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■ Пульс

ЛУЧШИЕ КЛАССЫ ОБЛАСТИ
ПОЕДУТ В СТОЛИЦУ
С 2011 года в регионе по инициативе председателя Государственной думы России Вячеслава
Володина проводится конкурс
«Лучший ученический класс».
«С каждым годом конкурс только набирает интерес и популярность среди школьников, это отличная возможность поддержать
их творческий потенциал, дружбу,
креативность и общие шаги в конкурсах различного масштаба», –
отметила министр образования
области Ирина Седова.
Участниками конкурса в 2017/18
учебном году стали более
4200 учащихся 6–9-х классов,
представляющих 293 коллектива
из 36 муниципальных районов
и 4 районов Саратова. Региональная комиссия определила
12 классных коллективов-победителей и 126 классов-призеров.
Победителями конкурса стали
школьники АлександровоГайского, Аткарского, БазарноКарабулакского, Ивантеевского,
Калининского, Петровского, Ртищевского, Энгельсского районов,
Ленинского района Саратова.
В сентябре они отправятся в
Москву, а призеры будут награждены отечественными наборами
робототехники, сообщили в министерстве образования области.
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Первые партии зерна
нового урожая
ушли на экспорт

ВЫПЛАТЫ НА ПЕРВЕНЦЕВ
ПОЛУЧАЮТ 2255 СЕМЕЙ
В регионе продолжается реализация инициатив президента страны
по поддержке материнства и детства. Органы социальной защиты
населения продолжают ежемесячные денежные выплаты в размере 9159 рублей при рождении
первого ребенка до достижения
им возраста полутора лет. Их
получают уже 2255 саратовских
семей.
Напомним, новая мера социальной поддержки семей с детьми
введена с января т.г. по инициативе президента РФ Владимира
Путина. Право на выплату
имеют семьи, в которых доход
на каждого члена не превышает
14371,5 рубля в месяц.
Выплата осуществляется за счет
средств федерального бюджета. По предварительным оценкам, всего в 2018 году в регионе
ее назначат родителям 3,3 тысячи
первенцев, сообщает министерство социального развития
области.
Основания, порядок назначения
и осуществления новой выплаты,
инициированной президентом РФ,
установлены Федеральным законом от 28 декабря 2017 года
№ 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».
Прием заявлений с документами
для назначения выплаты в связи
с рождением (усыновлением) первого ребенка осуществляют органы социальной защиты населения
области и многофункциональные
центры предоставления государственных и муниципальных услуг.
■ Подготовил Олег ТРИГОРИН

Валерий Радаев поздравил
победителей конкурса
«Саратовский пахарь»

Александр ТИШКОВ,
фото пресс-службы губернатора
В Саратове 9 августа начала
работу сельскохозяйственная
выставка «Саратов-Агро. День
поля – 2018» – одна из главных
региональных площадок для демонстрации новейших достижений
в агропромышленном комплексе.

А

грофорум организован при поддержке правительства области,
министерства сельского хозяйства, НИИ сельского хозяйства ЮгоВостока, региональной ассоциации
крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов «Возрождение», СГАУ им. Н.И. Вавилова.

Первые в Приволжье
В престижном агрофоруме, проходящем
уже в девятый раз, принимают участие
более 120 компаний из 21 региона России и Бела
руси. На выставке представлены такие тематические блоки: сельхозтехника, элеваторные комплексы, стандартизация и метрология, строительство
аграрных сооружений, навигация, мелиорация, услуги для предприятий АПК,
семена, удобрения и многое другое.

Приз за победу –
трактор «Беларус»

■ Факт

Сегодня в хозяйствах области работают
более 7 тысяч тракторов «Беларус», что составляет 40 процентов всего сельхозпарка
региона. Ежегодно саратовские аграрии
закупают около 250 минских машин.

Экспозиции форума демонстрируют
основные достижения, перспективы и
тенденции развития агропромышленного комплекса Саратовской области, которая входит в десятку ведущих субъектов Федерации по объему производства
валовой продукции сельского хозяйства
и традиционно находится в первой тройке регионов Приволжского федерального округа. А по темпам уборочной страды мы сегодня лидируем в ПФО.
Губернатор Валерий Радаев, прибыв
на агрофорум рано утром, первым де-

лом осмотрел обширную выставку
сельскохозяйственной техники, машин и оборудования. Пообщавшись
с представителями ведущих машиностроительных компаний, глава региона отметил, что современная отечественная техника ничуть
не уступает импортной, а стоит зачастую дешевле зарубежных аналогов.
На торжественном открытии агрофорума руководитель области подчеркнул,
что подобные мероприятия необходимы для обмена опытом и поиска оптимальной стратегии развития сельского
хозяйства.
– У нас есть немало научных достижений, которые используют многие регионы России. Например, в Балакове был
собран первый отечественный трактор.
Именно с позиций нашего региона, как
одного из безоговорочных лидеров российского сельского хозяйства, и нужно
проводить такой форум.

“

Сегодня мы первые в ПФО,
Саратовская область собрала уже 2 млн 150 тысяч
тонн зерна, а сельхозпредприятие
Юрия Долгополова «Золотой колос
Поволжья» Пугачевского района намолотило более 20 тысяч тонн зерна нового урожая,

– отметил губернатор.

Стр. 2
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Первые партии зерна
нового урожая ушли на экспорт
■ В тему

Стр. 1

«Беларус»
саратовской сборки
Одним из ключевых мероприятий агрофорума стала встреча
Валерия Радаева с представителями Минпромторга России,
Минпрома Республики Беларусь и директором Минского
тракторного завода Федором
Домотенко, который оказался нашим земляком, родом из
Новоузенского района. Заинтересованные стороны обсудили проект организации в Саратовской области производства
тракторов пятого класса на
базе модели «Беларус».
– С 2012 года в Саратове действует производство по сборке
тракторов «Беларус». За прошедшее время здесь выпущено
более 80 таких машин. В этом
году наше сотрудничество расширяется. В мае были рассмотрены вопросы дальнейшей
кооперации и создания в областном центре производства
энергонасыщенных тракторов
нового поколения с привлечением широкого круга саратовских предприятий. Предварительная работа по анализу
местных возможностей с целью локализации производства
нами проведена. Подготовлена схема производственной кооперации МТЗ с промышленным комплексом области и
других регионов России. А значит, перед нами открываются
реальные перспективы вхождения проекта в федеральную
программу поддержки сельхозмашиностроения, – сказал глава региона.
Федор Домотенко отметил,
что 70 процентов их тракторов
поставляется в Россию и Саратовская область является одним из основных потребителей
этой техники, поэтому выбор
по созданию нового мощного
производства по сборке тракторов «Беларус» выпал именно
на наш регион.
Комплектующие для будущего производства могли бы
поставлять Балаковский вагоностроительный завод, «Са-

Осмотрев выставку, Валерий Радаев отметил,
что саратовские предприятия и научные учреждения
должны быть лучше представлены на агрофоруме

ратовстройстекло», Саратовский аккумуляторный завод,
Петровский завод автозапчастей и ряд других местных
предприятий. Благодаря этому
уровень локализации будущего
саратовского трактора может
достигнуть 60 процентов.
– Мы очень заинтересованы
в реализации международного
проекта по производству собственных тракторов. В области исторически было развито
сельскохозяйственное машиностроение – в Саратове еще
до войны работал комбайновый завод. Новый проект будет
способствовать возрождению
машиностроительной отрасли
в регионе. Без такой мощной и
высокопроизводительной техники, как минские тракторы
нового поколения, нашим аграриям, особенно в Заволжье,
трудно обойтись. Уверен, что у
нас с Минским тракторным заводом все получится, – подытожил встречу губернатор.

