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■ Пульс

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ
ПОСВЯТЯТ ДИАЛОГУ
БИЗНЕСА И ВЛАСТИ
В рамках II Саратовского экономического форума, который пройдет
10–11 октября, будет функционировать площадка «Точки роста МСП:
новые подходы к развитию через
национальный проект».
– Задача площадки заключается в
выстраивании диалога между властью и бизнесом в ключе обсуждения конкретных проблем, которые сегодня решаются на федеральном или
региональном уровнях. К таким проблемам относятся, прежде всего, избыточные нормативные требования,
так называемая регуляторная гильотина, содействие самозанятости, а
также борьба с незаконным предпринимательством. Мы будем аккумулировать и консолидировать лучшие
практики наших коллег и экспертов
для наиболее эффективного решения
поставленных вопросов, – отметила министр экономического развития
Саратовской области Юлия Швакова.
В качестве спикеров площадки приглашены представители министерства экономического развития РФ,
руководящего звена российских
корпораций, банков и общественных
организаций.
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У спасателей появился
уникальный отряд
дорожной техники

В ХВАЛЫНСКЕ ПРОХОДИТ
ВЫСТАВКА ДОРОГАМИ
ПЛЕНЭРА
Президент творческого Союза художников России Константин Худяков
дал уроки юным участникам межрегионального фестиваля творчества «Хвалынские этюды К.С. Петрова-Водкина». Мастер-класс прошел
в рамках программы «Творческие
люди» нацпроекта «Культура».
– Константин Васильевич стоял у истоков организации фестиваля. В этом
году по его инициативе в рамках фестиваля была организована выставка «Дорогами пленэра». Представлены живописные работы и этюды
шести авторов – членов объединения
«Колесо». Художники из Ставрополья
также провели три мастер-класса
для юных талантов – учащихся школ
искусств и студентов, – уточнили
в министерстве культуры.

В ГЕНЕРАЛЬСКОМ ЖДУТ
ОТКРЫТИЯ МОДЕЛЬНОЙ
БИБЛИОТЕКИ
В рамках национального проекта
«Культура», инициированного президентом России Владимиром Путиным,
в селе Генеральское Энгельсского
района продолжается капитальный
ремонт библиотеки. Представители
министерства культуры, проверившие
ход ремонтных работ, отметили, что
сроки соблюдаются.
В настоящее время проведена
реконструкция крыши и чердачного
помещения, укреплена стена, начат
ремонт фасада, установлено новое
крыльцо. Внутри помещения также
полным ходом идет ремонт.
Официальное открытие модельной
библиотеки в селе Генеральское
планируется на 7 ноября.
■ Подготовила
Анна ДЕНИСОВА

Губернатор принял решение приобрести
тяжелую дорожную спецтехнику после зимы,
когда многие села были отрезаны от райцентров

Елена ПОЗДЕЕВА
На базе службы спасения Саратовской области создан механизированный отряд по уборке снега, который
будет направляться на расчистку
межмуниципальных дорог. Последнюю партию поступивших тяжелых
машин 22 августа осмотрел губернатор Валерий Радаев.

Р

ешение о создании механизированного отряда приняли прошлой
зимой, когда многие села оказались отрезанными от райцентров из-за
обильных осадков.
– На помощь приходила техника из
других регионов, от МЧС, минобороны.
Но мы понимали: необходимо аккумулировать свои собственные ресурсы, – напомнил Валерий Радаев.
ило 22 единиС конца апреля поступило
енной за счет
цы спецтехники, закупленной
средств регионального бюджета.
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дозеры, снегоные, фронтальочистители шнекороторные,
рейдеры будут
ные погрузчики и автогрейдеры
использоваться для расчистки
истки снежных
льных трассах.
заносов на межмуниципальных
вался техничеГубернатор поинтересовался
озскими параметрами и возших
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ин.
тяжелых дорожных машин.
ли,
Специалисты
рассказали,
чичто, например, снегоочиать
ститель способен разрезать

даже трехметровые сугробы, за час расчищать до полутора тонн снега, отбрасывая его на расстояние до 30 метров.
Спецтехника пробивает даже мерзлый
грунт. Номинальная грузоподъемность
экскаватора – почти тонна, вместимость
ковша – более одного кубического метра.

“

Вот это машина, вот это я
понимаю! Теперь нам никакая зима не страшна!

– похвалил глава региона, сев за руль
экскаватора-погрузчика. – Потому и нужен такой мобильный механизированный отряд, чтобы в любой момент он мог
выдвинуться в любую точку области и
чтобы люди знали: в беде их не оставим!
– По сути, это пять мобильных отрядов, в составе каждого бульдозер, снегоочиститель, фронтальный погрузчик и
автогрейдер. Так что эти отряды могут работать одновременно в пяти разных точках. Такого ударного «кулака» по борьбе
со снежными заносами ни в одной службе спасения до сих пор
не было. Мы первые.

Огромное спасибо, Валерий Васильевич,
за принятое решение создать специализированный мехотряд, – поблагодарил
начальник областной службы спасения
Юрий Юрин.
– Вся техника отечественного производства, так что проблем с запчастями не
будет. При этом использовать ее можно
не только для борьбы со снежными заносами, но и во время паводка, – заверил
министр транспорта и дорожного хозяйства Николай Чуриков.
По его словам, вопросы доставки «железных коней» со службой спасения проработаны.
– Ваша задача – обеспечить технику
грамотными кадрами и держать ее в полной готовности на случай природных катаклизмов, – нацелил спасателей Валерий
Радаев.
С такими
автогрейдерами
заносы никакие
не страшны
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Путин согласился с жалобами
россиян на работу поликлиник
Владимир Путин 20 августа провел
совещание по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения.

Депутатский контроль

П

резидент России назвал ситуацию в первичном звене здравоохранения провальной. Он
выразил обеспокоенность состоянием, а именно износом основных фондов
поликлиник, центральных районных
больниц, фельдшерско-акушерских и
фельдшерских пунктов, значительным
дефицитом кадров, в том числе среднего медперсонала, износом и отсутствием
медоборудования и санитарного автотранспорта, уровнем зарплаты и организацией ее выплат.

Внимание
первичному звену
Владимир Путин считает справедливыми жалобы жителей России на качество
первичного звена здравоохранения.

“

Пациенты справедливо жалуются на плохие условия,
очереди к врачам-специалистам и их нехватку. А медицинские работники, в свою очередь, недовольны уровнем заработной платы и высокой нагрузкой. На данном
этапе необходимо детально проработать имеющиеся проблемы»,

– заявил он на совещании по вопросам
модернизации первичного звена здравоохранения.
По словам президента, в поликлиниках по всей стране ощущается нехватка 25 тысяч врачей и более 135 тысяч
среднего медицинского персонала, также остро стоит проблема устаревания
материально-технической базы медучреждений.
Так, большая часть оборудования закупалась в 2005–2006 годах, также
сильно изношен медико-санитарный
транспорт.

Президент выразил обеспокоенность ситуацией
в первичном звене оказания медицинской помощи

«Значительная часть этих зданий,
многие из которых строились еще в советские времена, до сих пор не обновлялась и капитально не ремонтировалась», – сказал Путин, отметив, что
реконструкция и обновление материальной базы первичного звена здравоохранения уже проводилась, но охватить все 100 процентов учреждений
программой не удалось.
По словам присутствовавшего на совещании министра здравоохранения Вероники Скворцовой, по меньшей мере
370 российских районных больниц и
поликлиник требуют сноса, так как отремонтировать их в соответствии с современными стандартами невозможно.
«Технологии строительные, которые применялись, такая децентрализация по 10-12 корпусов, отсутствие
инфраструктуры, связи между корпусами, отсутствие чистых зон, совершенно
нарушенная вентиляция, которая не по-

зволяет использовать ламинарные потоки для операционных», – объяснила
Скворцова.
По итогам совещания Владимир Путин поручил правительству к 1 октября
подготовить мероприятия по модернизации первичного звена здравоохранения, а также организовать подготовку
региональных программ модернизации.
Программы должны быть защищены не
позднее 1 июля 2020 года.
Напомним, в мае 2018 года президент
России Владимир Путин издал майский
указ о развитии страны до 2024 года, на
основании которого было разработано 13 нацпроектов, в том числе «Здравоохранение», который в свою очередь
разделен на восемь федеральных проектов. Среди них: «Борьба с сердечнососудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями»,
«Развитие детского здравоохранения» и
другие.

«Для решения проблем первичного звена здравоохранения надо переосмыслить организацию его работы», – такое
заявление сделал по итогам совещания
у президента председатель комитета
Госдумы по охране здоровья Дмитрий
Морозов, отметив «беспрецедентное
внимание президента к здравоохранению».
«Понимание главой государства, что
без развития первичного звена не удастся достичь снижения смертности от инфарктов и инсультов, не может не вселять оптимизм», – сказал Дмитрий
Морозов, комментируя итоги совещания.
Состояние первичного звена здравоохранения находится у комитета по охране здоровья на особом контроле.
«В июне на заседании рабочей группы
[по законодательному сопровождению
и мониторингу нацпроекта] обсуждались основные проблемы в первичном
звене, в том числе отсутствие лицензий
у уже построенных фельдшерско-акушерских пунктов, и нехватка медицинских кадров. Законодатели выполнили
поручения президента по снятию возрастных ограничений с участников программы «Земский доктор». Это позволит дополнительно привлечь в сельскую
местность опытных специалистов. Также выполнено поручение по освобождению от уплаты подоходного налога с
единовременных компенсационных выплат в размере до 1 миллиона рублей», –
отметил Дмитрий Морозов.
При этом глава думского комитета считает, что этих мер недостаточно
для привлечения специалистов в новые
ФАПы и их закрепления в отдаленных
районах.
«Мы сможем привлечь на село докторов, фельдшеров, только улучшив их
социальный пакет. Нужно усилить мотивирующие факторы, поднять базовые
ставки для выпускников вузов, обеспечить жильем», – подчеркнул парламентарий.

Благоустройство Татищева губернатор
привел в пример другим районам
Илья ПЕТРОВ, фото пресс-службы губернатора
Губернатор Валерий Радаев 21 августа посетил поселок
Татищево, где ознакомился с ходом работ по благоустройству скверов и строительству нового детского сада.

П

о программе поддержки местных инициатив в районном центре
в прошлом году был отремонтирован сквер «Молодежный».
В 2019 году сквер также вошел в эту программу, его благоустройство продолжается. Все
работы должны быть завершены до 1 сентября.
В этом году Татищевский
район впервые участвует в федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Для благоустройства был выбран участок
на улице Школьной, на которой будет создан новый сквер –

«Солнечный». На его территории разместятся асфальтированные пешеходные дорожки, одна из которых соединит
улицу Школьную с улицей Кирова, будут обустроены цветочные клумбы, установлена
стела с наименованием сквера, скамейки и декоративное
освещение.
Губернатор привел работы
по благоустройству Татищева
в пример другим муниципалитетам:
– Поселок Татищево был хорошо обустроен за прошлые
годы. В этом году работы продолжаются по федеральной

Детский сад в Татищеве на 160 мест сдадут в конце сентября

программе комфортной городской среды, поддержанной президентом. Здесь заложили фактически новый
сквер – «Солнечный». Улица
Школьная стала очень уютной:
помимо сквера, на ней лицей,

детский сад, физкультурнооздоровительный
комплекс.
По программе инициативного бюджетирования продолжают благоустройство сквера
«Молодежный». Каждый год –
по одному-двум скверам, как

только появляются возможности. Это совершенно правильный подход – сначала обсуждение с жителями, потом проект
и реализация. В этом году всем
муниципалитетам
выделили
деньги на обустройство парковых зон и ремонт дворов. Возможности у всех одинаковые,
но некоторые отстают. То, как
работает Татищево, – это пример для других районов, – отметил глава региона.
Валерий Радаев также проконтролировал, как в поселке идет строительство детского
сада на 160 мест. Объект возводится с 2018 года в рамках национального проекта «Образование». Подрядчик заверил
губернатора, что к 27 сентября работы будут завершены.
С вводом объекта будет создано 51 рабочее место, трудовой
коллектив уже подобран.
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Будущее цифровой экономики
начинается в лагере
имени Володи Дубинина
Иван ПОСПЕЛОВ,
фото пресс-службы губернатора
Губернатор Валерий Радаев посетил летний лагерь имени
Володи Дубинина в Татищевском районе. В конце июля
здесь открылся Кампус молодежных инноваций «Саратовская Агломерация 2025».

П

роект реализует Энгельсская
школа-интернат для обучающихся по адаптированным
образовательным программам
№ 1. В 2019 году она получила грант министерства просвещения. Школа вошла в число
28 учебных заведений в России,
где реализуют программу Кампуса в рамках национального
проекта «Образование».
Руководитель проекта, директор школы-интерната АОП Владимир Попов рассказал губернатору о деятельности Кампуса.
Проект направлен на подготовку будущих кадров в цифровой
экономике. Участники – школьники от 12 до 17 лет. Это победители и призеры конкурсов,
олимпиад в области информационных технологий. В числе
участников и дети с ограничениями по здоровью.
Одно из условий гранта – не
менее пяти процентов участников должны быть представителями иностранных государств.
В лагере имени Володи Дубинина это гости из Республики
Беларусь.

Валерий Радаев побывал в лабораториях лазерной резки, роботехники, 3D-моделирования.
Всего в рамках проекта действует шесть тематических направлений.

Школьники
представили
губернатору проект
развития Саратовской
агломерации.
Ребята предложили
построить научноисследовательский
комплекс.

Как отметили юные разработчики, идея состоит в том, чтобы
объединить школу, вуз и профессиональную деятельность.
Глава региона отметил инициативность ребят. Как подчеркнул губернатор, с началом
работы нового аэропорта освобождается площадка бывшего.
Вопрос о том, что разместится
на этой территории, будет об-

РЕКОНСТРУКЦИЮ СКВЕРА НА ТЕАТРАЛЬНОЙ
ПЛОЩАДИ ЗАВЕРШАТ К 5 СЕНТЯБРЯ
Губернатор Валерий Радаев
20 августа ознакомился с
подготовительными работами по благоустройству сквера на Театральной площади
и проспекта Кирова.
Театральная площадь совсем
скоро, 8 сентября, станет местом проведения чемпионата
мира по пожарно-спасательному спорту, который впервые пройдет в Саратове. Естественно, участники и гости
соревнований не обойдут своим вниманием и близлежащую
территорию.
Площадь сквера составляет
2 гектара, он проходит от театра оперы и балеты до Радищевского музея. Здесь планируется заменить тротуары,
установить детскую площадку,
беседки, разбить клумбы, высадить новые деревья, заменить
светильники.
В настоящее время в парке демонтированы асфальтовые дорожки, спиливаются старые
деревья. Идет подготовка к
монтажу автоматического полива, который будет установлен
на всей территории сквера.
Глава Саратова Михаил Исаев

заверил, что работы будут завершены до начала чемпионата
мира, к 5 сентября.
Губернатор осмотрел сквер и
высказал ряд предложений:
установить, в частности, вместо заброшенного здания магазина беседку, а на участке перед оперным театром – фонтан.
Также он потребовал убрать
самовольную парковку за Радищевским музеем.
Глава региона ознакомился
с подготовкой к реконструкции проспекта имени Кирова.
Сейчас на площади около консерватории, а также от улицы
Максима Горького до улицы
Радищева идет замена коммуникаций.
– С 1 сентября – начало учебного года, загрузка проспекта
увеличится в разы. Нужно усилить безопасность, устроить
специальные проходы для пешеходов, установить щиты, информирующие о ремонте. Работы не затягивать. Здесь должна
получиться отличная пешеходная зона, – отметил губернатор.
О том, как готовится к чемпионату мира по пожарно-спасательному спорту сборная России, читайте на стр. 15.

Участники Кампуса занимаются
на шести тематических площадках

суждаться с общественностью.
«И ваше мнение также будет
учитываться», – сказал Валерий
Радаев, обращаясь к детям.
Губернатор встретился с педагогами, участниками Кампуса молодежных инноваций «Саратовская Агломерация 2025».
Они рассказали о целях, задачах
и перспективах развития этого
направления.
Яна Муслимова, учитель математики школы-интерната и менеджер проекта, рассказала, что
включилась в его реализацию с
большим интересом:
– Информационные технологии – достаточно новое направление, которое набирает оборот. Специалисты в этой
сфере – инициативная, интеллектуально развитая молодежь.

Здесь, в рамках проекта, мы готовим именно таких ребят, которые в ближайшем будущем
придут со своими стартапами,
начнут их реализацию, будут
полезны региону, – отметила
педагог.
Гости из Республики Беларусь высоко оценили организацию тематических смен в лагере, техническое сопровождение
проекта, подчеркнув, что он является примером для других
территорий.
Глава региона поблагодарил
организаторов и участников за
поддержку талантливых школьников.
– Важно, что молодые специалисты, получившие знания в
вузах, стали наставниками для
ребят, школьников – будуще-

го российской цифровой экономики. Глядя на вас, ребята будут
впитывать знания и обязательно
добьются успехов в будущем, –
подчеркнул Валерий Радаев.
Губернатор отметил, что разработками инновационных технологий в регионе занимаются
ведущие вузы – классический
и технический университеты,
действуют школы молодежного
инновационного творчества.
– Это будущее наших инноваций, высококвалифицированные кадры, а значит, будущее
нашей экономики, – сказал Валерий Радаев.
Руководитель проекта Владимир Попов подчеркнул, что проект продолжит работу и после
летних смен, в ноябре, уже на
базе школы-интерната – таким
было пожелание детей и их родителей. Участниками тематических смен уже стали 240 человек.
– Отличный проект, отличная команда, наставники, выпускники вузов на одной волне с ребятами, творчески ведут
разговор, передают детям свои
знания, делятся навыками. Такие коммуникации важны, когда мы говорим о задачах, прорывах в экономике, движении
вперед. Это движение начинается вот с таких площадок, с детских лагерей. И самое главное,
что задел для этого будущего
формируется здесь, на территории Саратовской области, – подытожил губернатор.

