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■ Пульс

НА ЧЕМПИОНАТ МИРА
В САРАТОВЕ ПРИЕДУТ
ДЕЛЕГАТЫ ИЗ 26 СТРАН

В Саратове продолжается подготовка к чемпионату мира по пожарно-спасательному спорту, который состоится с 8 по 16 сентября
с участием свыше 800 спортсменов
и делегатов из 26 стран.
– Мы должны создать комфортные условия и для спортсменов, и
для зрителей, – отметил начальник
Главного управления МЧС России
по Саратовской области Алексей
Татаркин.
Он сообщил, что в состав сборной
России входит саратовская спортсменка Анна Стародымова.
Путевку на мировое состязание
спортсменка завоевала по итогам
всероссийских соревнований
в Подольске, показав отличные результаты в подъеме по штурмовой
лестнице и преодолении 100-метровой полосы препятствий.
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Участники «ягодного
марафона» узнают секреты
здоровья и мастерства
■ Факт

Балаковский фестиваль клубники снискал известность,
став обладателем Гран-при в номинации
«Лучшее событие в области гастрономического туризма»
Национальной премии «Russian Event Awards».

МУНИЦИПАЛИТЕТЫ ПОЛУЧИЛИ
АВТОМОБИЛИ ДЛЯ СОЦСЛУЖБ
Автомобили «Газель», приобретенные в рамках национального проекта «Демография», 25 июня
отправились в Аткарский, Екатериновский и Энгельсский районы, где
пополнят парк техники службы мобильных бригад при комплексных
центрах социального обслуживания
населения.
Микроавтобусы будут использоваться для выездов в отдаленные
села социальных и медицинских
работников, юристов, психологов и
волонтеров, а также доставки жителей в лечебные учреждения для
прохождения диспансеризации.
Благодаря нацпроекту новыми
автомобилями в текущем году
оснащены уже 26 учреждений,
подведомственных министерству
социального развития.

ЮНАЯ ШАХМАТИСТКА
ПОБЕДИЛА В ЭТАПЕ КУБКА
РОССИИ
Воспитанница саратовской школы
олимпийского резерва по шахматам
Анастасия Чекина набрала 7,5 очка
из девяти в этапе Кубка России по
шахматам в Ижевске. В соревнованиях приняли участие 315 спортсменов, в том числе 96 девочек.
Насте удалось обойти 35 соперниц
в своей возрастной категории
до одиннадцати лет. Тренирует
Чекину Аркадий Корчмар.

ПОД САРАТОВОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
ПВО ОТРАЗИЛИ АТАКИ
Подразделения противовоздушной обороны Центрального военного округа, дислоцированные в Саратовской области, провели учения,
во время которых отразили около
70 атак условного противника.
В числе прочего зенитчики отработали скрытное перемещение
систем С-400 «Триумф» под прикрытием зенитных ракетных пушечных комплексов «Панцирь-С», защиту важных объектов Поволжья
от нанесения массированных
ракетно-авиационных ударов
условного противника.
■ Подготовила Анна ДЕНИСОВА

Клубничная королева Виктория
говорит: «Добро пожаловать в Балаково!»

Ольга ЛЕТУВЕТ
В Балакове 29 июня в 17.00 откроется VI фестиваль клубники, который
впервые пройдет в двухдневном
формате.

В

преддверии мероприятия организаторы рассказали журналистам,
что ждет гостей «ягодного марафона», а председатель комитета по туризму
Виктория Бородянская анонсировала другие яркие события фестивального лета.

Дары клубничной
принцессы
Шестой по счету фестиваль клубники будет еще более разнообразным – его программа щедра на хлеб и зрелища. По традиции основные действия развернутся в
городском парке. Но атмосфера праздника будет царить на многих площадках,
где также пройдут различные тематические мероприятия. Это автопробег с традиционным участием клубничной принцессы Виктории, экологическая акция,
различные интерактивные площадки.
Второй день преимущественно посвятят спортивным, показательным выступлениям.
– Программа очень яркая и насыщен-

ная. Каждый гость обязательно найдет чтото для себя. Будут
работать детские интерактивные зоны,
зоны здоровья, красоты. На ярмарку
мастеров заявилось
более 70 ремесленников из Москвы, Казани, Урюпинска, Мордовии. Наши кулинары
готовят всевозможные угощения – пироги, пирожные, мороженое, морсы. Так что будет очень
клубнично! – пообещала начальник отдела по развитию туризма балаковского
центра «Молодежная инициатива» Вера
Синцова.
Помимо этого 29 июля в Балакове откроется Международный фестиваль
вина. Планируется, что его участниками
станут гости из Италии, Испании, Уругвая и других стран. Однако посещение
этой площадки будет строго ограничено
по возрасту.