Хлеб –
всему голова
Затем в рамках форума состоялось совещание министерства сельского хозяйства
с аграриями на тему «Резервы стабильного производства
качественного зерна в зонах
рискованного земледелия».

“

В Саратовской области мы делаем
особый акцент на
мелиорацию, диверсификацию растениеводства,
тесную связь сельхозпроизводства с наукой. Уверен,
что последние разработки
знаменитого на всю страну НИИ сельского хозяйства
Юго-Востока будут полезны всем участникам агрофорума. Как и достижения
наших аграриев, которые
даже в самые засушливые
годы бьют рекорды по урожайности.

– И здесь велика роль господдержки. Недавно правительством РФ принято решение о выделении субсидий
из-за удорожания дизтоплива.
Такая мера станет серьезным
подспорьем для бесперебойного проведения уборочной
кампании, – подчеркнул Валерий Радаев.
Губернатор
поблагодарил
аграриев за вклад в развитие
сельского хозяйства и выразил уверенность, что работа на
площадках форума и это профильное совещание будут плодотворными и полезными для
всех его участников.
Министр сельского хозяйства
Татьяна Кравцева проинформировала о ходе уборки урожая и

производстве продовольственной пшеницы в аномальных погодных условиях этого года. По
ее словам, уже семь районов
области собрали по 100 тысяч
тонн зерна и более.
Несмотря на снижение урожайности по сравнению с прошлым годом, качество нынешнего зерна заметно повысилось,
объемы производства продовольственной пшеницы возросли в два раза. Наилучшие
качественные показатели в
Краснокутском, Дергачевском,
Озинском, Перелюбском, Ровенском районах.
К слову, стоимость 1 тонны
продовольственной пшеницы в
последнее время поднялась до
10 тысяч рублей. Первая партия высококлассного зерна нового урожая уже отгружена в
Азербайджан. И тот, кто сделал
ставку в нынешнем полевом сезоне на производство продовольственной пшеницы, только выиграл.
Как, например, исполнительный директор ООО «Элеватор
«Красный Кут» Алексей Худошин. Предприятие производит
продовольственную пшеницу
и отправляет ее в Италию. Там
из саратовской муки пекут превосходный хлеб вроде нашего брендового калача и привозят его в Россию. Но вот почему
пшеницу экстра-класса не берут

В рамках агрофорума состоялся традиционный областной конкурс «Саратовский
пахарь» на призы губернатора, проходивший с раннего утра и до обеда. Он проводился в три этапа: сдача
теоретического экзамена,
подготовка трактора к работе и вспашка специального
участка на поле НИИ сельского хозяйства Юго-Востока. В конкурсе приняли
участие пять команд из профтехучилищ Калининского,
Татищевского, Новоузенского, Базарно-Карабулакского
и Петровского районов. Победителями стали юные механизаторы из Петровского
агропромышленного лицея,
которым в награду достался
трактор «Беларус».

местные хлебопеки и кондитеры, позволяя наживаться на ней
зарубежным бизнесменам? Валерий Радаев назвал такую ситуацию безрассудной и большую часть ответственности за
нее возложил на минсельхоз.
– Качественное, безопасное
продуктовое изобилие по доступным ценам – это гарантия
здоровья и благополучия населения. Недаром в народе говорят, что хлеб – всему голова, а земля – кормилица. В этих
традициях наша сила и наш завтрашний день, – подчеркнул
губернатор.
Руководитель
Саратовского филиала Россельхозцентра
Ирек Фаизов рассказал о том,
как их 11 лабораторий в районах и две центральные лаборатории в Саратове и Энгельсе
помогают аграриям с максимальной точностью определять
качество зерна и готовить
большие партии для отправки
в другие регионы России и на
экспорт.
Директор ООО «Агрофирма «Пегас» Балаковского района Алексей Бирюков поделился
опытом «нулевой» обработки
почвы методом прямого высева семян. По его словам, при
этом требуется меньше техники и людей, расход дизтоплива
также сокращается, а урожаи –
повышаются.

Спел – убери за собой!

Анна ЛАБУНСКАЯ

Любители бардовской песни
помогают навести порядок в
Цыганском лесу под Марксом,
где в последних числах июля
проходил открытый областной музыкальный фестиваль
«Обермунжский треугольник».

Н
Барды присоединятся
к субботнику в лесу

апомним, лучшие авторыисполнители бардовской
песни и шансона, а также
сотни их поклонников собрались
на лоне природы уже в 11-й раз. Организаторы продумали все до мелочей: оборудовали концертные
площадки с качественным техниче-

ским оснащением и звуком, создали «службу размещения», которая
занималась расположением палаточного лагеря, круглосуточно работали торговые площадки, медицинский пункт и охрана. Участники
старались соблюдать чистоту, и все
же, учитывая масштаб события, по
окончании мероприятия возникла необходимость в большой генеральной уборке в лесу.
Как сообщила замначальника
управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Марксовского района Екатерина Шапшалова, руку помощи
протянули молодые волонтеры, которые 7 августа вышли на первый
большой субботник по очистке пло-

щадки от временно складированных бытовых отходов.
За один день собрано и вывезено
более 10 кубометров технического мусора, и работа продолжается.
До конца текущей недели предстоит
очистить территорию от собранных
сухих веток. В качестве подкрепления приглашены любители бардовской песни и неравнодушные горожане, кому полюбился ежегодный
фестиваль.

■ Важно!

Получить информацию о времени проведения субботников и посильном участии в них можно по телефону (84567)
5-13-04.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
Кирилл ЕЛИСЕЕВ,
фото автора и пресс-службы
губернатора
В Саратовской области эффективно
решается задача улучшения
жилищных условий семей,
поставленная президентом
Владимиром Путиным.

М
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В этом году запланирован
ввод 15 проблемных
многоквартирных домов

инистр строительства и ЖКХ
региона Дмитрий Тепин отчитался перед губернатором
о работе ведомства за первое полугодие
текущего года. На встрече обсуждались
также планы на второе полугодие и 2019
год по ряду направлений.

Строительство
За 6 месяцев текущего года сдано
394,7 тыс. кв. метров жилья, что на
2 процента больше, чем за тот же период прошлого года. Организациями-застройщиками введено в эксплуатацию
29 жилых домов на 3053 квартиры в Саратове, Балакове, Энгельсе, Пугачеве и
Озинках. В целом по итогам года в области планируется ввести в эксплуатацию
не менее 1,2 млн кв. метров жилья. В
первом полугодии многодетным семьям
предоставлено 338 земельных участков
(с января 2012 года – 7821 участок).
В 2018 году запланирован ввод 15 проблемных многоквартирных домов, что
позволит восстановить права 897 участников долевого строительства. Уже
введены в эксплуатацию пять домов
(329 участников).
В рамках реализации мероприятий по
стимулированию программ развития
жилищного строительства субъектов
РФ ведется строительство трех объектов: автомобильной дороги в микрорайоне № 1 Новосоколовогорского поселка
Саратова, двух детских садов – в жилом
комплексе «Ласточкино» Саратова и в
Энгельсе на улице Степной, 137. Регион
планирует продолжить участие в федеральной программе и в следующем году.
Подготовлена заявка на строительство
поликлиники, детского сада и автомобильной дороги.
Губернатор обратил внимание на высокую ответственность за своевременную и качественную подготовку документации:

“

Конкуренция среди регионов высокая. Поэтому заявки на новые объекты
должны быть грамотно сформированы, сопровождайте их рассмотрение на федеральном уровне.
Каждый проект имеет высокую социальную значимость и очень
важен для саратовцев.

