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■ Пульс

АЭРОПОРТ ГАГАРИН
ОСНАСТИЛИ АВАРИЙНО
СПАСАТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКОЙ
В парк специализированной техники нового аэропорта «Гагарин»
поступили пожарные аэродромные автомобили и машина
наземной поисково-спасательной
группы.
– Аварийно-спасательное обеспечение полетов – один из обязательных видов аэропортовой
деятельности, выполняемой на
аэродроме гражданской авиации.
Поступившие автомобили обеспечат требуемый уровень пожарной
защиты при ликвидации последствий возможных авиационных
происшествий, – заверил исполнительный директор аэропорта
«Гагарин» Алексей Жамкин.
Уточняется, что пожарные автомобили оснащены современными
средствами тушения, специальным пожарно-техническим вооружением для ликвидации возгораний на воздушных судах и
проведения аварийных работ.
Поисково-спасательный автомобиль предназначен для доставки
в зону ЧП специалистов,
перевозки спецоборудования,
снаряжения.
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День России в Саратове
отметили песнями,
танцами и флешмобом

НА ТЕАТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ
ВЫСТУПЯТ ЛУЧШИЕ
ДУХОВЫЕ ОРКЕСТРЫ
В Саратове 15 июня в четвертый
раз пройдет масштабный праздник духовой музыки, организованный министерством культуры совместно с Ассоциацией духовых
оркестров и исполнителей на духовых и ударных инструментах
(«Духовое общество») имени
Валерия Халилова.
Запланированы мастер-класс солистов, выступления оркестрантов на открытых городских
площадках.
В 16.00 на Театральной площади
дадут старт праздничной музыкальной программе, а в 19.00
в Саратовской консерватории
начнется концерт квинтета духовых инструментов Государственного академического Большого
театра России.

ГИМНАЗИСТЫ ВЫСТУПЯТ
НА ПРЕЗИДЕНТСКИХ
СПОРТИВНЫХ ИГРАХ
Подведены итоги регионального
этапа всероссийского состязания
для школьников «Президентские
спортивные игры», в котором участвовали команды из Саратова,
Энгельса, Пугачева, Аткарска,
Балашова, поселка Алгайский
Новоузенского района.
Ребята соревновались в баскетболе, настольном теннисе, шашках, легкой атлетике, метании
мяча, спортивном туризме, минилапте, плавании. В общекомандном победили спортсмены из гимназии № 1 Саратова. В сентябре
во Всероссийском детском центре
«Орленок» Краснодарского края
они представят Саратовскую область в российском финале, анонсировали в министерстве
образования.
■ Подготовила Анна ДЕНИСОВА

Не знаю счастья большего, чем жить одной судьбой:
грустить с тобой, земля моя, и праздновать с тобой

Александр ТИШКОВ,
фото Николая ТИТОВА
В Большом зале правительства области 11 июня состоялось торжественное мероприятие, посвященное
государственному празднику – Дню
России.

Г

убернатор Валерий Радаев поздравил жителей региона с праздником. Торжественное мероприятие
прошло с участием ветеранов, представителей молодежных организаций, религиозных конфессий, руководителей министерств, ведомств, предприятий, ректоров
вузов, глав районов.
– Государственный праздник День России объединяет все базовые ценности –
от мала до велика, вмещает то лучшее, что
связывает человека с его Родиной. Любовь к дому, семье, месту, где родился.
Гордость за героическое прошлое своего
народа. Сопричастность к происходящему. Стремление своим опытом, талантом,
трудом и знаниями преобразовывать реальность, создавая будущее России, – подчеркнул Валерий Радаев.
Губернатор также отметил, что для побед сегодня есть реальные и очень действенные предпосылки, которые связаны
с решением задач, поставленных президентом Владимиром Путиным: «обеспечить благополучие и новое качество
жизни наших граждан, определить будущее России призваны национальные
проекты».

– В Саратовской области за шесть лет
мы построим и отремонтируем более 130
объектов. Уже в этом году жители городов, сел, отдаленных территорий станут свидетелями строительства и реконструкции школ, детских садов, больниц и
ФАПов, домов культуры, бассейнов, стадионов. А таких объемов капитального
ремонта дорог, как за последние два года,
регион не знал с советских времен. И это
только начало.

“

Федеральный проект «Безопасные и качественные дороги» перерос в национальный.
Так же, как и работы по благоустройству. Все самые значимые для людей
направления получили продолжение
в национальной стратегии,

– подчеркнул глава региона.
Валерий Радаев особо отметил созидательный труд саратовцев, их инициативность, активное участие в общественной
жизни и вручил награды. Кроме того, паспорт гражданина Российской Федерации получили учащиеся ряда саратовских
школ.
Указом Президента РФ медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены первый заместитель
председателя правления Саратовского городского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое
братство» Олег Сергиенко и художественный руководитель Балашовского драматического театра Владимир Попов.

За большой вклад в развитие здравоохранения и многолетнюю добросовестную
работу почетного звания «Заслуженный
врач Российской Федерации» удостоена
врач областной клинической больницы
Елена Гоч.
За многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской
Федерации» присвоено трактористу-машинисту колхоза имени 18-го партсъезда
Ершовского района Сергею Аленникову.
– В колхозе я бессменно тружусь с 1975
года. На весенне-полевых работах бороную, засеваю и культивирую землю. Затем
на уборке урожая перевожу зерно с поля
на мехток. А так как наш колхоз давно и
тесно сотрудничает с Ершовским агропромышленным лицеем, то я являюсь еще и
наставником: передаю свои знания и накопленный опыт учащимся во время их
производственной практики, – отметил
заслуженный аграрий.
Кроме того, несколько саратовцев были
награждены Почетным знаком губернатора. Среди них – председатель совета общественной организации «Региональная национально-культурная автономия казахов
Саратовской области» Марат Бисенгалиев.
На следующий день, 12 июня, в Саратове и районах области состоялись разнообразные мероприятия, также посвященные Дню России. Одним из самых
ярких событий праздника стал патриотический флешмоб, организованный городским центром имени П.А. Столыпина и проведенный утром на Набережной
Космонавтов.
Стр. 2
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Где в Саратове хранится
автограф Пушкина?

Владимир АКИШИН,
фото пресс-службы губернатора
Ответ на этот вопрос может
быть только один: в Государственном архиве Саратовской
области, который отметил
свое 100-летие и отпраздновал
новоселье.

И

менно там, в одном из фондов
Госархива, находится узкий листок бумаги, на которой рукой
поэта начертано: «На Арбате дом Хитровой. А.П.». Ниже – пояснительная
приписка по-французски: «Рука поэта
Пушкина. Адрес, набросанный им самим
в нашем большом доме на Воздвиженке, однажды вечером, в большой зале,
во время моего отъезда в Саратов. Пушкин был тогда женихом». Это документ
из личного фонда семьи саратовских помещиков Устиновых.

Андрей Артизов и Валерий
Радаев осмотрели отдел архива,
где проходит оцифровывание
документов

Сделал дело –
сдай его в архив
Этот и более миллиона других документов, в том числе калька с текстом об основании Саратова в 1590 году на праздник апостолов Петра и Павла 12 июля;
указы с подписью русских императоров;
прошения, собственноручно написанные семинаристом Иосифом Джугашвили, будущим Сталиным; иные раритеты,
хранимые в Государственном архиве Саратовской области, составляют национальное состояние.
Юбилей ознаменовался завершением
строительства всего комплекса зданий
на улице Кутякова, 15, заложенного еще
в 1976 году. До этого архив помотало по
разным приспособленным помещениям,
пока он едва не сгорел в 1974 году, располагаясь в старообрядческом храме на
улице Комсомольской.
Потери в результате пожара оказались значительные. Было решено строить специальное здание. Первую очередь сдали в 1980 году, вторую и третью
только через 40 лет, благодаря поддержке председателя Государственной думы
Вячеслава Володина.
Завершенный и уже приступивший к

Уже начался прием документов – это
архивы предприятий, которые прекратили существование, главным образом
финансовая документация советского
периода, необходимая для начисления
пенсий.
Калька с текста
об основании Саратова

работе в полном объеме комплекс осмотрели губернатор Валерий Радаев и
руководитель Федерального архивного
агентства Андрей Артизов. По мнению
высокопоставленного чиновника, новое
здание Госархива Саратовской области –
одно из лучших в России.
Гости осмотрели хранилища, в том
числе пока пустующие, где располагаются мобильные металлические стеллажи
штурвального типа протяженностью более 4,3 километра.
20 лет из-за отсутствия места архив не
принимал документы. Теперь возможности учреждения практически не ограничены: можно расположить 200 тысяч дел.

Пожары ему
не страшны
Губернатор и глава Федерального архивного агентства осмотрели помещения,
где работают сотрудники, принимающие документы. Это кропотливый труд,
поэтому условия труда должны быть
комфортными. В архиве имеются мастерские для просушки, прошивки, реставрации документов.
И еще одна интересная информация
была сообщена во время экскурсии: в
случае пожара огонь тушить будут не водой, а специальной газовой смесью. Все
здание оснащено уникальной пожарноохранной системой.
Сейчас активно идет оцифровка фондов с помощью специального оборудова-

ния. Уже переведено в цифровой формат
8 тысяч листов наиболее востребованных документов.
Архив работает в открытом режиме.
Функционирует читальный зал, который
за несколько недель со дня открытия посетили около 700 человек. До конца года
здесь ожидают более двух тысяч посетителей.
Состоялась встреча Валерия Радаева и
Андрея Артизова с ветеранами архивного дела, историками, действующими сотрудниками учреждения.
Губернатор напомнил, что новое здание ждали около сорока лет, но достроили в прошлом году при поддержке федерального центра и взаимодействии
власти всех уровней.
– Строительство завершилось благодаря помощи Вячеслава Викторовича
Володина, который настоял на том,
чтобы область включили в программу
Минкультуры РФ. Благодаря этой поддержке мы получили необходимые средства на достройку. Андрей Николаевич
Артизов также подставил нам плечо в этом
вопросе, сопровождал работы на каждом
этапе, за что ему огромное спасибо.

“

Хочу поблагодарить сотрудников архива за ожидание и высокую оценку
нового здания. Для области завершение строительства архива –
историческое событие, с которым
я и хочу вас всех поздравить,

– подчеркнул Валерий Радаев.
Андрей Артизов поблагодарил власти региона, губернатора за выполнение всех взятых обязательств по завершению строительства архивного здания,
рассчитанного как минимум на сорок лет
вперед.
О том, какие справки и как можно получить в Госархиве, читайте на стр. 8

День России в Саратове отметили
песнями, танцами и флешмобом
Стр. 1
Молодые волонтеры и добровольно примкнувшие к ним горожане пронесли 50-метровый
российский флаг от памятника Юрию Гагарину до начала
строительства нового участка
набережной.
– Мы с удовольствием приняли участие в этой патриотической акции, посвященной Дню
России, и рады, что к нам по
ходу торжественного шествия
присоединилось много горожан, – рассказали юные волонтеры Оксана Шмелева и Наталия Воскобойникова.
В это же время на набережной
и на Волге проходили соревнования по морскому многоборью, организованные администрацией Саратова.
На пешеходной зоне по улице
Волжской, рядом с ретротрамваем «Семен», состоялся хитпарад «Танцуют все!». В нем
приняли участие исполнители
спортивных бальных танцев,

Мода на триколор

хип-хопа, брейк-данса, стритджаза, фристайла и других.
В городском саду «Липки» большим успехом у горожан пользовалась праздничная
концертная программа, организованная администрацией
Волжского района.
А вдоль изгороди здесь
расположилась фотовыставка

Народные умельцы предлагали
саратовцам плоды своего труда

«Территория бизнеса». Это
первый и уникальный совместный проект администрации города и регионального отделения Общероссийской
общественной
организации
малого и среднего предпринимательства «Опора России».
На специальных стендах были
представлены более 30 пор-

третов лучших бизнесменов
Саратова.
– Это наиболее активные,
успешные, целеустремленные
люди нашего общества. Ведь
бизнес – это не только налоги,
рабочие места, качественные
товары и услуги для населения.
Бизнес – это и ежедневное созидание, улучшение и разви-

тие. Территория бизнеса – это
территория самой жизни, –
считает предпринимательница
Ирина Семина.
Не пустовал в тот день и мобильный спортивный комплекс, расположенный на площади Чернышевского, у входа
в городской парк «Липки». Несмотря на аномальную жару,
нашлось немало желающих попробовать выполнить нормативы в рамках ГТО.
– В прошлом году на этом же
месте и в тот же день я попытался сдать нормативы ГТО,
но неудачно. Сейчас результат гораздо лучше. Из пяти позиций судья засчитал мне три
норматива и выдал соответствующий сертификат. На будущий год опять приду сюда и
постараюсь улучшить свой результат. А вообще я люблю кататься на велосипеде, зимой
намереваюсь принять участие в лыжных гонках, – рассказал молодой инженер Олег
Шишин.
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Губернатор обсудил с алгайцами
стратегию развития муниципалитета
Олег ТРИГОРИН

причем как событийный, так и другой
направленности. В районе есть всё для
создания интересных водных, пеших,
конных, веломаршрутов, вплоть до верблюдов. Любители пустынных велосипедов могут не тратить время на поездки в Волгоградскую область, Казахстан,
Среднюю Азию – всё можно обустроить
здесь, причем на самом высоком уровне,
– отметил губернатор.

Губернатор Валерий Радаев
13 июня посетил АлександровоГайский район, где обсудил
с жителями программу развития
муниципалитета в рамках
стратегии развития отдаленных
территорий.

Кадровый вопрос
не сходит с повестки

Т

акже в рамках визита в Александрово-Гайский район Валерий Радаев проконтролировал
ремонт автодороги регионального значения Урбах – Ждановка – Новоузенск
– Александров Гай. Общая ее протяженность составляет 174 км, 26,6 из которых проходят по территории Александрово-Гайского района.

Свои дорожники
ближе к делу
Ремонтные работы на участке, ведущем
от границы с Новоузенским районом до
Александрова Гая, ведет местная организация ООО «Гранит», которая для
этого закупила несколько единиц новой
дорожной техники.
– Важно, что район сумел сохранить
свою дорожную организацию, – отметил Валерий Радаев. – Это занятость,
заработок для людей. В настоящий момент предпринимаем меры, чтобы передать эту трассу на федеральный уровень, там уже будут другие подходы по
эксплуатации и содержанию. Но сейчас
главное – обеспечить безопасный проезд от Новоузенска до Алгая.
Доля износа дороги Урбах – Александров Гай составляет 77%. Для приведения всей автодороги в нормативное состояние необходимо провести ремонт
16 км и капитальный ремонт 118,3 км
стоимостью 4,8 млрд руб.
В текущем году уже выполнен ремонт
на ряде участков дороги общей площадью 16008 кв. метров, в Александрово-Гайском районе – 2484 кв. метров.
Кроме того, проведено устройство защитных слоев покрытия на 9,8 км в Новоузенском и 5,4 км (из 6 запланированных) в Александрово-Гайском районах.
В настоящее время в Росавтодор направлена вся необходимая документация по передаче данной дороги в федеральную собственность. Поддержку
в этом вопросе оказывает председатель Государственной думы Вячеслав
Володин.

Проблемы общие,
точки роста разные
В Александровом Гае губернатор обсудил с жителями района программу развития муниципалитета в рамках стратегии развития отдаленных территорий.
Напомним, с инициативой принятия такой программы для семи отдаленных территорий выступил Вячеслав
Володин. Ее обсуждение уже прошло в
Перелюбском, Турковском, Ивантеевском, Романовском и Озинском районах.
– Исполнительная власть разработала необходимые направления, которые
позволят за время действия программы приблизиться к решению ключевых
проблем. Они общие для всех районовучастников. Это нехватка специалистов
в образовании и здравоохранении, изношенная дорожная и коммунальная
инфраструктура, слабая инвестиционная активность, высокая миграционная
убыль, дефицит рабочих мест. И все на
фоне недостаточно развитой экономи-

Валерий Радаев предложил в полной мере
использовать программу поддержки
местных инициатив

ки. Программа отражает в себе задачи национальных проектов президента
РФ, из средств которых и будет финансироваться, – сказал глава региона, открывая обсуждение.
Валерий Радаев перечислил конкурентные преимущества АлександровоГайского района. Главной точкой роста
губернатор назвал мясное животноводство, в котором наблюдается положительная динамика. Так, по состоянию на
1 мая прирост крупного рогатого скота
составил почти 6%. Стоит задача довести численность КРС до 50000 голов.
У района есть свой бренд – мраморное мясо, чему посвящен ежегодный
фестиваль. По словам губернатора,
нужно придать такую динамику животноводству, чтобы выйти на новый
уровень и создать агропромышленный
кластер.

Задача для
минэкономразвития
– Для большей экономической отдачи
отрасли есть все условия, в том числе
уникальные: хорошая экология, большая площадь земель, традиционная занятость населения в сельском хозяйстве.
Такие факторы, как наличие железнодорожного сообщения и перспектива
передачи трассы Урбах – Алгай в федеральную собственность, усиливают
экспортную составляющую АПК. Наличие естественных пастбищ снижает себестоимость продукции животноводства, чем также надо пользоваться.
Все это не только экономический рост,
но и рабочие места, целенаправленная подготовка специалистов. Считаю,
что именно такой амбициозной целью
должно жить руководство района. Тогда
можно будет рассчитывать на оживление: люди, особенно молодежь, увидят
перспективы, повысится уровень зарплат, снизится отток из района, – отметил губернатор.
Валерий Радаев поручил активизировать работу по поиску инвестора для
строительства современного убойного
цеха в форме сельхозкооператива, который должен появиться в 2020 году.
В рамках совещания было подчеркнуто, что в районе не используются инструменты развития малого и среднего
бизнеса, в частности возможности специализированных фондов, грантовой
поддержки. Валерий Радаев поставил
перед министром экономического развития Юлией Шваковой задачу провести разъяснительную работу по имеющимся механизмам поддержки.

Не хватает местных
инициатив
Глава региона перечислил и проблемы
Алекандрово-Гайского района, одна из
основных – водоснабжение населенных
пунктов. Шесть отдаленных хуторов не
имеют природных водных источников,
а из действующей водопроводной сети
в реконструкции нуждаются 13 километров.
– Считаю, что район недостаточно
использует очень важный ресурс – региональную программу местных инициатив. В прошлом году отбор прошла
только одна заявка – по установке двух
детских площадок, в текущем году ситуация похожая. Благоустройство – это
очень важно, но забывать об объектах
водоснабжения, не использовать для
этого программные мероприятия нельзя, – заявил Валерий Радаев.
На развитие социальной и инженерной инфраструктуры, благоустройство
района в рамках стратегии развития
отдаленных территорий планируется направить более 150 млн рублей. А
всего за 6 лет действия нацпроектов общее финансирование составит почти
480 млн рублей.