Любовь, уха
и колокольчики
Фестиваль клубники завершит цикл
июньских мероприятий, передав эстафету праздникам «макушки лета».

– Событийный календарь готов предоставить несколько площадок, чтобы
мы могли интересно и насыщенно
провести свои выходные, – заметила
Виктория Бородянская.

“

5 июля в Новых Бурасах
состоится
фестиваль любви, семьи и верности,
6 июля в Лысогорском районе –
фестиваль активного туризма
«Лукоморье». В этот же день Вольск
приглашает на традиционный
фестиваль ухи. С 19 по 21 июля в Петровском районе пройдет слет байкеров «Петровская мотослобода»,
26–28 июля в Марксовском районе гостей ждет фестиваль «Обермунжский
треугольник». Фестиваль «Питерская
мельница» пройдет 27 июля в селе Моршанка Питерского района, а необычный
трехдневный «Фестиваль колокольчиков» стартует в Петровске 26 июля.
– Приглашаем всех на наши фестивали.
Будет интересно и разнообразно! – заверила председатель комитета по туризму.
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ САРАТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ! ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
От души поздравляю вас с Днем молодежи!
Это праздник самых активных, продвинутых, инициативных
представителей нашего общества. Талантливых людей, которые заряжают энергией и позитивом, предлагают смелые решения и успешно воплощают их в жизнь.
Саратовская молодежь – это волонтерское движение, успехи
в спорте и творчестве, поиск идей, полезных для региона и жителей. Наши юноши
и девушки в числе победителей фестивалей и конкурсов «Туриада», «Студвесна»,
«Управляй!», «Лидеры России». На этих площадках раскрывается их потенциал, а
победы укрепляют веру в себя, помогают двигаться дальше, к новым достижениям.
Будущее – за руководителями нового формата. В поддержку молодых и целеустремленных мы реализуем проект «Школа молодых управленцев». Каждый ее участник
– безусловный лидер в своем деле и патриот малой родины.
Регион гордится молодыми инженерами, врачами, учителями, тружениками
сельского хозяйства. Вы – наш главный ресурс и уверенность в завтрашнем дне.
Спасибо за то, что множите славу Саратовской области, трудитесь на ее имидж
и развитие.
Желаю всем здоровья, добра, профессиональных успехов, огромного личного
счастья!
Валерий РАДАЕВ,
губернатор Саратовской области

Александр ТИШКОВ
В министерстве сельского хозяйства
подвели итоги весенней посевной
кампании, проанализировали и оценили готовность районов и хозяйств
к начавшимся уборочным работам,
а также составили предварительный прогноз на будущий урожай.

27 июня наша страна отмечает День молодежи – праздник молодых, амбициозных,
энергичных людей, которые в
скором времени будут определять пути развития России!
Молодость – это неповторимая пора в жизни каждого
человека. Время новых свершений, открытий и
поиска жизненного пути. Сила и преимущество
молодых в способности смело браться за любое
дело, мыслить нестандартно и упорно добиваться своих целей.
Сегодня саратовская молодежь – это 486 тысяч активных, талантливых и инициативных
девушек и юношей. Мы гордимся достижениями
молодых людей в области науки, спорта, творчества и общественной жизни.
Желаю вам счастья, успехов, процветания и
крепкого здоровья! Пусть сбудутся ваши мечты
и реализуются самые смелые планы!

В Саратовском Заволжье
началась уборка урожая
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Э

ти темы обсудили также на заседании комитета Саратовской
областной думы по аграрным
вопросам, земельным отношениям,
экологии.

Посевы заняли
4 миллиона гектаров
– Весенний сев яровых культур был проведен на площади более 2,8 миллиона
гектаров.

“

Общая посевная площадь
в соответствии с ранее намеченной ее структурой,
с учетом сохранившихся озимых зерновых и многолетних трав, а также
рекомендаций ученых и конъюнктуры продовольственного рынка превысила 4 миллиона гектаров. Это на
115 тысяч гектаров больше прошлогоднего уровня. В период нынешнего
полевого сезона значительно возросли посевы кукурузы на зерно, яровой
пшеницы, ячменя, проса и сорго,

