Среда, 7 августа 2019
№ 112 (4519)
e-mail. sog@gazeta64.ru
www.sarnovosti.ru
Официальное издание органов государственной власти Саратовской области

ВКОНТАКТЕ
vk.com/capatoff

■ Пульс
МОЛОДЫЕ ЛИДЕРЫ
РЕАЛИЗУЮТ СОЦИАЛЬНО
ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ
На базе детского оздоровительного лагеря «Орленок» в Марксе с
29 по 31 августа пройдет Губернаторская школа, которая объединит
200 участников проекта «Кадры будущего для регионов».
Школьники старших классов и студенты-тьюторы под руководством
20 наставников из бизнеса и профессионально-экспертного сообщества предложат актуальные и
социально значимые для региона
проектные идеи.
– Для будущей реализации своих
проектов лидерские команды Губернаторской школы получат возможность социальных и профессиональных проб в разных отраслях
экономики, на предприятиях региона, а также стажировок на производстве. Молодежь сможет проявить свои навыки в командной
работе, познакомиться с единомышленниками и, конечно же, реализовать свой собственный проект,
– рассказала министр образования
Ирина Седова.
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В Озинках созданы условия
для занятий спортом детей
и проживания ветеранов

ПОД САРАТОВОМ СТРОИТСЯ
СОЦОБЪЕКТ В РАМКАХ
НАЦПРОЕКТА
В Базарно-Карабулакском районе
в четком соответствии с графиком
продолжается строительство нового жилого корпуса на 50 мест Адоевщинского психоневрологического
интерната. Работы ведутся в рамках регионального проекта «Старшее поколение» национального
проекта «Демография».
Объект будет отвечать самым современным требованиям качества
и безопасности, позволит улучшить
условия проживания людей, особенно нуждающихся в защите государства, отметили в министерстве
социального развития.
По данным ведомства, уже завершены установка окон во всем
здании и монтаж плит перекрытия второго этажа, идет отделка
внутренних помещений, утепляется фасад, монтируются лестничные
марши. После установления благоприятной погоды начнутся кровельные работы.

НА УЛИЦЕ ВОЛЖСКОЙ
ПОЯВЯТСЯ ИНТЕРАКТИВНЫЕ
ПЛОЩАДКИ
В Саратове 16 августа откроется
II международный летний фестиваль народных мастеров и художников «Палитра ремесел».
В этом году, помимо выставки-ярмарки, организуют интерактивные
площадки под открытым небом.
Желающие поучаствуют в работе кузниц, мастер-классах, увидят
фаер- и барбер-шоу, концерты, посетят зоны фуд-корта.
Основные мероприятия фестиваля
пройдут на улицах Волжской и Октябрьской до Набережной Космонавтов, уточнили в министерстве
экономического развития.

В новом спортивном комплексе с удовольствием
занимаются не только дети, но и взрослые

Олег ТРИГОРИН,
фото пресс-службы губернатора
Губернатор Валерий Радаев
6 августа побывал с рабочим
визитом в Озинском районе.

В

районном центре глава региона
проконтролировал капитальный
ремонт домов в поселке Ветеран.
Напомним, в 2004 году по инициативе
Вячеслава Володина в Озинках для ветеранов войны и труда было построено
26 жилых домов. В 2017 году к ним прибавилось еще 10 двухквартирных домов.
Сегодня здесь проживают 79 человек.
Во время посещения поселка в
2018 году председатель Государственной
думы отметил необходимость проведения капремонта домов, построенных в
2004 году. Была разработана проектносметная документация на выполнение
капитального ремонта и благоустройства
территории поселка.
В домах планируется отремонтировать
кровлю, остеклить и утеплить веранды,
провести ремонт цоколя, внутренних помещений, заменить отопительную систему, электропроводку, окна.

■ В тему

На территории поселка появятся новое
ограждение, пешеходные дорожки, беседки, скамейки, светильники. В настоящее время идет ремонт 15 домов, он должен быть завершен к середине сентября.
В ходе визита глава региона высказал
ряд замечаний. В частности, он поручил
заменить асфальт на улицах поселка, изменить систему подачи электроэнергии
в дома, сделать желоба для стока воды с
крыш, отремонтировать дорожки, ведущие к пандусу.
Студенческие отряды Озинского лицея строительных технологий и сервиса взяли на себя благоустройство поселка: строительство прогулочных дорожек,
установку беседок и скамеек. Глава региона поблагодарил студентов за инициативу и помощь старшему поколению.
В Озинках губернатор посетил новый
спорткомплекс открытого типа, построенный в июле 2018 года по благотворительному проекту председателя Государственной думы Вячеслава Володина.
В спортсооружение входят футбольное
поле с всепогодным покрытием, площадки для сдачи нормативов ГТО, занятий
воркаутом, волейболом и баскетболом,
беговые дорожки.
Занятия ребят в комплексе, которому

В ходе визита в Озинский район губернатор Валерий Радаев посетил сельхозпредприятие «КФХ Демус» в поселке Непряхин.
Хозяйство Валерия Демуса обрабатывает 8000 гектаров. Непряхинские хлеборобы собрали 2,5 тысячи тонн озимой пшеницы при урожайности 19,2 центнера с гектара – это
один из самых высоких показателей в Заволжье. В настоящее время хозяйство ведет
уборку яровых культур. Урожайность ярового ячменя – 20 центнеров с гектара.
– У вас хороший хлеб и урожайность в два раза выше, чем в хозяйствах других районов
Заволжья. Это говорит о системной работе, высокой агротехнической культуре, профессионализме. Даже в такой непростой год Озинский район будет с хлебом, – отметил
Валерий Радаев.
Он поблагодарил работников хозяйства за труд и вручил благодарственные письма.

■ Кстати

В Саратовской области по проекту
Вячеслава Володина уже построены
шесть открытых спорткомплексов. Еще
три возводятся: рядом со школой № 59
в поселке Комсомольском Саратова, в
Турках и Ивантеевке.

исполнился всего лишь год, уже принесли результаты: команда девушек Озинского района победила в финале областного турнира юных футболистов
«Кожаный мяч» и региональном этапе
Всероссийского фестиваля детского дворового футбола.
Губернатор пообщался с юными спортсменами, которые тренировались на площадке. Футболистки рассказали, что готовятся к финалу Всероссийского фестиваля детского дворового футбола,
который пройдет в Санкт-Петербурге в
сентябре. Преуспели озинские девчонки
и в турнире по дворовому футболу на Кубок губернатора (см. стр. 8).
Глава региона пожелал спортсменам
побед и вручил набор инвентаря.

“

Футбол, волейбол, самбо, воркаут – в Озинках насыщенная спортивная жизнь. Нас
поддержал Вячеслав Викторович Володин: именно по его инициативе были
обустроены такие площадки в отдаленных районах. Сегодня здесь тренируются команды, которые добиваются высоких результатов в спорте,

– отметил Валерий Радаев.
Губернатор также обсудил возможность переделать соседнюю со спорткомплексом площадку в большое футбольное поле с искусственным покрытием.
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Губернатор Валерий Радаев
6 июля в рабочей поездке по Озинскому району
проинспектировал ремонт
федеральных, региональных и местных автодорог в
муниципалитете.

В Озинском районе идет
масштабный ремонт дорог

Н

а федеральной трассе Саратов– Ершов
– Озинки начался
капитальный ремонт 30-километрового участка от границы Озинского и Дергачевского
районов до поворота на поселок Непряхин. Фактически на
этом участке дорога строится заново. В настоящее время
здесь проводится фрезерование старого дорожного покрытия, устройство основания из
песка и щебеня.