С 29 октября из Саратова
можно будет летать
в Санкт-Петербург
Международный аэропорт «Гагарин»
подтвердил заявку авиакомпании «Победа»
на открытие полетной программы
в Санкт-Петербург и увеличение
количества рейсов в Москву.

С

15 сентября по 30 сентября на московском
направлении будет выполняться 10 рейсов
в неделю по маршруту Внуково – Гагарин
– Внуково, а с 1 октября два рейса ежедневно.
На московском направлении полеты из аэропорта «Гагарин» осуществляют также авиакомпании «Аэрофлот», S7 Airlines, Nordwind, Pegas
Fly и «Руслайн».
Полеты в Санкт-Петербург «Победа» будет выполнять с 29 октября три раза в неделю
по вторникам, четвергам и субботам. Рейсы из
санкт-петербургского аэропорта Пулково будут
прибывать в аэропорт «Гагарин» в 13.30, обратный вылет в 14.00. Время в полете до Северной
столицы составит 2 часа 15 минут.
– Особенность авиарейсов, выполняемых
авиа-компанией «Победа», заключается в сокращенном времени наземного обслуживания между рейсами с соблюдением всех требований безопасности полетов, – отмечает исполнительный
директор аэропорта «Гагарин» Алексей Жамкин. – Технологический график обслуживания

Самолеты «Победы» совершают
«разворот» за 30 минут

самолетов «Победы» между рейсами в аэропорту предусматривает «разворот» в течение всего
30 минут. Подобные условия перевозчика требуют внедрения в аэропорту особых технологий обслуживания, которые обеспечивает наше
предприятие.
Авиакомпания «Победа» выполняет полеты на самолетах Boeing 737-800 вместимостью
189 кресел в салоне экономического класса.
Средний возраст авиапарка всего 2,3 года. Продажа билетов на новые рейсы уже открыта.
Расписание пригородных поездов до аэропорта
«Гагарин» смотрите на стр. 10.
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В центрах занятости установят
терминалы для поиска работы
Предложения есть,
спрос – тоже

Елена ПОЗДЕЕВА
Ярмарки вакансий с использованием цифровых технологий
становятся эффективными
площадками трудоустройства.
В этом убедилась корреспондент
СОГ «Регион 64», побывав
на мероприятии в отделе содействия занятости населения
Заводского района Саратова.

П

ервое впечатление – формат
ярмарки не изменился: есть
«купцы» – соискатели и «товар» – вакансии от работодателей. Но
привычное общение «глаза в глаза» теперь дополняет активное использование электронных сервисов.
Ярмарку вакансий посетили более
трехсот саратовцев, ищущих работу

Банк вакансий
без границ
В рамках реализации национального
проекта «Производительность труда и
поддержка занятости», регионального
проекта «Повышение эффективности
службы занятости населения посредством ее модернизации» работа в этом
направлении будет продолжена.
– В распоряжении клиентов во всех
центрах занятости населения будут прогрессивные информационные
терминалы для бесплатного доступа к электронным сервисам по поиску работы, – рассказала министр занятости, труда и миграции Наталия
Кривицкая.
На ярмарке в Заводском районе в помощь соискателям была общероссий-

ская база вакансий «Работа в России»
на сайте www.trudvsem.ru.
– Это портал, где размещены вакансии в разных регионах нашей страны,
что может заинтересовать, например,
тех, кто ищет работу вахтовым методом,
а также рассматривает возможность переезда. В отличие от сайта hh.ru плата за
размещение вакансии с работодателей
не требуется, а контакты соискателей
можно видеть в открытом доступе, –
пояснила начальник отдела содействия
занятости населения Заводского района
Ирина Харламова.
По количеству вакансий, в том числе
с хорошей заработной платой, «Работа
в России» даст фору самым раскручен-

ным ресурсам, отметила специалист.
Посетители
могли
зарегистрироваться и разместить резюме в деловой сети Skillsnet, чтобы напрямую общаться с работодателями: отвечать на
их вопросы и задавать свои, обмениваться контактами. Эта соцсеть пользуется особой популярностью у молодежи, но и люди средних лет все чаще
там регистрируются, заметила «хозяйка
ярмарки».
– Наши специалисты помогают всем
желающим зарегистрироваться на портале государственных услуг. Помимо
прочего, здесь можно получить услугу по
содействию гражданам в поиске подходящей работы, – напомнила Харламова.

Ремонт в детской поликлинике
проводят с учетом мнения
общественников
В Саратовской области продолжается реализация
регионального проекта «Развитие детского здравоохранения»
национального проекта «Здравоохранение», инициированного
президентом России Владимиром Путиным и реализуемого
под контролем губернатора Валерия Радаева.

К

ак сообщили СОГ «Регион 64» в министерстве
здравоохранения, в рамках нацпроекта в этом году будет
приобретено 38 единиц медицинского оборудования (рентгенологического, ультразвукового, эндоскопического,
лабораторной
диагностики и др.) на общую сумму 187 миллионов рублей для
21 медицинской организации, в
том числе выполняющих функции межрайцентров, которые обслуживают более 70 процентов детского населения области.
Детские подразделения районных больниц будут оснащены
портативными ультразвуковыми
аппаратами.
Кроме того, за счет средств областного бюджета проводятся работы по выполнению организационно-планировочных решений
внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребы-

вания детей в десяти медицинских организациях.
К примеру, в одной из них, поликлиническом отделении Саратовской детской инфекционной
клинической больницы № 5 на
улице Комсомольской, 28/30, за
счет средств областного бюджета начат ремонт кровли, в ходе которого будет осуществлена замена
стяжки и мягкой кровли, сделана
система отливов.

Также за счет субсидии,
собственных средств
и фонда обязательного
медицинского
страхования здесь
приступили к ремонту
внутренних помещений.
В рамках нацпроекта до конца текущего года планируется

поставка современных аппарата УЗИ и лор-комбайна, приобретение медицинской мебели.
Предусмотрено и сохранение клинической лаборатории.
По словам министра здравоохранения Натальи Мазиной, к
ремонту данного детского подразделения относятся с особым
вниманием.
– Прежде чем приступить к работам, мы выслушали мнения
членов общественного совета при
больнице, представителей родителей, родительской общественности Волжского района Саратова, других заинтересованных
общественных объединений. Все
предложения были проанализированы, в том числе с участием
контрольных, надзорных, проектных и строительных организаций.
Достигнут консенсус, что позволило нам приступить к ремонту.
Принципиально важно, чтобы
ремонт был проведен качественно, в срок и был направлен на
улучшение условий пребывания
детей и их родителей в поликлинике. Эта задача – первоочередная, и в ее достижении мы ничуть не сомневаемся, – отметила
Наталья Мазина.

За конкретным «товаром» – вакансией «оператор котельной» – пришла на ярмарку 53-летняя Елена
Мыльникова.
Возможности
электронных сервисов женщину заинтересовали, но она призналась, что пока
предпочитает искать подходящий вариант трудоустройства, общаясь напрямую
с работодателями.
Свою специальность Елена освоила по
направлению центра занятости населения около десяти лет назад. Работа нравится, но есть существенный минус –
она сезонная.
– А мне бы хотелось работать круглый
год, чтобы стажа было побольше, – поделилась ожиданиями соискательница.
И такую работу ей на ярмарке предложили.
– Пообщалась с представителем компании «Т Плюс», – сообщила Елена. –
Кажется, понравились друг другу. Ждут
меня на собеседование. Хорошо бы, все
получилось!
По информации организаторов, ярмарку вакансий 21 августа посетило более 300 безработных граждан, которым
предложили 94 рабочих места от 14 работодателей. Направления на работу
получили 36 человек.

■ Факт

Саратовская область вошла в число
16 регионов, где будет реализован пилотный проект по модернизации центров занятости населения. Первой ласточкой станет
центр занятости населения в Балакове.

НА ТРАССЕ В ЗАВОЛЖЬЕ
ВОДИТЕЛЯМ ДАРИЛИ
ИГРУШКИОБЕРЕГИ
В Красном Куте 17 августа прошел первый
районный фестиваль «Золотая Зерновушка»,
главным символом которого стали наполненные зерном или крупой куклы, символизирующие плодородие, достаток и благополучие.
На городском стадионе имени Кравченко работали выставки народно-прикладного творчества,
аттракционы, выступали артисты, состоялась дегустация блюд казахской, немецкой, армянской,
курдской кухни, пирогов, блинов, а также прошла игровая дискотека фестиваля красок «Festкультура» из Нижнего Новгорода.
С помощью специальных жетонов, которые раздавали на входе, участники праздника выбирали
лучшую куклу-зерновушку. В результате народного голосования приз и почетную грамоту заслужило творение мастериц из деревни Лавровка.
Необычной экипировкой блеснули представители
Интернационального муниципального образования,
для которых сшили майки с символикой поселения.
Как уточнили в администрации со ссылкой на газету «Краснокутские вести», основной фестивальной программе в райцентре предшествовала необычная акция на трассе Саратов – Александров
Гай. Культработники из села Лебедевка приглашали водителей и их пассажиров, в том числе из
других регионов и Республики Казахстан, ознакомиться с изделиями местных умельцев, бесплатно
угощали чаем и выпечкой, дарили автомобилистам
куклы-обереги. Почин поддержали сотрудники Логиновского Дома культуры – рассказывали проезжающим о районе и раздавали пирожки с разнообразной начинкой.
■ Анна ЛАБУНСКАЯ
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Саратовские студенты
воссоздадут купеческий дворик
Владимир АКИШИН
Общественность активно
участвует в сохранении
старинного облика Саратова и других городов.

Н

апример, общероссийское движение «Том
Сойер Фест» стало популярным в областном центре.
Уже несколько лет добровольцы приводят в порядок объекты исторической застройки,
которые не относятся к памятникам культурного наследия,
но стали неотъемлемой частью
городской среды.
В этом году энтузиасты занялись восстановлением фасада дома № 12 на Бабушкином
взвозе, где когда-то проживал
выдающийся русский скульптор Александр Кибальников,
создатель памятников Ленину, Чернышевскому, Радищеву,
Федину.
Но вот профессиональной
реставрации сегодня ждет великое множество памятников
культурного наследия, уже занесенных в государственный
реестр (их около тысячи) и
вновь выявленных (таких в нашей области около 5 тысяч).
Об этом сообщил на заседании
профильного комитета региональной общественной палаты
начальник управления по охране объектов культурного наследия правительства области
Владимир Мухин.
Хотя охрана памятников –
дело государственное, подтвержденное
законом,
нарушение
которого
чревато

наказанием вплоть до уголовного, общественности всегда есть
чем помочь профессионалам.
Владимир Мухин рассказал,
что управление реагирует на
все обращения граждан, касающиеся состояния памятников. Так, было получено немало предложений об изменении
окраски фасадов цирка имени
Братьев Никитиных.
Одна из инициатив по продвижению культурного наследия губернии сегодня благодаря неравнодушным людям
вышла на федеральный уровень. Речь идет о мультфильмах, снятых в одной из детских
студий Саратова.
Первый фильм ребята посвятили Увекскому городищу, последующие – дому Яхимовича
(дом с кариатидами на Советской улице) и гаражу Иванова (дом с барельефом на автомобильную тему на улице
Московской).

Работами юных
саратовцев
заинтересовалось
Министерство
культуры РФ. Скорее
всего, этот опыт будет
рекомендован для
распространения.
Кстати, у студии нет постоянной локации. Тут же на заседании в ОП нашелся меценат,
который выделил изрядную
сумму для поддержания деятельности студии.
Саратовцы
действительно

озабочены состоянием дел
в исторической части города. Продолжается возведение
ряда высотных домов на сакральных территориях, например, на углу улиц Московской и
Соборной.
Владимир Мухин пояснил,
что это проекты, утвержденные
для реализации до 2016 года, с
тех пор начал действовать обновленный федеральный закон
об охране объектов культурного наследия, который ничего подобного не допускает, а со
сложившейся ситуацией придется смириться.
Разрабатываются охранные
зоны объектов культурного наследия, которые покрывают
всю центральную часть города,
потому впредь мы никаких высоток здесь не увидим.
Чиновник напомнил общественникам, что инициатива спикера Госдумы Вячеслава
Володина резко изменит к лучшему судьбу 23 объектов культурного наследия в Саратове,
Энгельсе, Вольске, Хвалынске,
включая и пресловутый дом
Яхимовича, о котором теперь
знает даже президент РФ.
Разрабатываются
проекты
для ремонта, реставрации, а в
некоторых случаях, как в Доме
офицеров в Летном городке
Энгельса, – для полного восстановления.
Членов ОП интересовало,
работают ли муниципальные
программы по сохранению
объектов культурного наследия. Например, представитель
администрации Энгельсского
района не смог ответить на вопрос, только сообщил, что из

Мультфильм, который дети сняли
про гараж Иванова, заинтересовал Минкульт России

37 охраняемых объектов регионального значения семь уже
утрачено.
Общественная палата выработала рекомендации муниципалитетам по активизации охраны культурного наследия на
их территориях. Администрации Саратова было предложено обратить внимание на состояние бывшего кинотеатра
«Темп», также относящегося к
числу архитектурных памятников, в котором с 2016 года работает театр «Версия», а то в зрительный зал заходить опасно:
с фасада летят кирпичи, стены
рушатся.
На этом фоне неоднозначно воспринимается прозвучавшее на встрече суждение о том,
что Саратов хорош именно своей сохранившейся атмосферой,
аутентичностью, когда здания
имеют исторический облик, не

подвергаются ремонту, после
которого становятся похожими на новодел. На память сразу
приходит все тот же дом Яхимовича: если мы его оставим
«аутентичным», то есть таким,
каким видим сейчас, он рухнет.
И ждать осталось недолго.
Завершилось заседание комитета
мини-презентацией
студенческого проекта «Купеческий дворик». Молодые любители старины намерены воссоздать атмосферу купеческого
подворья по адресу: улица Кутякова, 18 – это новый культурный центр Саратова. Здесь
во внутреннем дворе старинного особняка будут высажены
растения и цветы, характерные
для городских усадеб, расставлены скамейки в купеческом
стиле, малые скульптурные
формы. Открытие дворика намечено на нынешнюю осень.

На саратовском доме Кибальникова
может появиться барельеф
Анна ЛАБУНСКАЯ
Обозначить связь старого особняка
с судьбой скульптора с мировым
именем предложили активисты
сообщества «Том Сойер Фест».

В

от уже несколько месяцев в
доме № 12 по улице Бабушкин
взвоз, где жил Александр Кибальников, кипит работа. Практически
в любую погоду волонтеры кропотливо восстанавливают старинный фасад,
расчищают двор, проводят импровизированные экскурсии. Иногда делают
неожиданные находки в подполье много лет назад сгоревших сараев: кузнечные клещи, сундук, две полусгнившие
швейные машинки «Зингер»...
В конце июля из земли были извлечены человеческие кости. Как долго
они пролежали в земле, покажет экспертиза. Говорят, пару столетий назад
здесь было кладбище, потревоженное
во время жилого строительства уже в
ХХ веке. Впрочем, не исключен след из
лихих девяностых, поделились версиями участники проекта в своей группе
«ВКонтакте».

Кстати, вызванные ими на место криминалисты останки увезли, а сами на
следующий день вернулись, но уже как
волонтеры – настолько захватили масштаб и романтика работ.
Недавно получила развитие еще одна
инициатива, связанная с объектом.
«Хотя дом не объект культурного наследия, в нем жил скульптор с мировым
именем. «Том Сойер Фест Саратов» запечатлит память Александра Павловича
через табличку, барельеф или бюст», –
сообщили в соцсети активисты.
Они разместили эскизы, фотографии
и попросили всех неравнодушных земляков делиться мнениями. В числе вариантов – барельеф от Василия Кузьмина, автора скульптуры пожарного
рядом с Липками, ранее одобренный
родственниками Кибальникова. За альтернативную версию взялся Роман Белянин.
– Чем больше вариаций – тем интереснее. Было бы здорово увидеть предложения Боголюбовского училища, где
когда-то занимался Александр Павлович. Хочется верить, что увековечить
память собрата по ремеслу захотят и
другие скульпторы, – надеются авторы идеи.

■ В тему

После восстановления фасада дома волонтеры
увековечат имя жившего здесь скульптора

■ Кстати

У саратовцев есть возможность стать частью «летописи стен».
В процессе реставрации дома Кибальникова поврежденные
кирпичи заменяют новыми, «именными» – от народных спонсоров
проекта. Подробности – в группе https://vk.com/tsfsar.

«Том Сойер Фест» –
сообщество любителей и профессионалов.
Волонтеры восстанавливают и сохраняют
историческую среду
Саратова: фасады старинных зданий, атмосферу города прошлого века, память о людях, которые здесь
жили. Войти в команду
может любой житель.
– Мы приглашаем
всех: от продавцов
редиса до физиковядерщиков; от детей
до Деда Мороза. Дом
Кибальникова на Бабушкином взвозе, 12,
встретит вас каждый
день, кроме дождя и
воскресенья, с 18.00
до 21.00. Во дворе мы
чистим кирпич, разбираем мусор, рисуем,
пьем чай, ищем сокровища и находим их
друг в друге, – с юмором зовут новичков в
свои ряды активисты.
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Село в Заволжье украсит
трехметровая стела
с триколором
Анна ЛАБУНСКАЯ
В Александровом Гае
к середине осени откроют
обновленную аллею
с арт-объектами.

