатному избирательному округу № 163 постановляет:
1. Зарегистрировать Каргополова Александра Валентиновича, 19 мая 1958 года рождения, выдвинутого политической партией ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ, 31 июля 2018 года в 10 часов 06 минут кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по Саратовскому одномандатному избирательному округу № 163.
2. Выдать зарегистрированному кандидату Каргополову А.В. удостоверение установленного образца.
3. Направить настоящее постановление в средства массовой информации и разместить на официальном
сайте избирательной комиссии Саратовской области в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря избирательной комиссии
Саратовской области А.В. Бурмака.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 июля 2018 года
г. Саратов

г. Саратов

В.А. Писарюк
А.В. Бурмак

№ 36/4-6

О регистрации кандидата в депутаты Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по Саратовскому
одномандатному избирательному округу № 163 Алимовой Ольги Николаевны,
выдвинутой политической партией «Политическая партия
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Рассмотрев документы, представленные для регистрации кандидата в депутаты Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по Саратовскому одномандатному избирательному округу № 163 Алимовой Ольги Николаевны, выдвинутой политической партией «Политическая
партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», в соответствии со статьей 51
Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» избирательная комиссия Саратовской области с полномочиями окружной избирательной комиссии на дополнительных выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по Саратовскому одномандатному избирательному округу № 163 постановляет:
1. Зарегистрировать Алимову Ольгу Николаевну, 10 апреля 1953 года рождения, выдвинутую политической партией «Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»,
31 июля 2018 года в 10 часов 10 минут кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по Саратовскому одномандатному избирательному округу
№ 163.
2. Выдать зарегистрированному кандидату Алимовой О.Н. удостоверение установленного образца.
3. Направить настоящее постановление в средства массовой информации и разместить на официальном
сайте избирательной комиссии Саратовской области в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря избирательной комиссии
Саратовской области А.В. Бурмака.
Председатель избирательной комиссии Саратовской области
Секретарь избирательной комиссии Саратовской области

О регистрации кандидата в депутаты Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по Саратовскому
одномандатному избирательному округу № 163
Каргополова Александра Валентиновича, выдвинутого политической партией
ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ

Председатель избирательной комиссии Саратовской области
Секретарь избирательной комиссии Саратовской области

31 июля 2018 года

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 июля 2018 года 
г. Саратов

В.А. Писарюк
А.В. Бурмак

№ 36/5-6

О регистрации кандидата в депутаты Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по Саратовскому
одномандатному избирательному округу № 163 Гришанцова Александра Ивановича, выдвинутого политической партией «Политическая партия
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ»
Рассмотрев документы, представленные для регистрации кандидата в депутаты Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по Саратовскому одномандатному избирательному округу № 163 Гришанцова Александра Ивановича, выдвинутого политической партией «Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ», в соответствии со статьей
51 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации» избирательная комиссия Саратовской области с полномочиями окружной избирательной комиссии на дополнительных выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва по Саратовскому одномандатному избирательному округу № 163 постановляет:
1. Зарегистрировать Гришанцова Александра Ивановича, 14 ноября 1954 года рождения, выдвинутого политической партией «Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ», 31 июля 2018 года в 10 часов 12 минут кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации седьмого созыва по Саратовскому одномандатному избирательному округу № 163.
2. Выдать зарегистрированному кандидату Гришанцову А.И. удостоверение установленного образца.
3. Направить настоящее постановление в средства массовой информации и разместить на официальном
сайте избирательной комиссии Саратовской области в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря избирательной комиссии
Саратовской области А.В. Бурмака.
Председатель избирательной комиссии Саратовской области	
Секретарь избирательной комиссии Саратовской области

В.А. Писарюк
А.В. Бурмак

№ 36/6-6

О регистрации кандидата в депутаты Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по Балашовскому
одномандатному избирательному округу № 165 Шаниной Елены Владимировны,
выдвинутой политической партией «Политическая партия
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ»
Рассмотрев документы, представленные для регистрации кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по Балашовскому одномандатному избирательному округу № 165 Шаниной Елены Владимировны, выдвинутой политической партией «Политическая
партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ», в соответствии со статьей 51 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» избирательная комиссия Саратовской области с полномочиями окружной избирательной комиссии на
дополнительных выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва по Балашовскому одномандатному избирательному округу № 165 постановляет:
1. Зарегистрировать Шанину Елену Владимировну, 5 октября 1959 года рождения, выдвинутую политической партией «Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ», 31
июля 2018 года в 10 часов 14 минут кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва по Балашовскому одномандатному избирательному округу № 165.
2. Выдать зарегистрированному кандидату Шаниной Е.В. удостоверение установленного образца.
3. Направить настоящее постановление в средства массовой информации и разместить на официальном
сайте избирательной комиссии Саратовской области в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря избирательной комиссии
Саратовской области А.В. Бурмака.
Председатель избирательной комиссии Саратовской области	
В.А. Писарюк
Секретарь избирательной комиссии Саратовской области
А.В. Бурмак

1 августа 2018 год

ИЗВЕЩЕНИЕ
о размещении промежуточных отчетных документов
об определении в 2018 году кадастровой стоимости
земельных участков категорий: земли населенных пунктов; особо охраняемых территорий
и объектов, расположенных на территории Саратовской области, а также о порядке и сроках
представления замечаний к промежуточным отчетным документам

