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■ Пульс
ПО НАЦИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ
БЛАГОУСТРОЕНО
БОЛЕЕ 100 ДВОРОВ
С января в рамках национального
проекта «Жилье и городская среда» благоустроено 108 дворов в
Вольске, Балашове, Красном Куте,
Балтае, Дергачах, Духовницком,
Екатериновке, Степном, Татищево, Ивантеевке, Перелюбе, ЗАТО
Шиханы и ЗАТО Михайловский. До
конца года планируется отремонтировать 245 дворов и 75 общественных пространств, сообщил
министр строительства и ЖКХ
Павел Мигачев.
Глава ведомства напомнил, что в
2019 году на мероприятия регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» предусмотрен 821 миллион
рублей.
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Володин раскритиковал
подходы к реконструкции
саратовского стадиона

САРАТОВЦАМ ПОКАЖУТ
НАЙДЕННЫЕ НА УВЕКЕ
ДРАГОЦЕННОСТИ
В областном центре полным ходом идет подготовка к фестивалю
«Укек. Один день из жизни средневекового города», который состоится 14 сентября.
– Саратовские археологи и сотрудники исторического парка «Россия – моя история» готовят новые площадки для гостей и
участников, – отметила министр
культуры Татьяна Гаранина.
Мероприятие привлекает все больше историков, археологов, реконструкторов, исследователей и популяризаторов науки. По мнению
главы ведомства, это не случайно.
– Современный Увек – место, где
ежегодно работают археологические экспедиции, совершаются важные открытия. В этом году
были найдены фрагменты ювелирных украшений, монеты, сфероконусы, предметы быта. Фестиваль
интересен еще и тем, что все находки археологов можно будет
рассмотреть детально, – заметила министр.

НА СЛУЖБУ К ПОЖАРНЫМ
ВЕРНУЛСЯ КОРАБЛЬ
«ЗОРКИЙ»
В Саратовский гарнизон пожарной охраны после ремонта вернулся корабль «Зоркий». В его
штате – 21 человек.
– Первый пожарный катер «Зоркий» появился в Саратове еще
в 1959 году и спустя 36 лет был
списан, – напомнили в региональном главке МЧС.
Длина корабля составляет почти
31 метр. Он оборудован тремя лафетными стволами, которые могут
подавать воду на 70 метров, пену
– на 40.
– Участие такого судна не раз являлось ключевым. В 2003 году в
Самарской области в течение двух
суток тушили танкер «Виктория», а
в 2008-м ликвидировали возгорание на Саратовской обойной фабрике, – рассказал бывший механик Алексей Задовский.

Вячеслав Володин считает, что аэропорт «Гагарин»
даст серьезный импульс в развитии региона

Олег ТРИГОРИН,
фото пресс-службы губернатора
Председатель Государственной
думы Вячеслав Володин
7–8 августа находился
с рабочим визитом в Саратовской
области. В ходе поездки он побывал
на строительных площадках,
обсудил знаковые для региона
проекты, провел встречи
с жителями.

В

среду, 7 августа, Вячеслав Володин, губернатор Валерий Радаев,
депутат Госдумы Николай Панков
посетили стадион «Волга» в Заводском
районе Саратова.

Эх, долго
идет ремонт «Волги»
Стадион «Волга» был построен в 1959
году. Для занятий легкой атлетикой
здесь были обустроены легкоатлетические сектора, беговые дорожки и уникальный 135-метровый крытый манеж.
В советские годы здесь было подготовлено шесть мастеров спорта.
В 2000-х годах здание пришло в неудовлетворительное состояние, перестало соответствовать санитарным нормам
и правилам пожарной безопасности, в
нем провели ремонтно-восстановительные работы.
На сегодняшний день комплекс сооружений стадиона составляют крытый легкоатлетический манеж с трибунами, два
футбольных поля, легкоатлетическое
ядро с 400-метровой беговой дорожкой,
сектор для прыжков в длину. Сейчас на

«Волге» культивируют два вида спорта:
футбол и легкую атлетику.
В сентябре прошлого года тренеры и
родители спортсменов рассказали спикеру Госдумы об аварийном состоянии стадиона. Володин пообещал помочь с его
реконструкцией.
В настоящее время в рамках реконструкции на спортивном объекте выполнен демонтаж асфальтового покрытия
беговых дорожек, мачт освещения, забора по проспекту Энтузиастов, идет планировка земли и установка бордюрного
камня под устройство мини-футбольного поля.
Первый этап по реконструкции плоскостных сооружений закончится в этом
году. Однако второй этап по ремонту подтрибунных помещений из-за несостоявшегося конкурса планируется завершить
только в 2020-м.

Цена ошибки чиновника
Вячеслав Володин раскритиковал главу
Саратова Михаила Исаева за сорванный
конкурс по реконструкции стадиона.
– Критикую мэра! Конкурс сорвали! Проблема не в подрядчиках, а в вас
и во мне. Мы контроль ослабили, а мэр
посчитал, что всё сделают подчиненные. Вот берите своих замов и сюда на
стройку отрабатывать! Потому что деньги профукали, конкурс сорвали. Здесь
не успели подать заявку, здесь упустили возможность. Если бы конкурс состоялся в срок, можно было бы закончить
стадион в этом году, а не затягивать реконструкцию на два года. Собирайте общественный совет, чтобы с его помощью
подготовить качественный проект легкоатлетического манежа.

“

Есть смысл не
восстанавливать копию
того, что было построено
еще 50 лет назад, а применить
лучшие современные практики.
С весны 2020 года нужно
продолжить реконструкцию
стадиона, а завершить ее можно к
августу следующего года,

– заявил спикер Госдумы.
Вячеслав Володин отметил, что схожие сложности возникли и в процессе
подготовки передачи на федеральный
уровень дороги Саратов – Александров
Гай. Регион не представил вовремя требующуюся документацию, хотя соответствующее поручение было дано. Если в
ближайшее время необходимые бумаги
не поступят в Минтранс РФ, встанет вопрос о невозможности передать на федеральный уровень трассу протяженностью 180 км. Постановление о передаче
трассы на федеральный уровень должно выйти до внесения проекта бюджета
в Госдуму.
– Валерий Васильевич, наказывать
надо нерадивых чиновников, – обратился к губернатору Вячеслав Володин. –
Потому что они по этим дорогам не ездят. Значит, надо искать им такое место
работы, чтобы они только по таким дорогам и ездили. Нам на ремонт этой дороги надо 4 миллиарда и 200 миллионов
в год на ее содержание. Цена ошибки чиновника, министра регионального.
Председатель Госдумы также поручил
проверить законность размещения автозаправочной станции рядом со стадионом «Волга».
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Уважаемые строители
и ветераны отрасли!

Уважаемые работники
и ветераны
строительной отрасли!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Труд строителя требует стремления постоянно осваивать новые знания, передовые технологии. Всё что
вы создаете: заводы, школы, спорткомплексы, уютные дома, – служит
людям, а значит, в приоритете – качество и безопасность. Спасибо вам
за вашу работу!
В строительстве сильны наставничество и преемственность, а это залог будущего отрасли,
ее конкурентоспособности. Важные задачи на ближайшие
годы – исполнение нацпроектов президента РФ, строительство десятков объектов на территории региона. Уверен,
ваши знания и опыт послужат безупречной реализации национальной стратегии!
Искренне желаю крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях, благополучия вам и вашим близким!

Поздравляю вас с профессиональным
праздником!
Деятельность строителей во все времена была созидательной и мирной. Вы возводите жилые дома, промышленные предприятия, учреждения соцсферы, создавая
для жителей Саратовской области условия для комфортного проживания и плодотворного труда.
Перед вами стоят непростые задачи
по реализации национальных проектов и государственных программ,
предусматривающих строительство и реконструкцию многочисленных объектов. Мы уверены в вашем профессионализме и искреннем
желании преобразить родной край.
От души поздравляю проектировщиков, штукатуров, крановщиков, всех, кто задействован в обеспечении отрасли строительными
и отделочными материалами. Пусть в ваших домах царят любовь и
счастье. Новых успехов в работе на благо жителей губернии, здоровья
и благополучия вам и вашим семьям!

Валерий РАДАЕВ,
губернатор Саратовской области

Александр РОМАНОВ,
председатель Саратовской областной думы

Тепловые сети передадут
в концессию до конца октября
Кирилл ЕЛИСЕЕВ
Министр строительства и ЖКХ
Павел Мигачев на прессконференции 7 августа рассказал
о подготовке коммунальной сферы к
зиме, капитальном
ремонте многоквартирных домов и
перспективах нового
масштабного концессионного соглашения
в областном центре.

■ В тему

В реализации программы
капремонта
многоквартирных
домов наметились
позитивные сдвиги

Снижение темпов возведения жилья
в первом квартале года Павел Мигачев объяснил опасениями строительных
компаний, связанными с неопределенностью при переходе на новую систему
эскроу-счетов, которая с 1 июля пришла на смену долевому строительству.
– Но сегодня мы видим, что переход на
новый механизм работы прошел. В то
же время ряд объектов, готовность которых превышала 30%, будут достраиваться в рамках старых правил. Это
позволило сделать переход плавным, –
считает министр.
Он уточнил, что выдача значительного
числа разрешений по старым правилам
будет способствовать наращиванию темпов работ и выходу на заявленные в национальном проекте «Жилье и городская
среда» объемы строительства. В текущем году они достигнут отметки 1,2 миллиона квадратных метров, а к 2024-му –
почти 9 миллионов квадратных метров.

С

тоит задача завершить работы
на теплосетях в сентябре, до начала подключения к теплу социальных объектов, подчеркнул глава ведомства.

Свое тепло в квартирах
Масштабный ремонт сетей тепло- и водоснабжения продолжается в Саратове,
причем основные объекты находятся в
центре города.
– Работы ведутся в соответствии с
графиком на десяти участках, включая улицы Чапаева, Большая Казачья,
Горького, Сакко и Ванцетти, и должны
завершиться в срок с 15 до 30 сентября.
Губернатор Валерий Радаев поставил
задачу войти в отопсезон вовремя, получив паспорта готовности как районов,
так и по всем сетям и социальным объектам, – сообщил Павел Мигачев.
В муниципалитетах продолжаются мероприятия в рамках проекта по внедрению энергоэффективных технологий:
многоквартирные дома отключаются от
котельных устаревших типов и переводятся на индивидуальное отопление.
– Например, в Ершовском районе в
этом году планируется завершить перевод на индивидуальное отопление
500 квартир в многоквартирных домах,
что позволит добиться снижения сумм
в счетах по оплате энергоресурсов, даст
экономию поставщикам. Дополнительным преимуществом станет возмож-

ность регулировать отопление в каждой
квартире по мере необходимости, – пояснил министр.

Повысят интерес
подрядчиков
Глава ведомства проинформировал, что
из 4627 объектов, участвующих в программе капремонта жилых домов, работы проведены лишь на полутора тысячах. Статистику портят невыполненные
работы прошлых лет, а также дефицит
компаний-подрядчиков. Решение вопроса находится на особом контроле
председателя правительства Александра Стрелюхина.
– Проводятся еженедельные совещания с его участием. Все сложные моменты по каждому дому – участнику
программы отрабатываются индивидуально, ведется поиск наиболее оптимальных вариантов. Одной из мер для
роста привлекательности конкурсов
станет повышение в пределах 10–15%

предельных коэффициентов по различным видам работ, – заявил Мигачев.
Говоря о проблеме ветхого и аварийного жилья, он привел конкретные цифры: в профильную программу включено
более 153 тысяч квадратных метров жилого фонда, расселение будет проходить
до 2024 года.

На выбор людям предлагаются
новые квартиры или денежные
компенсации.
– Абсолютное большинство выбрало
именно строительство новых квартир,
а на компенсации согласилось лишь порядка 5% от общей численности переселяемых. Также определены предпочтения жителей, чтобы как можно большее
их число сохранило район проживания,
– объяснил глава ведомства.
Тем самым он ответил на критику в

адрес исполнительной власти со стороны депутатского корпуса, прозвучавшую на недавнем заседании комитета
областной думы по вопросам жилищной, строительной и коммунальной
политики. По информации депутата
Леонида Писного, переселенцы из Ленинского района по итогам жеребьевок
получают квартиры в Заводском, Волжском районах или наоборот.
Формально это не противоречит Жилищному кодексу РФ, обязывающему
предоставлять жилье в границах муниципального образования. Но в Саратове стараются откликнуться на просьбы
участников программы справлять новоселье поближе к привычным местам.
В завершение пресс-конференции министр озвучил перспективы заключения нового масштабного соглашения
по передаче тепловых сетей Саратова
в концессию ПАО «Т Плюс». По словам чиновника, документ должен быть
подписан до 30 октября. К этому времени планируется обсудить все ключевые
пункты документа, включая программу
модернизации городских тепловых сетей и тарифную политику.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
Стр. 1
Зимние виды
на «Спартак»
По инициативе Вячеслава
Володина в Саратове планируется также реконструкция стадионов «Спартак» и «Торпедо».
Сейчас по ним готовят проектно-сметную документацию.
В ходе посещения стадиона «Волга» председатель Госдумы провел встречи с общественными советами, которые
будут контролировать работы
на этих спортивных объектах.
По словам спортсменов,
«Спартак» планируется сделать универсальной площадкой по зимним видам спорта:
хоккею с мячом, фигурному катанию, конькобежному спорту.
Вячеслав Володин поручил
подготовить современные проекты реконструкции стадионов, найти оптимальные решения, которые устроили бы всех
спортсменов. По его словам, в
планах – начать реконструкцию в следующем году. Стоит
задача завершить их восстановление в 2020–2021 гг.
– Это проект внебюджетный,
городу он ничего не стоит. Поэтому после реконструкции
стадионы «Волга», «Спартак»,
«Торпедо» должны быть бесплатно доступны и для детей, и
для всех, желающих заниматься спортом, – отметил Вячеслав Володин.

84-ю ждет
реконструкция
В тот же день в Заводском районе спикер Госдумы посетил
школы № 84 и № 59. В рамках благотворительного проекта Вячеслава Володина 84-ю
школу капитально отремонтируют. Кроме того, на ее территории будет построен современный спортивный комплекс
открытого типа.
Школа размещается в двух
зданиях, соединенных крытым переходом. Основное здание 1954 года постройки. В ней
обучаются 1148 человек в одну
смену. Родители обратились к
спикеру за поддержкой в капитальном ремонте начальной
школы и организации спортивной площадки.
Председатель Госдумы заметил, что рядом со школой находится площадка, которая
освободилась после сноса аварийного жилья. Он подчеркнул, что на этом месте необходимо сделать парковую зону.
– При такой плотной застройке в городе необходимы
зоны отдыха. Для людей в их
микрорайоне всё должно быть
в шаговой доступности: парки, спортивные площадки, современные школы и детские
сады, – подчеркнул председатель Госдумы.
На территории школы будет реализовано несколько
проектов. Первый, строительство спортивной площадки,
завершат уже к октябрю. Второй проект – капитальный ремонт здания начальной школы
и косметический ремонт пристройки 1991 года. Третий –
строительство еще одной пристройки к школе.
Спикер
Госдумы
высту-
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Володин раскритиковал
подходы к реконструкции
саратовского стадиона
плане доставки пассажиров –
по железной дороге добираться быстрее и комфортнее, – отметил председатель Госдумы.

До открытия –
считанные дни
Планируется, что проезд до
аэропорта будет обеспечен по
железной дороге на электричке и по двум автомобильным
дорогам – северному и южному автоподходам. Также к новой воздушной гавани можно
будет добраться по воде речным транспортом.

“

Михаилу Исаеву досталось от спикера Госдумы
за сорванный конкурс по реконструкции стадиона «Волга»

пил с предложением построить здесь бассейн, чтобы школа отвечала всем современным
требованиям, а между школой
№ 84 и улицей Брянской – ледовую арену.
«Для детей сделают крытую
ледовую арену. Володин предложил сделать ее при школе. Чтобы могли пользоваться ученики. Построить эту
арену на месте снесенных домов. Да ледовая арена в заводской школе – это для них, как и
аэропорт «Гагарин». И жители верят. И это будет. Поручили контролировать и реализовывать помощнику Володина
Татьяне Ерохиной. Проект
грандиозный и перспективный», – написал в своем телеграм-канале «Пара слов» Николай Панков.

«Город без окраин»
продолжается
В школе № 59 в ближайшее
время появится футбольное
поле с всепогодным покрытием – зимой площадку можно
будет использовать как каток.
Также будут построены беговые дорожки, оборудована
территория для сдачи нормативов ГТО, занятий волейболом и баскетболом, воркаутом.
Вячеслав Володин обсудил с
общественным советом школы
конструкцию ливневой канализации, освещение и дренаж
площадки.

В аэропорту «Гагарин»
идут последние
приготовления
к приему пассажиров

Напомним, в поселке Комсомольском реализуется проект «Город без окраин». Цель
проекта состоит в том, чтобы
отдаленные районы города по
уровню благоустройства, развитию коммунальной инфраструктуры не отличались от
центра Саратова.
«Не только в отдаленных
районах, но и в Саратове есть
проблемы с состоянием школ.
О них жители рассказывают
Володину и на встречах, и в
соцсетях. Он приезжает, на месте изучает ситуацию и помогает людям. В Заводском районе
по его проекту уже построены
современные спорткомплексы у школы № 39 и гимназии
№ 5, строится у школы № 59.
А у школы № 5 на улице Огородной кроме спорткомплекса будет еще новая пристройка.
И все дети будут учиться в первую смену. Школьники и родители давно этого ждали», – написал в своем телеграм-канале
«Пара слов» Николай Панков.

