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НА СОКОЛОВОЙ ГОРЕ
ВЫСТУПЯТ ТВОРЧЕСКИЕ
ПЕНСИОНЕРЫ

В парке Победы на территории
этнографического комплекса
«Национальная деревня
народов Саратовской области»
23 июня в 14.00 состоятся фестиваль национальных культур
«А ну-ка, бабушки! А ну-ка, дедушки!» и фестиваль декоративно-прикладного искусства
«Город мастеров».
Горожане смогут принять участие в творческих мастер-классах, обучиться новому ремеслу и
приобрести понравившиеся работы, представленные на выставке
в национальных подворьях,
анонсировали в министерстве
культуры.
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Президент ответил
на вопросы россиян

САРАТОВЦЫ РАЗВИВАЮТ
КОРПОРАТИВНОЕ
ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО
В Саратове открылся филиал национального совета по корпоративному волонтерству, в состав
которого вошли представители
торгово-промышленной палаты,
ведущих компаний.
– Для Саратовской области развитие добровольчества особенно
актуально – в регионе работает
большое количество общественных организаций и объединений,
которые выступают флагманами.
Министерство всегда опирается
в своей работе на опыт «Волонтеров Победы», Российского союза добровольцев, на студенческие
отряды, – отметила заместитель
министра молодежной политики и
спорта Ангелина Беловицкая.
Как сказала замминистра, важно,
что к движению подключились
корпоративные волонтеры, которые тоже проявляют свою гражданскую позицию.

ЗА ХОДОМ СТРОЙКИ
В РАМКАХ НАЦПРОЕКТА
МОЖНО СЛЕДИТЬ В СЕТИ
В Базарно-Карабулакском районе
продолжается строительство нового жилого корпуса Адоевщинского психоневрологического интерната. Работы ведутся в рамках
национального проекта «Демография», причем любой пользователь
Сети может наблюдать за ними в
режиме реального времени, сообщает министерство социального
развития Саратовской области.
В ведомстве напомнили, что для
реализации первого этапа проекта строительства корпуса предусмотрен 51 миллион рублей,
из них 50 миллионов – из федерального бюджета.
■ Подготовила Анна ДЕНИСОВА

К сведению
■ Саратовская
областная Дума
сообщает, что 26 июня в 10.00
по адресу: г. Саратов, ул. Радищева, 24а, состоится очередное, двадцать девятое,
заседание Саратовской областной Думы.

Владимир Путин дал честные ответы на сложные вопросы

Президент России Владимир
Путин 20 июня провел 17-ю прямую
линию, отвечая на вопросы россиян
из разных уголков страны.
В прямой эфир также выходили
министры и губернаторы,
к которым президент
обращался за пояснениями.

Г

лава государства общался с россиянами 4 часа 8 минут. За это время он
успел ответить на 81 вопрос, некоторые проблемы были решены прямо во
время эфира.
Одной из тем стали проблемы в сфере
здравоохранения. На связь с главой государства вышли медики нескольких регионов. Они озвучили вопросы, которые
актуальны для всей страны: это нехватка
квалифицированных специалистов, препаратов, низкие заработные платы, проблемы с жильем.
Владимир Путин согласился, что в этой
сфере есть ряд проблем, их нужно решать
в ближайшее время. Но при этом, по словам президента, отрасль развивается.
– Основные вопросы, на которые необходимо обратить внимание: доступность
первичного звена здравоохранения, второе – специалисты и их дефицит по конкретным направлениям и лекарственное
обеспечение, – отметил президент. – Первичное звено: действительно, в некоторых
регионах наблюдается снижение первич-

ного звена в виде амбулаторных отделений, таких 18. Прошу глав обратить внимание на это. Лекарственное обеспечение:
тоже важная вещь, особенно по жизненно
важным препаратам. Я хочу, чтобы меня
услышали особенно в регионах. Одно дело
– когда министр скажет, и другое дело –
когда я. Финансирование этой сферы ведется из двух источников: федерации и региона. Федеральные деньги перечислены
в субъекты Российской Федерации полностью. Что мы видим? Во многих субъектах не вовремя проводятся аукционы, нет
налаженной системы информации даже в
рамках одного региона. Один из регионов
проверили: склады завалены лекарствами, а до потребителей они не поступают.
Почему? Нет информации о том, что на
складах делается. Резервов очень много.
Что касается регионального звена: только в семи из них препараты закупаются по
полному списку, в остальных список сокращается. Здесь много причин, но руководители регионов должны понимать, где
находятся приоритеты. Одно дело – строить что-то, другое – здоровье и жизнь людей. Об этом нужно думать.
По мнению Владимира Путина, уровень
заработных плат врачей необходимо повышать:
– В целом по стране заработные платы
в здравоохранении растут и едва не догоняют 70 тысяч рублей, но это и Москва, и
Санкт-Петербург. Есть регионы, где маленькие заработные платы, и нам нужно

это выравнивать. То же самое и по младшему персоналу.
Далее он высказался и по поводу жилья
для медиков.
– Врач сейчас обозначила одну из проблем – жилье. Этим должны заниматься
региональные и местные власти – об этом
уже говорили – и средства они должны на
эти цели предусматривать в своих бюджетах, – резюмировал глава государства.
Стоит отметить, что в Саратовской области этим вопросом уже начали заниматься.

По инициативе губернатора
Валерия Радаева
минимальный уровень
зарплаты для молодых медиков
подняли до 23 тысяч рублей.

Кроме того, при поддержке председателя Госдумы Вячеслава Володина в Вольске начали реконструкцию здания бывшего роддома, где будут жить работники
местной районной больницы.
Посещая муниципалитет 10 мая, спикер
федерального парламента заметил, что
дом должны сдать уже в ноябре. По плану в нем будет 24 одно- и двухкомнатные
квартиры. Побывав 18 июня в Вольском
районе, губернатор Валерий Радаев проконтролировал работы.
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Совет Госдумы проанализирует
поручения президента
Совет Государственной думы
в понедельник проанализирует
поручения президента РФ
по итогам прямой линии,
сообщил председатель нижней
палаты Федерального собрания
Вячеслав Володин.

«Р

аботой по выполнению поручений президента Российской Федерации Владимира Путина, данных в ходе прямой
линии 20 июня, которые требуют законодательного решения, займется рабочая группа Государственной
думы, отвечающая за ход реализации
Послания. В понедельник на Совете
Госдумы мы это обсудим. Также будут
даны поручения профильным комитетам Государственной думы», – сказал председатель Госдумы РФ.

Вячеслав Володин отметил, что Государственная дума уже ведет работу
по целому ряду направлений, которые президент обозначил в ходе прямой линии. В частности, анализом
правоприменительной практики по
статьям 228 и 303 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также по
статье, которая касается уголовного
преследования предпринимателей и
компаний, занимаются профильные
комитеты по госстроительству и законодательству и по безопасности и
противодействию коррупции.
– Что касается вопросов лекарственного обеспечения граждан, которые неоднократно поднимались в ходе прямой линии, то
в Государственной думе создана и
действует рабочая группа, занимающаяся вопросами повышения доступности лекарственных препаратов

для граждан, – сказал председатель
Госдумы.
Также он сообщил, что во время
прямой линии к президенту обратился сотрудник МЧС, который поднял вопрос необходимости повышения зарплат. Госдумой рассмотрены
в первом чтении поправки в бюджет
2019–2021 годов, которые предусматривают увеличение зарплат рядовому составу МЧС до 32 тысяч рублей.

“

Важно, чтобы каждый
депутат, работая в своем округе, обсудил с избирателями проблемные вопросы, которые люди подняли в ходе
прямой линии, и взял на контроль ситуацию с проблемными
объектами, о которых шла речь,

– добавил Вячеслав Володин.

Губернатор держит
на контроле лекарственное
обеспечение жителей
На прямой линии президента
прозвучала тема лекарственного обеспечения жителей Саратовской области.

П

о данному вопросу губернатор Валерий Радаев отметил: «Тему лекарственного обеспечения в регионе держу
на постоянном контроле. Была детально проанализирована ситуация со снабжением препаратами
больных, в том числе инсулинозависимых граждан. Сделаны выводы. Из областного бюджета выделяются дополнительные средства
на приобретение лекарств. Все возникающие проблемы точечно отрабатываются министерством здравоохранения. В минздраве создана
и работает горячая линия. На ее
номер может обратиться любой
житель региона и получить информацию по интересующему его
вопросу».
Более подробно о ситуации с лекарственным обеспечением жителей Саратовской области рассказала министр здравоохранения
региона Наталья Мазина:

“

В настоящее время
организационная составляющая системы
льготного лекарственного обеспечения жителей Саратовской области полностью пересмотрена.

Ранее федеральным Росздравнадзором у нас проводилась комплексная выездная проверка по льготному лекарственному обеспечению,
были выявлены нарушения. По результатам проверки несколько ответственных специалистов были
наказаны и оштрафованы.
Повторюсь, сейчас работа по организации льготного лекарственного обеспечения жителей Саратовской области нами пересмотрена с

учетом замечаний и предложений
органов Росздравнадзора и министерства здравоохранения страны.
Ежегодно министерством проводится анализ потребности льготных
категорий граждан в лекарственных препаратах и рассчитывается
годовая потребность финансирования для их обеспечения по всем медицинским организациям области.
Финансирование лекарственного
обеспечения льготных категорий
граждан при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях осуществляется из федерального и областного бюджетов.
В этом году в область в дополнение к областным средствам
7 февраля поступила федеральная
субвенция в сумме около 265 миллионов рублей на покупку лекарств.
С 1 марта начались аукционные мероприятия. Они продолжаются до
сих пор, так как возникают ситуации, на которые минздрав области повлиять не может – потенциальные поставщики не выходят
для участия в конкурсах. Эта ситуация была предметом детального
анализа на различных площадках
со специалистами, ответственными за проведение госзакупок. Отказ
от применения референтных цен
(средневзвешенная цена с учетом

состоявшихся аукционов) помог
стабилизировать и перезапустить
этот процесс. Ведь зачастую референтные цены оказывались ниже
предельных цен, зарегистрированных в госреестре лекарственных
средств. Сейчас процесс закупок
льготных лекарственных препаратов идет штатно.
Мы проводим ежедневный онлайн-мониторинг наличия препаратов на региональном аптечном
складе, организации поставок лекарственных препаратов по объему и номенклатуре в разрезе международных непатентованных и
торговых наименований, а также
мониторинг выписки льготных рецептов и обеспечения лекарственными препаратами больных в аптечных организациях. Для этого у
нас успешно используется информационная система учета льготных
лекарственных средств, что позволяет оперативно распределять препараты, принимать решение по
внеочередным закупкам.
Кроме того, мы оперативно принимаем решения по адресной помощи больным, впервые получившим
право на получение лекарственных
препаратов, путем перераспределения резервов препаратов.
Всем жителям, сталкивающимся с
какими-либо проблемами в лекарственном обеспечении, оказывается помощь. В случае возникновения
вопросов нужно обратиться лично или письменно к руководителям
медицинских организаций области
по месту прикрепления пациентов
или в министерство. Также для этого используются различные доступные каналы связи: телефон, социальные сети. Министерство держит
на особом контроле тему льготного
лекарственного обеспечения граждан и принимает все возможные
меры для решения вопросов, в том
числе в индивидуальном порядке, –
заверила глава минздрава Саратовского региона.

НИКОЛАЙ ПАНКОВ ОТМЕТИЛ
ЗНАНИЕ ПРЕЗИДЕНТОМ
ПРОБЛЕМ РЕГИОНОВ
Депутат Госдумы РФ Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» и на странице в Инстаграм прокомментировал вопросы, обсуждаемые на прямой линии с
президентом России Владимиром Путиным.
«Улучшение качества жизни наших граждан стало главной темой прямой линии президента
Путина. Снова мы видим, как хорошо президент
знает проблемы регионов. На примере нашей
области могу отметить проблемы с здравоохранением, вывозом мусора, повышением зарплат,
вопросы семейной ипотеки и социальной инфраструктуры. Неоднократно обсуждали все эти вопросы на встречах с жителями, специалистами,
вместе искали решения.
И людям очень важно видеть, что эти и другие
проблемы на контроле и у Владимира Путина.
Идет открытое обсуждение не только на местном, но и на самом высоком уровне.
В этот раз было много вопросов от блогеров.
И президент активно общается с ними. Хороший пример самой быстрой и надежной связи с
людьми – многим нужно взять на заметку. А как
еще узнать, что действительно волнует наших
граждан? И если есть проблема, значит, нужно
решать», – написал депутат в телеграм-канале.
«Президент обозначил три основные проблемы
отечественного здравоохранения: лекарственное обеспечение, дефицит кадров и доступность
первичного звена. Прозвучал вопрос об обеспечении льготными лекарствами регионов. На связи была министр Скворцова. Доложила по проблемным регионам, где нет цифровой системы
обеспечения лекарствами. Лекарства на самом
деле есть, но они на складах. Но власти об этом
не знают. В итоге – дефицит. Среди таких регионов, к сожалению, и наша область. Средства выделяются, но до граждан они не доходят. Так
быть не должно», – добавил Николай Панков на
своей странице в Инстаграм.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
Владимир АКИШИН,
фото пресс-службы
губернатора
Но не в случае когда ты
встаешь на путь лидерства.
Это точно знают слушатели второго набора Школы молодых управленцев
(ШМУ), которая стартовала
в Саратове.
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Вторым всегда
труднее стать лучшими
Молодежи было особенно
важно, что опытный руководитель разговаривает с ними на
равных, как коллега. Это дорогого стоит на фоне пессимистических оценок подрастающего поколения, с его желанием
быстрых денег, мечтами «свинтить» за границу на ПМЖ и
так далее. Наши, саратовские –
другие.
Как яркий пример – финалисты всероссийских конкурсов
«Лидеры России» и «Управляй!» Александр Рогачев и Алена Ануфриева.

Ш

кола была организована по инициативе губернатора
Валерия Радаева. Идея захватила крупнейшие вузы, они
разработали учебные программы, предоставили и преподавателей, и свою базу.
Результат превзошел все ожидания. Проекты, с которыми
защищались слушатели (например, «умная» остановка для
общественного транспорта или
биоустановка для переработки
навоза в электроэнергию), показали, что в сферу управления
приходит новое поколение талантливых, креативных ответственных людей.
Большая часть первого набора осталась в регионе: из ста
выпускников прошлого года
каждый третий получил новую
работу, каждый четвертый начал новый этап в карьере. Некоторых из этих управленцев
приняли правительственные
структуры.
В этом году претендентов стало больше – 250 человек: молодые земляки почувствовали реальную значимость и ценность
диплома ШМУ.
Об этом шла речь на торжественной церемонии открытия Школы, которая прошла
на площадке парка «Россия –
моя история». Участниками
мероприятия стали губернатор
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Выпускники Школы-2019 передали
символические ключи представителям нового набора

Валерий Радаев, представители Совета муниципальных образований Саратовской области, ректоры вузов – кураторов
проекта, выпускники Школы
прошлого года.
В качестве напутствия губернатор дал высокую оценку новобранцам:
– Сегодня здесь собрались
действительно лучшие представители молодого поколения саратовцев. Потому что именно
в вас воплотилось самое ценное сочетание таких качеств,
как творческое начало, активная жизненная позиция, передовые знания, целеустремленность и желание сделать жизнь
своих земляков комфортной,

современной, динамичной. Спасибо вашим родителям, преподавателям, которые помогли все
эти качества раскрыть и поддержать, – отметил Валерий Радаев.
Молодые управленческие кадры нужны как никогда, причем в любом направлении.
Реализация
национальных
проектов в регионе разворачивается мощно и масштабно, на
счету каждый специалист. На
ближайшие годы ШМУ работой обеспечена.
– Национальные проекты –
главное дело на ближайшие
шесть лет, самое ответственное и масштабное. И нам с вами
по пути, – подытожил Валерий
Радаев.

“

Помимо грантовой поддержки
мы получили
наставников из числа
губернаторов, федеральных министров. И мне
очень приятно возвращаться с «Лидеров
России» в родную Саратовскую область, зная,
что в регионе реализуется собственный
мощный проект по
подготовке управленческих кадров,

– объяснил, почему вернулся
в Саратов, Александр Рогачев,
руководитель в сфере железнодорожного транспорта.
Алена Ануфриева и сама
не прочь пройти обучение в
ШМУ. Она еще студентка и
предложила зачислять в ШМУ
вне конкурса победителей всероссийских управленческих состязаний.