Комитет по управлению имуществом Саратовской области (далее – Комитет) напоминает о том, что на
основании распоряжения министерства инвестиционной политики и имущественных отношений Саратовской
области от 10 ноября 2017 года № 1019-р в 2018 году на территории области проводится государственная
кадастровая оценка земельных участков в составе категорий земель населенных пунктов и особо охраняемых
территорий и объектов.
Работы по определению кадастровой стоимости и составлению отчета об итогах государственной кадастровой оценки указанных земельных участков выполняет государственное бюджетное учреждение Саратовской
области «Центр государственной кадастровой оценки» (далее – ГБУ СО «Госкадастроценка»).
По итогам определения кадастровой стоимости указанных объектов недвижимости в соответствии со
статьей 14 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке»
ГБУ СО «Госкадастроценка» (далее – Закон № 237-ФЗ) в форме электронного документа составлены промежуточные отчетные документы, являющиеся проектом отчета об итогах государственной кадастровой оценки
(далее – Проект отчета).
30 июля 2018 года сведения и материалы, содержащиеся в Проекте отчета, в объеме, предусмотренном
Порядком ведения фонда данных государственной кадастровой оценки, размещены в фонде данных государственной кадастровой оценки на официальном сайте Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе Сервисы / Получение сведений из Фонда данных государственной кадастровой оценки / Проекты отчетов об определении
кадастровой стоимости на шестьдесят дней для ознакомления с Проектом отчета.
Проект отчета размещен на официальном сайте ГБУ СО «Госкадастроценка» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://cgko64.ru/) в разделе «Отчеты об оценке» (подраздел приложения к отчету файл П3_3_ОпределениеКС_РезультатыКС.zip).

31 июля 2018 года

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратов

№ 36/3-6

О регистрации кандидата в депутаты Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по Балашовскому
одномандатному избирательному округу № 165 Червяковой Елены Сергеевны,
выдвинутой политической партией ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ
Рассмотрев документы, представленные для регистрации кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по Балашовскому одномандатному избирательному округу № 165 Червяковой Елены Сергеевны, выдвинутой политической партией ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ, в соответствии со статьей 51 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации» избирательная комиссия Саратовской области с полномочиями окружной избирательной комиссии на дополнительных выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по Балашовскому одномандатному избирательному округу № 165 постановляет:
1. Зарегистрировать Червякову Елену Сергеевну, 2 февраля 1988 года рождения, выдвинутую политической партией ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ, 31 июля 2018 года в 10 часов 08 минут кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по Балашовскому одномандатному избирательному округу № 165.
2. Выдать зарегистрированному кандидату Червяковой Е.С. удостоверение установленного образца.
3. Направить настоящее постановление в средства массовой информации и разместить на официальном
сайте избирательной комиссии Саратовской области в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря избирательной комиссии
Саратовской области А.В. Бурмака.
Председатель избирательной комиссии Саратовской области
Секретарь избирательной комиссии Саратовской области

В.А. Писарюк
А.В. Бурмак

Согласно статье 14 Закона № 237-ФЗ замечания к Проекту отчета могут быть поданы любыми заинтересованными лицами.
Замечания могут быть представлены в ГБУ СО «Госкадастроценка» в течение пятидесяти дней со дня размещения в фонде данных государственной кадастровой оценки сведений и материалов, указанных в части 12
статьи 14 Закона № 237-ФЗ, а именно с 30 июля 2018 года по 17 сентября 2018 года:
– лично или почтовым отправлением (по адресу: 410001, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1, ком. 1,
время приема пн. – чт. с 9.00. до 18.00, пт. – с 9.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 13.45;
– на официальном сайте ГБУ СО «Госкадастроценка» (http://cgko64.ru/) в разделе «Отчеты об оценке»,
подписанное электронной цифровой подписью.
Днем представления замечания считается день его представления в ГБУ СО «Госкадастроценка», день, указанный на оттиске календарного почтового штемпеля уведомления о вручении (в случае его направления
почтовой связью), либо день его подачи с использованием возможностей сети Интернет.
Замечание к Проекту отчета наряду с изложением его сути должно содержать:
1) фамилию, имя и отчество (последнее – при наличии) физического лица, полное наименование юридического лица, номер контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии) лица, представившего замечание;
2) кадастровый номер и (или) адрес объекта недвижимости, в отношении определения кадастровой стоимости которого представляется замечание;
3) указание на номера страниц Проекта отчета, к которым представляется замечание (по желанию).
К замечанию могут быть приложены документы, подтверждающие наличие ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, а также декларация о характеристиках объекта недвижимости.
Форма декларации о характеристиках объектов недвижимости и порядок ее рассмотрения утверждены приказом Минэкономразвития России от 27 декабря 2016 года № 846 «Об утверждении порядка рассмотрения
декларации о характеристиках объекта недвижимости, в том числе ее формы».
С формой декларации можно ознакомиться:
– на сайте Комитета в разделе «Общая информация» / «Государственная кадастровая оценка (https://
saratov.gov.ru/gov/auth/komuprav/);
– на сайте ГБУ СО «Госкадастроценка» (http://cgko64.ru/).
По вопросам, возникающим в связи с уточнением порядка предоставления замечаний к Проекту отчета,
необходимо обращаться в ГБУ СО «Госкадастроценка» по телефону: 8(8452)65-02-01.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

9

/ 3 августа 2018 г., № 110 /

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ
Дополнительные выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
Саратовский одномандатный избирательный округ № 163
09.09.2018
Недвижимое имущество, местонахождение
(субъект РФ, иностранное государство)
Ценные бумаги. Иное участие в коммерческих организациях.
Акции. Иные ценные бумаги
№
п/п

Наименование
избирательного
объединения

1

2

1.