Планов громадье
В текущем году будет отремонтирован
спортзал школы в селе Канавка, оборудована спортплощадка для сдачи норм
ГТО в райцентре. В районную поликлинику поступит современное оборудование, в частности аппарат УЗИ. Свыше
5 млн рублей пойдет на обустройство
общественных территорий.
До 2021 года будут отремонтированы школы в Александровом Гае и Новоалександровке, в райцентре откроется
новый кинозал, район получит два автомобиля скорой помощи. Продолжатся работы по приведению в нормативное состояние региональных дорог. На
эти цели будет направлено 64 млн рублей; еще почти 40 млн рублей пойдет на
ремонт и содержание местных дорог.
Глава региона остановился на теме передачи на федеральный уровень автодороги Урбах – Александров Гай. Наличие
федеральной трассы увеличит реальные
шансы и района, и региона на открытие
международного пункта пропуска «Фомин», а это уникальные возможности
логистики, активизация инвесторов,
оживление железнодорожного сообщения и новые рабочие места.
– В связи с этим перед руководством
района ставлю задачу развивать туризм,

Валерий Радаев обратил внимание на
демографические сложности района и дал соответствующее поручение
министру здравоохранения Наталье
Мазиной.
– На Алгайском районе необходимо
сфокусировать внимание в части медицинского обслуживания и понять, какое
звено дает сбой, – подчеркнул глава региона.
Также губернатор дал поручения по
укомплектованию кадрами учреждений
здравоохранения и образования района. В районе не хватает шести врачей,
двух средних медработников, пяти педагогов.
Ректор СГМУ Владимир Попков сообщил, что в медуниверситете обучаются
25 студентов-целевиков из этого района, а в медицинских колледжах – 11 студентов. Администрация Александрово-Гайского района подготовила пять
муниципальных квартир для медицинских специалистов.
По словам ректора СГУ имени Чернышевского Алексея Чумаченко, в настоящее время в вузе учится 181 студент
из Алгайского района, из них около
100 – по педагогическим специальностям. Уже в этом году выпускаются девять целевиков, из них шесть возвращаются в район.
– До конца реализации программы
развития отдаленных территорий вопрос с кадрами в Алгайском районе, как
и во всех остальных, должен быть решен, – поставил задачу Валерий Радаев.
Глава региона остановился на различных механизмах решения этой проблемы, в их числе ранняя профориентация
школьников, создание дополнительных
условий для молодых специалистов: повышение зарплаты, обеспечение квартирами либо компенсация за наем
жилья.
– Нужно понимать перспективы района на ближайшие 10 лет, потому что
сельскохозяйственный уклад сильно изменился, число рабочих мест на селе сократилось, а из-за перехода от ручного
труда в сельском хозяйстве к автоматизации этот процесс будет продолжаться.
Поэтому нужна четкая стратегия действий, чтобы люди отсюда не уезжали, –
подчеркнул губернатор.
Глава региона обратил особое внимание на проблему создания новых рабочих мест, что позволит переломить ситуацию с оттоком населения.

“

Мы должны усилить действующие предприятия и
думать о создании новых.
Дополнительный толчок местному
бизнесу даст открытие международного пункта пропуска «Фомин»,
развитие агротуризма, ряд других
направлений. Но об этом нужно думать уже сегодня. На месте не стоим, ставим перед собой самые амбициозные задачи,

– отметил губернатор.
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Решение о строительстве завода
будет принято только с учетом
мнения жителей
По поручению губернатора
Валерия Радаева создана
рабочая группа по вопросам реализации инвестиционного проекта «Создание
производственно-технологического комплекса
по утилизации отходов
I и II классов опасности
на базе ФКП «Горный»
в рамках национального
проекта «Экология».

П

од председательством
вице-губернатора
–
председателя правительства области Александра
Стрелюхина состоялось первое заседание рабочей группы.
В нем приняли участие зампреды правительства Василий
Разделкин и Алексей Стрельников, министр природных ре-

Александр Стрелюхин поручил
провести широкое обсуждение нового проекта

сурсов и экологии Константин
Доронин, первый замминистра
промышленности и энергетики Владимир Белгородский,
председатель комитета областной думы по бюджету, налогам,
промышленности и собственности Владимир Капкаев, первый заместитель генерального
директора по развитию ФГУП

«РосРАО» Максим Корольков.
Представители
«РосРАО»
рассказали, что на этапе проектирования завода по переработке отходов I и II класса опасности в поселке Горном будет
проведено широкое обсуждение с представителями профессионального сообщества, депутатского корпуса Саратовской

областной думы, Общественной палаты области, представителей СМИ и иных заинтересованных лиц.
– Мы предлагаем все вопросы
обсуждать еще на стадии разработки проектной документации.
Это нужно сделать для того, чтобы учесть пожелания и ответить
на вопросы, которые возникают
у жителей. Ведь в данном случае речь идет об обезвреживании, утилизации и переработке
отходов, но ни в коем случае не
о захоронении. Необходим общественный контроль со стороны экологов или общественников, которые в сопровождении
сотрудников предприятия смогут посещать завод и отслеживать процесс переработки. Мы
открыты для конструктивного взаимодействия, – заверил
Максим Корольков.

Александр Стрелюхин, подводя итог, дал поручение до начала июля детально проработать вопрос подготовки встречи
и широкого обсуждения с привлечением представителей общественности,
депутатского
корпуса, профессионального
сообщества.

“

В соответствии с
поручением губернатора Валерия
Радаева решение будет принято только после всестороннего рассмотрения и оценки мнения всех заинтересованных лиц, в первую очередь
жителей поселка Горного,
жителей соседних районов
и всей области. Это наша
принципиальная позиция,

– заявил Стрелюхин.

В ТЮЗе построят
большой вход на Малую сцену
Владимир АКИШИН
Национальный проект «Культура» разворачивается в Саратовской области.
Мы уже рассказали о капитальном ремонте театра кукол «Теремок», который предстоит в 2020 году. Еще один большой объект культуры –
ТЮЗ имени Ю.П. Киселева – ожидает реконструкции Малой сцены,
отдельный вход на которую будет обустроен с улицы Большой Казачьей.

М

инистр культуры Татьяна Гаранина на встрече в ТЮЗе с
представителями СМИ напомнила о масштабах национального
проекта «Культура».

Миллионы
на культуру
– Между нашим ведомством и Минкультом России в рамках госпрограммы
«Развитие культуры и туризма» и нацпроекта «Культура» заключено семь соглашений на общую сумму 264,7 миллиона рублей, в том числе из федерального
бюджета 246 миллионов рублей, из областного 18,7 миллиона рублей, – рассказала министр.
Татьяна Гаранина сообщила и о приоритетах первого периода: в 2019 году
почти 50 миллионов рублей выделено на
капремонт ДК в селах Усть-Щербедино
Романовского района, Репное Балашовского района, Комсомольское Краснокутского района.
– Завершатся ремонты в октябре – ноябре. Люди хотят заниматься творчеством,
с надеждой ждут обновленных клубов.
Мы их не должны подвести. Разработана
«дорожная карта», нарушать которую никто не имеет права, – пояснила Гаранина.

Автоклуб
для дальней деревни
В этом же году 19 миллионов рублей
поступят на приобретение четырех автоклубов для обслуживания жителей
отдаленных деревень АлександровоГайского, Питерского, Ивантеевского и

Турковского районов.
– Автоклуб – универсальное и мобильное учреждение культуры, уверена,
простаивать не будет. Там и раскладная
сцена, и современное световое, звуковое
и видеооборудование. Это киносеансы,
концерты, праздники, встречи с поэтами и артистами, занятия кружков – все
будет доступно, – прокомментировала
чиновница.
По мнению Татьяны Гараниной, 2019
год будет во многом поворотным в
культуре.

Уже в июне в восемь
районов области поступит
55 миллионов рублей на
строительство и оборудование
модельных библиотек
нового типа.
В шесть районов – средства на создание виртуальных концертных залов
(почти 25 миллионов), в восьми районах ожидают финансирования для модернизации кинозалов.

Сцена
для экспериментов
Кстати, профильные министры несут
персональную ответственность за выполнение нацпроектов в своей сфере.
Так что Татьяна Гаранина взяла на себя
огромный груз. Колоссальную работу
надо выполнить за оставшиеся месяцы
года. А уже близки планы следующих

Так будет выглядеть комплекс
Малой сцены через несколько лет

лет, в том числе и реконструкция Малой
сцены ТЮЗа.
Эта экспериментальная площадка открылась еще в 2003 году до завершения
строительства основной сцены. Быстро
стала популярной у зрителей. Здесь идут
яркие постановки, такие как «Ревизор»,
«Отрочество», «У ковчега в 8», «Ах, как
бы нам пришить старушку?», «Калека
с острова Инишмаан», 13 лет проходит
творческая лаборатория по современной драматургии «Четвертая высота».
Но попадает публика на Малую сцену
с территории хоздвора, поднимаясь на
четвертый этаж по крутым лестницам,
маломобильные зрители транспортируются на грузовом лифте.
Что должно появиться на Малой сцене ТЮЗа Киселева после реконструкции?
Как рассказал директор театра, заслуженный артист России Игорь Баголей, будет
обустроен заметный стильный входной
блок с улицы Большой Казачьей, включая прилегающую территорию; мобильный, легко трансформируемый зрительный зал с увеличением посадочных мест.

Конечно, в театре надеются, что новая сцена будет оснащена современным сценическим оборудованием. Не
забыты актеры: для них выстроят новые удобные гримуборные, увеличится
пространство для технических служб и
цехов. Зрителей с ограниченными возможностями здоровья на этаж Малой
сцены доставит удобный лифт.
Художественный руководитель театра
народный артист РФ Юрий Ошеров сообщил, что проект реконструкции Малой сцены обсуждался всем коллективом, было внесено много замечаний и
предложений, учтенных проектировщиками.

После завершения работ
мы получим уникальную
площадку для творческих
экспериментов, настоящую
«четвертую высоту»
ТЮЗа Киселева.
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Спикер облдумы наградил
тех, кто заботится
о старшем поколении

МУЗЕЙ НА КОЛЕСАХ С НАХОДКАМИ
ПОИСКОВИКОВ ПРИЗНАН ЛУЧШИМ В СТРАНЕ
Передвижная экспозиция поискового отряда «Набат»
из Балакова заняла первое место в III всероссийском
конкурсе «Музей поискового отряда».

Елена ПОЗДЕЕВА
Председатель областной
думы Александр Романов
в преддверии Дня социального работника поздравил
работников Отделения
Пенсионного фонда России
по Саратовской области с
праздником и вручил награды за многолетний добросовестный труд и высокий
профессионализм.

О

ткрывая торжество во
Дворце культуры «Россия», Александр Романов напомнил о социальной
направленности работы законодательной и исполнительной
ветвей власти.

“

Бюджет Саратовской области из года
в год сохраняет социальную направленность.
Строятся новые школы,
детские сады, учреждения
социального обслуживания,
полным ходом идет возведение спального корпуса
на 50 мест Адоевщинского
психоневрологического интерната в БазарноКарабулакском районе.

– В этом году будет проведен
капитальный ремонт домов в
поселке «Ветеран» Озинского
района. Эти и другие проекты
реализуются при поддержке депутатского корпуса, – подчеркнул спикер облдумы.
По словам Александра Романова, региональные парламен-

Александр Романов поблагодарил за внимание
и терпение в работе с пенсионерами

тарии также уделяют значительное внимание поддержке
отдельных категорий граждан,
нуждающихся в особой защите. В числе законодательных
инициатив областной думы –
сохранение льгот для людей
предпенсионного и пенсионного возраста, пакет законопроектов по поддержке многодетных и малообеспеченных семей,
над которыми продолжается
работа.
Адресуя слова поздравления
виновникам торжества, глава
регионального парламента подчеркнул важную социальную
миссию, которую выполняют
работники Пенсионного фонда:
– Почти треть жителей нашей
области – это пенсионеры. Заботу государства о старшем поколении они в первую очередь
оценивают по работе сотрудни-
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ков социальных служб и Пенсионного фонда. Именно ваши
внимание, терпение, доброжелательность помогают им обрести веру в справедливость,
почувствовать себя нужным
стране. И кому как не сотрудникам Пенсионного фонда известно, какое колоссальное значение имеет каждое теплое слово,
сказанное в адрес пенсионера!
Спасибо вам за доброту и сердечность. Любви, тепла и благополучия вам и вашим семьям.
Пусть все добро, которое вы дарите людям, умножается многократно! – пожелал Александр
Романов.
Отличившиеся
сотрудники
ПФР получили из рук спикера
регионального парламента благодарственные письма губернатора и Саратовской областной
думы.

По итогам рассмотрения более ста заявок со всей страны проект балаковцев «Музей на колесах» признан лучшим
среди ста заявок в номинации «Выставка». Победителей
наградили на межрегиональном семинаре «Деятельность
поисковых музеев в установлении судеб защитников Отечества», прошедшем в Суздале.
– Наша передвижная экспозиция представляет собой десять армейских ящиков, в которых за стеклом размещены
более двухсот предметов, личных вещей советских солдат
времен Великой Отечественной войны, обнаруженных во
время поисковых экспедиций «Вахт памяти» в местах былых сражений на территории Псковской и Ленинградской
областей. Эти находки – наши молчаливые помощники.
Каждый помогает решить главную задачу – идентифицировать останки поднятых из земли бойцов, до сих пор числящихся пропавшими без вести. Сейчас идет наполнение еще
пяти ящиков. В отдельном стенде собраны предметы, принадлежавшие немецко-фашистским захватчикам, – рассказал командир отряда «Набат» Сергей Василенко.
Он уточнил, что музей на колесах курсирует с октября
2017 года. За это время с уникальными экспонатами, число
которых постоянно растет, ознакомилось более 12 тысяч
человек в муниципальных районах. Увиденное не оставляет равнодушным никого из тех, кто прикоснулся к истории.
Школьники, учителя, ветераны интересуются тем, как проходят полевые экспедиции и дальнейшая работа с артефактами.
Стоит отметить, что «Набат» – единственный поисковый отряд в Саратовской области, имеющий не только стационарный, но и мобильный музей.
■ Анна ЛАБУНСКАЯ

В армейских ящиках
за стеклом представлено
более 200 экспонатов

Саратовцы стали лидерами
посевной кампании в России
Александр ТИШКОВ
Участники постоянно действующего совещания при заместителе председателя правительства Алексее Стрельникове
обсудили итоги посевной, планы по возвращению в оборот
неиспользуемых земель и лесную инвентаризацию.

П

о информации министра сельского хозяйства Татьяны Кравцевой, яровые культуры в этом
сезоне заняли более 2,6 миллиона гектаров, что является вторым результатом в России после Оренбургской области. По
площади озимых регион занимает первое место в стране.

Земля должна
работать
Перевыполнены задания по
севу таких экспортно ориентированных культур, как продовольственная пшеница, ячмень
и кукуруза на зерно.
Все площади погибших озимых пересеяны яровыми куль-

турами. По поручению губернатора Валерия Радаева,
пострадавшим сельхозпроизводителям будет оказана помощь в
размере 455 миллионов рублей.
Оформлением документов на
получение компенсации сейчас
занимаются в минсельхозе.
Для значительного повышения урожаев необходимо ввести в оборот все неиспользуемые земли, подчеркнул Алексей
Стрельников и дал соответствующее поручение руководителю регионального управления
Россельхознадзора Александру
Игонькину. Аграриям, у которых пашня по какой-то причине простаивает, зампред посоветовал сдавать землю в аренду
или в субаренду.

Председателю областной организации профсоюза работников АПК Александру Качанову рекомендовано держать на
постоянном контроле условия
и охрану труда механизаторов,
уровень заработной платы всех
участников полевых работ.
В свою очередь руководитель
областной гидрометслужбы Михаил Болтухин обнадежил сообщением, что предстоящая уборка
урожая будет проходить в комфортных погодных условиях.

Выберут лучший
лесопитомник
Выступивший с докладом министр природных ресурсов и
экологии Константин Доронин
сообщил о разработке региональной концепции по развитию
лесопитомников: реконструкции, расширению и созданию
новых, что позволит довести
ежегодное производство сеянцев до 6 миллионов штук. С этой
целью объявлен конкурс на луч-

ший лесопитомник.
В текущем году на площади
более тысячи гектаров пройдут лесовосстановительные работы: на эти цели предусмотрено около 19 миллионов рублей
из федерального бюджета. Еще
12,5 миллиона рублей в рамках
регионального проекта «Сохранение лесов» планируется
направить на обновление специализированной техники и
оборудования.
По словам министра, большой вклад в реализацию проекта внесли участники весенней
акции «Всероссийский день посадки леса», которые высадили
254 тысячи сеянцев и саженцев
древесно-кустарниковых пород, очистили зеленые зоны от
бытового мусора. Аналогичное
масштабное мероприятие состоится в октябре.
В Новобурасском лесопитомнике продолжат работу по выращиванию посадочного материала древесно-кустарниковых
и декоративных пород, в том

числе и экзотической для наших краев кедровой корейской
сосны.
Алексей Стрельников отметил, что все это, конечно, хорошо, но объемы и темпы лесовосстановительных работ пока
недостаточные.
Надо срочно провести инвентаризацию всех лесов, в том
числе лесозащитных полос, которые уже много лет являются бесхозными и страдают от
пожаров. По мнению зампреда, к решению проблемы стоит привлекать руководителей
крупных сельхозпредприятий,
у которых есть и необходимая
техника, и социальная ответственность перед земляками.

■ Факт

В 10 лесных питомниках общей
площадью около 130 гектаров в
2018 году выращено 3,5 миллиона штук стандартных сеянцев, которые высажены весной на землях лесного фонда и в населенных
пунктах.
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Петру Первому Саратов запомнился
политической победой
Владимир АКИШИН
Приближается важная дата в истории государства Российского и cаратовской земли: в 2022 году мы будем отмечать
350-летие императора Петра Первого и 300-летие посещения им поволжских городов, в том числе Саратова.

Ч

то мы знаем о высочайшем визите Петра
Алексеевича в наши
пределы? Какие свидетельства
хранятся в наших музеях и архивах? Отправимся в областной музей краеведения.

«Место силы»
на Музейной
площади
Губернатор Валерий Радаев
предложил достойно отметить
важные исторические даты. Несколько дней назад он обсудил
с учеными, краеведами, архивистами, сотрудниками музеев,
общественниками и неравнодушными горожанами возможность воссоздания фрагмента
Саратовской крепости, какой
ее видел Петр Первый, в районе Музейной площади.
Глава региона дал поручение мэрии заняться возвращением в муниципальную собственность обширного участка
у речного вокзала, на котором
можно было бы разбить сквер
и установить памятник самодержцу.

“

Петр Первый был у
нас в городе 300 лет
назад, решал вопрос
защиты наших рубежей.
Считаю правильным, обсудив с горожанами, краеведами, учеными, восстановить
историческую справедливость и поставить памятник императору, а вокруг
устроить место отдыха,
которое привлекало бы и горожан, и туристов. У нас
есть незастроенная территория набережной рядом с
гостиницей, которая к тому же располагается на том
самом историческом месте, которое посещал Петр.
Предлагаю создать инициативную группу, чтобы обсудить этот проект,

– высказал свое суждение губернатор.
Идею Валерия Радаева поддержал председатель Государственной думы Вячеслав Володин.
– У нас не так много парков и
скверов, где людям можно отдохнуть. Юбилей Петра Первого – прекрасный повод обустроить такое место отдыха на
набережной. Хорошо, что губернатор взял этот вопрос на
свой контроль, а мэр взялся за
возврат площадки, чтобы там
не появилась очередная высотка или бизнес-центр, – сказал
Володин.

Как царь с ханом
договорился
Особенно рады, что тема «Петр
Великий и Саратов» стала акту-

альной, в областном музее краеведения: здесь есть что показать и рассказать по ней.
Экскурсию провела заведующая сектором истории края
Людмила Маковцева.
– Петр Первый, четвертый
государь из дома Романовых,
первым познакомился с Нижним Поволжьем, городом Саратовом. 13 июня (по старому
стилю) 1722 года он посетил
Саратов по пути в Персидский
поход. Об этом свидетельствует запись в походном журнале
1722 года: «13-го. По утру рано
приехали к Саратову. Его Величество был у тамошнего Управителя, оттуда был в Соборной
церкви у обедни...», – процитировала важнейший для нас документ Людмила Маковцева.
Саратов стал значимым политическим пунктом: именно у левого берега Волги в нашем городе на своей галере
император встречался с калмыцким ханом Аюкой – союзником русского царя. Аюка
согласился выделить 5 тысяч
всадников. Но в исторической
литературе утвердилось мнение, что в Персидском походе
участвовало только 4 тысячи
калмыков.