К «Гагарину»
проложат
отдельную ветку
В терминале установят
спускаемый аппарат «Фотон»

В четверг, 8 августа, председатель Государственной думы,
губернатор Валерий Радаев,
глава Росавиации РФ Алек-

сандр Нерадько, генеральный
директор компании «Аэропорты регионов» Евгений Чудновский посетили строящийся
аэропорт «Гагарин» и ознакомились с его инфраструктурой.
Вячеслав Володин осмотрел
железнодорожную платформу,
расположенную рядом с пассажирским терминалом. В июне
председатель Госдумы высказал ряд замечаний по недоделкам, которые нужно исправить
до открытия аэропорта, в частности, по высоте платформы,
организации дополнительного
схода напротив терминала.
Начальник Приволжской железной дороги Сергей Альмеев сообщил, что к настоящему
времени замечания устранены.
Он также рассказал о проекте
отдельного железнодорожного пути к аэропорту «Гагарин».
Ориентировочный срок реализации проекта – три года.
– Просьба не затягивать с
решением. Это современный
проект, который, уверен, будет востребован. Если быстро
подготовить проектное решение, пройти экспертизу, то
можно начать его реализацию
уже в следующем году. Данный
проект меняет облик аэропорта и создает совершенно другой уровень комфорта для пассажиров. Это важный вопрос в

В течение ближайших дней будет закончено обустройство водной пристани
для тех, кто хотел бы добраться до Саратова по Волге. Губернатор оперативно нашел решение по этому
вопросу. Сочетание автомобильного, железнодорожного
и речного транспорта пассажирам дает выбор и, уверен, люди это оценят,

– сказал Володин.
В настоящее время на объекте идет подготовка к вводу
в эксплуатацию. В пассажирском терминале завершаются работы по обустройству точек общественного питания и
магазинов, отделке бизнес-залов внутренних и международных рейсов и VIP-зала, ведутся
монтаж подвесных светильников, установка оборудования,
пуско-наладочные работы.
С 20 августа аэропорт «Гагарин» будет работать в штатном
режиме.
Евгений Чудновский продемонстрировал установленный
в терминале космический спускаемый аппарат «Фотон». Вячеслав Володин предложил
сделать его доступным для
всех желающих, чтобы любой
пассажир мог побывать внутри
космического аппарата.
– Саратовцы ждали этот
аэропорт, его строительство
было в планах еще 80-х годов.
И только несколько лет назад при поддержке президента РФ Владимир Путина смогли начать реализацию проекта.
Необходимость его очевидна.
Старый аэропорт расположен в
центре города, посреди жилого
массива. Его взлетно-посадочная полоса не может принимать суда всех модификаций.
Все это ограничивало возможности для людей, аэропорт не
мог развиваться экономически. К тому же весной и осенью из-за погоды он работал
с перебоями. Новый комплекс
снимает все эти проблемы. Но
проект должен развиваться,
не стоять на месте. Время покажет, насколько сегодняшние
решения будут эффективными,
– отметил Вячеслав Володин
по итогам визита в Сабуровку.
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Саратовцам посоветовали приезжать
на праздник пирога голодными
■ В тему

Татьяна СЕДОВА
В селе Духовницком 10 августа пройдет III фестиваль
пирога, самые «вкусные»
моменты которого на брифинге анонсировала председатель комитета по туризму
Виктория Бородянская.

Участники мероприятия узнают рецепт коронного блюда фестиваля – чинёнка с
пасленом, который передается из поколения в поколение жителями села Брыковка Духовницкого района.

Т

ретий по счету фестиваль гастрономической
направленности в Духовницком районе, как и в предыдущие годы, обещает стать
во всех смыслах аппетитным
мероприятием с теплой и душевной атмосферой.
– Он очень семейный и домашний, оставляет после себя
уютные воспоминания, – поделилась впечатлениями Виктория Бородянская. – Представители 15 национальностей,
которые проживают на территории Саратовской области,
предложат гостям попробовать
свои традиционные блюда и
выпечку. Поэтому на праздник
лучше приезжать голодными.
Также будут работать детские
аниматоры, спортивные пло-

Каравай-каравай,
какой хочешь выбирай!

Вместо хлеба-соли гостей
в Духовницком встречают пирогами

щадки, шоу мыльных пузырей,
аквагрим и многое другое.
Каждый, кто уверенно чувствует себя в роли пекаря и кулинара, сможет поучаствовать
в гастрономических конкурсах
со своей выпечкой. Регистрироваться заранее не придется,
это можно сделать на месте.
К 17.00 на территории центрального парка у Дома детского творчества, где и пройдет
«пир на весь мир», гостей будет

ждать большой пирог и разнообразное угощение. Например,
в 2018-м, по рассказам очевидцев, главный пирог фестиваля весил около двухсот килограммов и напоминал крышу
от круглого павильона.
Праздник
откроется
парадом участников конкурса «Лучший праздничный
пирог», которые обещают удивить гостей гастрономической площадки «Клевая поля-

на» более 25 видами изделий
из дрожжевого, слоеного, пресного и сдобного теста, открытыми и закрытыми, необычных форм, с разнообразной
начинкой: мясом и дичью, грибами и яйцами, крупами и овощами, творогом и фруктами,
рыбой, щавелем, ревенем.
Местные товаропроизводители представят на ярмарке
сельхозпродукты и сувениры.
Кроме того, в парке будет
играть духовой оркестр, работать
фотозона,
выстав-

ка ремесленников «Город
мастеров», пройдут мастерклассы, презентации сельских
муниципальных образований,
спортивные соревнования, выступления виртуозов игры на
русской гармошке, частушечников, местных поэтов.

Юных зрителей
ждут на площадках
«Сказочная
страна» и «Страна
Спортландия».
В 18.00 начнется развлекательная программа акробатов
на ходулях и демонстрация живых статуй. А в 21.00 зрителям
покажут огненное шоу.

За лето в мусульманских сменах
отдохнули почти 500 ребят
Елена ПОЗДЕЕВА
Детский отдых в дни летних
каникул стал одной из тем
пресс-конференции муфтия
Саратовской области Мукаддаса-хазрата Бибарсова.

В праздничных мероприятиях
активное участие принимают дети

ТУРИСТОВ ПОЗВАЛИ СПЕТЬ
ОДУ «ЦВЕТКУ СОЛНЦА»

В

стреча с журналистами прошла в преддверии главного
мусульманского праздника:
Курбан-байрам в этом году наступит 11 августа и по традиции продлится три дня.
– Курбан-байрам – семейный
праздник. В эти дни принято ходить в гости, приглашать к себе домой родных и близких,
посвящать
время семье и детям. Нам всем сейчас не хватает общения, поэтому мы
ждем этот праздник с особым нетерпением, – рассказал Мукаддас-хазрат Бибарсов.
Традиционно в преддверии Курбан-байрама мусульмане совершают хадж – паломничество в Мекку.
По словам муфтия, число паломников постоянно увеличивается:
– В этом году из Саратовской области в Саудовскую Аравию отправились 84 человека. При этом
две трети пилигримов совершили
хадж впервые. В прошлом году к
святыням отправились 60 паломников, – отметил он.
В мусульманских сменах «Муслим», которые проводятся в детском оздоровительном лагере
«Зеркальный» Базарно-Карабулакского района под эгидой Совета муфтиев России, с начала лета
отдохнули почти 450 юных сара-

На первом фестивале «Ершовские подсолнухи»,
который состоится 24 августа, будут угощать
халвой, удивлять сельским романтизмом и выбирать лучшее огородное пугало.

товцев в возрасте от 9 до 13 лет и
их сверстники из разных уголков
страны.
– Дети приезжают не только из
соседних регионов, но и из Москвы, Санкт-Петербурга, Кировской и Челябинской областей, а
также из Владивостока и Абхазии
– в общей сложности из 21 региона, – уточнил Бибарсов.
Иногородние оплачивают стоимость путевок в полном объеме, а
саратовские семьи имеют преимущества. По линии министерства
социального развития было выделено 200 бесплатных курсовок
для детей из семей, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Часть стоимости путевок для
остальных наших юных земляков
оплачена за счет средств, выделенных Советом муфтиев России.
На вопрос, почему саратовские
смены «Муслим» пользуются такой популярностью у жителей других областей, муфтий ответил, что
подобный опыт работы с детьми
можно назвать уникальным.
– В ряде регионов есть мусульманские смены в загородных оз-

доровительных лагерях, но три
недели дети отдыхают только в Саратовской области. Активный отдых на природе мальчики и девочки сочетают с интеллектуальными
состязаниями, занятиями в кружках, квестами, конкурсами и турнирами, – подчеркнул глава саратовских мусульман.
При этом среди желающих отправить детей в смены «Муслим»
есть и немусульманские семьи.
– Помимо отдыха в загородном
лагере «Зеркальный», при медресе мы организуем лагеря дневного пребывания: недельные детские
площадки ежегодно проводятся в
селе Сафаровка Дергаческого района и в Питерке, – добавил спикер.

■ Кстати

С 15 августа начинается прием документов от абитуриентов, которые хотят учиться на вечерней и заочной
формах обучения в медресе «Шейх
Саид» Духовного управления мусульман области.
Для абитуриентов со средним образованием обучение бесплатное, учебный год стартует 16 сентября.

Праздник под открытым небом пройдет на территории летнего загородного детского лагеря «Дельфин» Ершовского района, куда и приглашают любителей активного семейного отдыха, туристов.
Все площадки объединит тема солнца и плодородия. Свежий мед, халва, козинаки станут главной
фестивальной атрибутикой, что неудивительно, ведь
ярко-желтые поля подсолнечника являются своего
рода визитной карточкой района.
По утверждению ершовцев, больше нигде не увидишь таких золотых «цветков солнца», а продукцию
из местных семечек не перепутаешь ни с какой другой. Убедиться в этом можно будет на ярмарке-выставке товаров и натуральных продуктов сельскохозяйственного производства.
Для гостей фестиваля создадут необычные фотозоны в стиле сельского романтизма. Полному погружению в атмосферу деревенской жизни поспособствуют конкурс на лучшее огородное пугало,
«визит» к обитателям контактного зоопарка, возможность своими руками смастерить поделки из
традиционных материалов.
Рядом с арт-зоной, аллеей художников и ремесленников, литературной беседкой организуют детские забавы, выставку картин, покажут концерт,
устроят пикники. Кроме того, в программе ярмарка
меда «Дары солнца», соревнования по смешанному
волейболу и мини-футболу, фестиваль красок.
Уже вечером субботнего дня «Ершовские подсолнухи» завершатся бардовскими песнями у костра.
■ Анна ЛАБУНСКАЯ
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Трактор «Беларус» со Дня поля
уехал в Базарный Карабулак

■ Кстати

Александр ТИШКОВ,
фото Николая ТИТОВА

Форум проходит при поддержке правительства,
министерства сельского хозяйства,
ассоциации
крестьянских
(фермерских)
хозяйств и
сельскохозяйственных потребительских
кооперативов
«Возрождение».

Десятый по счету ежегодный сельскохозяйственный
форум «Саратов-Агро. День
поля – 2019», который проходит на экспериментальном поле НИИ сельского
хозяйства Юго-Востока,
объединил более 160 компаний из 22 регионов России,
а также Республики Беларусь, Турции и Китая.

С

тарт работе форума 8 августа дала министр сельского хозяйства Татьяна
Кравцева.
Открывая мероприятие, глава ведомства передала участникам приветствие от губернатора Валерия Радаева, пожелала
обменяться
положительным
опытом, заключить взаимовыгодные договора.

“

Прежде всего, хочется поздравить всех
участников агрофорума с его десятилетним
юбилеем. Он сыграл большую
роль в том, что сегодня Саратовская область стабильно
входит в тройку лучших агропромышленных регионов
Приволжского федерального
округа и в десятку – по России. А сам форум с каждым
годом становится все интереснее и полезнее для аграриев, здесь они узнают много
нового и потом стремятся
осуществить увиденные инновации на практике в своих
хозяйствах,

– выступила министр.
– Как здорово прибавил форум за десять лет буквально

Николай Кузнецов и Татьяна Кравцева
поздравили участников форума с его десятилетием

Как всегда, большое
внимание привлекали
новинки сельхозтехники

В рамках Дня поля прошел
конкурс «Саратовский пахарь»

по всем направлениям. Только здесь можно увидеть такое разнообразие техники и
сельскохозяйственных
культур на опытных делянках, получить компетентные рекомендации ученых и опытных
производственников, а при желании приобрести понравившийся комбайн или трактор.
К слову, в этом году по инициативе Валерия Радаева выделено около 100 миллионов рублей из областного бюджета на

На серьезном мероприятии
нашлось место и шуточному конкурсу

оснащение современной техникой аграрных высших и средних учебных заведений, – сообщил председатель комитета
Саратовской областной думы
по аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии и
природопользованию Николай
Кузнецов.
После официальной части начался практический этап конкурса «Саратовский пахарь».
Победителем стала команда Базарно-Карабулакского техни-

кума агробизнеса. Ей и достался главный приз губернатора
– трактор «Беларус» новейшей
модификации.
Татьяна Кравцева и гости
осмотрели выставку техники и демонстрационных посевов сельхозкультур НИИ сельского хозяйства Юго-Востока,
приняли участие в пленарном
заседании «Экспортный потенциал АПК».
Во второй половине дня состоялась международная науч-

но-практическая конференция
по устойчивому ведению аграрного производства.
Сегодня агрофорум продолжит работу. В программе круглый стол по внедрению цифровых технологий в сельское
хозяйство, семинар по господдержке малых форм хозяйствования, панельная дискуссия на
тему владения и пользования
землей сельхозназначения и
традиционный конкурс «Краса
Поволжья».

Балаковские бабушки
искали сокровища на Кудеяровой горе
Анна ЛАБУНСКАЯ

Не каждый осмелится
проникнуть в пещеру разбойника

Пенсионеров, которые
участвуют в социальнотуристической программе
«Летний экспресс позитива», не испугал крутой
подъем и другие естественные препятствия на пути к
пещере разбойника Кудеяра
в Новобурасском районе.

Г

оворят, именно здесь,
на горе около села Лох,
во времена царствования Ивана Грозного спрятал
награбленное богатство лихой атаман разбойников Кудеяр. Найти хоть какое-то подтверждение легенде пока не
удалось, но балаковские пенсионеры, причем в основном
представительницы прекрасного пола, решились тоже попытать счастья.

На экскурсию отправилось
два десятка слушателей Университета третьего возраста
комплексного центра социального обслуживания населения
Балаковского района, на базе
которого пятый год реализу-

ется социально-туристическая
программа «Летний экспресс
позитива».
– Следуя намеченному маршруту, в селе Лох пожилые туристы осмотрели восстанавливаемый православный храм во

имя Архистратига Михаила, где
по сей день сохранилась удивительная роспись конца XIX
века. Побывали и на деревянной водяной мельнице, построенной более полутора веков назад, откуда тропинка повела
вверх по каменистому склону,
– рассказала специалист центра
Наталья Ленкова.
Преодолев крутой подъем,
бабушки были заворожены живописными видами, а самые
отважные вооружились фонариками и заглянули в «разбойничью пещеру».
– Проход оказался достаточно узким, местами с расширениями в полтора метра
высотой и до двух шириной.
Протяженность
свободного лаза – 20−30 метров, далее
пещера сужается, – объяснила
соцработник.
Поиски сокровищ были прерваны, едва начавшись, но не

сдающиеся годам путешественники не в обиде.
– Густые хвойные леса, дубовые и березовые рощи... Само
село расположено на двух берегах реки Соколки, вода в которой желтого цвета из-за повышенного содержания железа.
Здесь растет папоротник и обитают бобры. Бобров мы не повстречали, зато с удовольствием полюбовались окружающей
красотой с деревянного мостика через речку, – поделилась
впечатлениями культорганизатор Наталья Крец.
Стоит отметить, что эта поездка оказалась последней в
летнем сезоне, который порадовал пожилых балаковцев 12 подобными экскурсиями по родному краю. «Летний
экспресс позитива» объединил
126 пенсионеров, и зачастую
они сами выбирали маршруты,
уточнила Ленкова.
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Александр ТИШКОВ
Расчистка русла Большого
Узеня, уменьшение сброса
загрязненных сточных вод
в Волгу и строительство
новых очистных сооружений, сохранение лесов –
далеко не полный перечень мероприятий, о которых 6 августа шла речь
на заседании коллегии
министерства природных
ресурсов и экологии, посвященном реализации
профильного национального проекта.

На средства нацпроекта
«Экология» оздоровят реки
в Саратовской области
■ В тему

Во втором полугодии в числе приоритетов министерства
продолжение обследования и
контроль за выполнением государственного задания на
территории природного парка
«Кумысная поляна», постановка на кадастровый учет долинного комплекса «Хопер»,
завершение до 31 октября работы по установлению охранных зон для памятников природы, ведение Красной книги
Саратовской области.

В

мероприятии по итогам
первого полугодия принял участие заместитель
председателя
правительства
Алексей Стрельников, который дал ряд конкретных рекомендаций по улучшению работы ведомства.

Господдержка
возросла
В рамках нацпроекта «Экология» министерством реализуются пять региональных проектов: «Оздоровление Волги»,
«Сохранение лесов», «Комплексная система обращения
с ТКО» (твердые коммунальные отходы), «Сохранение
уникальных водных объектов»
и «Чистая страна», отметил в
выступлении начальник отдела экономики и планирования
Леонид Абрамов.
В частности, на сохранение лесов в первом полугодии было направлено более 60 миллионов рублей из
114,6 миллиона рублей, запланированных на весь год. Основная доля средств пошла
на закупку 30 универсальных
тракторов, которые были торжественно переданы лесникам
13 июня в присутствии губернатора Валерия Радаева.
В рамках проекта по сохранению уникальных водных объектов 1,4 миллиона рублей будут направлены на разработку
проектно-сметной документации по расчистке русла реки
Большой Узень у села Милорадовка Краснопартизанского
района.

На мероприятия по сохранению лесов
направлено почти 11 миллионов рублей

■ Факт
На территории области действуют 175 лицензий на разведку и добычу полезных ископаемых, в том числе на мел,
строительные пески и камни,
глину, подземные воды. Только в первом полугодии
от этой деятельности в бюджет области поступило около
5,5 миллиона рублей.
Во втором полугодии планируется завершить мероприятия, предусмотренные государственной программой «Охрана
окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов Саратовской области».
Региональным проектом оздоровления Волги предусматривается в три раза снизить
объемы сброса загрязненных
сточных вод в эту реку и построить ряд новых очистных
сооружений.
– В этом году лесной отрасли впервые выделяются такие беспрецедентные по размерам средства и, соответственно,
увеличивается количество новой высокопроизводительной

Министерство труда и социальной защиты
Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ
(Роструд)
Государственная инспекция труда
в Саратовской области
от 08.08.2019 г.

ПРИКАЗ
г. Саратов

Федеральных денег на оздоровление Волги
выделено явно мало, считает Алексей Стрельников

техники. Как результат, значительное сокращение лесных
пожаров, повышение качества
других работ в лесах.
А вот на оздоровление Волги федеральных денег явно не
хватает. На все мероприятия
запланировано лишь 94 миллиона рублей, хотя, по нашим
расчетам, необходимо не менее
полутора миллиардов рублей.
И мы намерены настойчиво отстаивать свою позицию в Минприроды России, – подчеркнул
Алексей Стрельников.