Один из вузов, активно участвующих в работе Школы, –
Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина.
– Школа молодых управленцев Саратовской области
должна войти в проект «Россия – страна возможностей», –
рассказал директор института Виктор Чепляев. – Это говорит о том, что к саратовскому образовательному кластеру
внимание большое. Кто знает, не увеличит ли он масштаб
до межрегионального уровня?
Но это в перспективе. Пока же
важно сосредоточиться на задачах по развитию собственной территории.
У Школы молодых управленцев уже зародились традиции.
Так, выпускники Школы – 2019
передали символические ключи представителям нового набора. Это ключи от знаний,
управленческих навыков, которые вскоре станут достоянием
амбиционной молодежи.
А амбиции велики. Например, создать новый туристический маршрут по местам
пребывания Петра Первого в
Саратовской губернии. Или реализовать идеи по внедрению
цифровых технологий в здравоохранении, образовании, добиться подъема сельских территорий и развития транспортной
инфраструктуры в больших городах. Возможности для талантов неограниченные.
Школа молодых управленцев
станет базой для участников
конкурса «Лидеры России».

В Балакове идет ремонт дорог
к чемпионату Европы по спидвею
Иван ПОСПЕЛОВ,
фото пресс-службы губернатора

Балаковская «Турбина»
победила «Восток»
со счетом 50:39

Губернатор Валерий Радаев
19 июня побывал в Балакове, где
проинспектировал работы по подготовке города к проведению финала
чемпионата Европы – 2019 по спидвею, который состоится 29 августа.

Г

лава региона осмотрел, как идет
ремонт одной из основных улиц
Балакова – имени Комарова. Напомним, 1 июня во время рабочей поездки в Балаковский район Валерий
Радаев раскритиковал состояние центральных улиц, особенно их проезжую
часть. В настоящее время на улице Комарова ведется ремонт дорожного полотна на участке 800 метров, здесь будет
уложен новый асфальт. Работы планируется завершить в июле.
Уже приведена в надлежащее состояние центральная магистраль Балакова –
дорога по улице Вокзальной и Академика Королева, которая ведет от въезда в
город к Балаковской ГЭС.
По словам главы Балаковского района Александра Соловьева, помимо ремонта дороги на улице Комарова па-

раллельно идет реконструкция газовых
сетей.
– Подготовка к чемпионату Европы
требует внимания к дорогам. Ремонт
Саратовского шоссе будет проводиться за счет средств областного дорожного фонда. Будем помогать Балакову, потому что ситуация с дорогами в городе,

к сожалению, непростая, – отметил губернатор.
Валерий Радаев также побывал на
спидвейном стадионе «Труд», где состоялась гонка чемпионата России: в
гости к балаковской «Турбине» пожаловал спидвейный клуб «Восток» из
Владивостока.

В 2016–2017 годах в рамках реализации проекта председателя Госдумы РФ
Вячеслава Володина «Спортивный Балаково» на стадионе «Труд» была проведена
реконструкция:
полностью
обновлены зрительские трибуны, построены новые боксы для мототехники,
на гаревом треке произведена укладка
гранитной крошки, установлены новые
травмобезопасные борта.
Благодаря этому стадион, вмещающий
девять тысяч зрителей, стал пригоден
для проведения международных соревнований. После обращения губернатора
Валерия Радаева в адрес Международной мотоциклетной федерации было
принято решение провести в Балакове финал чемпионата Европы – 2019 по
спидвею.

Соревнования такого уровня
пройдут в Балакове впервые.
На сегодняшний день
определены пять из семи
участников финала –
Россия, Чехия, Германия,
Польша и Латвия.
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В лесничества поступила
противопожарная техника
с кондиционерами
■ Факт

Кирилл ЕЛИСЕЕВ
Губернатор Валерий Радаев 20 июля посетил с рабочим
визитом Саратовский район, где состоялась передача
лесным хозяйствам трех десятков тракторов «Беларус»
местной сборки.

В

рамках регионального
проекта «Сохранение
лесов» и национального проекта «Экология» предусмотрено укомплектование лесохозяйственных учреждений
новой противопожарной техникой на сумму 95,7 миллиона рублей. В текущем году планируется закупить 79 единиц
спецмашин и оборудования.
Выступая на торжественной
церемонии передачи новой техники, губернатор сообщил, что
все тракторы собраны на предприятии под Саратовом из белорусских комплектующих.

“

Мы с представителями Минского транспортного завода и целым рядом
других белорусских заводов заключили ряд соглашений о сотрудничестве
в рамках Петербуржского
экономического форума. И
теперь ведем переговоры
о расширении сотрудничества. Мы очень хотим,
чтобы сборка данной модели и второго более тяжелого типа тракторов также проходила на наших
площадках в Саратовском
районе и Петровске,

– сказал Валерий Радаев.

Также он отметил важность сохранения зеленых насаждений.
– Сохранение экологии остается одной из приоритетных
задач. Все средства федеральной и региональной программ
пойдут на приобретение новой
техники и восстановление лесов. Тема защиты насаждений
от природных пожаров, к сожалению, актуальна для нас каждый год. Только в этом сезоне зафиксировано 15 пожаров.
Важно, что все они оперативно
ликвидированы, но надеюсь,
с новой техникой эта работа
будет проводиться еще качественнее и быстрее. Пусть вам
чаще придется сажать новые
леса, чем тушить пожары, – пожелал глава региона.
Помимо переданных на церемонии 30 тракторов «Беларус» к началу сентября на дежурство заступят еще 24 малых
лесопатрульных комплекса на
базе автомобилей УАЗ, а также
10 единиц специализированных
машин: лесопосадочное оборудование, бороны, культиваторы.
Предусмотрено 62,4 миллиона рублей на противопожарные мероприятия (29,2 миллиона рублей из федерального и
33,2 миллиона рублей из областного бюджета). По сравнению с
прошлым годом сумма увеличилась на 21 миллион рублей.

Валерий Радаев отметил, что впервые за 20 лет
техника в таком количестве передается лесхозам

– Лишь шесть процентов территории области составляют
леса. В этих условиях каждое
дерево буквально на вес золота. Для сохранения насаждений необходима современная
техника. Но принципиальным
является то, насколько оперативно противопожарное оборудование может быть стянуто
в район пожара или ЧС. Новая техника позволит максимально быстро устранять возгорания и минимизировать
ущерб от огня, – объяснил временно исполняющий обязанности начальника ГУ МЧС по
Саратовской области Алексей
Татаркин.
По его словам, в преддверии
чемпионата мира по пожарноспасательному спорту будет по-

лучено еще порядка 20 единиц
спецтехники по линии федерального министерства.
– Ежегодно силами лесхозов
высаживается до тысячи гектаров зеленых насаждений. Также мы создаем полосы лесозащиты. Но наш труд не будет
эффективным без своевременного обновления парка техники. Уровень износа старой техники приближался к отметке
80 %, поэтому обновление парка тракторов всех лесхозов региона стало очень важным
шагом, – поделился представитель одного из лесхозов Анатолий Матросов.
Искренне порадовался новому трактору лесник Владимир
Никитин, который работает на
подобных машинах четверть

Противопожарную безопасность
областного
лесного
фонда обеспечивают
18 лесохозяйственных
учреждений.
Сформировано 24 группы быстрого
реагирования, численностью
111 человек,
с 69 единицами техники
и 822 единицами снаряжения.

века и может сравнить технику
разных поколений:
– Старые машины часто ломались, трудно заводились. А
на новой работать мало того
что надежно, так еще и комфортно. Кабина светлая, теплая
и кондиционируемая. Сама машина мощная и проходимая, –
поделился Владимир.
Он лихо завел мотор, а вот некоторым коллегам моложе сразу запустить двигатель не получилось.
– Ставь сначала рычаг на нейтральное, а потом заводи, – посоветовал молодым водителям
Валерий Радаев.
Спустя буквально минуту вся
техника прямо с торжественной церемонии отправилась на
свое первое рабочее дежурство.

Ветеранам и многодетным возместят
часть расходов на вывоз мусора
Кирилл ЕЛИСЕЕВ
Депутаты Саратовской областной думы поддержали
инициативу губернатора
Валерия Радаева о предоставлении компенсаций льготным
категориям граждан за вывоз
и утилизацию твердых бытовых отходов.

Н
Воспользоваться компенсацией смогут жители
как многоквартирных домов, так и частного сектора

а заседании думского
комитета по вопросам
жилищной, строительной и коммунальной политики 19 июня парламентарии рассмотрели проект нормативного
акта, предоставляющего компенсации за вывоз мусора более 100
тысячам льготников – многодетным матерям и ветеранам труда. В первом случае будет возмещаться 50 % от суммы платежа,
во втором – 30 %.
– За каждого следующего ребенка после третьего размер воз-

врата возрастает на пять процентов, – пояснил депутат Леонид
Писной. – Буквально вчера мы
встречались с инициативной
группой многодетных семей. В
течение полутора часов обсуждали все нюансы проекта.
Воспользоваться компенсацией за вывоз ТБО смогут как жители многоквартирных домов,
так и семьи, проживающие в
частных домовладениях. Законопроект расширяет число потенциальных льготников до почти 110 тысяч человек, причем для
более 25 тысяч человек возможность воспользоваться компенсацией появилась впервые.
В итоге проект закона рекомендован для рассмотрения в рамках
очередного заседания облдумы.
Отвечая на вопрос депутата
Николая Бондаренко, заместитель министра строительства и
ЖКХ Юлия Артемьева сообщила, что в текущем году на компенсации льготникам зарезер-

вировано порядка 12 миллионов
рублей.
В продолжение темы состоялось обсуждение ситуации с вывозом мусора в крупных городах.
Проблемы сохраняются в Балакове, где из-за вовремя не вывезенных веток после весенней
обрезки деревьев образовались
стихийные свалки, посетовал депутат Иван Чепрасов. Его коллега Зинаида Самсонова заметила,
что сложной ситуация остается даже в Саратове, поскольку
муниципалитетам не хватает
средств и техники.
– Региону стоит задуматься
о том, чтобы скорее протянуть
руку помощи органам местного
самоуправления, – подвел итог
дискуссии Леонид Писной.
Также народные избранники рекомендовали поддержать
инициативу об изменении статуса двух ЗАТО – Шихан и Михайловского. Первому присвоен статус города, второму – поселка.
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В Саратове увековечат память
летчиц женских авиаполков
Елена ПОЗДЕЕВА
На заседании комитета по культуре, общественным отношениям
и информационной политике
Саратовской областной думы
19 июня депутаты обсудили
изменения регионального
закона о памятных датах.

П

арламентарии предложили
расширить список памятных
дат и внести в него День женских авиационных полков, сформированных под руководством Марины Расковой, – 8 октября. Именно в
этот день в 1941 году был издан приказ Народного комиссариата обороны СССР о формировании и подготовке к боевой работе авиационных
женских полков.
– Мы консультировались по этому вопросу с учеными, краеведами,
ветеранами, работниками культуры.
Спасибо всем, кто помогал нам в работе над законопроектом, – отметила
в выступлении председатель комитета Алевтина Лосина.
Отдельную благодарность за информационную поддержку она адресовала руководству областной универсальной научной библиотеки.
– Эта памятная дата – еще один
важный вклад в дело патриотического воспитания молодежи, возмож-

ность погрузиться в историю славного авиационного полка, рассказать
о впечатляющих фактах и ярких моментах, поскольку в этот день все библиотеки региона будут проводить
мероприятия патриотической направленности, – поделилась мнением директор библиотеки Людмила
Канушина.
Об уникальности явления формирования женских авиационных полков говорил руководитель областного краеведческого музея Евгений
Казанцев:

“

Ни до, ни после
Великой Отечественной войны история не
знала подобных фактов. И мы
очень горды, что именно в нашем городе было начато формирования знаменитого полка.
Его вклад в победу над врагом
трудно переоценить.
Только боевых вылетов
летчицы совершили более
30 тысяч; 29 женщин были удостоены высокого звания
Героя Советского Союза, четыре летчицы стали Героями
России. Эта дата – дань
памяти боевому подвигу
отважных девушек.

Как сообщила Алевтина Лосина,
председатель Госдумы Вячеслав

Володин предложил создать в области
мемориальный комплекс славы летчиков, а новый памятник Герою Советского Союза Марине Расковой он
готов воздвигнуть за счет собственных средств.
Депутаты единогласно проголосовали за внесение законопроекта в повестку заседания областной думы.
Женская авиационная группа была
сформирована в Саратове менее чем
за 10 дней и уже 17 октября 1941 года
убыла на базу Энгельсской военно-авиационной школы пилотов. По
итогам обучения девушек распределили по группам истребительского
авиационного полка, вооруженного
самолетами Як-41, бомбардировочного полка на самолетах Пе-2 и полка ночных бомбардировщиков на самолетах По-2.
Марина Раскова стала командиром
587-го бомбардировочного авиаполка, во главе которого выполняла задания по нанесению бомбовых
ударов по гитлеровцам. Но смерть
настигла ее не на фронте: 4 января
1943 года в сложных метеоусловиях
самолет 30-летней женщины-аса потерпел катастрофу недалеко от села
Михайловка Саратовского района.
Сначала Марину Раскову похоронили в Саратове, затем ее останки были
кремированы, перевезены в Москву
и торжественно захоронены в Кремлевской стене.

Вячеслав Володин поднял вопрос
о создании мемориального парка
в Летном городке Энгельса
и замене памятника Марине Расковой

Упрощается порядок возвращения
неучтенных земель сельхозназначения
Александр ТИШКОВ
На заседании комитета Саратовской областной думы по
аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии и
природопользованию 19 июня депутаты обсудили две актуальные и важные темы: распределение государственной
поддержки в АПК и оборот земель сельскохозяйственного
назначения.

В

заседании
комитета
приняли участие заместитель
председателя
правительства Алексей Стрельников и председатель облдумы
Александр Романов.

Ученых уравняли
в правах
с аграриями
Первый законопроект по совершенствованию механизма дифференцированного распределения государственной поддержки
был внесен на заседание комитета для обсуждения депутатами Николаем Кузнецовым, Владимиром Капкаевым и Романом
Ковальским.
Суть в том, что в мае этого
года был принят ряд изменений
в региональный закон о господдержке производства и реализации сельхозпродукции с целью
распространить правовой статус и на научно-образовательные объекты.
К ним относятся научные и
профессионально-образова-

тельные учреждения и организации, которые готовят кадры
для АПК и параллельно в ходе
обучения,
производственной
практики студентов производят
сельхозпродукцию, перерабатывают, реализуют ее, но никакой компенсации за это не получают. Теперь до 70% затрат на
приобретение ими специализированной техники и оборудования будет возмещаться за счет
бюджета.
Но так как в соответствие с областным законом от 6 декабря
2012 года размер господдержки
определен дифференцированно
из расчета на 1 гектар посевной
площади, то появилась необходимость законодательно утвердить эту норму также и для
научно-образовательных
учреждений и организаций.
– Справедливость наконецто восторжествовала. Мы давно ждали федеральный закон
и потом сразу же на его основании разработали и приняли
соответствующий законопроект на местном уровне. Полу-

Учебным хозяйствам будут
возмещать часть затрат
на приобретение техники

чили необходимые отзывы от
министерства сельского хозяйства, других заинтересованных
ведомств, обсудили законопроект на заседаниях рабочей группы и вот теперь на комитете. В
итоге решили единогласно поддержать законопроект, – сказал
председатель комитета облдумы
по аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии и
природопользованию Николай
Кузнецов.

Пашня должна
работать
Второй законотворческий проект разработан группой депутатов Государственной думы и
касается усовершенствования

федерального закона об обороте
земель сельхозназначения.
Как отметил Николай Кузнецов, после развала колхозов, совхозов и в результате последовавшей за этим приватизации
сельскохозяйственных земель
в постсоветский период все желающие получили в собственность не саму пашню, а лишь
свидетельства на свою земельную долю. Такие документы сегодня имеют более 12 миллионов граждан России.
Но в силу тех или иных причин юридически оформлено и
поставлено на кадастровый учет
всего около 4 миллионов гектаров сельхозземель, то есть примерно 20%. Именно это и стало
основной причиной различного

рода махинаций, скупки и перепродажи земельных долей.
В ходе обсуждения законопроекта депутаты подчеркивали,
что спекуляция участками приносит огромные прибыли различного рода авантюристам, а
сама пашня зачастую десятилетиями не используется по прямому назначению для производства продовольствия. И вот
теперь новый законопроект позволит вовлечь в оборот миллионы гектаров неиспользуемых
земель сельхозназначения.
– Эта серьезная проблема назрела давно. Но вместо того
чтобы на федеральном уровне
проводить активную работу по
вовлечению пашни в оборот, вот
уже более шести лет этот вопрос
лишь рассматривается, но не решается. Будем надеяться, что теперь ситуация в этом плане кардинально изменится к лучшему.
Но мы и сами, не дожидаясь общероссийского закона, на протяжении последних лет активно
занимаемся вовлечением заброшенной пашни в оборот. Так,
в прошлом году для использования по прямому назначению
было возвращено 112 тысяч гектаров земель, в этом планируется более 80 тысяч гектаров.
В целом же из почти 700 тысяч
гектаров простаивавшей раньше
земли осталось вовлечь в оборот около 300 тысяч гектаров, –
пояснил Алексей Стрельников.