Валерий Радаев обсудил с молодежными активистами концепцию
«исторического квартала» у Свято-Троицкого собора, помнящего Петра I

Под дланью
императора
Конечно, контакты с Саратовом
царя Петра Великого сводились
не только к его непосредственному присутствию в городе.
Людмила Маковцева рассказала, что именно в период петровских преобразований Саратовский край выдвинулся в
значимые территории России.
По указу царя в 1698 году был
построен первый город-крепость Петровск, на пять лет
раньше Петербурга.
Причем в Центральном государственном историческом

Гребцам платили
атили
«по-царски»
»
Напомним, Петр Первый не
первый раз проплывал
ывал по Волге. В 1695 году он направил
свои войска для осады турецкой крепости Азов,, сам же с 30
тысячами воинов на 117 судах
лге, и 3 июня
отправился по Волге,
лотилия пров 5 часов вечера флотилия
атова, о чем
плыла мимо Саратова,
л запись в пуимператор оставил
тевом журнале.
воей галеГребцов на своей
ре царь менял в Малыковво), Соке (сейчас Балаково),
сейчас
сновом Острове (сейчас
оХвалынск),
упомянуты в журна-ле похода и Змее-м
вы горы (на левом
берегу Волги в
него
районе
нынешнего
Маркса).
В Персидском походе
самодержец также менял
х селах.
гребцов в волжских
В «Дневнике путешествия Петра I по Волге» есть такиее строки:
«12-го июня по утру часу в
лу Малыков10-м пришли к селу
и гребцов и
ка, где переменили
пошли в путь».
Как отмечено в дневнике,
гребли «на галерее Его Велик. И заплачества» 97 человек.
ст от Хватили им за 80 верст
есенского
лынска до Воскресенского
йки. А за В Энгельсе статуя Петра I
11 рублей 64 копейки.
украшает популярное
есенского
60 верст от Воскресенского
место отдыха горожан
блей
до Саратова – 9 рублей.

архиве Санкт-Петербурга есть
такие данные по истории Петровска: «Город построен по
воле Пера Великого на пустом
месте. Государь изволил сам
заложить крепость из дубового леса, которая скоро и построена, вместе с каменной в
ней церковью во имя Петра и
Павла. Первыми поселенцами
были сходцы из городов Пензы
и Саранска и других ближайших многолюдных мест».
Когда в 1717–1720 годах была
воздвигнута новая укрепительная линия от набегов кочевников между Волгой и Доном,
проложенная от Царицына до
Паншина, заселять ее стали
солдаты и
из Петровска и Пензы.
В это ввремя были отведены
земли по
помещикам и разным
служилым людям на реках Хопер, Мед
Медведица, Терса, Еткара
и других
других. А Саратов получил
300 тыся
тысяч десятин земли вокруг креп
крепости, которые послужили осн
основой будущего процветания города.

Р
Раритеты
реальные
и забытые
В экспозиции областн
ного
музея краеведен выставлены копии
ния
цар
царских
указов. В витрине – чугунная отливка ладони П
Петра Первого. Есть
оружие времен царских походов, а также макет той самой галеры,
гале
на которой плыл
по Волге Петр Алексеевич. Интересна и золоченая чарка, и
оригинал
оригинальные
изображения
царя – фа
фарфоровый бюст и барельеф.

■ В тему

Директор музея Евгений Казанцев сообщил также, что на
реставрацию в столицу передан
старинный живописный портрет Петра Первого высокой
художественной ценности неизвестного автора. После возвращения портрета в Саратов
будет устроена выставка одной
картины.
Наиболее ценный артефакт,
напрямую связанный с Петром Первым, хранится сейчас
в фондах Петровского краеведческого музея. Это святое Евангелие, с надписью: «1699 год,
августа в 9 день по Указу царя и
Великого князя Петра Алексеевича Великая и Малыя и Белыя
России самодержца дана сия
книга святое Евангелие из Казны Великого Государя в новопостроенный город Петровск
в соборную церковь святых
Верховных Апостолов Петра и
Павла».
Реликвий в Петровске было
много больше, они хранились в
соборе Петра и Павла. Это подаренные царем городу-крепости в память о Персидском
походе 1722 года семь знамен,
алебарда и бердыш. Но в 1872
году реликвии были взяты на
политехническую выставку в
Москву, позже переданы в Артиллерийский музей СанктПетербурга.

Мы по праву можем
гордиться этой
страницей истории
губернии. Петровский
дух и сейчас витает
над Волгой.

В Волгоградском краеведческом музее экспонируются подлинные трость
и картуз Петра Первого.
В Царицын (нынешний Волгоград) император отправился после Саратова в
1722 году. На прощание царь подарил жителям города свою трость, сказав
при этом: «Вот моя трость. Я управлялся ей с друзьями, а вы обороняйтесь от
врагов».
В то же время к Петру Алексеевичу обратилась приехавшая в город группа
жителей Азова, просивших дать им разрешение остаться на жительство в
Царицыне (город был крепостью, и свободно селиться в нем тогда было нельзя). Им самодержец отдал картуз, сказав: «Как никто не смеет снять картуз
с головы моей, так никто не смеет вас из Царицына выводить».
Напомним, что Царицын до 1918 года входил в состав Саратовской губернии.

ХОРОШИЙ КВАС НЕ КУПИШЬ ПРО ЗАПАС!
ВЫБРАТЬ КАЧЕСТВЕННЫЙ И ПОЛЕЗНЫЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ПРОДУКТ
ПОМОГУТ СОВЕТЫ НАШЕГО ЭКСПЕРТА / стр. 9
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80-летние
граждане
получат
прибавку
к пенсии
10700 рублей
При достижении
гражданином
возраста
80 лет размер
фиксированной
выплаты к пенсии
увеличивается вдвое.
Повышение пенсии происходит в беззаявительном порядке и применяется только к страховой
пенсии по старости. Для
граждан, достигших
80-летнего возраста,
размер фиксированной
выплаты в 2019 году составляет 10668,38 рубля
в месяц.
Такой же размер фиксированной выплаты получают и инвалиды
I группы. Поэтому по достижении возраста
80 лет, гражданам, имеющим I группу инвалидности, повторное повышение фиксированной
выплаты не предусмотрено.
Кроме того, если
за 80-летним человеком осуществляется
уход, то к его пенсии
может быть произведена компенсационная выплата
в размере 1200
рублей ежемесячно.
Такая выплата устанавливается неработающему трудоспособному
лицу, осуществляющему
уход, независимо от совместного проживания с
пожилым человеком, за
которым осуществляется уход, и от того, являются ли они членами одной семьи.
На сегодняшний день
получателями повышенной фиксированной выплаты на территории
Саратовской области являются 86984 жителя,
перешагнувших 80-летний рубеж.

«Отцовский патруль»
выходит в парки и на пляжи
В Саратове при поддержке
правительства и областной думы
прошел первый съезд региональной
общественной организации
поддержки института семьи
и традиционных семейных
ценностей «Союз отцов».
В мероприятии приняли участие более
ста родителей, которых приветствовали почетные гости, в том числе уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя.
Укрепление престижа материнства и
отцовства, социальная поддержка многодетных и малоимущих семей, содействие в решении жилищных проблем, вопросы оздоровления детей и создание
условий для здорового образа жизни относятся к числу приоритетов регионального парламента, отметил председатель
Саратовской областной думы Александр
Романов.

«

Только в этом году в рамках национальных проектов будет отремонтировано более 20 домов
культуры, 15 школьных спортзалов. В поселке Романовка построят бассейн, в Ершове откроется
стадион, в Калининске – физкультурно-оздоровительный комплекс
открытого типа. В 16 муниципальных районах появятся спортивные площадки для сдачи нормативов комплекса «ГТО»,

– анонсировал спикер регионального
парламента.
По мнению заместителя председателя правительства Валентины Гречушкиной, именно от отцов зависит, какую
гражданскую позицию займет ребенок,
вырастет ли он патриотом или равно-

душным человеком, занятым лишь собственными проблемами:
– Без крепкой семьи, где отцы выступают надежной опорой своим близким, не
выстоит ни одно, даже самое сильное государство. Надеюсь, отцовский патруль
защитит наших детей от опасностей этим
летом.
В прошлом году саратовцы присоединились к всероссийскому проекту «Отцовский патруль», а также поддержали
акцию «Безопасное детство», инициированную детским омбудсменом РФ Анной
Кузнецовой.
– В зоне нашего внимания – парки, пляжи, места для купания, детские площадки, аттракционы, торгово-развлекательные центры и прочие объекты, которые
могут представлять опасность для детей.
Именно на это мы и обращаем внимание
в ходе совместных рейдов с представителями силовых структур и волонтеров, –
рассказал председатель «Союза отцов»
Николай Фетисов.
Другое направление работы – организа-

ция семейных спортивных турниров, в которых папы принимают участие вместе с
сыновьями и дочерями, а мамы поддерживают их с трибун болельщиков. Особенно они востребованы в дни каникул, что позволяет максимально занять
школьников во время отдыха.
– В конце мая стартовал ставший уже
традиционным детский турнир по футболу на Кубок «Союза отцов», в котором
принимают участие юные спортсмены,
а 6 июля на стадионе «Локомотив» при
поддержке министерства молодежной
политики и спорта пройдут игры между
командами отцов. Турнир обещает быть
зрелищным, так как среди ответственных
родителей немало сильных спортсменов,
– считает Николай Фетисов.
Елена ПОЗДЕЕВА

Желающие пополнить ряды
«Союза отцов» и принять участие
в мероприятиях «Отцовского
патруля» могут позвонить
председателю «Союза» Николаю
Фетисову по телефону 34-85-83.

Несовершеннолетним теперь
не продадут электронную сигарету


Молодежь, несовершеннолетние
активно «парят» – курят электронные сигареты. Доказано, что это
вредно для организма. Почему мы не
боремся и с этой вредной привычкой?
Михаил Жаров,
Маркс
Уважаемый читатель, с этим злом в
нашем регионе борются и весьма радикально. 6 июня губернатор Валерий
Радаев подписал Закон Саратовской
области, принятый ранее областной

думой, «О внесении изменений в статьи 1 и 2 Закона Саратовской области
«Об установлении ограничений продажи отдельных товаров несовершеннолетним на территории Саратовской
области».
Теперь, согласно этому закону, несовершеннолетним запрещено продавать электронную систему доставки никотина (электронной сигареты),
то есть средство для вайпинга – вдыхания пара, испаряемого электронной
сигаретой, а также картриджей и жидкостей для заправки, которая в этом

устройстве преобразуется при
нагревании в аэрозоль, вдыхаемый
потребителем.
Настоящий закон вступает в силу
16 июня т.г. Обращаем на это внимание предпринимателей, которых за нарушение закона ждет административное наказание – штраф, вплоть до
запрета на торговлю данной категорией товара. А заядлым и особенно молодым «парильщикам» мы рекомендуем ознакомиться с медицинскими
исследованиями, доказывающими вред
привычки для здоровья.
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«Регион 64»
открывает
общественную
приемную
Уважаемые читатели!
С помощью специалистов мы будем рады подсказать самый оптимальный вариант решения
ваших проблем. Кроме
того, через нашу общественную приемную можно будет поблагодарить
за внимательное отношение врачей, учителей, работников социальных учреждений и сотрудников
других организаций, поделиться интересной семейной историей.
 Вы можете прислать
свое сообщение
по e-mail:
gazeta.64@
yandex.ru.
 Принести письменное
обращение в редакцию
или отправить его
почтой по адресу:
410056, Саратов,
ул. Сакко
и Ванцетти, 41.

ДЕЛА
АРХИВНЫЕ
Госархив Саратовской
области дает
возможность
каждому гражданину
узнать информацию
биографического плана.
Для поиска биографических сведений необходимо сообщить следующие
данные: имена, отчества
и фамилии (для женщин
– девичьи) искомых лиц,
их вероисповедание, точное название населенных пунктов, где они родились, венчались и умерли,
и годы, когда произошли
эти события (или хронологический период, в пределах которого следует проводить выявление
сведений).
 Время работы архива
для обращений:
понедельник, среда,
пятница с 9.00 до 13.00;
тел.: (8452) 39-36-20.
 График работы
читального зала:
понедельник – четверг
с 10.00 до 17.00,
пятница –
санитарный день.
Для обращения
необходимо иметь
при себе паспорт.
 Запросы в архив
можно отправить
по электронной почте:
regarc_saratov@mail.ru.
Телефон для справок:
(8452) 39-36-33.
 Официальный сайт:
http://saratov.
rusarchives.ru/
gaso.html.

Три совета туристу, которые
помогут не остаться «на бобах»
Планируя летний отдых,
мы целый год экономим, а путевки
предпочитаем приобретать в фирмах
с надежной репутацией.
Однако случаи мошенничества
нередки и в туристической сфере,
а как избежать их, рассказала
консультант организационноправового отдела комитета
по туризму Марина Ерофеева.

Если продавшая путевки
фирма оказалась банкротом, а вы уже находитесь
на отдыхе, нужно обратиться в ассоциацию «Турпомощь» или Ростуризм.
Работает «горячая линия»
по защите прав туристов –
8-800-737-77-66.
Но учтите, что туристы, которые приобрели у туроператора только авиабилеты,
считаются «индивидуалами» и на помощь ассоциации рассчитывать не могут.
Только Ростуризм в случае
необходимости привлекает
свои и сторонние средства
(например, МЧС) для возвращения на родину.
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Туроператор должен быть
занесен в единый федеральный
реестр.
Если в перечне не нашлось данной организации, то это повод отказаться от ее
услуг. Настораживают слишком низкая
стоимость путевки в пик сезона, да еще
за несколько недель до отъезда, а также отсутствие возможности расплатиться пластиковой картой.
Договор с турфирмой обязателен:
читайте его внимательно, в том числе
сноски, иногда именно они раскрывают
самую важную информацию.



Как правило, туроператоры работают с определенными страховыми компаниями, условия которых и предлагаются клиенту.
Помните, вы имеете право самостоятельно выбрать страховую компанию. Прежде чем подписывать договор страхования, ознакомьтесь с правилами,
условиями регистрации страхового случая и способами выплат.
Желательно, чтобы компания имела положительную статистику и отзывы о работе по наступившим страховым случаям.

3

Ответственность туроператоров по закону страхуется.
В случае банкротства продавшей путевку
фирмы можно сразу обратиться в стра-

ховую компанию. Но наступление страхового случая фиксируется лишь на следующие сутки после невыезда туриста
на отдых – только тогда начинается
процедура возврата средств.

Существуют рекомендации общего плана, которых придерживаются
бывалые путешественники.
 Сравнивайте стоимость поездки: разные туроператоры могут предлагать
разные цены. Отслеживайте цену в диДля этого в страховую компанию
намике – это позволит понять, действинужно предоставить следующий пательно ли вам продали дешевый тур.
кет документов:
соседние даты. Нередко
 копию паспорта или иного документа,  Изучайте
бывает так, что перенос поездки на
удостоверяющего личность;
один-два дня может стоить дешевле, а
 копию договора о реализации туристпредставитель турфирмы не предупреского продукта (с предъявлением
дит об этом.
оригинала);

Читайте
отзывы на интернет-сайтах о
 копии документов, подтверждающих
туристической
и страховой компаниях,
реальный ущерб, понесенный туристом
месте
будущего
отдыха, погодных услов результате неисполнения или
виях,
инфраструктуре.
Например, с поненадлежащего исполнения туроперамощью
интерактивных
карт можно дотором обязательств (чеки, билеты
вольно
точно
определить
расстояние от
и квитанции).
отеля, санатория до береговой линии.
Татьяна СЕДОВА

Когда откроют пляж «Городские пески»?
Летний отдых саратовцев
и гостей областного
центра стал темой прессконференции председателя
комитета по туризму
Виктории Бородянской и
руководителей профильных
структур.
Уже не первый год наибольшей
популярностью у туристов пользуются сплавы по малым рекам и
экскурсии по воде на теплоходах.
– Основной источник развлечений – вода, в частности Волга. У
нас проходят круизы как из Саратова, так и из других регионов
через нашу область. Работают
четыре причала: на саратовской
набережной, в Вольске, Хвалынске, а также в Балакове, где после трех лет «воздержания» начали принимать круизы. Первый
уже прибыл 25 мая, – рассказала
Виктория Бородянская.
По ее словам, количество волжских круизов будет только увеличиваться, а их экскурсионная
программа расширяться. Так,
прибывающие на судах гости областного центра могут угоститься знаменитым калачом.
На мероприятии зашла речь
и об отдыхе на городских пляжах. Представитель управления
Роспотребнадзора по Саратовской области Жанна Коновалова

проинформировала, что администрация пляжа «Городские пески», который пользуется большой популярностью у жителей,
до сих пор не подала заявление
в управление на получение санитарно-эпидемиологического заключения. Поэтому купание там
по-прежнему запрещено, несмотря на жаркую погоду.
Присутствующий на конференции начальник региональной
службы спасения Юрий Юрин
сообщил, что с начала купального сезона в регионе утонуло
10 человек. Среди погибших
двое школьников.
– Первая причина – алкоголь,
вторая – купание в непредназначенных для этого местах, третья – ненадлежащий контроль со
стороны родителей, четвертая –
неиспользование спасательных
средств, – пояснил специалист.
Юрин привел пример ситуации,
которая зачастую приводит к
трагедиям на малых реках: ребенок заходит в воду и неожиданно уходит под нее с головой.
– В этот момент он инстинктивно делает вдох, вода попадает в
легкие, и ребенок не может позвать на помощь. Происходит это
тихо, незаметно и очень быстро,
– предупредил начальник облспаса.
Татьяна СЕДОВА
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Хороший квас
не купишь про запас!

Сохранить
здоровье чтоб

Исконно русский напиток
прекрасно утоляет жажду, поэтому
с наступлением жарких дней в
саратовских магазинах вырастает
спрос как на привычный «красный»
квас из ржаного солода, так и
«белый» хлебный.

Какой предпочесть – дело вкуса, а выбрать
качественный и полезный для здоровья
продукт помогут советы нашего эксперта. Научный консультант
экспертного центра Союза потребителей «Росконтроль» Андрей Мосов настоятельно посоветовал
читать этикетки на магазинной продукции.

Никакой «химии»!
Дело в том, что упаковки с настоящим
квасом и напичканным «химией» квасным
напитком внешне практически не отличаются, а их названия порой созвучны, что
вводит потребителей в заблуждение.
Обратите внимание на информацию в
маркировке. Так, слово «купажированный» означает, что квас изготовлен из
концентрата, в нем присутствуют синтетические добавки, в том числе консерванты,
красители, подкислители. Все они должны
быть перечислены в составе.
Согласно ГОСТу, в квасе содержатся натуральные пищевые добавки и растительное сырье, например, зерновое,
фруктово-ягодное, овощное или пряноароматическое. Никаких синтетических
и идентичных натуральным веществ
традиционной рецептурой не
предусмотрено.

Прозрачный и пенится
Отличить хороший напиток можно даже
на глаз. Квас должен пениться, но в искусственно газированном напитке пузырьки пены мелкие и быстро пропадают
после прекращения тряски. В квасе натурального брожения они крупные и держатся дольше. Если квас не пенится вовсе, в нем не соблюдена предусмотренная
стандартом норма двуокиси углерода.
Учтите, что осадок допустим только в
неосветленном нефильтрованном квасе,
а в других сортах может говорить о нарушении технологии производства.
Чем свежее, тем лучше – это правило
особенно актуально для кваса, не подвергшегося пастеризации или стерилизации.