Политическая
партия
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»

Фамилия,
имя, отчество кандидата

Наименование организации - источника выплаты
дохода, общая сумма
дохода (руб.)

3
Алимова
Ольга
Николаевна

Земельные
участки
(кв. м)

Жилые дома
(кв. м)

4

5

6

1. Саратовская областная
Дума;
2. ГУ-УПФР в Кировском,
Октябрьском и Фрунзенском
районах г. Саратова;
3. Банк ВТБ;
4. Министерство социального
развития Саратовской области государственное казенное
учреждение Саратовской области Комитет социальной поддержки населения г. Саратова;
5. ГАУ СО «Комитет социальной
поддержки населения
г. Саратова»;
6. ГАУ СО «Комитет социальной
поддержки населения
г. Саратова»;
7. ПАО Сбербанк;
8. Аппарат Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации;

0

1. Саратовская
область,
15.00 кв.м, 1/4

Транспортные
средства

Квартиры
(кв. м)

Дачи
(кв. м)

Гаражи
(кв. м)

Иное недвижимое имущество
(кв. м)

7

8

9

10

0

0

0

кол-во
объектов: 2;

Денежные средства, находящиеся
на счетах в банках

Вид, марка,
модель, год
выпуска

Наименование
банка, остаток
(руб.)

11

Общая сумма доходов:
1 557 245.12 руб.

Вид ценной
Наименование
бумаги, лицо,
организации,
выпустившее
адрес, количебумагу,
ство акций, номи- ценную
адрес, кол-во
нальная стоценных
бумаг,
имость одной
общая стоиакции (руб.)
мость (руб.)

12

1. автомобиль
грузовой, ГАЗ,
2705 (2008 г.)

1. Саратовская
область,
89.30 кв.м.;
2. 117.00 кв.м.

Иное имущество

кол-во объектов: 9;

Наименование
организации,
адрес, доля
участия

13

14

15

0

0

0

1. Филиал ПАО
«Сбербанк России»
№ 8622/019;
2. Филиал ПАО
«Сбербанк России»
№ 8622/019;
3. Филиал № 6318
ВТБ (ПАО);
4. Филиал № 6318
ВТБ (ПАО);
5. Филиал № 6318
ВТБ (ПАО);
6. Филиал № 6318
ВТБ (ПАО);
7. Филиал № 6318
ВТБ (ПАО);
8. Филиал № 6318
ВТБ (ПАО);
9. Филиал № 6318
ВТБ (ПАО);
Общая сумма остатка: 1 799 845.39 руб.

Дополнительные выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
Саратовский одномандатный избирательный округ № 163
Сведения
о расходах кандидата, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства,
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его супруги (супруга) за три последних года,
предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка
№
п/п
1.

Сведения о приобретенном имуществе

Фамилия, имя, отчество кандидата, его
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, степень родства

Наименование имущества

Алимова Ольга Николаевна

Сведения об источниках средств, за счет которых приобретено имущество

Место нахождения имущества
(наименование субъекта РФ,
иностранного государства)

Дата совершения
сделки

Сумма сделки
(руб.)

Источники получения средств, за счет
которых приобретено имущество

Сумма общего дохода кандидата и его
супруги (супруга) за три последних года,
предшествующих приобретению имущества

-

-

-

-

-

в течение последних трех лет сделок по приобретению имущества на сумму, превышающую
общий доход кандидата и его супруги (супруга)
за три последних года, не имелось

Дополнительные выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
Саратовский одномандатный избирательный округ № 163
Сведения
о недвижимом имуществе зарегистрированного кандидата, его супруга и несовершеннолетних детей, находящемся за пределами территории Российской Федерации,
и источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, а также об их обязательствах имущественного характера зарегистрированного кандидата
за пределами территории Российской Федерации, его супруга и несовершеннолетних детей
Сведения об имуществе
№
п/п

Фамилия, имя, отчество
кандидата, его супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей, степень
родства

1
1.

Обязательства имущественного характера
Источники получения средств,
за счет которых
приобретено
имущество

Сумма общего дохода
кандидата и его супруги
(супруга) за три последних года, предшествующих
приобретению имущества

Наименование
имущества

Вид собственности

Адрес места
нахождения имущества (наименование иностранного государства)

Дата приобретения
имущества

Основание
получения
имущества

Сумма сделки
(в валюте совершения сделки и в рублях
по курсу Банка России
на дату совершения
сделки)

3

4

5

6

7

8

9

-

-

-

-

-

-

-

2
Алимова Ольга Николаевна

Содержание обязательства

Кредитор
(должник)

Сумма
обязательства
(руб.)

Условия
обязательства

10

11

12

13

14

-

-

-

-

-

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ
Дополнительные выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
Саратовский одномандатный избирательный округ № 163
09.09.2018

№
п/п

1
1.

Фамилия,
имя, отчество кандидата

Наименование организации - источника выплаты дохода,
общая сумма
дохода (руб.)

2

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное государство)
Ценные бумаги. Иное участие в коммерческих организациях.
Акции. Иные ценные бумаги

Земельные участки
(кв. м)

3

Гришанцов
Александр
Иванович

4

1. ОАО «Газпром»;
2. УПФР г. Саратова
Общая сумма доходов:
655394.00 руб.