– проинформировал депутатов заместитель министра сельского хозяйства
Александр Зайцев.
По его словам, сейчас проводятся обработка посевов от вредителей, болезней на зерновых культурах и очистка полей от сорняков.
Чистые пары под осенний сев озимых
подготовлены на площади 1,1 миллиона
гектаров, что соответствует прошлогоднему показателю и нынешнему плану.
Хозяйства 30 районов ведут косовицу трав на зеленый корм, сено и сенаж.
Сельхозпредприятиями и КФХ уже заготовлено для скота сена – более 10% от
задания, сенажа – около 30%.
Полив посевов на орошаемых землях проводится в 16 районах, как в Заволжье, так и на правом берегу. Наряду
с традиционной технологией полива все

Александр РОМАНОВ,
председатель Саратовской
областной думы

миллиардов рублей

В уборочной кампании будет задействовано более 6 тысяч комбайнов

шире практикуется капельное и спринклерное орошение.
По данным минсельхоза, на прошлой
неделе отдельные овощеводческие хозяйства приступили к уборке ранней капусты, огурцов и кабачков открытого
грунта. В эти дни начинается косовица
озимых зерновых культур в Ровенском,
Краснокутском, Питерском, Новоузенском и в ряде других районов Левобережья.

Засуха и саранча
внесут коррективы
Аграрные ученые и специалисты минсельхоза предупреждают, что погодные
условия конца весны – начала лета внесут отрицательную корректировку в намеченную программу производства зерна и подсолнечника.
По информации гидрометеослужбы, в
период цветения и налива колосьев озимых культур в Заволжье и в некоторых
правобережных районах наблюдались
суховеи. С середины мая в Федоровском, Ершовском, Балаковском, Новоузенском, Александрово-Гайском районах были зафиксированы почвенная и
атмосферная засуха. Дальнейшее сохранение повышенной температуры воздуха может еще больше понизить шансы
на хороший урожай.
К тому же в некоторых приграничных
районах с Казахстаном и Волгоградской
областью объявилась саранча. В былые
годы тучи этого прожорливого насеко-

потребуется, по предварительным
данным органов управления АПК районов,
на проведение всего комплекса
уборочных работ

мого оставляли без урожая многие поля.
К слову, по статистическим данным,
за последние 5 лет среднегодовая урожайность озимой пшеницы составила
25,7 центнера с гектара, в 2018 году –
20,7, прогноз на этот полевой сезон –
15–18 центнеров с гектара.
На прямой вопрос депутатов о том,
на какой урожай все-таки приходится в
итоге рассчитывать, Александр Зайцев
ответил без утайки.
– Изначально планировалось произвести в этом году не менее 4,2 миллиона
тонн зерна, однако в связи с вышеприведенными данными, теперь урожай прогнозируется примерно в объеме 3,2 миллиона тонн. Но причины для паники нет.
Этого количества зерна вполне хватит и
на продовольственные нужды, и на экспорт, и на засыпку семян для осеннего
сева озимых, – пояснил замминистра.
Председатель комитета облдумы по
аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии и природопользованию Николай Кузнецов пообещал также
держать сложную ситуацию с уборкой
урожая на парламентском контроле и
всячески помогать аграриям.

По данным минсельхоза, для проведения уборочных работ в оптимальные
агротехнические сроки и с высоким качеством понадобится более 6 тысяч
комбайнов, столько же грузовых автомобилей и 930 мехтоков. Все это есть в
наличии и приведено в полную техническую готовность.
К слову, только в этом году хозяйствами приобретено 70 самых современных
зерноуборочных комбайнов, 230 тракторов и 460 единиц другой сельхозтехники
на общую сумму 2,5 миллиарда рублей.
Кроме того, постоянно ведется закупка дизельного топлива, которого на уборочные работы, сев озимых и вспашку зяби понадобится в целом 200 тысяч
тонн.
На полевых станах приведены в порядок и в соответствие с необходимыми требованиями свыше 300 столовых и
400 бытовых помещений.
К приемке и хранению зерновых и
масличных культур готовы 52 элеватора и хлебоприемных пункта. Суммарная
емкость этих предприятий вместе с зернохранилищами в хозяйствах составляет 7 миллионов тонн.

Механизаторов
накормят 300 столовых

■ Кстати

Но каким бы урожай ни был, его необходимо вовремя собрать, сохранить и максимально эффективно реализовать, чтобы
еще больше укрепить экономику хозяйств
и повысить уровень жизни на селе.

Первые зерновые контракты на отгрузку
пшеницы 3-го класса по высоким ценам в
Азербайджан заключены с сельскохозяйственным потребительским снабженческосбытовым кооперативом «Союз» Краснокутского района.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

/26 июня 2019 г., № 88/

3

Учитель истории из Вольска вошла
в число победителей «Диктанта Победы»
Олег ТРИГОРИН

■ В тему

В Центральном музее Великой Отечественной войны на
Поклонной горе в Москве 22 июня состоялось награждение
победителей всероссийской исторической акции «Диктант
Победы», посвященной событиям Великой Отечественной
войны и 74-й годовщине Дня Победы.