“

Благодаря Вячеславу Володину нам
удалось передать
дорогу от Саратова до Озинок на федеральный уровень. Трасса была в ненормативном состоянии, на ее
полный ремонт требовалось 10 миллиардов рублей.
В прошлом году был завершен первый этап ремонта до Федоровского района.
Сейчас мы начали второй
этап – капремонт в Озинском районе в сторону границы с Казахстаном.

– Изначально это был переходящий объект до 2020 года. Но,

Такого масштабного строительства
в Озинском районе не было несколько десятилетий

По словам Валерия Радаева, ремонт дороги
Саратов – Ершов – Озинки завершат в 2021 году

учитывая, что очень большой
поток машин, в том числе транзитных, принято решение закончить все 30 километров уже в
этом году. Подрядчик вышел на
объект в июле, есть вся необходимая техника, так что до конца
года этот участок должен быть
готов, – отметил глава региона.
По словам губернатора, изначально всю трассу планировалось привести в порядок к 2022
году. Однако в настоящее время стоит задача перенести федеральное финансирование и
завершить полный ремонт автодороги в 2021 году.

Помимо 30-километрового
участка в Озинском районе, в
этом году дорожники планируют отремонтировать еще 16 километров в Федоровском районе от Мокроуса до границы с
Ершовом и 8 километров в Ершовском районе.
Главы Дергачевского и Озинского районов Сергей Мурзаков и Антонина Голяшкина от
имени жителей поблагодарили
главу региона за поддержку.
– Ожидание было большое.
За много десятилетий здесь ни
разу не было такого масштабного дорожного строитель-

ства, – рассказала Антонина
Голяшкина.
Напомним, дорога Саратов –
Ершов – Озинки передана на
федеральный уровень в 2018
году. В прошлом году были
приведены в порядок первые
127 километров трассы от Саратова до поворота на Мокроус.
Ремонт федеральной дороги
продолжился в 2019 году. Стоит
задача привести в порядок все
330 километров дороги от Саратова до границы с Казахстаном.
В этом году в Озинском районе также ведется ремонт региональной автодороги – за-

падного подъезда к Озинкам от
федеральной трассы. Его планируется полностью привести
в порядок, обновив асфальтовое покрытие на участке 2,6 километра. Планируется, что работы завершатся в августе.
В Озинках губернатор ознакомился с ходом ремонта одной из главных улиц поселка,
Лермонтова, которая ведет от
западного автоподъезда к населенному пункту до его центра.
Предстоит
отремонтировать
порядка 2 километров. Дорога
будет приведена в порядок также в текущем месяце.

Саратовский День поля превратится
в международный агрофорум
Александр ТИШКОВ
С 8 по 9 августа на экспериментальном поле НИИ сельского
хозяйства Юго-Востока состоится 10-я сельскохозяйственная
выставка «Саратов-Агро. День
поля – 2019».
Так еще недавно выглядела
пешеходная переправа в Ершове

ШКОЛЬНИКАМ ПОДАРЯТ
МОСТ НА ДЕНЬ ЗНАНИЙ
В Ершове к началу учебного года
обновят пешеходную переправу, которая
находится на пути местных учеников в
школу.
В райцентре с первых дней августа ведется
реконструкция пешеходного моста в районе
школы № 2. Рабочие заменяют пришедшие в
негодность доски на переправе, чтобы затем
усилить конструкцию металлическим настилом. Существующие крепкие металлические
перила дополнят для прочности арочными
элементами.
Как отмечают в администрации муниципалитета, предстоит решить главную задачу –
провести монтаж основания моста и выравнивание его в горизонтальной плоскости.
Важной для жителей частью проекта является благоустройство прилегающей территории: на улице Ломоносова рядом с мостом
разобьют сквер с лавочками и качественным
уличным освещением.
Завершить реконструкцию планируется к
1 сентября, что станет еще одним подарком
школьникам, их родителям и педагогам ко
Дню знаний.
■ Анна ЛАБУНСКАЯ

М

ероприятие пройдет при
поддержке
правительства области, министерства сельского хозяйства, НИИСХ
Юго-Востока, ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских
кооперативов «Возрождение». В агрофоруме планируется участие губернатора Валерия Радаева.
Областная
сельскохозяйственная выставка традиционно является
главной площадкой для демонстрации новейших достижений саратовского агропрома. Заявки на участие
в юбилейном агрофоруме подали

Экспозиция занимает
несколько гектаров

На выставке представят новинки
сельскохозяйственной техники

более 150 компаний из 22 регионов
России, а также из Республики Беларусь, Турции, Китайской Народной
Республики.
На выставке площадью 180 тысяч квадратных метров разместятся опытные делянки с различными
сельхозкультурами, демонстрационные площадки, экспозиции техники

и оборудования, конференц-залы и
многое другое.
Мероприятия выставки будут проходить по основным тематическим
разделам: сельхозтехника и оборудование, запасные части, дизельное топливо, масла и смазочные материалы, технологии точного земледелия,
оборудование для послеуборочной
обработки зерна, семена зерновых,
масличных, технических, овощных
культур, мелиоративное оборудование, удобрения и средства защиты
растений.
Кроме того, в рамках выставки состоятся пленарное заседание «Экспортный потенциал АПК: зерновые,
зернобобовые, масличные культуры, масложировая, мясная, кондитерская продукция», круглый стол
«Цифровые технологии в сельском
хозяйстве», семинар «Господдержка
малых форм собственности на земле», панельная дискуссия «Владение,
пользование, распоряжение землей
сельскохозяйственного назначения.
Споры и их решения».
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Хозяйства получат компенсацию
за студентов-практикантов
в рамках национального проекта

■ В тему

Елена ПОЗДЕЕВА
О привлечении молодых кадров в село говорили участники заседания административного совета, который прошел 1 августа в
Энгельсе под председательством губернатора Валерия Радаева.

К

лючевыми вопросами повестки дня мероприятия на
площадке «Школы нового
века» были уборочная кампания и
дорожное строительство.

Миллиарды на дороги
О необходимости ускоряться в связи со сложными погодными условиями губернатор говорил на
встречах с дорожниками во время рабочей поездки в Энгельсский
район перед заседанием.
Валерий Радаев ознакомился с ходом работ на участке дороги Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград,
где ведется капитальный ремонт
восьмикилометрового
участка
трассы, поинтересовался сроками
сдачи объекта. Услышав от строителей дату 15 сентября, глава региона
поставил задачу закончить работы
к началу месяца.
По словам губернатора, в ближайшее время будет решаться вопрос о
передаче этой магистрали на федеральный уровень, к этому моменту ее необходимо привести в нормативное состояние. И сделать это
нужно как можно скорее, чтобы дождливая осенняя погода не внесла
коррективы в планы.
Продолжая тему на заседании административного совета, глава региона отметил поддержку Вячеслава Володина в решении знаковых
для Саратовской области вопросов
– переводе ряда направлений на федеральный уровень.
– Более 50 километров трассы Саратов – Тамбов уже переданы на баланс федеральной дорожной организации «Поволжуправтодор».