6

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

/21 июня 2019 г., № 85–86/

В областной думе обсудили
перспективы саратовского
здравоохранения
Общественное
мнение

Татьяна СЕДОВА
В Саратовской областной
думе 20 июня состоялись
депутатские слушания на
тему: «О состоянии и перспективах развития здравоохранения Саратовской
области».

В

слушаниях
приняли
участие региональные
парламентарии, члены
правительства области, представители надзорных ведомств
и общественных организаций,
администраций муниципальных районов, руководители учреждений здравоохранения.

По словам Александра Романова,
слушания показали динамику развития отрасли

Кадры для
нацпроектов
Открывая заседание, председатель областной думы Александр Романов обратил внимание на то, что получение
качественной медицинской помощи является приоритетным
буквально для каждого жителя области. А одной из основных проблем здравоохранения
по-прежнему остается вопрос
кадровой обеспеченности отрасли.
– Развитию здравоохранения
будет способствовать реализация национальных проектов.
Прошу всех участников слушаний отнестись к этой важной теме ответственно, – сказал председатель облдумы.
С основным докладом выступила министр здравоохранения Наталья Мазина. Она
отметила, что реализация поставленных президентом России Владимиром Путиным задач осуществляется в рамках
государственной программы
«Развитие здравоохранения»,
в которую входят направления
национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография».
Главными показателями качества работы регионального
здравоохранения Наталья Мазина назвала демографические
показатели. Так, по оценке Росстата, продолжительность жизни в регионе за минувшие три
года увеличилась на 1,6 года
и в 2018 году достигла 73 лет
(в Российской Федерации – 72,
в ПФО – 72,4).
Также министр отметила снижение смертности от новообразований, туберкулеза, внешних
причин и ДТП. Лидирующими
причинами смерти в регионе
по-прежнему остаются болезни
сердечно-сосудистой системы
(на их долю приходится 53,6 %
смертей) и онкологические заболевания.
Региональный министр здравоохранения рассказала, что
сеть медицинских организаций
областного подчинения включает 150 учреждений, в том
числе 87 больниц и 39 самостоятельных амбулаторно-поли-

В зале заседаний облдумы
присутствовали руководители
крупнейших медицинских учреждений

клинических учреждений. Число фельдшерско-акушерских
пунктов (ФАП) составляет 807.
По ее словам, дефицит врачей в
прошлом году составлял 1848
человек, медработников среднего звена – 1686 человек.

“

2019 год провозглашен годом всеобщей
диспансеризации.
Нам предстоит осмотреть
более миллиона человек, и,
конечно, без укомплектования кадрами мы не выполним эту задачу. В прошлом
году после специалитета в
первичное звено пришло недостаточное количество
выпускников. Сейчас ужесточены условия выполнения обязательств, и если
выпускник не отработает положенные три года,
он будет обязан оплатить
стоимость обучения.
Думаю, что эти мероприятия будут эффективными
и мы все-таки решим
проблему укомплектованности кадрами,

– заключила Наталья Мазина.
Затем министр здравоохранения перешла к двум ключевым
проектам, которые в настоящее время реализуются на территории региона: в рамках федерального проекта «Борьба с
онкологическими заболеваниями» планируется переоснащение действующего онкологического диспансера на сумму
2,6 миллиарда рублей.
На эти деньги будет закуплена 291 единица медицинской
техники, в том числе компьютерные томографы, аппараты
для лучевой терапии, микрохирургии.
Второй по значимости фе-

деральный проект – «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». В его рамках
планируется
переоснастить
сосудистый центр (на базе областной клинической больницы) и три кардиологических
отделения в Энгельсе, Балакове, Саратове. Так, за три года
будет закуплено 155 единиц необходимого оборудования для
диагностики и реабилитации
пациентов.
Важные задачи стоят и перед учреждениями, оказывающими паллиативную помощь. В настоящее время в
области функционируют более
600 паллиативных коек и коек
сестринского ухода. Приобретено около 2,5 тысячи единиц
медицинских изделий для оказания паллиативной помощи,
в том числе на дому. Пациенты обеспечены необходимыми
препаратами.
Запланировано
строительство областного противотуберкулезного диспансера на
700 коек, оснащенного современным оборудованием.

Сто вопросов
министру
По окончании доклада министр
ответила на вопросы аудитории. Так, депутат Вадим Рогожин поинтересовался перспективами модернизации скорой помощи. Состояние этой
службы депутат оценил как неудовлетворительное: автопарк
– старый, время ожидания –
длительное.
– Вы могли заметить, что в
настоящее время автомобилей
с ржавым кузовом практически
нет, мы их стараемся списывать
в первую очередь. Что касается времени ожидания: скорая
помощь делится на два вида –

экстренная и неотложная. Неотложная помощь может добираться дольше экстренной. Мы
планируем развивать неотложную помощь в амбулаторном
звене. С этой целью в следующем году планируется закупить
автомобили для формирования
бригад, для того чтобы снизить
нагрузку на скорую помощь, –
ответила Наталья Мазина.
Депутат Дмитрий Чернышевский поблагодарил министра
за помощь в решении проблем
избирателей и поинтересовался, какое взаимодействие есть
у министерства с частной медициной.
– Частная система здравоохранения – это в первую очередь бизнес для тех, кто ее организует.
Однако
частные
медицинские организации могут заявляться на участие в
государственной программе.
Неплохо у нас продвигается
реализация ЭКО – две организации участвуют, – рассказала
министр.
На вопрос депутата Николая Семенца о том, как обстоит дело с обеспечением населения медикаментами, Мазина
ответила, что ежегодно объем
средств, выделяемых на обеспечение жителей льготными
лекарствами, увеличивается.
Но все же «ситуация остается
непростой».
– В связи со значительной
миграцией сельского населения и сокращением его численности количество ФАПов
уменьшилось с 826 до 807. Тем
не менее в малочисленных селах ФАПы продолжают работу,
– отметила Мазина и напомнила, что в этом году в рамках
соответствующей программы
будет приобретено десять модульных ФАПов с учетом замены аварийных.

– В докладе министра здравоохранения области были озвучены ключевые направления
развития медицины, – отметила председатель комиссии по
охране здоровья граждан Общественной палаты Саратовской области Татьяна Топилина. – Прежде всего, кадровый
вопрос, который стоит в отрасли наиболее остро. Важно, что
вносятся изменения в законодательную базу – будущие медицинские работники должны понимать, что государство
максимально заинтересовано
в их трудоустройстве и в случае если студент отказывается работать, должен будет возместить сумму, потраченную из
бюджета на его обучение, полностью. Уверена, что число молодых медиков, которые честно готовы работать, в том числе
и в районных больницах, будет
увеличиваться: при поддержке
минздрава создаются комфортные условия для работы врачей, районные администрации
также работают в этом направлении. Было бы отлично, если
бы местные власти всегда шли
навстречу молодым специалистам: предоставляли достойное жилье, иные привилегии и
льготы.
Безусловно, особо хочется
отметить работу в направлении демографии, существенное снижение младенческой
смертности – это результат
планомерной, упорной работы и медиков, и организаторов здравоохранения. Современные перинатальные центры
способствуют оказанию высококвалифицированной, технологичной помощи и матери, и
ребенку, позволяя сохранить
жизнь и здоровье малышам со
сложнейшими патологиями.
Развитие онкослужбы, сельской медицины, в том числе
первичной помощи – ФАПы,
мобильные комплексы, – все
эти приоритетные направления
деятельности минздрава нашли отражение в докладе министра. Могу сказать, что вектор развития здравоохранения
области выбран правильно,
он полностью отвечает задачам, которые поставлены президентом России в рамках национальных проектов. Могу
добавить, что медицинское сообщество Саратовской области активно участвует в открытом обсуждении вопросов и
проблем региональной медицины, сегодняшняя дискуссия
– тому подтверждение. Именно объединив усилия, мы сможем добиться общей цели –
повышения качества жизни и
сохранения здоровья наших
земляков, – уверена председатель комиссии по охране здоровья граждан ОП СО Татьяна
Топилина.
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«Нам не повезло с
соседями: они то и
дело устраивают шумные вечеринки далеко заполночь. Пробовали урезонить – никакого толка.
Где искать защиты?»
Павел Арканов,
Саратов

Как пояснили в прессслужбе управления МВД
России по городу Саратову, в соответствии с законом Саратовской области об административных
правонарушениях действия, нарушающие
тишину и покой граждан с 21 часа вечера до
9 часов утра, в том числе использование на повышенной громкости
звуковоспроизводящих
устройств, влекут административный штраф. Для
граждан его размер составляет от 1000 до 2000
рублей, для должностных
лиц – от 2000 до 5000
рублей, для юридических
– от 15000 до 30000
рублей.
Любителям слушать музыку на повышенной
громкости в автомобилях
или устанавливать включенную аппаратуру на подоконниках, балконах в
указанные часы, грозит
штраф от 500 до 1000
рублей. Должностных лиц
могут наказать на сумму
от 1000 до 2000 рублей,
юридических лиц – от
10000 до 20000 рублей.
В случае подобных
нарушений
обратиться следует
в полицию по телефонам 02, 102
или в дежурную
часть Саратова:
(8452) 74-70-15,
74-70-16, 74-70-17.
Наряд полиции приезжает на проверку по вызову, результаты передает для рассмотрения в
административную комиссию Саратова, которая
принимает решение
о наложении административной ответственности, – рассказали в прессслужбе ведомства.

Тяжелобольной мальчик
мечтает подружиться
с клоуном
В редакцию «Региона 64» обратилась Зоя Ванюшкина,
бабушка 12-летнего Саввы, у которого диагностировали
тяжелое заболевание. Сейчас у школьника ремиссия,
и мы хотим помочь ему осуществить давнюю мечту –
побывать в московском цирке Юрия Никулина.
Два года назад Савелий
Ванюшкин был самым обычным школьником: гонял мяч
с мальчишками во дворе, зависал в интернете и украдкой
прогуливал уроки. Очень любил клоунов и мечтал поехать в
Москву в самый большой цирк
страны – на Цветном бульваре.
С тех пор изменилось все, кроме детской мечты.
Редкую форму лейкоза у
мальчика обнаружили не сразу. На фоне резкого подъема
температуры и непрекращающейся слабости медики выставляли один диагноз за другим. Анализы, капельницы и
бесполезные процедуры продолжались несколько месяцев, пока пункция из спинного мозга не показала наличие
онкологического процесса.
Жизнь семьи разделилась на
«до» и «после».

«

Медики сразу сказали, что
таких больных в Саратове
больше нет, – рассказала
«Региону 64» Ванюшкина.
– Наша разновидность
лейкоза встречается один раз на несколько тысяч, поэтому схема
лечения им была неизвестна. Клетки костного мозга сразу отправили в Москву, а потом и
за рубеж, лечение нужно
было начинать срочно.
– После химиотерапии Савва сильно поправился, а после многократных пункций у
него несколько раз отнимались ноги, да и сейчас он ходит практически на цыпочках.
Только начинает нормально
вставать на ноги, тут новую
пункцию нужно делать. Сейчас даже не плачет на процедурах, привык…

Отчаяние и слезы у пожилой женщины сменились осознанием еще одной страшной
правды: кроме нее, у Саввы
никого нет. Два года назад
дочь Анастасию, маму мальчика, осудили за хранение
наркотиков на шесть лет.
– Никогда моя дочь не была
связана с криминалом, не
употребляла наркотики. К ней
из другого города приехала подруга с мужем и попросилась переночевать. Пакеты
с вещами поставила в коридоре. Через несколько минут зашли сотрудники наркоконтроля и взяли всех троих.
В одном из пакетов был наркотик, около 500 граммов.
Это все, что я знаю. Не буду
судить, кто прав, кто виноват. Первые два года, пока у
Саввы не наступила ремиссия, дочь отбывала наказание
дома, а сейчас находится в
тюрьме Пермского края, – добавила бабушка.
С отцом ребенка молодая
женщина развелась почти
сразу после рождения сына.
С тех пор судьбой Саввы отец
не интересовался.
– После развода дочь еще
раз вышла замуж, родился второй сын, он сейчас живет со своим отцом, а Савва
и раньше со мной жил, и теперь. Моя пенсия маленькая,
получаю еще его пенсию по
инвалидности, но средств все
равно не хватает. Фрукты, лекарства, одежда, компьютер
вот сломался, да мало ли чего
подростку нужно. Экономлю
на себе, но на поездку в Москву накопить все равно пока
не удается, – сообщила со
слезами Ванюшкина.
Каждый поход в магазин для
Саввы как приключение, а поездка на трамвае – целое путешествие. После нескольких
месяцев в больничной палате, когда нельзя было общаться даже с самыми близкими,
возвращаться к обычной жиз-

Средства для поездки Савелия в Москву
можно перечислить на номер расчетного счета
в Сбербанке 40823810656000005304
(Зоя Александровна Ванюшкина).
ни у него получается не сразу.
– До болезни мы с внуком
ходили в наш цирк, ему очень
понравилось, ни театр, ни
кино такого впечатления на
него не производили. Савва
хочет сам быть артистом, выступать на сцене. Сказал мне
по секрету, что переписывается в интернете с актером Константином Давыдовым. Это
Паша из сериала «Чернобыль:
Зона отчуждения». Советуется
с ним по поводу будущей профессии, – пояснила бабушка.
Лечащий врач Саввы, гематолог Дмитрий Шерстнев, не
берется утверждать, сколько
у мальчика продлится ремиссия. На самый главный вопрос
медики тоже не отвечают:
с таким диагнозом пациент

может прожить много лет, а
может всего год.
– Сначала мальчишки спрашивали меня на площадке:
«А ты не умрешь?» Я не обижаюсь на них, пусть привыкнут ко мне, я ведь раньше
вообще лысый был, без бровей и ресниц. Сейчас волосы
отросли. Только от больничной маски до сих пор не могу
отвыкнуть, так и хожу в ней
по улице. Но когда в Москву
поеду, сниму, конечно, а то
клоуны сами смеяться
будут, – с улыбкой говорит
Савелий..
Татьяна СЕДОВА

Редакция СОГ «Регион 64»
гарантирует, что все факты
и имена в истории подлинные
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Три чувства,
которые
мешают начать
зарабатывать
Каждый человек знает,
что отсутствие денег
портит настроение.
Но, оказывается, наши
эмоции и убеждения
по поводу финансового
благополучия напрямую
на него влияют.
По словам психологов,
есть три важных чувства,
которые замедляют приток денежных средств в
нашу жизнь: стыд, страх и
злость.

Страх
Многим страшно потерять
деньги и стать нищим. Ктото боится, что деньги отберут. А кто-то – что вместе
с деньгами придут какието проблемы и трудности. Иные – что за большие
деньги придется чем-то заплатить: начнутся несчастья, испортится здоровье и т.д. Многим страшно
столкнуться с завистью,
одиночеством, жадностью
других людей.

Стыд
Многим стыдно говорить о
деньгах, изучить способы
их притока. У кого-то возникает стыд показаться
жадным или зарабатывать
на других. Стыдно просить
повышения. Стыдно получать больше, когда дети
в Африке голодают. И конечно, стыдно принимать
деньги в качестве подарка.

Злость
Она может возникнуть изза того, что кто-то получает больше или имеет
больше, чем вы. Появляется идея: у него получается, а у меня нет. Злость
бывает от того, что ктото имеет финансовое благополучие с рождения, а
вам приходится добывать
все колоссальным трудом.
Что какие-то знания от вас
скрывают, не обучают и не
объясняют. Что вам что-то
недодали или что-то должны. Часто женщины злятся на мужчин за то, что те
мало зарабатывают.

Многодетным семьям
помогут с оплатой ипотеки
Государственная дума 19 июня
в третьем чтении приняла закон
о погашении части задолженности
по ипотечным кредитам семей, где
родился третий ребенок
или последующие дети.
Ранее президент РФ поставил задачу, чтобы такие семьи получили дополнительно 450 тысяч рублей на эти цели.
Рассказываем, как этот закон будет работать.
Закон о мерах государственной поддержки семей с детьми прошел третье,
окончательное чтение в среду 19 июня.
В 2019 году выплаты на погашение ипотечного кредита смогут получить более
10 тысяч семей. Вместе с АО «ДОМ.РФ»
(оператор программы) отвечаем на важные вопросы по нововведениям.