Жилые
дома (кв. м)

Квартиры
(кв. м)

5

кол-во объектов: 5;
1. Брянская область,
1 115.00 кв.м., 1/2;
2. Саратовская
область,
1 002.00 кв.м.,
3. 1 000.00 кв.м.,
4. 848.00 кв.м.,
5. 1 290.00 кв.м.,

1. Брянская
область,
48.10 кв.м.,
1/2

Дачи (кв. м)

Гаражи (кв. м)

6

7

8

кол-во объектов: 2;
1. Самарская
область,
111.60 кв.м.,
2. Саратовская
область,
62.40 кв.м.,

кол-во объектов: 2;
1. Саратовская
область,
60.00 кв.м.;
2. 40.00 кв.м.,

кол-во объектов: 2;
1. Саратовская
область,
30.00 кв.м., ;
2. 30.00 кв.м.,

Транспортные
средства

Денежные средства,
находящиеся на счетах в банках

Вид, марка,
модель, год
выпуска

Наименование банка,
остаток (руб.)

Иное
недвижимое имущество
(кв. м)
9
0

10

11

кол-во объектов: 3;
1. автомобиль легковой,
TOYOTA Land
Cruiser, (2008 г.);
2. катер, ,
Казанка 5М,
(1979 г.);
3. автомобиль грузовой,
«ГАЗЕЛЬ» ГАЗ
322132 GAZ,
(2002 г.)

кол-во объектов: 3;
1. Сбербанк России
Саратовское отделение
№ 8622/0019;
2. Сбербанк России
Саратовское отделение
№ 8622/001;
3. Сбербанк России
Саратовское отделение
№ 8622/0019;

Иное имущество
Наименование организации, адрес, количество акций, номинальная стоимость
одной акции (руб.)

Вид ценной бумаги, лицо, выпустившее ценную бумагу,
адрес, кол-во ценных бумаг, общая
стоимость (руб.)

12

Наименование
организации,
адрес, доля
участия

13

0

14

0

0

Общая сумма остатка:
66.30 руб.

Дополнительные выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
Саратовский одномандатный избирательный округ № 163
Сведения
о расходах кандидата, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства,
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его супруги (супруга) за три последних года,
предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка
№
п/п
1.

Сведения о приобретенном имуществе

Фамилия, имя, отчество кандидата, его
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, степень родства
Гришанцов Александр Иванович

Наименование имущества

Сведения об источниках средств, за счет которых приобретено имущество

Место нахождения имущества
(наименование субъекта РФ,
иностранного государства)

Дата
совершения
сделки

Сумма сделки
(руб.)

Источники получения средств, за счет
которых приобретено имущество

Сумма общего дохода кандидата и его супруги
(супруга) за три последних года, предшествующих приобретению имущества

-

-

-

-

-

в течение последних трех лет сделок по приобретению имущества на сумму, превышающую общий
доход кандидата и его супруги (супруга) за три
последних года, не имелось

Дополнительные выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
Саратовский одномандатный избирательный округ № 163
Сведения
о недвижимом имуществе зарегистрированного кандидата, его супруга и несовершеннолетних детей, находящемся за пределами территории Российской Федерации,
и источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, а также об их обязательствах имущественного характера зарегистрированного кандидата
за пределами территории Российской Федерации, его супруга и несовершеннолетних детей

№
п/п

1
1.

Фамилия, имя, отчество
кандидата, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,
степень родства
2
Гришанцов
Александр Иванович

Сведения об имуществе

Источники получения средств, за
счет которых приобретено имущество

Обязательства имущественного характера
Сумма общего дохода кандидата и его супруги (супруга)
Условия
за три последних года, пред- Содержание Кредитор
Сумма обязаобязательобязательшествующих приобретению
(должник)
тельства (руб.)
ства
ства
имущества

Наименование
имущества

Вид собственности

Адрес места нахождения имущества (наименование иностранного государства)

Дата приобретения имущества

Основание
получения
имущества

Сумма сделки (в валюте совершения сделки и
в рублях по курсу Банка
России на дату совершения
сделки)

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10
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СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ
Дополнительные выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
Саратовский одномандатный избирательный округ № 163
09.09.2018

№
п/п

Наименование
избирательного
объединения

1

Наименование
организации - источника
выплаты дохода,
общая сумма
дохода (руб.)

Фамилия, имя,
отчество
кандидата

2

1.

Земельные
участки
(кв. м)

Жилые
дома
(кв. м)

4

5

1. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Саратовская межобластная ветеринарная лаборотория»;

0

3

ПАРТИЯ
ПЕНСИОНЕРОВ

Недвижимое имущество, местонахождение
(субъект РФ, иностранное государство)
Ценные бумаги. Иное участие в коммерческих организациях.
Акции. Иные ценные бумаги

Каргополов
Александр
Валентинович

Транспортные
средства

Денежные
средства, находящиеся на счетах в банках
Наименование
банка, остаток
(руб.)

Квартиры
(кв. м)

Дачи
(кв.
м)

Гаражи
(кв. м)

Иное недвижимое имущество (кв. м)

Вид, марка,
модель, год
выпуска

6

7

8

9

10

11

0

1. Саратовская
область,
51.90 кв.м.,

0

0

0

0

Общая сумма доходов:
309 724.85 руб.

Иное имущество

Наименование организации,
адрес, количество акций,
номинальная стоимость
одной акции (руб.)

Вид ценной бумаги, лицо,
выпустившее ценную бумагу,
адрес, кол-во ценных бумаг,
общая стоимость (руб.)