Управление капитального строительства правительства в текущем году выступает
заказчиком
строительства
10 объектов, в числе которых пристройка и третья очередь здания госархива Саратовской области, аэропортовый
комплекс «Центральный», берегоукрепительные сооружения Волгоградского водохранилища в районе Саратова
от Бабушкина взвоза до Большой Садовой и т.д.
В этом году будут введены в эксплуатацию три из десяти объектов: ФОК в
Татищево, ФАП в селе Привольном Ровенского района, очистные сооружения
канализации в Вольске.

Валерий Радаев поставил перед минстроем задачу
активнее участвовать в федеральных проектах

рального бюджета и 65 млн рублей из
областного.
Участниками проекта являются 18 городов: Аркадак, Аткарск, Балаково, Балашов, Вольск, Ершов, Калининск,
Красноармейск, Красный Кут, Маркс,
Новоузенск, Петровск, Пугачев, Ртищево, Хвалынск, Саратов, Энгельс, ЗАТО
Шиханы.
Всего будет благоустроено 20 общественных и 245 дворовых территорий.
В настоящее время есть отставания от
графика ремонта дворовых территорий
в Новоузенске. Губернатор поставил задачу держать на контроле выполнение
ремонта намеченных объектов.
Установлены следующие сроки окончания ремонта: дворов – до сентября, общественных территорий – до
октября.

Жилищная политика
В первом полугодии за счет предоставленных ассигнований жилищные условия улучшили 168 семей. Это граждане
из числа детей-сирот, участники Великой Отечественной войны, многодетные и молодые семьи. Планируется, что
до конца года жилищные условия улучшат 764 семьи. На эти цели предусмотрено порядка 730 миллионов рублей,
из которых почти 300 привлечено в
рамках федеральных программ.
Многие семьи улучшают жилищные
условия с помощью ипотеки, покупая
квартиры в новых домах. По данным
отделения по Саратовской области Волго-Вятского ГУ ЦБ РФ, за 5 месяцев
2018-го саратовцам выдано 8366 жилищных кредитов на 13 миллиардов ру-

блей, что в 1,7 раза выше прошлогодних
показателей. Средневзвешенная ставка продолжает снижаться, достигнув
9,65 процента, а средний срок ипотеки
составляет 16,5 года.

Губернатор поставил
перед минстроем задачу
сделать приоритетом
жилищной политики
комплексное
освоение территорий.
– Покупатель жилья должен иметь
гарантии того, что рядом с домом есть
детский сад, школа, поликлиника, парк,
что окрестности жилого дома, где он
купил квартиру, будут благоустроены.
Необходимо добиться синхронизации
строительства жилых домов и объектов
социальной инфраструктуры, что, собственно, и является комплексным освоением территории в целях жилищного
строительства, – отметил глава региона.

Один счет,
один застройщик
Такому подходу будут способствовать
новеллы в законодательстве. Дмитрий
Тепин напомнил, что с 1 июля 2019 года
девелоперы смогут привлекать деньги
граждан только на спецсчета в уполномоченных банках – эскроу-счета. Жилье будет возводиться по принципу:
одно разрешение – один счет и один застройщик. Единственное исключение
сделано для проектов по комплексному

освоению территорий – когда сохранится возможность строить по нескольким
разрешениям несколько домов в рамках
единого проекта по территории или на
одном земельном участке.
– Главное условие – на каждое разрешение на строительство требуется открыть отдельный банковский счет. Для
использования средств дольщиков компаниям придется соответствовать ряду
критериев. Это опыт не менее трех лет
и не менее 10 тысяч квадратных метров
построенного жилья. Наличие 10 процентов собственных или 40 процентов
кредитных средств. Соответствие компании нормативам финансовой устойчивости. Наличие в одном банке счетов
технического заказчика и генподрядчика. Наличие отчислений взносов в компенсационный фонд. Целевое использование средств дольщиков и cледование
полному перечню положений о банковском сопровождении, – рассказал
Дмитрий Тепин.
Центральный банк России опубликовал перечень 55 кредитных учреждений, допущенных к банковскому сопровождению застройщиков.
Обоснованные надежды возлагаются на новую программу переселения
из ветхого и аварийного жилья, разработку которой ведет федеральное
правительство с учетом предложений
регионов.

Коммунальное
хозяйство
В регионе проходит подготовка к новому отопительному сезону. К настоящему
времени степень готовности теплоисточников составляет 51 процент. Объекты социальной сферы подготовлены
к отопсезону на 52 процента, жилищный фонд – более 8,2 тыс. домов – на
58 процентов. В целом по области уровень готовности жилищно-коммунального комплекса составляет 58,5 процента.
Органами местного самоуправления
проводятся проверки готовности в отношении многоквартирных домов, объектов социальной сферы, теплоснабжающих организаций. Уже получено
13 процентов актов готовности и 8 процентов паспортов готовности по теплоисточникам, 20 процентов актов и
14 процентов паспортов по объектам социальной сферы, 19 процентов актов и
15 процентов паспортов на многоквартирные дома.

МИНИСТР ПОЗВАЛ
ЖУРНАЛИСТОВ
НА КРЫШУ МНОГОЭТАЖКИ

Комфортная
городская среда
В 2018-м на мероприятия приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» предусмотрены средства в размере 589 млн рублей,
в том числе 524 млн рублей из феде-
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Так выглядит Саратов с высоты птичьего полета

Накануне Дня строителя профильный министр Дмитрий
Тепин встретился с журналистами и блогерами на крыше
25-этажного здания, возведенного одним из ведущих
застройщиков Саратова.
Общению предшествовал осмотр
придомовой территории с детскими и спортивными площадками. Чиновник даже попрактиковался в выполнении штрафных
ударов на баскетбольной
площадке.
Тепин напомнил, что благоустройство дворов, озеленение,
строительство автоподъездов и
парковок должны стать приоритетами в работе строителей.
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УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ  РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ!
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!
В этот день мы говорим слова благодарности всем, кто проектирует и возводит здания, сооружения, успешно решает квартирный вопрос и вносит вклад в сохранение архитектурного наследия региона, многотысячной армии
саратовских строителей – созидателей, мастеров, профессионалов своего дела.
В последние годы Саратовская область стала территорией масштабных строек. Благодаря вашей работе появились новые заводы, школы, детсады и медицинские центры. Построены дома для наших земляков – многодетных
и молодых семей, ветеранов и переселенцев из аварийного жилья. Созидая, вы возвращаете людям надежду, дарите
тепло и комфорт. И за это люди искренне вам благодарны.
Строительная отрасль – это преемственность, опыт и знания, передаваемые от мастеров молодежи. Спасибо за вклад в процветание
Саратовской области, поддержание ее имиджа, обеспечение конкурентоспособности!
Желаю вам крепкого здоровья, добра и благополучия!
Валерий РАДАЕВ,
губернатор Саратовской области

Чтоб темпы наших строек
обгоняли демографию
Владимир АКИШИН
Такая строчка звучала в задорной
песне, открывшей праздник,
посвященный Дню строителя,
в старом ТЮЗе на Вольской, 83, куда
собрались представители профильных организаций со всей области.