До наступления
холодов полностью
преобразится
территория около
Дома кино «Маяк»
и Аллеи славы, которую
с трех сторон обнесут
красивой оградой.

Работы продвигаются
быстрыми темпами, чтобы
открыть объекты до холодов

– Новую широкую пешеходную дорожку протяженностью около 200 метров вымостим бордюрным камнем.
Будет удобно молодым мамам
с колясками, проехать на велосипеде, никого не задевая,
и на роликах, которые сейчас
пользуются особой популярностью у нашей молодежи. Установим сделанные под заказ четыре садово-парковых дивана
– металлическое литье украсит
деревянная отделка. Рядом элегантные фонари из дюралюминия, на каждом по три плафона.
Светодиодное освещение создаст комфорт отдыхающим в
темное время суток. Урны тоже
решили сделать литыми – про-

служат долго. Продумываем
интересное озеленение, – поделился нюансами начальник
районного управления по решению вопросов местного значения Николай Еськов.
В числе особенностей проекта – отсутствие калиток, чтобы
посетители свободно заходили в любое время. На входе со
стороны улицы Краснопартизанской появится арт-объект –
звезда с надписью «Я патриот»,
а со стороны улицы Коммунистической вознесется ввысь
трехметровая стела с развивающимся триколором.
Открыть обновленную аллею планируется к середине
октября.

Ветераны предложили
построить сквер
к юбилею Столыпина
Тамара КАТИЛЕВСКАЯ,
фото автора
В Саратове может появиться новая зона
отдыха с бюстом реформатора, площадкой
и мини-бассейном.

Б

В Саратове с 19 по 29 августа проходит первенство области
по шахматам среди детей и подростков 11–19 лет.
В турнире принимают участие и юные шахматисты из Балашовского района, которым депутат Саратовской областной думы Сергей
Суровов (фракция «Единая Россия») помог с размещением и проживанием в Саратове, благодаря чему спортсмены смогли в комфортных условиях подготовиться к турниру.

В ХВАЛЫНСКЕ
УВЕКОВЕЧИЛИ ПАМЯТЬ СУСЛОВА

Ж

ители этого отдаленного села в Саратовском Заволжье
с нетерпением ждут завершения работ в рамках программы
«Формирование комфортной
городской среды». На площади имени 35-летия Победы
Александрова Гая уже уложили современную тротуарную
плитку, формируют будущую
«Тенистую
аллею»,
решают другие вопросы благоустройства.

ДЕПУТАТ ПОМОГ
ЮНЫМ ШАХМАТИСТАМ ИЗ БАЛАШОВА

лагоустроить территорию рядом с домом
№ 24/30 на улице Университетской предложили сами жители на заседании общественного совета Фрунзенского района, который возглавляет полковник в запасе Рифат
Хуснутдинов.
Инициативную группу возглавил ветеран завода «Нефтемаш» – САПКОН, заслуженный
машиностроитель Российской Федерации Вячеслав Тюрин. Он с горечью рассказал, как менялся уютный уголок в центре города: разрушался сквер с фонтаном и цветниками, возводились
ларьки, разрасталась автостоянка. Старожил Лев
Пудин тоже привел пример варварского отношения: в прошлом году рыли колодец для сточных
вод – яму на газоне не засыпали, теперь вновь
копают в другом месте.
Надо ли удивляться, почему жителей так вдохновил проект 79-летнего Виталия Денисова, который на бумаге возродил былое очарование
этого места. Дизайнер предложил создать зеленый оазис со скамейками и старинными фонарями, мини-бассейном с мостиком и площадкой
для игр детей и выступлений творческих коллективов.
Сквер может носить имя Петра Столыпина,
чье 140-летие отметят в 2022 году. Бюст реформатора тоже присутствует в проекте. Активисты
считают справедливым еще раз напомнить зем-

Проект сквера, автор – Виталий Денисов

лякам о человеке, который способствовал появлению в Саратове университета, консерватории.
Вячеслав Тюрин согласился: идея заслуживает внимания и наверняка получит отклик саратовцев. Но есть трудности: три участка на муниципальной территории взяты в долгосрочную
аренду. Решать вопрос нужно правовым путем,
искать источники финансирования.
Заместитель главы администрации Фрунзенского района по благоустройству Артем Райков
считает реальным перенос автостоянки, если
найдется подходящий участок.
Замглавы по экономике Денис Колотырин
предложил, в свою очередь, попробовать включить территорию в число приоритетных для благоустройства в рамках федеральной программы
формирования комфортной городской среды.
Но за это должны проголосовать горожане, потому нужно донести до них значимость проекта.
– Инициатива граждан по благоустройству
родного города очень важна. Она заранее обуславливает их участие в реализации проекта, в
поддержании чистоты объекта, культурном его
использовании, – поделился мнением член Общественной палаты Саратовской области Сергей
Авезниязов.

В Хвалынске открыли мемориальную доску Владимиру Суслову – архитектору, реставратору и археологу, исследователю и пропагандисту древней русской архитектуры, одному
из основателей системы государственной охраны памятников истории и культуры в России.
В мероприятии принял участие депутат Саратовской областной
думы Алексей Наумов. Открытие доски состоялось в рамках проекта парламентария «Резная сказка Хвалынска».
При поддержке Алексея Наумова Фонд сохранения и развития
историко-культурного наследия Хвалынского района «Сосновый
Остров» получил президентский грант около 4 миллионов рублей.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 августа 2019 г.
№ 71/3-6
г. Саратов
О месте и времени передачи избирательных бюллетеней
для голосования на дополнительных выборах депутата
Саратовской областной Думы шестого созыва по
Заводскому одномандатному избирательному округу № 2
В соответствии с частями 11 и 12 статьи 57 Закона Саратовской области «О выборах депутатов Саратовской областной
Думы», постановлениями избирательной комиссии Саратовской
области от 11 июля 2019 года № 65/3-6 «О Порядке изготовления, доставки избирательных бюллетеней для голосования
на дополнительных выборах депутата Саратовской областной Думы шестого созыва по одномандатному избирательному
округу и осуществления контроля за их изготовлением и доставкой», от 1 августа 2019 года № 68/3-6 «О формах и требованиях к изготовлению избирательных бюллетеней для голосования
на дополнительных выборах депутата Саратовской областной Думы шестого созыва по одномандатному избирательному
округу», от 8 августа 2019 года № 69/3-6 «О количестве избирательных бюллетеней для голосования на дополнительных выборах депутата Саратовской областной Думы шестого созыва
по Заводскому одномандатному избирательному округу № 2»
избирательная комиссия Саратовской области постановляет:
1. Членам избирательной комиссии Саратовской области с правом решающего голоса, ответственным за контроль изготовления и доставки избирательных бюллетеней для голосования
на дополнительных выборах депутата Саратовской областной
Думы шестого созыва:
1.1. Произвести получение тиража избирательных бюллетеней
для голосования на дополнительных выборах депутата Саратовской областной Думы шестого созыва по Заводскому одномандатному избирательному округу № 2 27 августа 2019 года в
15.00 часов от акционерного общества «Саратовский полиграфический комбинат» по адресу: Саратовская область, г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 59, книжная база.
1.2. Обеспечить контроль за уничтожением выбракованных и
лишних (при их выявлении) избирательных бюллетеней.
1.3. Передать избирательные бюллетени для голосования на дополнительных выборах депутата Саратовской областной Думы
шестого созыва по Заводскому одномандатному избирательному округу № 2 территориальной избирательной комиссии Заводского района г. Саратова с полномочиями окружной избирательной комиссии Заводского одномандатного избирательного
округа № 2 по дополнительным выборам депутата Саратовской
областной Думы шестого созыва в количестве, установленном
постановлением избирательной комиссии Саратовской области
от 8 августа 2019 года № 69/3-6.
2. Оповестить лиц, указанных в частях 11 и 13 статьи 57 Закона Саратовской области «О выборах депутатов Саратовской областной Думы», о месте и времени передачи избирательных
бюллетеней.
3. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Заводского района г. Саратова.
4. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
Председатель избирательной комиссии
Саратовской области
В.А. Писарюк
Секретарь избирательной комиссии
Саратовской области
А.Н. Милованов

ЛЕТО К ЗАКАТУ – ДАЧНИК ЗА ЛОПАТУ
КАК ЭФФЕКТИВНО РАСПОРЯДИТЬСЯ ПОСЛЕДНИМИ ЛЕТНИМИ ДЕНЬКАМИ НА ДАЧНЫХ
НЫХ
ИЛИ ПРИУСАДЕБНЫХ УЧАСТКАХ - СОВЕТУЮТ ЭКСПЕРТЫ / СТР. 11
Специальный
выпуск
Саратовской
областной
газеты
«Регион 64»
Выходит
по пятницам
с 1 марта
2019 года

Общероссийский
день приема
граждан
В соответствии с поручением президента РФ ежегодно в День Конституции
Российской Федерации
(12 декабря) проводится
общероссийский день
приема граждан.
Есть еще несколько способов, при помощи которых можно направить
свое обращение в Государственную думу:


доставить его лично
в приемную ГД или
региональные приемные депутатов;


отправить по почте
на адрес: 103265,
г. Москва, ул. Охотный
ряд, дом 1;


отправить обращение
через интернетприемную.

Приемная
Государственной
думы
Адрес: г. Москва,
ул. Моховая, дом 7,
метро «Библиотека
имени В.И. Ленина».

Открыта для приема
граждан:
 ежедневно
с 9.00 до 17.00,
 в пятницу и предпраздничные дни –
до 16.00, кроме
выходных и праздничных дней, без перерыва
на обед.
Почтовый адрес:
103265, г. Москва,
ул. Охотный ряд, дом 1.
www.priemnaya.duma.
gov.ru

Как направить обращение
депутату Госдумы
Прямое взаимодействие с гражданами – одно из
основных направлений деятельности депутатов
Государственной думы. В результате рассмотрения
обращений удается решить актуальные для людей
вопросы и проблемы. Как правильно составить
обращение и какими способами его можно направить,
рассказывает официальный сайт федерального
парламента duma.gov.ru.
В Конституции РФ закреплено
право граждан обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и
органы местного самоуправления.
Обращения можно направить как
конкретным депутатам, так и во
фракции и в Государственную
думу.

ВАЖНО ЗНАТЬ!
Информация о персональных
данных граждан, направивших обращение, хранится и
обрабатывается в Государственной думе с соблюдением требований российского
законодательства о персональных данных.

Что нужно обязательно
указать в обращении?

Что будет дальше
с вашим обращением?

Электронное
обращение

Важно правильно составить сам запрос, чтобы работа по нему прошла
наиболее быстро и эффективно.
Обязательно нужно указать:
 в письменном обращении: фамилию,
имя, отчество (последнее – при наличии), почтовый адрес, по которому
должен быть направлен ответ, поставить личную подпись и дату;
 в электронном обращении: фамилию,
имя, отчество (последнее – при наличии), адрес электронной почты, если
ответ должен быть направлен в электронной форме.
К обращениям можно приложить необходимые документы и материалы в
электронной форме либо направить их
по почте.
Четко укажите суть предложения
или жалобы, какие права
и интересы нарушены.
Направление обращения в электронном виде конкретному депутату можно сделать без авторизации на сайте
«Приемная Государственной думы», но
тогда вы не сможете отслеживать стадии обработки отправленных данных.
В свою очередь, создание личного
кабинета позволит вам не только получать информацию о статусе вашего обращения, но и записаться в приемную ГД, на прием к депутату или во
фракции.

 Срок предоставления ответа на правильно

 Обращения на имя депута-

ВАЖНО ЗНАТЬ!
Для обеспечения неразглашения сведений, содержащихся в вашем обращении,
а также сведений, касающихся вашей
частной жизни, при заполнении поля
ввода текста обращения в форме электронного документа действует защита от возможного внедрения вредоносного кода.

составленное обращение – 30 дней с момента
его регистрации.
 Ответ на письменное обращение будет направлен на указанный в нем почтовый адрес.
 Обращения по вопросам, не относящимся к компетенции Государственной думы и
ее должностных лиц, направляются соответственно в федеральные и региональные органы исполнительной власти, к непосредственному ведению которых относится решение
обозначенных заявителем вопросов, с уведомлением об этом авторов обращений.
 Если текст вашего обращения не позволяет
определить суть предложения, заявления или
жалобы, ответ на обращение не дается, о чем
вам будет сообщено в течение семи дней со
дня регистрации обращения.
Информацию о рассмотрении письменных
обращений и запросов можно получить
по телефону: 8 (495) 629-68-27.

Как проводится прием граждан?
Личный прием граждан и рассмотрение обращений граждан и организаций, адресованных в
Государственную думу, проводятся служащими
управления по работе с обращениями граждан.

ВАЖНО ЗНАТЬ!
Прием граждан депутатами Государственной
думы в помещении приемной ГД проводится по
предварительной записи. Записаться на прием
можно на ее сайте.
Чаще всего обращения касаются социальной
сферы, экономики, политики, обороны и безопасности, жилищно-коммунальной сферы.
Также граждане отправляют отклики на рассматриваемые и принятые законопроекты, предложения о внесении изменений в действующее
законодательство. Таким образом, вы можете
напрямую высказать свою позицию по той или
иной законодательной инициативе.

тов Государственной думы,
поступившие в форме электронного документа без
рассмотрения сути обращения, передаются непосредственно депутату, которому
оно адресовано.

 Ответ на ваше обращение

либо уведомление о его переадресации направляется по адресу электронной
почты (e-mail), указанному
вами в обращении.

ВАЖНО ЗНАТЬ!
При направлении обращений,
касающихся обжалования судебных решений, необходимо
иметь в виду следующее.
Согласно Конституции Российской Федерации, правосудие в России осуществляется
только судом. Органы судебной власти самостоятельны и
действуют независимо от законодательной и исполнительной властей. Решения судебных
органов обжалуются в установленном законом процессуальном порядке.
Потому обращение, в котором
обжалуется судебное решение,
возвращается автору с разъяснением порядка обжалования
данного судебного решения.
Ответы на самые часто задаваемые вопросы по составлению и рассмотрению обращений вы можете прочитать
на сайте «Приемная
Государственной думы»:
priemnaya.duma.gov.ru.
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На чем
стали
экономить
саратовцы
Руководитель Саратовстата Вячеслав
Сомов 21 августа в
эфире радио «Серебряный дождь Саратов» рассказал,
на чем стали экономить саратовцы за
последние пять лет.
Ответить на этот вопрос,
по словам главного статистика региона, поможет анализ структуры
расходов жителей Саратовской области с 2014
по 2018 годы.
За этот период расходы
наших сограждан увеличились на 16,4%.
– В 2014 году расходы саратовцев на продовольственные товары
составляли 36%, столько же – на непродовольственные, – привел данные глава Саратовстата.
– В 2017-м потребительские расходы на продукты питания увеличились до 42%, а расходы
на непродовольственные товары уменьшились
до 29%. Проще говоря,
люди больше денег тратили на еду и меньше –
на одежду, обувь, технику, мебель и так далее.
Однако, по словам
Вячеслава Сомова,
в 2018-м картина
изменилась к лучшему.

«

В прошлом
году мы
отметили тенденцию снижения доли
расходов на покупку продуктов питания с 42% до 39% и
увеличение расходов
на покупку непродовольственных товаров с 29% до 32%,
– продолжил чиновник. –
Сложившуюся ситуацию
можно охарактеризовать
положительно, и она может говорить о некотором улучшении уровня
жизни населения Саратовской области.
Также за последнюю
пятилетку снизились расходы на непродовольственные товары первой
необходимости – обувь
и одежду.
– Во время опросов населения статистики выяснили, что люди стали чаще искать акции и
скидки на эти товары, –
отметил глава Саратовстата. – Кроме того, семьи все больше пользуются интернетом для
покупок одежды и обуви.
Так, расходы на доставку товаров, купленных
на сайтах, за последние
пять лет, по результатам
наших обследований, выросли в четыре раза.

В каком кетчупе
«живут» помидоры?
Соусы популярных марок содержат
мало томатов и много химии
Острословы шутят, что бутылка
кетчупа на столе сгладит любые
кулинарные огрехи хозяйки.
«Доля истины в этом есть,
но при условии, что сам
томатный соус качественный
и вкусный. Найти такой продукт
в магазине попытались участники
очередной контрольной
закупки, организованной
Союзом потребителей
«Р.О.С. контроль».

Так, в кетчупе «Каждый день»
и «365 дней» суммарное количество консервантов оказалось существенно выше разрешенного техническим регламентом, что можно считать
небезопасным для здоровья потребителей. Помимо этого, в первом образце вместо натурального красителя,
заявленного в составе, выявили синтетический аналог, а во втором образце экспертов напрягло содержание кадмия на
границе пороговых значений.

Тестирование обезличенных образцов
шашлычного кетчупа Mr. Ricco, «О`кей»
(высшая категория), «Махеевъ», «Каждый
день», «Моя семья» (первая категория),
«Капитан припасов» и «365 дней»
(вторая категория) провели сотрудники
Всероссийского НИИ технологии консервирования. Поскольку вся данная продукция представлена в саратовской
торговой сети, результаты сообщили
СОГ «Регион 64».

Пересол на спине

Синьор Помидор
и компания
Консультант экспертного центра Дамир
Ярлушкин пояснил, что кетчуп делится на
категории в зависимости от содержания
в нем томатных продуктов, загустителей,
красителей, ароматизаторов или их отсутствия. Одним из ключевых показателей является массовая доля растворимых сухих веществ, который и указывает
на количество томатов в соусе.
В ходе экспертизы минимальные значения определены в образцах «Капитан
припасов» (7,3%) и «365 дней» (12,2%).
Самым томатным оказался образец марки «О`кей»: в нем основного ингредиента
почти треть – 29%.
Сторонникам здорового питания следует
иметь в виду, что лишь продукт экстракласса имеет идеальный состав
(томатная паста с добавлением пряностей, соли и сахара), а для сохранности
он подвергается пастеризации или стерилизации. В магазинах такой продукт
редкость, на витринах в основном кетчупы «эконом-класса», произведенные
по менее затратной технологии и оттого
недорогие.