Квас считается безалкогольным
напитком, но по ГОСТу содержит
до 1,2% алкоголя, и его употребление может кратковременно изменить показания алкотестера до
0,2 промилле. Во избежание щекотливых ситуаций разумно воздержаться от кваса во время поездки за рулем и примерно за
полчаса до этого.
Процесс брожения в таком напитке частично продолжается и после упаковки, и в
итоге квас может стать слишком кислым.

Консервант-невидимка
Ответ на вопрос о качестве кваса популярных брендов дают результаты экспертизы, проведенной в лаборатории
Всероссийского НИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности.
Исследование обезличенных образцов пастеризованного кваса «Очаковский», «Русский дар», «Лидский», «Вятский квас», «Никола», «Суздальские напитки» и «Букет
Чувашии» выявило общую проблему – в
них обнаружен консервант диоксида серы
(Е220), о котором умолчали производители.
– Эта достаточно безобидная добавка широко используется для консервации
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или обработки от болезней и вредителей
самых разных видов сырья, но у некоторых людей может вызывать проявления
непереносимости, поэтому ее указание
в маркировке обязательно, – пояснил
Андрей Мосов.
Кроме того, в образце «Очаковский» микробная обсемененность оказалась на
пределе максимально допустимого значения для пастеризованного кваса.

Почти не хмельной
Оценивая вкус образцов, дегустационная
комиссия поставила самые высокие баллы
квасу «Очаковский», «Русский дар» и «Никола». Самую низкую оценку получил образец «Букет Чувашии» за «простой, слащавый вкус и такой же простой аромат».
– Хотя эксперты и не рекомендуют давать квас маленьким детям, для многих россиян это семейный напиток, который пьют и стар и млад. Поэтому важно,
чтобы в квасе не было повышенной концентрации этилового спирта. Приятно узнать, что во всех продуктах нашего
исследования объемная доля этилового спирта меньше допустимого значения.
Только у кваса «Никола» этот показатель
находится на верхней границе допустимого – 1,2%, – добавил консультант
экспертного центра.
Анна ЛАБУНСКАЯ

Дачникам, работающим
под солнцем, любителям
позагорать или попотеть
в сауне будет полезно
заменить квасом обычную воду и уж тем более
сладкие напитки, которые
только усиливают жажду.
Классический квас содержит витамины группы
В, витамин С и никотиновую кислоту (витамин РР),
ферменты, аминокислоты
и слабые органические
кислоты, например, молочную и уксусную. Этот
специфичный для каждого рецепта естественный
коктейль улучшает пищеварение, благотворно
влияя на микрофлору кишечника, укрепляет сосуды и тонизирует организм
в целом, улучшает состояние кожи.
Кстати, вопреки сложившемуся стереотипу, пищевая ценность кваса
невелика. При калорийности всего 27 ккал на
100 г он не только утоляет жажду, но и создает
чувство насыщения.
Фильтрованный
квас – напиток, очищенный от остатков
дрожжевых и бактериальных клеток,
прочих примесей.
В первую очередь это
делают, чтобы продлить срок годности
до двух месяцев.
Осветление придает напитку более привлекательный для
потребителя вид, избавляя его от осадка и мелких частиц,
однако и лишает
квас части полезных
свойств.
Нефильтрованный,
но осветленный квас
хранится неделю.
Нефильтрованный и
неосветленный квас
хранится всего несколько дней, зато
это продукт, к которому больше всего
подходит эпитет
«живой».

Балаковские пенсионеры проведут лето в пути
В Балакове дали старт
новому сезону социальной
туристической программы
для пенсионеров
«Летний экспресс позитива».
Главная особенность специально разработанных экскурсионных
маршрутов – доступность для пожилых граждан, которые получают услуги в учреждении, подведомственном министерству социального
развития.
Летний сезон открыли два десятка слушателей «Университета третьего возраста», отправившихся на
автобусе в однодневный тур в Самару. Знакомство с городом и его
историей включало посещение Музея модерна, комплекса Иверско-

го женского монастыря, где творили
знаменитые иконописцы, католического польского костела, сохранившего атмосферу европейского средневекового города XVI века,
старейшего в стране театра драмы
имени Максима Горького, чье необычное здание является объектом культурного наследия, других
памятных мест. Много впечатлений
подарила прогулка по протяженной
набережной Волги.
Все путешествия в рамках проекта планируются с учетом пожеланий участников, и на этот раз они
осуществили давнюю мечту побывать в бункере Сталина, построенном в годы Великой Отечественной
войны. Пенсионеры благополучно спустились на 37-метровую глу-

бину, оценили основательность защитного сооружения и не отказали
себе в удовольствии сделать селфи
за столом генералиссимуса. Причем
их энтузиазм не уменьшил даже тот
факт, что сам Сталин так и не шагнул сюда ни разу, рассказала специалист по соцработе Наталья
Ленкова.
Анна ЛАБУНСКАЯ

В ближайшее время пожилые
клиенты учреждения вновь
отправятся в путешествие. В
их планах посетить саратовский Музей самоваров, национальный парк «Хвалынский»
и другие туристические жемчужины Саратовской области.
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Учащиеся
частных
школ будут
пользоваться
льготами
при проезде
Почему учащи
еся частных
школ не могут воспользоваться льготными проездными, как
их сверстники из государственных учебных
заведений?
Марина Исаева,
Энгельс
Этим же вопросом задалась уполномоченный по
правам человека в Саратовской области Татьяна
Журик, получив обращение родителей, дети которых обучаются в частных
образовательных организациях региона.
Омбудсмен посчитала такое положение дел недопустимым: Конституция РФ
устанавливает обязательность основного общего образования, при этом
в стране поддерживаются различные формы образования. Наличие прав
льготного проезда по единому социальному проездному билету не должно
быть поставлено в зависимость от формы собственности образовательного
учреждения. Татьяна Журик выступила с законодательной инициативой –
внести изменения в статью
15 Закона Саратовской
области «Об образовании
в Саратовской области».
Закон об этих изменениях принят Саратовской областной думой 31 мая,
подписан губернатором
Валерием Радаевым
6 июня.
Теперь согласно закону «обучающиеся областных государственных,
муниципальных и частных общеобразовательных организаций, а также
обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального образования в
государственных и частных образовательных организациях имеют право
на совершение в течение одного календарного
месяца 50 поездок в городском электрическом
транспорте, автобусах городского сообщения по
социальным проездным
документам стоимостью,
установленной правительством области».
Настоящий закон вступает в силу с 1 января
2020 года.
Владимир АКИШИН

Телефон уполномоченного по правам
человека в Саратовской области Татьяны
Владимировны
Журик:
 (8452) 26-16-61.

Начинающие мастера
заявят о себе в столице
В Саратове при поддержке
министерства образования
6 июня стартовал
III региональный чемпионат
по профессиональному
мастерству «Абилимпикс».
В соревновании
участвуют молодые
люди с ограниченными
возможностями здоровья.
В течение двух дней на площадке Саратовского колледжа водного транспорта, строительства и сервиса в своих
возрастных категориях выступали школьники, студенты, а
также молодые специалисты.

«

«Абилимпикс» –
это всегда особая атмосфера.
Здесь нет победителей и проигравших
– здесь только те, кто
действительно считает
себя профессионалом,

– приветствовала участников
заместитель министра образования Людмила Григорьева.
Она отметила, что чемпионат призван помочь гражданам с инвалидностью в профориентации, мотивации, социализации и трудоустройстве.
В этом году состязание стало
частью чемпионатного движения в рамках регионального
проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование».

– Наши воспитанники соревнуются не первый раз, были
серебряными призерами в
2016 и 2017 годах на национальном чемпионате. На этот
раз традиционно участвуем в
компетенции «Флористика», и
впервые – в компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы», – рассказала мастер производственного
обучения Саратовского комплекса-интерната профессионального обучения для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Светлана Чумарова.
Из 70 конкурсантов-студентов лидировали Павел Одиноков (компетенция «Администрирование баз данных»),
Дамир Турлин («Портной»),

Кристина Шершнева («Флористика»), Павел Низамиев («Кондитерское дело»),
Андрей Фокин («Сухое строительство и штукатурные работы»), Виктория Моисеева («Обработка текста»),
Андрей Маслаков («Ремонт и
обслуживание автомобилей»).
В новой категории «Специалисты» победил Валерий
Ягодзинский (компетенция
«Массажист»). Среди школьников в компетенции «Столярное дело» лучшими признаны
Кирилл Тепляков, в компетенции «Швея» – Алия Нечаева.
– Кулинарией увлекаюсь с
детства, сейчас обучаюсь на
повара-кондитера. Нравится,
что моя профессия необходима людям каждый день, ведь

пирожные и торты любят все.
Особенно мне удаются печеные изделия с кремом. Соревнования были непростыми,
конкуренты сильные, – поделился Павел Низамиев, завоевавший признание в компетенции «Кондитерское дело».
В итоге десять победителей
конкурса в ноябре отправятся в Москву, где поборются за
звание лучших профессионалов страны.
Татьяна СЕДОВА,
фото автора

«Победительницей
конкурсного отбора
«Лучший волонтер
«Абилимпикс», прошедшего в рамках
чемпионата, стала
Анна Наконечная из СГУ.

Медики советуют в жару
не налегать на мороженое

Кандидат медицинских наук
Андрей Тяжельников рассказывает
об опасности употребления
мороженого в жаркую погоду.

Если вы быстро съедаете мороженое,
происходит резкое охлаждение верхних
дыхательных путей. Это грозит развитием острых респираторных заболеваний,
предупреждает специалист.
– Усугубляет ситуацию резкий перепад
температур: тело разогрето жарой, а
пища, попадающая внутрь, холодная, что
вызывает дополнительный стресс у организма, – констатирует Андрей Тяжельников.
Медик объяснил, что есть мороженое
нужно медленно и слегка подтаявшим,
добавив, что употреблять напитки также
следует небольшими глотками.
По его словам, в жару лучше отдавать
предпочтение чистой воде, ягодным морсам, чаю, а также воде с лимоном, ягодами и фруктами.
При этом стоит отказаться от кофе, газировки и молочных коктейлей, в которых содержится много сахара, жира и
ароматизаторов:
– Если хочется чего-то
молочного, то лучше выпить просто молоко или
кисломолочные напитки:
кефир, ряженку, айран, –
советует Тяжельников.

Лучшим напитком во время жары считается разбавленный яблочный сок. Он
не только утолит жажду, но и поможет
восполнить недостаток солей, которые
человек активно теряет вместе с потом.
О преимуществах яблочного сока рассказывает руководитель проекта
Российского союза производителей соков Людмила
Хомич. Если водой просто
можно напиться, то этот
напиток восполнит баланс солей в организме. Разбавлять его нужно вдвое.
Солевой баланс организма необходиимо поддерживать, чтобы нормализовать
ать
ые
артериальное давление и все обменные
процессы. Именно при помощи яблочноного сока его можно восстановить, выясниснили канадские ученые.
иРазбавленный сок станет альтернативой и невкусным солевым растворам, которые используются при обезвоживании и рекомендованы к применению, в
том числе и для детей. Яблочный сок
оказался на 17% эффективнее, чем
специальные электролиты, отмечает Хомич.
В напитке, добавляет эксперт, содержится калий, который является
основным отвечающим за водно-соле-вой баланс элементом. Он есть во всехх
о
соках, причем в одном стакане – около
20% от суточной нормы.

Утолять жажду получится лучше, если
сок будет наполовину разбавлен водой,
поскольку, подчеркивает Людмила Хомич,
«сок все-таки больше еда, чем
питье».

«

Если воду можно пить в
жару в неограниченных
количествах, то сок стоит ограничивать. Диетологи рекомендуют пить от одного до трех стаканов в сутки,

– уточнила эксперт.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
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На вековой юбилей в музей
вернулись уникальные экспонаты
Ольга ЛЕТУВЕТ
В Марксе отметили столетие музея краеведения.
Торжество прошло в рамках международной конференциисеминара по музейному делу с участием представителей
посольства Германии в России, организованной
при поддержке министерства внутренней политики
и общественных отношений.

В

ысокую оценку мероприятиям, приуроченным к
юбилею, дала первый заместитель министра внутренней политики и общественных
отношений Наталья Трошина.
Она отметила большую работу немецких общественных организаций по сохранению исторических корней своего народа
и популяризации национальной
культуры.

Свидетели истории
К столетию музея приурочили открытие новой выставки
«Немцы в российской истории»,
охватывающей почти 300-летнюю историю немцев Поволжья. Показан вклад поселенцев
в культурную, научную, политическую и общественную жизнь
страны. Уникальные документы, карты, гравюры, фотографии и другие редкие экспонаты,
хранящиеся в музеях и архивах
в России и Германии, доступны
посетителям до 15 июня.
Дополнение экспозиции стало
настоящим событием.
– История музея трагична.
Организованный в 1919 году в
Марксштадте, он проработал до
1936 года. В 1937 все экспонаты
передали в Энгельсский музей
краеведения. И мне очень хочется назвать эту выставку возвращением домой. Я думаю, прой-

Во многих семьях
хранятся такие шарманки

дет время, и они вернутся в эти
стены уже навсегда. Сегодня музей располагает помещениями,
которые нуждаются в ремонте и
техническом оснащении. Будем
работать над этими вопросами,
– пояснила председатель национально-культурной автономии
российских немцев Марксовского района Елена Гейдт.
Множество экспонатов посвящено именно теме труда, правильное отношение к которому
воспитывалось с малолетства.
Так, девочка, едва освоив основы вышивки, принималась
украшать ею полотенца.
За 150 лет практически на целинных землях немцы смогли
создать цветущий оазис. Почти
в каждой семье был музыкальный инструмент, и представленная на выставке шарманка
привлекает внимание не только своим внешним оформлением, но и информацией о том,

Актеры готовятся показать спектакль о Екатерине Великой в Хорватии

что выпущена еще в Баронске
– это одно из первых названий
Маркса.
Документы в витрине рассказывают о выпавших на долю
предков испытаниях. Голод сделал свое дело: с 1922 по 1927
годы директор в одиночку сохранял экспозицию, лишь потом в штате появились новые
люди.

Праздник
с императрицей
Руководитель отдела культуры посольства ФРГ в Москве
Ян Канторчик, осматривая экспозицию, обратил внимание на
символичный документ: ровно
90 лет назад здесь также проходил семинар по музейному делу.
– Я впервые в Марксе. Нам
провели потрясающую экскурсию, показали, что поволжские
немцы играли важную роль для

экономики региона. Замечательно, что есть такая выставка и что посольство Германии в
России тоже может внести свой
небольшой вклад. Очень важно
сохранять подобные вещи, это
часть российской и немецкой
истории, которая тесно связывает наши страны, – поделился
представитель посольства.
А еще к празднику приурочили спектакль «Великая. С любовью, Екатерина». Как рассказала режиссер Даяна Жукоцкая,
работа идет в режиме проекта –
участники приезжают из регионов Поволжья, несколько дней
репетируют и играют премьеру.
На этот спектакль ушло 10 дней,
репетировали практически круглосуточно.
– Спектакль рассказывает о
детских годах Екатерины Великой, – поделилась режиссер. –
Это тема, которую никто практически не затрагивает. Это ее

размышления, мечты, становление характера, взаимоотношения с родителями. За основу мы
взяли книгу Краснова «Екатерина Великая». Все актеры непрофессиональные. Возраст – от 17
до 32 лет. Сегодня мы играем на
русском, но через четыре дня
везем его на театральный фестиваль в Хорватию, где будем
играть уже на немецком. Конечно, уровень владения у всех разный, но мы добились нужного,
достаточного для постановки, –
пояснила Жукоцкая.
Исполнительница
главной
роли Екатерина Немкина заметила, что будущая императрица в детстве была озорной, дерзкой, но очень любознательной:
– Вначале она немного наивна,
но на протяжении спектакля
зрители видят, как закаляется
ее характер, как она приобретает то, что в будущем поможет ей
управлять огромной страной.

■ День за днем
25 июня – День дружбы и
единения славян. День моряка
(День мореплавателя).
26 июня – Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом. Международный день в поддержку
жертв пыток.
27 июня – Всемирный день рыболовства. День микро-, малых и средних
предприятий. День молодежи России.
28 июня – День российского букмекера.
29 июня – День партизан и подпольщиков в России. День изобретателя
и рационализатора в России. День
кораблестроителя в России.
30 июня – Международный день астероида. День сотрудника службы охраны
уголовно-исполнительной системы
Министерства юстиции России.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
24 июня – апостолов Варфоломея
и Варнавы. Иконы Божией Матери
«Достойно есть» («Милующая»).
25 июня – преподобных Онуфрия Великого и Петра Афонского.
26 июня – мученицы Акилины.
27 июня – пророка Елисея. Святителя
Мефодия.
28 июня – пророка Амоса. Мучеников
Вита, Модеста и Крискентии. Святителя
Ионы, митрополита Московского, всея
России чудотворца.

29 июня – святителя Тихона.
30 июня – мучеников Мануила,
Савела и Исмаила.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
24 июня – Варнава. «На Варнаву не
рви травы». Считалось, что в этот день
по травам, по лугам катается неведомая сила.
25 июня – Петр Солнцеворот. «Петр
поворот – солнце укорачивает ход, а
месяц идет на прибыль». С Петра-поворота солнце на зиму, а лето на жару.
26 июня – Акулина Гречишница.
Праздник каш: устраивают мирскую
кашу для нищей братии. На Акулину не
работают, чтобы гречи хороши были.
Время сеять гречиху за неделю до дня
Акулины или неделю после.
27 июня – Елисей. В этот день освящают всякую одежду, чтобы она не принесла несчастий своему владельцу.
Дождь обещает еще семь недель
с дождями.
28 июня – день Фита (Вита) и Амоса.
Святому Виту молятся о защите скота
от всякой напасти. Пришел Амос – пошел в рост и овес. На Фита соловей замолкает, а дождь на Фита – плохо для
жита. «Кто сеет после Фита, тот прост
бывает – хлеб не вызревает».
29 июня – Тихон Тихий. К святому
Тихону обращаются за помощью
от зубной боли. На Тихона солнце идет

тише. У Земли за год в эти дни
самый тихий ход. На Тихона певчие
птицы затихают (кроме соловья
и кукушки).
30 июня – Мануил Солнцестой. На
Мануила солнце застаивается, медлит в
зените. К Мануилову дню распускаются
кувшинки. На Руси считалось: кто найдет одолень-траву (желтую кувшинку)
– любой талант приобретет и будет храним во время путешествия. Отвар одолень-травы применяли как любовный
напиток.

КТО РОДИЛСЯ
24 июня – Сергей Филиппов (1912,
Саратов – 1990), комедийный актер,
сыграл более 110 ролей в кино. В Саратове начал заниматься балетом.
25 июня – Владимир Толоконников
(1943–2017), актер, известен как исполнитель роли Шарикова в фильме
«Собачье сердце».
26 июня – Яак Йоала (1950–2014),
эстонский эстрадный певец.
27 июня – Игорь Стецюр-Мова (1965),
артист балета, педагог, преподает
в Саратовском областном колледже
искусств.
28 июня – Александр ПанкратовЧерный (1949), актер, кинорежиссер.
29 июня – Авдотья Смирнова (1969),
телеведущая, сценарист, кинорежиссер
(«Связь», «Кококо», «Два дня»).

30 июня – Анастасия Немоляева
(1969), актриса («Курьер», «Интердевочка», «Следопыт», «Я свободен, я ничей»),
художник, дизайнер.