С

троительные площадки разбросаны по всему нашему огромному
региону, коллеги не видятся месяцами. Поэтому праздничный вечер дал
хорошую возможность встретиться старым друзьям, пообщаться, познакомиться с планами и перспективами друг друга.

Стройка спасла
Героем дня стал ветеран строительной
отрасли, бригадир каменщиков Петр
Глухов. На стройках области он проработал 53 года. Молодым человеком приехал из деревни в Саратов в 1949 году.
Профессии городской не было, подался
на стройку и стал высококлассным каменщиком.
До сих пор стоит в Саратове первый
дом, который строил Петр: кирпичная
кладка надежная, ни одной трещины,
тепло, жильцы не нарадуются. Десятки
зданий построила бригада Глухова, среди них и школы. Может быть, не самые
привлекательные проекты, но удобные,
светлые. Еще не одно поколение будет
получать здесь знания.
– Я 1930 года рождения, – рассказал ветеран. – Сами понимаете, какими
трудными были мое деревенское детство, юность. Стройка спасла меня буквально. Каких замечательных людей я
встретил! Семья, да и только. Не жалею,
что всю жизнь отработал каменщиком.
Да, тяжело, а разве любая другая работа легче, если делать ее по-настоящему,
с душой? Доведись мне заново выбирать
свой жизненный путь, опять бы пошел
кирпичи класть.
Петру Глухову был вручен ценный подарок к празднику, как и другим его коллегам, стаж которых в отрасли от 45 лет
и выше. Истинные труженики!

Крановщиками
рождаются
Но и молодежь не подводит. Нас познакомили с машинистом башенного
крана Антоном Федоровым, который с
2012 года работает на стройках Сарато-

Иван Кузьмин наградил благодарственными
письмами облдумы лучших строителей

ва, возводит здания новых микрорайонов, ежедневно поднимается на высоту
150 метров.
Однако на высоте крановщику приходится не любоваться красотами, а напряженно работать, так как с помощью
крана перемещаются колоссальные по
весу грузы и строительные конструкции. Нужны абсолютная точность действий, самообладание, стрессоустойчивость, чтобы все шло четко и не
пострадали люди внизу.
– Крановщиком, по-моему, нужно родиться. Не всякому эта профессия подходит, но когда попадаешь на кран, берешься за рычаги, понимаешь, что
причастен к большому важному делу –
строишь дома для людей. И это счастье!
– сказал Антон.

Ежедневный подвиг
Вот такие сегодня строители – самоотверженные, мужественные, как и их
старшие товарищи. Не случайно в своем
приветствии заместитель председателя правительства Саратовской области
Игорь Пивоваров назвал работу строителей «ежедневным подвигом» и пожелал, чтобы, как в песне, темпы строительства опережали демографию, чтобы
новые семьи селились в современных
квартирах в домах, расположенных в
благоустроенных кварталах, чтобы хорошели наши райцентры и села.

Игорь Пивоваров вручил знак «Почетный строитель РФ»
инженеру Назиру Гаджиеву

А такая задача президентом РФ
поставлена на ближайшие годы. Выполнить ее строителям Саратовской области по плечу, так как наш регион занимает одно из лидирующих положений в
ПФО.
Игорь Пивоваров зачитал адрес губернатора Валерия Радаева, в котором
есть такие слова, обращенные к строителям:

“

В последние годы Саратовская область стала территорией масштабных строек, благодаря вашей работе появились новые заводы, школы, детские
сады и медицинские центры. Построены дома для наших земляков –
многодетных и молодых семей, ветеранов и переселенцев из аварийного жилья. Созидая, вы возвращаете людям надежду, дарите тепло
и комфорт. И за это люди вам
искренне благодарны.

Главные люди в судьбе
На торжестве лучшим строителям были
вручены знак «Почетный строитель
РФ», грамоты федерального министерства, благодарственные письма губернатора.
Председатель Саратовской областной
думы Иван Кузьмин отвел строителям

роль главных людей в судьбе каждого
человека. Именно их руками выстроены роддома, школы, вузы, предприятия,
жилые дома, в которых проходит жизнь
человека, начиная с рождения.
Понимая эту ответственность, современные зодчие, как и их предшественники, строят надежно, красиво, на века.
– У нас живут и работают лучшие
строители. Поздравлять вас с праздником одно удовольствие. Вы заслужили
самые высокие оценки, – сказал спикер.
Иван Кузьмин вручил благодарственные письма областной думы ряду строителей.
Все с нетерпением ждали итогов традиционного областного конкурса профессионального мастерства в строительном комплексе. Он проводится по
18 номинациям. Среди лидеров как
крупные строительные компании, так и
небольшие, работающие в разных районах области. Задача же у всех общая, как
сказал министр строительства и ЖКХ
Дмитрий Тепин – создание комфортной
среды обитания.
– Гармоничная городская среда – залог успешного развития региона. В
стране планируется запустить масштабный проект пространственного развития. Предстоит преобразить большие и
малые города, построить инфраструктуру, – подчеркнул министр.
Саратовские строители к такой работе готовы.
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C Днем строителя!
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ!
От имени депутатов Саратовской областной думы и от себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником!
Строитель – одна из самых добрых и
созидательных профессий, которая по
праву пользуется всеобщим уважением. Вашими руками, с
применением обширных теоретических знаний и практических навыков, создаются условия для комфортной жизни
и плодотворной работы жителей нашего региона.
Вы возводите самые разнообразные объекты – от небольших жилых построек до крупных промышленных комплексов. Благодаря вам меняется облик наших городов и сельских поселений, строятся новые школы и детские сады,
спортивные сооружения и жилые микрорайоны. В ближайшем будущем в Саратовской области появится еще один
грандиозный объект, созданный вашими усилиями и добросовестным трудом, – современный аэропорт «Гагарин».
От души желаю вам новых достижений, реализации всех
намеченных планов, крепкого здоровья и всего самого наилучшего! Пусть в ваших домах всегда царят мир и согласие. Спасибо за ваш труд!

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем
строителя!
Ваша профессия является одной из самых уважаемых и ответственных.
Формируя облик города, вы возводите
здания и сооружения, строите жилые дома, инженерную,
транспортную и социальную инфраструктуру, реализуете масштабные проекты. От результатов вашего нелегкого, но такого нужного труда напрямую зависит качество жизни каждого саратовца.
На сегодняшний день строительная отрасль успешно
развивается: используются инновационные подходы в проектировании, осваиваются новые технологии, внедряются инженерные разработки.
Высоким профессионализмом, обширными знаниями и
мастерством вы способствуете дальнейшему процветанию родного города.
От всей души желаю вам плодотворной деятельности,
успешной реализации новых проектов, неиссякаемой энергии и благополучия!
Виктор МАЛЕТИН,
председатель Саратовской
городской думы