Многие считают, что в кетчупе переизбыток соли и крахмала. Тестирование подтвердило это мнение лишь отчасти.
В образцах «Махеевъ», «Каждый день»,
«Моя семья» и «365 дней» содержание
соли низкое. В остальных – не превышает допустимого стандартом.
Крахмал честно указали в составе
производители «Капитан припасов»,
«Моя семья», «365 дней» «Махеевъ»,
«Каждый день».
– У Mr. Ricco и «О`кей» крахмала
в составе нет – это подтверждено лабораторным методом, – уточнил Дамир
Ярлушкин.
Внешний вид, консистенция и цвет соуса показались экспертам вполне приемлемыми. Оценив запах и вкус тестируемой продукции, они сделали замечания
только кетчупу марок «Капитан припасов» и «365 дней» за слишком слабый
аромат томатов и других использованных ингредиентов.

Три совета покупателю

1

Старайтесь покупать кетчуп, срок
хранения которого не исчисляется годами. Обычно в таком продукте
в качестве консерванта использована
достаточно безобидная лимонная или
уксусная кислота.

2

Чем короче список ингредиентов
в кетчупе, тем больше шансов,
что вы приобретете «настоящие помидоры».

3

Кетчуп, произведенный в летние и
осенние месяцы, чаще изготавливают из свежей томатной пасты, а не
высушенного порошка из помидоров.

Проверяем дома
Внешне хороший
кетчуп выглядит как
однородная протертая помидорная масса. Капните несколько капель на тарелку:
если соус сразу растечется, значит, в
нем слишком много воды, а если останется на месте – избыток крахмала.
Яркий ненатуральный цвет говорит о
наличии красителей. Темно-коричневый цвет кетчупа скажет о наличии в
нем фруктового или овощного пюре.

Анна ЛАБУНСКАЯ

Сохранить здоровье чтоб
Чем больше в кетчупе помидоров, тем он полезнее и вкуснее.
В томатах есть необходимые для нашего организма органические кислоты (яблочная, лимонная, фолиевая), каротин и витамин
С. Кроме того, в них присутствует вещество ликопен – пигмент,
придающий красный цвет и освобождающийся при термической
обработке. По мнению ученых, он защищает от образования раковых опухолей, снижает вероятность сердечных приступов.
Но следует учесть, что в традиционную рецептуру кетчупа
обычно входит уксус или другие кислоты. Поэтому соус находится под запретом для тех, у кого есть заболевания
желудка и кишечника, противопоказан детям.

За дешевыми фруктами и овощами горожан
приглашают на Театральную площадь
Сельскохозяйственные
ярмарки состоятся
24 августа традиционно
сразу на нескольких
торговых площадках.
Фермеры, садоводы и огородники смогут реализовать свою продукцию на
Театральной площади, на
сельхозрынке в поселке Юбилейном, на рынке «Комсомольский» и на пересечении
улиц Пензенской и Томской в
Заводском районе, на открытой площадке торгового комплекса «На Топольчанской» в
поселке Солнечном.
Режим работы ярмарок
выходного дня – с 8.00 до
20.00. Цены на продукты, ре-

комендованные министерством сельского хозяйства,
на 10–15 процентов ниже,
чем на городских рынках и в
сетевых магазинах. Торговые
места бесплатные.
В соответствии с постановлением администрации Саратова на Театральной площади с 6 июня ежедневно
проводилась мини-ярмарка по продаже ягод, выращенных в КФХ Энгельсского, Саратовского, Вольского,
Марксовского, Советского
районов и на дачных участках жителей области.
По просьбе министерства
сельского хозяйства
с 21 июня ассортимент реализуемой на площади про-

Продукты
Картофель, капуста
Морковь, свекла, лук
Цельное молоко
Яйцо
Говядина
Свинина
Баранина

Единица
измерения
кг
кг
литр
10 штук
кг
кг
кг

дукции растениеводства
расширен за счет ранних овощей. Теперь горожане могут ежедневно приобретать
здесь кабачки, капусту, помидоры, огурцы и разнообразную зелень.
Александр ТИШКОВ

Рекомендованные цены
до 22 руб.
до 20 руб.
до 43 руб.
45–48 руб.
240–420 руб.
210–290 руб.
190–290 руб.

Рыночные
цены
до 30 руб.
до 30 руб.
до 80 руб.
60-70 руб.
до 490 руб.
230–400 руб.
до 350 руб.

147
сельхозярмарок
выходного дня

проведено в Саратове
с начала года
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Пациенток роддомов научат
безопасной перевозке детей

Треть россиян
с трудом
выплачивают
кредиты

В перинатальном центре
Саратова 19 августа прошла
пресс-конференция с участием
заместителя председателя
правительства Сергея Наумова
и заместителя министра
здравоохранения Ольги Полыниной,
которые дали старт проекту
«Детство без опасности».
Саратовская область стала 12-м участником всероссийской программы по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Она реализуется организацией «Движение без опасности» в рамках национального проекта
«Безопасные и качественные дороги» и
федерального проекта «Безопасность
дорожного движения».

Ответственность
с роддома
На базе перинатального центра несколько раз в неделю организуют тренинги для будущих матерей по использованию детских удерживающих устройств
в автомобиле. Сотрудники учреждения
уже прошли специальное обучение и получили сертификаты.
– Слушатели узнают особенности перевозки малыша, как подготовить ребенка к поездке, правила перехода дороги с
коляской, – рассказал Сергей Наумов.
По его мнению, тема проекта очень актуальна. Это подтверждает хроника до-



С начала года в автомобильных авариях на территории региона погибли
шестеро детей, 218 юных
пассажиров пострадали.
рожно-транспортных происшествий
(ДТП). На памяти недавняя трагедия на
автодороге Сызрань – Волгоград, унесшая жизни двоих маленьких детей и их
родителей. Малыши ехали в легковушке
без детских удерживающих устройств.
– К сожалению, профилактических мероприятий, которые проводит госавтоинспекция региона, недостаточно. Нужно, чтобы родители-водители осознали
ответственность, которую они несут за
жизнь детей. Это и есть главная цель
проекта, – отметил начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Саратовской области Павел Свиридов.
– Если каждая мама задумается о без-
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опасности своего ребенка в автомобиле
или на дороге, нам удастся спасти еще
больше детских жизней, – уверена
Ольга Полынина.
Заместитель министра напомнила, что
за последние три года общими усилиями
удалось снизить детскую смертность на
20,3 процента.
В завершение пресс-конференции федеральный тренер проекта Тарас Шатов
провел мастер-класс по правильной перевозке детей в автомобиле для пациенток роддома и врачей, которых пригласили на мероприятие.

Опрос Всероссийского
центра изучения
общественного мнения
(ВЦИОМ) показал,
что больше половины
россиян (51%) имеют
непогашенные кредиты,
сообщает «Коммерсант».
При этом треть респондентов (33%) за последний год
испытывали сложности с выплатами, об отсутствии проблем сказали 66% граждан.
Преимущественно о трудностях говорили опрошенные в
возрасте 18–24 лет (41%) и
25–34 лет (39%).
Чаще всего россияне тратят на ежемесячные выплаты от 10% до 20% семейного дохода (31%). Более
половины бюджета отдают
12% опрошенных.

Елена ПОЗДЕЕВА

Пять советов родителям-водителям

ПОМЕНЯЙТЕ СТИЛЬ ВОЖДЕНИЯ
Откажитесь от таких опасных водительских привычек,
как движение на малой дистанции, опасный обгон, резкие ускорения, торможение без запаса по пространству и так далее.
Старайтесь ехать без резких маневров, это позволит «убаюкать» малыша.



ВЫБИРАЙТЕ АВТОКРЕСЛО ПРАВИЛЬНО
Приобретайте только удерживающие устройства, которые имеют сертификат соответствия ЕСЕ 4404.
Для перевозки новорожденных используйте люльку-автокресло или автокресло категории «0+» со специальным вкладышем.
Переноска не предназначена для автомобиля!
Встроенные ремни должны регулироваться
по длине; уточните возможность крепления
автоконверта.
Убедитесь, что на частях ремня, соприкасающихся с кожей ребенка, есть защитные
накладки, все замки легко открываются и
скрыты накладками, пластик плотный, но
мягкий, без резкого запаха, накидка имеет
тканевую основу.
Учтите: чем более универсально устройство, тем
ниже уровень защиты маленького пассажира.

Министр экономического
развития России Максим Орешкин
заявил о подготовке программы
поддержки заемщиков –
физических лиц, попавших
в трудную жизненную ситуацию
и не имеющих возможности
погашать задолженность.
В частности, планируется существенно упростить саму процедуру банкротства. Четких критериев для оформления банкротства по программе пока
не сформировано. «Как вариант – для
тех людей, у которых доход, остающийся после платежа по кредиту, опускается ниже определенного уровня



ПОДГОТОВЬТЕ АВТОМОБИЛЬ
К ПОЕЗДКЕ С МАЛЫШОМ
Уберите все незакрепленные предметы из салона, проверьте
карманы кресел и ниши на наличие опасных предметов. Заблокируйте работу задних стеклоподъемников. Установите сферическое зеркало, направленное на малыша. Прогрейте или
остудите воздух в автомобиле до 23 градусов. Проверьте работоспособность ремней безопасности и их запоров. Отключите
подушку безопасности.



ПРОДУМАЙТЕ ГАРДЕРОБ МАЛЫША
Используйте удобную одежду, желательно с
наружными швами и без кнопок на спине, избегайте тугих резинок. Обеспечьте защиту в местах
контакта ремня безопасности с ребенком.
Игрушки ребенка должны быть мягкими и
легковесными.



ПРАВИЛЬНО ВЕДИТЕ
СЕБЯ В ПУТИ
Включите спокойную музыку. Не кормите
малыша в движении, не разговаривайте по
телефону даже в режиме «handsfree». Детям
постарше также не рекомендуется пользоваться в пути планшетами или телефонами.

Большая часть респондентов уверена, что сможет погасить задолженность без
особых затруднений (60%),
еще 41% ожидают, что погашение кредита вызовет
у них существенные сложности, 4% считают, что не
справятся с выплатой кредита. Примечательно, что
в сравнении с 2017 годом
число уверенных в возможности без затруднений выплатить долг уменьшилось
на 12%, а число заявивших о
серьезных трудностях увеличилось на 12%.
Опрос «ВЦИОМ-Спутник»
проводился 25 июля 2019
года методом телефонного интервью. В нем приняли
участие 1,6 тысячи респондентов старше 18 лет. Статистическая погрешность не
превышает 2,5%.

Минэконом планирует упростить
процедуру банкротства физлиц
– одного или двух прожиточных минимумов», – сказал господин Орешкин в
интервью Reuters.
Он добавил, что Минэконом пока не
обсуждал инициативу с Центробанком, но есть риск, что в ЦБ «будут не
согласны, так как это очень невыгодно банкам». Тем не менее в ведомстве
будут настаивать на проведении реформы. «Банки, которые загоняют людей глубоко в долг, должны нести фи-

нансовую ответственность за
это», – считает министр.
По данным министерства, чистый
прирост долга по потребкредитованию
составил 1,8 трлн рублей за последние 12 месяцев, а весь потребительский спрос за тот же период – около
50 трлн рублей.
Ранее господин Орешкин на экономическом форуме в Санкт-Петербурге
заявил, что через два года Россия мо-

жет столкнуться с рецессией в экономике из-за потребительских кредитов,
темпы роста которых «абсолютно превышают темпы роста доходов населения».
В ЦБ с этой позицией не согласны.
Проводившие исследование аналитики Сбербанка также пришли к выводу,
что рост кредитования носил объективный характер и пока не исчерпан,
сообщает «Коммерсант».

10

Специальный выпуск Саратовской областной газеты «Регион 64»

Где принимают
на утилизацию
опасные отходы
Региональный оператор
по обращению с ТКО
напоминает жителям
Саратовской области,
что выбрасывать в
мусорные баки отходы
повышенного класса
опасности недопустимо.
К НИМ ОТНОСЯТСЯ:
 осветительные приборы
и электрические лампы,
содержащие ртуть;
 батарейки и аккумуляторы;
 нефтепродукты и нефтяные отходы;
автомобильные
шины;

отработанные
мотор
ные и трансформаторные масла.
Данные виды отходов
опасны для окружающей
среды из-за своего состава, не относятся к коммунальным и подлежат специальной утилизации.
Управляющие организации
в многоквартирных домах
обязаны самостоятельно
обеспечивать утилизацию
особо опасных отходов путем установки специальных емкостей для их сбора.
На концессионных объектах Саратовской области отходы, которые не соответствуют разрешенным
классам опасности, согласно инструкции извлекаются
и возвращаются мусоровывозящим компаниям.
– На наши полигоны для
захоронения ТКО попадает только тот мусор, который прошел предварительную обработку, сортировку,
измельчение и уплотнение.
Например, одна батарейка,
будучи просто выброшенной, разлагается более 100
лет и загрязняет тяжелыми
металлами около 20 квадратных метров земли. Обработанный на заводах мусор правильно перегнивает
и становится полностью
экологически безопасным.
Впоследствии его можно
будет грамотно использовать как технический грунт,
– рассказал главный инженер Саратовского филиала
АО «Управление отходами»
Станислав Ковальский.
На территории города
Саратова батарейки
можно сдать по следующим адресам:
 страховая компания
ERGO, ул. Ульяновская,
27/35;
 ул. Чапаева, 28, магазин
«Шпинат»;
 ул. Чапаева, 69;
 ул. Вавилова, 43;
 ул. Большая Садовая, 98;
 пр. Энтузиастов, 52;
 ТЦ «Оранжевый»,
магазин ОБИ;
 гипермаркет «Лента»:
ул. Блинова, 50;
ул. Верхняя, 17;
ул. Молодежная, 2а;
 гипермаркет «Леруа
Мерлен».

Саратовцам стало проще
делать перерасчет за ЖКУ

Публикация СОГ «Регион 64» помогла читателям
забыть о многочасовых очередях в одном из пунктов
Городского расчетного центра.
Напомним, в СОГ «Регион
64» была опубликована статья о мытарствах посетителей абонентского пункта
Городского расчетного центра (ГРЦ) на улице Рабочей,
29/39. Чтобы сделать перерасчет по оплате воды, вывоза мусора и других коммунальных услуг, горожане
занимали очередь с шести
утра, по нескольку раз за
день отпрашивались с работы в надежде, наконец, пробиться к заветному окошку.
Получить комментарий у руководства организации тогда
не удалось. Зато в компании
«Концессии водоснабжения –
Саратов» заверили: проблема
на слуху, решить ее поможет
открытие двух дополнительных пунктов ГРЦ. Слова не
разошлись с делом – в конце
июля один из них начал работать на улице Сакко и Ванцетти, 62.

«

Там очень
комфортно,
очереди почти
нет. Спасибо
вам за публикацию!
– сообщила в телефонном
разговоре подписчица Наталья Сорокина, поднявшая
важную для жителей тему.
Автор этих строк побывала в новом офисе и пообщалась с посетителями.
– Сколько пришлось
ждать? Минут сорок – это
по-божески. Мама месяц
назад целый день просидела в очереди в пункте на Рабочей, а ведь ей уже под восемьдесят! Пришлось мне
вопросом перерасчета за
воду заниматься, – поделился Виталий Георгиевич, который узнал новый адрес на
сайте Городского расчетного центра.

Кстати, консультироваться
по вопросам начислений за
ЖКУ, подавать заявление и
документы для проведения
перерасчетов и пользоваться другими услугами в этом
офисе могут все саратовцы без привязки к месту жительства в рабочие дни
с 8.00 до 19.00, в субботу –
с 9.00 до 15.00.
Скоро аналогичный офис
откроется в Ленинском районе – сейчас для него подыскивают помещение, уточнили в пресс-службе ГРЦ.