Свалки вне закона
Особое внимание на заседании
уделили государственному экологическому контролю.

“

В ходе контрольно-надзорных мероприятий в этом году выявлено 47 нарушений,
привлечено к административной ответственности
более 50 юридических и физических лиц, на которых
наложено свыше 200 тысяч
рублей штрафов,

– проинформировала начальник отдела охраны окружающей среды Татьяна Крылова.
Во время рейдов инспекторы
министерства выявили 141 несанкционированную свалку на
землях различных категорий
общей площадью свыше 14 гектаров. В результате принятых
мер 53 свалки ликвидированы.
При этом сумма предотвращен-

ного экологического ущерба
составила более 2 миллионов
рублей. Ликвидация остальных
свалок продолжается.
В рамках контроля за соблюдением водного законодательства обследовано около 40 малых рек, озер, прудов
и их водоохранных зон и прибрежных полос. Выявлено
11 нарушений водоохранного законодательства, виновные
привлечены к административной ответственности.
Кроме того, в первом полугодии было зарегистрировано пять
случаев загрязнения нефтепродуктами земельных участков. Но
они носили локальный характер,
и на данный момент нарушения
ликвидированы. Высокого загрязнения атмосферы в городах
не наблюдалось, радиационный
фон также находился в пределах
нормы.
В этой связи Татьяна Крылова
напомнила, что доклад о состоянии и охране окружающей среды Саратовской области в 2018
году размещен в интернете.
– Существующие несанкционированные свалки нужно
ликвидировать повышенными темпами и при этом строго
предотвращать появление новых. Кроме того, следует уделить особое внимание рассмотрению многочисленных
жалоб горожан на появление
каждым летом неприятных запахов в разных районах Саратова. Сейчас, к примеру, такая
ситуация сложилась в Заводском районе. Там работают четыре крупных предприятия,
каждое из которых потенциально может оказаться источником неприятных запахов. В
любом случае необходимо использовать весь доступный
инструментарий, найти и наказать виновных, – подытожил
Алексей Стрельников.
Приложение № 1

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2004 г. № 79-ФЗ
«О государственной гражданской службе Российской Федерации»
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ФОРМИРОВАНИЕ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДОЛЖНОСТИ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
Формирование внутреннего кадрового резерва

№ 69

О конкурсе на формирование
кадрового резерва должностей
государственной гражданской службы
Во исполнение требований статьи 22 Федерального закона от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и Положения о конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации, утвержденного Указом
Президента РФ от 1 февраля 2005 г. N 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации», п р и к а з ы в а ю:
1. Объявить конкурс на формирование кадрового резерва должностей государственной гражданской службы в Государственной инспекции труда в
Саратовской области, а также разместить информацию о порядке и сроках его проведения на сайте
www.git64.rostrud.ru и в СМИ согласно приложению 1.
2. Создать комиссию по проведению конкурса и
обеспечить ее работу в соответствии с действующим законодательством.
Руководитель
А.С. Санников

Должность:
Государственный инспектор труда
(по правовым вопросам)
Квалификационные требования:
Высшее юридическое образование; государственное и муниципальное
управление,
без предъявления требований к стажу,
навыки работы на персональном компьютере, владение текстовыми редакторами, в том числе Word, Exсel; владение
правовыми базами данных (консультант
Плюс, Гарант).
Должность:
Государственный инспектор труда
(по охране труда)
Квалификационные требования:
Высшее юридическое либо высшее
профессиональное образование иного
направления подготовки по специальностям, соответствующим функциям и
конкретным задачам, возложенным на
структурное подразделение, без предъявления требований к стажу, навыки

работы на персональном компьютере,
владение текстовыми редакторами, в
том числе Word, Exсel; владение правовыми базами данных (консультант Плюс,
Гарант).
Гражданин Российской Федерации,
изъявивший желание участвовать в
конкурсе, предъявляет в Государственную инспекцию труда в Саратовской области:
 личное заявление;
 собственноручно заполненную и
подписанную анкету;
 копию паспорта или заменяющего
его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии
на конкурс),
 документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:
 копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляет-

ся впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную)
деятельность гражданина;
 копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию
гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания,
заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);
 документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению (по форме
001 ГСУ);
 фотографии – 3 шт. (цветные, размером 3x4)
Документы принимаются Государственной инспекцией труда в Саратовской области в течение 21 дня со
дня объявления конкурса по адресу:410005, г. Саратов, ул. 1-я Садовая, д.104.
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В Саратове появятся
контейнеры для мусора
разного вида
В Госдуме
разъяснили,
как россияне
могут работать
удаленно
Некоторые СМИ сообщили, что Министерству труда и социальной защиты РФ
предложено разработать поправки в законодательство, которые
позволили бы гражданам, находящимся в
штате, иногда трудиться удаленно.
Председатель комитета
Государственной думы по
труду, социальной политике и делам ветеранов
Ярослав Нилов в интервью Russia Today прокомментировал данную информацию.
Парламентарий разъясняет, что поправки могут и не потребоваться: по
действующей редакции
Трудового кодекса РФ
у граждан есть возможность работать удаленно.

Однако такая
возможность,
по словам Нилова,
должна быть
прописана
в трудовом
договоре.
– У нас сегодня работают на удаленном доступе
целый рабочий день или
выполняют сдельную работу, – сказал председатель профильного комитета, добавив, что главное,
чтобы и у работника, и у
работодателя было понимание, «как рабочий процесс выстраивается».

В Волжском районе
Саратова в августе
стартует пилотный проект
по раздельному сбору
твердых коммунальных
отходов. Новшество
презентовали на заседании
коллегии министерства
природных ресурсов
и экологии с участием
заместителя председателя
правительства Алексея
Стрельникова.
Новая система в зоне деятельности регионального оператора № 1 работает с августа прошлого года. Переход
на нее в целом по области
планируется завершить
к 1 января 2020 года.

Вторая жизнь ТКО
Перспективы обрисовал начальник управления природопользования министерства
природных ресурсов и экологии Владимир Гончаров.
– С полным введением новой системы все твердые
коммунальные отходы подлежат обработке с целью вовлечения их во вторичный
оборот, а не просто утилизации на специализированных
полигонах, как это делается сейчас, – подчеркнул чиновник.
По его словам, в Левобережье уже создана и действует
коммунальная инфраструктура, в которую входят системы утилизации и переработки
отходов. В Балаковском и Энгельсском районах введены
в эксплуатацию два мусоро-

перерабатывающих комплекса, 19 мусороперегрузочных
станций и полигон на 350 тысяч тонн. В конце июля сдан
в эксплуатацию мусоросортировочный комплекс в Заводском районе.
В то же время 11% жителей, в основном сельских населенных пунктов, до сих пор
остаются вне зоны действия
регионального оператора по
обращению с ТКО.
В правобережных районах
(зона № 2) также выстраивается система по вывозу
ТКО. Уже проведены переговоры с потенциальными подрядчиками, сформирован необходимый резерв техники,
проводится закупка весов и
сортировочных линий. Здесь

ориентировочный срок готовности к переходу на новую
систему – 1 октября.

Пластик направо,
стекло налево
Для реализации пилотного
проекта по раздельному
накоплению твердых
коммунальных отходов
выбран Волжский район.
Уже во второй половине августа на его территории планируется разместить три вида
контейнеров:
▶ для пищевых, или так называемых мокрых, отходов,
которые будут поступать на
полигон ТКО для захоронения;
▶ для вторичных материальных ресурсов (пластик,

Обращение с отходами: раньше и сейчас
Как было

Как стало

Как было

Как стало

Договоры с мусоровывозящими организациями заключала
УК. За чистоту контейнерной площадки никто не отвечал. Жители частного
сектора выбрасывали
мусор на свалки.

За все – от установки контейнеров до
вывоза и захоронения ТКО – отвечает
регоператор. Уборку
контейнерных площадок обеспечивает УК или муниципалитет.

Услуга по сбору,
вывозу и утилизации бытовых отходов считалась жилищной услугой.
Ее стоимость входила в плату за
содержание и ремонт домов.

Теперь эта услуга является коммунальной. Плата
за нее устанавливается комитетом
государственного регулирования
тарифов Саратовской области.

стекло, бумага) – их направят
на сортировку;
▶ сетки для полиэтиленовой посуды, которую также
ждет сортировка, поскольку она имеет разные фракции
полимеров.
Вывозить отходы из контейнеров разных типов будут
также отдельно.
– Волжский район для проведения эксперимента в
рамках пилотного проекта
выбран неслучайно. Он компактный, к тому же здесь высотные дома соседствуют со
старыми постройками.

«

Теперь главное – грамотно
подготовить и
успешно провести этот эксперимент,
чтобы не дискредитировать хорошую идею.
И еще: нужно заранее
проинформировать
жителей и постараться
изменить их психологию в обращении
с отходами,
– подчеркнул зампред правительства Алексей Стрельников.
Александр ТИШКОВ
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Как выбрать
маслины
Маслины прекрасны
и как украшение стола,
и как самостоятельное
блюдо. Осталось
выбрать качественные.
Поможет в этом
ток-шоу «Естественный
отбор» на канале
«ТВ Центр» во вторник,
13 августа, в 17.55.
Маслина, она же олива,
– род вечнозеленых деревьев и кустарников семейства маслиновые.
Оливки и маслины – плоды одного дерева, отличающиеся степенью
зрелости или разной сортовой принадлежностью.
Плоды в сыром виде имеют горький вкус, поэтому
их несколько месяцев вымачивают в соляном растворе и консервируют.
Какие опасности подстерегают любителей маслин? О чем предупреждает ГОСТ? Для чего красят
оливки? Чем отличаются
черные, фиолетовые и бурые плоды? Правда ли, что
они считаются афродизиаком? Ответы – в передаче
«Естественный отбор».

Как маслины
влияют
на организм
▶ Повышают упругость
кожи. Под влиянием витамина Е происходит синтез
коллагена в подкожной
клетчатке, сократительных белков гладкой мускулатуры. В результате кожа подтягивается,
уменьшаются морщины и
мышечная дистрофия.
▶ Усиливают действие
эстрогенов. Витамин Е
поддерживает синтез
гонадотропных гормонов, усиливает действие
эстрогенов и прогестерона на организм, а также
активизирует лютеинизирующий гормон и подавляет фоллитропин, т.е.
действует непосредственно на причину климакса.
▶ Растворяют камни в
желчном пузыре. Маслины содержат полиненасыщенные жирные кислоты
омега 3 и омега 6, а также токоферолы. Они выводят холестерин и усиливают желчевыделение,
тем самым опорожняют
желчный пузырь от
застоя.
▶ Дружат с солью. Соли
в банке маслин 3–4%. Соответственно, если маслин 120 г в упаковке, то
соли в ней от 3,6 до 4,8 г,
а это практически дневная норма. В некоторых
случаях удалось выявить
превышение до 7 г. Не забывайте, что переизбыток
соли в организме грозит
гипертонией, болезнями
почек и лишним весом.

Спагетти в саратовских
магазинах безопасны,
а некоторые еще и полезны
Классическая итальянская
форма привычных макарон для россиян оказалась
настолько любима, что
спагетти завоевали около 20% рынка аналогичных изделий. В саратовских магазинах они тоже
не залеживаются, а выбрать лучший продукт помогут результаты очередной контрольной закупки.
По инициативе «Союза потребителей Р.О.С. контроль», в
ФГБУ «Центр оценки качества
зерна» проведено тестирование спагетти брендов «Makfa»,
«Шебекинские», «Gallina
Blanca», «Роллтон», «Pasta
Zara», «Экстра М», «Ладные».
Итоговые протоколы предоставили СОГ «Регион 64».
Как пояснила специалист
экспертного центра Елена
Менячихина, образцы «Роллтон яичные» и «Экстра М»
относятся
к категории
«В»: мука произведена из
мягких сортов пшеницы,
что сказывается на свойствах готового
продукта. Такие спагетти быстрее развариваются и имеют
иную пищевую ценность.
Остальная продукция изготовлена из твердой пшеницы
и может гордиться всеми ее
полезными свойствами; в разумных количествах блюда из

нее не приводят к излишней
полноте и даже рекомендуются тем, кто на диете.
Незначительные нарекания
вызвали лишь органолептические свойства проверенных
спагетти. Например, в «Шебекинских» и «Makfa» разглядели микротрещины на поверхности. Не добавил аппетита
коричневый оттенок.
Изделия «Gallina Blanca»,
«Роллтон яичные», «Pasta
zara», «Экстра М» показались
дегустаторам липкими после
отваривания.

– В остальном спагетти радуют: у них типичные вкус и
запах, сохранность формы
сваренных изделий составляет 100%, – отметила Елена
Менячихина.
Напомним, согласно недавнему веерному исследованию Российской системы качества и Роспотребнадзора,
отечественный рынок спагетти назвали качественным и
высококонкурентным. Итоги контрольной закупки Союза потребителей подтвердили
данное заявление.

Три факта о спагетти

1

Родиной спагетти
считается Италия,
а именно Генуя. Здесь
традиционно спагетти
подают в дуэте с соусом
песто, в состав которого
входят базилик, чеснок,
пиниоли, оливковое масло и сыр пармиджано.

2

Идеальный состав спагетти – только мука из твердых сортов пшеницы и вода. В таком продукте белка должно быть не менее 10% на 100 г. Меньшее его
количество может косвенно указывать на то, что в производстве использовалась примесь муки мягких сортов.
Исключены ароматизаторы, консерванты и даже яйца
(меланж). Красивый соломенный цвет настоящим итальянским спагетти придает определенный сорт муки –
дурум.

Словосочетание «высший
сорт» на упаковке спагетти
означает исключительно сорт
муки, из которого сделаны
изделия, причем она может
быть как мягкой, так и твердой. Поэтому лучше смотреть
на буквы. Группа А – макароны из муки только твердых
сортов пшеницы, группа Б –
продукция из мягкой стекловидной пшеницы, группа В –
из хлебопекарной муки.
Кроме того, твердые сорта
пшеницы можно идентифицировать на упаковке по словам durum, «пшеница твердых сортов» или semolina di
grano duro.

«

В лаборатории
проведен
скрининг
на 141 наименование современных
пестицидов. Ни в одном
из образцов не обнаружилось их остаточных
количеств. То есть
все проверенные спагетти соответствуют
требованиям
безопасности,
– заключила эксперт.

3

По толщине одной макаронины различают три вида спагетти. Так, классические спагетти имеют
круглое сечение и в диаметре не превышают 0,9 миллиметра, а в длину не
короче 35 и не длиннее 40 сантиметров. Спагетти потоньше называют
спагеттини, а спагетти толще миллиметра – спагеттони.

Сохранить
здоровье чтоб
Спагетти из муки твердых
сортов пшеницы – полезный
продукт. В них много клетчатки, которая способствует
похудению и очистке организма от токсинов.
Также в качественных спагетти содержатся витамины группы B и витамин Е, который связывает свободные
радикалы, сохраняя молодость.
Кроме витаминов в состав
входят аминокислоты, а белок, в избытке содержащийся в спагетти, подходит для
правильного питания и даже
для меню вегетарианцев.
Анна ЛАБУНСКАЯ
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Не пугайте ребенка
неудачами в школе!
Накануне первого сентября
родители будущих первоклашек волнуются не меньше, чем сами дети. Как
подготовиться к важному этапу жизни и избежать
стрессов, рассказала саратовский педагог-психолог с
30-летним стажем Татьяна
Правдина.
Один из главных вопросов,
которым задаются родители,
– готово ли их чадо к школе.
У психологов и врачей на этот
счет есть конкретный ответ.
– По закону в школу принимают детей с шести с половиной лет. Но если у ребенка
имеются хронические заболевания, лучше подождать до
семи лет. Это вам скажет любой педиатр. Важно, чтобы
ребенок созрел интеллектуально и физиологически. Так,
позвоночник у детей готов к
длительному сидению тоже
ближе к этому возрасту.
– Умение читать и писать еще
не все, важно, чтобы будущий
первоклассник был социально
адаптированным, умел вести
себя в коллективе, правильно
взаимодействовать с окружающими, адекватно воспринимать критику, – обратила внимание Татьяна Правдина.

Немало примеров, когда ребята в первом классе не умеют завязывать шнурки, не могут назвать свой адрес, не
имеют опыта поведения в
конфликтной ситуации. Сложнее всего приходится «несадиковским» детям.
– Ребенку, который не хо-

дил в детский сад и не приучен к режиму, труднее привыкать к новому распорядку
дня, – замечает педагог-психолог. – Но самое главное для
каждого ученика – научиться получать удовольствие от
процесса познания. Если этого не произойдет в первом

8 советов родителям
1

Не пугайте ребенка трудностями и неудачами в школе: «Не научишься читать, в школу
не возьмут...», «Двойки будут ставить...», «В классе
засмеют...» От ожидания
неудачи может развиться чувство неуверенности
в себе.

2

Психологический настрой – самое главное.
Расскажите сыну или дочери веселые и интересные
случаи из своей школьной
жизни, перелистайте вместе семейный фотоальбом.
Ваши добрые воспоминания сделают ожидание
1 сентября радостным для
будущего ученика.

4

Приучайте ребенка к самостоятельности, чем больше
ребенок может делать сам, тем более взрослым себя
ощущает. Научите будущего ученика без помощи раздеваться и вешать свою одежду, застегивать пуговицы и молнии.

6

Заражайте ребенка хорошими манерами личным примером.
«Спасибо», «извините», «можно ли
мне...» должны
войти в его речь
до школы.

Перерасчет
страховых
пенсий
работающим
пенсионерам

классе, позже полюбить учебу
будет намного сложнее. Целью должна стать не оценка,
а сам процесс.
Главное, чего боятся все
первоклассники, – стать «плохими» для своих родителей.
Поэтому нужно сразу объяснить маленькому ученику, что
в плохой оценке нет ничего
страшного – учитель оценивает не его самого, а конкретный результат. В следующий
раз, если постараться, оценка
будет другой.
А вот критиковать учителя в
присутствии ребенка психологи
настоятельно не рекомендуют.

В этом году в Саратовской области
за парты сядут около 27 тысяч детей,
из них 9 тысяч – первоклассники

7

Приучите ребенка содержать в порядке
свои вещи. Заранее подготовьте рабочее место для
уроков: пусть у него будут
свой стол, ручки и карандаши.