Иван КУЗЬМИН,
председатель Саратовской
областной думы

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ
ПРАЗДНИКОМ!
День строителя – праздник самой мирной
и благородной профессии, признание значимости и авторитета одной из старейших
специальностей. Не зря востребованность
обществом труда строителей является свидетельством экономической стабильности государства.
Мы создаем то, без чего немыслимо существование современного человека, – условия для комфортной жизни. Вместе с
вами, уважаемые коллеги, мы прилагаем усилия для того, чтобы жилье в нашем регионе было качественным. Заботимся о
том, чтобы не допустить вреда жизни или здоровью людей, их
имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и
растений. Сохраняем объекты культурного наследия во время
проведения строительных работ. И результаты видны: благодаря нашим совместным усилиям меняется к лучшему облик
современных городов и поселков.
Дорогие коллеги, желаю вам не останавливаться на достигнутом и продолжать реализовывать новые проекты. Удачи
вам, оптимизма и новых профессиональных побед. Крепкого
здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!
Леонид ПИСНОЙ,
генеральный директор АО «Саратовоблжилстрой»,
депутат Саратовской областной думы

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ
И ПАРТНЕРЫ!
Примите мои искренние поздравления
с нашим профессиональным праздником – Днем строителя!
Наверное, нет на земле человека, который не пользовался бы плодами наших трудов: дома и дороги, детские
сады и небоскребы – невозможно перечислить все, что создается руками строителя. Собственный дом всегда был символом крепости, тыла, спасающего от всех жизненных неурядиц, готовый принять
в любую погоду.
Вместе с вами, уважаемые коллеги, мы прилагаем все
усилия для того, чтобы здания в нашем регионе были качественными и безопасными. Заботимся о том, чтобы не
допустить вреда жизни или здоровью людей, их имуществу, окружающей среде, сохранить объекты культурного наследия во время проведения строительных работ.
В этот праздничный день хочу пожелать, чтобы все,
что создано вами, простояло многие века на благо Отечества. Пусть ваши профессионализм и ответственность,
увлеченность выбранным делом год от года помогают нашей области становиться все прекраснее.
Желаю вам крепкого здоровья, энергии, покорения новых
профессиональных высот, счастья, любви и благополучия.
Денис БОТКИН,
директор ООО «Госжилстрой»
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение
к постановлению избирательной комиссии
Саратовской области
от 09.08.2018 № 38/7-6

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
9 августа 2018 года

Протокол
жеребьевки по распределению между зарегистрированными кандидатами
бесплатной печатной площади для публикации агитационных материалов
в региональном государственном периодическом печатном издании
«Саратовская областная газета «Регион 64»
при проведении дополнительных выборов депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
9 сентября 2018 года

№ 38/4-6
г. Саратов

О месте и времени передачи тиража
избирательных бюллетеней
для обеспечения голосования на избирательном участке,
образованном за пределами территории Российской Федерации,
на дополнительных выборах депутата Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва по Балашовскому одномандатному
избирательному округу № 165
В соответствии с частями 11 и 12 статьи 79 Федерального закона
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», постановлениями Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 14 июня 2018 года
№ 162/1326-7 «О количестве, сроках изготовления и доставки (передачи) в избирательные комиссии избирательных бюллетеней для голосования на дополнительных выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по
одномандатным избирательным округам 9 сентября 2018 года», от
24 мая 2017 года № 83/718-7 «О вопросах, связанных с изготовлением и доставкой избирательных бюллетеней для голосования на дополнительных выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатным избирательным округам», постановлением избирательной комиссии Саратовской области от 5 июля 2018 года № 30/3-6 «О назначении ответственных лиц избирательной комиссии Саратовской области
для контроля за изготовлением и доставкой избирательных бюллетеней для голосования на дополнительных выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 9 сентября 2018 года» избирательная комиссия Саратовской области с полномочиями окружной избирательной комиссии на
дополнительных выборах депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по Балашовскому одномандатному избирательному округу № 165 постановляет:
1. Членам избирательной комиссии Саратовской области с правом
решающего голоса, ответственным за контроль изготовления и доставки избирательных бюллетеней для голосования на дополнительных
выборах депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва:
1.1. Произвести получение тиража избирательных бюллетеней для
обеспечения голосования на избирательном участке, образованном
за пределами территории Российской Федерации, на дополнительных выборах депутата Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва по Балашовскому одномандатному избирательному округу № 165 13 августа 2018 года в 11.00
от акционерного общества «Саратовский полиграфический комбинат»
по адресу: Саратовская область, г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 59,
книжная база.
1.2. Обеспечить контроль за уничтожением выбракованных и лишних
(при их выявлении) избирательных бюллетеней для обеспечения голосования на избирательном участке, образованном за пределами территории Российской Федерации, на дополнительных выборах депутата
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по Балашовскому одномандатному избирательному округу № 165.
1.3. Передать избирательные бюллетени для обеспечения голосования на избирательном участке, образованном за пределами территории Российской Федерации, на дополнительных выборах депутата
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по Балашовскому одномандатному избирательному округу № 165 Управлению специальной связи по Саратовской
области – филиалу Федерального государственного унитарного предприятия «Главный центр специальной связи» для отправки в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации.
2. Оповестить представителей политических партий, наименования
которых внесены в избирательный бюллетень, кандидатов, зарегистрированных по Балашовскому одномандатному избирательному округу
№ 165, о месте и времени передачи избирательных бюллетеней для
обеспечения голосования на избирательных участках, образованных за
пределами территории Российской Федерации, на выборах депутата
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по Балашовскому одномандатному избирательному округу № 165.

№
п/п

Даты
Фамилия,
предимя, отчество заре- публикации
выборных
агита- наМесто
гистрированного
полосе
ционных матекандидата
риалов

Саратовский одномандатный избирательный округ № 163
1

2

3

4

5

6

Пьяных
Дмитрий Сергеевич

Свердлова Ксения
Александровна

Березина Светлана
Михайловна

Каргополов
Александр
Валентинович

Алимова Ольга
Николаевна

Гришанцов
Александр
Иванович

Секретарь избирательной комиссии
Саратовской области

17.08.2018

16

17.08.2018

17

24.08.2018

39

31.08.2018

51

31.08.2018

52

04.09.2018

61

17.08.2018

9

21.08.2018

23

24.08.2018

28

28.08.2018

45

31.08.2018

47

07.09.2018

74

14.08.2018

3

21.08.2018

22

24.08.2018

31

28.08.2018

42

31.08.2018

49

07.09.2018

78

14.08.2018

2

17.08.2018

12

21.08.2018

27

31.08.2018

56

31.08.2018

57

07.09.2018

75

14.08.2018

6

21.08.2018

26

24.08.2018

36

31.08.2018

48

07.09.2018

69

07.09.2018

70

17.08.2018

8

21.08.2018

21

24.08.2018

37

31.08.2018

55

07.09.2018

68

07.09.2018

72

Брызгалин Ю.В.

07.08.2018

Брызгалин Ю.В.

07.08.2018

Березина С.М.

07.08.2018

Брызгалин Ю.В.

07.08.2018

Брызгалин Ю.В.

07.08.2018

Брызгалин Ю.В.