Основные работы начнутся в следующем году. В общей сложности объем саратовских дорог, переданных
на федеральный уровень, около тысячи километров, все они будут приведены в нормативное состояние, –
подчеркнул Валерий Радаев.
По его словам, 2019 год отличается беспрецедентным объемом финансирования ремонта и содержания дорог – свыше 12 миллиардов
рублей. Цифра тем более впечатляющая, что, например, в 2012 году общий объем дорожного фонда едва
превышал один миллиард рублей.
– В этом году предстоит отремонтировать более 300 километров дорог. Сроки ремонта предельно жесткие – не позднее сентября. Не менее
жесткие требования к соблюдению
графиков и качеству выполненных
работ. При этом авральный подход
необходимо исключить. Гарантией
качества ремонта и строгого соблюдения графика должна стать система
многоуровневого контроля со стороны как муниципалитетов, так и общественности, – заявил губернатор.
Как отметил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Сергей Плешаков, ремонт
трасс ведется в 22 районах области.
В Энгельсском районе завершены
работы на пяти объектах из десяти, в Саратове – на 64 из 97. Особое внимание в рамках реализации
нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» уделяется контролю качества.

Мониторинг жатвы
Обращаясь к теме уборочной кампании, Валерий Радаев напомнил

Валерий Радаев подчеркнул,
что ремонт дорог должен
завершиться в сентябре

о сложных погодных условиях, помешавших аграриям взять высокую
планку.

“

Валовой сбор зерновых
ожидаем в объеме не
менее 3 миллионов
200 тысяч тонн, по оптимистичным прогнозам – около
3,5 миллиона. В то же время
прогнозируем достаточно высокий урожай подсолнечника –
до 1,3 миллиона тонн, что выше показателей прошлых лет,

– отметил губернатор.
По его мнению, главная задача –
соблюдение оптимальных сроков
жатвы. Руководству муниципалитетов глава региона рекомендовал вести достоверный учет сбора урожая.
– По итогам первого полугодия
объем налоговых поступлений от
регионального АПК соответствует
прошлому году, но нужен прирост
не менее трех процентов. Это наша
общая задача, – акцентировал руководитель области.
Главам муниципалитетов он рекомендовал вести непрерывный
мониторинг уровня оплаты труда,
обращать внимание на руководителей, которые платят заниженную
заработную плату работникам, на-

рушая их права и снижая уровень
налоговых поступлений в бюджет.
По словам министра сельского хозяйства Татьяны Кравцевой, в регионе уже намолочен 1 миллион 660 тысяч тонн зерна. Убрано 45% площадей. Средняя урожайность составила 15,7 центнера с гектара. Однако в
ряде муниципалитетов этот показатель значительно ниже. Так, в Новоузенском районе урожайность в среднем составляет 7 центнеров с гектара.
– Для таких районов необходимо
найти альтернативные пути развития сельского хозяйства, – отреагировал губернатор.
Продолжая тему, министр рассказала об уборке овощей, картофеля,
заготовке кормов и подготовке к
новому аграрному году.
Особое внимание Татьяна Кравцева уделила вопросам кадрового обеспечения сельского хозяйства. Потребность в механизаторах
на селе закрыта. В перспективе для
обеспечения кадрами АПК в рамках нацпроекта «Комплексное развитие сельских территорий» планируется предусмотреть компенсацию
хозяйствам, которые берут на практику студентов-аграриев. На сегодняшний день в области сформирована заявка на 260 человек,
уточнила глава ведомства.

О прогнозе погоды на ближайший месяц
на заседании
рассказал руководитель
Гидрометцентра области
Михаил Болтухин.
По его словам,
погодные условия будут
складываться
не самым благоприятным
образом, ожидается выпадение обильных осадков.
По мнению губернатора, на
это следует
обратить внимание не только работникам
АПК, но и дорожникам.
– Тем, кто работает в рамках национальных
проектов,
предстоит выполнить в этом
году большой
объем работ.
Поэтому еще
раз попросил
бы вас скорректировать
подходы и поставить задачу завершить
запланированный объем
работ в максимально сжатые сроки без
ущерба для
качества, – нацелил Валерий
Радаев.

Долгожительница разменяла
вторую сотню лет под народные хиты

м после окончания Ивановского сельскохозяйственного техникума. Великая
Отечественная война заставила покинуть родные места, но спустя 15 лет судьба вновь привела в отчий дом. Многие
годы Чибисова трудилась зоотехником
на птицефабрике, рабочей на производственном объединении «Химволокно»
имени Ленина. После выхода на пенсию,
пока позволяли силы, жила с сестрой,
помогая ей по хозяйству. Выпавшие испытания не лишили ее оптимизма и не
отняли главного – веры в людей.

Анна ЛАБУНСКАЯ

Коллектив Балаковского дома-интерната для престарелых и инвалидов 5 августа подарил праздник
труженице тыла, ветерану труда
Анне Чибисовой, отметившей вековой юбилей.

Ч

ествования
долгожительницы прошли в по-настоящему
домашней атмосфере – как и
принято, с приемом гостей, цветами и
подарками. Директор учреждения Светлана Саймакова и ведущий специалист-эксперт Балаковского отдела ЗАГС
Мария Дубенцова зачитали Анне Чибисовой поздравления от президента России Владимира Путина, губернатора
Валерия Радаева, министра социального развития Ирины Бузиловой, главы
района Александра Соловьева, дополнив их собственными теплыми пожеланиями здоровья и бодрости.

Самодеятельные артисты
организовали для юбилярши концерт на дому

Неожиданностью для именинницы
стал творческий подарок – концерт хора
«Лейся, песня». Артисты в народных
костюмах исполнили народные хиты
под переливы аккордеона. Были среди

них и любимые композиции молодости
Анны Андреевны, почти вся жизнь которой связана с Балаковским районом.
Ветеран родилась в селе Малый Кушум, куда и вернулась агрономом в 1941-

“

Несмотря на возраст, Анна
Андреевна остается жизнерадостным и общительным человеком. Она с удовольствием поделилась воспоминаниями,
поблагодарила персонал дома-интерната за заботу, теплое отношение, поздравления и подарки,

– рассказали организаторы
чествования.
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Губернатор предложил установить
в Ершове памятник путейцу
Иван ПОСПЕЛОВ,
фото пресс-службы
губернатора

ка труда, знающего свое дело.
Ершов достоин такого памятника, – отметил глава региона.
Валерий Радаев вручил награды лучшим работникам
станции Ершов.
Начальник Приволжской железной дороги Сергей Альмеев
высказал слова благодарности
ветеранам отрасли.

В первое воскресенье
августа в Ершове прошли
торжества, посвященные
Дню железнодорожника.
В них принял участие
губернатор Валерий Радаев.

“

Е

ршов – это крупный железнодорожный
узел
Приволжской железной
дороги, когда-то бывший центром одноименного отделения
дороги. Предприятия железной
дороги для Ершова являются
градообразующими.
Глава региона поздравил ершовцев – сотрудников Приволжской железной дороги с профессиональным праздником.
– Железная дорога на всех
этапах развития страны объединяла в себе решение социальных и экономических задач,
являясь символом развития и
движения вперед. В XIX веке
олицетворяла прогресс. В XX
была активным участником
строек, в годы Великой Отечественной войны обеспечивала фронт и тыл всем необходи-

Вами сформирован тот мощный
фундамент, который нам сегодня позволяет развиваться. У вас
мы учимся самоотверженно трудиться,

Фото на память на фоне
легендарного паровоза серии «Л»

мым. Сегодня железная дорога
остается главным сегментом
логистики, самым востребованным, надежным и безопасным, – сказал Валерий Радаев.
Губернатор поблагодарил железнодорожников за труд, верность избранному делу и пожелал дальнейших успехов в
работе.
Глава региона отметил особую важность станции Ершов.