12

13

14

кол-во объектов: 4;
1. ПАО Сбербанк;
2. ПАО Сбербанк;
3. ПАО Сбербанк;
4. ПАО Сбербанк;

1. Публичное акционерное
общество «Газпром», город
Москва, ул. Наметкина, д. 16,
номинальная стоимость одной
акции 10.00 руб., 2000 шт.

0

Общая сумма
остатка:
240 016.37 руб.

Дополнительные выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
Саратовский одномандатный избирательный округ № 163
Сведения
о расходах кандидата, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства,
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его супруги (супруга) за три последних года,
предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка
№
п/п

Фамилия, имя, отчество кандидата,
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, степень родства

1.

Каргополов
Александр Валентинович

Сведения о приобретенном имуществе
Наименование имущества

Сведения об источниках средств, за счет которых приобретено имущество

Место нахождения имущества
(наименование субъекта РФ,
иностранного государства)

Дата совершения
сделки

-

-

в течение последних трех лет сделок по приобретению имущества на сумму, превышающую общий
доход кандидата и его супруги (супруга) за три
последних года, не имелось

Сумма сделки (руб.)

Источники получения средств, за счет
которых приобретено имущество

Сумма общего дохода кандидата и его
супруги (супруга) за три последних года,
предшествующих приобретению имущества

-

-

-

Дополнительные выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
Саратовский одномандатный избирательный округ № 163
Сведения
о недвижимом имуществе зарегистрированного кандидата, его супруга и несовершеннолетних детей, находящемся за пределами территории Российской Федерации,
и источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, а также об их обязательствах имущественного характера зарегистрированного кандидата
за пределами территории Российской Федерации, его супруга и несовершеннолетних детей
Сведения об имуществе
№
п/п

Фамилия, имя, отчество кандидата, его супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей,
степень родства

Наименование
имущества

2

1
1.

Основание
получения
имущества

Источники получения средств, за счет
которых приобретено
имущество

Сумма общего дохода
кандидата и его супруги
(супруга) за три последних года, предшествующих
приобретению имущества

Содержание
обязательства

Кредитор
(должник)

Сумма обязательства
(руб.)

Условия
обязательства

6

7

8

9

10

11

12

13

14

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Вид собственности

Дата приобретения имущества

3

4

5

-

-

-

Каргополов
Александр Валентинович

Обязательства имущественного характера

Сумма сделки (в валюте совершения сделки и
в рублях по курсу Банка
России на дату совершения сделки)

Адрес места нахождения имущества (наименование иностранного государства)

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ
Дополнительные выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва округам
Балашовский одномандатный избирательный округ № 165
09.09.2018

№
п/п

Наименование
избирательного
объединения

Фамилия,
имя, отчество
кандидата

Наименование организации - источника выплаты дохода,
общая сумма дохода (руб.)

1

2

3

4

1.

Самовыдвижение

Слепченко
Сергей
Александрович

1. ООО «Агробизнес»;
2. ООО «Заречье»;
3. ООО «Югавто»;
4. ИП «Кузахметов К.К.»;
5. ООО «Шелковый
путь»;
6. ИП «Медведев В.П.»;
7. ООО «Транс Ряд»;
8. ООО «Урожай»;
9. ООО «Волжские
Зори»;
10. ООО «Транс Групп»;

Недвижимое имущество, местонахождение
(субъект РФ, иностранное государство)
Ценные бумаги. Иное участие в коммерческих организациях
Акции. Иные ценные бумаги

Земельные
участки (кв. м)

Жилые
дома (кв. м)

Квартиры
(кв.
м)

Дачи
(кв. м)

Гаражи
(кв. м)

Иное недвижимое имущество (кв. м)

6

7

8

9

10

1.
Саратовская
область,
70.40 кв.м.,
1/5

0

0

0

0

5
1. Саратовская
область,
1 189.00 кв.м.,
1/5

Общая сумма доходов:
3 135 239.61 руб.

Транспортные
средства

Денежные средства,
находящиеся на счетах в банках

Иное имущество

Наименование банка,
остаток (руб.)

Наименование
организации,
адрес, количество акций,
номинальная
стоимость одной
акции (руб.)

Вид ценной бумаги, лицо, выпустившее ценную бумагу,
адрес, кол-во ценных бумаг, общая
стоимость (руб.)

Наименование
организации, адрес,
доля участия

11

12

13

14

15

кол-во объектов: 6;
1. автомобиль грузовой,
КАМАЗ, 5320740,10
(1990 г.);
2. автомобиль грузовой,
КАМАЗ, 5320740,10
(1989 г.);
3. автомобиль грузовой, УАЗ, н/д (2007 г.);
4. автомобиль легковой, ВАЗ, 2107 (1990 г.);
5. прицеп, ГКБ 8350,
н/д (1986 г.);
6. прицеп, ГКБ 8352,
н/д (1985 г.)

кол-во объектов: 4;
1. Публичное акционерное общество «Сбербанк
России»;
2. Публичное акционерное общество
«Совкомбанк»;
3. АО «Тинькофф Банк»;
4. АО «Тинькофф Банк»;

0

0

0

Вид, марка, модель,
год выпуска

Общая сумма остатка:
14 216.22 руб.

Дополнительные выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
Балашовский одномандатный избирательный округ № 165
Сведения
о расходах кандидата, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства,
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его супруги (супруга)
за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка
Сведения о приобретенном имуществе
№
п/п

Фамилия, имя, отчество кандидата,
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, степень родства

1.