07.08.2018

Балашовский одномандатный избирательный округ № 165
1

2

3

4

5

6

7

Денисенко
Станислав
Владимирович

Примаков Евгений
Александрович

Козляков Илья
Романович

Скворцова Надежда
Владиславовна

Слепченко Сергей
Александрович

Червякова Елена
Сергеевна

Шанина Елена
Владимировна

3. Опубликовать настоящее постановление в установленном
порядке.
Председатель избирательной комиссии
Саратовской области

Фамилия, инициалы
Подпись зарегистрированного
зарегистрированного кандидата
кандидата (представителя
(представителя зарегистрирозарегистрированного
ванного кандидата),
кандидата), участвовавшего
участвовавшего в жеребьевке
в жеребьевке
(члена избирательной
(члена избирательной комиссии
комиссии субъекта Российской субъекта Российской Федерации
Федерации с правом
с правом решающего голоса)
решающего голоса)
и дата подписания

21.08.2018

19

24.08.2018

29

24.08.2018

33

31.08.2018

46

04.09.2018

59

07.09.2018

77

14.08.2018

4

21.08.2018

20

21.08.2018

25

31.08.2018

50

04.09.2018

62

04.09.2018

58

17.08.2018

10

17.08.2018

15

24.08.2018

34

28.08.2018

43

04.09.2018

64

07.09.2018

73

14.08.2018

1

17.08.2018

18

24.08.2018

35

28.08.2018

44

04.09.2018

60

07.09.2018

71

14.08.2018

5

17.08.2018

14

24.08.2018

32

28.08.2018

40

04.09.2018

66

07.09.2018

67

17.08.2018

7

17.08.2018

13

24.08.2018

30

04.09.2018

63

04.09.2018

65

07.09.2018

76

17.08.2018

11

21.08.2018

24

24.08.2018

38

28.08.2018

41

31.08.2018

53

31.08.2018

54

Брызгалин Ю.В.

07.08.2018

Барышева О.Н.

07.08.2018

Козляков И.Р.

07.08.2018

Скворцова Н.В.

07.08.2018

Тарбаева Л.В.

07.08.2018

Брызгалин Ю.В.

07.08.2018

Брызгалин Ю.В.

07.08.2018

Представители редакции

Пеньков В.С.
07.08.2018
Ахмерова Г.П.
07.08.2018

Заместитель председателя избирательной комиссии Саратовской области

Брызгалин Ю.В.
07.08.2018

В.А. Писарюк
А.В. Бурмак
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Приложение
к постановлению избирательной комиссии
Саратовской области
от 09.08.2018 № 38/6-6

График
распределения эфирного времени, предоставляемого безвозмездно, между зарегистрированными кандидатами на каналах филиала ФГУП ВГТРК «ГТРК «Саратов»
при проведении дополнительных выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 9 сентября 2018 года

№
п/п

1

Фамилия, инициалы
зарегистрированного
кандидата,
№ одномандатного
избирательного округа,
по которому
он зарегистрирован
Алимова
Ольга Николаевна

Россия - 1
Даты выхода в эфир
совместных
агитационных
мероприятий
Время:
10.15-10.56
28.08.2018
№3
30.08.2018
№1

2

Березина
Светлана Михайловна

30.08.2018
№3
28.08.2018
№2

3

Гришанцов
Александр Иванович

30.08.2018
№2
28.08.2018
№4

4

Каргополов
Александр Валентинович

30.08.2018
№4
28.08.2018
№6

5

Пьяных
Дмитрий Сергеевич

28.08.2018
№5
30.08.2018
№6

6

Свердлова
Ксения Александровна

28.08.2018
№1
30.08.2018
№5

1

Денисенко
Станислав Владимирович

29.08.2018
№5
31.08.2018
№5

2

Козляков
Илья Романович

29.08.2018
№7
31.08.2018
№6

3

Примаков
Евгений Александрович

29.08.2018
№3
31.08.2018
№3

4

Скворцова
Надежда Владиславовна

29.08.2018
№1
31.08.2018
№1

5

Слепченко
Сергей Александрович

29.08.2018
№2
31.08.2018
№4

6

Червякова
Елена Сергеевна

29.08.2018
№4
31.08.2018
№7

7

Шанина
Елена Владимировна

29.08.2018
№6
31.08.2018
№2

Россия - 24

Даты и время
выхода в эфир
предвыборных
агитационных материалов*
13.08.2018
20.08.2018
22.08.2018
23.08.2018
31.08.2018
04.09.2018
05.09.2018
28.08.2018
13.08.2018
20.08.2018
20.08.2018
23.08.2018
27.08.2018
05.09.2018
06.09.2018
06.09.2018
17.08.2018
17.08.2018
21.08.2018
24.08.2018
29.08.2018
31.08.2018
07.09.2018
07.09.2018
15.08.2018
17.08.2018
22.08.2018
24.08.2018
03.09.2018
04.09.2018
04.09.2018
06.09.2018
13.08.2018
15.08.2018
23.08.2018
23.08.2018
30.08.2018
31.08.2018
07.09.2018
07.09.2018
15.08.2018
17.08.2018
23.08.2018
23.08.2018
28.08.2018
31.08.2018
03.09.2018
03.09.2018
13.08.2018
16.08.2018
20.08.2018
21.08.2018
29.08.2018
29.08.2018
31.08.2018
04.09.2018
16.08.2018
22.08.2018
24.08.2018
24.08.2018
30.08.2018
03.09.2018
04.09.2018
06.09.2018
15.08.2018
16.08.2018
21.08.2018
24.08.2018
30.08.2018
03.09.2018
04.09.2018
05.09.2018
14.08.2018
21.08.2018
21.08.2018
22.08.2018
28.08.2018
29.08.2018
05.09.2018
05.09.2018
14.08.2018
21.08.2018
22.08.2018
24.08.2018
27.08.2018
27.08.2018
28.08.2018
29.08.2018
14.08.2018
14.08.2018
15.08.2018
20.08.2018
30.08.2018
31.08.2018
07.09.2018
07.09.2018
16.08.2018
17.08.2018
17.08.2018
22.08.2018
27.08.2018
05.09.2018
06.09.2018
06.09.2018

* (в указанных временных отрезках предоставляется 60 секунд эфирного времени)