– Ершовский железнодорожный узел – опорный не только для области, но и всей России. Здесь соединяются восток
и запад, вековые традиции,
история Ершова и история железной дороги. Развитая отраслевая инфраструктура – вагонное и локомотивное депо. Две
тысячи железнодорожниковершовцев и 15 трудовых династий. Это вызывает гордость и

Волонтеры подключают
пожилых людей к «цифре»
В акции «Подключи бабушку»
участвуют более 1500 молодых
добровольцев

служит ориентиром для молодежи, – подчеркнул Валерий
Радаев.
Губернатор предложил установить в Ершове памятник путейцу к 130-летнему юбилею,
который город и железнодорожный узел отметят через четыре года.
– Никакие новшества, никакие современные сервисы и
технологии не заменят челове-

– подчеркнул руководитель
Приволжской магистрали, пожелав удачи всем, кто в свой
профессиональный праздник
находится на рабочем месте.
На вокзале состоялась динамическая выставка подвижного
состава. Было представлено девять единиц железнодорожной
техники: паровозы, электровозы, магистральные тепловозы
и другие экспонаты.
Среди них можно было также увидеть форму работников
железной дороги разных поколений.

Минздрав предупреждает:
не занимайтесь самолечением
«мышиной» лихорадки
Саратовская область является
активным природным очагом
геморрагической лихорадки
с почечным синдромом (ГЛПС).

С
Саратовская область вошла
в четвертый этап перехода
на цифровое эфирное
телерадиовещание, который
состоится в октябре.
Ранее планировалось, что регион
попадет в третью волну перехода
(с 3 июня). Такая отсрочка
дает дополнительное время на информирование, приобретение жителями новых телевизоров, приставок дециметровых антенн,
подходящих для приема цифрового сигнала.
Чтобы помочь населению, особенно пожилым людям, перейти на
цифровое вещание, в области проводится волонтерская акция «Подключи бабушку. Смотри цифру»,
сообщает министерство молодежной политики и спорта.
Специалистами регионального центра «Молодежь плюс» в Саратове и в 14 филиалах в районах
области был сформирован волонтерский корпус. Первоначально
он состоял из 200 человек, сейчас в его рядах уже 1527 добровольцев, оказывающих помощь в

информировании и подключении
цифрового оборудования жителям
региона. Для волонтеров было организовано полтора десятка обучающих семинаров.
В центре «Молодежь плюс» в будние дни с 9.00 до 18.00 (в пятницу –
до 17.00) продолжает свою работу
горячая линия: 8 (927) 229-72-49.
За время ее работы поступило
582 обращения по вопросам перехода на цифровое эфирное вещание и отключения аналоговой
телетрансляции на территории области. Звонивших в основном интересовало, как и куда подать заявку на настройку и подключение
телевизионного оборудования. По
всем обращениям волонтерами
центра «Молодежь плюс» оказана информационная и консультационная помощь, а также подключено цифровое оборудование тем,
кто не смог этого сделать самостоятельно.
Министерство молодежной политики и спорта напоминает, что Саратовская область должна завершить
переход с аналогового на цифровое
телевещание до 14 октября.

лучаи заболевания уже зарегистрированы среди жителей Аркадакского,
Аткарского, Балаковского, Балашовского, Вольского, Екатериновского, Калининского, Петровского, Пугачевского, Самойловского, Саратовского, Татищевского,
Энгельсского районов и Саратова.
Единственным источником инфицирования людей вирусами-возбудителями геморрагической лихорадки с почечным синдромом являются мышевидные грызуны,
поэтому в народе заболевание часто называют мышиной лихорадкой.
Основной путь заражения – воздушно-пылевой (до 85%), а также оно возможно при
употреблении инфицированной воды, пищевых продуктов или контактно-бытовым
путем (через инфицированные предметы
или грязные руки).

Основными симптомами
заболевания являются
повышение температуры,
недомогание, сильная
головная боль, нарушения
мочеиспускания, болезненность
в поясничной области.
В целях предотвращения заболевания геморрагической лихорадкой с почечным синдромом рекомендуется:
■ своевременно проводить мероприятия,
направленные на борьбу с грызунами, обеспечить непроницаемость для них хозяйственных построек и жилых помещений;

Единственным источником
инфицирования людей вирусамивозбудителями ГЛПС являются
мышевидные грызуны. Будьте бдительны!
■ уборку в помещениях, где есть признаки
жизнедеятельности грызунов, необходимо
проводить влажным способом с использованием ватно-марлевой повязки, резиновых
перчаток;
■ тщательно мыть руки перед едой и пищевые продукты (овощи, фрукты), если они
хранились в погребах, где не исключено
присутствие грызунов;
■ использовать средства индивидуальной
защиты при проведении сельскохозяйственных мероприятий, при которых возможен
аэрогенный путь заражения.
При появлении признаков ГЛПС необходимо сразу же обратиться к врачу. Нельзя
осуществлять самолечение, так как заболевание приводит к серьезным осложнениям в
виде развития хронических заболеваний почек, массивных кровотечений, пневмонии,
менингоэнцефалита и многих других, предупреждает министерство здравоохранения
области.
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Саратовские журналисты оценили
туристический потенциал Уральска

Игорь ПОГОРЕЛОВ

Саратовскую и ЗападноКазахстанскую области
связывают давние добрососедские отношения. Наши
регионы успешно сотрудничают в различных сферах.

Н

а одном из ежегодных форумов межрегионального сотрудничества России и Казахстана
губернатор Валерий Радаев отметил, что «сотрудничество
региона с Западно-Казахстанской областью развивается по
всем ключевым направлениям,
которые касаются уровня органов исполнительной власти,
хозяйствующих субъектов, общественных организаций».

Дом-музей Пугачева должен посетить
каждый уважающий себя турист

Встреча
на высшем уровне
Последний, XV форум межрегионального
сотрудничества России и Казахстана, состоявшийся в ноябре 2018 года
в самом северном областном
центре соседней республики
Петропавловске, был посвящен теме «Новые подходы и
тенденции в развитии туризма
Казахстана и России».
В рамках форума прошла
выставка, посвященная перспективным совместным программам в сфере туризма, на
которой был представлен и тематический стенд Саратовской
области. Осматривая выставку, стенд посетили Владимир
Путин и Нурсалтан Назарбаев.
В ходе форума главы государств обсудили актуальные
вопросы российско-казахстанского взаимодействия в различных областях, уделив большое
внимание развитию туризма
между нашими странами.
– Считаю необходимым дать
дополнительный импульс развитию нашего сотрудничества в
сфере туризма. И география, и
история, и социально-культурная близость наших народов
создают для этого абсолютно
благоприятные условия, – подчеркнул Нурсултан Назарбаев.
Владимир Путин отметил,
что Россию ежегодно посещают порядка 3,6 миллиона казахстанцев, а Казахстан – около трех миллионов россиян.
– Убежден, что показатели
будут и далее увеличиваться,
если регионы будут развивать
новые, набирающие популярность виды туризма, среди них
культурно-познавательный туризм. Самые широкие перспективы для современных проектов в области спортивного и
рекреационного туризма предоставляет природный потенциал приграничных российских и казахстанских регионов,
– сказал президент России.