Главные проблемы, которые психологи выявляют
у первоклассников, – неготовность мелкой моторики, неразвитость устной речи – неумение пересказать простую историю, а также социальная неподготовленность. С другой стороны, серьезной
проблемой может стать скука на уроках от того,
что маленький ученик «все знает». Поэтому не
стоит начинать проходить школьную программу
раньше времени.

3

Убедитесь, что ребенок
знает домашний адрес,
имена родителей, а желательно и их номера телефонов.

5

Научите ребенка принимать решения. Умение делать самостоятельный выбор развивает в
человеке чувство самоуважения. Пусть малыш
сам выбирает себе блюдо за праздничным столом и подбирает одежду,
соответствующую погоде.
Планирование семейного досуга на выходные дни
– еще более важное дело.
Приучайте ребенка считаться
с интересами семьи и
учитывать их
в повседневной жизни.

8

Не поучайте ребенка
каждую минуту. Стремитесь поддерживать дружеские отношения, занимайтесь вместе спортом,
играйте в семейные игры.
Дайте ребенку почувствовать, что он может рассчитывать на вашу поддержку
в любой ситуации. Одними
учебными занятиями этого
достичь невозможно.

9

«

Учитель, особенно в начальной
школе, должен
быть истиной в
последней инстанции, ребенок хорошо чувствует
отношение родителей
к педагогу. И если мама
удивленно скажет, что
на дом задали слишком
много, ребенок решит,
что можно столько и не
делать,
– объяснила Татьяна
Правдина.

В начале школьного пути важно научить ребенка правильно реагировать
на неудачи. Если он
оказался в игре последним, помогите
справиться с разочарованием. Например, предложите детям сыграть еще раз,
но измените правила игры, пусть победителем считается
только первый. Обратите внимание ребенка на то, как отнеслись к проигрышу
остальные игроки:
пусть он ощутит самоценность игры, а
не победы.
Помните, что в течение учебного
года есть критические периоды, когда учиться труднее,
быстрее наступает
утомление, снижена работоспособность. Это
первые 4–6 недель для
первоклассника, конец
второй четверти, первая неделя после зимних каникул, середина
третьей четверти –
в эти периоды следует
быть особенно внимательным к состоянию
ребенка.
Татьяна СЕДОВА

В Саратовской области проживают свыше
743 тысяч пенсионеров,
18,3% из них продолжают трудиться. Согласно действующему
законодательству ежегодно 1 августа работающим пенсионерам
производится перерасчет размера страховой
пенсии (исключение –
2016–2018 годы).
Для неработающих законом предусмотрена ежегодная индексация на
определенный процент,
устанавливаемый правительством РФ. Перерасчет
пенсии работающему пенсионеру носит сугубо индивидуальный характер и
зависит от величины его
заработной платы, суммы
уплаченных за него работодателем страховых
взносов, переведенных в
пенсионные баллы.
С 1 августа 2019 года
размер пенсий работающих пенсионеров пересчитан, исходя из количества заработанных баллов
за 2018 год (максимум
3 балла).
Перерасчет страховой
пенсии работающим пенсионерам носит беззаявительный характер и
касается получателей
страховых пенсий по старости, по инвалидности
и по случаю потери кормильца. Специально обращаться в территориальные органы ПФР для
перерасчета пенсии не
нужно.
Если пенсионер прекращает трудовую деятельность, он начинает получать пенсию в полном
размере с учетом всех индексаций, прошедших за
время его работы. Возобновление индексации пенсии и начало ее выплаты
в полном размере происходит спустя 3 месяца после увольнения. Причем
гражданин получит денежную разницу между
прежним и новым размером пенсии за эти три
месяца.
Если пенсионер вновь
устроится на работу, пенсия ему будет выплачиваться в сумме, причитавшейся на день,
предшествующий дню
возобновления работы.
Обращаться в Пенсионный фонд, чтобы сообщить о факте прекращения или возобновления
работы, пенсионерам не
нужно. Эти сведения поступят от работодателей,
сообщили в отделении
ПФР по Саратовской
области.
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Саратовцам
вернут
пляжное
настроение
Во время летнего фестиваля #Пешком, который состоится вечером 9 августа, новая
пешеходная зона превратится в пляжный
курорт.
Городской центр имени П.А. Столыпина вновь
бросает вызов капризам погоды, из-за которых полюбившееся саратовцам сезонное событие
пришлось перенести с
июля на август. Сегодня с 17.00 до 19.00 всех
желающих вновь ждут на
фестивальных площадках
на улице Волжской – от
площади Чернышевского
до трамвая «Семен».
Летний фестиваль
#Пешком посвятят пляжному отдыху и морским
путешествиям. Приятная
тема будет главной на
увлекательных мастерклассах, различных
интерактивных площадках и выступлениях
участников концерта.
Спортивные горожане
смогут проверить свои
силы, накопленные в
пору живых витаминов, и
поднять гирю. А заодно
им предложат поучаствовать в спортивном флешмобе от обладателя титула сильнейшего человека
России Вячеслава
Максюты. Претендентам
на победу необходимо
дольше всех удержать
гирю весом 16 килограммов на вытянутых руках.
Процесс следует запечатлеть на видео, попросив оператора держать
секундомер в кадре, а
затем выложить ролик в
«Инстаграмме» с хэштегом #ДобрыняСаратович.
Помимо этого, для гостей праздника будут
действовать зона хендмейда, фудкорт, а также
уникальная семейная фотодекорация, анонсировали организаторы.
Они напомнили, что сезонный фестиваль #Пешком проводится в нашем
городе уже третий год
подряд. Весеннее событие в мае посетили более
полутора тысяч человек.

На фестивале станут известны победители конкурса
фотографий «Настроение – лето».
Голосование за
лучшую работу велось в группе городского центра
имени П.А. Столыпина «ВКонтакте»:
в специальном альбоме представлено
более 50 тематических замечательных снимков.

Памятка для родителей
по профилактике кризисных
состояний у детей и подростков
Опасные сигналы
в состоянии и поведении
ребенка/подростка:
▶ Пониженное настроение, тоскливость
▶ Раздражительность, угрюмость
▶ Нарушение сна, соматические

жалобы

▶ Снижение успеваемости
▶ Потеря интереса к прежним

увлечениям

▶ Пренебрежение внешним видом,

неряшливость

▶ Частые попытки уединиться,

отрицание проблем

▶ Причинение себе вреда, нанесение

самоповреждений

▶ Стремление к рискованным

действиям

▶ Раздаривание собственных вещей
▶ Высказывания о бесполезности,

бессмысленности жизни

▶ Разговоры или шутки на тему смерти
▶ Угрозы совершить суицидальную

попытку

Ситуации, на которые надо обратить особое
внимание:

Показатели участия ребенка
в «опасных» группах:

▶ Ссора или острый конфликт со значимыми взрослыми (родители,

▶ Пробуждение в ночное время и выход в

учитель, тренер)
▶ Отвержение сверстников, травля (в том числе в социальных сетях)
▶ Личная неудача подростка (в учебе, на экзамене, в спорте)
на фоне повышенных ожиданий родителей, ориентированности семьи
на социальную успешность
▶ Несчастная любовь или разрыв романтических отношений
▶ Нестабильная семейная ситуация (развод родителей, конфликты, смена
места жительства)
▶ Травмирующая жизненная ситуация (потеря близкого человека, резкое
общественное отвержение, травма, насилие, тяжелое заболевание)

интернет

▶ Нежелание обсуждать новости сетевой

группы и свои действия в ней

▶ Выполнение различных «заданий», в том

числе связанных с причинением вреда себе

▶ Видеозапись таких действий
▶ Появление в речи и на страницах в

сети специфических тегов «Раны на руках
заглушают боль в душе», «Лети к солнцу»
и др.

Что могут сделать родители, чтобы не допустить попыток суицида (кризисной ситуации)?
▶ Поддерживайте доверительные

отношения с детьми. Особенно
важно не утратить контакта с
подростками, несмотря на растущую в
этом возрасте потребность в отделении
от родителей. Расспрашивайте сына
или дочь, разговаривайте с ними об их
проблемах, уважительно относитесь
к тому, что кажется им важным и
значимым, принимайте подростка как
личность.

▶ Придя домой после работы,

не начинайте общение с
претензий, даже если ребенок/
подросток что-то сделал не так.
Проявите интерес, обсуждайте
ежедневные дела, задавайте вопросы.
Замечание, сделанное с порога, и
замечание, сделанное в процессе
заинтересованного диалога, будут
звучать по-разному!

▶ Помните, что авторитарный

стиль воспитания для подростков
неэффективен и даже опасен.
Чрезмерные запреты, ограничение
свободы и наказания могут
спровоцировать у подростка
ответную агрессию или аутоагрессию
(агрессию, направленную на

себя). В подростковом возрасте
предпочтительной формой воспитания
является заключение договоренностей.
Если запрет необходим, не
пожалейте времени на объяснение
целесообразности запрета. Если же
подросток продолжает протестовать,
то постарайтесь вместе найти решение,
устраивающее и вас, и его.
▶ Говорите с ребенком/подростком

на серьезные темы: что такое жизнь?
в чем смысл жизни? Что такое дружба,
любовь, смерть, предательство? Эти
темы очень волнуют подростков,
они ищут собственное понимание
того, что в жизни ценно и важно. Не
бойтесь делиться собственным опытом,
собственными размышлениями. Если
избегать разговоров на сложные темы
с подростком, он все равно продолжит
искать ответы на стороне (например,
в интернете), где информация может
оказаться не только недостоверной, но
и небезопасной.

▶ Говорите о перспективах в жизни

и будущем. У подростков еще только
формируется картина будущего, они
видят или совсем отдаленное будущее,
либо текущий момент. Узнайте, что
ваш ребенок хочет, как он намерен

добиваться поставленной цели,
помогите ему составить конкретный и
реалистичный план действий.
▶ Дайте понять ребенку, что

опыт поражения так же важен,
как и опыт в достижении успеха.
Рассказывайте чаще о том, как вам
приходилось преодолевать те или иные
трудности. Конструктивно пережитый
опыт неудачи делает человека более
уверенным в собственных силах и
устойчивым. Учите ребенка справляться
с трудностями.

▶ Будьте внимательны к любым

признакам возможной опасности.
Наблюдайте за своим ребенком
и его друзьями. Не считайте,
что подростки лишь пугают и
манипулируют взрослыми. Если вы
предполагаете риск суицидальной
попытки, поделитесь опасениями с
другими взрослыми, со специалистами.
Вовремя обратитесь к специалисту,
если поймете, что вам по каким-то
причинам не удалось сохранить контакт
с ребенком. Узнайте телефоны служб
психологической поддержки, которые
могут оказать помощь в кризисной
ситуации.

Памятка составлена специалистами министерства образования и комиссией по делам несовершеннолетних и
защите их прав при правительстве Саратовской области на основе Методических рекомендаций Министерства
образования и науки РФ и ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей» «Профилактики интернет-рисков и угроз
жизни детей и подростков» (2017 г.).

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

//9
9 августа
/
августа 2019
2019 г.,
г., №
№ 113–114
113–114/

Саратовский адресат
Станислава Лема
Юлий ПЕСИКОВ
Передо мной пять писем.
Их автор – польский писатель с мировым именем,
знаменитый фантаст, философ и футуролог Станислав
Лем (1921–2006). Адресат –
саратовский ученый-психолог, кандидат педагогических наук, доцент Саратовского пединститута Полина
Ивановна Садчикова
(1921–2005).

Р

асскажу вкратце об истории этой переписки. В
начале 50-х годов выпускница философского факультета Московского университета Полина Садчикова жила
на Украине, во Львове, преподавала психологию в университете имени Ивана Франко.
В ту пору она увлекалась научной фантастикой, ей очень
нравился роман Лема «Астронавты», другие его произведения. Из биографии писателя
она знала, что Львов – его родина, что он учился в университете, где она преподает, что по его
окончании работал при кафедре
психологии этого вуза. Полина
Ивановна разыскала и дом, в котором жил, провел детство Лем.
Как выяснилось, они ровесники. Полина Садчикова и Станислав Лем родились в 1921 году.
Она решила к нему обратиться,
поверить сокровенное – свою
рукопись, в которой писала, что
при социализме, который построили в СССР, не осуществлены мечты, чаяния Маркса,
других видных деятелей о гармоничных взаимоотношениях
между мужчиной и женщиной,
критиковала и официальные
установки, и сложившиеся нравы в отношениях между полами.
Однако послать свою рукопись
знаменитости Полина Ивановна долго не решалась.
В 1956 году она переехала в
Саратов, стала работать здесь
доцентом кафедры психологии
пединститута. В 1968 году, будучи в отпуске, специально поехала во Львов, чтобы посетить
лемовские места. И вот тогда
решилась... Написала в Краков
Станиславу Лему письмо. В нем
поведала о своем давнем труде,
спросила, не желает ли он ознакомиться с ним. Лем ответил.

Письмо 1-е
«Краков, 6 марта 1968 года:
Уважаемая Доцент! С интересом жду известий о Вашем романе, или даже о его рукописи,
если она только имеется у Вас
напечатанной на машинке.
С приветом
St. Lem»

Письмо 2-е
«Краков, 15.10.68
Уважаемая тов. Садчикова,
получив Ваше письмо, я решил
ответить Вам – и одновремен-
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В связи с проведением аварийноремонтных работ на ж/д переезде по
адресу: г. Саратов, ул. Трофимовская – с
17.00 10.08.2019 г. по 11.00 11.08.2019 г.,
движение автотранспорта на указанном
участке будет прекращено.
Саратовский филиал ООО «Вторчермет НЛМК Поволжье»
ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ
СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Некипелова Н.В. (почтовый адрес: 413720, г. Пугачев, ул. Пушкинская, д. 231, адрес электронной почты: kadastr08@yandex.ru, телефон: 89372576346) информирует заинтересованных лиц о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет долей в
праве общей долевой собственности на
земельный участок с кадастровым номером 64:18:000000:72, расположенный по
адресу:Саратовская область, Краснопартизанский район, ТОО «Заря».Заказчик – Аймишев Алмат Серкович, 413540,
Саратовская область, Краснопартизанский район, п. Горный, ул. Проезжая, д.
5 А/1 , телефон: нет. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 413720, г. Пугачев,
ул. Пушкинская, д. 231, адрес электронной почты: kadastr08@yandex.ru, телефон: 89372576346, с 8.00 до 17.00 в рабочие дни. Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого
земельного участка направлять в течение
30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 413720, г. Пугачев,
ул. Пушкинская, д. 231, адрес электронной почты: kadastr08@yandex.ru, телефон:
89372576346.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ
СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Дом во Львове на улице Богдана Лепкого, 4,
где писатель жил в детстве

Лем сокрушался, что у него нет
машинки с русским шрифтом

но извиниться по поводу долгого моего молчания. Мне трудно
писать с толком о присланной
Вами рукописи. Это – не литературное произведение в обычном смысле слова, а если бы
мне следовало отнестись к нему
как к роману, оценка была бы
отрицательной. Но, как особый
вид эссе или этюда, вещь эта заслуживает внимания…
Всего хорошего в жизни желает Вам
St. Lem»
В ответном письме Полина
Ивановна горячо поблагодарила писателя за оценку своей рукописи, выразила желание и в
дальнейшем переписываться с
ним. Весточка из Кракова пришла спустя несколько месяцев.

Письмо 3-е
«Краков, 18.10.69
Уважаемая тов. Садчикова,
извините, пожалуйста, что я
Вам не отвечал на письмо. Увы
– это выше моих сил; ко всему, у меня нет машинки с русским шрифтом, и пишу поэтому медленно, а времени ужасно
не хватает. Боюсь, что никаким
корреспондентом я быть не
могу. <…> Желаю Вам всего хорошего. Конечно, если можете
и хотите, прошу мне писать, но
заранее извиняюсь из-за того,
что буду в ответ молчать – ведь,
если бы отвечал, то кто же тогда
стал за меня писать книги?
С приветом
St. Lem»
В том же 1969 году Садчикова посылает Станиславу Лему
еще одно письмо, а также книги и сборник «Вопросы психологии творчества», изданный в
1968 году Саратовским педагогическим институтом.
В сборнике ряд научных работ. Открывается он большой
статьей профессора, доктора
педагогических наук, заведующего кафедрой психологии этого вуза Ивана Владимировича
Страхова. Он автор таких трудов, как «О психологии характера», «О формах и функциях

внимания», «О классификации
темпераментов»,
«Значение
воли в творческом процессе».
Профессора весьма интересовала психология художественного творчества.
В статье «Проблемы и методы психологии творчества» в
указанном сборнике Страхов,
приведя рассказ одного из современников А.С. Пушкина о
том, как поэт писал «Полтаву», отмечает разные стороны
творческого процесса: обилие
замыслов, идей, образов (стихи «грезились даже во сне»),
взыскательность, требовательность (множество переделок),
исключительное трудолюбие,
высокую работоспособность.
Профессор Страхов касается
и творчества других мастеров:
Льва Толстого, Ивана Гончарова, Михаила СалтыковаЩедрина.
Лем в ответном письме рассказал, как у него проходит
творческий процесс.

Письмо 4-е
«Закопане, 12.06.73
Уважаемая П. Садчикова, спасибо Вам за книги и за экз. научных работ. Спасибо и за письмо, в котором вы писали о своем
детстве. Если бы у меня была
машинка с русским шрифтом,
мне бы легче было, конечно, написать Вам, т.к. рукой вообще
писать разучился. Работая сейчас – я пишу новую книжку –
имею очень немного времени.
У меня выработалась такая
вот схема действий: сначала я
должен активно заниматься новым замыслом, а если захожу в
тупик – необходима передышка,
и вот именно в это время внезапно «приходит в голову» чтото совершенно неожиданное:
чаще всего с утра, или ночью,
когда пробуждаюсь. Но когда
упорно буду продолжать сознательную работу, хотя чувствую,
что зашел в тупик – в 95% случаев из 100 ничего не получится.
Должен ли я понимать, что вы
прислали мне мою же книжку

(«Эдем-Солярис»), потому что
Вам желательно получить ее с
моим автографом?
Вас поздравляет
St. Lem»
Вскоре Полина Ивановна посылает еще одно письмо своему
именитому корреспонденту. О
содержании ее письма можно в
какой-то мере судить по ответному из Кракова. К сожалению,
на письме нет даты.