Даты выхода в эфир
совместных агитационных мероприятий
Время:
11.00-11.30

Даты и время выхода
в эфир предвыборных
агитационных материалов*

Саратовский одномандатный избирательный округ № 163
15.40-15.55
28.08.2018
17.08.2018
13.00-13.30
№4
09.35-09.41
22.08.2018
20.30-21.30
12.40-12.55
23.08.2018
19.00-19.30
15.40-15.55
24.08.2018
10.00-10.30
07.35-07.41
30.08.2018
28.08.2018
13.00-13.30
№5
09.35-09.41
04.09.2018
13.00-13.30
18.40-18.55
06.09.2018
19.00-19.30
21.45-22.00
05.09.2018
19.00-19.30
12.40-12.55
28.08.2018
23.08.2018
10.00-10.30
№6
15.40-15.55
23.08.2018
13.00-13.30
12.40-12.55
23.08.2018
20.30-21.30
21.45-22.00
23.08.2018
20.30-21.30
12.40-12.55
30.08.2018
31.08.2018
19.00-19.30
№
3
07.35-07.41
05.09.2018
13.00-13.30
21.45-22.00
07.09.2018
10.00-10.30
15.40-15.55
07.09.2018
20.30-21.30
18.40-18.55
28.08.2018
15.08.2018
10.00-10.30
№1
12.40-12.55
20.08.2018
20.30-21.30
12.40-12.55
22.08.2018
10.00-10.30
15.40-15.55
24.08.2018
19.00-19.30
21.45-22.00
30.08.2018
27.08.2018
10.00-10.30
№6
21.45-22.00
28.08.2018
20.30-21.30
12.40-12.55
30.08.2018
10.00-10.30
07.35-07.41
03.09.2018
20.30-21.30
21.45-22.00
28.08.2018
15.08.2018
20.30-21.30
№3
07.35-07.41
17.08.2018
19.00-19.30
18.40-18.55
21.08.2018
13.00-13.30
12.40-12.55
23.08.2018
13.00-13.30
15.40-15.55
30.08.2018
28.08.2018
10.00-10.30
№
2
21.45-22.00
30.08.2018
20.30-21.30
08.35-08.41
31.08.2018
13.00-13.30
12.40-12.55
05.09.2018
19.00-19.30
21.45-22.00
28.08.2018
14.08.2018
13.00-13.30
№2
09.35-09.41
17.08.2018
10.00-10.30
08.35-08.41
22.08.2018
19.00-19.30
18.40-18.55
24.08.2018
20.30-21.30
08.35-08.41
30.08.2018
30.08.2018
19.00-19.30
№4
12.40-12.55
05.09.2018
10.00-10.30
15.40-15.55
06.09.2018
20.30-21.30
21.45-22.00
06.09.2018
13.00-13.30
15.40-15.55
28.08.2018
13.08.2018
10.00-10.30
№5
21.45-22.00
16.08.2018
19.00-19.30
09.35-09.41
20.08.2018
19.00-19.30
12.40-12.55
22.08.2018
13.00-13.30
08.35-08.41
30.08.2018
28.08.2018
19.00-19.30
№1
15.40-15.55
31.08.2018
10.00-10.30
09.35-09.41
04.09.2018
10.00-10.30
18.40-18.55
04.09.2018
19.00-19.30
Балашовский одномандатный избирательный округ № 165
09.35-09.41
29.08.2018
20.08.2018
13.00-13.30
№4
12.40-12.55
22.08.2018
20.30-21.30
21.45-22.00
23.08.2018
19.00-19.30
15.40-15.55
24.08.2018
13.00-13.30
12.40-12.55
31.08.2018
29.08.2018
13.00-13.30
№1
15.40-15.55
07.09.2018
10.00-10.30
09.35-09.41
07.09.2018
19.00-19.30
15.40-15.55
07.09.2018
20.30-21.30
18.40-18.55
29.08.2018
13.08.2018
19.00-19.30
№
1
15.40-15.55
16.08.2018
13.00-13.30
07.35-07.41
22.08.2018
13.00-13.30
09.35-09.41
24.08.2018
20.30-21.30
18.40-18.55
31.08.2018
03.09.2018
10.00-10.30
№2
21.45-22.00
03.09.2018
19.00-19.30
12.40-12.55
05.09.2018
20.30-21.30
09.35-09.41
07.09.2018
13.00-13.30
12.40-12.55
29.08.2018
13.08.2018
20.30-21.30
№2
08.35-08.41
14.08.2018
10.00-10.30
18.40-18.55
15.08.2018
19.00-19.30
21.45-22.00
22.08.2018
10.00-10.30
21.45-22.00
31.08.2018
27.08.2018
13.00-13.30
№7
12.40-12.55
27.08.2018
20.30-21.30
18.40-18.55
29.08.2018
20.30-21.30
09.35-09.41
06.09.2018
10.00-10.30
18.40-18.55
29.08.2018
13.08.2018
13.00-13.30
№
6
08.35-08.41
17.08.2018
20.30-21.30
21.45-22.00
22.08.2018
19.00-19.30
07.35-07.41
24.08.2018
10.00-10.30
12.40-12.55
31.08.2018
31.08.2018
20.30-21.30
№6
09.35-09.41
05.09.2018
13.00-13.30
15.40-15.55
05.09.2018
20.30-21.30
21.45-22.00
07.09.2018
13.00-13.30
08.35-08.41
29.08.2018
14.08.2018
20.30-21.30
№7
09.35-09.41
21.08.2018
10.00-10.30
21.45-22.00
23.08.2018
10.00-10.30
18.40-18.55
24.08.2018
19.00-19.30
09.35-09.41
31.08.2018
27.08.2018
19.00-19.30
№3
21.45-22.00
30.08.2018
13.00-13.30
18.40-18.55
06.09.2018
10.00-10.30
07.35-07.41
07.09.2018
19.00-19.30
12.40-12.55
29.08.2018
16.08.2018
20.30-21.30
№5
21.45-22.00
20.08.2018
10.00-10.30
07.35-07.41
21.08.2018
19.00-19.30
18.40-18.55
24.08.2018
13.00-13.30
12.40-12.55
31.08.2018
29.08.2018
10.00-10.30
№5
18.40-18.55
29.08.2018
19.00-19.30
09.35-09.41
03.09.2018
13.00-13.30
18.40-18.55
06.09.2018
20.30-21.30
21.45-22.00
29.08.2018
14.08.2018
19.00-19.30
№3
09.35-09.41
15.08.2018
13.00-13.30
15.40-15.55
16.08.2018
10.00-10.30
09.35-09.41
21.08.2018
20.30-21.30
15.40-15.55
31.08.2018
04.09.2018
20.30-21.30
№
4
12.40-12.55
05.09.2018
10.00-10.30
08.35-08.41
06.09.2018
13.00-13.30
18.40-18.55
06.09.2018
19.00-19.30

Радио России
Даты выхода
в эфир совместных
агитационных мероприятий
Время:
21.10-22.00
28.08.2018
№1
30.08.2018
№1
28.08.2018
№2
30.08.2018
№6
28.08.2018
№4
30.08.1208
№3
28.08.2018
№3
30.08.2018
№4
28.08.2018
№6
30.08.2018
№5
28.08.2018
№5
30.08.2018
№2

29.08.2018
№1
31.08.2018
№2
29.08.2018
№7
31.08.2018
№7
29.08.2018
№6
31.08.2018
№1
29.08.2018
№4
31.08.2018
№4
29.08.2018
№5
31.08.2018
№3
29.08.2018
№2
31.08.2018
№5
29.08.2018
№3
31.08.2018
№6

Даты и время
выхода в эфир предвыборных
агитационных материалов*

15.08.2018
20.08.2018
22.08.2018
22.08.2018
29.08.2018
03.09.2018
05.09.2018
06.09.2018
17.08.2018
22.08.2018
22.08.2018
24.08.2018
28.08.2018
31.08.2018
04.09.2018
05.09.2018
13.08.2018
20.08.2018
21.08.2018
23.08.2018
27.08.2018
29.08.2018
31.08.2018
05.09.2018
13.08.2018
16.08.2018
17.08.2018
23.08.2018
28.08.2018
31.08.2018
31.08.2018
03.09.2018
15.08.2018
17.08.2018
20.08.2018
23.08.2018
28.08.2018
31.08.2018
03.09.2018
06.09.2018
17.08.2018
21.08.2018
23.08.2018
23.08.2018
30.08.2018
30.08.2018
05.09.2018
05.09.2018

08.10-09.00
19.10-20.00
19.10-20.00
08.10-09.00
09.45-10.00
19.10-20.00
19.10-20.00
12.10-13.00
09.45-10.00
19.10-20.00
19.10-20.00
09.45-10.00
12.10-13.00
08.10-09.00
19.10-20.00
19.10-20.00
08.10-09.00
19.10-20.00
09.45-10.00
19.10-20.00
08.10-09.00
19.10-20.00
19.10-20.00
09.45-10.00
12.10-13.00
09.45-10.00
19.10-10.00
19.10-20.00
19.10-20.00
19.10-20.00
12.10-13.00
08.10-09.00
12.10-13.30
19.10-20.00
09.45-10.00
19.10-20.00
19.10-20.00
09.45-10.00
09.45-10.00
19.10-20.00
19.10-20.00
19.10-20.00
09.45-10.00
12.10-13.00
12.10-13.00
19.10-20.00
08.10-09.00
19.10-20.00