С ответным
визитом
Тренд, заданный лидерами
двух стран, взяли на вооружение общественники и журна-

Храм Христа Спасителя,
построен более века назад

листы приграничных регионов
– Саратовской и Западно-Казахстанской областей.
В конце июля при поддержке министерства информации и печати состоялся пресстур саратовских журналистов в
столицу Западного Казахстана
Уральск, носивший характерное название «Рекреационный
потенциал сотрудничества Казахстана и Поволжья: Урал –
Волга».
Его
для
представителей
«четвертой власти» столицы Поволжья организовали с саратовской стороны информационно-аналитический
центр «Евразия – Поволжье»,
с уральской – ИАЦ «Уральск –
Евразия» и «Экспертная инициатива KZ», руководитель которого Оксана Дементиевская
стала нашим гидом и опекуном.
Отметим, что в середине июня в Саратове побывала делегация журналистов
Уральска. Представители Западно-Казахстанской
области посетили музеи, культурные и туристические центры,
встретились с представителями СМИ региона, казахской
национально-культурной автономии и лидерами молодежных организаций.
Для саратовских журналистов организаторы разработали не менее насыщенную
программу. Были в ней и круглые столы, и посещения музеев и других знаковых мест областного центра, и знакомство
с местной кухней, и даже участие в… зарыблении Урала.
На время нашего пребывания в Уральске пришлись традиционный праздник трансграничной реки – День Урала,
который собрал на научном семинаре ученых Казахстана и
России, и финиш ХХIII Казахстанско-российской истори-

Новая мечеть

ко-культурной, экологической,
спортивно-туристской водной
экспедиции. Эти мероприятия сопровождались выпуском
в легендарную реку мальков
осетровых рыб.
Приятно было встретить на
берегах Урала земляка: председатель регионального отделения Российского экологического общества, советник
министра природных ресурсов
и экологии Саратовской области Юрий Бажуткин подписал
соглашение о сотрудничестве
в сфере экологии с Казахстанским общественным объединением «Эколого-туристское
движение «Наш Урал».

нический директор компании
«Тorus.kz» Даурен Габдуллаев.
Городище «Жайык», историко-музейный комплекс «Бокей Ордасы», музей Алаш-Орды и другие сакральные места
в 3D-формате производят
сильное впечатление. Кстати,
любой желающий может ознакомиться с ними, а также с
другими достопримечательностями на сайте toruz.kz.
Заместитель директора Западно-Казахстанского
областного центра детско-юношеского туризма и экологии
Айгуль Адилова рассказала о
развитии в ЗКО этого направления. Она выразила желание
сотрудничать с саратовскими коллегами, занимающимися организацией отдыха
детей и подростков, и пригласила наших ребят в Западный
Казахстан.
По ее словам, 12-дневное
пребывание ребенка в лагере обойдется всего в 42 тысячи тенге (это меньше 7 тысяч
рублей по нынешнему курсу).
Самое главное – для посещения соседней страны не нужен
заграничный паспорт, а дорога
до Уральска на поезде занимает около десяти часов.
А посмотреть здесь действительно есть что.

По следам
«Капитанской
дочки»

Уральск в разное время посещали многие исторические
личности: Державин, Пушкин,
Крылов, Даль, Короленко, Лев
и Алексей Толстые, будущие
императоры Александр II и Николай II, не говоря уже о том,
что Яицкий городок (тогдашнее название Уральска) избрал
своей столицей предводитель
крестьянского восстания 1773–
1775 годов Емельян Пугачев.
О пребывании многих исторических личностей напомиВиртуальный
нают памятные таблички. У
Уральск
Пушкина и Пугачева есть здесь
Первый президент Республики
свои музеи. Как известно, веКазахстан инициировал создаликий русский поэт посещал
ние проекта «Духовные святыУральск, работая над историни Казахстана» («Сакральная
ческой хроникой «История
география»). По поручению
Пугачевского бунта». Здесь у
Нурсултана Назарбаева была
него созрел замысел повести о
составлена карта так называпугачевской эпохе.
емых сакральных мест, кото«Капитанская дочка» была
рые в будущем должны стать
написана между делом, среточками притяжения туриди работ над пугачевщиной,
стов. Шесть из них находятно в ней больше
ся в Западно-Казахстанистории, чем в
ской области.
«Истории ПуИ хотя програмгачевского бунма визита не предта», которая каусматривала
посежется длинным
щение саратовскими
объяснительжурналистами сакральным примечаных мест ЗКО, мы все
нием к роману», –
же смогли их увидеть
писал историк Василий
в ходе круглого стоКлючевский.
ла «Туристический поОкунуться в эпоху кретенциал Западно-Кастьянской войны можзахстанской области в
но, посетив дом-музей
ракурсе
приграничного
Пугачева. Здесь нахосотрудничества».
Предился курень яицкого
зентацию виртуального Символично,
казака Петра Кузнепутеводителя по сацова, на дочери кочто памятник
торого, 17-летней
кральным местам
Пушкину стоит
на улице Пугачева
Устинье, женилпредставил тех-

ся Пугачев. Дом, построенный
в середине XVIII века, в 2004
году был полностью реставрирован.
В экспозиции музея представлены подлинные вещи,
принадлежавшие Пугачеву, его
ближайшему окружению и подавителям восстания: знамена, ценные подарки Екатерины II, предметы быта. Среди
них деревянный трон XVIII
века, сделанный без единого
гвоздя, шпага с именной надписью, подаренная императрицей французскому генералу
Ансену де Жебаро за храбрость
при подавлении восстания, а
также копия железной клетки (оригинал находится в Государственном историческом музее), в которой Пугачева везли
в Москву (я бы в ней точно не
поместился).

Молодежь хочет
дружить
Одно из мероприятий, круглый
стол «Современные методики
информационного освещения
интеграционного взаимодействия Казахстана и России»,
прошло в Доме Ассамблеи народа Казахстана, где находятся все этнокультурные центры
ЗКО.
Идея объединить их под одной крышей нам очень понравилась, а уральские журналисты в свою очередь с
восхищением
вспоминали
нашу Национальную деревню.
За круглым столом мы обсудили с казахстанскими коллегами взаимодействие по
различным темам и обмен информацией между СМИ наших
регионов, уделив особое внимание приграничному сотрудничеству молодежи.
Руководитель коммунального государственного учреждения «Когамдык келисим» Асия
Жумина, пресс-секретарь Западно-Казахстанского
филиала молодежного движения «Жангыру жолы» Анса
Уразбекова, начальник отдела управления по вопросам
молодежной политики ЗКО
Нурхат Ораш говорили о том,
что хотели бы наладить взаимоотношения с саратовской
молодежью. Наш медиа-холдинг вызвался быть посредником в этом процессе.

“

У нас целый
спектр аналогичных задач, которые можно решить сообща, к примеру, создать совместные инкубаторы или
другие организации для реализации конкретных идей
и задач. Прошедшее мероприятие может стать началом более плотного взаимодействия ЗКО и Саратовской области,

– отметил, подводя итоги пресс-тура, главный научный сотрудник информационно-аналитического центра
«Уральск – Евразия» Мереке
Габдуалиев.
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Лауреат конкурса «Золотое перо»
привез награды ветеранам
Тамара КАТИЛЕВСКАЯ,
фото автора

Владимир Касютин убежден:
газеты переживут любые
технические революции

По приглашению министерства информации и
печати секретарь Союза
журналистов России, кандидат филологических наук
Владимир Касютин провел
семинар для редакторов и
корреспондентов районных
и городских газет.

В ДЕРЕВНЯХ
ПОЯВИЛИСЬ
РАЗВИВАЮЩИЕ
ДЕТСКИЕ ГОРОДКИ

Г

лавный редактор журнала «Журналистика и
медиарынок», председатель экспертного совета всероссийского конкурса «10 лучших газет», лауреат конкурса
«Золотое перо» в процессе
творческой деятельности исколесил всю страну – проехал
от Камчатки до Калининграда,
изучал опыт местных печатных СМИ, анализировал тенденции медиарынка. Познакомился гость и с саратовской
прессой, оценил находки коллег, дал конкретные советы.