Письмо 5-е
«Уважаемая! Прошу извинений
за долгое молчание, но я ужасно перегружен работой, или же
только болею; а просто в порядке объяснения скажу, что чтобы писать Вам, вынужден был
отложить «неотложную» работу. Замечания Ваши, конечно, и
умны, и интересны. Что же касается фильма (речь идет о «Солярисе», который в 1972 году снял
Андрей Тарковский. – Ю. П.), я
его не смотрел, хотя он и шел в
Кракове, просто из-за нехватки
времени: последний раз в кино я
был 1,5 года назад, а когда в театре, уже совсем не помню. Пишу,
а куча писем, на которые должен
немедленно отвечать, все больше – что же мне делать?..
Мне даже и книжку новую писать некогда.
Искренне уважающий Вас
St. Lem».

P.S.

На этом переписка Полины Ивановны со знаменитым писателем обрывается. Видимо,
Станислав Лем был настолько загружен работой, что
не смог больше отвечать на
письма своего саратовского
корреспондента.
Я уже писал, что Полина
Садчикова и Станислав Лем
были ровесниками. Волжанка умерла в Саратове 19 января 2005 года в возрасте 83 лет.
Писатель пережил ее ненамного: он скончался 27 марта
2006 года в Кракове. Ему было
84 года.

Извещаем всех заинтересованных лиц о
согласовании 2 (двух) межевых планов по
уточнению местоположения границ земельных участков.
Заказчиком работ по подготовке межевых планов является: Никонов Николай Иванович, проживающая по адресу: п.г.т Мучкапский, ул. Железнодорожная, д.17, Мучкапского района Тамбовской области, тел.
89173111717.
Уточняемыми земельными участками являются земельные участки с кадастровыми номерами 64:32:010116:5 и
64:32:010116:6, расположенные по адресу: Саратовская область, р-н Саратовский,
Дубковское МО, на землях ЗАО АФ «Пригородная».
Исполнителем работ по подготовке межевых планов является кадастровый
инженер Ретюнский Вячеслав Юрьевич,
адрес: 410052, г.Саратов, ул. Одесская, д.
7а, офис 3, тел. 8(8452) 34-34-08, электронная почта – geopro2011@yandex.ru.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом межевания земельных
участков, а также направлять возражения
относительно размера и местоположения
границ земельных участков, выделяемых в
счет земельных долей, в течение тридцати
дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 410052, г.Саратов, ул.
Одесская, д. 7а, офис 3.
ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ
СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ
Извещаем всех заинтересованных лиц о
согласовании 3 (трех) межевых планов по
уточнению местоположения границ земельных участков.
Заказчиком работ по подготовке межевых планов является: Якунин Валерий Викторович, проживающий по адресу: г. Саратов, 5-й Надеждинский пр-д, 4.
Уточняемым земельным участком является земельный участок с кадастровым
номером 64:48:020229:79, расположенные
по адресу: Саратовская область, г Саратов,
5-й Надеждинский проезд, № 4.
Заказчиком работ по подготовке межевых
планов является: Щепкин Вадим Николаевич, проживающий по адресу: Саратовский
район, с. Клещевка, ул. Пионерская, д. 8а.
Уточняемыми земельными участками являются земельные участки с кадастровыми номерами 64:32:010103:22 и
64:32:010103:23, расположенные по адресу: Саратовская область, р-н Саратовский,
Дубковское МО, на землях ЗАО АФ «Пригородная».
Исполнителем работ по подготовке межевых планов является кадастровый
инженер Ретюнский Вячеслав Юрьевич,
адрес: 410052, г.Саратов, ул. Одесская, д.
7а, офис 3, тел. 8(8452) 34-34-08, электронная почта – geopro2011@yandex.ru.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом межевания земельных
участков, а также направлять возражения
относительно размера и местоположения
границ земельных участков, выделяемых в
счет земельных долей, в течение тридцати
дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 410052, г.Саратов, ул.
Одесская, д. 7а, офис 3.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Собственникам земельного участка с
кадастровым номером 64:14:000000:21,
расположенного: Саратовская область,
Ивантеевский район, Канаевское МО, ООО
«Победа», необходимо согласовать проект
межевания земельного участка (пастбища),
выделяемого в счет земельных долей.
Заказчик работ: Санталов Анатолий
Васильевич, 413963, Саратовская обл.,
Ивантеевский р-н, с. Канаевка, ул. Набережная, д. 22; тел.:89172162976.
Кадастровый инженер, подготовивший
проект: Воробьев Алексей Николаевич,
413950, Саратовская обл., Ивантеевский
р-н, с. Ивантеевка, ул. Молодежная, 27/1;
vorobyev81@rambler.ru; тел.:89272219689.
Ознакомиться с проектом межевания,
согласовать и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного
участка можно в течение 30 дней с момента
опубликования настоящего извещения по
адресу кадастрового инженера.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТОВ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Участники общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного
назначения с кадастровым номером 64:12:000000:153, с разрешенным использованием - для
сельскохозяйственного производства, расположенный по адресу: Саратовская область, Екатериновский район, Коленовский округ;
Участники общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного
назначения с кадастровым номером 64:12:000000:150, с разрешенным использованием - для
сельскохозяйственного производства, расположенный по адресу: Саратовская область, Екатериновский район, Кипецкий округ;
Участники общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного
назначения с кадастровым номером 64:12:000000:131, с разрешенным использованием - для
сельскохозяйственного производства, расположенный по адресу: Саратовская область, Екатериновский район, Индустриальный округ, в соответствии со статьями 13, 13.1 Федерального
закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 2002 года № 101ФЗ (редакция, действующая с 1 июля 2011 года с изменениями, внесенными Федеральным
законом от 29 декабря 2010 года № 435-ФЗ), извещаются о необходимости согласования
проектов межевания земельных участков. Предметом согласования являются размер и
местоположение границ земельных участков, выделяемых в счёт земельных долей.
Заказчиком работ по подготовке проектов межевания земельных участков является Кравцов Александр Анатольевич, зарегистрированный по адресу: Саратовская область, Екатериновский район, р.п. Екатериновка, ул. Филькова, д. 64, телефон: 89370265011.
Проекты межевания земельных участков подготовлены кадастровым инженером Ивановым Геннадием Геннадьевичем, квалификационный аттестат № 64-14-554, почтовый адрес:
410041, г.Саратов, ул. 1 Проезд Строителей, д. № 5/1, кв. 12, телефон: 89050347157, адрес
электронной почты: g.g.iva@mail.ru.
Ознакомиться с проектами межевания земельных участков можно: среда, четверг с 17.00
до 20.00 часов в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу:
410041, г. Саратов, ул. 1 Проезд Строителей, д. № 5/1, кв. 12.
Обоснованные возражения, после ознакомления с проектами межевания земельных участков, относительно размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых в счёт
земельных долей, принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения
по адресу: 410041, г. Саратов, ул. 1 Проезд Строителей, д. № 5/1, кв. 12.
ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Винограденко Леонидом Игоревичем, номер квалификационного аттестата кадастрового инженера № 63-11-403 (445007, Самарская обл., Тольятти г., пр.
Бородинский, д.27, е-mail: vinleonid84@mail.ru, тел.: 89171277381) выполнен проект межевания земельного участка, образуемого путем выдела из земельного участка, с кадастровым
номером 64:05:250901:23, расположенного по адресу: Саратовская обл, р-н Балаковский,
Новополеводинское МО.
Заказчиком работ является: ООО «Альянс Капитал» адрес: 432008, город Ульяновск,
Московское шоссе, д. 86А, офис 111, в лице Веретехи Артема Александровича, действующего по доверенности.
В течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения, участники долевой
собственности могут ознакомиться с проектом межевания и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей
земельного участка по адресу: 445007, Самарская обл., Тольятти г., пр. Бородинский, д.27 и
в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Саратовской области по адресу: 410040, Саратовская
обл., г. Саратов, Вишневый проезд, 2.
ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ И СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Извещаем всех заинтересованных лиц о согласовании проекта межевания земельного
участка, выделяемого в счет земельной доли.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является ИП Глава
КФХ Мусякаев Рустам Алимжанович, почтовый адрес: 413836 Саратовская область, Балаковский район, с. Новая Елюзань, ул. Коммунистическая, д. 30, номер контактного телефона
8(8453)651368.
Исполнитель работ по подготовке проекта межевания земельного участка является кадастровый инженер Галкин Максим Петрович, адрес 410012, г. Саратов, ул. Кутякова, д. 5, оф.
105, 10 этаж, телефон 89172126696, электронная почта – 2126696@gmail.com.
Исходным земельным участком является земельный участок с кадастровым номером
64:05:000000:21, адрес (местонахождение) объекта: обл. Саратовская, р-н Балаковский, Комсомольское МО (СХА « Березовская »).
Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом межевания земельного участка
обратившись к кадастровому инженеру Галкину Максиму Петровичу по адресу 410012, г. Саратов, ул. Кутякова, д. 5, оф. 105, 10 этаж с понедельника по пятницу с 10:00 по 16:00, а также
направить возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка,
выделяемого в счет земельных долей, в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения, обратившись к кадастровому инженеру Галкину Максиму Петровичу, 410012, г.
Саратов, ул. Кутякова, д. 5, оф. 105, 10 этаж, по телефону 89172126696, электронной почте –
2126696@gmail.com.
ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ И МЕСТЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Забелиным Сергеем Александровичем, адрес: 413121, Саратовская область, г. Энгельс, пр-т Строителей, д.9, кв.95, адрес электронной почты: zabelin_
sergei@list.ru, контактный телефон +79379788094, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 35736, СНИЛС 15982458419, выполняются кадастровые работы по подготовке проекта межевания, подготовленного в связи с проведением работ по выделу земельных долей из исходного земельного с кадастровым номером: 64:32:000000:107, расположенного по адресу: Саратовская область, Саратовский муниципальный район, Вольновское муниципальное образование, на землях АОЗТ «Вольновское».
Заказчиком кадастровых работ является Моисеенко Николай Васильевич, почтовый адрес:
410533, Саратовская область, Саратовский р-н, с. Шевыревка, ул. Мира, д.10, кв.1, контактный телефон: +79271547805.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом межевания земельного участка,
а также направить обоснованные возражения или предложения в письменной форме по его
доработке после ознакомления с ним в течение тридцати дней со дня опубликования данного
сообщения в газете, обратившись к кадастровому инженеру Забелину Сергею Александровичу по адресу: 410012, г. Саратов, ул. Кутякова, д.5, оф.107 с 12:00 до 16:00, адрес электронной
почты: zabelin_sergei@list.ru, контактный телефон +79379788094.
ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровый инженер Обидин В.В. (квалификационный аттестат № 64-11-265), адрес: Саратовская область, Балашовский район, р.п. Пинеровка, ул. Луначарского, д.62, тел. 89616420174,
e-mail obidin25011972@yandex.ru,проводит работы по подготовке проекта межевания земельных участков с кадастровым номером № 64:06:000000:3799, расположенного по адресу: Саратовская область, Балашовский район, территория Большемеликского МО (Маломеликское
поселение). Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является: Салазников Алексей Викторович, проживающий: Саратовская область, г.Балашов, ул.Карла Маркса, д.85, кв.21,
тел. 89198300320. Ознакомление с проектом межевания земельных участков и предложения о
доработке проекта межевания проводятся в течение 30 дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: 412323 Саратовская область, Балашовский район, р.п. Пинеровка, ул.
Луначарского, д.62. Обоснованные письменные возражения относительно размеров и местоположения границ, выделяемых в счет долей, земельных участков направляются заинтересованными лицами в срок 30 дней с даты публикации настоящего извещения по указанному почтовому адресу заказчика работ и кадастрового инженера.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

В соответствии с Постановлением правительства РФ от 29.10.2010
г. №872 «О стандартах раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке
газа по трубопроводам», а так же во исполнение приказа ФАС России от 18.01.2019 № 38/19 «Об утверждении форм, сроков и периодичности раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа по трубопроводам, а также правил заполнения указанных форм». АО «Газпром
газораспределение Саратовская область» осуществляет раскрытие
форм на официальном сайте Компании – www.saratovoblgaz.com
ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Корнеев М.Ф. (почтовый адрес: 413720, Саратовская обл., г.Пугачёв,
Революционный проспект, д.188 кв.2, адрес электронной почты: kadastr.plus2014@yandex.
ru, телефон: (884574)22476) информирует заинтересованных лиц о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет долей в праве общей
долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 64:14:000000:21, расположенный по адресу: Саратовская обл., р-н Ивантеевский , Канаевское МО,ООО Победа.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков – Пульков А.В., 413963,
Саратовская область, Ивантеевский район, с.Канаевка, ул.Ленина, д.90,телефон: нет. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 413720, Саратовская
обл., г.Пугачев, Революционный проспект, д.188 кв.2, телефон: (884574)22476 с 8.00 до 16.00
в рабочие дни. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемого земельного участка направлять в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 413720, Саратовская обл., г.Пугачев, Революционный проспект,
д.188 кв.2, телефон: (884574)22476
ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровый инженер Коваленко Р.В., квалификационный аттестат № 64-12-337, адрес:
Саратовская область, г. Балашов, пер. Гагарина, д.6, тел.: (845-45) 4-10-70, 89648476549,
адрес электронной почты: r.cowalenko2011@yandex.ru, ООО “Кадастр Поволжья” проводит
работы по подготовке проекта межевания земельных участков. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является: Кукушкин Владимир Николаевич, почтовый адрес:
600021, Владимирская область, г.Владимир, ул.Мира, дом 4 б, кВ. 9, контактный телефон
89157912613. Исходным земельным участком является земельный участок с кадастровым
номером 64:31:000000:17 (единое землепользование), находящийся по адресу: Саратовская
область, Самойловский район, Святославское муниципальное образование, ТОО “Еланский
племенной конный завод” .
Ознакомление с проектом межевания земельного участка производится в течении 30 дней
с момента публикации настоящего извещения по адресу: Саратовская область, г. Балашов,
пер. Гагарина, д.6, ООО “Кадастр Поволжья”.
Заинтересованные лица могут подавать предложения о доработке проекта межевания
земельного участка после ознакомления с ним в срок 30 дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: Саратовская область, г. Балашов, пер. Гагарина, д.6, ООО
“Кадастр Поволжья”. Обоснованные письменные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка направляются
заинтересованными лицами в срок 30 дней с даты публикации настоящего извещения по указанному почтовому адресу кадастрового инженера и Заказчика работ

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровый инженер Коваленко Р.В., квалификационный аттестат № 64-12-337, адрес:
Саратовская область, г. Балашов, пер. Гагарина, д.6, тел.: (845-45) 4-10-70, 89648476549,
адрес электронной почты: r.cowalenko2011@yandex.ru, ООО “Кадастр Поволжья” проводит
работы по подготовке проекта межевания земельных участков. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является: Администрация Терновского муниципального образования Балашовского муниципального района Саратовской области, почтовый адрес: 412337,
Саратовская область, Балашовский район, с.Терновка, ул.Ленинская, контактный телефон
8(84545)7-14-33. Исходным земельным участком является земельный участок с кадастровым
номером 64:06:000000:3759, находящийся по адресу: Саратовская область, Балашовский
район, территория Терновского муниципального образования (Данилкинское поселение).
Ознакомление с проектом межевания земельного участка производится в течении 30 дней
с момента публикации настоящего извещения по адресу: Саратовская область, г. Балашов,
пер. Гагарина, д.6, ООО “ Кадастр Поволжья ”.
Заинтересованные лица могут подавать предложения о доработке проекта межевания
земельного участка после ознакомления с ним в срок 30 дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: Саратовская область, г. Балашов, пер. Гагарина, д.6, ООО “
Кадастр Поволжья ”. Обоснованные письменные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка направляются
заинтересованными лицами в срок 30 дней с даты публикации настоящего извещения по указанному почтовому адресу кадастрового инженера и Заказчика работ

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровый инженер Коваленко Р.В., квалификационный аттестат № 64-12-337, адрес:
Саратовская область, г. Балашов, пер. Гагарина, д.6, тел.: (845-45) 4-10-70, 89648476549,
адрес электронной почты: r.cowalenko2011@yandex.ru, ООО “Кадастр Поволжья” проводит
работы по подготовке проекта межевания земельных участков. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является: Сучков Виктор Владимирович, действующий по доверенности, почтовый адрес: 412308, Саратовская область, г. Балашов, ул. Привокзальная, д.13,
кв.26, контактный телефон 89033830978. Исходным земельным участком является земельный участок с кадастровым номером 64:06:050301:83, находящийся по адресу: Саратовская
область, Балашовский район, территория Большемеликского муниципального образования
(Маломеликское поселение), поле №3, рабочий участок №2.
Ознакомление с проектом межевания земельного участка производится в течении 30 дней
с момента публикации настоящего извещения по адресу: Саратовская область, г. Балашов,
пер. Гагарина, д.6, ООО “Кадастр Поволжья”.
Заинтересованные лица могут подавать предложения о доработке проекта межевания
земельного участка после ознакомления с ним в срок 30 дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: Саратовская область, г. Балашов, пер. Гагарина, д.6, ООО
“Кадастр Поволжья”. Обоснованные письменные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка направляются
заинтересованными лицами в срок 30 дней с даты публикации настоящего извещения по указанному почтовому адресу кадастрового инженера и Заказчика работ
ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ
СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТОВ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровый инженер Некипелова Н.В. (почтовый адрес: 413720, г. Пугачев, ул. Пушкинская, д. 231, адрес электронной почты: kadastr08@yandex.ru, телефон: 89372576346) информирует заинтересованных лиц о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет долей в праве общей долевой собственности на земельный
участок с кадастровым номером 64:27:000000:16, расположенный по адресу: Саратовская
область, Пугачевский район, Колхоз «Новый Путь». Заказчик – Фатеева Наталья Викторовна
, 413720, г. Пугачев, ул. М.Горького, д. 151/1, телефон: нет. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 413720, г. Пугачев, ул. Пушкинская, д. 231, адрес
электронной почты: kadastr08@yandex.ru, телефон: 89372576346, с 8.00 до 17.00 в рабочие
дни. Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного
участка направлять в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 413720, г. Пугачев, ул. Пушкинская, д. 231, адрес электронной почты: kadastr08@yandex.ru,
телефон: 89372576346.