Елена ПОЗДЕЕВА, фото автора

Расписание пригородных
поездов Саратов –
Аэропорт – Тарханы
В расписание, которое мы опубликовали в номере от 16 августа
т.г., внесены изменения. Публикуем правильный вариант.
Таким образом, в аэропорт «Гагарин» и обратно будет
курсировать 9 пар пригородных поездов, из которых
две сезонные (выделены курсивом), три следуют
в ускоренном режиме (выделены желтым цветом)

№
поезда

Отправление
Направление

Саратов-1

Отправление
Аэропорт
«Гагарин»

Прибытие
Тарханы

Периодичность
курсирования

Период
курсирования

5.45

7.13

7.44

ср, сб, вс

6303
6475

Примыкание Сух. Карабулак
Карамыш - Тарханы
Анисовка - Тарханы

7.19
7.45

8.34
9.00

9.05
9.31

ежедневно
ежедневно

6003

Саратов-1 - Тарханы

08.54

09.34

09.47

ежедневно

6005

Саратов-1 - Тарханы

13.16

13.56

14.09

ежедневно

6309

Саратов 1 - Тарханы

13.24

14.39

15.10

ср, сб, вс

6009

Саратов-1 - Тарханы

17.20

18.02

18.15

ежедневно

6165
6325

Саратов-1 - Сенная
Карамыш - Тарханы

18.53
20.16
Прибытие

Направление

Саратов-1

Периодичность
курсирования

Период
курсирования

6472
6166

Тарханы - Саратов-2
Сенная - Саратов-1

5.49
8.30

18.40
19.45
Отправление
Аэропорт
«Гагарин»
06.20
08.43

ежедневно
ежедневно

№
поезда

17.46
18.30
Отправление

с 01.05
по 30.09.2019
круглогодично
круглогодично
с 20.08.2019
по 31.12.2019
с 20.08.2019
по 31.12.2019
с 01.04
по 30.09.2019
с 20.08.2019
по 31.12.2019
круглогодично
круглогодично

7.35
9.40

ежедневно
ежедневно

6004

Тарханы - Саратов-1

10.15

10.30

11.08

ежедневно

6478

Тарханы - Анисовка

12.27

12.58

14.14

ср, сб, вс

6006

Тарханы - Саратов-1

15.45

16.00

16.38

ежедневно

6316
6118

Тарханы - Карамыш
Тарханы - Анисовка
Сух. Карабулак Анисовка

16.17
16.31

16.48
17.02

18.03
18.18

ежедневно
ежедневно

17.44

18.16

19.32

ср, сб, вс

Тарханы - Саратов-1

19.26

19.41

20.19

ежедневно

круглогодично
круглогодично
с 20.08.2019
по 31.12.2019
с 01.04
по 30.09.2019
с 20.08.2019
по 31.12.2019
круглогодично
круглогодично
с 01.05
по 30.09.2019
с 20.08.2019
по 31.12.2019

6311

6128
6010

Тарханы
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Лето к закату –
дачник за лопату

Анфиса Чехова
покажет
кулинарный
талант
В очередном выпуске
ток-шоу «Спасите,
я не умею готовить!»
на канале «ТВ Центр»
ведущая Анфиса Чехова поделится рецептом
фирменных щей с черносливом и лимоном и
кесадильи с томатами и
кабачками в сметанном
соусе. Смотрите программу в воскресенье
25 августа в 11.40.

Как эффективно распорядиться
последними летними деньками
на дачных или приусадебных участках,
рассказал доктор сельскохозяйственных
наук, профессор СГАУ имени
Н.И. Вавилова Иван Еськов.

Готовимся
к посадкам саженцев
Сейчас самое время проверить состояние прививок на
фруктовых деревьях. Можно
готовиться к посадкам саженцев: выкопать в нужном месте ямки, хорошо полить их и
засыпать перегноем. Но сами
посадки лучше произвести в
конце сентября или начале
октября.

Обрезаем
деревья по науке

Кисти созревающего
винограда пора спасать
от ос, например, с помощью
мелкоячеистых сеток и
вентиляторов.

Сеем зелень
для салатов

лучше сделать это 20–25 сентября.

В огороде на освободившихся
площадях посейте зелень на
первостепенные нужды: для
приготовления салатов, борщей и супов во время отдыха на даче. Сажать в зиму лук,
чеснок и морковь еще рано,

Займемся
картофельным
запасом

На освободившихся от урожая
яблонях, грушах и сливах начинайте обрезку лишних веток.

Наводим порядок
в ягодниках
На кустах смородины, крыжовника, малины обрежьте
засохшие и отплодоносившие
ветки, дайте свободу молодым побегам. Усы земляники рассадите посвободнее.
Прекратите полив, не вносите азотные удобрения. Кусты
обработайте однопроцентной
смесью бордоской жидкости.

Настала пора выкапывать и
готовить в зиму картофель
даже поздних сортов. Но пе-

Совет
Урожай яблок в этом
году превзошел все
ожидания. Садоводы и дачники довольны: можно в достатке
обеспечить ими себя,
родных, знакомых, поделиться с товарищами по работе. Остатки перезревших яблок
необходимо зарыть в
компостную яму, на
следующий год получится отличное органическое удобрение.

ред закладкой его в погреба и другие хранилища нужно
тщательно просушить клубни на хорошо проветриваемом месте. Сморщенные картофелины отсортировать и
выбросить. Здоровые клубни
обработать однопроцентным
раствором бордоской жидкости, чтобы не занести в хранилища инфекцию.

Используем семена
проверенных сортов
Многие дачники в этом году
недобрали значительной части
урожая томатов. Кусты вымахали огромные, а помидоров
на них – кот наплакал. Наш
консультант дает совет: не гонитесь за модными, но непредсказуемыми сортами. Лучше
заготавливайте сами семена
традиционных и хорошо проверенных временем сортов и тогда всегда будете с урожаем.
Александр ТИШКОВ

Юных пациентов со сложным диагнозом
продолжат лечить бесплатно
Отсутствие квот в отделении № 2
клиники госпитальной педиатрии
клинической больницы имени С.Р.
Миротворцева для детей, больных
ювенильным ревматоидным
артритом (ЮРА), стало поводом
для обращения в нашу редакцию
читательницы Ангелины Есиной.
Женщина является председателем Ассоциации родителей детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата
«Жизнь без боли» при Российском детском фонде.
– Я сама воспитываю ребенка с этим
сложным заболеванием и знаю, что таким детям по 2–3 раза в год нужно ложиться в стационар для прохождения
планового лечения. Лечение долгое, порой пожизненное и требует высокой
квалификации врачей и дорогостоящих
препаратов. Но с июля этого года клиническая больница СГМУ не принимает детей на плановую госпитализацию из-за
отсутствия лимитов по профилю «Ревматология». Все квоты, которые выделили
страховые компании на год, закончились.
Несмотря на возможность альтернативной госпитализации детей в областную
детскую клиническую больницу, большинство родителей традиционно предпочитают лечиться в клинике СГМУ, – пояснила Ангелина Есина.
Мы попросили министерство здравоохранения прокомментировать ситуацию.

– В настоящее время в Саратовской области зарегистрировано 202 случая заболеваемости детей до 17 лет ювенильным ревматоидным артритом, на
диспансерном учете состоят 157 человек. Стационарную помощь дети с ЮРА
получают в двух медицинских организациях, где есть детские ревматологические койки, – в Саратовской областной
детской клинической больнице и Клинической больнице СГМУ имени В.И. Разумовского. Согласно совместному приказу
министерства здравоохранения и СГМУ,
дети от 3 месяцев до 14 лет, проживающие в Саратове, госпитализируются в
КБ СГМУ. В детскую областную больницу
госпитализируются дети от 0 до 17 лет,
проживающие на территории районов
Саратовской области, и дети до 3 месяцев и с 15 до 17 лет включительно, проживающие в Саратове. В случае необходимости, при наличии сопутствующей
патологии, в СОДКБ направляются на госпитализацию дети всех возрастов со
всей территории области, – сообщил советник министра здравоохранения
Александр Колоколов.
Он подчеркнул, что утвержденные объемы медицинской помощи на 2019 год
для медицинских организаций, участвующих в реализации Территориальной программы обязательного медицинского
страхования в Саратовской области, для
Клинической больницы имени С.Р. Миротворцева СГМУ по профилю «Ревматоло-
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Зрителей также ждет рассказ Анфисы о том, как
без проблем отказаться от
неправильной еды и при
этом сохранить идеальную
фигуру и гладкую кожу.

Щи с черносливом
и лимоном
Ингредиенты:
* 2,5 л бульона из свинины;
* 500 г капусты;
* 1 зубчик чеснока;
* 1 морковь;
* 2 головки лука;
* 15 шт. чернослива;
* 1 ст.л. сливочного масла;
* 2 лавровых листа;
* 1 ст.л. муки;
* 1 лимон;
* мускатный орех, соль.
Приготовление:
Сварить бульон. Нарезать
лук, морковь, капусту и
чернослив. Измельчить чеснок. Лук и морковь обжарить с добавлением муки.
В бульон добавить нарезанную капусту, обжаренные овощи, чеснок, лавровый лист, лимон, мускатный
орех. Посолить, поперчить.
Варить 10 минут.

Кесадилья
с томатами
и кабачками
в сметанном соусе
Ингредиенты:
* 200 г кабачков;
* 1 яйцо;
* 300 г муки;
* 2 лепешки тортильи;
* 200 г сыра;
* 1 помидор;
* Кетчуп;
* Зелень;
* Соль, перец;
* 20 % сметана;
* 2 ст.л. майонеза;
* 3 зубчика чеснока.

гия» (ревматологическая помощь детям)
составляют 150 случаев.
Кроме того, министр здравоохранения Наталья Мазина провела встречу по
этой проблеме с ректором СГМУ Владимиром Попковым, главврачом Клинической больницы имени С.Р. Миротворцева СГМУ Владимиром Рощепкиным и
главным внештатным специалистом минздрава по детской ревматологии Юрием
Спиваковским. В результате было принято совместное решение о продолжении
госпитализации детей с ЮРА в соответствии с ранее утвержденным приказом
министерства здравоохранения области
и СГМУ имени В.И. Разумовского.
Татьяна СЕДОВА

Приготовление:
Нарезать кабачки, окунуть их в разбитое яйцо,
обвалять в муке и обжарить. Тортилью смазать
кетчупом и разложить на
них кабачки с нарезанными помидорами, посыпать
тертым сыром и поджарить на сковороде. В миску положить майонез и
сметану, добавить измельченный чеснок, зелень,
соль и перец. Перемешать.
Подавать со сметанным
соусом, разрезав кесадильи на четыре части.
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БАЛАКОВСКАЯ ТУРБИНА ПОБЕДИЛА ЛИДЕРА
ЧЕМПИОНАТА РОССИИ ПО СПИДВЕЮ
В последней гонке чемпионата России по спидвею в Балакове на стадионе «Труд» «Турбина» со счетом 51:41 победила «Мега-Ладу» из Тольятти, которая занимает первое
место в турнирной таблице.
Самым результативным у «Турбины» стал вернувшийся в состав
двукратный чемпион мира Эмиль Сайфутдинов.
На гонке побывал министр молодежной политики и спорта Александр Абросимов. «Радость победы подарили болельщикам гонщики нашей «Турбины». Они смогли одолеть лидера чемпионата России «Мега-Ладу». Вчера был на гонке в Балаково. Заодно
оценил готовность стадиона «Труд» к чемпионату Европы среди
пар. Проделана огромная работа. Уверен, что гости чемпионата
останутся довольны. Приглашаю всех 29 августа в Балаково. Будет яркая, напряженная борьба лучших гонщиков мира», – написал он на своей странице в Инстаграме.
Что касается «Турбины», то в шести гонках команда набрала всего шесть очков и заняла третье место в турнирной таблице. Однако чтобы выиграть бронзу, балаковским гонщикам предстоит
провести серию гонок с СТК «Башкирия» из города Октябрьский.
Первая должна состояться 5 сентября на выезде.

Извещение о месте и порядке согласования
акта согласования земельного участка
Организацией ООО «СартехГео» (почтовый адрес: 410033, г.Саратов, пр-т им. 50 лет Октября, д. 101, контактный телефон: (8-965-887-84-62), выполняются кадастровые работы по
уточнению границ земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Саратовская область, Марксовский район, с/т «Радуга-2» при АТП-3, с кадастровым номером:
64:20:013401:324. Заказчиком кадастровых работ является Кулагина Юлия Владимировна,
г.Саратов, ул. им. Панченко, д.1, кв.56, контактный телефон: 8-908-378-34-73.
Работы выполняются кадастровым инженером Ревякиным В.А, являющимся членом СРО
«Ассоциация кадастровых инженеров Приволжско-Уральского региона», №86 в реестре СРО.
СНИЛС 054-728-003 54. Сведения СРО «АКИПУР» содержатся в государственном реестре
СРО кадастровых инженеров от 22.11.2016 г. №016. Реестровый номер 30238.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с актом согласования земельного участка, а
также направить обоснованные возражения или предложения в письменной форме после ознакомления с ним в течение тридцати дней со дня опубликования данного сообщения в газете.

Извещение о месте и порядке ознакомления
и согласовании проекта межевания земельных участков
Извещаются участники долевой собственности земельного участка с кадастровым номером
64:35:000000:246 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: Голубенков Виктор Михайлович, проживающий: Саратовская область, Турковский район, с. Трубетчино, ул. Школьная, д.45. Контактный телефон 89063175734.
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером Скурлатовым
Александром Вячеславовичем (квалификационный аттестат № 64-11-191, 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
64:35:000000:246, адрес(местоположение): Российская Федерация, Саратовская область,
Турковский муниципальный район, Турковское муниципальное образование на землях сельскохозяйственной артели «Хопер»
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. Трубетчино, ул. Школьная, д. 45.

Извещение о месте и порядке ознакомления
и согласовании проекта межевания земельных участков
Извещаются участники долевой собственности земельного участка с кадастровым номером
64:35:000000:248 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: Кузнецов Виктор Викторович, проживающий: Саратовская область, Турковский район, с. Бороно-Михайловка, ул. Зеленая, д. 32. Контактный телефон 89053809043.
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером Скурлатовым
Александром Вячеславовичем (квалификационный аттестат № 64-11-191, 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
64:35:000000:248, адрес(местоположение): Саратовская область, Турковский муниципальный
район, Студеновское муниципальное образование, на землях сельскохозяйственной артели
«Прихоперская»
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. Бороно-Михайловка, ул. Зеленая, д. 32.

Извещение о месте и порядке ознакомления
и согласовании проекта межевания земельных участков
Извещаются участники долевой собственности земельного участка с кадастровым номером
64:35:000000:246 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: Голубенков Виктор Михайлович, проживающий: Саратовская область, Турковский район, с. Трубетчино, ул. Школьная, д.45. Контактный телефон 89063175734.
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером Скурлатовым
Александром Вячеславовичем (квалификационный аттестат № 64-11-191, 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
64:35:000000:246, адрес(местоположение): Российская Федерация, Саратовская область,
Турковский муниципальный район, Турковское муниципальное образование на землях сельскохозяйственной артели «Хопер»
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. Трубетчино, ул. Школьная, д. 45.

Извещение о месте и порядке ознакомления
и согласования проекта межевания земельных участков
Извещаются участники долевой собственности земельного участка с кадастровым номером
64:04:000000:829 о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет
земельных долей земельного участка.
Заказчик работ: Шевердин Дмитрий Дмитриевич, проживающий по адресу: Саратовская
обл., БазарноКарабулакский район, с.Репьевка ул.Советская, 9
Контактный телефон 89873151358
Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Гордеевым
Алексеем Георгиевичем (квалификационный аттестат № 64-10-80), почтовый адрес: 412600,
Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п.Базарный Карабулак, ул.Ленина,
д.138, адрес электронной почты – brook.96@yandex.ru , контактный телефон: 8(84591)7-22-28
Кадастровый номер исходного земельного участка: 64:04:000000:829
Адрес (местоположение): Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, 1 км южнее
с. Репьевка, на землях бывшего колхоза им.Чапаева.
С проектом межевания земельного участка 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

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
Извещение
о месте и порядке ознакомления
и согласования проекта межевания
земельных участков
Извещаются участники долевой собственности земельного участка с кадастровым номером 64:04:070401:23 о месте и
порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет земельных
долей земельного участка.
Заказчик работ: Разделкин Александр Евгеньевич, проживающий по адресу: Саратовская область,с.Б.Содом,ул.
Молодежная,д.12. Контактный телефон
8(927)1240101
Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером
Гордеевым Алексеем Георгиевичем (квалификационный аттестат № 64-10-80),
почтовый адрес: 412600, Саратовская
область, Базарно-Карабулакский район,
р.п.Базарный Карабулак, ул.Ленина, д.138,
адрес электронной почты – brook.96@
yandex.ru , контактный телефон: 8(84591)722-28
Кадастровый номер исходного земельного участка: 64:04:070401:23
Адрес (местоположение): Саратовская
область, Базарно-Карабулакский район,
Свободинское муниципальное образование, восточнее с.Большой Содом.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 412600, Саратовская область, БазарноКарабулакский 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

Организатор торгов - конкурсный управляющий ОАО «Саратовнефтегеофизика»
(к/у) Костылев Виталий Викторович (ИНН
645300860625, СНИЛС 055-754-880-97,
адрес для корреспонденции: 410009, г. Саратов-9, а/я 1101, e-mail: saratov_au_kk@mail.
ru, тел. 89370290101), член ПАУ ЦФО (ОГРН
1027700542209, ИНН 7705431418, 109316, г.
Москва, Остаповский проезд, д. 3, стр. 6, оф.
201), действующий на основании Определения
Арбитражного суда Саратовской области от
26.10.2017 г. по делу №А57-3366/2015, проводит на электронной площадке в системе - ОАО
«Российский аукционный дом» (www.lot-online.
ru) электронные торги посредством публичного предложения без ограничения состава
участников с закрытой формой подачи заявок
на участие в торгах по продаже единым лотом
имущества Открытого акционерного общества «Саратовнефтегеофизика» (410019, город
Саратов, ул. Крайняя, д. 129, ИНН 6452014507,
ОГРН 1026402663682, Решение Арбитражного
суда Саратовской области от 26.10.2017 г. по
делу №А57-3366/2015), а именно:
Лот 1: Дворовая канализация, инв.
№00020102; колодец канализационный по ул.
Крайняя, 129, инв. №00035207; теплотрасса (ул. Крайняя, 129), инв. №00020105; теплотрасса дворовая, инв. №2658; теплотрасса уличная, инв. №2659; уличная канализация, инв. №00020103; теплоузел, инв. №5627.
Начальная цена лота – 396 482,76 рублей (НДС
не облагается).
Предмет торгов - право на заключение договора купли-продажи имущества. Прием заявок на участие в торгах посредством публичного предложения по начальной цене лота осуществляется с 11 ч 00 мин. 26.08.2019 г. (здесь
и далее: время - московское) до 11 ч 00 мин.
25.09.2019 г., при не реализации имущества,
начиная с 11 ч 00 мин. 27.09.2019 г. каждые 30
календарных дней цена продажи нереализованного лота снижается на 15% от начальной
цены продажи лота. Минимальная цена продажи лота (цена отсечения) - 50% от начальной
цены продажи.
Руководство для заявителей и регламент
проведения электронных торгов размещены на сайте электронной площадки. Для участия в торгах заявитель направляет заявку на электронную площадку, заключает договор о задатке и вносит в период приема заявок задаток на р/с ОАО «Саратовнефтегеофизика». Реквизиты для уплаты задатка в размере 20% от текущей цены продажи лота в
соответствующем периоде проведения торгов: р/с №40702810556020002812 в Поволж-

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 № 64:35:100902:5, расположенного
по адресу: Саратовская область, Турковский район, Чернавский округ, в 3 км северо-западнее
с. Чернавка. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Милованов Роман
Алексеевич, проживающий по адресу: Саратовская область, г.Балашов, ул. Ревякина, д.160
тел. 89626167119. 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.