ЧТО ЗАПОМНИЛОСЬ
24 июня – в 1945 в Москве на Красной площади состоялся Парад Победы. Парад принимал Маршал Советского Союза Георгий Жуков. Кульминацией
стало бросание нацистских штандартов
и знамен к Мавзолею Ленина.
25 июня – в 1946 СССР вступил в
Международную федерацию футбола
(FIFA).
26 июня – в 1962 рабочий поселок
Баланда Саратовской области был
преобразован в город Калининск.
27 июня – в 1981 в память о выдающемся писателе и общественном деятеле
Константине Федине в Саратове был открыт Государственный музей К.А. Федина.
28 июня – в 1919 подписан Версальский мирный договор, завершивший
Первую мировую войну.
29 июня – в 1964 создан пульт дистанционного управления телевизором.
30 июня – в 1971 при возвращении на
Землю от разгерметизации погиб экипаж космического корабля «Союз-11»:
Георгий Добровольский, Владислав
Волков, Виктор Пацаев.
■ Подготовил Олег ТРИГОРИН
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НА ЯРМАРКЕ В ПОСЕЛКЕ ЮБИЛЕЙНОМ
ПРОЙДЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЯ С ДЕГУСТАЦИЕЙ
В предстоящую субботу, 15 июня, в рамках ярмарки выходного дня на
сельскохозяйственном рынке в поселке Юбилейном будет проводиться презентация с дегустацией продукции местного производства.
К примеру, ОАО «Волга» Балаковского района представит тепличные овощи,
ООО «Премьер-2001» – кондитерские изделия, торговый дом «Велес» – замороженные полуфабрикаты. Вся названная продукция будет реализовываться в широком ассортименте и по ценам, которые гораздо ниже, чем на городских рынках.
Режим работы ярмарки – с 8.00 до 16.00.
Кроме того, сельскохозяйственные ярмарки 15 июня будут работать на торговой площадке «ТК на Топольчанской» в поселке Солнечном и на двух площадках в Заводском районе: на пересечении улиц Пензенской и Томской и на
территории рынка «Комсомольский».
Сельхозпроизводителями и предприятиями пищевой и перерабатывающей
промышленности саратовцам будут предложены овощи, мясные и молочные
продукты, рыба, яйцо, крупы, макаронные, колбасные изделия и другая продукция местного производства в широком ассортименте и высокого качества.
По вопросам работы ярмарок можно обратиться на «горячую линию» в министерство сельского хозяйства по телефонам: (8452) 51-77-12 (по субботам) и
50-70-17 (в будние дни).

ПАО «Саратовэнерго» в соответствии с требованиями Стандартов раскрытия информации субъектами
оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства от
21.01.2004 №24, сообщает, что на официальном сайте компании www.saratovenergo.ru размещены сбытовые
надбавки, рассчитанные ПАО «Саратовэнерго» в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике за май 2019 года.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровый инженер Чекмарев Дмитрий Александрович (квалификационный аттестат
кадастрового инженера №64-12-352, 410080 г. Саратов, Проспект Строителей 33, (3 этаж,
офис 8), тел.: +79061489738, e-mail: Sitek_20_30_2007@mail.ru извещает участников общей
долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 64:12:000000:152
о необходимости ознакомления с проектом межевания в целях согласования границ земельного участка образуемого в счет земельных долей из общей долевой собственности на
земельный участок с кадастровым номером 64:12:000000:152, расположенный по адресу:
Саратовская область, Екатериновский район, Новоселовское муниципальное образование.
Заказчиком кадастровых работ является: Гнедюк Мария Юрьевна (Саратовская область,
г. Энгельс, ул. Тельмана, д. 144, кв. 60)
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно по адресу: 410028 г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., д. 153, оф. 601.
Направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ
образуемого в счет долей земельного участка можно по адресу кадастрового инженера,
подготовившего проект межевания земельного участка Чекмарева Дмитрия Александровича, квалификационный аттестат кадастрового инженера №64-12-352, адрес: 410080 г. Саратов, Проспект Строителей 33, (3 этаж, офис 8), а также в орган регистрации прав по месту
расположения земельного участка в течение 30 дней с момента опубликования настоящего
извещения.
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Организатор торгов - конкурсный управляющий Чуприков Александр
Васильевич - член СОАУ «Континент» (СРО) (место нахождения: 191187,
Санкт-Петербург, Чайковского, 12, лит.В) действующий на основании
определения Арбитражного суда Саратовской области от 25.10.2017
г. по делу № А57-11171/2017 - извещает о проведении повторных торгов в форме аукциона с открытой формой подачи предложения о цене
по продаже имущества Общества с ограниченной ответственностью
«ЗЖБИ Строй-Сервис-2» (ОГРН 1056414902170, ИНН 6449033877, КПП
644901001, место нахождения: 413100, Саратовская обл., г.Энгельс,
ул.Л.Кассиля, 14), признанного несостоятельным (банкротом).
Торги состоятся 08.07.2019 в 10:00 по адресу: 413111, Саратовская
обл., г.Энгельс, ул.Тельмана, д.144.
На торги выставляется следующее имущество должника: погрузчик - экскаватор 432D2, колесный, 2005 года выпуска, заводской №
СAT0432DKWEP01560, двигатель № CRS18888, коробка передач №
LK405633, паспорт ТВ 030755 от 16.03.2005 г.
Юридические и физические лица, желающие приобрести имущество
должника, направляют письменную заявку на участие в торгах по адресу:
413100, Саратовская обл., г. Энгельс, а/я 15 (для Чуприкова А.В.) либо
на адрес электронной почты организатора торгов: sro-continent.saratov@
mail.ru в форме электронного документа, подписанного электронной
цифровой подписью заявителя. Период приема заявок на участие: с
момента опубликования настоящего сообщения по 23:59. 05.07.2019 г.

Извещение о месте и порядке ознакомления
и согласования проекта межевания земельных участков
Извещаются участники долевой собственности земельного участка с кадастровым номером
64:04:090301:248 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: Скиданова Лидия Ивановна, проживающая по адресу: Саратовская обл.,
Базарно-Карабулакский район с. Марьино, ул. Московская, д. 46а. Контактный телефон
8(963)1136809
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: 64:04:090301:248
Адрес (местоположение): Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, Большечечуйское муниципальное образование, в 2,8 км северо-западнее с.Марьино.
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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
С ПРОЕКТАМИ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И О НЕОБХОДИМОСТИ
СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТОВ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровый инженер (далее КИ) Малыгин М.Ю., квалификационный аттестат КИ № 64-11288, адрес: 412484, Саратовская обл., г. Калининск, ул. Советская, д. № 11«Центр оформления
недвижимости», адрес электронной почты mikhail3000@mail.ru, тел.: 8 (937) 2428455 проводит
работы по подготовке проектов межевания земельных участков (далее по тексту ЗУ). Заказчиком работ по подготовке проектов межевания ЗУ является Малыгин Михаил Юрьевич, проживающий по адресу: Саратовская обл., г. Калининск, ул. Чиркина, д. 8, кв. 1; тел. 8 (937) 2428455
Кадастровый №, адрес исходных ЗУ:
- 64:15:000000:49, Саратовская обл., р-н Калининский, Свердловского муниципального
образования, Калининского муниципального района
Ознакомление с проектами межевания ЗУ производится в течение 30 дней с момента
публикации настоящего извещения по адресу: 412484, Саратовская обл., г. Калининск, ул.
Советская, д. 11, в рабочие дни с 9.00 по 17.00.
Заинтересованные лица могут подавать предложения о доработке проектов межевания ЗУ
после ознакомления с ними в срок ЗО дней с момента публикации настоящего извещения по
адресу: 412484, Саратовская обл., г. Калининск, ул. Советская, д. № 11. Обоснованные письменные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет
земельных долей ЗУ направляются заинтересованными лицами в срок 30 дней с даты публикации настоящего извещения по указанному почтовому адресу КИ, заказчику работ и в орган
кадастрового учета.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных
участков и о необходимости согласования проекта межевания земельных участков
Землеустроительная организация ООО «Озинский НПЗЦ», кадастровый инженер Климова И.А.., квалификационный аттестат кадастрового инженера № 64-11-186, адрес: 413620,
Саратовская обл., р.п. Озинки, ул. Садовая, 2а, тел. 4-11-49 проводят работы по подготовке
проекта межевания земельных участков. Заказчики кадастровых работ по подготовке проекта межевания – Дроздов Виктор Владимирович, Дроздова Ольга Анатольевна, проживающая: Саратовская обл., Озинский р-н, п. Липовский, ул. Ленина д. 21/2 тел. 9372487751.
Кадастровый № и адрес исходного земельного участка - 64:23:000000:99, адрес: Саратовская
обл., Озинский р-н, АОЗТ «Маяк революции». Ознакомление с проектом межевания земельных участков производится в течение 30 дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: 413620, Саратовская обл., р.п. Озинки, ул. Садовая, 2а , в рабочие дни с 8.00
до 17.00. Заинтересованные лица могут подавать предложения о доработке проекта межевания земельных участков после ознакомления с ним в срок 30 дней с момента публикации
настоящего уведомления по адресу: 413620, Саратовская обл., р.п. Озинки, ул. Садовая, 2а,
в рабочие дни с 8.00 до 17.00. Обоснованные письменные возражения относительно размера
и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участков, направляются заинтересованными лицами в срок 30 дней с даты публикации настоящего извещения
по указанным выше почтовым адресам кадастрового инженера и Заказчика работ, а также в
орган кадастрового учета по месту расположения земельных участков.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных
участков и о необходимости согласования проекта межевания земельных участков
Землеустроительная организация ООО «Озинский НПЗЦ», кадастровый инженер Климова
И.А.., квалификационный аттестат кадастрового инженера № 64-11-186, адрес: 413620, Саратовская обл., р.п. Озинки, ул. Садовая, 2а, тел. 4-11-49 проводят работы по подготовке проекта межевания земельных участков. Заказчик кадастровых работ по подготовке проекта межевания – Кожгалиева Катима Куановна, проживающая: Саратовская обл., г. Саратов, Кировский
р-н, ул. 13 Линия, д. Е118 тел. 9372487751. Кадастровый № и адрес исходного земельного
участка - 64:23:000000:99, адрес: Саратовская обл., Озинский р-н, АОЗТ «Маяк революции».
Ознакомление с проектом межевания земельных участков производится в течение 30 дней с
момента публикации настоящего извещения по адресу: 413620, Саратовская обл., р.п. Озинки, ул. Садовая, 2а , в рабочие дни с 8-00 до 17-00. Заинтересованные лица могут подавать
предложения о доработке проекта межевания земельных участков после ознакомления с ним
в срок 30 дней с момента публикации настоящего уведомления по адресу: 413620, Саратовская обл., р.п. Озинки, ул. Садовая, 2а, в рабочие дни с 8-00 до 17-00. Обоснованные письменные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет
земельных долей земельных участков, направляются заинтересованными лицами в срок 30
дней с даты публикации настоящего извещения по указанным выше почтовым адресам кадастрового инженера и Заказчика работ, а также в орган кадастрового учета по месту расположения земельных участков.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных
участков и о необходимости согласования проекта межевания земельных участков
Землеустроительная организация ООО «Озинский НПЗЦ», кадастровый инженер Климова
И.А.., квалификационный аттестат кадастрового инженера № 64-11-186, адрес: 413620, Саратовская обл., р.п. Озинки, ул. Садовая, 2а, тел. 4-11-49 проводят работы по подготовке проекта межевания земельных участков. Заказчик кадастровых работ по подготовке проекта межевания – Дюкарев Александр Васильевич, проживающий: Саратовская обл., Озинский р-н, п.
Липовский, ул. Молодежная, д.8, кв.1 тел. 9372487751. Кадастровый № и адрес исходного
земельного участка - 64:23:000000:99, адрес: Саратовская обл., Озинский р-н, АОЗТ «Маяк
революции». Ознакомление с проектом межевания земельных участков производится в течение 30 дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: 413620, Саратовская
обл., р.п. Озинки, ул. Садовая, 2а , в рабочие дни с 8-00 до 17-00. Заинтересованные лица
могут подавать предложения о доработке проекта межевания земельных участков после ознакомления с ним в срок 30 дней с момента публикации настоящего уведомления по адресу:
413620, Саратовская обл., р.п. Озинки, ул. Садовая, 2а, в рабочие дни с 8-00 до 17-00. Обоснованные письменные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участков, направляются заинтересованными лицами в срок 30 дней с даты публикации настоящего извещения по указанным выше почтовым
адресам кадастрового инженера и Заказчика работ, а также в орган кадастрового учета по
месту расположения земельных участков.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных
участков и о необходимости согласования проекта межевания земельных участков
Землеустроительная организация ООО «Озинский НПЗЦ», кадастровый инженер Климова
И.А.., квалификационный аттестат кадастрового инженера № 64-11-186, адрес: 413620, Саратовская обл., р.п. Озинки, ул. Садовая, 2а, тел. 4-11-49 проводят работы по подготовке проекта межевания земельных участков. Заказчик кадастровых работ по подготовке проекта межевания – Сидорова Любовь Григорьевна, проживающая: Саратовская обл., Новобурасский р-н,
рп Новое Бурасы пер. Гагаринский 4-й, д. 1, тел. 9372487751. Кадастровый № и адрес исходного земельного участка - 64:23:000000:99, адрес: Саратовская обл., Озинский р-н, АОЗТ
«Маяк революции». Ознакомление с проектом межевания земельных участков производится
в течение 30 дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: 413620, Саратовская обл., р.п. Озинки, ул. Садовая, 2а , в рабочие дни с 8-00 до 17-00. Заинтересованные
лица могут подавать предложения о доработке проекта межевания земельных участков после
ознакомления с ним в срок 30 дней с момента публикации настоящего уведомления по адресу: 413620, Саратовская обл., р.п. Озинки, ул. Садовая, 2а, в рабочие дни с 8-00 до 17-00.
Обоснованные письменные возражения относительно размера и местоположения границ,
выделяемых в счет земельных долей земельных участков, направляются заинтересованными
лицами в срок 30 дней с даты публикации настоящего извещения по указанным выше почтовым адресам кадастрового инженера и Заказчика работ, а также в орган кадастрового учета
по месту расположения земельных участков.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных
участков и о необходимости согласования проекта межевания земельных участков
Землеустроительная организация ООО «Озинский НПЗЦ», кадастровый инженер Климова И.А.., квалификационный аттестат кадастрового инженера № 64-11-186, адрес: 413620,
Саратовская обл., р.п. Озинки, ул. Садовая, 2а, тел. 4-11-49 проводят работы по подготовке
проекта межевания земельных участков. Заказчик кадастровых работ по подготовке проекта
межевания – Калашников Владимир Николаевич, проживающий: Саратовская обл., Озинский
р-н, с. Светлое Озеро, ул. Новая, д.11, кв.2 тел. 9372487751. Кадастровый № и адрес исходного земельного участка - 64:23:000000:99, адрес: Саратовская обл., Озинский р-н, АОЗТ «Маяк
революции». Ознакомление с проектом межевания земельных участков производится в течение 30 дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: 413620, Саратовская
обл., р.п. Озинки, ул. Садовая, 2а , в рабочие дни с 8-00 до 17-00. Заинтересованные лица
могут подавать предложения о доработке проекта межевания земельных участков после ознакомления с ним в срок 30 дней с момента публикации настоящего уведомления по адресу:
413620, Саратовская обл., р.п. Озинки, ул. Садовая, 2а, в рабочие дни с 8-00 до 17-00. Обоснованные письменные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участков, направляются заинтересованными лицами в срок 30 дней с даты публикации настоящего извещения по указанным выше почтовым
адресам кадастрового инженера и Заказчика работ, а также в орган кадастрового учета по
месту расположения земельных участков.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных
участков и о необходимости согласования проекта межевания земельных участков
Землеустроительная организация ООО «Озинский НПЗЦ», кадастровый инженер Климова И.А.., квалификационный аттестат кадастрового инженера № 64-11-186, адрес: 413620,
Саратовская обл., р.п. Озинки, ул. Садовая, 2 а, тел. 4-11-49 проводят работы по подготовке
проекта межевания земельных участков. Заказчик кадастровых работ по подготовке проекта межевания – Латыпова Любовь Сергеевна, проживающая: Саратовская область, Озинский
район, рп. Озинки, ул. Имашева д. 6, тел. 9372487751. Кадастровый № и адрес исходного
земельного участка - 64:23:000000:15, адрес: Саратовская обл., Озинский р-н, АОЗТ «Пигаревское». Ознакомление с проектом межевания земельных участков производится в течение
30 дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: 413620, Саратовская обл.,
р.п. Озинки, ул. Садовая, 2 а, в рабочие дни с 8-00 до 17-00. Заинтересованные лица могут
подавать предложения о доработке проекта межевания земельных участков после ознакомления с ним в срок 30 дней с момента публикации настоящего уведомления по адресу: 413620,
Саратовская обл., р.п. Озинки, ул. Садовая, 2а, в рабочие дни с 8-00 до 17-00. Обоснованные
письменные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет
земельных долей земельных участков, направляются заинтересованными лицами в срок 30
дней с даты публикации настоящего извещения по указанным выше почтовым адресам кадастрового инженера и Заказчика работ, а также в орган кадастрового учета по месту расположения земельных участков.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровый инженер Чекмарев Дмитрий Александрович (квалификационный аттестат кадастрового инженера
№64-12-352, 410080 г. Саратов, Проспект
Строителей 33, (3 этаж, офис 8), тел.:
+79061489738, e-mail: Sitek_20_30_2007@
mail.ru извещает участников общей долевой собственности на земельный участок
с кадастровым номером 64:12:000000:152,
о необходимости ознакомления с проектом межевания в целях согласования границ земельного участка образуемого в счет
земельных долей из общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 64:12:000000:152 расположенный по адресу: Саратовская область,
Екатериновский район, Новоселовское
муниципальное образование.
Заказчиком кадастровых работ является: Гнедюк Мария Юрьевна (Саратовская
область, г. Энгельс, ул. Тельмана, д. 144,
кв. 60)
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно по адресу:
410028 г. Саратов, ул. им. Чернышевского
Н.Г., д. 153, оф. 601.
Направить обоснованные возражения
относительно размера и местоположения
границ образуемого в счет долей земельного участка можно по адресу кадастрового инженера, подготовившего проект межевания земельного участка Чекмарева Дмитрия Александровича, квалификационный
аттестат кадастрового инженера №64-12352, адрес: 410080 г. Саратов, Проспект
Строителей 33, (3 этаж, офис 8), а также
в орган регистрации прав по месту расположения земельного участка в течение 30
дней с момента опубликования настоящего
извещения.