Слепченко Сергей Александрович

Наименование имущества

Дата совершения
сделки

-

в течение последних трех лет сделок по приобретению имущества на сумму, превышающую общий доход кандидата и его супруги
(супруга) за три последних года, не имелось

Супруга

Сведения об источниках средств, за счет которых приобретено имущество

Место нахождения имущества
(наименование субъекта РФ,
иностранного государства)

Дети

Сумма сделки (руб.)

Источники получения средств,
за счет которых приобретено
имущество

Сумма общего дохода кандидата и его
супруги (супруга) за три последних года,
предшествующих приобретению имущества

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Дополнительные выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
Балашовский одномандатный избирательный округ № 165
Сведения
о недвижимом имуществе зарегистрированного кандидата, его супруга и несовершеннолетних детей, находящемся за пределами территории Российской Федерации,
и источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, а также об их обязательствах имущественного характера зарегистрированного кандидата
за пределами территории Российской Федерации, его супруга и несовершеннолетних детей

№
п/п

Фамилия, имя, отчество
кандидата, его супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей, степень
родства

1
1.

2

Сведения об имуществе
Наименование
имущества

Вид собственности

Адрес места нахождения
имущества (наименование иностранного государства)

Дата приобретения имущества

Основание
получения
имущества

Сумма сделки (в валюте
совершения сделки и в рублях
по курсу Банка России на дату
совершения сделки)

Источники получения средств, за
счет которых приобретено имущество

Обязательства имущественного характера
Сумма общего дохода
кандидата и его супруги
Сумма обяУсловия
(супруга) за три последних Содержание Кредитор
зательства
обязагода, предшествующих при- обязатель(должник)
ства
(руб.)
тельства
обретению имущества

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Слепченко
Сергей Александрович

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Супруга

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Дети

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ
Дополнительные выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
Балашовский одномандатный избирательный округ № 165
09.09.2018

№
п/п

Наименование
избирательного
объединения

1

Наименование организации - источника выплаты дохода, общая сумма
дохода (руб.)

Фамилия,
имя, отчество
кандидата

2

1.

Червякова
Елена
Сергеевна

Транспортные
средства

Денежные
средства,
находящиеся на счетах в
банках

Вид, марка,
модель, год
выпуска

Наименование
банка, остаток
(руб.)

Иное имущество

Вид ценной бумаги,
Наименование оргалицо, выпустившее
низации, адрес, коли- ценную
бумагу, адрес,
чество акций, номикол-во ценных бумаг,
нальная стоимость
общая
стоимость
одной акции (руб.)
(руб.)

Наименование
организации,
адрес, доля участия

Земельные
участки
(кв. м)

Жилые
дома
(кв. м)

Квартиры
(кв. м)

Дачи
(кв. м)

Гаражи
(кв. м)

Иное недвижимое имущество (кв. м)

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1. Государственное бюджетное учреждение Саратовской
области «Спортивная школа
олимпийского резерва
«Олимпийские ракетки»;

0

0

0

0

0

0

1. автомобиль легковой,
NISSAN, NOTE
(2012 г.)

0

0

0

0

3

ПАРТИЯ
ПЕНСИОНЕРОВ

Недвижимое имущество, местонахождение
(субъект РФ, иностранное государство)
Ценные бумаги. Иное участие в коммерческих организациях.
Акции. Иные ценные бумаги

Общая сумма доходов:
147 915.26 руб.

Дополнительные выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
Балашовский одномандатный избирательный округ № 165
Сведения
о расходах кандидата, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства,
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его супруги (супруга)
за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка

№
п/п

1.

Сведения о приобретенном имуществе

Фамилия, имя, отчество кандидата, его супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей,
степень родства
Червякова Елена Сергеевна

Наименование имущества

Дата совершения
сделки

Сумма
сделки (руб.)

Источники получения средств, за счет
которых приобретено имущество

Сумма общего дохода кандидата и его супруги
(супруга) за три последних года, предшествующих приобретению имущества

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

в течение последних трех лет сделок по приобретению имущества на сумму, превышающую
общий доход кандидата и его супруги (супруга)
за три последних года, не имелось

Супруг

Сведения об источниках средств, за счет которых приобретено имущество

Место нахождения имущества
(наименование субъекта РФ,
иностранного государства)

Дополнительные выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
Балашовский одномандатный избирательный округ № 165
Сведения
о недвижимом имуществе зарегистрированного кандидата, его супруга и несовершеннолетних детей, находящемся за пределами территории Российской Федерации,
и источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, а также об их обязательствах имущественного характера зарегистрированного кандидата
за пределами территории Российской Федерации, его супруга и несовершеннолетних детей

№
п/п

Сведения об имуществе

Фамилия, имя, отчество
кандидата, его супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей, степень
родства

Наименование
имущества

Вид собственности

Адрес места
нахождения имуприобретещества (наимено- Дата
вание иностранно- ния имущества
го государства)

Основание
получения
имущества

Сумма сделки (в валюте совершения сделки и
в рублях по курсу Банка
России на дату совершения сделки)

Источники получения средств, за счет
которых приобретено имущество

Сумма общего дохода
кандидата и его супруги
(супруга) за три последних
года, предшествующих приобретению имущества

Обязательства имущественного характера
Содержание
обязательства

Кредитор
(должник)

Сумма обязательства
(руб.)

Условия
обязательства

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

Червякова Елена Сергеевна

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Супруг

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ
Дополнительные выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
Балашовский одномандатный избирательный округ № 165
09.09.2018

№
п/п

Наименование избирательного объединения

1

2

1.