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 № 64:29:000000:21, расположенного по
адресу: Саратовская область, Романовский район, территория Краснолиманское МО. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Гонтарев Андрей Юрьевич, проживающий по адресу: Саратовская область, г.Балашов, ул. Гагарина, д.120 тел. 89271600055.
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.

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 № 64:06:000000:3742, расположенного по адресу: Саратовская область, Балашовский район, территория Октябрьского муниципального образования
(Октябрьское поселение). Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Цыплаков Игорь Евгеньевич, проживающий: Саратовская область, Балашовский район, пос. Красная
Зорька, ул. Ветеранов, д.11, тел. 89033832848. 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.

ском банке ПАО Сбербанк, г. Самара, БИК
043601607, к/с 30101810200000000607, ИНН/
КПП 6452014507/ 645201001.
Заявка на участие в торгах составляется
произвольно в письменной форме на русском
языке, оформляется в форме электронного
документа и должна содержать сведения: наименование, организационно-правовую форму,
место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юр. лица); фамилию, имя, отчество,
паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физ. лица); номер телефона, адрес электронной почты заявителя, ИНН;
обязательство заявителя соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении
торгов, сведения о наличии или об отсутствии
заинтересованности заявителя по отношению
к должнику, кредиторам, к/у и о характере этой
заинтересованности, сведения об участии в
капитале заявителя к/у, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является к/у. К заявке на участие в торгах должны прилагаться следующие документы: выписка из ЕГРЮЛ или нотариальная копия такой
выписки (для юр. лица), выписка из ЕГРИП или
нотариальная копия такой выписки (для ИП),
копии документов, удостоверяющих личность
(для физ. лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов
о регистрации юр. лица или физ. лица в качестве ИП в соответствии с законодательством
соответствующего государства (для иностранного лица); копия решения об одобрении или
о совершении крупной сделки (если требуется); подписанный электронной цифровой подписью заявителя договор о задатке с реквизитами заявителя или документы, подтверждающие внесение задатка; копии документов,
подтверждающих полномочия руководителя
на осуществление действий от имени заявителя (учредительных документов в действующей редакции, документов, подтверждающих
полномочия органов управления). Документы, прилагаемые к заявке, представляются в
форме полноцветных электронных документов,
подписанных ЭЦП заявителя.
Право приобретения имущества посредством публичного предложения принадлежит участнику торгов, который представил в
установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества, которая не ниже начальной цены продажи имущества, установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников торгов
по продаже имущества посредством публич-

ного предложения. В случае если несколько участников торгов по продаже имущества
посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества, но не ниже начальной цены продажи
имущества, установленной для определенного
периода проведения торгов, право приобретения имущества принадлежит участнику торгов, предложившему максимальную цену за
это имущество.
Подведение итогов торгов проводится в
течение часа с момента представления электронной площадкой организатору торгов сообщения о завершении торгов, путем размещения протокола на сайте электронной площадки.
Победитель торгов в течение 5 рабочих дней
с даты получения от к/у предложения о заключении договора купли-продажи заключает с к/у
указанный договор купли-продажи имущества.
Порядок расчетов: полная оплата покупателем
за имущество в течение 10 календарных дней
со дня подписания договора на вышеуказанный р/с ОАО «Саратовнефтегеофизика». Задаток, уплаченный победителем торгов, засчитывается в счет оплаты имущества по договору купли-продажи. В случае отказа или уклонения победителя (единственного участника)
торгов от подписания и (или) оплаты договора
купли-продажи он лишается права приобретения имущества, сумма внесенного задатка ему
не возвращается. Переход права собственности осуществляется в соответствии с действующим законодательством. В случае отказа или
уклонения победителя торгов от подписания и
(или) оплаты договора купли-продажи, победитель торгов лишается права на приобретение
имущества, и конкурсный управляющий вправе
предложить заключить договор купли-продажи имущества участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена имущества по
сравнению с ценой, предложенной другими
участниками торгов, за исключением победителя торгов.
Для ознакомления с предметом торгов заявитель направляет заявку в электронной форме. В заявке указывается наименование заявителя и состав лиц, представляющих
заявителя, в целях ознакомления с предметом торгов. К заявке прилагаются электронные
копии документов, удостоверяющих личности
лиц, представляющих заявителя в целях ознакомления с предметом торгов. Заявки на ознакомление с предметом торгов направляются
не менее чем за один рабочий день до даты
ознакомления по электронной почте: saratov_
au_kk@mail.ru.

Извещение о проведении индивидуальным предпринимателем главой крестьянского (фермерского) хозяйства
Пузиным Александром Васильевичем (ИП ГКФХ Пузин А.В.) открытого аукциона №34
по реализации арестованного имущества в Саратовской обл.
1. Форма торгов: Аукцион открытый по
составу участников и форме подачи предложений по цене приобретаемого имущества.
2. Сведения 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
Часть жилого дома 26,9 кв.м, кад.№
64:50:020609:310, Зем. участок 240кв.м,
кад.№ 64:50:020608:2369, Гараж 15,5 кв.м,
кад.№ 64:50:020609:331 по адресу: Саратовская обл., г.Энгельс, ул. Золотовская,
д.6/1 Обременение: Арест в пользу взыскателя Межрайонная ИФНС №7 по Саратовской обл., арест спи. (правообладатель /должник Сулян И.Э.) Лот №2 Повторные торги Жилой дом 102,3 кв.м, кад.№
64:50:031728:291, по адресу: Саратовская обл., г.Энгельс, ул. Садовая, д.109/1;
1/2 доля зем. участка 600кв.м, кад.№
64:50:031728:237, по адресу: Саратовская
обл., г.Энгельс, пр.Волжский Обременение: Арест в пользу взыскателя Павловская
С.М., арест спи. (правообладатель /должник
Егорова Н.И.) Лот №3 Гараж 24кв.м, кад.№
64:48:050390:570, по адресу: г.Саратов, ул.
2-я Садовая, д.21, пом.45 Обременение:
Арест в пользу взыскателя Конякин А.Н., арест
спи. (правообладатель /должник Пужаев В.В.)
4. Начальная цена каждого лота:
Лот №1 – 622 171,19(Шестьсот двадцать
две тысячи сто семьдесят один)руб 19 коп,
без учета НДС.
Лот №2 – 1 919 300,00(Один миллион
девятьсот девятнадцать тысяч триста)руб 00
коп, без учета НДС.
Лот №3 – 330 508,47(Триста тридцать
тысяч пятьсот восемь)руб 47 коп, без учета
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
01.10.2019г. 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 заявок: 23.08.2019 г. с 8:00 время мск 9.4.1
Дата и время окончания приема заявок:
20.09.2019г. 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) 18.09.2019г. 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.
обл. (ТУ Росимущества в Сарат.обл.): л/с №
05601А27480, р/с № 40302810500001000042
в Отделении г.Саратов, БИК 046311001,
ИНН 6454101145, КПП 645401001, ОКАТО
63401380000, ОКТМО 63701000.
11.Определение лица, выигравшего аукцион, порядок заключения договора куплипродажи, 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.обл.
12. Подведение результатов аукциона:01.10.2019 г. в 10-15 (время мск).

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 также 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 об ознакомлении
и согласовании уточненного проекта межевания
Заказчик кадастровых работ СХА(колхоз) «Звезда» адрес: пер.Ленина, д.1, с.Красная
Кудрявка, Балашовский район, Саратовская область, тел 8-84545-74416, эл.почта
swesda2011@mail.ru извещает о проведении кадастровых работ по образованию земельного
участка (далее ЗУ) путем выдела ЗУ в счет земельных долей из исходного ЗУ с кадастровым
номером 64:06:000000:54 (единое землепользование), расположенного по адресу: Саратовская обл, р-н Балашовский, п.Красная Кудрявка, территория Тростянского МО, (Краснокудрявское поселение), К-54.
Уточненный проект межевания подготовлен кадастровым инженером Епифановым С.Н.
адрес: Саратовская обл. г. Балашов, ул.Ленина, д.51, кв.15; тел. 8-9271589751, эл.почта epifbalas@mail.ru; идентификационный номер квалификационного аттестата 64-11-201.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Балашов,
ул.Луначарского, 116 в течение 30 дней с даты публикации извещения в рабочие дни с 10.00
до 15.00. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ образуемого ЗУ направлять в письменном виде по адресам кадастрового инженера и органа регистрации прав в течение 30 дней с даты публикации извещения.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания
Я, заказчик кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельного участка: Кочегаров Василий Владимирович, адрес: 413360, Саратовская обл., г. Новоузенск, ул. Самарская,
37; тел. 89063061540, извещаю заинтересованных лиц о необходимости согласования проекта межевания земельного участка с кадастровым номером: 64:22:070101:107, расположенного по адресу: Саратовская обл., Новоузенский р-н, МО г. Новоузенск, примерно в 1 км
на север от х. Октябрьский, в целях выделения из него земельного участка в счет земельной
доли: Фролова Ивана Петровича. Ознакомление с проектом межевания и его согласование
проводятся по адресу: 413360, Саратовская обл., г. Новоузенск, ул. Самарская, 37, ежедневно, кроме суб. и воск. с 9-00 до 16-00 у кадастрового инженера Кочегарова Василия Владимировича, ООО «Александрово-Гайский НПЗЦ» ИНН 6401901878. Предложения по проекту межевания, а также обоснованные возражения и предложения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка принимаются по
указанному адресу в течение 30 дней с момента опубликования данного извещения в Саратовской областной газете «Регион 64»: кадастровому инженеру и Управлению Росреестра по
Саратовской обл. Кадастровый инженер: Кочегаров В. В.: тел. 8-9063061540, квалификационный аттестат: 64-11-306.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Камышанским Игорем Александровичем 412306, Саратовская
обл, г. Балашов, ул. Бестужева, дом 21, igor.kamyshanskiy.58@mail.ruк. кон. тел 89271589752,
реестровый номер в ГРКИ 11180, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы в отношении земельного участка с кадастровым № 64:06:110301:388, , расположенного Саратовская область, Балашовский район, с. Лесное, ул.Калинина, д. 1 «а», в кадастровом квартале 64:06:110301, 64:06:110501
Заказчиком кадастровых работ является ИП Семикин И.П. Саратовская обл, Балашовский
р-н, с. Лесное, ул. Кирова, д.5 «А» ,89033869600
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Саратовская обл, Балашовский р-н, с. Лесное, ул. Кирова, д.5 «А». 26.09.2019 г. в 10,30.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Саратовская обл, Балашовский р-н, с. Лесное, ул. Кирова, д.5 «А».
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 27.08.2019г. по 12.09.2019 г. по адресу:
Саратовская обл, Балашовский р-н, с. Лесное, ул. Кирова, д.5 «А».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: в кадастровом квартале 64:06:110301, 64:06:110501
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

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:
64:31:000000:36, расположенного по адресу: Саратовская область, Самойловский район, Песчанское муниципальное образование, СПК «Терса». Заказчиком кадастровых работ является
Вавилов Александр Иванович, почтовый адрес: 412370, Саратовская область, Самойловский
район, р.п. Самойловка, ул. Красная Площадь, д.71, кв.2, контактный телефон: +79270522868.
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 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 Бирюков
Алексей Владимирович, почтовый адрес: 413807, Саратовская область, Балаковский р-н, п.
Головановский, ул. Советская, д.3/1, номер контактного телефона +7(937)253-05-46.
Исполнителем работ по подготовке проекта межевания земельного участка является кадастровый инженер Киреев Сергей Вячеславович, адрес 410012, г. Саратов, ул. Кутякова, д. 5,
оф. 105, телефон +7(917)328-48-47, электронная почта – sv.kireeff@gmail.com.
Исходным земельным участком является земельный участок с кадастровым номером
64:05:000000:37, адрес (местонахождение) объекта: Саратовская обл, р-н Балаковский, Головановское МО (СПК «Поливной»).
Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом межевания земельного участка
обратившись к кадастровому инженеру Кирееву Сергею Вячеславовичу по адресу 410012, г.
Саратов, ул. Кутякова, д. 5, оф. 105 с понедельника по пятницу с 10:00 по 16:00, а также, после
ознакомления с проектом межевания, 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 Кирееву Сергею Вячеславовичу по адресу: 410012, г. Саратов, ул. Кутякова, д. 5, оф. 105;
телефону +7(917)328-48-47; электронной почте – sv.kireeff@gmail.com.

Уведомление
В соответствии со ст. 14.1. Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» участник долевой собственности Баранова Любовь Николаевна сообщает о проведении общего собрания участников долевой собственности земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером: 64:24:040202:250 расположенного по адресу: Саратовская область, Перелюбский район, Смородинское муниципальное образование, в 0,3 км. юго-западнее с. Смородинка и в 6,1 км. юго-западнее с. Смоленка и земельного участка с кадастровым номером
64:24:040202:251 расположенного по адресу: Саратовская область, Перелюбский район, Смородинское муниципальное образование, в 3,2 км. юго-восточнее с. Смородинка и в 4 км. югозападнее с. Смоленка. Дата проведения собрания: 03.10.2019 года. Место проведения: Саратовская область, Перелюбский район, с. Смородинка, ул. Новая, д. 16. 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. О досрочном расторжении с ООО «Агро-Лидер» договоров аренды
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровыми номерами
64:24:040202:250, 64:24:040202:251. 3. Об условиях заключения договоров аренды земельных
участков, находящихся в долевой собственности с кадастровыми номерами 64:24:040202:250,
64:24:040202:251. 4. 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, Перелюбский район, с. Смородинка, ул. Новая, д. 16 с 24.08.2019 г. по
02.10.2019 г. в рабочие дни с 9 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин.
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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 64:14:090101:24, расположенный по адресу: Саратовская обл., Ивантеевский район, Канаевское муниципальное образование, 6 км к юго-востоку от с.Канаевка и 2.5 км к востоку от пр.Новый. 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 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 64:14:090101:23, расположенный по адресу: Саратовская обл., р-н Ивантеевский , Канаевское муниципальное образование, 3.5 км к востоку от с.Канаевка западнее пруда Санталов. 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 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 64:14:090201:12, расположенный по адресу: Саратовская обл., р-н Ивантеевский , Канаевское МО, 2.0 км к юго-востоку от с.Сестры , 4.0 км к северо-востоку от пруда Калачный. 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 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,
64:15:000000:72 Саратовская обл, р-н Калининский, Александровское МО (изготавливается 5 проектов).
64:15:000000:73 Саратовская область, р-н Калининский, Александровское муниципальное
образование земли бывшего колхоза «Александровский» (изготавливается 5 проектов).
64:15:190607:3 Саратовская область, р-н Калининский, земли Таловского МО (земельный
участок расположен примерно в 4,5 км. от с. Михайловка по направлению на северо-восток на
поле площадью 113 га пашни) (изготавливается 4 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.
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Извещение
о согласовании проекта межевания
земельного участка
Извещаем участников долевой собственности о согласовании проекта межевания
земельного участка выделяемого в счет
земельной доли.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является
Филимонов Владимир Николаевич, адрес:
412560, Новобурасский район, с. Малые
Озерки, ул. Шарковых, 54/2
Исполнителем работ по подготовке проекта межевания земельных участков является кадастровый инженер Приходько Михаил Владимирович, адрес: 412580
Саратовская область, р.п. Новые Бурасы,
ул. Баумана, 41, тел. 2-23-91, электронная
почта - dgumandgi007@mail.ru.
Исходным земельным участком является земельный участок с кадастровым
номером 64:21:070203:36, находящийся по
адресу: Саратовская область, Новобурасский район, Малоозерское муниципальное
образование, восточнее с. Малые Озерки,
на расстоянии 3,7 км.
Участники долевой собственности исходного земельного участка 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: Саратовская область, р.п. Новые
Бурасы, ул. Баумана, 41.