Заявка на участие в торгах оформляется произвольно в письменной форме на русском языке и должна содержать указанные в
сообщении о проведении торгов следующие сведения: наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый
адрес заявителя (для юридического лица); фамилия, имя, отчество,
паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для
физического лица); номер контактного телефона, адрес электронной
почты заявителя. Заявка на участие в торгах должна содержать также
сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя
по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и
о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также саморегулируемой
организации арбитражных управляющих, членом которой является
конкурсный управляющий.
Задаток в размере 20% от нач. цены лота должен быть зачислен
не позднее даты составления протокола об определении участников
торгов.
Задаток вносится на расчетный счет ООО «ЗЖБИ С-С-2». В назначении платежа указать: наименование должника, наименование заявителя, за участие в торгах по продаже имущества ООО «ЗЖБИ С-С2» - погрузчик- экскаватор 432D2.
р/с № 40702810656170101440 в ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г.Самара, БИК 043601607, к/с 30101810200000000607.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
Заказчик кадастровых работ по подготовки проекта межевания земельных
участков Шелудякова Наталия Алексеевна,
почтовый адрес: Саратовская обл., Ершовский район, с. Перекопное, ул. Новая, д.
22, тел. 8(84564)5-36-72 заключивший
договор с ИП Голдинова Н.Н. Кадастровый
инженер Голдинова Надежда Николаевна, квалификационный аттестат № 64-1198, почтовый адрес: 413503,Саратовская
обл., г.Ершов, ул.им.27 съезда КПСС, 3,
к.5,тел.8(84564)5-31-12, е-mail: gnn112@
rambler.ru, извещает о необходимости
согласования проекта межевания земельного участка, подготовленного, в связи с
проведением кадастровых работ в отношении земельного участка, выделяемого в
счет земельных долей из исходных земельных участков с кадастровыми номерами
64:13:000000:185, расположенных: Саратовская обл., Ершовский район, территория
Перекопновского МО, АО «Кирова».
С проектом межевания можно ознакомиться у кадастрового инженера Голдиновой Надежде Николаевне, в течение тридцати дней с момента опубликования извещения. В течение этого срока заинтересованные лица могут подавать предложения
о доработке проекта межевания земельных участков по адресу: 413503,Саратовская обл., г.Ершов, ул.им.27 съезда КПСС,
3, к.5., тел.(84564)5-31-12, 89053805367.
Заинтересованные лица могут направлять обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей
земельного участка в течение тридцати дней с момента публикации данного сообщения по адресу: 413503,Саратовская обл., г.Ершов, ул.им.27 съезда
КПСС, 3, к.5.

Извещение
о месте и порядке ознакомления
с проектом межевания земельных
участков и о необходимости
согласования проекта межевания
земельных участков
Землеустроительная организация ООО
«Озинский НПЗЦ», кадастровый инженер
Климова И.А., квалификационный аттестат кадастрового инженера № 64-11-186,
адрес: 413620, Саратовская обл., р.п. Озинки, ул. Садовая, 2а, тел. 4-11-49 проводят
работы по подготовке проекта межевания
земельных участков. Заказчик кадастровых
работ по подготовке проекта межевания –
Куницина Галина Васильевна, проживающая: Саратовская область, Озинский район,
рп. Озинки, ул. 50 лет Победы, д. 1, тел.
9272487751. Кадастровый № и адрес исходного земельного участка - 64:23:000000:21,
адрес: Саратовская обл., Озинский р-н, колхоз им. Ленина. Ознакомление с проектом
межевания земельных участков производится в течение 30 дней с момента публикации настоящего извещения по адресу:
413620, Саратовская обл., р.п. Озинки, ул.
Садовая, 2а, в рабочие дни с 8-00 до 17-00.
Заинтересованные лица могут подавать
предложения о доработке проекта межевания земельных участков после ознакомления с ним в срок 30 дней с момента публикации настоящего уведомления по адресу: 413620, Саратовская обл., р.п. Озинки,
ул. Садовая, 2а, в рабочие дни с 8-00 до
17-00. Обоснованные письменные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных
долей земельных участков, направляются
заинтересованными лицами в срок 30 дней
с даты публикации настоящего извещения по указанным выше почтовым адресам
кадастрового инженера и Заказчика работ,
а также в орган кадастрового учета по месту
расположения земельных участков.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
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 64:18:000000:76, расположенный по адресу: Саратовская обл., р-н Краснопартизанский , Головинщенский административный округ ,ТОО « Головинщенское». Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков – Сучков А.Н., 413540, Саратовская область, Краснопартизанский
район , п.Горный, ул.Горная , д.23,кв.17, 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
Кадастровый инженер (далее КИ) Малыгин М.Ю., квалификационный аттестат КИ № 64-11288, адрес: 412484, Саратовская обл., г. Калининск, ул. Советская, д. № 11«Центр оформления недвижимости», адрес электронной почты mikhail3000@mail.ru, тел.: 8 (937) 2428455 проводит работы по подготовке проектов межевания земельных участков (далее по тексту ЗУ).
Заказчиком работ по подготовке проектов межевания ЗУ является Малыгин Михаил Юрьевич, проживающий по адресу: Саратовская обл., г. Калининск, ул. Чиркина, д. 8, кв. 1; тел. 8
(937) 2428455
Кадастровый №, адрес исходных ЗУ:
- 64:15:000000:44, Саратовская область, р-н Калининский, земли Ахтубинского муниципального образования, Калининского района Саратовской области
Ознакомление с проектами межевания ЗУ производится в течение 30 дней с момента
публикации настоящего извещения по адресу: 412484, Саратовская обл., г. Калининск, ул.
Советская, д. 11, в рабочие дни с 9 00 по 17 00.
Заинтересованные лица могут подавать предложения о доработке проектов межевания ЗУ
после ознакомления с ними в срок ЗО дней с момента публикации настоящего извещения по
адресу: 412484, Саратовская обл., г. Калининск, ул. Советская, д. № 11. Обоснованные письменные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет
земельных долей ЗУ направляются заинтересованными лицами в срок 30 дней с даты публикации настоящего извещения по указанному почтовому адресу КИ, заказчику работ и в орган
кадастрового учета.
ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
С ПРОЕКТАМИ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И О НЕОБХОДИМОСТИ
СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТОВ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровый инженер (далее КИ) Малыгин М.Ю., квалификационный аттестат КИ № 64-11288, адрес: 412484, Саратовская обл., г. Калининск, ул. Советская, д. № 11«Центр оформления недвижимости», адрес электронной почты mikhail3000@mail.ru, тел.: 8 (937) 2428455 проводит работы по подготовке проектов межевания земельных участков (далее по тексту ЗУ).
Заказчиком работ по подготовке проектов межевания ЗУ является Малыгин Михаил Юрьевич, проживающий по адресу: Саратовская обл., г. Калининск, ул. Чиркина, д. 8, кв. 1; тел. 8
(937) 2428455
Кадастровый №, адрес исходных ЗУ:
- 64:15:000000:50, Саратовская область, р-н Калининский, Свердловское муниципальное
образование, земли бывшего колхоза «им. 9 Мая»
Ознакомление с проектами межевания ЗУ производится в течение 30 дней с момента
публикации настоящего извещения по адресу: 412484, Саратовская обл., г. Калининск, ул.
Советская, д. 11, в рабочие дни с 9 00 по 17 00.
Заинтересованные лица могут подавать предложения о доработке проектов межевания ЗУ
после ознакомления с ними в срок ЗО дней с момента публикации настоящего извещения по
адресу: 412484, Саратовская обл., г. Калининск, ул. Советская, д. № 11. Обоснованные письменные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет
земельных долей ЗУ направляются заинтересованными лицами в срок 30 дней с даты публикации настоящего извещения по указанному почтовому адресу КИ, заказчику работ и в орган
кадастрового учета.
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В соответствии с Постановлением правительства РФ от 29.10.2010 г.
№872 «О стандартах раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа
по трубопроводам», а так же во исполнение приказа ФАС России от
18.01.2019 № 38/19 «Об утверждении форм, сроков и периодичности раскрытия информации субъектами естественных монополий,
оказывающими услуги по транспортировке газа по трубопроводам,
а также правил заполнения указанных форм». АО «Газпром газораспределение Саратовская область» осуществляет раскрытие форм
на официальном сайте Компании – www.saratovoblgaz.com

Кадастровым инженером ООО «Федеральный кадастровый центр- БТИ» Алексеевым Владимиром Викторовичем (квалификационный аттестат кадастрового инженера № 64-15-599,
почтовый адрес: 412860, Саратовская область, Лысогорский район, р. п. Лысые Горы, ул.
Советская, д.4; адрес электронной почты: u532kh@rambler.ru тел. 8 (845) 51 2-19-96, в отношении земельного участка с кадастровым номером 64:19:130104:9, расположенного Саратовская область, Лысогорский район, Ширококарамышское МО, в 250 м южнее п. Парижская
Коммуна, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ участка.
Заказчиком работ является Бобылев Николай Александрович, адрес: Саратовская область,
с. Широкий Карамыш, ул. Красноармейская, д.61, контактный телефон: 89873051504.
С проектом межевого плана земельного участка с кадастровым номером 64:19:130104:9,
можно ознакомиться по адресу: обл. Саратовская, Лысогорский район, р. п. Лысые Горы ул.
Советская д.4. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с даты выхода газеты по истечению 30
дней по адресу: Саратовская обл., Лысогрский р-н, р. п. Лысые Горы ул. Советская д.4. Смежный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ:
земельный участок с кадастровым номером 64:19:000000:9830, расположенного: Российская
Федерация, Саратовская обл., Лысогрский р-н, ТОО «Ширококарамышское»
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ
СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
Заказчик кадастровых работ по подготовки проекта межевания
земельных участков Бактагалиева Талшен Каримовна, почтовый
адрес: Саратовская обл., Ершовский район, с. Новорепное, ул. Новая,
д.10-1., тел.8(917)981-02-38, заключившая договор с ИП Голдинова
Н.Н. Кадастровый инженер Голдинова Надежда Николаевна, квалификационный аттестат № 64-11-98, почтовый адрес: 413503,Саратовская обл., г.Ершов, ул.им.27 съезда КПСС, 3, к.5,тел.8(84564)5-31-12,
е-mail: gnn112@rambler.ru, извещает о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка, подготовленного, в связи с
проведением кадастровых работ в отношении земельного участка,
выделяемого в счет земельных долей из исходных земельных участков с кадастровыми номерами 64:13:000000:152, расположенного:
Саратовская обл., Ершовский район, территория Новорепинское МО,
АО «Новорепинское».
С проектом межевания можно ознакомиться у кадастрового инженера Голдиновой Надежды Николаевны, в течение тридцати дней с
момента опубликования извещения. В течение этого срока заинтересованные лица могут подавать предложения о доработке проекта межевания земельных участков по адресу: 413503,Саратовская
обл., г.Ершов, ул.им.27 съезда КПСС, 3, к.5., тел.(84564)5-31-12,
89053805367. Заинтересованные лица могут направлять обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемого в счет земельных долей земельного участка в течение
тридцати дней с момента публикации данного сообщения по адресу:
413503,Саратовская обл., г.Ершов, ул.им.27 съезда КПСС, 3, к.5.
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Извещение
об ознакомлении и согласовании
проекта межевания земельного участка
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является
Романюк Александр Владимирович, адрес:
Саратовская обл., Балашовский р-н, с.
Малая Семеновка, ул. Молодежная, дом №
6, кон. тел. 89053883870
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Камышанским Игорем Александровичем, № аттестата 64-11205, выдан 14.03.2011 г., № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность
11180, адрес: Саратовская обл. г.Балашов,
ул.Бестужева, д.21 тел. 89271589752, эл.
почта igor.kamysanskiy.58@mail.ru
Земельный участок образуется путем
выдела в счет земельных долей из исходного земельного участка единого землепользования 64:06:000000:121, местоположение: Саратовская обл, р-н Балашовский,
тер Малосеменовского МО
С проектом межевания можно ознакомиться, направить предложения о доработке по адресу: 412302, Саратовская обл., г.
Балашов, ул. Луначарского, д.116 в рабочие
время с 10.00 до 12.00 в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего
извещения.
Обоснованные возражения относительно
размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного
участка направляются в письменной форме
в течение тридцати дней со дня публикации извещения по адресам: 412302, Саратовская обл., г. Балашов, ул. Луначарского, д.116 кадастровому инженеру и в орган
регистрации прав по месту расположения
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ
СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
Заказчик кадастровых работ по подготовки проекта межевания
земельных участков Маркелова Галина Константиновна, почтовый
адрес: Саратовская обл., г. Ершов, ул. Московская, д.4, тел.8(903)02070-17, заключившая договор с ИП Голдинова Н.Н. Кадастровый инженер Голдинова Надежда Николаевна, квалификационный аттестат
№ 64-11-98, почтовый адрес: 413503,Саратовская обл., г.Ершов,
ул.им.27 съезда КПСС, 3, к.5,тел.8(84564)5-31-12, е-mail: gnn112@
rambler.ru, извещает о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, подготовленного, в связи с проведением
кадастровых работ в отношении земельного участка, выделяемого в
счет земельных долей из исходных земельных участков с кадастровыми номерами 64:13:000000:152, расположенного: Саратовская обл.,
Ершовский район, территория Новорепинское МО, АО «Новорепинское».
С проектом межевания можно ознакомиться у кадастрового инженера Голдиновой Надежды Николаевны, в течение тридцати дней с
момента опубликования извещения. В течение этого срока заинтересованные лица могут подавать предложения о доработке проекта межевания земельных участков по адресу: 413503,Саратовская
обл., г.Ершов, ул.им.27 съезда КПСС, 3, к.5., тел.(84564)5-31-12,
89053805367. Заинтересованные лица могут направлять обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемого в счет земельных долей земельного участка в течение
тридцати дней с момента публикации данного сообщения по адресу:
413503,Саратовская обл., г.Ершов, ул.им.27 съезда КПСС, 3, к.5.