ИЗВЕЩАЮТСЯ участники долевой собственности земельного участка с кадастровым номером 64:04:110101:1020, расположенный по адресу: Саратовская область, р-н Базарно-Карабулакский, с Березовка, на землях КСХП «Березовское» о необходимости согласования проекта межевания земельных участков. Предметом согласования являются размер, и местоположение границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков.
Заказчик работ: Кудашев Ринат Харисович, почтовый адрес: Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п. Базарный Карабулак, ул. Помяловского, д.11. Контактный тел.:
89053869238.
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером Понявиной
Натальей Сергеевной (квалификационный аттестат №64-11-315), почтовый адрес: 412600,
Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п. Базарный Карабулак, ул.Ленина,
д.138, адрес электронной почты – natashasp64@mail.ru, контактный телефон 8(84591) 7-14-40.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 412600, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п. Базарный Карабулак, ул.Ленина, д.138.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в
счет земельных долей земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня опубликования надлежащего извещения по адресу: 412600, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п.Базарный Карабулак, ул.Ленина, д.138.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ И СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ И СОГЛАСОВАНИИ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Извещаются участники долевой собственности земельного участка с кадастровым номером
64:02:000000:3218 о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных участков. Предметом согласования является размер и местоположение границ выделяемого в счет
земельной доли земельного участка.
Заказчик работ: Степанов Игорь Николаевич ,проживающий: г.Москва ,Самаркандовский
бульвар,д.20 кор.3 кв.31 Контактный телефон 89150455638
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером Екатеринушкиным Сергеем Александровичем (квалификационый аттестат № 64-11-223) почтовый адрес
412210,Саратовская область, Аркадакский район,г. Аркадак ул. Ленина д.2 каб.7,адрес электронной почты ipekasa@mail.ru, контактный телефон 8-917-328-6222.
Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка кадастровый номер
64:02:000000:3218.
Адрес (местоположение): Российская Федерация,Саратовская область, Аркадакский район,
сельскохозяйственная артель «Подгорное»
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 412210,Саратовская область, Аркадакский район, г. Аркадак ул. Ленина д.2 каб.7
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого
в счет земельных долей земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня опубликования надлежащего извещения по адресу : 412210,Саратовская область, Аркадакский район, г.
Аркадак ул. Ленина д.2 каб.7, г.Москва ,Самаркандовский бульвар,д.20 кор.3 кв.31

Извещаются участники долевой собственности земельного участка с кадастровым номером
64:02:130501:15 о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных участков.
Предметом согласования является размер и местоположение границ выделяемого в счет
земельной доли земельного участка.
Заказчик работ: Грибанова Наталия Владимировна ,проживающая: Саратовская область,
Аркадакский район, с.Красное Знамя ул. Шишканова д.26 Контактный телефон 89649983718
Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Екатеринушкиным Сергеем Александровичем (квалификационный аттестат №64-11-223, почтовый адрес:
412210 Саратовская область, Аркадакский район , г. Аркадак, ул. Ленина д.2 каб №7, адрес
элекронной почты:ipekasa@mail.ru, контактный телефон 89173286222.
Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 64:02:130501:15
адрес : Саратовская область, Аркадакский район , территория Краснознаменского МО
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 412210 Саратовская область, Аркадакский район , г. Аркадак, ул. Ленина д.2 каб №7
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого
в счет земельной доли земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня опубликования надлежащего извещения по адресу: 412210 Саратовская область, Аркадакский район ,
г. Аркадак, ул. Ленина д.2 каб №7, Саратовская область, Аркадакский район, с.Красное Знамя
ул.Шишканова д.26

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Утерян диплом на имя Гагаринского Дениса Михайловича ВСВ 0440012, выдан в 2005 г.
Считать недействительным.
ИЗВЕЩЕНИЕ
О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
С ПРОЕКТАМИ МЕЖЕВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
И О НЕОБХОДИМОСТИ
СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТОВ
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровый инженер (далее КИ) Малыгин М.Ю., квалификационный аттестат КИ №
64-11-288, адрес: 412484, Саратовская обл.,
г. Калининск, ул. Советская, д. № 11«Центр
оформления недвижимости», адрес электронной почты mikhail3000@mail.ru, тел.: 8
(937) 2428455 проводит работы по подготовке проектов межевания земельных участков
(далее по тексту ЗУ). Заказчиком работ по
подготовке проектов межевания ЗУ является
Малыгин Михаил Юрьевич, проживающий
по адресу: Саратовская обл., г. Калининск,
ул. Чиркина, д. 8, кв. 1; тел. 8 (937) 2428455
Кадастровый №, адрес исходных ЗУ;
- 64:15:000000:41, Саратовская обл., р-н
Калининский, земли Симоновского муниципального образования Калининского муниципального района
Ознакомление с проектами межевания ЗУ производится в течение 30 дней с
момента публикации настоящего извещения по адресу: 412484, Саратовская обл., г.
Калининск, ул. Советская, д. 11, в рабочие
дни с 9 00 по 17 00 часов.
Заинтересованные лица могут подавать
предложения о доработке проектов межевания ЗУ после ознакомления с ними в срок
ЗО дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: 412484, Саратовская обл., г. Калининск, ул. Советская, д. №
11. Обоснованные письменные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных
долей ЗУ направляются заинтересованными лицами в срок 30 дней с даты публикации настоящего извещения по указанному
почтовому адресу КИ, заказчику работ и в
орган кадастрового учета.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ
ОЗНАКОМЛЕНИЯ И СОГЛАСОВАНИИ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Извещаются участники долевой собственности земельного участка с кадастровым
номером 64:35:000000:244 о месте и порядке ознакомления с проектом межевания
земельных участков.
Предметом согласования является размер и местоположение границ выделяемого в счет земельных долей земельного
участка.
Заказчик работ: Грошева Ольга Петровна, проживающий: Саратовская область,
Турковский район, с. Каменка, ул. Молодежная, д. 21. Контактный телефон
89271036838.
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером
Скурлатовым Александром Вячеславовичем (квалификационный аттестат № 64-11191, почтовый адрес: 412070, Саратовская
область, Турковский район, р.п. Турки, ул.
Новая, д. 10, адрес электронной почты:
skurlatov-65@yandex.ru, контактный телефон 89061493349.
Кадастровый номер и адрес исходного
земельного участка: кадастровый номер
64:35:000000:244, адрес(местоположение):
Российская Федерация, Саратовская
область, Турковский район, на землях сельскохозяйственной артели «Каменка»
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 412070,
Саратовская область, Турковский район,
р.п. Турки, ул. Новая, д. 10
Обоснованные возражения относительно
размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного
участка принимаются в течение 30 дней со
дня опубликования надлежащего извещения по адресу: Саратовская область, Турковский район, р.п. Турки, ул. Новая, д. 10,
Саратовская область, Турковский район,
с. Каменка, ул. Молодежная, д. 21.

УВЕДОМЛЕНИЕ
В соответствии со ст. 14.1. Федерального
закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения»
ИП глава КФХ Пынзарь Н.Н. сообщает о проведении общего собрания участников долевой собственности земельных участков из
земель сельскохозяйственного назначения с
кадастровыми номерами: 64:29:040101:123,
64:29:040101:124, 64:29:040101:125,
64:29:040101:127, 64:29:040101:164,
64:29:040101:156. Дата проведения собрания: 19.09.2019 года. Место проведения:
Саратовская область, Романовский район,
с. Бобылевка, ул. Молодежная, д. 2А. Время
начала регистрации: 9 ч. 00 мин, время окончания регистрации 10 ч. 00 мин., время начала собрания 10 ч. 00 мин. Повестка дня: 1.
Избрание председателя, секретаря общего
собрания участников долевой собственности
2. Об условиях заключения с ИП главой КФХ
Пынзарь Н.Н. договоров аренды земельных
участков, находящихся в долевой собственности. 2. О лице, уполномоченном от имени
участников долевой собственности без доверенности действовать при согласовании
местоположения границ земельных участков,
одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями
о проведении государственного кадастрового учета или государственной регистрации
прав на недвижимое имущество в отношении
земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него
земельных участков, а так же с заявление об
учете изменений объектов недвижимости,
заключать договора аренды данного земельного участка, дополнительные соглашения к
договору аренды данного земельного участка, соглашения об установлении частного
сервитута в отношении данного земельного
участка или соглашения об изъятии недвижимого имущества для государственных и
муниципальных нужд, в том числе об объеме
и о сроках таких полномочий. С документами по вопросам, отнесенным к повестке дня
можно ознакомиться по адресу: Саратовская
область, Романовский район, с. Бобылевка, ул. Молодежная, д. 2А с 12.08.2019 г. по
18.09.2019 г. в рабочие дни с 9ч. 00 мин. до
12 ч. 00 мин.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
Кадастровым инженером ООО «Федеральный кадастровый центр- БТИ» Алексеевым Владимиром Викторовичем (квалификационный аттестат кадастрового инженера № 64-15-599,
Почтовый адрес: 412860, Саратовская область, Лысогорский район, р. п. Лысые Горы, ул.
Советская, д. 4; адрес электронной почты: u532kh@rambler.ru тел. 8 (845) 51 2-19-96, в отношении земельного участка с кадастровым номером 64:19:150306:183, расположенного: Саратовская область Лысогорский район с. Атаевка ул. Новая д.10, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком работ является Карташов Денис Александрович, адрес: Саратовская область,
Лысогорский район с. Атаевка, ул. Центральная, д.42, контактный телефон: +9030214888.
С проектом межевого плана земельного участка с кадастровым номером 64:19:150306:183,
расположенного: Саратовская область, Лысогорский район, с. Атаевка, ул. Новая, д. 10.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются в течение 30 дней с даты выхода газеты.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТАМИ МЕЖЕВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТОВ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Землеустроительная организация ООО «Земля-15», кадастровый инженер (далее КИ)
Рогов В.В., квалификационный аттестат КИ № 64-11-257, адрес: 412484, Саратовская обл.,
г.Калининск, ул.Советская, д.№ 29, оф.№ 67, тел.:89063089789, e-mail: rw2215@gmail.com,
проводят работы по подготовке проектов межевания земельных участков (далее ЗУ).
Заказчики работ по подготовке проектов межевания ЗУ:
Белогорцева Надежда Рустэмовна, проживающая по адресу: Саратовская обл., г.Калининск,
ул. Советская, д. № 42, кв.27, тел.: 89063089789;
Кадастровые № и адреса исходных ЗУ: Российская Федерация, Саратовская обл., р-н
Калининский,
64:15:200310:4 Саратовская обл, р-н Калининский, земли Свердловского МО (земельный
участок расположен примерно в 8 км. от с. Шклово по направлению на юго-восток на поле
площадью 273,00 га пашни)(изготавливается 3 проектов).
64:15:200101:54 Саратовская область, р-н Калининский, Свердловское МО (земельный участок расположен примерно в 3,198 км от с. Шклово направлению на юго-запад на поле площадью 208 га пашни)(изготавливается 3 проектов).
Ознакомление с проектами межевания ЗУ производится в течение 30 дн. с момента публикации настоящего извещения по адресу: 412484, Саратовская обл., г.Калининск, ул.Советская,
д. № 29, оф. № 67 в рабочие дни с 10 00 по 17 00.
Заинтересованные лица могут подавать предложения о доработке проектов межевания ЗУ
после ознакомления с ними в срок 30 дн. с момента публикации настоящего уведомления по
адресу: 412484, Саратовская обл., г.Калининск, ул.Советская, д. № 29, оф. № 67.
Обоснованные письменные возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемых в счет земельных долей ЗУ направляются заинтересованными лицами в срок 30
дн. с даты публикации настоящего извещения по указанному почтовому адресу КИ и Заказчика работ, а также в орган кадастрового учета.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ И СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Гамаюнов Владимир Юрьевич, квалификационный аттестат №6410-18, почтовый адрес : 413320 , Саратовская обл., Питерский р-н, с.Питерка , ул. Советская, д.40, конт. тел. 89271044634 адрес электронной почты ooobti26@yandex.ru место работы - ООО «Саратовское БТИ» , ОГРН 1136450012984 , ИНН 6452106211, проводит кадастровые работы по подготовке проекта межевания земельных участков с целью выдела земельных
участков в счет земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения из исходного
земельного участка с кадастровым номером 64:17:000000:4077 расположенного по адресу
САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, КРАСНОКУТСКИЙ РАЙОН, СЕЛО ЯМСКОЕ, СХПК «ПРИДОРОЖНЫЙ»,
земельных участков расположенных по адресам: Саратовская область Краснокутский район,
тер.Журавлевского МО 2.6 км. северо-восточнее с.Ямское.
Заказчик кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельных участков Чумак
Надежда Григорьевна зарегистрированная по адресу: Саратовская область Краснокутский
район с.Ямское ул.Молодежная д.20/2.
Ознакомление и согласование проекта межевания земельных участков производится в
течение 30 дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: 413320, Саратовская обл., с.Питерка , ул.Советская , д.40 , в рабочие дни с 09.00 до 16.00.
Обоснованные письменные возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемых в счет земельных долей земельных участков направляются заинтересованными лицами в течение 30 дней с даты публикации настоящего извещения по вышеуказанному
почтовому и электронному адресу кадастрового инженера.
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Сведения
о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных зарегистрированными
кандидатами в депутаты Саратовской областной Думы шестого созыва
по Заводскому одномандатному избирательному округу № 2
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество зарегистрированного кандидата

Субъект выдвижения

Представлено
зарегистрированным кандидатом

Результаты
проверки

Организация,
представившая
сведения

1

2

3

4

5

6

225000,00

355863,09

Межрайонная ИФНС
России №19 по
Саратовской области

-

3180.94

Межрайонная ИФНС
России №19 по
Саратовской области

Доходы
Бабур
Максим Анатольевич

«Саратовское областное отделение Политической партии
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
КОММУНИСТЫ РОССИИ»

Касаткин
Антон Александрович

Саратовское региональное отделение
Политической партии ЛДПР - Либеральнодемократической партии России.

Приложение к постановлению
избирательной комиссии Саратовской области
от 08.08.2019 года № 69/4-6
График распределения бесплатного эфирного времени между зарегистрированными кандидатами
на каналах филиала ФГУП ВГТРК «ГТРК «Саратов» при проведении дополнительных выборов
депутата Саратовской областной Думы шестого созыва
по Заводскому одномандатному избирательному округу № 2

№
п/п

1
2
3
4
5
6
7

Фамилия, имя,
отчество зарегистрированного кандидата

Антонов
Роман Викторович
Афанасьева
Вера Владимировна
Бабур
Максим Анатольевич
Ерохина
Татьяна Петровна
Касаткин
Антон Александрович
Черваков
Виктор Вячеславович
Чугунов
Илья Сергеевич

Дата выхода в эфир
Дата выхода в эфир
Дата выхода в эфир
агитационного материа- агитационного материа- агитационного материала зарегистрированного ла зарегистрированного ла зарегистрированного
кандидата
кандидата
кандидата
телеканал
телеканал
радиоканал
«Россия 1»
«Россия 24»
«Радио России»
20.45-21.00*
21.00-21.27*
19.10-20.00*
Дата
Дата
Дата
Дата
Дата
Дата
20.08.2019

06.09.2019

19.08.2019

05.09.2019

20.08.2019

03.09.2019

16.08.2019

29.08.2019

21.08.2019

02.09.2019

21.08.2019

29.08.2019

15.08.2019

04.09.2019

16.08.2019

30.08.2019

19.08.2019

04.09.2019

22.08.2019

02.09.2019

22.08.2019

06.09.2019

16.08.2019

02.09.2019

23.08.2019

05.09.2019

15.08.2019

29.08.2019

23.08.2019

05.09.2019

21.08.2019

30.08.2019

20.08.2019

04.09.2019

22.08.2019

06.09.2019

19.08.2019

03.09.2019

23.08.2019

03.09.2019

15.08.2019

30.08.2019

*в каждом временном отрезке кандидату предоставляется по 40 секунд эфирного времени
ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ И СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Гамаюнов Владимир Юрьевич, квалификационный аттестат №6410-18, почтовый адрес : 413320 , Саратовская обл., Питерский р-н, с.Питерка , ул. Советская, д.40, конт. тел. 89271044634 адрес электронной почты ooobti26@yandex.ru место работы - ООО «Саратовское БТИ» , ОГРН 1136450012984 , ИНН 6452106211, проводит кадастровые работы по подготовке проекта межевания земельных участков с целью выдела земельных
участков в счет земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения из исходного земельного участка с кадастровым номером 64:17:180101:490 расположенного по адресу Саратовская область, Краснокутский район, с.Ямское, СХА «Ямское», земельных участков
расположенных по адресам: Саратовская область Краснокутский район, тер.Журавлевского
МО 2.8 км. северо-восточнее с.Ямское.
Заказчик кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельных участков Чумак
Надежда Григорьевна зарегистрированная по адресу: Саратовская область Краснокутский
район с.Ямское ул.Молодежная д.20/2.
Ознакомление и согласование проекта межевания земельных участков производится в
течение 30 дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: 413320, Саратовская обл., с.Питерка , ул.Советская , д.40 , в рабочие дни с 09.00 до 16.00.
Обоснованные письменные возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемых в счет земельных долей земельных участков направляются заинтересованными лицами в течение 30 дней с даты публикации настоящего извещения по вышеуказанному
почтовому и электронному адресу кадастрового инженера.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Ивановым Антоном Валерьевичем, адрес: 412270, Саратовская
область, Романовский район, р.п. Романовка, ул. Калинина, дом 113, адрес электронной
почты: oblbti029@yandex.ru, телефон 8(845-44)4-08-83, квалификационный аттестат № 64-13463 подготовлен проект межевания в связи с выделом из земельного участка (единого землепользования) с кадастровым номером 64:29:000000:89, расположенного по адресу: Саратовская область, Романовский район, территория Романовского муниципального образования в
счет земельных долей земельного участка, расположенного по адресу: Саратовская область,
Романовский район, территория Романовского муниципального образования.
Заказчик проекта межевания Егорова Ираида Викторовна, зарегистрированная по адресу: Саратовская область, р.п. Романовка, ул. Первая Заводская, дом 4, телефон 89198256855.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 412270, Саратовская область, Романовский район, р.п. Романовка, ул. Советская, дом 128 в течение 30
дней с даты публикации извещения. Обоснованные возражения относительно размера и
местоположения границ выделяемого земельного участка направлять по адресам: 412270,
Саратовская область, Романовский район, р.п. Романовка, ул. Советская, дом 128, Иванову А.В., а так же в орган регистрации прав в течение 30 дней со дня публикации извещения.
ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Кутин
Иван Васильевич, почтовый адрес: 412326, Саратовская область, Балашовский район, пос.
Красная Кудрявка, ул. 60 лет Октября, дом 21, конт. тел. 8-967-805-84-29.
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Новиковым Андреем Викторовичем, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 64-12-338, почтовый адрес:
412309, Саратовская область, г. Балашов, ул. Гагарина, д. 154, кв. 96; адрес электронной
почты: andrej.060@yandex.ru; конт. тел. 8-964-848-38-94.
Земельный участок образуется путем выдела в счет земельных долей из исходного земельного участка с кадастровым номером: 64:06:000000:54 (единое землепользование), адрес:
Саратовская область, р-н Балашовский, п Красная Кудрявка, территория Тростянского
МО,(Краснокудрявское поселение), К-54.
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Саратовская область, Балашовский район, пос. Красная Кудрявка, ул. 60 лет Октября, дом 21, в течение тридцати дней со
дня опубликования настоящего извещения. Обоснованные возражения относительно размера
и местоположения границ, выделяемого в счет земельных долей земельного участка направлять по адресу кадастрового инженера: 412309, Саратовская область, г. Балашов, ул. Гагарина, д. 154, кв. 96, и в орган регистрации прав по месту расположения такого земельного
участка, в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является ООО
«Новая Земля», почтовый адрес: 412309, Саратовская область, город Балашов, ул. Ленина, д.
36, офис № 207, конт. тел. 8-961-649-00-05.
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Новиковым Андреем Викторовичем, квалификационный аттестат № 64-12-338, почтовый адрес: 412309, Саратовская
область, г. Балашов, ул. Гагарина, д. 154, кв. 96; адрес электронной почты: andrej.060@yandex.
ru; конт. тел. 8-964-848-38-94.
Земельный участок образуется путем выдела в счет земельных долей из исходного земельного участка, единого землепользования с кадастровым номером: 64:06:000000:3751 (единое землепользование), адрес: Саратовская область, р-н Балашовский, Старохоперское МО.
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Саратовская область, г. Балашов,
ул. Ленина, д. 36, офис № 207, с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00, в течение тридцати
дней со дня опубликования настоящего извещения. Обоснованные возражения относительно
размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка
направлять по адресу кадастрового инженера: 412309, Саратовская область, г. Балашов, ул.
Гагарина, д. 154, кв. 96, а также в орган регистрации прав по месту расположения земельного
участка, в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения.