Политическая партия
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ
РОССИИ

Фамилия, имя,
отчество кандидата

3

Наименование организации - источника выплаты дохода,
общая сумма
дохода (руб.)

Недвижимое имущество, местонахождение
(субъект РФ, иностранное государство)
Ценные бумаги. Иное участие в коммерческих организациях
Акции. Иные ценные бумаги
Земельные
участки
(кв. м)

4

Шанина
Елена
Владимировна

Жилые
дома
(кв. м)

5

1. УПФР в
Октябрьском
районе
г. Саратова;

Квартиры
(кв. м)

6

0

0

Дачи
(кв. м)

7

Гаражи
(кв. м)

8

1. Саратовская
область,
58.80 кв.м.,

0

Денежные
средства, находящиеся на счетах в банках

Вид, марка,
модель, год
выпуска

Наименование
банка, остаток
(руб.)

Иное недвижимое имущество
(кв. м)

9
0

Транспортные
средства

10
0

11

Иное имущество
Наименование
организации,
адрес, количество акций, номинальная стоимость
одной акции (руб.)

12

0

0

Вид ценной бумаги, лицо,
выпустившее ценную
бумагу, адрес, кол-во
ценных бумаг, общая стоимость (руб.)

13
0

Наименование организации, адрес,
доля участия

14

15

0

0

Общая сумма
доходов:
135 000.00 руб.

Дополнительные выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
Балашовский одномандатный избирательный округ № 165
Сведения
о расходах кандидата, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства,
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его супруги (супруга)
за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка
№
п/п
1.

Сведения о приобретенном имуществе

Фамилия, имя, отчество кандидата, его супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей,
степень родства
Шанина Елена Владимировна

Наименование имущества

Сведения об источниках средств, за счет которых приобретено имущество

Место нахождения имущества
(наименование субъекта РФ,
иностранного государства)

Дата совершения
сделки

Сумма сделки (руб.)

Источники получения средств, за счет
которых приобретено имущество

Сумма общего дохода кандидата и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих приобретению имущества

-

-

-

-

-

в течение последних трех лет сделок по приобретению имущества на сумму, превышающую общий доход кандидата и его супруги
(супруга) за три последних года, не имелось

Дополнительные выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
Балашовский одномандатный избирательный округ № 165
Сведения
о недвижимом имуществе зарегистрированного кандидата, его супруга и несовершеннолетних детей, находящемся за пределами территории Российской Федерации,
и источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, а также об их обязательствах имущественного характера зарегистрированного кандидата
за пределами территории Российской Федерации, его супруга и несовершеннолетних детей
Сведения об имуществе
№
п/п

1
1.

Фамилия, имя, отчество
кандидата, его супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей, степень
родства

Обязательства имущественного характера

Основание
получения имущества

Сумма сделки (в валюте совершения сделки и
в рублях по курсу Банка
России на дату совершения
сделки)

Источники получения средств, за счет
которых приобретено имущество

Сумма общего дохода
кандидата и его супруги
(супруга) за три последних
года, предшествующих приобретению имущества

Наименование
имущества

Вид собственности

Адрес места
нахождения
имущества
(наименование
иностранного
государства)

3

4

5

6

7

8

9

-

-

-

-

-

-

-

2
Шанина
Елена Владимировна
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Лидеру Совета отцов
России понравились
саратовские дороги
Кирилл ЕЛИСЕЕВ

В Саратове общественный деятель рассказал о межрегиональном проекте «Отцовский патруль», в ходе которого активисты движения посещают дворы,
детские площадки, школы, спортивные
секции и места массового скопления горожан. Участники призывают мужчин занимать активную позицию в воспитании
будущего поколения, а также своим примером демонстрируют правильную, по их
мнению, форму поведения родителей.
– Всем отцам стоит взять ответственность за свои семьи, дворы, площадки.
Активнее участвовать в образовании и
воспитании детей, руководствуясь принципом «чужих детей не бывает». Современная цивилизация расставляет всё
больше ловушек молодому поколению,
создавая множество проблем для развития и социализации. На первый план
выходят вопросы информационной безопасности. В этой ситуации отцы становятся той силой, к которой стоит не просто прислушиваться, но с их помощью
и деятельным участием решать важные
проблемы. Что такое объединение отцов?
Это объединение неравнодушных людей,
для которых чужих детей не бывает. Надо
искоренять равнодушие и делать это собственным примером, – объяснил главную

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Преподобных Симеона, Христа
ради юродивого, и Иоанна, спостника его. Преподобных Онуфрия
молчаливого и Онисима затворника, Печерских. Пророка Иезекииля.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

ИМЕНИННИКИ

В

Мужчина должен делать,
а не жаловаться

Международный день пива.

Семен. В этот день ладят закрома. В августе дуб желудями богат – к урожаю. Хлебород – перед
строгой зимой. Много орехов, а
грибов нет – зима будет снежная
и суровая. Какие первые три дня,
таков весь август.

Саратовскую область 2 августа посетил председатель всероссийского
движения «Совет отцов» при уполномоченном по правам ребенка в России Андрей Коченов. В нашем городе
общественный активист презентовал
проект «Отцовский патруль».

стреча с лидером общественной
организации состоялась в лицее
«Солярис» в Ленинском районе
Саратова. В совещании приняли участие
уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя,
глава Аткарского района Виктор Елин,
руководитель музея боевой и трудовой
славы на Соколовой горе Борис Шинчук,
а также чиновники от образования и члены регионального Совета отцов.