Извещение о проведении индивидуальным предпринимателем главой крестьянского (фермерского) хозяйства Пузиным Александром Васильевичем (ИП ГКФХ Пузин А.В.)
открытого аукциона №21 по реализации арестованного имущества в Сар.обл.
1. Форма торгов: Аукцион открытый по Залог в пользу взыскателя ООО «Газпром меж- пользу взыскателя ООО «Газпром межрегионгаз без учета НДС.
учета НДС.
составу участников и форме подачи предложе- регионгаз Саратов», арест спи (правооблада- Саратов», арест спи. (правообладатель/должник
Лот №6 – 1 035 000,00(Один миллион тридЛот №37 – 1 210 240,00(Один миллион двений по цене приобретаемого имущества.
тель/должник ИП Иванов В.В.) Лот №13 Зем. ИП Иванов В.В.) Лот №27 Зем. участок 57000 цать пять тысяч)руб 00 коп, без учета НДС.
сти десять тысяч двести сорок)руб 00 коп, без
2. Сведения об организаторе торгов: 2.1 участок 57000 кв.м, кад. №64:32:081605:72 по кв.м, кад. №64:32:081605:55 по адресу: СаратовЛот №7 – 2 800 000,00(Два миллиона восемь- учета НДС.
Наименование: ИП ГКФХ Пузин А.В 2.2 оргнип адресу: Саратовская обл., Саратовский р-н, ская обл., Саратовский р-н, Синенькое МО, на сот тысяч)руб 00 коп, без учета НДС.
5. Величина повышения начальной цены
308644922700087 2.3 место нахождения Синенькое МО, на землях ОКХ «Сергиевский» землях «Сергиевский» (пашня) Обременение:
Лот №8 – 1 160 000,00(Один миллион сто («шаг аукциона») для всех лотов: устанавливаетСар. обл.,Энгельсский р-н., п.Пробуждение, Обременение: Залог в пользу взыскателя ООО Залог в пользу взыскателя ООО «Газпром меж- шестьдесят тысяч)руб 00 коп, без учета НДС.
ся в размере 1% от начальной цены лота.
пр.Энтузиастов, 1Б 2.4 адрес эл. почты avpuzin@ «Газпром межрегионгаз Саратов», арест спи. регионгаз Саратов», арест спи. (правообладаЛот №9 – 1 175 000,00(Один миллион сто
6. Сведения о предоставлении документаmail.ru контак. телефон (845-3)77-88-68
(правообладатель/должник ИП Иванов В.В.) Лот тель/должник ИП Иванов В.В.) Лот №28 Зем. семьдесят пять тысяч)руб 00 коп, без учета ции об аукционе: 6.1срок: ежедневно в рабо3. Предмет аукциона (в отношении каждого №14 Зем. участок 57000 кв.м, кад. участок 57000 кв.м, кад. №64:32:081605:52 по НДС.
чие дни: понедельник-пятница с 8-00 до 14-00
лота): Лот №1 Повторные торги Квартира №64:32:081605:57 по адресу: Саратовская обл., адресу: Саратовская обл., Саратовский р-н,
Лот №10 – 1 210 240,00(Один миллион две- (время московское), начиная с момента выхо50,5 кв.м, кад. №64:48:040513:318, по адресу: Саратовский р-н, Синенькое МО, на землях Синенькое МО, на землях «Сергиевский» сти десять тысяч двести сорок)руб 00 коп, без да извещения о проведении торгов и до начаг.Саратов, п.Дачный, ул.Мелиораторов, д.5, кв.9 «Сергиевский» Обременение: Залог в пользу (пашня) Обременение: Залог в пользу взыска- учета НДС.
ла рассмотрения заявок на участие в аукОбременение: Ипотека в пользу взыскателя взыскателя ООО «Газпром межрегионгаз Сара- теля ООО «Газпром межрегионгаз Саратов»,
Лот №11 – 1 210 240,00(Один миллион две- ционе 6.2место: Сар.обл.,Энгельсский р-н.,
АО «Агентство по ипотечному жилищному креди- тов», арест спи. (правообладатель/должник ИП арест спи. (правообладатель/должник ИП Ива- сти десять тысяч двести сорок)руб 00 коп, без п.Пробуждение, пр.Энтузиастов, 1Б 6.3Порядок
тованию», арест спи. №2 (правообладатель/ Иванов В.В.)Лот №15 Зем. участок 57000 нов В.В.) Лот №29 Зем. участок 57000 кв.м, учета НДС.
ознакомления с документацией об аукционе, с
должник Карамзина С.Г.) Лот №2 Повторные кв.м, кад. №64:32:081629:155 по адресу: Сара- кад. №64:32:081605:51 по адресу: Саратовская
Лот №12 – 1 210 240,00(Один миллион две- предметом торгов: документация об аукционе
т о р г и К в а р т и р а 4 2 , 4 к в . м , к а д . товская обл., Саратовский р-н, Синенькое МО, обл., Саратовский р-н, Синенькое МО, на землях сти десять тысяч двести сорок)руб 00 коп, без представляется на основании заявления любо№64:48:040406:8232, по адресу: г.Саратов, ул. на землях «Сергиевский» Обременение: Залог «Сергиевский» (пашня) Обременение: Залог в учета НДС.
го заинтересованного лица поданного в письим.Лебедева-Кумача В.И., д.71Б, кв.19 Обреме- в пользу взыскателя ООО «Газпром межрегион- пользу взыскателя ООО «Газпром межрегионгаз
Лот №13 – 1 210 240,00(Один миллион две- менной форме по адресу Сар.обл., Энгельсский
нение: Залог в пользу взыскателя АО «Нацио- газ Саратов», арест спи. (правообладатель/ Саратов», арест спи. (правообладатель/должник сти десять тысяч двести сорок)руб 00 коп, без р-н., п.Пробуждение, пр.Энтузиастов, 1Б. Докунальный банк сбережений», арест спи (правооб- должник ИП Иванов В.В.) Лот №16 Зем. уча- ИП Иванов В.В.) Лот №30 Зем. участок 57000 учета НДС.
ментация представляется в письменной форме
ладатель/должник Косенков А.А.) Лот №3 сток 57000 кв.м, кад. №64:32:081629:149 по кв.м, кад. №64:32:081605:45 по адресу: СаратовЛот №14 – 1 210 240,00(Один миллион две- или в форме электронного документа. С предПовторные торги Право требования на квар- адресу: Саратовская обл., Саратовский р-н, ская обл., Саратовский р-н, Синенькое МО, на сти десять тысяч двести сорок)руб 00 коп, без метом торгов претендент вправе ознакомитьтиру 101,89 кв.м. по адресу: Саратовская обл., Синенькое МО, на землях «Сергиевский» землях «Сергиевский» (пашня) Обременение: учета НДС.
ся по заявлению, поданному организатору торг.Энгельс, ул.Берег Волги, строительный номер (пашня) Обременение: Залог в пользу взыска- Залог в пользу взыскателя ООО «Газпром межЛот №15 – 1 210 240,00(Один миллион две- гов, по месту нахождения имущества. С харакквартиры 24 Обременение: Залог в пользу взы- теля ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», регионгаз Саратов», арест спи. (правооблада- сти десять тысяч двести сорок)руб 00 коп, без теризующими предмет торгов документами
скателя ПАО «ВТБ-24», арест спи. (правообла- арест спи.(правообладатель/должник ИП Иванов тель/должник ИП Иванов В.В.) Лот №31 Зем. учета НДС.
претендент вправе ознакомиться по заявледатель/должник Сапрыкина Н.И.) Лот №4 В.В.) Лот №17 Зем. участок 57000 кв.м, кад. участок 57000 кв.м, кад. №64:32:081605:42 по
Лот №16 – 1 210 240,00(Один миллион две- нию, поданному организатору торгов, по адреПовторные торги Нежилые здания: №64:32:081629:150 по адресу: Саратовская адресу: Саратовская обл., Саратовский р-н, сти десять тысяч двести сорок)руб 00 коп, без су: Сар.обл., Энгельсский р-н., п.Пробуждение,
288,1кв.м, кад№64:44:030102:226; 199кв.м, обл., Саратовский р-н, Синенькое МО, на землях Синенькое МО, на землях «Сергиевский» учета НДС.
пр.Энтузиастов, 1Б.
к а д № 6 4 : 4 4 : 0 3 0 1 0 2 : 2 2 5 ; 1 9 4 4 , 2 к в . м , «Сергиевский» (пашня) Обременение: Залог в (пашня) Обременение: Залог в пользу взыскаЛот №17 – 1 210 240,00(Один миллион две7. Официальный сайт, на котором размещек а д № 6 4 : 4 4 : 0 3 0 1 0 2 : 3 9 7 ; 4 9 2 , 2 к в . м , пользу взыскателя ООО «Газпром межрегионгаз теля ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», сти десять тысяч двести сорок)руб 00 коп, без на документация об аукционе: http://avpuzin.ru
к а д № 6 4 : 4 4 : 0 3 0 1 0 2 : 2 2 7 ; 6 4 1 , 7 к в . м , Саратов», арест спи. (правообладатель/должник арест спи. (правообладатель/должник ИП Ива- учета НДС.
http://torgi.gov.ru
кад№64:44:030102:224;Зем. участки: ИП Иванов В.В.) Лот №18 Зем. участок 57000 нов В.В.) Лот №32 Зем. участок 57000 кв.м,
Лот №18 – 1 210 240,00(Один миллион две8. Сведения о проведении аукцио6671кв.м, кад. №64:44:030102:181; 348кв.м, кв.м, кад. №64:32:081629:103 по адресу: Сара- кад. №64:32:081605:38 по адресу: Саратовская сти десять тысяч двести сорок)руб 00 коп, без на: 8.1место: Сар. обл.,Энгельсский р-н.,
к а д № 6 4 : 4 4 : 0 3 0 1 0 2 : 1 8 3 ; 4 0 7 7 к в . м , товская обл., Саратовский р-н, Синенькое МО, обл., Саратовский р-н, Синенькое МО, на зем- учета НДС.
п.Пробуждение, пр.Энтузиастов, 1Б 8.2 дата
кад№64:44:030102:182; 4426кв.м, кад. на землях «Сергиевский» (пашня) Обремене- лях «Сергиевский» (пашня) Обременение:
Лот №19 – 1 210 240,00(Один миллион две- 05.07.2019г. 8.3Время начала: 10-00(время
№64:44:030102:33; по адресу: Саратовская ние: Залог в пользу взыскателя ООО «Газпром Залог в пользу взыскателя ООО «Газпром меж- сти десять тысяч двести сорок)руб 00 коп, без мск) 8.4Время окончания:11-00(время мск)
о б л . , г. М а р к с , у л . З а г о р о д н а я р о щ а , межрегионгаз Саратов», арест спи. (правообла- регионгаз Саратов», арест спи. (правооблада- учета НДС.
8.5Порядок: в соответствии с документацией об
д.1Обременение: Залог в пользу взыскателя датель/должник ИП Иванов В.В.) Лот №19 Зем. тель/должник ИП Иванов В.В.) Лот №33 Зем.
Лот №20 – 1 210 240,00(Один миллион две- аукционе
АО «Российский Сельскохозяйственный банк», участок 57000 кв.м, кад. №64:32:081629:96 по участок 57000 кв.м, кад. №64:32:081605:36 по сти десять тысяч двести сорок)руб 00 коп, без
9. Сведения о заявке на участие в аукционе
арест спи. (правообладатель/должник ИП КФХ адресу: Саратовская обл., Саратовский р-н, адресу: Саратовская обл., Саратовский р-н, учета НДС.
9.1 Форма подачи, требования к оформлению:
Чередниченко Л.А.) Лот №5 Квартира 51,9 Синенькое МО, на землях «Сергиевский» Синенькое МО, на землях «Сергиевский»
Лот №21 – 1 210 240,00(Один миллион две- Заявка установленного образца с прилагаемыкв.м, кад. №64:50:020932:2936, по адресу: Сара- (пашня) Обременение: Залог в пользу взыска- (пашня) Обременение: Залог в пользу взыска- сти десять тысяч двести сорок)руб 00 коп, без ми документами в соответствии с документатовская обл., г.Энгельс-1, д.43, кв.18 Обремене- теля ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», теля ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», учета НДС.
цией об аукционе 9.2 Место: Сар.обл., Энгельние: Залог в пользу взыскателя ПАО «Сбербанк арест спи. (правообладатель/должник ИП Ива- арест спи. (правообладатель/должник ИП ИваЛот №22 – 1 210 240,00(Один миллион две- сский р-н., п.Пробуждение, пр.Энтузиастов,
России», арест спи. (правообладатель/должник нов В.В.) Лот №20 Зем. участок 57000 кв.м, нов В.В.) Лот №34 Зем. участок 57000 кв.м, сти десять тысяч двести сорок)руб 00 коп, без 1Б 9.3.1 Дата и время начала приема заявок:
Тукпанов А.Х., Тукпанова С.И.) Лот №6 Кварти- кад. №64:32:081629:95 по адресу: Саратовская кад. №64:32:081605:69 по адресу: Саратовская учета НДС.
14.06.2019 г. с 8:00 время мск 9.4.1 Дата и
ра 46кв.м, кад. №64:38:040226:729, по адресу: обл., Саратовский р-н, Синенькое МО, на землях обл., Саратовский р-н, Синенькое МО, на земЛот №23 – 1 210 240,00(Один миллион две- время окончания приема заявок: 01.07.2019г.
Саратовская обл., Энгельсский р-н, п.Пробужде- «Сергиевский» (пашня) Обременение: Залог в лях «Сергиевский» (пашня) Обременение: сти десять тысяч двести сорок)руб 00 коп, без до 14:00 время мск
ние, Жилой квартал АТХ, д.29, кв.13 Обремене- пользу взыскателя ООО «Газпром межрегионгаз Залог в пользу взыскателя ООО «Газпром меж- учета НДС.
10. Сведения об обеспечении заявки (задание: Залог в пользу взыскателя АО «ДОМ.РФ», Саратов», арест спи. (правообладатель/должник регионгаз Саратов», арест спи (правообладаЛот №24 – 1 210 240,00(Один миллион две- ток) на участие в аукционе (в отношении кажарест спи. (правообладатель/должник Сайфит- ИП Иванов В.В.) Лот №21 Зем. участок 57000 тель/должник ИП Иванов В.В.) Лот №35 Зем. сти десять тысяч двести сорок)руб 00 коп, без дого лота:10.1 размер обеспечения заявки:
динов Р.Р., Сайфитдинова Е.И.) Лот №7 Кварти- кв.м, кад. №64:32:081629:156 по адресу: Сара- участок 22000 кв.м, кад. №64:32:081605:67 по учета НДС.
5% от минимальной начальной цены арестора 80 кв.м, кад. №64:50:010507:498, по адресу: товская обл., Саратовский р-н, Синенькое МО, адресу: Саратовская обл., Саратовский р-н,
Лот №25 – 1 210 240,00(Один миллион две- ванного имущества 10.2 срок внесения денежСаратовская обл., г.Энгельс, ул. Тельмана, на землях «Сергиевский» (пашня) Обремене- Синенькое МО, на землях «Сергиевский» (паст- сти десять тысяч двести сорок)руб 00 коп, без ных средств: не позднее 14:00 (время мск)
д.23А, кв.170 Обременение: Залог в пользу ние: Залог в пользу взыскателя ООО «Газпром бище) Обременение: Залог в пользу взыскате- учета НДС.
28.06.2019г. 10.3 Порядок внесения денежвзыскателя ПАО «Банк Уралсиб», арест спи. межрегионгаз Саратов», арест спи. (правообла- ля ООО «Газпром межрегионгаз Саратов»,
Лот №26 – 1 210 240,00(Один миллион две- ных средств: для всех лотов, путем внесения
(правообладатель/должник Кузнецова О.В.) Лот датель/должник ИП Иванов В.В.) Лот №22 Зем. арест спи. (правообладатель/должник ИП Ива- сти десять тысяч двести сорок)руб 00 коп, без денежных средств на счет, реквизиты которо№ 8 К в а р т и р а 6 2 , 9 к в . м , к а д . участок 57000 кв.м, кад. №64:32:081629:157 по нов В.В.) Лот №36 Зем. участок 57000 кв.м, учета НДС.
го указаны в п. 10.4 настоящего извещения.
№64:50:021505:433, по адресу: Саратовская адресу: Саратовская обл., Саратовский р-н, кад. №64:32:081629:97 по адресу: Саратовская
Лот №27 – 1 210 240,00(Один миллион две- Предъявление документа, свидетельствующего
обл., г.Энгельс, ул. Ломоносова, д.37, кв.15 Синенькое МО, на землях «Сергиевский» обл., Саратовский р-н, Синенькое МО, на зем- сти десять тысяч двести сорок)руб 00 коп, без об уплате задатка, является письменной форОбременение: Залог в пользу взыскателя АО (пашня) Обременение: Залог в пользу взыска- лях «Сергиевский» (пашня) Обременение: учета НДС.
мой договора о задатке. Претендент при вне«ДОМ.РФ», арест спи. (правообладатель/долж- теля ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», Залог в пользу взыскателя ООО «Газпром межЛот №28 – 1 210 240,00(Один миллион две- сении денежных средств, в качестве обеспеченик Карымов М.Ж., Карымова А.Ж.) Лот №9 арест спи. (правообладатель/должник ИП Ива- регионгаз Саратов», арест спи. (правооблада- сти десять тысяч двести сорок)руб 00 коп, без ния участия в аукционе, в платежном поручеЖилой дом 80 кв.м, кад. №64:48:010140:810, нов В.В.) Лот №23 Зем. участок 57000 кв.м, тель/должник ИП Иванов В.В.) Лот №37 Зем. учета НДС.
нии в графе «наименование платежа» указываЗ е м . у ч а с т о к 2 7 7 к в . м , к а д . кад. №64:32:081629:154 по адресу: Саратовская участок 57000 кв.м, кад. №64:32:081605:0058
Лот №29 – 1 210 240,00(Один миллион две- ет № открытого аукциона, а также № лота, по
№64:48:010140:1104 по адресу: г.Саратов, ул. обл., Саратовский р-н, Синенькое МО, на землях по адресу: Саратовская обл., Саратовский р-н, сти десять тысяч двести сорок)руб 00 коп, без которому вносит денежные средства 10.4 рекВересковая, д.16 Обременение: Залог в пользу «Сергиевский» (пашня) Обременение: Залог в Синенькое МО, на землях «Сергиевский» учета НДС.
визиты счета для перечисления денежных
взыскателя ПАО АКБ «Инвестиционный торго- пользу взыскателя ООО «Газпром межрегионгаз (пашня) Обременение: Залог в пользу взыскаЛот №30 – 1 210 240,00(Один миллион две- средств: получатель: УФК по Сар. обл.(ТУ Росивый банк», арест спи. (правообладатель/долж- Саратов», арест спи. (правообладатель/должник теля ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», сти десять тысяч двести сорок)руб 00 коп, без мущества в Сар.обл.): л/с № 05601А27480,
ник Трубаченко А.Ю.) Лот №10 Зем. участок ИП Иванов В.В.) Лот №24 Зем. участок 57000 арест спи. (правообладатель/должник ИП Ива- учета НДС.
р/с № 40302810500001000042 в Отделении
57000 кв.м, кад. №64:32:081605:48 по адресу: кв.м, кад. №64:32:081629:153 по адресу: Сара- нов В.В.)
Лот №31 – 1 210 240,00(Один миллион две- г. Саратов, БИК 046311001, ИНН 6454101145,
Саратовская обл., Саратовский р-н, Синенькое товская обл., Саратовский р-н, Синенькое МО,
4. Начальная цена каждого лота:
сти десять тысяч двести сорок)руб 00 коп, без КПП 645401001, ОКАТО 63401380000, ОКТМО
МО, на землях «Сергиевский» (пашня) Обреме- на землях «Сергиевский» (пашня) ОбременеЛот №1 –851 360,00(Восемьсот пятьдесят учета НДС.
63701000.
нение: Залог в пользу взыскателя ООО «Газ- ние: Залог в пользу взыскателя ООО «Газпром одна тысяча триста шестьдесят)руб 00 коп, без
Лот №32 – 1 210 240,00(Один миллион две11. Определение лица, выигравшего аукципром межрегионгаз Саратов», арест спи. (право- межрегионгаз Саратов», арест спи (правообла- учета НДС.
сти десять тысяч двести сорок)руб 00 коп, без он, порядок заключения договора купли-продаобладатель/должник ИП Иванов В.В.) Лот №11 датель/должник ИП Иванов В.В.) Лот №25 Зем.
Лот №2 –1 144 100,00(Один миллион сто учета НДС.
жи, срок внесения денежных средств: ПобедиЗ е м . у ч а с т о к 5 7 0 0 0 к в . м , к а д . участок 57000 кв.м, кад. №64:32:081629:152 по сорок четыре тысячи сто)руб 00 коп, без учета
Лот №33 – 1 210 240,00(Один миллион две- телем аукциона признается лицо, предложив№64:32:081629:148 по адресу: Саратовская адресу: Саратовская обл., Саратовский р-н, НДС.
сти десять тысяч двести сорок)руб 00 коп, без шее наиболее высокую цену с которым заклюобл., Саратовский р-н, Синенькое МО, на землях Синенькое МО, на землях «Сергиевский»
Лот №3 – 2 735 300,00(Два миллиона семь- учета НДС.
чается договор купли-продажи в установлен«Сергиевский» (пашня) Обременение: Залог в (пашня) Обременение: Залог в пользу взыска- сот тридцать пять тысяч триста)руб 00 коп, без
Лот №34 – 1 210 240,00(Один миллион две- ные законодательством сроки. Лицо, выигравпользу взыскателя ООО «Газпром межрегионгаз теля ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», учета НДС.
сти десять тысяч двести сорок)руб 00 коп, без шее торги, должно внести в течение пяти дней
Саратов», арест спи. (правообладатель/должник арест спи. (правообладатель/должник ИП ИваЛот №4 –4 651 200,00(Четыре миллиона учета НДС.
после их окончания сумму (покупную цену), за
ИП Иванов В.В.) Лот №12 Зем. участок 57000 нов В.В.) Лот №26 Зем. участок 57000 кв.м, шестьсот пятьдесят одна тысяча двести)руб 00
Лот №35 – 506 560,00(Пятьсот шесть тысяч вычетом ранее внесенного задатка на реквизикв.м, кад. №64:32:081605:44 по адресу: Саратов- кад. №64:32:081629:151 по адресу: Саратовская коп, без учета НДС.
пятьсот шестьдесят)руб 00 коп, без учета НДС.
ты ТУ Росимущества в Сар. обл.
ская обл., Саратовский р-н, Синенькое МО, на обл., Саратовский р-н, Синенькое МО, на землях
Лот №5 – 1 023 094,40(Один миллион двадЛот №36 – 1 210 240,00(Один миллион две12. Подведение результатов аукциоземлях «Сергиевский» (пашня) Обременение: «Сергиевский» (пашня) Обременение: Залог в цать три тысячи девяносто четыре)руб 40 коп, сти десять тысяч двести сорок)руб 00 коп, без на:05.07.2019 г. в 11-15 (время мск).
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САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

/14 июня 2019 г., № 81–82/

Отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров ОАО «СЭПО»
06.06.2019 г.
г. Саратов

8. Северов Алексей Александрович
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям

Дата составления отчета:
10 июня 2019 года.