Кто имеет право
на такую поддержку?
Мать или отец, у которых есть ипотека и у которых в период с 1 января 2019
года по 31 декабря 2022 года родились
третий ребенок или последующие дети.
Важно: для целей получения
государственной поддержки
заявитель и его дети должны
быть гражданами России;
не могут быть учтены дети,
в отношении которых гражданин был лишен родительских
прав или в отношении которых
было отменено усыновление.

Сколько раз можно
воспользоваться
этой поддержкой?
Только один раз, в отношении только
одного кредита и независимо от рождения детей после получения поддержки.

Какой объем поддержки?
Не более 450 тысяч рублей. Эти деньги направляются на погашение задолженности по основному долгу, а в случае если она меньше 450 тысяч рублей,
оставшаяся часть суммы может быть
направлена на погашение процентов.

Это работает только
для покупки квартир?
Нет. Средства могут быть выделены,
если заемщик до 1 июля 2023 года
заключил кредитный договор
(договор займа) на:

В Саратовской области в рамках нацпроекта
«Демография» продолжается реализация закона о региональном материнском капитале. Получить выплату в сумме 103800 рублей могут жители области, родившие
(усыновившие) третьего или последующего ребенка
в период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2017 года.
Еще одной мерой поддержки многодетных семей в рамках нацпроекта
является ежемесячная денежная выплата при рождении третьего
и последующих детей до достижения ими возраста 3-х лет.
Размер выплаты составляет 6495 рублей в месяц.
Право на пособие предоставляется жителям области на проживающих
совместно с ними третьих и каждого из последующих детей,
родившихся в период с 2019 по 2024 годы.

 приобретение жилого помещения;
 приобретение жилого помещения по

договору участия в долевом строительстве или соглашению (договору)
об уступке прав требований
по указанному договору;
 приобретение объекта индивидуального жилищного строительства;
приобретение
земельного участка

для индивидуального жилищного
строительства;
 полное погашение задолженности
по ипотечным жилищным кредитам
(займам), ранее предоставленным
на вышеуказанные цели.

Можно задействовать
на погашение ипотеки
и маткапитал,
и эти 450 тысяч рублей?
Да. Президент РФ в Послании Федеральному Собранию отмечал, что если
сложить (эти 450 тысяч рублей) с материнским капиталом, который также мож-

но направлять на погашение ипотеки,
получается более 900 тыс. рублей.

Как обратиться
за этой поддержкой?
Порядок реализации мер государственной поддержки, в том числе порядок
обращения граждан за их предоставлением, а также перечень необходимых
документов определяются правительством РФ.
Заемщикам при рождении третьего или последующих детей необходимо
обратиться в адрес текущего кредитора (организации, предоставившей заемные средства, либо организации, которая
приобрела права требования по кредиту
и/или закладную).
Кредитор должен сам проверить заявление гражданина и подтверждающие
документы, а также направить материалы в АО «ДОМ.РФ». После проверки соответствия требованиям программы АО
«ДОМ.РФ» будет перечислять денежные
средства кредитору на погашение части
задолженности по кредиту заемщика.

Что делать?
Все эти чувства, по
словам специалистов,
отталкивают от вас
денежные потоки и финансовый рост.
Но от этих чувств не
надо избавляться! Их
просто надо у себя обнаружить и контролировать. Этого шага будет достаточно, чтобы
затормозить разрушительное действие.
Если вы не осознаете, что какое-то из этих
чувств управляет вами,
– плохо. Как только
вы научитесь его замечать, то начнете и
им управлять. А значит, начнется ваш финансовый рост, уверяет
www.sobesednik.ru.

В Саратове появилась постоянная точка буккроссинга
Горожане могут обменять
прочитанную книгу из домашней
библиотеки на любую другую,
которой поделились такие же
любители чтения.
Присоединиться к движению могут
все желающие, посетив новую точку
буккроссинга на базе Городского центра имени П.А. Столыпина. Начинание
пользуется успехом – на полках детективы, классические и детские произведения, фантастика, литература других
популярных жанров.
В отличие от библиотек никаких читательских билетов не предусмотрено,
весь смысл в постоянном обновлении
книжного фонда по принципу: прочитал
сам – передай другому.

Ранее саратовцы охотно участвовали
в разовых аналогичных акциях на различных открытых площадках – в парках,
на пешеходной зоне, в учреждениях
культуры. Теперь приносить и обмениваться прочитанными книгами можно
на постоянной основе – в будние дни с
9.00 до 18.00 по адресу: улица Первомайская, 47/53.
Анна ЛАБУНСКАЯ

Основоположником буккроссинга
стал специалист по интернеттехнологиям Рон Хорнбекер, создавший специальный сайт по книгообмену. Сейчас число участников
по всему миру составляет более
полутора миллионов человек.
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Обман на палочке
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Три секрета
мороженого

1

О неправильном хранении или неоднозначном составе говорит и наличие белого налета на
шоколадной глазури.

Какое эскимо может носить гордое имя «пломбир»?
Не только старик Хоттабыч
из известной сказки позволял себе
излишества с мороженым.
Многие саратовцы, даже повзрослев,
обожают пломбир и в жару
стремятся вновь и вновь ощутить
тот самый вкус из детства.
Прекрасно, если и качество продукта
то самое, но далеко не всякое
современное ледяное лакомство
сделано только из полезного молока.

2

Настоящее эскимо
тает одновременно с
глазурью и медленно. При
этом глазурь должна быть
распределена равномерно
по поверхности продукта и
не отваливаться.

3

Тем, кто следит за фигурой, мороженое полезно! Достаточно выбрать, например, вместо
кондитерского торта тортмороженое. Такой продукт является более легкоусвояемой пищей.
Рекомендованная норма
употребления мороженого
для взрослых – 3–4 раза
в неделю, для детей –
2–3 раза в неделю.

Какой пломбир соответствует требованиям стандарта, а какой можно смело назвать фальсификатом, выяснили
участники контрольной закупки Союза
потребителей «Росконтроль». В лаборатории Всероссийского научно-исследовательского института молочной промышленности проверили обезличенные
образцы сделанного по ГОСТу эскимо
популярных брендов «Свитлогорье»,
«Выбор Кремля», «Вологодский пломбир», «Коровка из Кореновки»,
«Снежное лакомство», «Чистая линия»,
«ГОСТОВский пломбир», а результаты
сообщили СОГ «Регион 64».

Подменили молоко!
Согласно техническому регламенту,
пломбиром может называться мороженое, в котором массовая доля молочного
жира составляет не менее 12%. При этом
в продукте не должно быть ни капли растительного жира и других немолочных
компонентов.
– Как показала экспертиза, молочная
часть эскимо «Снежное лакомство» содержит не менее 70% немолочного жира
– заменителя молочного жира на основе пальмового масла, а значит, никак не
может называться пломбиром. Все остальное
мороженое сделано исключительно из молока,
– поделилась информацией с нашими читателями специалист экспертного центра Елена
Менячихина.
Еще один важный показатель качества
эскимо – глазурь. В идеале она шоколадная. Но нынешний стандарт дает производителям свободу выбора, и они могут
на свое усмотрение разрабатывать со-

став сладкой «корочки», главное, честно
указать его в маркировке.
– Из семи изготовителей четверо: «Вологодский пломбир», «Коровка из Кореновки», «Чистая линия» и «Снежное
лакомство», назвали свое мороженое
«Эскимо в шоколадной глазури». Фактически же ни один из проверенных образцов шоколадом не покрыт! И если изготовители «Чистой линии» и «Снежного
лакомства» честно написали, из чего состоит их глазурь, то остальные скрыли от
покупателей правду. Например, в глазури «Вологодского пломбира», «Коровки
из Кореновки» какао-масло присутствует в минимальном количестве. Основой
глазури в первом образце является пальмовое масло, во втором – кокосовое, –
предупредила саратовских любителей
мороженого эксперт.

Кто «живет» в эскимо?
Переевший эскимо Хоттабыч слег с ангиной, а вот его последователи в 21 веке
рискуют подхватить кое-что похуже. Не
секрет, что коровье молоко – основной
ингредиент пломбира – в ряде случаев
источник не только полноценных белков
и микроэлементов. Но еще и антибиоти-

ков, которые могут применяться для лечения и профилактики болезней коров,
а также сальмонелл, кишечной палочки,
других вредных бактерий, любящих сладенькое.
Случаи их обнаружения в мороженом
отнюдь не редкость. Данная экспертиза
не стала исключением. В образце «Вологодский пломбир» обнаружена бактерия
кишечной палочки, а микробная обсемененность продукта превышает допустимое значение почти в три раза, свидетельствует экспертная документация.
– Важно отметить, что не всегда при
употреблении зараженных данными микроорганизмами пищевых продуктов возникают пищевые отравления. Бактерии
быстро погибают при температуре 68°С
и выше. Но поскольку мороженое – это
продукт, который не подвергают термической обработке, вероятность пищевого
отравления возрастает, – считает Елена
Менячихина.
Она отметила, что по результатам экспертизы к покупке рекомендованы только эскимо «Свитлогорье», «Выбор
Кремля», «Чистая линия» и «ГОСТОВский
пломбир».
Анна ЛАБУНСКАЯ

Купить мороженое без
стабилизаторов сейчас
непросто, поскольку они
позволяют продукту держать форму. Безопасными для здоровья считаются: альгинат натрия
(Е401), каррагинан и его
натриевая, калиевая и аммонийная соли, включая
фурцеллеран (Е407), камедь рожкового дерева
(Е410), гуаровая камедь
(Е412), ксантановая камедь (Е415), камедь тары
(Е417), пектин (Е440), целлюлоза (Е460), карбоксиметилцеллюлоза натриевая соль (Е466), крахмал
окисленный (Е1404),
эфир крахмала и натриевой соли октенил-янтарной кислоты (Е1450), желатин, агароид и казеинат
натрия.
Если наличие Е-добавок
все равно настораживает,
отдавайте предпочтение
натуральным компонентам, таким как агар-агар
или желатин.

У трески вкусна не только печень
Треска – очень популярная
морская рыба, из которой можно
приготовить множество вкусных
блюд. Купить ее сегодня не
проблема. Однако непростая
задача – выбрать качественный
продукт.
Как это сделать, расскажут в программе «Естественный отбор» на канале «ТВ Центр» в четверг,
27 июня, в 18.00.
Специалисты утверждают, что треска полезна для:

 Профилактики

инфаркта
Рыба богата омега-3
жирными кислотами.
Согласно данным, опубликованным в апрельском выпуске одного научного журнала,

жирная кислота омега-3 улучшает состояние сердечно-сосудистой системы. Исследование, проведенное с пациентами, принимающими рыбий жир,
показало, что позитивная динамика проявлялась всего за две недели.
Кроме того, витамины В6 и B12 помогают снизить уровень гомоцистеина,
что, в свою очередь, помогает предотвратить серьезные

сердечно-сосудистые угрозы
для здоровья, такие как инфаркт и инсульт.

 Профилактики

рака толстой
кишки
Это связано с высоким
уровнем селена, витаминами D и B12, которые помогают защитить клетки
толстой кишки от токсичных химических веществ.

 Профилактики
переломов
костей
Фосфор, содержащийся в большом количестве в треске, помогает улучшить здоровье
костной системы, особенно при потере ми-

неральной плотности костей и костной
массы (остеопороз),
способствует также
здоровью десен и
зубной эмали.

 Снижения

холестерина
Витамин B3 очень полезен для предотвращения
избыточного повышения уровня
холестерина.
Какую рыбу иногда продают под видом трески? Можно ли отличить более дешевых представителей морских глубин по внешнему виду?
Содержатся ли в продукте тяжелые
металлы, опасные для здоровья?
Какой должна быть массовая доля
ледяной глазури и как правильно
надо размораживать треску?
Узнаете из программы.
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СОВЕТЫ
САДОВОДАМ
Ловчий пояс можно сделать самому.
Для муравьиной ловушки
нам понадобится пищевая
пленка, немного трикотажной ткани (к примеру,
старая футболка) и любые
отходы смазочных материалов: солидол, нигрол
или автомобильная отработка.
На высоте около 20–
40 см ствол оборачиваем
несколькими слоями пищевой пленки. Она очень
пластична, хорошо растягивается и не будет пережимать кору, что важно для молодых деревьев,
которые растут достаточно интенсивно. Кроме того,
гладкая поверхность пленки затрудняет перенос тли
муравьями.
Нарезаем из ткани полоски шириной 2–3 см и
длиной, достаточной для
того, чтобы сделать дватри оборота вокруг ствола. Полоску обильно смачиваем солидолом и
обвязываем поверх пленки примерно посередине. Если у дерева гладкая
кора, то этого достаточно.
Когда кора шероховатая,
перед тем как оборачивать ствол пленкой, придется зашпаклевать неровности обыкновенной
глиной, иначе муравьи по
трещинам, как по тоннелям, пройдут по стволу
под пленкой. Нужно будет
периодически проверять
состояние пропитки и обновлять по мере ее высыхания, а также следить,
чтобы муравьи не выкладывали «мостики из тел»
для преодоления липкого
препятствия (бывало
и такое!) и не проникали
на охраняемое дерево
со стороны – с веток соседних кустов и высокой
травы.





«Солить» вредителей
желательно дважды

Можно ли избавиться народными
средствами от садово-огородных
вредителей, которые уничтожают
будущий урожай, рассказал
заведующий кафедрой «Защита
растений и плодоводства» СГАУ
имени Н.И. Вавилова, профессор,
доктор сельскохозяйственных
наук Иван Еськов.
Садоводы и огородники часто жалуются, что их участки
буквально оккупируют слизни
и муравьи. Неудивительно – и
те, и другие крайне плодовиты:
матка домашнего муравья откладывает до 1000 яиц в день,
а каждая особь слизня (эти паразиты являются гермафродитами) за свою жизнь (один-два
года) откладывает до 400 яиц.
В числе народных средств,
которые можно использовать
против слизней, я бы посоветовал золу, которую можно
посыпать вокруг растений и
в междурядье, и также азотные удобрения (мочевину, например), если они продаются
в виде порошка. В последнем
случае это еще и подкормка
растений.
Можно использовать и соль,
но некрупного помола. Ее
нужно посыпать не вокруг
растений или в междурядье,
иначе почва быстро засолится, а непосредственно на самих вредителей. Причем «солить» желательно дважды:
после первого раза слизень
«снимает маечку» – избавляется от верхнего слоя слизи,
в котором ему после «соленого душа» крайне некомфортно, а после второй процедуры погибает. Тот же принцип
действия и в случаях с золой
и азотными удобрениями.
Чтобы не гоняться за каждым вредителем, можно
устраивать ловушки для слизней – раскладывать по участку доски, камни или ненужные

в хозяйстве тряпки, где они
будут прятаться от жарких
солнечных лучей.
Но главное условие, чтобы
эти паразиты не плодились, –
порядок и чистота на участке: сорняки и падалица ягод и
фруктов – благодатная среда
для развития слизней и прочих вредителей.
Еще труднее бороться с муравьями. Но справиться и с
ними можно без применения
химикатов:

«

Важно найти
гнездо с муравьиной маткой
и уничтожить
его, залив кипятком.
Еще один метод, который применяют бывалые садоводы, – клеевые
ловушки или, как их еще
называют, ловчие пояса,
которые располагают
на стволах деревьев.
– Попадаются в эти ловушки
муравьи или по пути к листве,
куда они доставляют своих «дойных коров» – тлю, или
на обратном пути, по дороге
к дому. Такой клеевой лентой
можно обложить и клубнику,
если ее облюбовали муравьи.
Клубничные плантации у наших садоводов-огородников,
как правило, небольшие, так
что этой ленты будет израсходовано немного.
Подготовила
Елена ПОЗДЕЕВА

Где в Саратове дачники могут бесплатно
продавать выращенную продукцию
По информации городского
управления развития потребительского рынка и защиты
прав потребителей, в Саратове действуют более 30 специализированных ярмарок.
На них садоводы и огородники могут свободно реализовать овощную рассаду, саженцы, цветы, плодово-ягодную и
овощную продукцию, выращенную на приусадебных и дачных
участках.
Ярмарки работают с 8.00 до
18.00. Торговые места для садоводов, огородников и дачников предоставляются на
бесплатной основе. Ответственными за организацию и
благоустройство территорий
ярмарок являются районные
администрации.
Александр ТИШКОВ

Волжский район
 Улица Усть-

Курдюмская, 13
 Улица Большая
Горная, 147/153
Заводской район
 Улица Маркина, 2
 Ново-Астраханское
шоссе, 117
 Проспект Энтузиастов, 62
 Улица Парковая, 42/1
 Улица Миллеровская, 62
 Улица Барнаульская, 32
 Проспект Энтузиастов, 45

 Улица Огородная, 79

Кировский район:
 Пересечение улиц Алек-

сеевской и Аптечной
Фрунзенский район:
 Улица Шелковичная,

56, корпус № 1
Ленинский район
 Улица Ипподромная, 9
 Улица Благодарова, 1
 Проспект Строите-

лей, 2
 Улица Международ-

ная, 20а
 Проспект Строите-

лей, 16
 Улица Гвардейская, 22

 Улица Буровая, 9
 Улица Куприянова,12
 Проспект Строите-

лей, 36
 Улица Моисеева, 5
 Проспект Строите-

лей, 25/1
 Московское шоссе, 29

Октябрьский район:
 Улица Клочкова, 18
 Улица Клочкова, 70
 Улица Дегтярная, 12а
 Улица 1-я Беговая, 11а
 Улица Белоглинская,

21/31
 Улица Дома 8 Марта, 4
 Улица 2-я Садовая, 101

Кроме этого розничные рынки и крупные продовольственные торговые
комплексы Саратова круглогодично предоставляют места для садоводов,
огородников и дачников на льготной или бесплатной основе.
В этом году создано более 500 таких торговых мест.
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Прожиточный минимум
пенсионеров определит
правительство РФ

Они делают
наш досуг
интереснее
В центре культуры
Балашовского района
20 июня состоялось
награждение
победителей конкурса
профессионального
мастерства «Лучший
клубный работник
2018 года»,
организованного
министерством
культуры.