Александр Симонов удостоен юбилейной
медали Союза журналистов РФ

Уникальный
ресурс районок
Владимир Касютин убежден:
газеты переживут любые технические революции, печатный
продукт серьезного содержания
всегда востребован, кроме того,
местная пресса – единственный
ресурс взаимодействия с сельской аудиторией.
Участники семинара сошлись
во мнении: нужно писать о том,
что имеет практическую пользу, например, тема номер один
– история страны, семьи, человека. Интересны читателям
успешный опыт малого бизнеса, детские страницы.

Наступила эпоха
картинок – меньше
текста, больше фото,
но хороший текст,
даже большой,
по-прежнему
читается «на ура».
Эксперт заметил: фельетоны
и очерки исчезли со страниц

Владимир Касютин и Лидия Златогорская
поздравили с наградой Юлию Рачителеву

лишь потому, что их попросту некому писать, ведь в тех
же районных газетах трудятся
один-два сотрудника. Причина
кадрового голода при 200 факультетах журналистики в вузах страны, поиск ответа на вопрос, почему выпускники не
идут работать по специальности – отдельный разговор.
Вместе с тем, по мнению Владимира Касютина, есть позитивные примеры и заслуживающий внимания опыт, в том
числе у печатных СМИ Саратовской области, которые востребованы в глубинке. Дипломов Союза журналистов
России за активную гражданскую позицию удостоены
коллективы газет-юбиляров
– «Михайловские новости»
Краснопартизанского района,
«Народная трибуна» Калининского района. За вклад в патри-

отическое воспитание населения отмечена газета «Сельская
новь» Аркадакского района, за
продвижение проекта по социальному туризму – «Краснокутские вести», за благотворительную деятельность по
поддержке детских школ искусств – телекомпания «Саратов-24» и отдельно руководитель детской студии «Облака»
Юлия Рачителева, которая помогает школьникам делать
первые шаги в журналистике.

У нас есть
свой Симонов!
Владимир Касютин вручил
юбилейные медали «100-летие
Союза журналистов России»
ветеранам, чьи имена вошли в
«Энциклопедию саратовской
журналистики».
Первая награда – 90-летне-

му Александру Симонову, прошедшему путь от корреспондента районки до заместителя
редактора областной газеты
«Коммунист», автору трех
книг. Вторая медаль передана его ровеснику из Базарного
Карабулака Николаю Пчелинцеву. После службы в армии он
работал в типографии, заочно
окончил филологический факультет СГУ и до выхода на заслуженный отдых трудился в
«Колхозной правде» (ныне –
«Районный вестник». – Прим.
авт.), неоднократно избирался
депутатом поселкового совета.
Высокой профессиональной
наградой отмечен и 87-летний
балаковец Анатолий Лушников, который прошел путь от
корреспондента до редактора,
трижды избирался депутатом
Балаковского районного Совета народных депутатов.

Важно,
что у ветеранов
достойная смена,
любящая работу
со словом.
В рамках семинара Владимир Касютин вручил удостоверения членов Союза журналистов РФ нескольким из них
– сотрудникам саратовских телекомпании и газеты.

Еще два ртищевских
села, Салтыковка и
Елань, теперь могут похвастаться современными комплексами для детей разных возрастов,
которые позволяют совмещать игры на свежем
воздухе с веселой физкультурой.
Особенностью новых детских площадок является совмещение игровых и
спортивно-развивающих
элементов. Помимо традиционных песочниц, качелейкаруселей, здесь есть качалки-балансиры и лошадки
на пружинах, мостики-перекладины, даже царская карета-домик. Для старшего
поколения предусмотрены
лавочки.
На торжественном открытии сельских детских городков главными были клоуны
Клепа и Ириска, организовавшие своего рода игровые мастер-классы для
ребят.
Все конструкции безопасны, привлекают яркими элементами и оригинальным
дизайном, поэтому уже в
первые дни использования
полюбились юным жителям
Салтыковки и Елани.
Детские площадки установлены в рамках программы по благоустройству муниципальных образований,
уточнили в администрации
Ртищевского района.
■ Анна ЛАБУНСКАЯ

СПЕЦИАЛИСТЫ АО «САРАТОВГАЗ» РАССКАЗАЛИ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ
В ОБЛАСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Специалисты АО «Саратовгаз» приняли участие в ряде совместных совещаний с сотрудниками областной прокуратуры, городской
администрации и представителями управляющих компаний по вопросу исполнения положений Постановления Правительства РФ
«О мерах по обеспечению безопасности при
использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования». Особое внимание присутствующих
саратовские газовики обратили на необходимость заключения договоров на техническое обслуживание газового оборудования,
расположенного в многоквартирных жилых
домах.
Представители газовой компании разъяснили, что обязанности по заключению договоров на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования (ТО
ВДГО) со специализированной организа-

цией лежат на УК и ТСЖ. Кроме того, они
должны оказывать содействие в оформлении договоров на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования (ТО ВКГО) и обеспечении допуска
специалистов для его проведения. Необходимо также организовывать периодические проверки загазованности в подвальных помещениях, обследования дымовых и
вентиляционных каналов, следить за соответствием специализированных организаций, выполняющим ТО ВДГО, предъявляемым к ним требованиям.
Газовики также рассказали об изменениях
законодательства в области ТО ВДГО/ВКГО.
В частности, введены новые требования к
лицам, осуществляющим деятельность по
ТО ВДГО/ВКГО и его ремонту. Также в состав ВДГО включены отключающие устройства, расположенные внутри квартир, и из-

менилась периодичность проведения работ
с трех лет до одного года.
В целях повышения качества обслуживания
населения компания «Саратовгаз» выполнила инвентаризацию договоров на ТО ВДГО/
ВКГО в жилых домах на территории г. Саратова. Также был проверен хронометраж рабочего времени слесарей и определено необходимое количество штатных единиц для
максимального охвата потребителей. Кроме
того, для удобства клиентов введен гибкий
график проведения технического обслуживания, в том числе и в выходные дни. Таким
образом, порядок вызова специалиста, занимающегося техническим обслуживанием газового оборудования, стал для потребителей
более удобным и упрощённым.
По вопросам установки, ремонта, замены
газового оборудования и заключения договоров на его техническое обслуживание жи-

тели города могут обратиться в эксплуатационные службы АО «Саратовгаз» по адресам:
– ул. Челюскинцев, д. 52. Телефон 8(8452)
23-29-94 (для жителей Волжского, Кировского, Фрунзенского районов);
– пр. Энтузиастов, д.64б.
Телефоны 8(8452) 92-12-66,
8(8452) 92-17-02 (для жителей Заводского,
Октябрьского районов);
– ул. Ипподромная, д.16а. Телефон
8(8452) 38-00-65 (для жителей Ленинского района).
Потребители также могут воспользоваться услугами единого окна, расположенного по адресу: г. Саратов, ул. Орджоникидзе,
26, кабинет 204. Телефон 8(8452) 96-3920. Специалисты службы дадут необходимые консультации и оформят заявление. Все
последующие этапы сотрудники возьмут на
себя.
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МИНЗДРАВ ПРИГЛАШАЕТ ПРОВЕСТИ ЛЕТО С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
В рамках национального проекта
«Здравоохранение», инициированного президентом России Владимиром
Путиным, в Саратове в ТРЦ «ТАУ
Галерея» 7 августа в 13.00 состоится
межведомственная акция «Лето
с пользой для здоровья!».
Мероприятие проводится Саратовским
областным центром медицинской профилактики при поддержке министерства
здравоохранения. Помимо специалистов
Центра здоровья СОЦМП, в акции примут участие медики отделений профилактики городских поликлиник № 19 и
№ 16, областного клинического проти-

ви с помощью пульсоксиметра, определить концентрацию угарного газа в
выдыхаемом воздухе на аппарате смокелайзер, уровень глюкозы и холестерина крови, получить консультации онколога и терапевта.
В 14.00 состоится зарядка с инструктором по здоровому образу жизни Саратовского областного центра медицинской профилактики.
Министерство здравоохранения приглашает жителей и гостей Саратова
принять участие в акции.
Адрес ТРЦ «ТАУ Галерея»: Саратов, ул.
3-я Дачная.
Вход свободный.