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Саратовское электроагрегатное производственное объединение»
Место нахождения общества: Россия, город Саратов, проспект 50 лет Октября, площадь Ленина
Вид общего собрания: Годовое
Форма проведения общего собрания: Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 12 мая 2019 г.
Дата проведения общего собрания: 06 июня 2019 г.
Место проведения общего собрания: Россия, г.Саратов, пр.50 лет Октября, пл.Ленина, административное здание
ООО «СЭПО-ЗЭМ»
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:
13 часов 00 минут
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 15 часов 00 минут
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:
15 часов 25 минут
Время начала подсчета голосов: 15 часов 55 минут
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 16 часов 15 минут
Функции счетной комиссии выполнял регистратор.
Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Сервис-Реестр»
Место нахождения регистратора: 107045, г.Москва, ул.Сретенка, д.12.
Имена уполномоченных регистратором лиц:
- Менжерес Александр Николаевич, доверенность № 27 от 01.02.2019 г.
- Колесникова Ирина Геннадиевна, доверенность № 24 от 01.02.2019 г.
- Слепова Инна Сергеевна, доверенность № 221 от 23.12.2016 г.
Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
2. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года.
3. Утверждение аудитора Общества на 2019 год.
4. Избрание членов совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Вопрос 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2018 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 47048595.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.:
47048595.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 37119192,
что составляет 78.895% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня
общего собрания. Кворум имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному
вопросу повестки дня
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям

Число голосов Доля голосов %
37119192
100.000%
36973597
28290
35197
82108

99.608%
0.076%
0.095%
0.221%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетности общества за 2018 год.
Вопрос 2. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 47048595.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.:
47048595.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 37119192,
что составляет 78.895% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня
общего собрания. Кворум имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному
вопросу повестки дня
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям

Число голосов Доля голосов %
37119192
100.000%
36940539
41537
58383
78733

99.519%
0.112%
0.157%
0.212%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Убыток, полученный Обществом по результатам 2018 финансового года в размере 444991-35 рублей не распределять и выплату
дивидендов не производить.
Вопрос 3. Утверждение аудитора Общества на 2019 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 47048595.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.:
47048595.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 37119192,
что составляет 78.895% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня
общего собрания. Кворум имелся.
Число голосов Доля голосов %

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному
вопросу повестки дня
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям

37119192

100.000%

36986555
12855
28432

99.643%
0.035%
0.077%

91350

0.246%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Утвердить ООО Аудиторская фирма «Алгес-Аудит» аудитором Общества на 2019 год.
Вопрос 4. Избрание членов совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для осуществления кумулятивного голосования: 423437355.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих
собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 423437355.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: 334072728, что составляет 78.895% от числа голосов, приходившихся на голосующие
акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
Число голосов Доля голосов %
334072728
100.000%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному
вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по каждому кандидату
5. Резник Александр Евгеньевич
7293060
7. Резник Евгений Петрович
6939504
1. Баринов Евгений Николаевич
6818470
6. Резник Алексей Евгеньевич
3951289
2. Карась Андрей Владиславович
3913582
4. Полякова Марина Игоревна
3855439
9. Шмелев Сергей Александрович
3738165
3. Краснов Алексей Павлович
3693758

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Стукаловым Алексеем Ильичем, 410005, г. Саратов, ул. 1-я Садовая, д. 129, е-mail:
stukalow@bk.ru, телефон: 8-919-827-00-13, квалификационный аттестат 64-10-89
В отношении земельного участка с кадастровым
№ 64:48:050149:82,расположенного по адресу: Саратовская область, г. Саратов, проезд Саратовский 4-й, уч. 20
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Катин А.Н.,
почтовый адрес: г. Саратов, ул. К.Маркса, д. 32/40, кв.
№ 31, телефон: 8-906-318-40-36
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Саратов, ул. 1-я Садовая, д. 129 15 июля 2019 г.
в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Саратов, ул. 1-я Садовая, д. 129.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 14
июня 2019 г. по 13 июля 2019 г. по адресу: г. Саратов, ул.
1-я Садовая, д. 129Смежные земельные участки с правообладателями, которых требуется согласовать местоположения границы: 64:48:050149:85, Саратовская обл.,
г. Саратов, проезд 4-й Саратовский, уч. № 22
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

3638889
288599274
19440
1611858

1.089%
86.388%
0.006%
0.482%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Избрать 9 членов совета директоров общества из следующих кандидатов:
Баринов Евгений Николаевич
Карась Андрей Владиславович
Краснов Алексей Павлович
Полякова Марина Игоревна
Резник Александр Евгеньевич
Резник Алексей Евгеньевич
Резник Евгений Петрович
Северов Алексей Александрович
Шмелев Сергей Александрович
Вопрос 5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 47048595.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.:
36204563.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 26275250,
что составляет 72.574% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня
общего собрания. Кворум имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному
вопросу повестки дня
Войнова Елена Ивановна
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Зайнышева Наталья Владимировна
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Бочкова Ольга Вячеславовна
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Кирсанова Надежда Николаевна
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Балдина Ирина Ивановна
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Кондратьева Лидия Михайловна
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Колесникова Лариса Александровна
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям

Число голосов Доля голосов %
26275250
100.000%
4569341
21619695
10117
76097

17.390%
82.282%
0.039%
0.290%

4568620
21619621
12247
74762

17.388%
82.281%
0.047%
0.285%

4567000
21619891
12247
76112

17.381%
82.282%
0.047%
0.290%

4564091
21619395
19822
71942

17.370%
82.280%
0.075%
0.274%

4563430
21619921
12247
79652

17.368%
82.282%
0.047%
0.303%

4558511
21624015
12172
80552

17.349%
82.298%
0.046%
0.307%

4552525
21624766
20272
77687

17.326%
82.301%
0.077%
0.296%

Решение не принято.
Лица, уполномоченные регистратором:

А.Н.Менжерес
И.Г.Колесникова
И.С.Слепова

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
По вопросу 1: Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.
По вопросу 2: Убыток, полученный Обществом по результатам 2018 финансового года в размере 444 991-35 рублей
не распределять и выплату дивидендов не производить.
По вопросу 3: Утвердить ООО Аудиторская фирма «Алгес-Аудит» аудитором общества на 2019 год.
По вопросу 4: Избрать членов Совета директоров Общества:
1. Баринов Евгений Николаевич
2. Карась Андрей Владиславович
3. Краснов Алексей Павлович
4. Полякова Марина Игоревна
5. Резник Александр Евгеньевич
6. Резник Алексей Евгеньевич
7. Резник Евгений Петрович
8. Северов Алексей Александровна
9. Шмелев Сергей Александрович
По вопросу 5: Решение не принято.
Председатель
собрания ОАО «СЭПО»

А.Е. Резник.

Секретарь собрания

М.И. Полякова.

2.183%
2.077%
2.041%
1.183%
1.171%
1.154%
1.119%
1.106%

Извещение о месте и порядке
ознакомления и согласования проекта межевания
земельных участков
Извещаются участники долевой собственности земельного участка с кадастровым номером 64:04:150202:126
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: Бородачев Николай Евгеньевич, проживающий по адресу: Саратовская обл., Базарно-Карабулакский район, с. Стригай, ул. Карла Маркса, д. 48.
Контактный телефон 8(961)0526050
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:
64:04:150202:126
Адрес (местоположение): Саратовская область,
Базарно-Карабулакский район, Старожуковское МО, на
расстоянии 1,9 км на северо-восток с.Стригай.
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.

Извещение о месте и порядке ознакомления
и согласования проекта межевания
земельного участка

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 ООО «Эгида», почтовый адрес: 410012, Саратовская обл., г. Саратов, ул. Им.
Кутякова И.С., дом №5, офис 903/2, номер контактного
телефона 8(927)127-11-55.
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 64:05:000000:40, адрес
(местонахождение) объекта: Саратовская обл, р-н Балаковский, Еланское МО (СПК «Плеханы»).
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 земельного участка 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, 410012, г. Саратов, ул. Кутякова, д. 5,
оф. 105, телефону +7(917)328-48-47, электронной почте
– sv.kireeff@gmail.com.

Извещаем всех заинтересованных лиц о согласовании
проекта межевания земельного участка, выделяемого в
счет земельной доли.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является ООО «Эгида», почтовый адрес: 410012, Саратовская обл., г. Саратов, ул. Им.
Кутякова И.С., дом №5, офис 903/2, номер контактного
телефона 8(927)127-11-55.
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 64:05:000000:40, адрес
(местонахождение) объекта: Саратовская обл, р-н Балаковский, Еланское МО (СПК «Плеханы»).
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 земельного
участка 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, 410012, г. Саратов, ул. Кутякова, д. 5, оф. 105, телефону +7(917)328-48-47, электронной почте – sv.kireeff@
gmail.com.
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На Соколовой горе сварили
10 тысяч порций плова для гостей
■ В тему

Ольга ЛЕТУВЕТ
В этнографическом комплексе
«Национальная деревня народов
Саратовской области» при поддержке министерства внутренней политики и общественных отношений
5 июня прошел праздник
«Ураза-байрам для всех».

Н

акануне с окончанием священного месяца Рамадан мусульман в городском Исламском
комплексе поздравил вице-губернатор
Игорь Пивоваров.
«Великие идеи духовного возрождения, милосердия, стремления к созиданию и заботе о ближних лежат в основе
этого светлого праздника. Его многовековые традиции помогают укрепить
мир и согласие в обществе, учат состраданию, призывают к добрым делам и
дарят радость. В нашем многонациональном регионе бережно хранят богатейшее культурное и духовное наследие
народов, высоко чтут общечеловеческие ценности добрососедства, взаимопонимания, дружбы», – говорилось в
приветствии от губернатора Валерия
Радаева.

Готовились
целый год
Праздник получился ярким и запоминающимся, познакомил гостей с культурой мусульманских народов. На развлекательных площадках аниматоры
проводили игры, шоу и занимательные
конкурсы для детей. Рядом разместилась ярмарка изделий ручной работы,
организовали показательные выступления именитых спортсменов.
Фатима Магомедова пришла на праздник с тремя маленькими детьми – двумя
дочками и сыном.
– Конечно, мы ждали этого праздника,
целый год готовились! Потрясающая атмосфера, все общаются, радуются. И это
очень важно, что столько людей празднуют с нами вне зависимости от национальности и религии, – поделилась мнением многодетная мама.

Собравшихся
приветствовал муфтий
Саратовской области
Мухаддас-Хазрат Бибарсов

Каждый мог получить плов
совершенно бесплатно

Всех желающих угощали бесплатными мороженым, водой, соками и, конечно, пловом.

Выступления спортсменов
собрали сотни зрителей

“

Плова здесь несколько казанов, штук десять точно
есть. – Очень приятно плов
раздавать, мне кажется, сегодня
он особенно вкусный. Люди радуются, благодарят. Это мусульманский
праздник, и мы готовы разделить
сегодня нашу радость с каждым,
кто пришел сюда,

– поделился Бахадур Саидов, передавая
очередную порцию.

Праздник добра
и согласия
– Мы хотим показать, что собой представляет мусульманское сообщество, –
сказал член Президиума Совета муфтиев России, муфтий Саратовской области
Мукаддас-хазрат Бибарсов. – Это люди
разных национальностей, разных культур, разных ментальностей. Сегодня к
нам приехали гости из разных районов.
Я благодарю наших соседей из Пензенской области, которые прибыли большой делегацией. Благодарю организаторов, волонтеров и всех, кто трудился
для этого праздника.
Первый заместитель министра вну-

тренней политики и общественных отношений Наталья Трошина пожелала
землякам, чтобы атмосфера события
осталась в памяти надолго.
– Саратовская область – один из самых многонациональных регионов России, на протяжении веков берега Волги
становились родным домом для многих народов. За долгие годы мы научились жить вместе в мире и дружно. Мы
вместе празднуем национальные и религиозные праздники, не разделяя их
на свои и чужие. Благодаря взаимопроникновению культур, традиций мы становимся духовно богаче, обретаем все

Традиционный религиозный мусульманский праздник
Ураза-байрам –
день окончания
поста, связанного со священным месяцем
Рамадан. Этот
праздник принято отмечать добрыми делами,
проявляя заботу о ближних и
сострадание к
нуждающимся.
Так, в рамках
акции «Корзина Рамадана»
сформированы
продуктовые наборы, которые
волонтеры развезли по адресам инвалидов,
малоимущих и
многодетных семей. Нуждающимся и пациентам областной
психиатрической
больницы передали одежду и
обувь, которые
неравнодушные
люди собрали
в рамках акции
«Помоги нуждающемуся».

лучшее, что создавали наши предшественники. Пусть светлый праздник подарит тепло встреч с друзьями и близкими, пусть эти дни будут наполнены
добрыми делами, пусть радость войдет
в каждый дом, – выступила замминистра.

Торжество продолжилось
праздничным концертом
и завершилось красочным
фейерверком.

Юным сельчанам раздали сладости
на праздник разговения
Анна ЛАБУНСКАЯ
В селе Олоновка Новоузенского
района впервые прошел праздник «Ураза-байрам для детей».

О
Ребята знакомились
с традициями и друг другом

рганизаторы из местного
Дома культуры приурочили
мероприятие под открытым
небом к завершению священного для
мусульман месяца Рамадан, а на приглашение откликнулись все юные
жители этого многонационального
села.
Ведущие в игровой форме знакомили детей с историей и традициями
праздника, подготовкой к нему, объясняли, как важно встретить Уразабайрам добрыми делами и поступками, жить в мире и согласии, уважать
веру людей разных национально-

стей, рассказала директор Олоновского ДК Гюльнара Арутюнян.
Затем маленьких сельчан ждали разнообразные конкурсы и веселые состязания на ловкость, выносливость, смелость, провести которые
помогали ростовые куклы. Участники разгадывали тематические загадки, «ловили рыбу», танцевали в
гигантских мыльных пузырях, стреляли из лука, ставили опыты, пели
песни и читали стихи.
– В честь праздника каждый ребенок в нашем селе получил пакет со
сладостями, приобрести которые помогли неравнодушные жители Альбек Ермухамбетов, Хачик Арутюнян,
Жанибек Жумушев, а также Рамиль,
Каримулла, Руслан и Азамат Амангалиевы. Тем, кто не смог прийти,
подарки привезли прямо домой, –
уточнила организатор.

Праздник для любознательных...

..и спортивных!
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Ольга ЛЕТУВЕТ
На аэродроме в поселке
Дубки, где базируется аэроклуб имени Ю.А. Гагарина,
прошел открытый чемпионат Приволжского федерального округа по вертолетному спорту, в котором
приняли участие десять
экипажей из Саратова,
Самары и Москвы.

Вертолетчики с пустыми
ведрами не летают

С

вое мастерство участники демонстрировали на
легких вертолетах Ми-2
и Робинсон-44. Причем иностранный борт участвовал в
чемпионате впервые. Соревнования прошли при поддержке
министерства молодежной политики и спорта области.
Проведение чемпионата ПФО
именно на гагаринской земле
стало уже доброй традицией.
За победу экипажи сражались
на пяти бортах. На церемонии открытия всем чемпионам
мира пожелали подтвердить
свой уровень, а спортсменамперворазрядникам выполнить
нормативы кандидатов в мастера спорта.
– В этом году вместо четырех
упражнений мы летаем три, –
рассказала главный судья соревнований Светлана Золкина. – Упражнение «Навигация»
затруднено из-за тестового режима нового аэропорта. Но мы

Пилоты показали
ювелирную точность
при развозке грузов

решили провести чемпионат,
включив в него три упражнения: полет на точность, слалом,
развозка грузов.
По словам Светланы Золкиной, первое упражнение –
классика вертолетной авиации.
Именно с задания «Полет на
точность» более 50 лет назад
вертолетный спорт и начался.
Профессионалы сравнивают

Анна ЛАБУНСКАЯ

Известная певица с саратовскими корнями вместе с другими знаменитостями 16 мая
бесплатно выступит перед детьми с особенностями развития и поклонниками со всей
страны.

Жительница Саратова
Елена Игошина с триумфом дебютировала
на выставке-конкурсе
в рамках «Недели искусств во Франции».

О
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дно из самых ярких арт-событий
года состоялось во
французском городке Мирамас на площадке знаменитой галереи Мольер. На
протяжении месяца жители и гости Ривьеры знакомились с экспозицией
полотен российских художников и их известных
европейских коллег, а эксперты определяли лучшие
работы.
Картине «Легкость танца» Елены Игошиной не
оказалось равных в номинации «Концептуализм».
Ценность награде придает тот факт, что автор,
профессиональный архитектор, преподавание в
вузе совмещает с занятиями творчеством: пишет

По признанию Елены
Игошиной, она «пишет,
как дышит»

стихи, издает сборники.
Уже в «серебряном» возрасте всерьез увлеклась
живописью под руководством опытных наставников Анны Гладкой и Людмилы Моисеевой и с 2015
года успешно выставляет
свои работы.
– Полученный во Франции диплом стал итогом
годового обучения по кур-

су истории европейской
живописи двадцатого века
у заслуженного художника России Владимира
Мошникова. Признание
дорого: картина выстрадана, эмоции выплеснуты,
и вдруг кому-то это тоже
близко и понятно. Это как
встретить близкого человека в незнакомце. Понимаешь, что твой посыл

Адрес издателя:
410056, г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, 41
Телефон: (8452) 23-24-51. Факс: 23-24-51
Коммерческая служба: телефон: 23-47-08
E-mail: tender@gazeta64.ru

в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций
по Саратовской области
Свидетельство о регистрации
ПИ № ТУ 64-00518 от 13.05.2015

Письма и материалы, не заказанные редакцией,
не рецензируются и не возвращаются
Использование материалов допускается только
с письменного согласия редакции

Подписные индексы: П4887, П4915, П4916, П4922

Распространение и подписка:
Телефон: 23-37-09 E-mail: nvn@gazeta64.ru

Мнение авторов публикаций не обязательно
отражает позицию редакции

Издатель: ГАУ СМИ СО «Регион 64»
Директор: В. В. СТЕПАНОВ

Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору
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за достоверность предлагаемой информации

■ Анна ЛАБУНСКАЯ

Саратовская областная газета «Регион 64»

– поделился впечатлениями саратовец Юрий Гурьянов.
По итогам соревнований «золото» выиграла команда из
Самары ЦСКА-1. Команда
ДОСААФ Саратовской области
взяла «серебро», «бронза» досталась команде Военного учебно-научного центра Военновоздушных сил «ВВА» (поселок
Сокол).
По словам министра молодежной политики и спорта области Александра Абросимова, саратовцы занимают
лидирующие позиции в вертолетном спорте в ПФО, не первый год наши экипажи в тройке
призеров.
Саратовская область регулярно принимает соревнования
окружного уровня по различным видам спорта.
– В 2019 году у нас уже проходили чемпионаты и первенства
по смешанному боевому единоборству, дзюдо, теннису, спортивному туризму, вертолетному спорту, – отметил министр.
– А в ближайшие выходные
эстафету принимают парашютисты – 15 июня на аэродроме в Дубках пройдет чемпионат
ПФО по парашютному спорту.

Картина саратовского архитектора
нашла ценителей на Лазурном берегу

ПОЛИНА ГАГАРИНА ПОДАРИТ
ПЕСНИ ЮНЫМ ЗЕМЛЯКАМ

Открытый концерт звезд эстрады пройдет в Москве в честь седьмого дня рождения благотворительного фонда «Я есть!» актеров Егора Бероева
и Ксении Алферовой. На сцену Зеленого театра
ВДНХ вместе с Полиной Гагариной выйдут Николай Фоменко, группы «Дискотека Авария», Pizza,
«Мураками», Burito, TERNOVOY и Клава Кока и
другие известные исполнители, а также «особенные» юные артисты.
– Увидеть их выступления смогут все желающие,
в том числе саратовцы, которые в это время будут гостить в столице. Концерт бесплатный для
всех, начало в 19.30. Поздравить именинников
придут более двух тысяч зрителей, здорово, если
среди них окажутся земляки! – пригласила специалист по связям с общественностью фонда «Я
есть!», жительница города Петровска Нина Гамаюнова.
Она напомнила, что задача фонда – сделать так,
чтобы дети с синдромом Дауна, аутизмом, ДЦП
и другими особенностями развития чувствовали
себя своими в любом обществе:
– Мы помогаем понять окружающим: каждый человек имеет право жить обычной жизнью, заниматься любимым делом и чувствовать себя нужным. Каждый может сказать: «Люди, посмотрите
на меня. Я тут, рядом с вами. Я есть!»

его со школой в фигурном катании. Вертолет на малой высоте выписывает определенные
фигуры, точно в коридоре на
точно заданной высоте с минимальным временем. Это очень
тяжелое упражнение, которое
показывает класс техники пилотирования экипажа.
Слалом является, пожалуй,
самым зрелищным упражнени-

ем. Привязанное к тросу ведро
с водой должно пройти ворота в нужном порядке за минимальное время, упражнение
оканчивается постановкой ведра на столе. Причем посадка
должна быть как можно точнее.
Завершило
программу
упражнение «Развозка грузов»
– быcтрое и динамичное. Задание – на тросе разной длины
опустить груз в контейнер за
минимальное время, не коснувшись его с внешней стороны.
Кстати, слалом и развозка грузов входят в программу
Кубка мира по вертолетному
спорту.
– Сегодня у нас был представлен очень серьезный состав участников. В основном
это команды военных, но есть
и пилоты-частники. Чемпионат
России, к которому мы уже готовимся, пройдет традиционно
в нашем «вертолетном доме»
на аэродроме Конаково в Тверской области, – продолжила
Светлана Золкина.
Зрелищные соревнования собрали множество зрителей.
– Я впервые на таких соревнованиях. Такое редко увидишь, это очень интересно!
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востребован, значит, нужно продолжать делать свое
дело, невзирая ни на что:
просто пиши как дышишь,
и кому-то твое творчество
подарит второе дыхание,
– поделилась Елена.
Так, красочное восприятие мира Игошиной нашло отклик у посетителей
Базарно-Карабулакского художественного музея, причем выполненный
ею портрет земляка Геннадия Ходакова пополнил
коллекцию единственной
сельской галереи. Восхитившая французов картина «Легкость танца» демонстрировалась зимой
на большой выставке в
фойе академического театра драмы имени И.А.
Слонова,
посвященной
открытию Года театра.
Сейчас двумя десятками
полотен мастера любуются пациенты Саратовского госпиталя ветеранов
войн, которые поправляют здоровье в корпусе учреждения, расположенном в старинном особняке
Рейнеке.
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