Исполнение бюджета Территориального фонда
медицинского страхования за 2018 год и поправки
в региональный закон «О порядке установления
величины прожиточного минимума» 19 июня стали
главными темами обсуждения на заседании комитета
по социальной политике Саратовской областной думы.
Об исполнении бюджета Территориального фонда медицинского страхования Саратовской области (ТФОМС) за
2018 год доложил его директор Евгений Петькин.
По его словам, бюджет по
доходам составляет почти
27,5 миллиарда рублей, по
расходам – 27,4 миллиарда.

«

По сравнению
с 2017 годом
расходы
увеличились
на 4,7 миллиарда рублей.
Почти все средства были
направлены на финансирование территориальной программы обязательного медицинского
страхования.
Депутат Николай Кузнецов поинтересовался, сколько было выделено из фонда
средств на лечение иногородних граждан, прибывших
в наш регион поправить здоровье, и какую сумму перечислил фонд на оплату медицинских услуг, которые были
оказаны жителям Саратовской области за пределами
региона.

– На оздоровление гостей
области потрачено 540 миллионов рублей, наши земляки
получили медицинские услуги в медучреждениях других
регионов на 950 миллионов, –
ответил Петькин.
Депутаты также задали главе фонда медицинского страхования вопросы по поводу
приобретения дорогостоящего
медицинского оборудования
и арендной платы за помещение, где в настоящее время
расположился штат сотрудников ТФОМС.
Горячую дискуссию вызвал
именно последний вопрос. Как
выяснилось, аренда коммерческого помещения обходится
фонду в 13 миллионов рублей
в год. Но для того, чтобы переехать в другое, более бюджетное с точки зрения аренды
помещение, необходимо оснастить его новым оборудованием. При этом прекратить работу в связи с переездом хотя
бы на короткое время ТФОМС
не имеет право. В итоге смена «места жительства» обойдется фонду намного дороже,
чем нынешняя аренда.
После обсуждения проект
закона был вынесен на заседание областной думы для

Победителям конкурса награды вручила министр культуры Саратовской области Татьяна
Гаранина.

Гран-при, специальный приз и денежную
премию получил Андрей
Конаныхин, руководитель клуба авторской
песни «Привал» центра
культуры Балашовского
района.

Дипломом лауре-

принятия в двух чтениях.
Вторым вопросом в повестке заседания комитета значился законопроект, уточняющий порядок определения
прожиточного минимума пенсионера, который необходим
для установления социальной
доплаты к пенсии неработающим гражданам.
По словам первого заместителя министра занятости, труда и миграции Натальи Жуковской, согласно изменениям в
федеральном законодательстве правила определения этой

суммы теперь утверждает правительство Российской Федерации. Также меняются сроки
доведения установленной величины прожиточного минимума до сведения Пенсионного
фонда РФ. Как пояснила Жуковская, по сути, это технические поправки, которые приводят региональный закон в
соответствие с федеральным
законодательством. Документ
также было решено включить в
повестку очередного заседания
регионального парламента.
Елена ПОЗДЕЕВА

Органы соцзащиты предлагают
«дорожную карту» по выходу из бедности
ки и какой результат это даст. Например:
трудоустройство по специальности после
прохождения дополнительного обучения,
сдача излишков продукции с личного
подсобного хозяйства после приобретения крупного рогатого скота или домашней птицы, регистрация ИП и занятие
предпринимательской деятельностью.
Большинство семей, заключающих социальный контракт, проживают в сельской местности и тратят средства на
развитие личного подсобного хозяйства.
Для жителей городов актуально повышение собственной квалификации и занятие предпринимательством.

С начала года в области заключено
128 социальных контрактов,
сообщает министерство социального
развития.
Государственная социальная помощь
на основании социального контракта
успешно реализуется в Саратовской области с 2014 года.
Получателями данного вида помощи
могут быть малоимущие семьи, которые
по независящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины
прожиточного минимума, установленного в области.
Механизм предоставления этой помощи имеет свои особенности. Так, между
органами социальной защиты населения
и гражданином и его семьей заключается социальный контракт о том, что получатель на эти деньги обязуется повысить
свою профессиональную квалификацию,
развить свое личное подсобное хозяйство или начать заниматься индивидуальной предпринимательской деятельностью.
Важно, что гражданин сам выбирает
то направление, которое позволит ему
выйти из трудной жизненной ситуации, а
исполнение взятых обязательств
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тщательно контролируется. Материальная помощь предоставляется в виде единовременной или ежемесячной денежной
выплаты в размере до 24 тысяч рублей.
Обязательным условием социального контракта является программа социальной адаптации, которая служит своего рода «дорожной картой» по выходу из
бедности. В ней расписывается то, на что
будут потрачены средства, в какие сро-

По данным министерства социального развития, с 2014 года данный
вид помощи получили 1178 жителей
области на общую сумму 28,2 миллиона рублей.
Получить более подробную консультацию об условиях заключения социального контракта жители
области могут в учреждениях социальной защиты населения по месту
жительства.

ата I степени и денежной премией награждена
Инесса Левченко, руководитель кружка «Живое
слово» Ершовского районного дома культуры.

Диплом лауреата II степени и денежную
премию получила Лилия
Свиридова, режиссер
народного коллектива
театра моды «Прикосновение» Дворца культуры
«Корунд» ЗАТО Шиханы.
Дипломом лауреата
III степени и денежной
премией награждены:

Сергей Иванов,
руководитель студий народного танца «Феникс»
и «Дроля» клуба «Арлекин» Саратова;

Александр Китляр, руководитель кружка филиала районного
Дома культуры Аркадакского района;

Валентина Серкова, хормейстер народного коллектива фольклорного ансамбля «Любава»
центра творчества и досуга Калининска;

Светлана Тимофеева, дирижер народного коллектива духового оркестра «Аккорд»
районного Дома культуры «Победа» Екатериновского района.

Двум конкурсантам
вручили почетные грамоты министерства культуры Саратовской области,
четырем – благодарственные письма министра, еще
четырем – благодарности
министра. Двадцати конкурсантам вручили дипломы за профессионализм и
преданность профессии.
Эти тридцать клубных работников получили также
подарочные карты.

12

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

/21 июня 2019 г., № 85–86/

ГРАФИК
личного приема граждан по вопросам законодательной
деятельности председателем областной думы,
заместителем председателя областной Думы, председателями комитетов
Саратовской областной думы
на июль 2019 года
Ф.И.О., должность

Дата

По тематике:

1

законодательства по государственному
строительству и местному самоуправлению; законодательства по аграрным
вопросам, земельным отношениям,
экологии и природопользованию;
законодательства по социальной
политике
законодательства по бюджету, налогам,
промышленности и собственности
законодательства по бюджету, налогам,
промышленности и собственности

Романов А.С., председатель думы

9

Болякина О.В., заместитель
председателя думы
Капкаев В.В., председатель комитета
по бюджету, налогам, промышленности
и собственности
Ханбеков Н.Р., председатель комитета
по экономической, инвестиционной
политике, предпринимательству
и развитию цифровых технологий

1

Антонов А.В., председатель комитета
по государственному строительству
и местному самоуправлению
Кузнецов Н.И., председатель комитета
по аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии и природопользованию
Санинский А.П., председатель комитета
по вопросам жилищной, строительной
и коммунальной политики
Ципящук А.Ф., заместитель председателя
комитета по социальной политике
Лосина А.В., председатель комитета
по культуре, общественным отношениям
и информационной политике
Пьяных Д.С., председатель комитета
по спорту, туризму и делам молодежи

17

законодательства по экономической,
инвестиционной политике, предпринимательству и развитию цифровых
технологий

24

законодательства по государственному
строительству и местному
самоуправлению
законодательства по аграрным
вопросам, земельным отношениям,
экологии и природопользованию
законодательства по вопросам
жилищной, строительной и коммунальной политики
законодательства по социальной
политике
законодательства по культуре, общественным отношениям и информационной политике
законодательства по спорту, туризму
и делам молодежи

17
17
8
1
18

Запись на прием к председателю Саратовской областной Думы с 9.00 до 12.00 накануне дня приема
по телефону 39-33-88.
Запись на прием к заместителю председателя Саратовской областной Думы, к председателям комитетов Саратовской областной Думы с 10.00 до 11.00 в день приема по телефону 39-33-88.

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 64:18:000000:51,
расположенный по адресу: Саратовская обл., р-н Краснопартизанский,
Чистопольский административный
округ ТОО «Чистопольское». Заказчик - Дундин А.В., 413560, Саратовская область, Краснопартизанский
р-н, п.Петровский, ул.Центральная,
д.59. 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.

Утерянный диплом о среднем профессиональном образовании,
серия ПТ № 017 148, выданный в 1991 году на имя Беликовского Дмитрия Феликсовича, по специальности
санитарный фельдшер Энгельсским медицинским училищем, считать недействительным.
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам
регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе
водоотведения и (или) объекту очистки сточных вод
за 2 квартал 2019г.
Наименование организации
ИНН
КПП
Местонахождение (адрес)

Наименование
Количество поданных и зарегистрированных
заявок на подключение
Количество исполненных заявок на подключение
Количество заявок на подключение к системе водоснабжения, водоотведения и объекту очистки сточных вод, по которым принято
решение об отказе в подключении
Резерв мощности системы водоснабжения,
водоотведения и (или) объекта сточных вод

Филиал ООО»Газпром
ПХГ» «Елшанское УПХГ»
5003065767
645302003
Российская Федерация,
410086, г. Саратов,
Сокурский тракт, п/я 3453
Показатель
0
0
0

0

ВНИМАНИЕ!
Филиал ООО «Газпром ПХГ» «Елшанское
УПХГ» уведомляет предприятия, организации и население о том, что в границах: Ленинского района города Саратова,
Саратовского и Татищевского районов
Саратовской области находятся коммуникации водоснабжения (технический водовод ДУ 300).
Все виды ремонтных или строительных
работ, в ходе которых возможно повреждение трубопроводов, необходимо производить только после получения письменного разрешения от филиала ООО «Газпром
ПХГ» «Елшанское УПХГ». Контактный телефон: (8452) 307-515, (8452) 307-585.
У филиала ООО «Газпром ПХГ»
«Елшанское УПХГ» инвестиционная
программа отсутствует.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровый инженер Обидин В.В. (квалификационный аттестат № 64-11-265), адрес:
Саратовская область, Балашовский район, р.п. Пинеровка, ул. Луначарского, д.62, тел.
89616420174, e-mail obidin25011972@yandex.ru,проводит работы по подготовке проекта
межевания земельных участков с кадастровым номером № 64:06:000000:2, расположенного по адресу: Саратовская область, Балашовский район, территория Лесновского муниципального образования. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Ерофеев Богдан Михайлович, проживающий г. Балашов, ул. Карла Маркса, дом № 46 кв. №8, тел.
89678047027. Ознакомление с проектом межевания земельных участков и предложения о
доработке проекта межевания проводятся в течение 30 дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: 412323 Саратовская область, Балашовский район, р.п. Пинеровка, ул. Луначарского, д.62. Обоснованные письменные возражения относительно размеров и
местоположения границ, выделяемых в счет долей, земельных участков направляются заинтересованными лицами в срок 30 дней с даты публикации настоящего извещения по указанному почтовому адресу заказчика работ и кадастрового инженера.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровый инженер Обидин В.В. (квалификационный аттестат № 64-11-265), адрес:
Саратовская область, Балашовский район, р.п. Пинеровка, ул. Луначарского, д.62, тел.
89616420174, e-mail obidin25011972@yandex.ru,проводит работы по подготовке проекта
межевания земельных участков с кадастровым номером № 64:06:000000:130, расположенного по адресу: Саратовская область, Балашовский район, территория Лесновского муниципального образования. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Ерофеев Богдан Михайлович, проживающий г. Балашов, ул. Карла Маркса, дом № 46 кв. №8, тел.
89678047027. Ознакомление с проектом межевания земельных участков и предложения о
доработке проекта межевания проводятся в течение 30 дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: 412323 Саратовская область, Балашовский район, р.п. Пинеровка, ул. Луначарского, д.62. Обоснованные письменные возражения относительно размеров и
местоположения границ, выделяемых в счет долей, земельных участков направляются заинтересованными лицами в срок 30 дней с даты публикации настоящего извещения по указанному почтовому адресу заказчика работ и кадастрового инженера.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровый инженер Обидин В.В. (квалификационный аттестат № 64-11-265), адрес:
Саратовская область, Балашовский район, р.п. Пинеровка, ул. Луначарского, д.62, тел.
89616420174, e-mail obidin25011972@yandex.ru,проводит работы по подготовке проекта
межевания земельных участков с кадастровым номером № 64:06:000000:121, расположенного по адресу: Саратовская область, Балашовский район, территория Малосеменовское МО.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Ерофеев Богдан Михайлович,
проживающий г. Балашов, ул. Карла Маркса, дом № 46 кв. №8, тел. 89678047027. Ознакомление с проектом межевания земельных участков и предложения о доработке проекта межевания проводятся в течение 30 дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: 412323 Саратовская область, Балашовский район, р.п. Пинеровка, ул. Луначарского, д.62.
Обоснованные письменные возражения относительно размеров и местоположения границ,
выделяемых в счет долей, земельных участков направляются заинтересованными лицами
в срок 30 дней с даты публикации настоящего извещения по указанному почтовому адресу
заказчика работ и кадастрового инженера.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровый инженер Обидин В.В. (квалификационный аттестат № 64-11-265), адрес:
Саратовская область, Балашовский район, р.п. Пинеровка, ул. Луначарского, д.62, тел.
89616420174, e-mail obidin25011972@yandex.ru,проводит работы по подготовке проекта межевания земельных участков с кадастровым номером № 64:06:220101:1, расположенного по
адресу: Саратовская область, Балашовский район, территория Терновское МО(Данилкинское
поселение), бригада № 1, поле № 5 . Заказчиком работ по подготовке проекта межевания
является: Салазников Алексей Викторович, проживающий: Саратовская область, г.Балашов,
ул.Карла Маркса, д.85, кв.21, тел. 89198300320 . Ознакомление с проектом межевания земельных участков и предложения о доработке проекта межевания проводятся в течение 30 дней с
момента публикации настоящего извещения по адресу: 412323 Саратовская область, Балашовский район, р.п. Пинеровка, ул. Луначарского, д.62. Обоснованные письменные возражения относительно размеров и местоположения границ, выделяемых в счет долей, земельных
участков направляются заинтересованными лицами в срок 30 дней с даты публикации настоящего извещения по указанному почтовому адресу заказчика работ и кадастрового инженера.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровый инженер Обидин В.В. (квалификационный аттестат № 64-11-265), адрес: Саратовская область, Балашовский район, р.п. Пинеровка, ул. Луначарского, д.62, тел. 89616420174,
e-mail obidin25011972@yandex.ru,проводит работы по подготовке проекта межевания земельных участков с кадастровым номером № 64:06:220101:19, расположенного по адресу: Саратовская область, Балашовский район, территория Терновское МО (Данилкинское поселение)
бригада №1, поле №4, рабочий участок №2. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является: Салазников Алексей Викторович, проживающий: Саратовская область, г.Балашов,
ул.Карла Маркса, д.85, кв.21, тел. 89198300320 . Ознакомление с проектом межевания земельных участков и предложения о доработке проекта межевания проводятся в течение 30 дней с
момента публикации настоящего извещения по адресу: 412323 Саратовская область, Балашовский район, р.п. Пинеровка, ул. Луначарского, д.62. Обоснованные письменные возражения
относительно размеров и местоположения границ, выделяемых в счет долей, земельных участков направляются заинтересованными лицами в срок 30 дней с даты публикации настоящего
извещения по указанному почтовому адресу заказчика работ и кадастрового инженера.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровый инженер Обидин В.В. (квалификационный аттестат № 64-11-265), адрес:
Саратовская область, Балашовский район, р.п. Пинеровка, ул. Луначарского, д.62, тел.
89616420174, e-mail obidin25011972@yandex.ru,проводит работы по подготовке проекта
межевания земельных участков с кадастровым номером № 64:06:220101:45, расположенного по адресу: Саратовская область, Балашовский район, Терновское МО (Данилкинское поселение) бригада № 1, поле № 5. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является:
Салазников Алексей Викторович, проживающий: Саратовская область, г.Балашов, ул.Карла
Маркса, д.85, кв.21, тел. 89198300320 . Ознакомление с проектом межевания земельных
участков и предложения о доработке проекта межевания проводятся в течение 30 дней с
момента публикации настоящего извещения по адресу: 412323 Саратовская область, Балашовский район, р.п. Пинеровка, ул. Луначарского, д.62. Обоснованные письменные возражения относительно размеров и местоположения границ, выделяемых в счет долей, земельных
участков направляются заинтересованными лицами в срок 30 дней с даты публикации настоящего извещения по указанному почтовому адресу заказчика работ и кадастрового инженера.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровый инженер Обидин В.В. (квалификационный аттестат № 64-11-265), адрес:
Саратовская область, Балашовский район, р.п. Пинеровка, ул. Луначарского, д.62, тел.
89616420174, e-mail obidin25011972@yandex.ru,проводит работы по подготовке проекта
межевания земельных участков с кадастровым номером № 64:06:000000:127, расположенного по адресу: Саратовская область, Балашовский район, территория Первомайского МО .
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Семенова Ольга Викторовна,
проживающая: Саратовская область, г.Балашов, ул.Фестивальная, д.3, кв.9 тел. 89198300320.
Ознакомление с проектом межевания земельных участков и предложения о доработке проекта межевания проводятся в течение 30 дней с момента публикации настоящего извещения по
адресу: 412323 Саратовская область, Балашовский район, р.п. Пинеровка, ул. Луначарского,
д.62. Обоснованные письменные возражения относительно размеров и местоположения границ, выделяемых в счет долей, земельных участков направляются заинтересованными лицами в срок 30 дней с даты публикации настоящего извещения по указанному почтовому адресу
заказчика работ и кадастрового инженера.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровый инженер Обидин В.В. (квалификационный аттестат № 64-11-265), адрес:
Саратовская область, Балашовский район, р.п. Пинеровка, ул. Луначарского, д.62, тел.
89616420174, e-mail obidin25011972@yandex.ru,проводит работы по подготовке проекта
межевания земельных участков с кадастровым номером № 64:29:090101:75, расположенного по адресу: Саратовская область, Романовский район, территория Краснолиманского МО.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Гонтарев Андрей Юрьевич, проживающий по адресу: Саратовская область, г.Балашов, ул. Гагарина, д.120 тел. 89271600055.
Ознакомление с проектом межевания земельных участков и предложения о доработке проекта межевания проводятся в течение 30 дней с момента публикации настоящего извещения по
адресу: 412323 Саратовская область, Балашовский район, р.п. Пинеровка, ул. Луначарского,
д.62. Обоснованные письменные возражения относительно размеров и местоположения границ, выделяемых в счет долей, земельных участков направляются заинтересованными лицами в срок 30 дней с даты публикации настоящего извещения по указанному почтовому адресу
заказчика работ и кадастрового инженера.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровый инженер Обидин В.В. (квалификационный аттестат № 64-11-265), адрес:
Саратовская область, Балашовский район, р.п. Пинеровка, ул. Луначарского, д.62, тел.
89616420174, e-mail obidin25011972@yandex.ru,проводит работы по подготовке проекта
межевания земельных участков с кадастровым номером № 64:29:000000:21, расположенного по адресу: Саратовская область, Романовский район, территория Краснолиманское МО.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Гонтарев Андрей Юрьевич, проживающий по адресу: Саратовская область, г.Балашов, ул. Гагарина, д.120 тел. 89271600055.
Ознакомление с проектом межевания земельных участков и предложения о доработке проекта межевания проводятся в течение 30 дней с момента публикации настоящего извещения по
адресу: 412323 Саратовская область, Балашовский район, р.п. Пинеровка, ул. Луначарского,
д.62. Обоснованные письменные возражения относительно размеров и местоположения границ, выделяемых в счет долей, земельных участков направляются заинтересованными лицами в срок 30 дней с даты публикации настоящего извещения по указанному почтовому адресу
заказчика работ и кадастрового инженера.
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Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельных участков