О проведении индивидуальным предпринимателем главой крестьянского
(фермерского) хозяйства Пузиным Александром Васильевичем (ИП ГКФХ Пузин
А.В.) открытого аукциона №30 по реализации арестованного имущества в Саратовской области 1. Форма торгов: Аукцион открытый по составу участников и форме
подачи предложений по цене приобретаемого имущества. 2Сведения об организаторе
торгов: 2.1 Наименование:ИП ГКФХ Пузин
А.В 2.2оргнип 308644922700087 2.3место
нахождения Сарат. обл.,Энгельсский р-н.,
п.Пробуждение, пр.Энтузиастов, 1Б 2.4
адрес эл. почты avpuzin@mail.ru контак.
телефон (845-3)77-88-68
3.Предмет аукциона(в отношении каждого лота): Лот №1 Повторные торги
½ доля в праве на зем. участок 400кв.м,
кад. №64:38:086101:6; ½ доля в праве
на сад. домик (жилой дом) 43кв.м,
кад.№64:38:086101:333 по адресу: Саратовская обл., Энгельсский р-н, СНТ «Просвещенец», д.64 Обременение: Арест в
пользу взыскателя Ветрова С.Ю., арест спи.
(должник Романовская О.Э.) Лот №2 Зем.
участок 1569кв.м, кад. №64:48:010162:138
по адресу: г.Саратов, р-н пос. Юбилейный,
ПК Товарищество садоводов «Надежда»,
уч.12 Обременение: Арест в пользу взыскателя Чуприкова А.В., арест спи.( должник
Абдурахманов Ю.М.) Лот №3 Зем. участок
1500кв.м, кад. №64:34:051988:2 по адресу: г.Саратов, Татищевский р-н, пос. Вязовка, ул.Лунная, д.48 Обременение: Арест
в пользу взыскателя Гребенниковой Ю.А.,
арест спи.(должник Кан Э.Н.)
4.Начальная цена лота: Лот №1 –
218 230,30(Двести восемнадцать тыс. двести тридцать)руб 30 коп, без НДС.
Лот №2 – 1 497 000,00(Один миллион
четыреста девяносто семь тысяч) руб 00 коп,
без НДС.
Лот №3 – 192 000,00(Сто девяносто две
тысячи) руб 00 коп, без НДС.

5.Величина повышения начальной цены
(«шаг аукциона») для всех лотов: устанавливается в размере 1% от начальной цены
лота. 6.Сведения о предоставлении документации об аукционе: 6.1срок: ежедневно
в рабочие дни: понедельник-пятница с 8-00
до 14-00 (время мск), начиная с момента
выхода извещения о проведении торгов и
до начала рассмотрения заявок на участие в
аукционе 6.2место: Сарат.обл.,Энгельсский
р-н., п.Пробуждение, пр.Энтузиастов, 1Б
6.3Порядок ознакомления с документацией
об аукционе, с предметом торгов: документация об аукционе представляется на основании заявления любого заинтересованного лица поданного в письменной форме
по адресу Сарат.обл., Энгельсский р-н.,
п.Пробуждение, пр.Энтузиастов, 1Б. Документация представляется в письменной
форме или в форме электронного документа. С предметом торгов претендент вправе ознакомиться по заявлению, поданному организатору торгов, по месту нахождения имущества. С характеризующими предмет торгов документами претендент вправе ознакомиться по заявлению, поданному организатору торгов, по адресу: Сарат.
обл., Энгельсский р-н., п.Пробуждение,
пр.Энтузиастов, 1Б. 7. Официальный сайт,
на котором размещена документация об
аукционе: http://avpuzin.ru http://torgi.
gov.ru 8.Сведения о проведении аукциона: 8.1место: Сарат. обл.,Энгельсский р-н.,
п.Пробуждение, пр.Энтузиастов, 1Б 8.2 дата
13.09.2019г. 8.3Время начала: 09-00(время
мск) 8.4Время окончания:10-00(время мск)
8.5Порядок: в соответствии с документацией об аукционе 9.Сведения о заявке на участие в аукционе 9.1 Форма подачи, требования к оформлению: Заявка установленного образца с прилагаемыми документами в соответствии с документацией об аукционе 9.2 Место: Сарат.обл., Энгельсский
р-н., п.Пробуждение, пр.Энтузиастов, 1Б
9.3.1 Дата и время начала приема зая-

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
И СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер ООО «Федеральный кадастровый центр -БТИ»
Евсеев Владимир Сергеевич (квалификационный аттестат кадастрового инженера № 64-10-38, адрес: г. Саратов, ул. им. Кутякова И.С., д.
5, офис 902, тел.: 8(845-2) 45-24-85, e-mail: evseev.kadastr@yandex.ru)
извещает участников общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 64:15:000000:77, о необходимости ознакомления и согласования проекта межевания земельного участка образуемого в счет земельных долей из общей долевой собственности на
земельный участок с кадастровым номером 64:15:000000:77, расположенный по адресу: Саратовская область, Калининский район, земли
Малоекатериновского муниципального образования.
Заказчики кадастровых работ:
Дмитриев Александр Александрович, адрес: Саратовская область, г. Калининск, ул. Советская, д. 29, кв. 25, контактный телефон: 8 (919) 820-13-63.
Айдинова Лариса Владимировна, адрес: Саратовская область, г. Саратов,
ул. Менякина, д. 4, кв. 182, контактный телефон: 8 (999) 184-08-39.
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка, а так же предложения о
его доработке можно у кадастрового инженера, подготовившего проект
межевания земельного участка: Евсеев Владимир Сергеевич, квалификационный аттестат кадастрового инженера 64-10-38, в течение 30 дней
с момента опубликования настоящего извещения, с 9.00 до 16.00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья, по адресу: г. Саратов, ул. им.
Кутякова И.С., д. 5, офис 902, тел.: 8 (845-2) 45-24-85.
Организатор торгов конкурсный управляющий ООО «Метчел» Хохлов А.В.,
сообщает о результатах открытых торгов в форме публичного предложения
по продаже имущества ООО «Метчел». Победители торгов: по Лоту № 1
- Талыков Александр Сергеевич. Цена предложения - 443 010.00 руб. По
лоту № 2 - Дьячков Александр Николаевич. Цена предложения - 519000.00
руб. По лоту № 3 - Травин Алексей Владимирович. Цена предложения –
1 926 000,00 руб. Участники торгов не имеют заинтересованности по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему. Конкурсный
управляющий и Союз МЦАУ в капитале победителя не участвуют.

вок: 09.08.2019 г. с 8:00 время мск 9.4.1
Дата и время окончания приема заявок:
04.09.2019г. до 14:00 время мск 10.Сведения об обеспечении заявки (задаток) на
участие в аукционе (в отношении каждого лота:10.1 размер обеспечения заявки:
50% от минимальной начальной цены арестованного имущества 10.2 срок внесения
денежных средств: не позднее 14:00 (время
мск) 03.09.2019г. 10.3 Порядок внесения
денежных средств: для всех лотов, путем
внесения денежных средств на счет, реквизиты которого указаны в п. 10.4 настоящего извещения. Предъявление документа, свидетельствующего об уплате задатка, является письменной формой договора о задатке. Претендент при внесении
денежных средств, в качестве обеспечения участия в аукционе, в платежном поручении в графе «наименование платежа»
указывает № открытого аукциона, а также
№ лота, по которому вносит денежные
средства 10.4 реквизиты счета для перечисления денежных средств: получатель: УФК по Сарат.области (ТУ Росимущества в Сарат.области): л/с № 05601А27480,
р/с № 40302810500001000042 в Отделении г.Саратов, БИК 046311001, ИНН
6 4 5 4 1 0 1 1 4 5 , К П П 6 4 5 4 0 1 0 0 1 , О К АТ О
63401380000, ОКТМО 63701000. 11.Определение лица, выигравшего аукцион, порядок заключения договора купли-продажи,
срок внесения денежных средств: Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену с которым заключается договор купли-продажи в
установленные законодательством сроки.
Лицо, выигравшее торги, должно внести
в течение пяти дней после их окончания
сумму (покупную цену), за вычетом ранее
внесенного задатка на реквизиты ТУ Росимущества в Сарат.области. 12. Подведение результатов аукциона:13.09.2019 г. в
10-15 (время мск)

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
И О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТОВ
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровый инженер Коваленко Р.В., квалификационный аттестат № 64-12-337, адрес: Саратовская область, г. Балашов, пер.
Гагарина, д.6, тел.: (845-45) 4-10-70, 89648476549, адрес электронной почты: r.cowalenko2011@yandex.ru, ООО “Кадастр Поволжья” проводит работы по подготовке проекта межевания земельных участков. Заказчиком работ по подготовке проектов межевания земельных участков является: Тугушев Адерша Аипович,
почтовый адрес: 412484, Саратовская область, г. Калининск, ул.
Ленина д. 117 А кв. 70, контактный телефон 89626221685.
Кадастровые № и адреса исходных ЗУ: 64:15:020909:58 Адрес:
Саратовская обл, р-н Калининский, земли Александровского
муниципального образования, примерно в юго-восточной части
округа в 0,5 км от п.Алексеевский по направлению на северозапад на поле площадью 185,2 га пашни 64:15:000000:73, Адрес:
Саратовская область, Калининский район, Александровское муниципальное образование земли бывшего колхоза “Александровский” (изготавливается 2 проекта)
Ознакомление с проектами межевания ЗУ проводится в течение 30 дней с момента публикации настоящего извещения по
адресу: Саратовская область, г. Балашов, пер. Гагарина, д.6, ООО
“ Кадастр Поволжья ”. (изготавливается 2 проекта)
Заинтересованные лица могут подавать предложения о доработке проекта межевания ЗУ после ознакомления с ним в течение
30 дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: Саратовская область, г. Балашов, пер. Гагарина, д.6, ООО “
Кадастр Поволжья”. Обоснованные письменные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет
земельных долей ЗУ направляются заинтересованными лицами
в течение 30 дней с даты публикации настоящего извещения по
указанному почтовому адресу кадастрового инженера и Заказчика
работ, а также в орган кадастрового учета.
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Саратовец, выложивший в сеть
экстремистский ролик,
оштрафован на 10000 рублей

Светлана ХОРУЖАЯ

списке экстремистских материалов, там высветится, внесена эта
песня или нет в разряд запрещенных, – рассказал Александр.
Я поинтересовалась, что ожидает человека, который в первый раз сделает репост провокационной записи.

Интернет стал неотъемлемой частью нашей жизни.
Но некоторые пользователи
социальных сетей по непониманию или по глупости
могут попасть в неприятную
ситуацию, о которой потом
будут жалеть всю жизнь.

“

Т

ак случилось с Никитой Марковым. Будучи
подростком, в 2012 году
он, не подумав, выложил в интернет видео, направленное на
разжигание межнациональной
розни, и забыл о нем. Но через
несколько лет ему напомнили
об этом органы правопорядка.
Корреспондент СОГ «Регион 64» встретилась с Никитой
Марковым, который по решению суда 2 июля этого года был
приговорен за свой проступок к административному наказанию – штрафу в размере
10000 рублей.
Марков профессионально занимается смешанными боевыми единоборствами. Он откровенно рассказал, как попал в
число нарушителей закона.
– На тот момент мне было
16 лет, я учился в одиннадцатом классе. У меня случился серьезный конфликт с учащимся нашей школы неславянской
национальности. Дома, еще не
остыв после ссоры, нашел в интернете видео, направленное

До беды – один клик

против людей неславянской национальности, и выложил его в
социальной сети «ВКонтакте».
Я в горячке тогда не отдавал отчета своим действиям, не осознавал, что делаю, – признался
молодой человек.
Чувствует ли он свою вину,
сожалеет о случившемся?
– Да, чувствую. Такое поведение может привести в никуда. Не все свои мысли надо
сразу выкладывать в интернет.
Потом из-за минутной слабости придется нести ответственность. Я заслуженно понес наказание. Сейчас у меня много
друзей кавказской национальности, прекрасно с ними общаюсь, – поведал Никита, еще
раз сказав, что это была детская
глупость.

■ День за днем

12 августа – День Военно-воздушных
сил (День ВВС) России. Международный
день молодежи.
13 августа – Международный день
левшей.
15 августа – День археолога.
16 августа – День малинового варенья.
17 августа – Всемирный день бездомных животных.
18 августа – День Воздушного Флота
России.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
12 августа – апостолов от 70-ти Силы,
Силуана и других с ними. Мученика
Иоанна воина.
13 августа – предпразднество происхождения честного Креста Господня.
Праведного Евдокима.
14 августа – Начало Успенского поста.
Происхождение (изнесение) честных
древ честнаго и животворящего Креста
Господня. И память святых семи мучеников Маккавейских и матери их Соломонии и учителя их Елеазара.
15 августа – перенесение мощей святого первомученика и архидиакона
Стефана. Святого блаженного Василия,
Московского чудотворца.
16 августа – преподобного Антония
Римлянина, Новгородского чудотворца.
17 августа – Семи отроков, иже во Эфесе. Преподобномученицы Евдокии. Казанской-Пензенской иконы Божией Матери.
18 августа – предпразднество Преображения Господня. Мученика Евсигния.

Он посоветовал всем, прежде чем ставить лайки, делать
репосты, выставлять видео- и
аудиоматериалы в социальных
сетях, хорошенько подумать.
Корреспондент СОГ «Регион
64» также пообщалась с сотрудником правоохранительных органов, представившимся Александром, который с 2016 года
занимается поиском экстремистских материалов в интернете.
– Выявляется факт, проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий. По ряду
признаков определяется адрес
веб-страницы нарушителя закона. Например, можно выявить,
носит ли какая-либо песня экстремистский характер. Для этого
надо набрать ее название либо
ключевые слова в федеральном

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
12 августа – Силуан и Сила. На Силу-святителя и бессильный богатырем
живет (от сытой пищи, с нового хлеба). Рожь, посеянная на Силу и Силуяна, родится сильно. На Силу заморосил
дождь и ветряная погода – жди долгой
мокроты.
13 августа – Евдокимов день. Евдокимово заговенье перед Успенским постом. Пекут пироги с репой, делают репный квас, варят репную кашу.
14 августа – Медовый Спас. Только теперь по обычаю дозволяется есть мед.
Пасечники заламывают (подрезывают) соты. На первый Спас и нищий медку попробует. Первый Спас – проводы лета, первый сев озимых, холодные
росы.
15 августа – Степан Сеновал. Стефанпервомученик – покровитель лошадей.
Поят лошадей через серебро, для чего
кладут мелкую серебряную монетку (или
еще что-нибудь серебряное) в воду. От
этого лошади становятся здоровее, и их
нельзя сглазить. Кончают сенокосные
работы. Каков Степан, таков и сентябрь.
16 августа – Антон Вихревей, или Малинник. Идет сбор лесной малины. Каковы Антоны-вихревеи, таков и октябрь.
Коли ветер с вихрями – ожидай снежную зиму.
17 августа – Авдотья (Евдокия) – малиновка, огуречница, сеногнойка. Семь
отроков Эфесских. Семь отроков семь
дождей несут. Если дождь – всё сено

Если пользователь
интернета первый
раз сделал такой репост, по закону его ожидает,
как и Никиту, административное наказание. Если он
сделает это повторно в течение года, то подвергнется
уже уголовной ответственности, которая наступает
с 16 лет. Если нарушитель
закона младше, то ответственность за него несут
родители.

Если кто-то, как Никита, выложит видео или другой материал экстремистского характера на своей странице в соцсетях
и забудет про него, он может
быть наказан в любое время.
Ведь пока видео там находится, это считается распространением экстремистских материалов, на его же страницу могут
заходить много людей, – предупредил сотрудник правоохранительных органов.
Кстати, Александр не припомнил случая, чтобы пользователь интернета выкладывал
экстремистские материалы повторно в течение года.