Извещение
о месте и порядке ознакомления
и согласования проекта межевания
земельных участков
Извещаются участники долевой собственности земельного участка с кадастровым номером 64:04:070401:24 о месте и
порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет земельных
долей земельного участка.
Заказчик работ: Пядышев Михаил Николаевич, проживающий по адресу: Саратовская область,с.Б.Содом,ул.Садовая,д.10.
Контактный телефон 8(927)1240101
Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером
Гордеевым Алексеем Георгиевичем (квалификационный аттестат № 64-10-80),
почтовый адрес: 412600, Саратовская
область, Базарно-Карабулакский район,
р.п.Базарный Карабулак, ул.Ленина, д.138,
адрес электронной почты – brook.96@
yandex.ru , контактный телефон: 8(84591)722-28
Кадастровый номер исходного земельного участка: 64:04:070401:24
Адрес (местоположение): Саратовская
область, Базарно-Карабулакский район,
Свободинское муниципальное образование, восточнее с.Большой Содом.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 412600, Саратовская область, БазарноКарабулакский 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 проведении индивидуальным предпринимателем главой крестьянского (фермерского) хозяйства
Пузиным Александром Васильевичем (ИП ГКФХ Пузин А.В.) открытого аукциона № 36
по реализации арестованного имущества в Сар.обл.
1.Форма торгов: Аукцион открытый по
составу участников и форме подачи предложений по цене приобретаемого имущества.
2. Сведения об организаторе торгов: 2.1
Наименование: ИП ГКФХ Пузин А.В 2.2 оргнип
308644922700087 2.3 место нахождения
Сар. 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 3-комн. квартира 60,9кв.м,
кад.№64:44:090102:1926, по адресу: Саратовская обл., г.Маркс, пр.Строителей, д.47, кв.37
Обременение: Залог в пользу ПАО «Банк
Траст», арест спи. (правообладатель/должник
Дускалиева З.) Лот №2 Квартира 51,9кв.м,
кад.№64:40:020102:3406, по адресу: Саратовская обл., г.Балаково, ул.Набережная Леонова, д.47, кв.134 Обременение: Залог в
пользу АО «Газпромбанк», арест спи. (правообладатель/должник Нефедов А.В.) Лот №3
Квартира 37,8кв.м, кад.№64:48:020314:1128,
по адресу: г.Саратов, ул. им.Плякина А.В.,
д.1, кв.316 Обременение: Залог в пользу ПАО «Сбербанк России», арест спи. Залог
в силу закона. (правообладатель/должник Антонов-Лощев Н.В.) Лот №4 Квартира 48,4кв.м, кад.№64:48:040426:51, по адресу: г.Саратов, пр-д Строителей 1-й, д.8, кв.36
Обременение: Залог в пользу ПАО «БИНБАНК», арест спи. (правообладатель/должник Плотникова Л.Ю.) Лот №5 Комната 12,3кв.м, кад.№64:48:050387:2410, по
адресу: г.Саратов, ул.Астраханская, д.40,
кв.231 Обременение: Залог в пользу АО
«ДОМ.РФ», арест спи. (правообладатель/
должник Царев В.В.) Лот №6 Жилой дом
255,8кв.м, кад.№64:48:040513:147, по адресу:
г.Саратов, ул.Тополиная, д.10 Зем. участок
999кв.м, кад.№64:48:010127:144, по адресу:
г.Саратов, Новосоколовогорский жилой р-н,
№64 Обременение: Залог в пользу Новопольцев А.Е., арест спи. (правообладатель/
должник Барсуков А.Е.) Лот №7 Жилой дом
25,3кв.м, кад.№64:11:140106:181, Зем. участок 1184кв.м, кад.№64:11:140106:53, по
адресу: Саратовская обл., р-н Духовницкий,
с.Софьинка, ул.50 лет Октября, д.11 Обременение: Залог в пользу ООО «Центр финансовых решений - Доминанта», арест спи. (правообладатель/должник Шемякина М.А.) Лот №8
Зем. участок 591кв.м, кад.№64:48:040626:68,
по адресу: г.Саратов, пос.Б.Поливановка,
урочище «Золотая долина», СНТ Кедр, уч.11
Обременение: Залог в пользу ПАО «Сбербанк России», арест спи. (правообладатель/должник Абдурахманова К.Р., Абдурахманов В.К.) Лот №9 Нежилое 1-эт. здание 197,1кв.м, кад.№64:44:000000:753,
Н е ж и л о е 2 - э т. з д а н и е 9 6 1 , 6 к в . м ,
кад.№64:44:000000:751, Зем. участок
1927кв.м, кад.№64:44:030111:80, по адресу:
Саратовская обл., г.Маркс, ул.Аэродромная,
д.36а Обременение: Ипотека в пользу взыскателя Дадыкина Н.В., арест спи. (правообладатель/должник Жданова Е.Н., Жданов А.И.)
Лот №10 Нежилое здание 15,3кв.м, кад.
№64:48:000000:229077, Нежилое здание
333,2кв.м, кад. №64:48:000000:229076, Зем.

участок 2200кв.м, кад.№64:48:040234:60,
по адресу: г.Саратов, пр. Московский 1-й,
фирменный магазин «Жигули» Обременение: Ипотека в пользу Вельямова А.В., арест
спи. (правообладатель/должник Прокофьева
В.П.) Лот №11 Нежилое здание 505,7кв.м,
кад.№64:08:020101:757, Зем. участок
10200кв.м, кад.№64:08:020101:34, по адресу: Саратовская обл., Вольский р-н, с.Терса,
ул.Остапенко, д.3 Обременение: Ипотека в пользу ОАО Сбербанк России, арест
спи. (правообладатель/должник СПССК
«Первый») Лот №12 Квартира 44,4кв.м,
кад.№64:33:020103:6665, по адресу: Саратовская обл., Советский р-н, р.п.Степное,
ул. Кирова, д.14, кв.22 Обременение: Залог
в пользу Поволжский банк ПАО «Сбербанк»,
арест спи. (правообладатель/должник Погребняк В.Б., Погребняк О.П.)
4. Начальная цена каждого лота:
Лот №1 – 1 016 000,00(Один млн шестнадцать тысяч)руб 00 коп, без учета НДС
Лот №2 – 1 212 800,00(Один млн двести
двенадцать тысяч восемьсот)руб 00 коп, без
учета НДС
Лот №3 – 1 256 800,00(Один млн двести
пятьдесят шесть тысяч восемьсот)руб 00 коп,
без учета НДС
Лот №4 – 1 473 120,00(Один млн четыреста семьдесят три тысячи сто двадцать)руб 00
коп, без учета НДС
Лот №5 – 378 057,60(Триста семьдесят
восемь тысяч пятьдесят семь)руб 60 коп, без
учета НДС
Лот №6–3 168 433,56(Три млн сто шестьдесят восемь тысяч четыреста тридцать три)руб
56 коп, без учета НДС
Лот №7 – 458 335,00(Четыреста пятьдесят
восемь тысяч триста тридцать пять)руб 00 коп,
без учета НДС
Лот №8 – 208 000,00(Двести восемь тысяч)
руб 00 коп, без учета НДС
Лот №9 – 7 960 800,00(Семь млн девятьсот
шестьдесят тысяч восемьсот)руб 00 коп, без
учета НДС
Лот №10 – 3 345 600,00(Три млн триста
сорок пять тысяч шестьсот)руб 00 коп, без
учета НДС
Лот №11 – 2 400 000,00(Два млн четыреста
тысяч)руб 00 коп, без учета НДС
Лот №12–564 115,20(Пятьсот шестьдесят
четыре тысячи сто пятнадцать)руб 20 коп, без
учета 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:
Сар.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 Сар.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: Сар.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: Сар. обл.,Энгельсский р-н.,
п.Пробуждение, пр.Энтузиастов, 1Б 8.2 дата
13.09.2019г. 8.3Время начала: 12-00(время
мск) 8.4Время окончания:13-00(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: Сар.
обл., Энгельсский р-н., п.Пробуждение,
пр.Энтузиастов, 1Б 9.3.1Дата и время начала приема заявок: 23.08.2019 г. с 8:00 время
мск 9.4.1Дата и время окончания приема заявок: 09.09.2019г. до 14:00 время мск
10. Сведения об обеспечении заявки (задаток) на участие в аукционе (в отношении каждого лота:10.1 размер обеспечения заявки:
5% от минимальной начальной цены арестованного имущества 10.2срок внесения денежных средств: не позднее 14:00 (время мск)
06.09.2019г. 10.3Порядок 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
Сар. обл.(ТУ Росимущества в Сар.обл.): л/с
№ 05601А27480, р/с № 40302810500001000042
в Отделении г. Саратов, БИК 046311001,
ИНН 6454101145, КПП 645401001, ОКАТО
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 Сар. обл.
12.Подведение результатов аукциона:13.09.2019 г. в 13-15 (время мск).
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Фрак, сшитый в Саратове,
стал гвоздем программы
Владимир АКИШИН
Модники и модницы были во все времена.
Первыми – Адам и Ева. Вы спросите: какие же в раю одежды?
Но ведь любая мода начинается с фигуры.

В

ыставка «Мода в искусстве: от античности до модерна» в Радищевском музее (Исторический
корпус, улица Радищева, 39)
лишена пафоса. Одежда – необходимость цивилизованного человека. Удобной, функциональной она была и Древней Греции,
и в средние века, и в начале
ХХ столетия.
Рассматривая картины, можно
понять, например, что мотивы
античных тог, хитонов и хламид
сохраняются вплоть до наших
дней. Любуясь изображениями
дам XIX века, удивляешься их
смелости – обнаженные плечи,
глубокое декольте, яркая косметика, сложные прически. Но
при этом бездна вкуса, ничего
вызывающего. Костюм подчеркивает интеллект владельца, его
духовность, стремление к совершенству.
Конечно, на выставке представлены парадные портреты.
Говорят, что даже у Екатерины Великой затрапезное платье было застиранным до дыр и
все в пятнах от пролитой пищи.
Портреты XIX века ценны также
тем, что художники прекрасно
передают фактуру тканей. Бархат, шелк, тафта, газ – все красиво, лаконично, можно даже крой
перенять, что обычно и делают

театральные художники, создавая исторические костюмы для
спектаклей.
Кстати, в экспозиции представлены настоящие шедевры из коллекции ТЮЗа имени
Ю.П. Киселева.
И если женские наряды в искусстве действительно занимают ключевую позицию, то
мужские менее живописны, но
так же информативны. Не без
странностей. Например, на одном из портретов XVIII века
испанский грант изображен в
изысканном одеянии, но с пикантной деталью – богато изукрашенным гульфиком. Мода!
В остальном же мужские костюмы отличают строгость, лаконичность, стильность. Практически во все эпохи мужчины
носили длинные волосы. Видимо, все-таки любили покрасоваться перед зеркалом. Кстати,
несколько образцов старинных
зеркал в резных рамах также не
стали лишними на выставке.
Удивительные факты узнаешь на выставке – мода влияла на архитектуру, мебель: изза высокой прически, введенной
в моду королевой Франции Марией-Антуанеттой, увеличили
высоту дверных проемов, из-за
моды на кринолины пришлось
поменять форму кресел.

Модницы XXI века не прочь
позаимствовать фасончик у прабабушек

То, что мода развивается по
спирали и время от времени
возвращается, часто в карикатурном виде, можно судить по
такой истории: обладатели лабутенов наверняка удивятся,
узнав, что в XVIII веке им пришлось бы заплатить большой
штраф – право носить обувь на
красных каблуках имели только
аристократы.
Выставка получилась полифоничной, многосоставной: в «показе мод» участвуют картины,
рисунки, гравюры, миниатюры,
художественные куклы, старинные журналы мод, архивные фо-

Элегантный фрак, сшитый
в саратовской мастерской Бендера,
актуальности не потерял

тографии из собрания Радищевского музея.
Кстати, на фото можно видеть художника Алексея Боголюбова, многие годы прожившего в Париже, представителей
царской семьи – вот уже скромники в одежде! Экспозиция демонстрирует также античные
амфоры из музея археологии
СГУ, форма которых повторяет
очертания женской фигуры.
Из уже упомянутых костюмерных закромов театра юного зрителя привезли редчайшую
вещь – фрак конца XIX века,
сшитый фирмой знаменитого

саратовского предпринимателя
Андрея Бендера: стежок к стежку, изящество кроя, настоящее
счастье франта.
Выставка имеет еще и прикладное значение. Среди ее посетителей – участники клубов
исторической реконструкции,
исторического танца, любители декоративного творчества, перерисовывающие узоры
кружев.
Интересно, лет через сто на
подобную выставку попадут
хоть какие-нибудь образцы современной одежды и какие эмоции они вызовут?

■ День за днем
27 августа – День российского кино.
29 августа – Международный день
действий против ядерных испытаний.
30 августа – Международный день
жертв насильственных исчезновений.
31 августа – Православный день ветеринара. Международная ночь летучих
мышей.
1 сентября – День знаний. День
нефтяника.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
26 августа – отдание праздника
Преображения Господня. Блаженного
Максима, Христа ради юродивого.
Минской и именуемых «Страстная» и
«Семистрельная» икон Божией Матери.
27 августа – Предпразднство Успения
Пресвятой Богородицы. Святого пророка
Михея. Перенесение честных мощей преподобного Феодосия Киево-Печерского.
Икон Божией Матери: именуемой
«Беседная» и Нарвской.
28 августа – Успение Пресвятой
Богородицы и Приснодевы Марии.
Иконы Софии, Премудрости
Божией (Новгородской).
29 августа – перенесение из Едиссы
в Константинополь нерукотворного образа Господа Иисуса Христа. Мученика
Диомида. Федоровской и «Торжество Пресвятой Богородицы» (ПортАртурской) икон Божией Матери.
30 августа – мученика Мирона. Свенской (Печерской) иконы Божией Матери.
31 августа – мучеников Флора и Лавра.

Иконы Божией Матери, именуемой
«Всецарица».
1 сентября – мученика Андрея Стратилата и с ним 2593 мучеников. Мучеников Тимофея, Агапия и Феклы. Донской
и именуемой «Прибавление ума» иконы
Божией Матери.

31 августа – Флор и Лавр, лошадиный
праздник. Кропят лошадей святой водой.
Пекут особое печенье с изображением
конского копыта. Лошадей кормят в полную сыть и на них не работают, даже на
скачках седлать лошадей не принято.
1 сентября – Фекла Свекольница.
Андрей Стратилат-тепляк. Бабье лето.
Каков Андрей, таков весь месяц, такова
НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
26 августа – Максим. На Максима заго- и вся осень. Ветер, дующий в этот день
с юга, обещает хороший урожай овса.
варивают в сенях от недоброго слова.
Стратилатов
день приспел – овес поспел.
В Максимов день обходили дом с иконой
Начинается
уборка
свеклы. На Феклу
Божией Матери «Умягчение злых сердергай
свеклу!
дец», именуемой также «Страстная».
27 августа – Михей Тиховей. По михеевКТО РОДИЛСЯ
ским ветрам судят о предстоящей пого26 августа – Петр Тодоровский (1925–
де. Тихий ветер – к ясной осени, буря –
2013), режиссер, кинооператор, сценак ненастному сентябрю. День ясный –
рист, композитор, в годы войны работал
к ветреной осени.
28 августа – Успение. Спожинки. Закан- в колхозе Песчаный Мар Новоузенского
района, учился в Саратовском военно-печивается уборка и посев озимого хлеба.
хотном училище.
Успенщина – важнейший праздник завершения жатвы и встречи осени. Моло- 27 августа – Наталья Сац (1903–1993),
режиссер, театральный педагог, в 1950–
дое бабье лето (28 августа –
1954 – художественный руководитель
14 сентября). Если молодое бабье лето
Саратовской филармонии.
ведренное, жди ненастья на старое
28 августа – Владимир Ивашов
(14–21 сентября).
29 августа – Третий Спас, хлебный, оре- (1939–1995), актер («Баллада о солдате»,
«Новые приключения неуловимых», «Брилховый, на полотне. Третий Спас хлеба
лианты для диктатуры пролетариата»).
припас. Пекут пироги из нового хлеба.
Если журавль отлетает к Третьему Спасу, 29 августа – Джоэл Шумахер (1939),
американский кинорежиссер
то на Покров (14 октября) будет мороз.
30 августа – Мирон Ветрогон. Усилива- («Коматозники», «С меня хватит!»,
«Телефонная будка»).
ются осенние ветры. На Мирона не от30 августа – Николай Глинский
сеешься – на следующий год соберешь
(1901–1999, Саратов), художник, мастер
одни цветочки.

театральных декораций и костюма,
в 1956–1963 работал главным художником Саратовского драмтеатра, иллюстрировал книги для Приволжского книжного
издательства.
31 августа – Александр Радищев
(1749, с. Верхнее Аблязово Саратовской
губернии – 1802), писатель, мыслитель.
1 сентября – Максим Локтионов (1988),
актер Саратовского театра драмы
им. И.А. Слонова.

ЧТО ЗАПОМНИЛОСЬ
26 августа – в 1918 в России большевиками национализированы театры.
27 августа – в 2000 в Москве на Останкинской телебашне начался сильный
пожар.
28 августа – в 1987 в Саратове создан
театр магии и фокусов «Самокат».
29 августа – в 1949 в СССР состоялось
испытание первой атомной бомбы.
30 августа – в 1941 выпустил первую
продукцию эвакуированный в Энгельс
Брянский вагоностроительный завод
(ныне – ЗАО «Тролза»).
31 августа – в 1997 в автомобильной
катастрофе погибла принцесса Диана,
первая жена принца Уэльского Чарльза,
наследника британского престола.
1 сентября – в 1937 в Саратове
на ул. Гоголя, 4, была открыта
библиотека для слепых, фонд
составлял 3000 книг.
■ Подготовил Олег ТРИГОРИН
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На поле «Локомотива»
вышли звезды МЧС

Владимир АКИШИН,
фото автора
и Сергея КОВАЛЬЧУКА
Мы живем предвкушением
XV чемпионата мира по
пожарно-спасательному
спорту. Две с небольшим
недели осталось до его начала (первые старты уже
8 сентября). Главная
площадка ЧМ, стадион «Локомотив», практически
в полной готовности.

Сборная России по пожарно-спасательному спорту
приступила к тренировкам в Саратове
числе погода и поддержка болельщиков.

Рукава в рукава

С

обытием стало прибытие в Саратов 20 августа
мужской сборной команды России в составе 12 спортсменов и четырех тренеров. Начались регулярные тренировки.
Журналистов пригласили на
одну из первых.