вотуберкулезного диспансера, противотуберкулезного диспансера Ленинского
района, областного клинического онкологического диспансера, Саратовского областного центра профилактики и
борьбы со СПИД.
Будут работать мобильные медицинские комплексы (флюорограф, маммограф). Посетители торгово-развлекательного центра «ТАУ Галерея» смогут
пройти скрининговую оценку состояния сердца на аппарате кардиовизор, анонимное тестирование на ВИЧинфекцию, измерить артериальное,
внутриглазное давление, уровень насыщения кислородом капиллярной кро-

Сведения
о зарегистрированном кандидате в депутаты Саратовской областной Думы шестого созыва по Заводскому одномандатному избирательному округу № 2
Дата регистрации 2 августа 2019 года
№
п/п
1.

Ф.И.О.
Ерохина Татьяна
Петровна

Год рождения

Место
жительства

04.09.1978

г. Саратов

Полномочия
депутата

Место работы, должность
Правительство Саратовской области
Помощник депутата Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации седьмого созыва
Володина В.В. по работе в Саратовской области

нет

Кем выдвинут

Принадлежность к политической партии

Самовыдвижение Член Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Наличие судимости
Не имеет

Сведения
о принадлежащем кандидату в депутаты Саратовской областной Думы шестого созыва, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе,
находящемся за пределами территории Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество,
об их обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации
Фамилия, имя,
отчество кандидата,
его супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей,
степень родства

Сведения об имуществе
Наименование
имущества

Вид собственности

Место нахождения
имущества (наименование иностранного государства)

2

3

4

1
Ерохина Татьяна
Петровна

Дата приобретения имущества
5

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

6

7

8

Обязательства имущественного характера
Сумма общего дохода кандидата и его супруги (супруСодержа- Кредитор Сумма
Условия
га) за три последних года,
обяза(должобязапредшествующих приобре- ние обязательства тельства
тельства
ник)
тению имущества
(руб.)
9

10

11

12

13

Отсутствует

Сведения
о расходах кандидата в депутаты Саратовской областной Думы шестого созыва, 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

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

Сведения об источниках средств, за счет которых приобретено имущество

Место нахождения имущества
(наименование субъекта РФ,
иностранного государства)

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

СВЕДЕНИЯ
О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ (СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ) НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ,
О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ
Дополнительные выборы депутата Саратовской областной Думы шестого созыва
08.09.2019
Самовыдвижение
Иное имущество
Транспортные
средства

Недвижимое имущество, местонахождение
(субъект РФ, иностранное государство)
Наименование
Фамилия,
организации
№ имя, отче- источника
п/п ство канди- выплаты доходата
да, общая сумма
дохода (руб.)

1
1.

2
Ерохина
Татьяна
Петровна

3

Земельные
участки
(кв. м)

4

1. Саратов1. Управление
ская область,
делами Прави600.00 кв.м.
тельства Саратовской области;
2. Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования
«Саратовская
государственная юридическая
академия»;
3. Операционный офис
«Саратовский»
филиала ПАО
«Банк Уралсиб» в
г. Уфа;
4. Приволжский
филиал ПАО
«Росбанк»;
5. Общество
с ограниченной ответственностью
«Издательство
Юрайт»;
Общая сумма
доходов:
1 353 773.94 руб.

Жилые дома
(кв. м)

Квартиры
(кв. м)

5

6

1. Саратов1. Саратовская область, ская область,
26.40 кв.м.
67.50 кв.м.
(садовый
домик)

Ценные бумаги
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках
Акции

Иное участие в
коммерИные ценные
ческих
бумаги
организациях

НаименоВид ценвание орга- ной бумаги, Наименонизации,
лицо, выпувание
адрес,
стившее цен- органиколиченую бумагу,
зации,
ство акций, адрес, коладрес,
номинальво ценных
учаная стоибумаг, общая доля
стия
мость одной
стоимость
акции (руб.)
(руб.)

Гаражи
(кв. м)

Иное
недвижимое
имущество
(кв. м)

Вид,
марка,
модель,
год
выпуска

7

8

9

10

11

12

13

14

0

1. Саратовская
область,
18.40 кв.м.

0

0

кол-во объектов: 22;
1. Операционный офис «Саратовский» филиала ПАО
«Банк Уралсиб» в г. Уфа, 0.00 руб.;
2. Приволжский филиал ПАО Росбанк, 383 072.28 руб.;
3. Приволжский филиал ПАО Росбанк, 2 065.84 руб.;
4. Приволжский филиал ПАО Росбанк, 29.32 руб.;
5. Дополнительный офис 8622/019 Саратовского отделения №8622ПАО Сбербанк, 18.96 руб.;
6. Дополнительный офис 8622/019 Саратовского отделения №8622ПАО Сбербанк, 0.45 руб.;
7. Дополнительный офис 8622/06 Саратовского отделения №8622ПАО Сбербанк, 13 091.01 руб.;
8. Дополнительный офис 8622/03 Саратовского отделения ПАО Сбербанк, 8.25 руб.;
9. Филиал № 6318 Банка ВТБ (ПАО) в г. Самаре, 0.00 руб.;
10. Операционный офис «Приоритет» Филиала № 6318
Банка ВТБ (ПАО) в г. Самаре, 18 242.67 руб.;
11. Операционный офис «Приоритет» Филиала № 6318
Банка ВТБ (ПАО) в г. Самаре, 0.00 руб.;
12. Операционный офис «Приоритет» Филиала № 6318
Банка ВТБ (ПАО) в г. Самаре, 0.00 руб.;
13. Операционный офис «Приоритет» Филиала № 6318
Банка ВТБ (ПАО) в г. Самаре, 0.00 руб.;
14. Региональный операционный офис Саратовский
Филиала № 6318 Банка ВТБ (ПАО) в г. Самаре, 28.22 руб.;
15. Региональный операционный офис Саратовский
Филиала № 6318 Банка ВТБ (ПАО) в г. Самаре, 0.00 руб.;
16. Операционный офис «На Театральной» Филиала
№ 6318 Банка ВТБ (ПАО) в г. Самаре, 286.21 руб.;
17. Региональный операционный офис Саратовский
Филиала № 6318 Банка ВТБ (ПАО) в г. Самаре, 0.00 руб.;
18. Операционный офис «Приоритет» Филиала № 6318
Банка ВТБ (ПАО) в г. Самаре, 0.00 руб.;
19. Филиал № 6318 Банка ВТБ (ПАО) в г. Самаре,
112 342.67 руб.;
20. Операционный офис «Приоритет» Филиала № 6318
Банка ВТБ (ПАО) в г. Самаре, 0.00 руб.;
21. Региональный операционный офис Саратовский
Филиала № 6318 Банка ВТБ (ПАО) в г. Самаре,
0.00 руб.;
22. Операционный офис «На Лермонтова» Филиала
№ 6318 Банка ВТБ (ПАО) в г. Самаре, 300 000.00 руб.