Извещение о необходимости согласования
и месте ознакомления с проектом межевания земельного участка

ИЗВЕЩАЮТСЯ участники долевой собственности земельного участка с кадастровым номером 64:04:110101:1020, расположенного по адресу: Саратовская область, р-н Базарно-Карабулакский, с Березовка, на землях КСХП «Березовское» о необходимости согласования проекта межевания земельных участков. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков.
Заказчик работ: Галочкин Геннадий Павлович, почтовый адрес: Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, с. Березовка, ул. Ленина, д.87А. Контактный тел.: 89873001767.
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером Понявиной
Натальей Сергеевной (квалификационный аттестат №64-11-315), почтовый адрес: 412600,
Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п. Базарный Карабулак, ул.Ленина,
д.138, адрес электронной почты – natashasp64@mail.ru, контактный телефон 8(84591) 7-14-40.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 412600, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п. Базарный Карабулак, ул.Ленина, д.138.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в
счет земельных долей земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня опубликования надлежащего извещения по адресу: 412600, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п.Базарный Карабулак, ул.Ленина, д.138.

Кадастровым инженером Забелиным Сергеем Александровичем, адрес: 413121, Саратовская область, г. Энгельс, пр-т Строителей, д.9, кв.95, адрес электронной почты: zabelin_
sergei@list.ru, контактный телефон +79379788094, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 35736, СНИЛС 15982458419, выполняются кадастровые работы по подготовке проекта межевания, подготовленного в связи с
проведением работ по выделу земельных долей из исходного земельного с кадастровым
номером: 64:31:000000:36, расположенного по адресу: Саратовская область, Самойловский район, Песчанское муниципальное образование, СПК «Терса». Заказчиком кадастровых
работ является Вавилов Александр Иванович, почтовый адрес: 412370, Саратовская область,
Самойловский район, р.п. Самойловка, ул. Красная Площадь, д.71, кв.2, контактный телефон:
+79270522868.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом межевания земельного участка,
а также направить обоснованные возражения или предложения в письменной форме по его
доработке после ознакомления с ним в течение тридцати дней со дня опубликования данного
сообщения в газете, обратившись к кадастровому инженеру Забелину Сергею Александровичу по адресу: 410012, г. Саратов, ул. Кутякова, д.5, оф.107, с 12:00 до 16:00, адрес электронной почты: zabelin_sergei@list.ru, контактный телефон +79379788094.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТОВ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Извещение о необходимости согласования проекта межевания
Я, заказчик кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельного участка: Иманов Андрей Константинович, адрес: 413360, Саратовская обл., г. Новоузенск, ул. Фрунзе, 18;
тел. 89372629936, извещаю заинтересованных лиц о необходимости согласования проекта
межевания земельного участка с кадастровым номером: 64:22:000000:10, расположенного по
адресу: Саратовская обл., Новоузенский р-н, Олоновское муниципальное образование, ЗАО
«Луч», в целях выделения из него земельного участка в счет земельной доли: Иманова Андрея
Константиновича. Ознакомление с проектом межевания и его согласование проводятся по
адресу: 413372, Саратовская обл., Александрово-Гайский р-н, с. Александров Гай, ул. Маяковского, 11, ежедневно, кроме суб. и воск. с 9-00 до 16-00 у кадастрового инженера Злобина
Михаила Петровича, ООО «Александрово-Гайский НПЗЦ» ИНН 6401901878. Предложения по
проекту межевания, а также обоснованные возражения и предложения относительно размера
и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка принимаются по указанному адресу в течение 30 дней с момента опубликования данного извещения
в Саратовской областной газете «Регион 64»: кадастровому инженеру и Управлению Росреестра по Саратовской обл. Кадастровый инженер: Злобин М. П.: тел. 8-9063055395, квалификационный аттестат: 64-11-171.

Извещаем всех заинтересованных лиц о согласовании трех (трех) проектов межевания
земельных участков, выделяемых в счет земельных долей.
1. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является: Путятина Наталья Александровна, проживающая по адресу: Саратовская область, г. Саратов, ул.
Школьная, д.13, кв.47, тел. нет. Исходным земельным участком является земельный участок
с кадастровым номером 64:32:000000:107, находящийся по адресу: Саратовская область,
Саратовский муниципальный район, Вольновское муниципальное образование, на землях
АОЗТ «Вольновское».
2. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является:
Закараева Мовлади Невиевич, проживающий по адресу: Саратовская область, Татищевский район, с. Вязовка, ул. Пугачева, д. 12/2 тел. нет. Исходным земельным участком является земельный участок с кадастровым номером 64:34:000000:4141, находящийся по адресу:
Саратовская область, Татищевский район, Вязовское муниципальное образование.
3. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является: Константинов Владимир Яковлевич, проживающий по адресу: Саратовская область, Саратовский
район, п. Жасминный, ул. Майская, д. 1, кв. 53,54, тел. нет. Исходным земельным участком
является земельный участок с кадастровым номером 64:32:000000:82, находящийся по адресу: Саратовская область, Саратовский муниципальный район, Дубковское муниципальное
образование, на землях совхоза ОПХ «Пригородное».
Исполнителем работ по подготовке проектов межевания земельных участков является
кадастровый инженер Ретюнский Вячеслав Юрьевич, адрес: 410052, г.Саратов, ул. Одесская,
д. 7а, офис 3, тел. 8(8452) 34-34-08, электронная почта – geopro2011@yandex.ru.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом межевания земельных участков,
а также направлять возражения относительно размера и местоположения границ земельных
участков, выделяемых в счет земельных долей, в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 410052, г.Саратов, ул. Одесская, д. 7а, офис 3.

Землеустроительная организация ООО «Кадастр Поволжья», кадастровый инженер Агапкин А. А., квалификационный аттестат кадастрового инженера № 64-14-532, адрес: 410064, г.
Саратов, пр-т Строителей, д.66, офис 2; проводит работы по подготовке проекта межевания
земельных участков. Заказчик кадастровых работ по подготовке проекта межевания – Мергенев Утиген Амаржанович, адрес: 413502, Саратовская обл., г.Ершов, ул. Фруктовая, д.5 кв.2.
Кадастровый № и адрес исходного земельного участка - 64:13:000000:4, адрес: Саратовская
область, Ершовский район, территория Новосельского МО. Ознакомление с проектом межевания земельных участков производится в течение 30 дней с момента публикации настоящего
извещения по адресу: 413503, Саратовская обл., г.Ершов, ул.Интернациональная, 48/54,пом.
111, в рабочие дни с 9.00 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: 413503, Саратовская обл.,
г.Ершов, ул.Интернациональная, 48/54,пом. 111, в рабочие дни с 9.00 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 необходимости согласования
и месте ознакомления с проектом межевания земельного участка
Кадастровым инженером Долгиревым Артемом Владимировичем, почтовый адрес: 410037,
г. Саратов, ул. Исаева, д.44А, кв.43, адрес электронной почты dolgirevartem@yandex.ru, контактный телефон +79085555445, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 31842, СНИЛС 16122319725, выполняются кадастровые работы по изготовлению проекта межевания, подготовленного в связи с проведением работ по выделу земельных долей из исходного земельного с кадастровым номером
64:38:000000:33, расположенного по адресу: Саратовская обл, р-н Энгельсский, с. «Заветы
Ильича», АО «Заветное». Заказчиком кадастровых работ является Кулакова Людмила Викторовна, почтовый адрес: 410018, г. Саратов, ул. Шевыревская, д.2, кв.53, контактный телефон:
+79372233555.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом межевания земельного участка,
а также направить обоснованные возражения или предложения в письменной форме по его
доработке после ознакомления с ним в течение тридцати дней со дня опубликования данного сообщения в газете, обратившись по будням к кадастровому инженеру Долгиреву Артему Владимировичу по адресу: г. Саратов, ул. Кутякова, д.5, оф.107 (10 этаж) с 12:00 до 16:00,
адрес электронной почты: dolgirevartem@yandex.ru, контактный телефон +79085555445.
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Извещение
Кадастровым инженером Ивановым Антоном Валерьевичем, адрес: 412270, Саратовская
область, Романовский район, р.п. Романовка, ул. Калинина, дом 113, адрес электронной
почты: oblbti029@yandex.ru, телефон 8(845-44)4-08-83, квалификационный аттестат № 64-13463 подготовлен проект межевания в связи с выделом из земельного участка (единого землепользования) с кадастровым номером 64:29:000000:25, расположенного по адресу: Саратовская область, Романовский район, территория Романовского муниципального образования в
счет земельных долей земельного участка, расположенного по адресу: Саратовская область,
Романовский район, территория Романовского муниципального образования.
Заказчик проекта межевания Егорова Ираида Викторовна, зарегистрированная по адресу:
Саратовская область, р.п. Романовка, ул. Первая Заводская, дом 4, телефон 8-9198256855.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 412270, Саратовская область, Романовский район, р.п. Романовка, ул. Советская, дом 128 в течение 30
дней с даты публикации извещения. Обоснованные возражения относительно размера и
местоположения границ выделяемого земельного участка направлять по адресам: 412270,
Саратовская область, Романовский район, р.п. Романовка, ул. Советская, дом 128, Иванову А.В., а так же в орган регистрации прав в течение 30 дней со дня публикации извещения.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
И СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Извещаются участники долевой собственности земельного участка с кадастровым номером 64:02:000000:3224 о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных
участков.
Предметом согласования является размер и местоположение границ выделяемого в счет
земельной доли земельного участка.
Заказчик работ: Савинов Петр Александрович ,проживающий: Саратовская область,
г.Аркадак, ул.В.Тиханкина д.46 Контактный телефон 89173050785
Проект межевание земельных участков подготовлен кадастровым инженером Екатеринушкиным Сергеем Александровичем (квалификационный аттестат №64-11-223, почтовый адрес:
412210 Саратовская область, Аркадакский район , г. Аркадак, ул. Ленина д.2 каб №7, адрес
элекронной почты:ipekasa@mail.ru, контактный телефон 89173286222.
Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: кадастровый номер
64:02:000000:3224, адрес (местоположения):Российская Федерация, Саратовская область,
Аркадакский район, Краснознаменское МО, сельскохозяйственная артель «Кистендейская»
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 412210 Саратовская область, Аркадакский район , г. Аркадак, ул. Ленина д.2 каб №7
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня опубликования надлежащего извещения по адресу: Саратовская область, г.Аркадак, ул.В.Тиханкина
д.46.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельных участков
Извещаются участники долевой собственности земельного участка с кадастровым номером 64:04:090301:248, расположенного по адресу: Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, Большечечуйское МО, с. Большая Чечуйка, на землях агрофирмы «Северное» о
необходимости согласования проекта межевания земельных участков. Предметом согласования являются размер, и местоположение границ выделяемых в счет земельных долей земельного участка.
Заказчик работ: Соловьева Людмила Геннадьевна, проживающая по адресу: Саратовская
область, с. Марьино, ул. Московская, д.42. Контактный тел. 89873592176.
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером Понявиной
Натальей Сергеевной (квалификационный аттестат №64-11-315), почтовый адрес: 412600,
Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п. Базарный Карабулак, ул. Ленина,
д.138, адрес электронной почты – natashasp64@mail.ru, контактный телефон 8(84591) 7-14-40.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 412600, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п.Базарный Карабулак, ул.Ленина, д.138.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в
счет земельных долей земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня опубликования надлежащего извещения по адресу: 412600, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п.Базарный Карабулак, ул.Ленина, д.138.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания
Я, заказчик кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельного участка: Кочегаров Василий Владимирович, адрес: 413360, Саратовская обл., г. Новоузенск, ул.
Самарская,37; тел. 89063061540, извещаю заинтересованных лиц о необходимости согласования проекта межевания земельного участка с кадастровым номером: 64:22:000000:18, расположенного по адресу: Саратовская обл., Новоузенский р-н, Закрытое акционерное общество «Россия», в целях выделения из него земельного участка в счет земельной доли: Трещёва Ивана Викторовича. Ознакомление с проектом межевания и его согласование проводятся
по адресу: 413360, Саратовская обл., г. Новоузенск, ул. Самарская, 37, ежедневно, кроме суб.
и воск. с 9-00 до 16-00 у кадастрового инженера Кочегарова Василия Владимировича, ООО
«Александрово-Гайский НПЗЦ» ИНН 6401901878. Предложения по проекту межевания, а также
обоснованные возражения и предложения относительно размера и местоположения границ
выделяемого в счет земельных долей земельного участка принимаются по указанному адресу в течение 30 дней с момента опубликования данного извещения в Саратовской областной газете «Регион 64»: кадастровому инженеру и Управлению Росреестра по Саратовской
обл. Кадастровый инженер: Кочегаров В. В.: тел. 8-9063061540, квалификационный аттестат:
64-11-306.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания
Я, заказчик кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельного участка: Кочегаров Василий Владимирович, адрес: 413360, Саратовская обл., г. Новоузенск, ул.
Самарская,37; тел. 89063061540, извещаю заинтересованных лиц о необходимости согласования проекта межевания земельного участка с кадастровым номером: 64:22:000000:18, расположенного по адресу: Саратовская обл., Новоузенский р-н, Закрытое акционерное общество «Россия», в целях выделения из него земельного участка в счет земельных долей: Джусупова Валентина Александровича и Михалкиной Татьяны Константиновны. Ознакомление с
проектом межевания и его согласование проводятся по адресу: 413360, Саратовская обл., г.
Новоузенск, ул. Самарская, 37, ежедневно, кроме суб. и воск. с 9-00 до 16-00 у кадастрового инженера Кочегарова Василия Владимировича, ООО «Александрово-Гайский НПЗЦ» ИНН
6401901878. Предложения по проекту межевания, а также обоснованные возражения и предложения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных
долей земельного участка принимаются по указанному адресу в течение 30 дней с момента
опубликования данного извещения в Саратовской областной газете «Регион 64»: кадастровому инженеру и Управлению Росреестра по Саратовской обл. Кадастровый инженер: Кочегаров В. В.: тел. 8-9063061540, квалификационный аттестат: 64-11-306