Лестницу
на пле-е-чо!
В 10.00 на «Локомотив» приехали спортсмены и тренеры.
Парни атлетического сложения
сразу принялись за подготовку
оборудования, снарядов. Лестницы из легкого сплава весом
8,5 килограмма, с помощь которых преодолевают четырехэтажную вышку (более 10 метров) в дисциплине «подъем по
штурмовой лестнице», обмотаны специальной липкой лентой
в тех местах, где металл соприкасается с руками.
После общей разминки начались забеги. 32 метра разбега, молниеносный подъем (я бы
даже сказал – взлет) по лестни-

Атлет готовит лестницу
к тренировке

це: преодоление первого этажа,
второго, третьего, четвертого.
Рекорд мира – 12,56 секунды – установлен российским
спортсменом Альбертом Логиновым пять лет назад. В мире,
как рассказал нам старейшина (более 50 лет наставнического стажа!) тренерского цеха,
заслуженный тренер России
Петр Калинин, всего несколько
спортсменов преодолевают рубеж 12 секунд.

Почему опилки?
Интересная деталь: площадка,
с которой спортсмен взмывает

100-метровка с препятствиями –
самый скоростной вид соревнований

по лестнице на стену, заполнена слоем древесных опилок.
Интересуемся, почему не используются современные материалы. Оказалось, что опилки – идеальный наполнитель: в
меру пружинистый, достаточно мягкий при падении. Кроме
того, в них не вязнут ноги атлетов, что важно, когда счет идет
на сотые доли секунды.
Штурмовая лестница – снаряд коварный, травмоопасный. Даже на тренировках
спортсмены до крайности собраны, не расслабляются ни на
мгновение. Смысл предстартовых сборов в Саратове как раз

В составе сборной команды
20-кратный рекордсмен мира,
заслуженный мастер России
по пожарно-прикладному
спорту Владимир Сидоренко.

Всей информацией о жизни
сборной в преддверии чемпионата
владеет главный тренер
Игорь Генералов.
Вот что он рассказал журналистам в перерыве между тренировками:
– Мы не впервые в Саратове. Всегда ваш
город встречает нас гостеприимно. Не
сомневаюсь, что это почувствуют и иностранные спортсмены.

наших друзей, коллег, братьев из Украины, с которыми всегда приятно соревноваться, как с достойными соперниками.

?

?

Как проходит подготовка сборной к чемпионату?
– Команда тренируется с января. Финальный этап подготовки мы решили
провести в Саратове. Здесь великолепная площадка на стадионе «Локомотив».
В сборной собраны лучшие спортсмены
страны, десять войдут в основной состав,
который окончательно еще не определен. На равных тренируются все 12 вызванных спортсменов. Тренерский штаб
будет смотреть. У нас есть еще две с половиной недели. Главное, чтобы ребята
к 10–11 сентября, началу соревнований,
вышли на пик физических возможностей.
В нашей команде есть и 20-кратный
чемпион мира, а также 15-, 10-, 5-кратные чемпионы мира. Это настоящие
звезды нашего спорта. Отбор шел очень
жесткий, из 40 претендентов.
Команды каких стран вы считаете главными соперниками наших
ребят?
– Это прежде всего Белоруссия, Чехия,
которая традиционно занимает лидерские позиции на 100-метровой полосе с
препятствиями и в эстафете. Очень ждем

в том, чтобы к началу чемпионата быть на пике формы, без
травм.
Планка же очень высокая.
Российская мужская сборная
была чемпионом мира пять
раз, серебро завоевывала четырежды, больше любой другой страны.
В 2018 году наша команда
установила рекорд мира в дисциплине «пожарная эстафета». Чемпионами мира россияне в последний раз были в 2015
году, когда соревнования проходили в Санкт-Петербурге, и
очень надеются на победу в Саратове. Пока всё за них, в том

Пока Петр Калинин отрабатывал со спортсменами штурмовую лестницу, другая часть
команды под руководством
главного тренера Игоря Генералова оттачивала мастерство на
100-метровой полосе с препятствиями. В частности, спортсмены отрабатывали момент
соединения пожарных рукавов,
бег с ними и присоединение рукавной линии к разветвлению.
Действия должны быть доведены до автоматизма.
Пожарно-спасательный
спорт, конечно, прикладной,
то есть все его дисциплины составлены из приемов, применяемых в реальной деятельности пожарных при тушении
различных возгораний, спасении людей. Однако это еще и
очень зрелищный спорт, даже
технические нюансы и тонкости, не всегда понятные публике, в общей картине соревнований воспринимаются как
элементы, усиливающие накал
борьбы, что мы почувствовали
даже на тренировках.

Рекордсмен мира в спорт
пришел по стопам отца

ТРЕНЕР СБОРНОЙ
НАДЕЕТСЯ НА УДАЧУ
И РОДНЫЕ СТЕНЫ

?

15

Игорь Генералов уверен в успехе
саратовского чемпионата

В чем особенно сильны россияне?
– Это прежде всего штурмовая лестница – мы владеем мировым рекордом,
а также 100-метровая полоса с препятствиями, где за нами также числятся мировые достижения. В общем-то мы
во всех дисциплинах сильны. Но спорт
есть спорт. Нужна еще удача. Мы на нее
очень надеемся, дома и стены помогают.

?

Как обычно встречают соревнования в городах, где они проходят?
– Это всегда большой праздник для всех.
Так было в Казахстане в Алма-Ате, в
Германии в Котбусе, в Чехии в Остраве.
На мой взгляд, самый лучший чемпионат прошел в Питере в 2015 году. Удивительный по своей атмосфере и результатам. Судя по подготовке, которую мы
наблюдаем, Саратов не уступит.

?

Где тренируется женская команда?
– В Саранске. 15 спортсменок и три тренера прибудут в Саратов 8 сентября. Это
золотые девушки: чемпионками мира
становились четыре раза!

что я не завишу от отцовской руки, что
ли. Пробился в сборную. А здесь надо
вкалывать и вкалывать, чтобы добиться результатов.
– Какие дисциплины для вас профилирующие?
– У нас нет специализации.
2013 году он покаНо две дисциплины даютзал выдающийся
ся мне лучше – 100-метрезультат в преровая полоса с препятодолении 100-метроствиями и штурмовая
вой полосы с препятлестница, в которых
ствиями, в прошлом
у меня российские
году в словацком горекорды и мировые
роде Банска-Бистридостижения. Это все
ца Владимир стал
дается годами трениавтором мирового реровок. Азарт был в сакорда в двоеборье, абмом начале. Сейчас это
Владимир Сидоренко
готов к новым наивысшим плановая поступательная
солютным
чемпионом
достижениям
мира.
работа, постоянные конВ короткий перерыв
сультации со специалистаВладимир ответил на наши вопросы:
ми по легкой атлетике. В спорте высоких достижений на одном азарте уже не
победить.
В пожарно-прикладной
Интересно, что, профессионально заспорт я пришел в семь лет.
нимаясь пожарно-прикладным спорЭто было естественно,
том, члены сборной состоят на служведь им занимались мой отец, его
бе в соответствующих подразделениях
братья, вся семья. Отец – полковМЧС. Так, судя по открытой информаник МЧС в отставке, заслуженный
ции в интернете, Владимир Сидоренко
мастер спорта Республики Бела– старший инженер 2-го регионального
русь. Жили мы на территории поотдела надзорной деятельности и прожарной части, там была учебфилактической работы управления по
ная вышка, я сначала наблюдал за
Западному административному окрутренировками взрослых, а потом
гу Главного управления МЧС России по
сам стал приобщаться к занятигороду Москве, капитан.
ям. Первые победы на чемпионате
Поинтересовались мы и доходами
страны у меня были уже в 16 лет в
спортсменов.
Они, разумеется, далесвоей возрастной категории.
ки от колоссальных гонораров футбо– Но поскольку я сын легендарного листов. Как скромно сообщили ребята,
тренера, мне всегда хотелось доказать, они получают лишь зарплату.

В
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Афиша на выходные в Саратове

РАЗВЛЕЧЕНИЯ
23 АВГУСТА
18.00 – тайм-кафе «Loﬅ»
– турнир по танцевальной
игре «Just Dance». Стоимость участия 300 рублей.
18.30 – кофейня «Кофемолка» – встреча литературного бара «Апельсиновый
пунш». Вход свободный.
19.00 – бар «Пинта» –
виниловая вечеринка.
Вход свободный.
20.00 – улица Астраханская, 103, 5-й этаж, зал
503 – бесплатное занятие
по парному танцу ВКС.
20.00 – рок-клуб «Machine
Head» – концерт трибьютколлектива «Орбит без сахара». Музыканты исполнят
хиты группы «Сплин».
Вход 300 рублей.

24 АВГУСТА
11.00 – Саратовский
этнографичеcкий музей –
мастер-класс по ручному
плетению поясов.
12.00 – кофейня «Кофемолка» – мастер-классы
«Зеленая матча». Стоимость участия 200 рублей.
13.00 – студия «Нюанс» –
мастер-класс по рисованию
портрета цветными карандашами. Стоимость участия
600 рублей.

16.00 – читальный зал сада
«Липки» – литературный дилижанс «Поэтическая Турция». Вход свободный.
18.00 – исторический парк
«Россия – моя история» –
бесплатные показы в рамках акции «Ночь кино».
Зрители увидят картины
«Домовой», «Полицейский с
Рублевки. Новогодний беспредел» и «Балканский рубеж». Вход свободный.
19.00 – летняя терраса
отеля «Богемия» –
концерт-дискотека
«Рожденные в СССР».
20.00 – рок-клуб «Machine
Head» – концерт сольного
проекта «Вахтанг Торели».
Вход 350 рублей.
20.00 – кофейня «Кофемолка» – открытый микрофон
(стендап). Вход свободный.
22.00 – тайм-кафе «Loﬅ»
– киноночь, посвященная
творчеству режиссера
Гильермо дель Торо.
Вход 300 рублей.

25 АВГУСТА
12.00 – кофейня «Кофемолка» – мастер-классы
«Зеленая матча». Стоимость участия 200 рублей.
13.00 – студия «Нюанс» –
мастер-класс по рисованию
сухой кистью. Стоимость
участия 600 рублей.
14.00 – Саратовский
этнографичеcкий музей –
показ советских
мультфильмов.
15.00 – альтернативный
психологический театр «Аффект» – открытое занятие
театральной лаборатории.
15.00 – тайм-кафе
«Loﬅ» – обучающая игротека (разговорные настольные игры). Стоимость
участия 300 рублей.

18.00 – кофейня «Кофемолка» – встреча английского
дискуссионного клуба с настольными играми. Стоимость участия 200 рублей.
18.00 – улица Московская,
86 – психологический тренинг по работе с голосом.
Вход 500 рублей.
18.30 – караоке-бар
«Al Capone» – открытый
микрофон.
19.00 – площадка у ретротрамвая «Семен» на улице
Волжской – танцевальный
open-air.
20.00 – заведение «Irish
Papa’s Pub» – концерт коллектива «8НОГ». Музыканты исполнят каверы на хиты
группы «Limp Bizkit».
Вход свободный.

СПЕКТАКЛИ
ТЕАТРАЛЬНАЯ
МАСТЕРСКАЯ ГРАНИ
23 августа в 20.00 –
«Вино из одуванчиков».
Стоимость билета
300 рублей.

ЭКСКУРСИИ
25 АВГУСТА
8.00 – поездка по бывшим дворянским паркам
и усадьбам. Сбор участников на улице Соборной.
Стоимость 1400 рублей.
Подробности по телефону
8-964-879-96-60.

ВЫСТАВКИ
РАДИЩЕВСКИЙ МУЗЕЙ

 «Талисман» Романа
Кирина;

 выставка гравюр

«В ореоле легенд»;

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.

Ответы в следующую пятницу.

Саратовская областная газета «Регион 64»
Обладатель знака отличия
«Золотой фонд прессы» России
И.о. главного редактора: И.Г. ПОГОРЕЛОВ
Учредители: Министерство информации
и печати Саратовской области,
Саратовская областная Дума

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

 «Мода в искусстве. От

античности до модерна»;
 выставка Андрея Ванина
(к юбилею художника).

САРАТОВСКИЙ
ОБЛАСТНОЙ МУЗЕЙ
КРАЕВЕДЕНИЯ

 «Караванный путь
марийцев. От Волги
до Урала». 24 августа
в 12.00 – интерактивная
экскурсия по выставке;
 «Путешествие с вороном Кроком. Сказочные истории про зверей
и не только…». 24 и 25
августа в 11.00, 14.00 и
16.00 – экскурсия
по выставке;
 выставка «#Помнитьнельзязабыть»;
 «Путешествiя
въ Саратовъ»;
 «Мосты, объединяющие
нас»;
 экспресс-выставка
к 220-летию со дня
рождения Пушкина;
 «Мир насекомых»;
 «Саратовская
гармоника»;
 «Миниатюры
Александра Митина».
МУЗЕЙУСАДЬБА
БОРИСОВАМУСАТОВА

 «В гостях у Виктора Борисова-Мусатова».

МУЗЕЙ БОЕВОЙ
И ТРУДОВОЙ СЛАВЫ

 «Ленинград –

непокоренный город»;

 «900 дней мужества»;
 «Первые шаги. Красная

армия в редких фотографиях 1918–1920-х гг.»;
 «Жизнь в перископ»;
 «Пылающий адрес
войны»;

 «По жизни вместе».
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МУЗЕЙ ФЕДИНА

 «Дом русской литературы XX века».

МУЗЕЙУСАДЬБА
ЧЕРНЫШЕВСКОГО

 «Любите ли вы театр...»
(театральная жизнь
Саратова XIX века).

ДОММУЗЕЙ
ПАВЛА КУЗНЕЦОВА

 «REPAспектива»

(творческие исследования актуальных тем).

СПОРТ
23 АВГУСТА
19.00 – стадион «Локомотив» – чемпионат России по
футболу. «Сокол» Саратов –
«Ротор-2» Волгоград.

24 АВГУСТА
15.00 – фитнес-клуб «Fit
Energy» – открытый турнир
по жиму штанги лежа.

КИНО
СИНЕМА ПАРК В ТРЦ
ТРИУМФ МОЛЛ
25 августа в 18.00 –
показ спектакля
«Аллилуйя!». Стоимость
билета от 450 рублей.
Комедии
 «Однажды в...
Голливуде»;
 «Трудности
выживания».
Драмы и мелодрамы
 «Бык»;
 «Божественная
любовь»;

ЦЕНТР представляет
■ ТВПЯТНИЦА,
23 АВГУСТА
рику по разным причинам. Кто-то
23.35 МАКСИМ ГАЛКИН В ПРО
ГРАММЕ ОН И ОНА
Считает ли Максим Галкин несправедливым, что у него нет
звания народного артиста РФ?
Какие искушения есть в его жизни? Кто чаще в их семье с Аллой
Пугачевой идет на компромисс?
Ответы на эти и другие вопросы артист и телеведущий даст в
программе Киры Прошутинской.
И они вас точно удивят…
Конечно, расскажет он и о семейной жизни с Аллой Пугачевой. Наступят ли времена, когда о Пугачевой будут говорить
«жена Галкина»? Ссорится ли
Максим с супругой? И кто просит
первым прощения? Узнаете из
выпуска программы «Он и Она».

по семейным обстоятельствам,
кто-то за лучшей долей. Но состояться на чужбине не смог никто.
Самый популярный комик СССР
Савелий Крамаров так и не дождался своей голливудской славы. Борис Сичкин, чтобы свести
концы с концами, уговаривал соседей по бедному ньюйоркскому району купить билет на его концерт. Восходящая
звезда советского кино, дочь
актрисы Зои Федоровой Виктория Федорова за океаном с трудом справилась с алкоголизмом,
но заработала смертельную болезнь. Для большинства советских звезд американский этап
жизни стал финишной прямой на
пути к трагической развязке.

СУББОТА, 24 АВГУСТА
1.50 «УВИДЕТЬ АМЕРИКУ И
УМЕРЕТЬ. Документальный
фильм
Советские актеры уезжали в Аме-

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 АВГУСТА
17.50 ПРОЩАНИЕ.
ВАСИЛИЙ ШУКШИН
Знаменитый режиссер и писатель
скончался на съемках фильма
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ДОМ КИНО
 «Божественная
любовь»;
 «Разум и искусство»;
 «Быть Харви
Вайнштейном»;
 «Малышка зомби»;
 «Смерть и жизнь
Джона Ф. Донована»;
 «Приключения Реми»;
 «Паваротти»;
 «Двойная жизнь»;
 «Плюс один»;
 «Паразиты».

«Они сражались за Родину» на
теплоходе «Дунай». Каюта была
перевернута верх дном, и вдова, и друзья Шукшина увидели в
этом признаки убийства... Где хоронить Шукшина, чиновники от
культуры не могли решить до самого окончания гражданской панихиды в Доме кино. Он был неудобным, конфликтным и опасным для железобетонной идеологии нашего киноискусства...
ОТВЕТЫ НА СУДОКУ
в номере 117–118 от 16 августа 2019 г.
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 «Богемская рапсодия»;
 «Свет моей жизни».
Триллеры
 «Капкан».
Боевики
 «Форсаж. Хоббс и Шоу».
 «Падение ангела».
Документальные
фильмы
 «Быть Харви
Вайнштейном».
Ужасы
 «Страшные истории для
рассказа в темноте»;
 «Малышка зомби»;
 «Синяя бездна-2».
Фантастика
и приключения
 «Эбигейл»;
 «Король Лев»;
 «Аладдин»;
 «Человек-Паук.
Вдали от дома»;
 «Капитан Марвел»;
 «Мстители. Финал».
Мультфильмы
 «Angry Birds 2 в кино»;
 «UglyDolls. Куклы
с характером»;
 «МУЛЬТ в кино.
Выпуск № 101»;
 «Щенячий патруль.
Суперпатруль-2».
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