0

0

0

Дачи
(кв. м)

Наименование банка,
остаток на счете (руб.)

8
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Вместо поездки на море
юные футболистки мечтают
о победе в Кубке губернатора
Елена ПОЗДЕЕВА

С

Александр, Анна, Ираида, Макар, Николай.

КТО РОДИЛСЯ

Тренер Сергей Абуев и его воспитанницы

– Сегодня у нас было две игры. У заводчан выиграли со счетом 5:0, с волжанами
сыграли вничью, – рассказала девушка.
Она уже пятый год подряд участвует
в турнире и каждое лето с нетерпением
ждет этих соревнований.

“

Кто-то мечтает съездить
летом на море, сходить в поход, а мы живем футболом.
Соперники у нас в финале будут очень
сильные, так что участие в этом
турнире можно считать отличной
подготовкой к окружным и всероссийским соревнованиям,

– говорит спортсменка.
Играли девушки на родном поле, где
они тренируются уже третий год. По словам Сергея Чеботарева, условия для тренировок отличные, к организации соревнований тоже вопросов нет. Сейчас
у спортсменов небольшой отдых, потом
начнется интенсивная подготовка к фи-

За счет областного бюджета и средств
спонсоров
призеры соревнований
награждаются кубками,
грамотами и
ценными призами (футбольными мячами,
спортивной
формой и
т.д.).

Большинство победителей
зональных турниров уже определено

Обладатель знака отличия
«Золотой фонд прессы» России
И.о. главного редактора: И.Г. ПОГОРЕЛОВ
Учредители: Министерство информации
и печати Саратовской области,
Саратовская областная Дума

Успение святой Анны, матери
Пресвятой Богородицы.

ИМЕНИННИКИ

■ Кстати

Саратовская областная газета «Регион 64»

ПРАВОСЛАВНЫЙ
КАЛЕНДАРЬ

Анна-зимоуказательница.
Утренники на Анну предвещают
холодную зиму. Дождь предвещает снежную зиму. Какова погода до обеда, такова зима до
декабря; какова после обеда,
такова после декабря.

остязания проводятся в течение летних каникул в три этапа.
На первом этапе выявляют лучшие команды в районах области. Зональный этап проводится в двенадцати зонах,
сформированных по территориальному
принципу (восемь среди юношей и четыре среди девушек). Финальные соревнования проходят с участием 32 команд
юношей и 16 команд девушек.
Традиционно в состязаниях участвуют
команды из других регионов Российской
Федерации. В этом году в зональных соревнованиях турнира уже приняли участие команды из Пензенской, Ульяновской и Самарской областей.

На стадионе «Сокол» областного центра
6 августа за путевку в финал сразились
семь команд девочек из Волжского, Ленинского и Заводского районов Саратова.
Первое место во всех четырех возрастных группах заняли юные футболистки
Ленинского района. Корреспондент СОГ
«Регион 64» пообщалась со спортсменками, их тренером Сергеем Чеботаревым.
Отличника физической культуры и
спорта Российской Федерации Сергея Чеботарева можно считать ветераном турнира по футболу среди дворовых команд
на Кубок губернатора: он был участником первых соревнований, прошедших в
2001 году. А его спортсменки всегда были
в числе лучших не только на этом турнире, но и на окружных соревнованиях. Порадовали своего наставника девочки и на
этот раз.
Капитан команды старшей возрастной группы 16-летняя Яна Орлова признана лучшим нападающим зональных
соревнований, прошедших на стадионе
«Сокол».

День Службы специальной связи и информации Федеральной
службы охраны России.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

В области проходят зональные соревнования XVIII турнира по футболу среди дворовых команд на Кубок
губернатора.

Ветеран дворового
футбола

■ Сегодня

Адрес редакции:
410056, г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, 41
Адрес в интернете. www.gazeta64.ru
Телефоны: (8452) 72-24-12, 72-10-06, 23-05-91
Факс: 23-27-85
E-mail: sog@gazeta64.ru

нальным соревнованиям, которые по традиции состоятся в начале сентября.

Тренировки круглый год
А воспитанницы учителя физкультуры из
Озинок Сергея Абуева уже начали подготовку к финалу. Девочки только третий год
участвуют в турнире по футболу среди дворовых команд на Кубок губернатора, но
уже успели заявить о себе в полный голос,
став победителями зональных соревнований в возрастной группе 2006–2007 годов
рождения. Тренер и его спортсменки тоже
довольны условиями для тренировок.
– В прошлом году по инициативе спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина у
нас в Озинках построили мини-стадион
с площадками для мини-футбола, волейбола, баскетбола, беговыми дорожками
и тренажерами. Там мы и тренируемся в
теплое время года. А вчера у нас был губернатор Валерий Радаев, общался с моими воспитанницами и пообещал обустроить поле с искусственным покрытием,
чтобы и зимой было где тренироваться.
Отличная новость! Так что мы теперь с
еще большим вдохновением тренируемся и полны решимости стать победителями Кубка губернатора среди дворовых команд, – сказал Сергей Абуев.
– Мне нравится ходить на тренировки,
участвовать в соревнованиях. Здорово,
что у нас получилось в этом году победить!
В сентябре поедем в Саратов на финал.
Немножко страшно, конечно, но, думаю, у
нас все получится, – поделилась 11-летняя
футболистка Камила Дарамбаева.
6 августа были разыграны последние
путевки на финал ХVIII турнира по футболу среди девичьих дворовых команд на
Кубок губернатора. Финал состоится в начале сентября на территории детского оздоровительного лагеря имени Гагарина в
Энгельсском районе.
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Должностные лица несут ответcтвенность
за достоверность предлагаемой информации

Федор (Франц-Альберт)
Шехтель (1859–1926), архитектор, художник, детство и
юность провел в Саратове. По
его проектам построены: в Саратове – особняк К.К. Рейнеке,
в Балакове – старообрядческая
церковь во имя Святой Троицы,
усадьба купца Паисия Мальцева.
Николай Тулайков (1875–
1938), ученый-агроном, основоположник учения о сухом
земледелии, руководил Саратовской сельскохозяйственной
опытной станцией (позже – Институт засухи, Всесоюзный институт зернового хозяйства).
Юрий Черниченко (1929–
2010), писатель, журналист и
политик, лидер Крестьянской
партии.
Александр Журбин (1945),
композитор.
София Ротару (1947), певица.
Дэвид Духовны (1990), американский актер («Секретные материалы», «Твин Пикс»).

ЧТО ЗАПОМНИЛОСЬ
В 1932 в СССР за кражу государственной и коллективной
собственности в крупных размерах введена смертная казнь
– «закон о трех колосках» (знаменитый «указ семь-восемь»).
В 1941 уроженец села Тепловка Вольского района младший лейтенант Виктор Талалихин совершил первый в истории
авиации ночной таран вражеского бомбардировщика.
В 1961 летчик-космонавт СССР
Герман Титов, завершив 25-часовой полет вокруг Земли, приземлился в нескольких километрах от поселка Красный Кут.
В 1987 американская пловчиха
Линн Кокс стала первым человеком, добравшимся вплавь
из США в СССР, преодолев
4160 метров Берингова пролива за 2 часа 6 минут (при температуре воды 6°С).
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