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Филиппов Дмитрий Александрович, квалификационный аттестат
№ 64-14-553, (413410, Саратовская область, Федоровский район, р.п.Мокроус,
ул.Центральная, 37, тел.89271123550, e-mail: Filippov_D_A@mail.ru) сообщает о проведении
согласования проекта межевания земельного участка сельскохозяйственного назначения,
выделяемого в счет земельных долей, в отношении земельного участка с кадастровым номером 64:36:000000:58, расположенного: Саратовская область Федоровский район, Мокроусское МО.
Заказчиком кадастровых работ является Общество с ограниченной ответственностью
«Мокроус Агро» ( Саратовская область, Федоровский район, п.Мокроус, ул.50 лет Октября,
д.140, тел.8(84565) 5-02-20)
Ознакомиться с проектом межевания и направить обоснованные возражения относительно
размера и местоположения границ выделяемого в счет долей земельного участка можно по
адресу: 413410 Саратовская область, Федоровский район р.п.Мокроус, ул.Центральная, 37,
тел.5-19-80 в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения.
При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о
правах на земельный участок.

Администрация Озерного муниципального образования Аткарского муниципального района Саратовской области информирует о возможности приобретения земельных долей в
количестве 12(двенадцати) шт., принадлежащих Озерному муниципальному образованию
Аткарского муниципального района Саратовской области на праве собственности сельскохозяйственными организациями, крестьянскими(фермерскими)хозяйствами, использующие
земельный участок с кадастровым № 64:03:000000, расположенный по адресу: Российская
Федерация, Саратовская область, Аткарский муниципальный район, Озерное муниципальное образование, находящийся в общей долевой собственности. Цена земельной доли определяется как произведение 15 процентов кадастровой стоимости одного квадратного метра
такого земельного участка и площади, соответствующей размеру этой земельной доли.
По вопросам обращаться по адресу: Саратовская область, Аткарский район, с. Озерное,
ул. Ленина, д.21 , тел.8 (4552)4-42-34, контактное лицо– Лазарев Александр Викторович.

Извещение о проведении общего собрания
участников общедолевой собственности
О проведении общего собрания участников общей долевой собственности на земельный
участок с кадастровым номером 64:27:000000:3600, адрес объекта: Саратовская область,
Пугачевский район, участок находится примерно в 4,0 км по направлению на юг от ориентира: Пункт ГГС № 2400, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Саратовская
область, Пугачевский район
Администрация Рахмановского муниципального образования Пугачевского района Саратовской области в соответствии с пунктом 2 ст. 14.1 Федерального закона РФ от 24.07.2002 г.
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» извещает, что 08.08.2019
г., в 10:00 часов по адресу: 413715, Саратовская область, Пугачевский район, с. Карловка, ул.
Советская, д. 14, состоится общее собрание участников общей долевой собственности на
указанный земельный участок со следующей повесткой собрания:
1. Избрание председателя и секретаря
2. Избрание членов счетной комиссии собрания участников общей долевой собственности.
3. Заключение договора аренды, согласование сроков и условий договора аренды на
земельный участок с кадастровым номером 64:27:000000:3600 , адрес объекта: Саратовская область, Пугачевский район, участок находится примерно в 4,0 км по направлению на
юг от ориентира: Пункт ГГС № 2400, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Саратовская область, Пугачевский район, находящиеся в общей долевой собственности.
4. Выбор уполномоченного представителя, который может действовать от имени участников долевой собственности без доверенности.
Начало регистрации участников собрания – 09 часов 00 минут по адресу проведения собрания. Участникам общего собрания при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также подлинные документы о правах на земельный участок, для представителя
- доверенность.
Ознакомиться с материалами по вопросам, вынесенными на обсуждение общего собрания
участники долевой собственности могут по адресу: Саратовская область, Пугачевский район,
с. Карловка, ул. Советская, д.14, с 10.00. до 11.00 каждый понедельник, в течение 40 дней с
момента выхода настоящего извещения. При себе иметь документы на указанный земельный участок
Не позднее дня опубликования сообщения о проведении общего собрания указанное объявление также должно быть размещено на информационных щитах , расположенных на территории муниципального образования по месту расположения земельного участка , находящегося в общей долевой собственности (пункт 2 ст. 14.1 Федерального закона РФ от 24.07.2002
года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»)
Приложение:
Проект договора аренды земельного участка.
Подпись (участника долевой собственности )
Дата
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная
сетевая компания Волги» в лице Центрального производственное отделение
филиала ПАО «МРСК Волги» - «Саратовские распределительные сети» (г. Саратов, 2-й Красноармейский тупик, д.1, тел.
8(8452) 48-37-96), совместно с комитетом по строительству и инженерной
защите администрации муниципального образования «Город Саратов», ответственным за организацию общественных
обсуждений, объявляют о проведении
общественных обсуждений в форме слушаний по проектной документации объекта: «Строительство заходов ВЛ-110 кВ на
ПС 110/6 кВ Западная», включая оценку
воздействия на окружающую среду.
Цель намечаемой деятельности: строительство ВЛ-110 кВ на территории ООПТ
регионального значения «Природный
парк «Кумысная поляна».
Ознакомиться с материалами, направить замечания в письменной форме
можно с 07.06.2019 по 07.07.2019, понедельник-пятница, с 9.00 до 18.00 по адресу: г.Саратов, ул. Московская, 88, каб. №3
комитета.
Общественные обсуждения состоятся
в актовом зале администрации Фрунзенского района г. Саратова (ул. Дзержинского, 13/15) 23.07.2019 г. в 10 ч. 00 мин.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ СОГЛАСОВАН
ИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Некипелова Н.В. (почтовый адрес: 413720, г. Пугачев, ул. Пушкинская, д. 231, адрес электронной почты: kadastr08@yandex.ru, телефон: (884574) 22452) информирует заинтересованных лиц о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет долей в
праве общей долевой собственности на
земельный участок с кадастровым номером 64:27:000000:21, расположенный по
адресу: Саратовская область, Пугачевский
район, колхоз «Рассвет». Заказчик – Бордунова Вера Михайловна , 413711, Саратовская область, Пугачевский район, п. Чапаевский, ул. Школьная, д. 12, телефон: нет.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 413720,
г. Пугачев, ул. Пушкинская, д. 231, адрес
электронной почты: kadastr08@yandex.ru,
телефон: (884574) 22452, с 8.00 до 17.00
в рабочие дни. Возражения относительно
размера и местоположения границ выделяемого земельного участка направлять
в течение 30 дней со дня опубликования
настоящего извещения по адресу: 413720,
г. Пугачев, ул. Пушкинская, д. 231, адрес
электронной почты: kadastr08@yandex.ru,
телефон: (884574) 22452.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о согласовании проекта межевания
земельного участка
Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Карлыганова Юлия
Александровна, проживающая: Саратовская область, Петровский район,
п. Пригородный, ул. Зеленая, д.37/1,
тел.89603434911.
Проект межевания подготовил Кадастровый инженер Темирбулатов Наиль
Рифатович, квалификационный аттестат
№ 64-11-137 от 31 января 2011 года.
Почтовый адрес: Саратовская область,
г.Петровск, ул.Красноармейская, д. 10/14,
кв. 91, e-mail: nailtemirbulatv@rambler.ru,
контактный тел.89603434911.
Кадастровый номер исходного земельного участка 64:25:000000:36, адрес:
Саратовская область, р-н Петровский, в
границах земель ООО «Мирное».
Предметом согласования являются
размер и местоположение границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом межевания земельного участка и направить предложения
о доработке или обоснованные возражения по адресу: Саратовская область,
г.Петровск, ул. Энгельса, д. 106, 2 этаж,
каб. №4 понедельник-пятница, с 8.0012.00, в течение 30 дней с момента опубликования извещения. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на земельную долю в
исходном земельном участке.

Извещение
о необходимости согласования
проекта межевания земельных участков
ИЗВЕЩАЮТСЯ участники долевой собственности земельного участка с кадастровым номером 64:04:110101:1020, расположенного по адресу: Саратовская область,
р-н Базарно-Карабулакский, с Березовка,
на землях КСХП «Березовское» о необходимости согласования проекта межевания
земельных участков. Предметом согласования являются размер и местоположение
границ выделяемых в счет земельных долей
земельных участков.
Заказчик работ: Сафонов Олег Васильевич, почтовый адрес: Саратовская область,
Базарно-Карабулакский район, с. Березовка, ул. Вавилова, д.6. Контактный тел.:
89179834461.
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером
Понявиной Натальей Сергеевной (квалификационный аттестат №64-11-315), почтовый адрес: 412600, Саратовская область,
Базарно-Карабулакский район, р.п. Базарный Карабулак, ул.Ленина, д.138, адрес
электронной почты – natashasp64@mail.ru,
контактный телефон 8(84591) 7-14-40.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 412600,
Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п. Базарный Карабулак,
ул.Ленина, д.138.
Обоснованные возражения относительно
размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков принимаются в течение 30
дней со дня опубликования надлежащего
извещения по адресу: 412600, Саратовская
область, Базарно-Карабулакский район,
р.п.Базарный Карабулак, ул.Ленина, д.138.
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Дети сороковых:
«Наши рассказы – это документы»
Юлий ПЕСИКОВ
Великая Отечественная
война – эпоха в истории
человечества. Один из моих
ровесников, а я родился
в 1935-м, заметил:
«Мы последние свидетели
годины. Все написанное о
войне следующими поколениями – это литература».

П

оведаю о том, что на
меня, мальчишку, произвело самое сильное
впечатление в военное время.

Воспоминания
из детства
Когда началась война, наша семья жила в небольшом белорусском городке Речица. Отца
сразу призвали в амию, а мы с
братом и мамой были эвакуированы в Сталинградскую область. Жили на хуторе в большом деревянном доме. Кроме
нас еще пять семей – только
женщины и дети.
Однажды в доме появился пожилой поляк, хорошо владевший русским языком. Весельчак и балагур, он по вечерам с
улыбкой распевал песенки на
родном языке, а мы ему хлопали. Одна запомнилась – начиналась словами: «И на капелюше пирко…».
Вскоре в хутор пришла воинская часть. Бойцы – настоящие
геркулесы, моряки-пехотинцы. У них был большой котел
с кашей – вкусной, наваристой,
которой охотно угощали нас,
ребят.
Мама устроилась на работу, возвращаясь по вечерам,
всегда спрашивала: «Письмо было?» Это про весточки с фронта от папы, которых
долго не получали. Но однажды утром я проснулся от крика: «Письмо! Письмо!» Увидел
через окно: мама держит в одной руке конверт-треугольник,
другой обнимает девушку-почтальона и целует ее.
Помню июль 1942 года. Я,
мой 11-летний брат и 40-летняя мать – беженцы в Калмыкии, куда выехали, когда
немцы стали подходить к Сталинграду. Бредем по степи в
поисках ночлега. Жара невыносимая, очень хочется пить,
но ни родника, ни ручья. Вдруг
корыто, полное водой – грязной, мутной, кишащей лягушками. Мама руками выбрасывает одну за другой, достает
из рюкзака кружку… Мы жадно пьем.
Наконец увидели огонек. Хозяин избы, старик-калмык,
приютил нас, угостил брынзой.
А вот мы уже в вагоне товарного поезда, едем к родственникам в Зауралье. На станции Курган нас встретил папин
брат, с чьей семьей стали жить
в одной небольшой комнате.
Почти все разговоры – о войне: мечтали, надеялись, что она
скоро закончится. Постоянно
слушали радио. Особое вни-

В годы войны дети быстро взрослели

мание – диктору Левитану, чей
голос узнавали сразу, слушали,
не шелохнувшись.
В один прекрасный день Роман, мой взрослый двоюродный брат, выхлопотал для нас
ордер. Правда, место проживания в нем было указано необычное – кухня в какой-то
квартире. Хозяева решили нас
не пускать, устроили настоящую засаду. Гвалт, шум – на
крик сбежались милиционеры, с трудом навели порядок.
Жильцы не унимались: каждый раз, приходя на кухню,
устраивали скандал, делали
грубые замечания маме. Она,
как ни старалась, не могла уделять мне должного внимания.
Как-то произошла беда: в
темноте я наткнулся грудью
на железный прут, воткнутый
в дерево. Хлынула кровь… Очнулся дома на топчане. У постели – мама, брат, врач. Болезнь
затянулась, круглые сутки лежал, не шелохнувшись, как
бревно, но потом дело пошло
на поправку. Длинный шрам на
груди оставался еще долго.

Школьные будни
В 1943 году поступил в первый
класс курганской школы № 12.
Из педагогов больше всех запомнился учитель физкультуры Иван Никифорович. Когда
он впервые зашел в наш класс,
я испугался. На него страшно
было смотреть: на лбу – длинный шрам, на щеках – порезы.
Страх прошел, когда узнал, что
учитель участвовал в сражении
под Москвой, был контужен.
В нашем классе на стенах висел лозунг «Все для фронта!
Все для победы!». Мы рисовали
танки, пушки, самолеты, читали
стихи, пели песни «На позицию
девушка провожала бойца»,
«Смелого пуля боится, смелого
штык не берет», про любимую,
до которой дойти нелегко, а до
смерти – четыре шага.
Пионервожатые организовали детский хор: каждую неде-

лю посещали госпитали, устраивали для раненых концерты.
Раненые нам горячо аплодировали, затем рассказывали,
в каких боях получили ранения, контузию. Надеялись по
выздоровлении снова быть
в строю.
Мы
читали
«Пионерскую правду», местную газету «Красный Курган», сатирический журнал «Крокодил», в
котором меня поразила карикатура на Гитлера. Он в женском платке, вид растерянный,
удрученный; рядом немецкие
солдаты, окруженные со всех
сторон.
В книгах, брошюрах, газетах
– портреты героев: Зои Космодемьянской, Виктора Талалихина, Николая Гастелло, Александра Матросова… Все были
уверены: Красная армия непременно победит врага потому,
что с нами Сталин – великий
полководец.
Самое сильное чувство во
время войны – голод, многие
недоедали. Хлебный паек невелик, в муку добавляли жмых.
Конфеты были редкостью.
Помню, на какой-то праздник
мама достала «подушечки», я
им очень радовался.
Иван Никифорович, другие
учителя говорили, что и мы,
школьники, должны помогать бойцам Красной армии.
Нас просили принести подарки бойцам, и удалось собрать
немало: шерстяные носки, варежки, носовые платки, пимы
– уральские валенки, разные
продукты. Большинство подарков было от местных ребят.
А нам, эвакуированным, самим
всего не хватало. Все же я выпросил у мамы пять картофелин и головку лука.