16.08.2018
17.08.2018
22.08.2018
24.08.2018
04.09.2018
04.09.2018
07.09.2018
07.09.2018
21.08.2018
21.08.2018
21.08.2018
24.08.2018
29.08.2018
03.09.2018
03.09.2018
06.09.2018
15.08.2018
17.08.2018
20.08.2018
20.08.2018
27.08.2018
31.08.2018
05.09.2018
07.09.2018
14.08.2018
16.08.2018
20.08.2018
24.08.2018
27.08.2018
30.08.2018
30.08.2018
03.09.2018
13.08.2018
15.08.2018
22.08.2018
24.08.2018
27.08.2018
29.08.2018
06.09.2018
07.09.2018
13.08.2018
14.08.2018
15.08.2018
24.08.2018
27.08.2018
04.09.2018
06.09.2018
07.09.2018
13.08.2018
14.08.2018
14.08.2018
16.08.2018
28.08.2018
29.08.2018
04.09.2018
07.09.2018

19.10-20.00
12.10-13.00
12.10-13.00
19.10-20.00
12.10-13.00
19.10-20.00
08.10-09.00
19.10-20.00
19.10-20.00
19.10-20.00
12.10-13.00
08.10-09.00
12.10-13.00
12.10-13.00
19.10-20.00
19.10-20.00
19.10-20.00
08.10-09.00
12.10-13.00
19.10-20.00
19.10-20.00
19.10-20.00
12.10-13.00
12.10-13.00
12.10-13.00
19.10-20.00
08.10-09.00
19.10-20.00
12.10-13.00
09.45-10.00
19.10-20.00
19.10-20.00
19.10-20.00
19.10-20.00
09.45-10.00
12.10-13.00
19.10-20.00
08.10-09.00
09.45-10.00
19.10-20.00
09.45-10.00
19.10-20.00
09.45-10.00
19.10-20.00
09.45-10.00
19.10-20.00
19.10-20.00
09.45-10.00
19.10-20.00
09.45-10.00
19.10-20.00
12.10-13.00
09.45-10.00
19.10-20.00
09.45-10.00
19.10-20.00
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Саратовский театр стал героем
криминального сериала

Владимир АКИШИН

Первый канал с 13 августа запускает очередную премьеру
– криминальную мелодраму
«Любовь по приказу», сериал на
модный сейчас в телевизионном кино ретро-сюжет.

Д

ействие происходит в 80-х
годах прошлого века в Ленинграде. Намешано много всего: театральная богема, партийные боссы, шпионские страсти,
происки КГБ, криминальные разборки.
Наших земляков этот сериал заинтересует прежде всего потому,
что некоторые эпизоды снимались
в Саратовском театре оперы и бале-

та: режиссер Николай Борц именно
в нашем роскошном театральном
зале увидел образ Ленинградского
театра оперетты советских времен,
сейчас изрядно изменившегося.
Именно в этом театре служит ведущей солисткой героиня сериала.
Съемки велись в Саратове в ноябре 2016 года. В них участвовали
саратовские музыканты, артисты.
В частности, в эпизодах можно увидеть режиссера Медета Тугумбаева.
Узнаваемы интерьеры зала, сцена,
закулисная часть, где разворачивается действие фильма.
Массовкой – зрителями в зале –
были обычные саратовцы. Многие увидят себя в кадре. В сериале заняты известные исполнители:
Александр Мохов, Артем Быстров,
Полина Сыркина, Валерий Панков,

Марина Куделинская, Сергей Барковский, Ёла Санько и другие.
Напомним, Саратовский оперный театр не впервой приглашается в кино. В марте 2012 года Никита
Михалков снимал в нем сцены своего документально-художественного фильма о Петре Столыпине.
Тогда саратовский театр исполнил
роль Киевского городского театра,
в партере которого был смертельно
ранен премьер-министр Столыпин.
В России остается все меньше театров, которые несут дух и стиль
прошлых веков в своей архитектуре. Саратовский среди них. Это
надо учесть при грядущей реконструкции здания саратовского театра. Фильм же, пусть и в эпизодах, запечатлел его нынешнее
великолепие.

Съемка сериала в театре
стала вехой в его истории

Дополнительные выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатным избирательным округам
СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств
(на основании данных, предоставленных филиалом ПАО Сбербанк)
Поступило средств
№
п/п

Фамилия,
имя,
отчество
кандидата

1
1.

2
Алимова
Ольга
Николаевна

2.

Березина
Светлана Михайловна

3.

Денисенко
Станислав
Владимирович

4.

Примаков
Евгений Александрович

Израсходовано средств
из них финансовые операции по расходованию средств на сумму,
превышающую 100 тыс. рублей

из них
всего

3
800,00

пожертвования от юридических
лиц на сумму, превышающую
50 тыс. рублей
сумма,
наименование
тыс. руб. юридического лица
4
5

пожертвования от граждан
на сумму, превышающую
20 тыс. рублей
сумма,
кол-во
тыс. руб.
граждан
6
7

всего

8
573,10

800,00
88,84

0,00

0,00

573,10
58,84

88,84

0,00

0,00

58,84

1 539,81

0,00

0,00

1 489,81

дата
операции

сумма,
тыс.
руб.

9
31.07.2018

10
156,00

0,00
882,20

02.08.2018

300,00

26.07.2018

157,61

30.07.2018

150,00

07.08.2018
02.08.2018
02.08.2018
07.08.2018
31.07.2018
07.08.2018
01.08.2018
02.08.2018

5.

Пьяных
Дмитрий
Сергеевич

6.

Скворцова Надежда
Владиславовна

7.

Слепченко Сергей
Александрович

8.

Каргополов Александр
Валентинович
Козляков Илья
Романович
Червякова Елена
Сергеевна
Свердлова Ксения
Александровна
Шанина Елена
Владимировна
Гришанцов Александр
Иванович
Итого

9.
10.
11.
12.
13.

20 000,00

0,00

0,00

3 175,22

Возвращено средств

назначение платежа
11
Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими лицами или гражданами РФ (работы и услуги, выполненные по
договорам)

156,00

26.07.2018

27.07.2018
27.07.2018

По состоянию на 08.08.2018
В тыс. руб.

сумма,
тыс. руб.

основание
возврата

12

13

0,00

Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение
печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов
Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение
печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов
Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение
печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов
Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение
печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

1 489,81
671,91
Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение
печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов
655,20
Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение
печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов
395,00
Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение
печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов
392,60
Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение
печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов
288,78
Израсходовано на оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера (проведение социологических исследований, оплата услуг специалистов по избирательным технологиям)
250,00
Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение
печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов
249,20
Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение
печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов
170,00
Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими лицами или гражданами РФ (работы и услуги, выполненные по
договорам)
3 072,70
1 122,80 Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение
печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов
200,59
Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение
печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов
1 323,39

0,00

0,00

0,00

1 823,39
50,00

0,00

0,00

1 403,39
22,09

50,00
15,00

0,00

0,00

22,09
14,00

0,00

0,00

15,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

14,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24 317,04

0,00

0,00
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