■ Сегодня

Анна, Георгий, Евгений, Иван,
Петр, Роман, Семен, Федор.

КТО РОДИЛСЯ

Андрей Коченов призвал мужчин принимать
деятельное участие в воспитании детей

цель движения Андрей Коченов.
Общественный деятель рассказал, что
1 июля отцы вышли в патруль и обнаружили в разных регионах России вопиющие проблемы, связанные с городской
средой для детей.
– Типичная проблема для всех городов
– нарушения на детских площадках. Качели опасные, детские горки разваливаются. Детские площадки заняты распивающими алкоголь компаниями, а рядом с
площадками как будто специально ставят
ларьки, продающие спиртные напитки, –
рассказал о проблемах общественный активист.
При этом, по мнению общественника,
мужчины должны не просто фиксировать
происходящие нарушения, а принимать
активное участие в их устранении.
– Для меня непонятна позиция, когда
взрослый сильный человек пишет жалобу на сломанные горки на детской площадке. Он может приложить усилия и
починить испорченный игровой снаряд,
укрепить футбольные ворота, которые
угрожают здоровью и жизни детей, – считает Коченов.

Региональные СМИ
полезней федеральных
По его словам, из-за слабого развития
спортивной инфраструктуры дети вынуждены находить себе развлечения, гуляя

по заброшенным стройкам и промзонам,
развлекая себя опасными увлечениями,
становясь руферами и зацеперами. Первые гуляют по чердачным помещениям,
а вторые виснут на карнизах крыш одной
рукой, пытаясь второй сделать удачное
селфи, и нередко срываются вниз.
Предотвратить массовое увлечение поможет развитие детских и спортивных
площадок. При этом сам Коченов вместе с уполномоченным по правам ребенка в России в настоящее время готовит
предложения по разработке федеральной
программы, которая будет направлена на
развитие социальной и спортивной инфраструктуры. По его словам, старт программа может получить уже в следующем
году.
Одновременно Андрей Коченов раскритиковал федеральные СМИ, которые
уделяют слишком много внимания асоциальному поведению в семьях, делая
из таких историй горячие ТВ-шоу. Правильный подход, по мнению главы Совета отцов, демонстрируют региональные и
городские СМИ, которые чаще рассказывают о многодетных семьях, людях труда,
социальных инициативах.
В качестве примера формирования через масс-медиа необъективной картины
мира он назвал ситуацию с дорогами. Ранее в рамках тура Андрей Коченов уже
посетил восемь регионов страны и был
приятно удивлен качеством дорог Саратова.

“

За время путешествия я
привык, что в хорошем состоянии находятся федеральные трассы, но качество дорог в
населенных пунктах оставляет
желать лучшего. Читая информацию
в интернете, я готовился к тому,
что в Саратове одни из худших дорог
в стране, но оказалось совсем наоборот. Я был приятно удивлен, за время поездки мне так и не удалось увидеть разрушенных трасс в тех местах, где я останавливался. Задолго
до подъезда к городу работает освещение. Это выгодно отличает вас
от многих других регионов. Пожалуй,
в вашем городе одни из лучших дорог,
по которым я ехал в этой поездке,

«Отцовский патруль» готовился
к саратовскому бездорожью и был приятно удивлен
качеством дорожного покрытия

– резюмировал председатель Совета отцов России, отметив, что его также приятно удивило количество зеленых насаждений, детских площадок и храмов в городе.

Константин Мельников (1890–
1974), архитектор-новатор, автор
советского павильона на Международной выставке в Париже
(1925), в 1947–1951 работал в
Саратовском автодорожном институте (ныне СГТУ им. Ю.А. Гагарина) на кафедре архитектуры.
Вацлав Дворжецкий (1910–
1993), актер, сыграл 122 роли в
театре и 92 роли в кино, в 1956–
1958 работал в Саратовском
драмтеатре.
Николай Бурляев (1946), актер
и кинорежиссер.
Виктор Хряпа (1982), баскетболист, в 2000–2002 выступал за
саратовский «Автодор», чемпион
Европы (2007), бронзовый призер
Олимпийских игр (2012).
Дарья Домрачева (1986), белорусская биатлонистка, единственная среди женщин четырехкратная олимпийская чемпионка по
биатлону, Герой Беларуси.

ЧТО ЗАПОМНИЛОСЬ
В 1492 началась первая экспедиция Христофора Колумба в Новый Свет.
В 1763 императрица Екатерина II
подписала манифест «о дозволении всем иностранцам, въезжающим в Россию, селиться в разных
губерниях по их выбору, их правах
и льготах». По этому манифесту с
1764 в Саратове и его окрестностях стали селиться иностранные
колонисты, образовавшие Немецкую слободку (ныне на этом месте проспект Кирова).
В 1778 в Милане открылось здание оперы «Ла Скала», построенное архитектором Джузеппе
Пьермарини.
В 1929 в Ростове-на-Дону стала работать первая в СССР автоматическая телефонная станция
(АТС) на 6000 номеров, построенная при содействии шведской
фирмы «Эрикссон».
В 1959 открылся первый Московский международный кинофестиваль.
В 1980 в Москве прошла церемония торжественного закрытия
XXII Олимпийских игр.
В 1998 в Гамбурге скончался
композитор, уроженец Энгельса
Альфред Шнитке.
В 2002 открылась первая в России скоростная железнодорожная магистраль. Она связала
Павелецкий вокзал и аэропорт
Домодедово. Время в пути составляет 39 минут.
■ Подготовил Олег ТРИГОРИН