Лучший день
жизни
К 1944 году сообщения по радио, в газетах все чаще радовали: наши войска освобождали
города и села от немецких ок-

купантов. Наконец, и родную
Речицу освободили от немцев.
Мама сказала: «Едем на родину! Будем жить не на кухне, а в
своем доме, светлом, просторном, на берегу Днепра».
Написала знакомым, которые не покидали город. Их
ответ был страшный: нашего дома нет – его разобрали на
дрова. А всю мебель, посуду,
одежду увезла с собой мамина сестра Роза, ранее с семьей
жившая с нами. Ей с мужем и
детьми предоставили много
места в товарном вагоне при
отправлении в эвакуацию, все
спасенное имущество они стали считать своим и вернуть
отказались.
Мама сильно горевала, плакала. Но что она могла сделать?
В родном городе не ждало ничего хорошего, и мы остались
в Кургане – в кухне, которая
служила и столовой, и спальней. Правда, соседи утихомирились, иногда даже угощали
меня компотом из яблок.
В большом многоэтажном

доме по соседству жила артистка Курганского театра оперетты, ее звали Луиза. Когда она,
всегда нарядно и со вкусом
одетая, плавной походкой шла
по улице, я заглядывался, любовался. Она заметила, однажды подошла, сказав: «Мальчик,
приглашаю тебя в театр» – и
протянула контрамарку.
Благодаря Луизе стал смотреть классические оперетты, советские и зарубежные. А
2 мая 1945 года, накопив немного денег, обошелся без контрамарки: купил в кассе билет на
оперетту Кальмана «Сильва».
…В зале народу полным-полно. Внезапно музыка замолкла, актеры застыли. Тишина.
На сцену вышел администратор театра, который произнес:
«Только что получено сообщение: «Наши войска после ожесточенных боев взяли Берлин».
Все точно по команде встали
– гром аплодисментов, овации!
Хлопали так, что, казалось,
стены не выдержат.

“

Теперь появилась
уверенность:
войне конец. Мне
хотелось, чтобы она закончилась 9 июня, в день
моего рождения. Но чуть
свет 9 мая мама разбудила меня словами: «Сынок,
вставай, победа!»
Я выбежал на улицу. Что
там творилось, невозможно описать! Знакомые и совершенно незнакомые обнимались, целовались, пускались в пляс,
кричали: «Ура! Победа!».

Это был великий праздник.
Люди ликовали весь день и всю
ночь. Я тоже, конечно, со всеми. Радость безмерная!
Уже после переезда в город
Кривой Рог в старшем классе
в сочинении о самом замечательном дне я написал: 9 мая
1945 года. И сейчас, на девятом
десятке, по-прежнему так считаю: День Победы – лучший
в моей жизни!

18 июня 2019 года ушел
из жизни замечательный
человек, моряк-подводник,
участник Великой
Отечественной войны
Владимир Анатольевич
СКОРОДУМОВ
Он родился 21 июля 1921 года в г. Турткуль Узбекской ССР,
в семье военнослужащего. Прошел большой жизненный путь,
воевал на фронтах Великой Отечественной войны, был подводником. После войны работал на Саратовском аккумуляторном
заводе, укрепляя обороноспособность страны, изготавливая
аккумуляторы для дизельных подводных лодок. Вел большую
военно-патриотическую работу, встречаясь со школьниками,
студентами, молодежью. До своего 98-летия не дожил практически месяц. В последний год в связи с плохим состоянием
здоровья уехал в Москву к дочери и жил там.
Ветераны Саратовской области скорбят об утрате своего товарища. Вечная ему память!
Похороны состоятся в Москве на Троекуровском кладбище в
субботу 22 июня.
Саратовский областной совет ветеранов

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
Анна ЛАБУНСКАЯ
К Дню памяти и скорби
22 июня поисковый отряд
«Набат» из Балакова присоединился к всероссийскому
проекту «Фронтовой портрет». Добровольцы начали
сбор информации о летчиках Великой Отечественной
войны с карандашных зарисовок неизвестного автора.
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Поисковики ищут родных
летчиков с рисунков
фронтового художника

Ц

ель проекта – найти родственников воинов, чьи портреты
были нарисованы на передовой и хранятся в музее боевой
славы центра «Набат», на базе
которого функционирует одноименный поисковый отряд.
– Они написаны с реальных
людей и нередко являются последними прижизненными изображениями воинов, идущих в
бой. Мы попытаемся отыскать
родных этих бойцов, вполне
возможно, у них не осталось
фотографий воевавших близких людей, – рассказал командир отряда Сергей Василенко.
Пока вопросов больше, чем
ответов, ведь даже появление
портретов в центре можно назвать случайностью. Жители города, которые пожелали
остаться неизвестными, принесли в центр и оставили на
вахте пожелтевшие от времени листы с карандашными рисунками. Когда ребята из «Набата» их развернули, ахнули:
с листов смотрели фронтовые
летчики – улыбающиеся, серьезные, разных возрастов.
Не исключено, что раритеты
хранились в архивах умершего одинокого пожилого человека или даже обнаружены среди
мусора – аналогичные случаи

Тамара КАТИЛЕВСКАЯ
Саратовские ветераны и
труженики тыла совершили
рейс памяти на теплоходе от
речного вокзала до железнодорожного моста и обратно. Поездка была приурочена к 78-й годовщине начала
Великой Отечественной
войны.
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Учлет Г. Шестаков

Капитан С. Баснев

Капитан И. Домиенко

Учлет А. Бессонов

Политрук И. Фомин

Лейтенант П. Гаврилов

Фотографии портретов летчиков прикреплены к анонсу проекта, размещенного
на сайте администрации Балаковского района http://www.admbal.ru 18 июня.
бывали раньше, когда жители
приносили в музей кем-то выброшенные документы, знаки
отличия.

– Использование фототехники в годы войны было крайне
затруднено, и чаще всего фронтовые портреты – это бумага и

карандаш. К сожалению, аннотация к ним очень скудна, поэтому о судьбах конкретных
защитников Отечества прак-

тически ничего не известно,
как правило, указывается звание воина и его фамилия, либо
просто фамилия, или только
воинское подразделение, – заметил Сергей Василенко.
Участвующие в акции портреты тоже «именные»: с датой –
1942 год, местом – Грозный,
указанием воинского подразделения – учебно-летный отряд № 2. Художник запечатлел
капитана С. Баснева, лейтенантов П. Гаврилова, А. Масыча,
начальника УЛО-2, капитана И. Домиенко, политруков
И. Фомина, учлетов А. Бессонова, Г. Шестакова.
С помощью общедоступной
базы данных «Мемориал» и
других источников поисковики выяснили, что изображенные на рисунках офицеры входили в состав первого и второго
учебных летных отрядов Конотопского военного авиационного училища по подготовке
командиров-летчиков истребительной авиации.
Обучение новобранцы проходили на одномоторных истребителях-монопланах И-16.
В 1941 году училище было эвакуировано в Грозный и находилось там до августа 1942 года,
затем эвакуировано в Узбекистан, позднее в Новочеркасск.
– Сомнений в подлинности
портретов нет, мы готовы передать их в семьи летчиков, – заключил командир «Набата».

Потомки фронтовиков
опустили венок в Волгу

С

аратовцы продолжили
ежегодную традицию и
опустили венок памяти волжан, защищавших небо
и землю от фашистских захватчиков. Миссию выполнили внук участника Цусимского
сражения, капитан второго ранга Юрий Шабашов и полковник
Военно-Космических сил Иван
Баканов, более двадцати лет
служивший на Байконуре.
Для 91-летнего Юрия Скородумова поездка памяти – еще
одна возможность встретиться
с фронтовиками. Когда началась
война, он был подростком. Прибавив себе год, с первым набором отправился в школу юнг на
Соловецких островах, выучился на рулевого. Сражался на Северном флоте, а потом в составе
Амурской флотилии – с Японией. Награжден Орденом Отечественной войны II степени, многочисленными медалями.

К рейсу памяти – готовы!

В мирное время Юрий Скородумов стал инженером, строил электростанции в Египте и в
Марокко, а на заслуженном отдыхе увлекся общественной работой, патриотическим воспитанием школьников.
Потребностью души назвали
участие в рейсе памяти фронтовой прожекторист Николай
Соков, медсестра Вера Логи-

нова, блокадник Михаил Жуков. Они скорбели о погибших,
вспоминали о начале войны.
94-летняя Нина Подклетнова рассказала о том, каким был
день 21 июня 1941 года в городе Троицке Челябинской области, где она окончила школу,
училась на лаборанта, чтобы
устроиться на завод растительных масел. Но война измени-

ла планы: пришлось работать с
отцом в депо – ремонтировать
поврежденные паровозы.
В 1945-м Нина приехала на
практику в Саратов, познакомилась с Павлом Подклетновым, который был водителем
полуторки, возил знаменитые
«Катюши». Фронтовик ушел из
жизни 15 лет назад, венок – в
память и о нем.

Председатель Волжского районного совета ветеранов войны,
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Наталия Воронина поблагодарила
организаторов поездки – депутатов городской думы Виктора Маркова, Николая Островского, Леонида Косовича, Героя
России Александра Янкловича,
главу района Сергея Бровкина.
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Роллер-гуру развернутся
на Днях стрит-арта
Анна ЛАБУНСКАЯ
Саратовцев пригласили
окунуться в мир уличного
искусства – узнать секреты
создания граффити-картин, как
безопасно кататься на роликах
и по науке запускать
мыльные пузыри.

Тему продолжат 21 июня:
в полдень стартуют
веселые уличные игры,
а с 14.00 – программа
Doodle party.

Желающих ждут на интерактивное занятие по созданию слаймов, смесей для мыльных пузырей,
а также веселых рисунков в стиле
«дудлинг».

Великомученика Феодора
Стратилата. Ярославской и Урюпинской икон Божией Матери.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
Федор Стратилат (Колодезник).
С Федора Стратилата колодцы
рой. С вечера под этот день опрокидывали сковороду на предполагаемое под колодец место: если
утром сковорода сухая, значит,
воды под землей нет, слегка запотевала – значит жила маловодная, а если появились капельки –
здесь и стоит рыть колодец.

Гости площадки
делают забавные селфи

В субботу, 22 июня, на площадке развернутся роллеры. С 17.00 они
будут играть в хоккей, преодолевать
кросс, брать уроки у роллер-гуру Антона Чекалина и Алексея Потапова.
Одновременно состоится мастеркласс граффити-художника Олега
Зябкина. Он напомнит, что за каждым произведением стоит тщательная подготовка, и подскажет, с чего
начать, прежде чем бежать за баллонами с краской. Затем на глазах зрителей будут созданы уличные картины о
космосе и современных технологиях.
Вход на все мероприятия бесплатный.

ИМЕННИННИКИ
Василий, Ефрем, Константин,
Павел, Федор.

КТО РОДИЛСЯ

■ Кстати

Граффити-художник
будет творить
на глазах зрителей

Необычное творческое направление дудлинг родилось
из тех самых закорючек, зигзагов и других фантазийных узоров, которые мы, не задумываясь, рисуем во
время ожидания или рабочих пауз.

Саратовцы снимутся в youtube-шоу
в поддержку бродячих котов
Анна ЛАБУНСКАЯ

в Саратове пройдут съемки популярного youtube-шоу «Порараз Бирацца», и у участников распродажи есть
шанс на них попасть, уточнили организаторы, предложившие доступные
билеты на мероприятие. Горожане
смогут от души посмеяться над шутками комиков Алексея Квашонкина,
Идрака Мирзализаде, Гарика Оганисяна, Александра Долгополова и помочь выжить в мегаполисе, обрести
дом бродячим котам и псам.

Активисты регионального волонтерского движения помощи
животным «ЗооСпас-Саратов»
дали старт летней «гаражной»
распродаже, все средства от
которой будут направлены на
первоочередные нужды питомцев.

У

никальный благотворительный проект седьмой год реализуется в тематическом
сообществе во ВКонтакте с «говорящим» адресом – https://vk.com/
garagesale64. К июньскому мероприятию собрано около 400 полезных и необычных вещей, фотографии которых представлены в
большом каталоге. Купить приглянувшиеся лоты можно по смешным
ценам от 20 рублей.
Все вещи, в том числе домашнее варенье и цветы, безвозмездно переданы горожанами и социальными
партнерами уникального проекта.
Традиционным спросом пользуются
изделия ручной работы, семейные раСаратовская областная газета «Регион 64»
Обладатель знака отличия
«Золотой фонд прессы» России
И.о. главного редактора: И.Г. ПОГОРЕЛОВ
Учредители: Министерство информации
и печати Саратовской области,
Саратовская областная Дума

Всемирный день гидрографии.
Всемирный день гуманизма.
Международный день
скейтбординга.
День кинологических подразделений МВД России (День кинолога).
День селфи.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Н

а постоянно действующей
открытой для всех площадке проекта «Научная лужайка» напротив торгово-развлекательного центра «Победа Плаза»
стартовали Дни стрит-арта. Вчера горожане поучаствовали в научно-популярном ток-шоу об уличной
еде: узнали уловки продавцов, какую
продукцию можно смело съедать, а
от чего лучше держаться подальше.

■ Сегодня
Международный день йоги.

Саратовцам нравятся
«вкусные» акции волонтеров!

ритеты, а также предметы коллекционирования: египетские пиастры, итальянские лиры, жетоны московского
метрополитена старого образца, советские игрушки и многое другое.
На этот раз особенно богат выбор
сертификатов на различные услуги – стрижку, классический массаж,
эпиляцию, роллы, прокат велосипедов, занятия в танцевальной школе,
художественной и гончарной студиях, билеты на квиз.
Не останутся разочарованными любители стендап-жанра. В начале июля
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Определиться с выбором
следует до 22 июня,
после чего начнется
раздача лотов. Затем
каталог вновь обновят.

Стоит добавить, что средства,
вырученные на благотворительной распродаже месяцем ранее, позволили стерилизовать 36 уличных кошек и собак, а также оказать
помощь в оплате лечения и передержек больных, старых животных, которых курируют зоозащитники.
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■ В тему

Помимо основного каталога
в группе «Благотворительная гаражная
распродажа»,
созданы и постоянно пополняются альбомы с обувью и
вещами в отличном состоянии, в том
числе для детей, по символическим ценам. Таким
образом, неравнодушные саратовцы оказывают
двойную поддержку – людям, приобретающим
обновки без
ущерба для кошелька, и братьям нашим
меньшим, опекаемым волонтерами.

Франсуаза Саган (1935–2004),
французская писательница,
драматург.
Валерий Золотухин (1941–
2013), актер, литератор.
Тони Скотт (1944–2012),
английский кинорежиссер
(«Последний бойскаут», «Настоящая любовь», «Враг государства»,
«Гнев»).
Сергей Собянин (1958), мэр
Москвы (с 2010).
Мишель Платини (1955),
французский футболист, чемпион
Европы (1984), тренер, спортивный функционер; трехкратный обладатель «Золотого мяча»
(1983, 1984, 1985).
Виктор Цой (1962–1990),
рок-музыкант, автор песен, лидер
и вокалист рок-группы «Кино».

ЧТО ЗАПОМНИЛОСЬ
В 1909 на Русско-Балтийском
вагонном заводе в Риге собран первый серийный автомобиль российского производства –
«Руссо-Балт».
В 1925 в Москве появились первые такси – 16 автомобилей марки «Рено».
В 1948 фирма грамзаписи
«Columbia Records» выпустила
на рынок долгоиграющие виниловые пластинки, на каждой стороне которых можно было записать
23 минуты музыки. В музыкальной
индустрии произошла настоящая
революция.
В 1970 в Москве умер писатель
Лев Кассиль, уроженец Покровской слободы (ныне Энгельс).
В 1974 образован Волгоградский
государственный университет.
В 2008 сборная России по футболу впервые в истории вышла
в полуфинал чемпионата Европы, выиграв у сборной Нидерландов (3:1).
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