сгниет. Начинается сбор огурцов и малины. Рясная малина – урожай на хлеб.
Какая Авдотья, такой ноябрь.
18 августа – Евстигней Житник. На Евстигнея жнивы заклинали на все четыре стороны, призывали мать сыру землю на помощь. Убирают лук, а то репка
не успеет высохнуть. В комнатах развешивают связки луковиц, чтобы воздух
очищался.

КТО РОДИЛСЯ
12 августа – Леонид Сметанников
(1943), солист Саратовского театра
оперы и балета (с 1968), профессор СГК
имени Л.В. Собинова, почетный гражданин Саратова.
13 августа – Ирина Долганова (1949),
актриса (Соня Гурвич в «А зори здесь
тихие…»), в 1971 окончила Саратовское
театральное училище.
14 августа – Мэджик Джонсон (1959),
американский баскетболист, 5-кратный
чемпион НБА (1980, 1982, 1985, 1987,
1988), олимпийский чемпион (1992).
15 августа – Валерия Заклунная
(1942–2016), актриса, в эвакуации ребенком жила в Энгельсе.
16 августа – Владимир Цыбин (1929),
краевед, писатель, автор книг «История
Волжского казачества», «Космонавтдва Г.С. Титов», «Неизвестный Гагарин»,
«Имя «Саратов» на борту», «Космонавты
первого отряда» и других.
17 августа – Олег Табаков (1935, Саратов – 2018), актер, художественный

– Видимо, люди сразу осознают серьезность такого поступка. Случай с Никитой
Марковым был вторым в Саратовской области. А первый
в России экстремистский материал с признаками состава административного правонарушения, предусмотренного
новой ст. 20.3.1 КоАП РФ «Возбуждение ненависти либо
вражды, а равно унижение человеческого достоинства» от
27 декабря 2018 года, также
был выложен в сеть в Саратове. Ранее данное деяние было
сугубо уголовным, – напомнил
Александр.
По его словам, чаще всего материалы экстремистского толка выкладывают в интернет
спортсмены.
– Это, наверное, можно объяснить тем, что бойцовский дух
требует выплеска эмоций. Например, спортсмен был где-то
на соревнованиях, разгорячился, но полностью не выложился, организм требует разрядки. Обычный человек более
спокойно к этому относится.
Спортсмен к тому же не боится
получить сдачи в ответ на угрозу, более смело себя ведет, –
размышляет специалист.
Он напомнил, что у нас многонациональная страна и под
защитой государства находятся люди всех национальностей.
– Наша задача – не допустить
между ними вражды, – подвел
итог беседе правоохранитель.

руководитель МХТ имени А.П. Чехова,
почетный гражданин Саратова и Саратовской области.
18 августа – Эдвард Нортон (1969),
американский киноактер («Бойцовский
клуб», «Красный дракон», «Медвежатник», «Фрида»).

ЧТО ЗАПОМНИЛОСЬ
12 августа – в 1969 в Саратове на улице Рахова, 154 был открыт первый в области магазин «Юный техник».
13 августа – в 1961 начато сооружение Берлинской стены.
14 августа – в 1929 в Саратовском театре оперы и балета состоялся концерт
народного артиста республики
Л.В. Собинова.
15 августа – в 2009 в Саратове
на проспекте Кирова был открыт
памятник песенному герою «Огней
так много золотых» (автор – Николай
Бунин).
16 августа – в 1947 был введен в эксплуатацию 843-километровый газопровод Саратов – Москва, первенец советской газовой индустрии.
17 августа – в 1935 в Саратове состоялось открытие городского парка культуры и отдыха, преобразованного из
Вакуровской рощи.
18 августа – в 1774 трехтысячная армия Емельяна Пугачева с 13 орудиями
подошла к Саратову, к семи часам вечера город был занят.

■ Подготовил Олег ТРИГОРИН
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Ко Дню города в Светлом откроют
парк «Патриот» с военной техникой
■ Факт

Елена ПОЗДЕЕВА
Новую зону отдыха обустраивают в рамках региональной программы поддержки
местных инициатив. Как
продвигаются дела, выяснила корреспондент СОГ
«Регион 64», побывав в
городском округе по приглашению министерства
по делам территориальных
образований.

Программа поддержки местных инициатив реализуется
уже третий год при поддержке губернатора Валерия Радаева и депутатов Саратовской
областной думы.

В

2019-м на реализацию
программы из бюджета области выделено
80 миллионов рублей, что позволило поддержать больше
проектов граждан, чем за два
предыдущих года. Один из них
реализуется в ЗАТО Светлый.

Идеи есть, желание
работать – тоже!
– Жители задумываются о
том, как совместными усилиями можно сделать комфортнее
родной населенный пункт. В
том же Светлом, где в прошлом
году шла речь только об одном
проекте, сейчас обсуждают уже
пять вариантов участия в 2020
году! И такие процессы мы наблюдаем практически в каждом
муниципалитете, где жители
приняли участие в программе
поддержки местных инициатив, – отметил министр по делам территориальных образований Сергей Зюзин.
У городских округов возможность участвовать в программе
появилась только в прошлом
году. В Светлом за счет выделенных по ней средств решили
установить новую хоккейную
коробку рядом с местной школой. Заявку одобрили.
– Спортивный объект появился на месте старой коробки, которая практически уже
на ладан дышала. По периметру установили освещение,
обустроили теплую раздевалку.
Ребята из детской школы искусств художественно оформили борта коробки. Получилось
очень эстетично! – считает глава городского округа ЗАТО
Светлый Владимир Бачкин.
Парк «Патриот» также обустраивают в рамках программы
поддержки местных инициатив.
Сейчас работы по благоустрой-

В прошлом году местный пруд украсила пара лебедей

“

ству новой зоны отдыха, о которой мечтали местные жители, идут полным ходом.
– Здесь появятся новое асфальтовое покрытие, освещение, бордюры, урны, разместится военная техника. В
настоящее время в парке уже
установлены автомобили РАФ,
выполнявшие роль военной
скорой помощи, и ГАЗ-66, которые использовались для перевозки личного состава, – пояснил глава Светлого.
Стоит отметить, что парк не
единственный объект, который
торжественно откроют в День
города 31 августа.

В эти дни кипит
работа в рамках
национального проекта
«Жилье и комфортная
городская среда» на
центральной аллее
населенного пункта.
По словам Бачкина, благоустройство здесь начато жителями еще два года назад.
– Создали фонд «Таманец»,
собрали средства в сумме
80 тысяч рублей. За счет этих
денег выкорчевали старые тополя, высадили более полусотни саженцев голубой ели. Почти все они отлично прижились.
В этом году в рамках нацпроекта будет обновлено асфальтовое полотно, установлены бордюры, освещение, лавочки и

– Общественники – наша
главная опора, эксперты во всех
важных вопросах. Общаться с
нашими замечательными ветеранами интересно и полезно во
всех отношениях, – считает глава городского округа.
Активно участвуют в работах
по благоустройству местные
профсоюзы. Причем делают
это по собственной инициативе, в стремлении сделать Светлый более красивым и комфортным для жизни.

Когда мы приступили к обустройству центральной
аллеи, в порядок ее начали
приводить жители под руководством нашего профсоюзного лидера Светланы Лебедевой. И как поработали
– вручную выпололи огромную территорию! Мы даже
не ожидали, что у нас появятся такие трудолюбивые
добровольные помощники,

В будущем парке «Патриот»
уже начали размещать военную технику

урны, – делится планами руководитель.
Еще одну зону отдыха, которую планируют привести в порядок к праздничному дню,
жители Светлого называют
«Каравелла». За счет собственных средств администрации
ЗАТО будут отремонтированы
смотровые площадки, приведены в порядок ступеньки, ведущие к местной достопримечательности – стилизованному
судну, где любят устраивать фотосессии молодожены, и установлено лестничное ограждение. А благоустройство пруда
с пляжем, расположенных по
соседству с каравеллой, планируют продолжить за счет
средств фонда президентских
грантов.
– Заявку нашу приняли к рассмотрению, результаты второго этапа конкурса президент-

ских грантов будут известны
14 октября, – уточнила заместитель главы по социальной
сфере Татьяна Романцова.
– Если не получится выиграть
средства в рамках этого конкурса, будем стучаться в другие
двери – до тех пор, пока не добьемся своего, – нацелен на результат глава ЗАТО Светлый.

Народная
поддержка рублем
и руками
Владимир Бачкин подчеркнул,
что все проекты обсуждаются
и воплощаются в жизнь с учетом мнений активистов местной ветеранской организации,
которую возглавляет уважаемый земляками кандидат исторических наук, профессор Академии военных наук Анатолий
Казаченко.

– благодарен Бачкин.
– Если желающих сделать
вклад в первый проект – хоккейную коробку – было не так
много, то для парка «Патриот»
деньги жители несли даже тогда, когда сбор средств от граждан был закрыт. Люди поверили,
что их деньги пойдут на благое
дело. Поверили, что могут принять участие в благоустройстве
родного городка и делом, и рублем, – подтвердил общий настрой Анатолий Казаченко.
– Проекты, которые воплощаются в жизнь в рамках программы поддержки
местных инициатив, нередко
имеют продолжение в виде новых идей, которые реализуются за счет спонсорских средств
или средств администрации муниципалитета. Так, например, в
ЗАТО Светлый рядом с хоккейной коробкой, которую установили по программе в прошлом
году, уже этим летом появится
поле для мини-футбола, – заключил Сергей Зюзин.

ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ПО НАСЛЕДСТВУ
С начала 2019 года в территориальные управления ПФР Саратовской области поступило 851 заявление от правопреемников о выплате
средств пенсионных накоплений
умерших застрахованных лиц.
Вынесены решения о выплате на
общую сумму свыше 21 миллиона
рублей.
Напомним, у кого имеются пенсионные накопления. В 2002–2004 году они
формировались у женщин 1957 года
рождения и моложе, у мужчин 1953
года рождения и моложе.

С 2005 года пенсионные накопления
пополнялись только у граждан 1967
года рождения и моложе за счет уплаты работодателем страховых взносов в
Пенсионный фонд России.
С 2014 года все страховые взносы работодателей идут на формирование
только страховой пенсии их работников,
новыми взносами пенсионные накопления не пополняются.
Еще пенсионные накопления имеются
у участников Программы государственного софинансирования формирования
пенсионных накоплений, а также у тех,
кто направил средства материнского

(семейного) капитала на формирование
накопительной пенсии.
Любой гражданин, у которого есть
пенсионные накопления, имеет право
определить круг правопреемников
и размер доли средств, которые
будут распределены между ними
в случае его смерти. Для этого необходимо подать в свой фонд (ПФР либо
НПФ, в зависимости от того, где формируются средства) соответствующее
заявление.
В случае отсутствия такого заявления
правопреемниками умершего застрахованного лица по закону являются его

ближайшие родственники: первая очередь – дети (в том числе усыновленные), супруг, родители (усыновители);
вторая очередь (при отсутствии первой) – братья, сестры, дедушки, бабушки, внуки.
Обращение правопреемников за выплатой средств пенсионных накоплений
осуществляется в течение 6 месяцев
со дня смерти застрахованного лица
в фонд, который формировал накопительную пенсию гражданина на момент
его смерти. Правопреемник, пропустивший указанный срок, может восстановить его в судебном порядке.
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Сборная России готовится к чемпионату мира
по пожарно-спасательному спорту в Саратове
Ольга ЛЕТУВЕТ

Для пожарных спорт –
неотъемлемая часть
жизни и службы

Сборная России по пожарно-спасательному спорту начала последний
этап подготовки к самому важному
старту года – чемпионату мира,
который с 8 по 16 сентября впервые
пройдет в Саратове.

В

программу соревнований по пожарно-спасательному
спорту
входит четыре вида: подъем по
штурмовой лестнице в окно четвертого этажа, стометровая полоса препятствий, пожарная эстафета четыре по сто
метров и боевое развертывание.
Главный тренер команды Игорь Генералов назвал несколько имен спортсменов, которые наверняка попадут в состав сборной страны.

Идет омоложение
команды
По словам главного тренера сборной,
подготовка к чемпионату мира началась в январе. На предварительных всероссийских соревнованиях, матчевых
встречах в Кирове, Казани, Омске на
места в команде претендовали около
30 человек.
– В начале марта прошел Кубок России, после которого мы оставили 18 человек, – рассказал Игорь Генералов. –
Первый сбор провели в Тюмени, и хочу
сказать огромное спасибо руководству
Тюменского МЧС. Они предоставили нам отличную базу, полностью оснащенную тренировочную площадку
и возможность заниматься хоть целый
день. Там мы отобрали 15 человек, которые поехали на сборы в Краснодарский край.
На юге спортсмены работали над общей физической подготовкой, занимались легкой атлетикой. Все прошло отлично, главное, обошлось без травм.

После этого ребят ждал Кисловодск,
где они прошли медицинское обследование и по необходимости реабилитационные процедуры.
– В этом году я принял решение омолодить команду, – продолжил Игорь
Генералов. – В нашей сборной самому
опытному спортсмену 35 лет, самому
молодому – 19. И главное, у нас отличная психологическая атмосфера. Спортсмены помогают друг другу, и это, конечно, радует.

Сильнейший
тренерский состав
Игорь Генералов собрал сильный тренерский штаб. В его состав вошел заслуженный тренер РФ Петр Калинин из Жуковского (Московская область). Он отвечает
за подготовку команды по подъему по
штурмовой лестнице. За стометровую полосу препятствий ответственный Владимир Сидоренко из Москвы.
– Его сын, полный тезка Владимир
Сидоренко, сейчас номер один в нашей команде, – рассказал Генералов. –
Многократный чемпион России и мира.
Сильнейший спортсмен по всем видам.
Есть у нас одна неофициальная дисци-

досуге
■ На
Судоку – это одна из самых популярных игр-головоломок

всех времен. Цель судоку – заполнить сетку 9 на 9 цифрами
так, чтобы в каждой строке, столбце и сетке 3 на 3 были
все цифры от 1 до 9.

плина – двоеборье, когда два индивидуальных вида, полоса препятствий и
штурмовая лестница оцениваются вместе. В общем, он лучший и здесь.
Третий тренер – Виктор Сухоруков
из Волгограда. Он будет отрабатывать
с командой технику боевого развертывания. По словам экспертов, эта дисциплина может серьезно повлиять на общекомандный результат.
– Непредсказуемый вид, здесь очень
многое зависит от слаженности команды, – поделился Игорь Генералов. – Я не
знаю другого профессионала, который
бы так изучил эту дисциплину, причем
учитывая именно международный уровень. Наше российское развертывание
проходит на других помпах и рукавах, и
надо учесть эти и массу других нюансов.
Все наши тренеры – профессионалы высочайшего уровня, и мне очень приятно с ними работать. Мы находим взаимопонимание, я чувствую поддержку в
принятии важных решений.

Саратовцев в сборной
пока нет
Сегодня в состав сборной России входят 12 спортсменов – десять основных

■ ТВ ЦЕНТР представляет
СУББОТА, 10 АВГУСТА

9.30 «Православная энциклопедия»
Программа посвящена Юрию
Трифонову, яркой фигуре в
литературной жизни страны
1960–1970 годов. Его произведения «Обмен», «Предварительные итоги», «Долгое прощание»,
«Другая жизнь», «Дом на набережной» называют «московскими повестями». Какие же они,
Москва и москвичи Юрия Трифонова? Гость программы –
вдова писателя, директор музея
«Дом на набережной» Ольга
Трифонова.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 АВГУСТА

Ответы в следующую пятницу.
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15.35 «Хроники московского
быта. Пропал с экрана»
Что случилось, почему «звезду экрана» больше не снимают?
Узнать правду об этом в СССР
было практически невозможно. Несколько неосторожных

и двое запасных. Полностью состав команды Игорь Генералов приводить не
стал, назвал лишь ведущих спортсменов, кто место в сборной, можно сказать, забронировал.
– Это Владимир Сидоренко (Москва),
Роман Вагнер (Казань), Константин
Курганский (Санкт-Петербург), Станислав Титоренко (Санкт-Петербург).
Вот они будут точно, – сказал он. – Имена остальных называть не стану. Могу
только сказать, что из Саратова пока
нет ни одного спортсмена.
До 10 августа команда проводит сбор
в Санкт-Петербурге. Тренировки проходят в достаточно спокойном ритме.
Цель – восстановиться после прошедшего чемпионата России.
А уже через неделю начинается новый
сбор, на котором будет изучаться тактика основных соперников.
– Это предсоревновательный период,
когда мы работаем не только с командой,
но и индивидуально с каждым спортсменом, – продолжил главный тренер.

“

Сейчас очень важно дать
людям возможность настроиться психологически, чтобы показать высокий результат. Для этого у нас разработан очень удобный и комфортный
график тренировок. Есть возможность нормально поработать и
нормально отдохнуть.

В числе основных соперников Игорь
Генералов назвал сборные Белоруссии,
Украины, Чехии, близко к ним подошла
и сборная Казахстана.
– У чехов, белорусов и всех остальных есть своя задача, а перед нами стоит сверхзадача. Второго места нет, существует только первое. Да, я понимаю,
что спорт есть спорт. Но мы обязаны
выполнить свои обязательства и все
сделаем для этого. Другого пути у нас
нет, – заявил Генералов.

слов о вожде, сексуальные отношения с министром, скандал
на съемочной площадке, ссора в ресторане – и вот уже народные любимцы Юрий Белов,
Олег Даль, Клара Румянова,
Константин Григорьев изъяты
из актерских картотек и практически вычеркнуты из жизни.
Одни – на время, другие – навсегда…
16.20 «90-е. Звёзды на час»
Группы «Демо», «Белый орел» и
«Балаган Лимитед», Алиса Мон,
Сергей Чумаков, Светлана Рерих – популярности этих артистов завидовали «мастодонты» нашего шоу-бизнеса. Но это
были «звёзды на час», единицы
из которых живы и счастливы
сегодня...

не на Алтае. У гроба стояли две
женщины – официальная вдова
Тамара и последняя любовь артиста Ирина Линдт. Его обожали и ненавидели. Репетировать
Гамлета при живом Высоцком!
Не встать на защиту опального Любимова! Завести внебрачного ребенка и параллельно
иметь двух жен! И при этом говорить о Боге… Его жизнь была
похожа на спектакль, в котором
он играл то ангела, то беса...
ОТВЕТЫ НА СУДОКУ
в номере 109-110 от 2 августа 2019 г.

17.10 «Прощание. Валерий
Золотухин»
На прощании с Валерием Золотухиным плакали сотни москвичей, а потом его односельча-
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