Н

апомним, акция «Единой России» «Диктант Победы» прошла
7 мая по всей России и в 23 странах мира. Участники акции за
45 минут должны были ответить на 20 вопросов, к большинству из которых было
предложено по четыре варианта ответов.
Одним из десяти победителей, показавших наилучшие результаты (затративших меньше
времени на правильные ответы), стала учитель истории
и обществознания вольской
школы № 6 Наталья Серяева.
Победительницу
поздравили
председатель
общественного совета партийного проекта «Единой России»
«Историческая память», председатель Российского исторического общества Сергей
Нарышкин, председатель федерального оргкомитета акции,
депутат Госдумы РФ, координатор партпроекта Александр
Хинштейн и заместитель секретаря Генерального совета
ЕР Евгений Ревенко.

Региональных победителей «Диктанта Победы»
наградили в саратовском Музее боевой и трудовой
славы. Ими стали
саратовский пенсионер Вениамин
Родов, сотрудник
центра «Молодежная инициатива»
из Балакова Евгений Быстров и учитель истории из пугачевской школы
№ 14 Наталья Харченко. Им вручили дипломы победителей и книги по
истории в подарок.
Еще 80 человек
были награждены
за то, что правильно ответили на все
вопросы теста.

В качестве призов Наталья
Серяева наравне с другими победителями получила современные гаджеты и комплекты
исторической литературы.

Победители
«Диктанта Победы»
также будут
приглашены на
военный парад,
посвященный
75-летию Победы
в Великой
Отечественной войне
в 2020 году.

– О «Диктанте Победы» я узнала из интернета, – рассказала
победительница исторического
конкурса. – Затем школы Вольска были оповещены о готовящейся акции. Одна из площадок
была расположена в вольской
гимназии, куда пригласили всех
желающих принять участие в
акции. Вопросы, которые за-

Наталью Серяеву поздравили с победой
во всероссийской акции Сергей Нарышкин и Евгений Ревенко

давали, были не столь сложны
для меня, как учителя истории,
но для основной аудитории они
были, конечно, сложноваты.
Считаю, полезность «Диктанта
Победы» заключается в том, что
он побуждает открыть книги,
учебники, посмотреть то, чего
не знаем, узнать что-то новое,
интересное. Считаю, эта акция
должна быть продолжена. Хочется, чтобы участвовало в ней
как можно больше школьников.

Всего во всероссийской акции
«Диктант Победы» 7 мая приняли участие свыше двух тысяч
жителей Саратовской области.
Они сдавали тест на 27 площадках в 14 населенных пунктах.
В балаковской школе № 28 на
вопросы «Диктанта Победы»
отвечал секретарь реготделения «Единой России», депутат
Госдумы Николай Панков.
– Важно, что каждый, участвуя в этой акции, может

больше узнать о своих земляках-героях, отдать дань памяти и уважения своим родным
и близким, которые сражались за Великую Победу. Вопросы хорошо подготовлены,
они всесторонне охватывают
тот исторический период, заставляют логически мыслить.
Надо знать не только историю, но и культуру той эпохи, – отметил тогда Николай
Панков.

В Энгельсе начинают строить подземный
переход у «Школы нового века»
Владимир АКИШИН
В текущем году национальный проект «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» порадует
жителей Энгельса подземным пешеходным переходом по улице Лесозаводской в районе МОУ «Школа
нового века». Его вот-вот начнут
строить.

О

днако до введения в эксплуатацию этого сооружения покровчанам, саратовцам и транзитникам предстоит перенести немало
испытаний. Автомобильная дорога по
Лесозаводской улице считается одной
из наиболее загруженных магистралей
города. Интенсивность движения автотранспорта в утренние и вечерние часы
пик превышает 2,8 тысячи единиц в час.
Заторы к мосту и от моста – картина
привычная.
В прошлом году была введена в эксплуатацию «Школа нового века» на 1100
мест. Это привело к резкому увеличению потока пешеходов и, как следствие,
увеличению рисков возникновения дорожно-транспортных происшествий с
участием детей.
Установленный у школы светофор
тормозит движение транспорта. Строительство подземного перехода необходимо, ведь он позволит свести к минимуму риски возникновения ДТП с
участием детей и взрослых, а также нормализует прохождение транспортных

Жители Энгельса предлагают
на время строительства подземного
перехода разрешить проезд
по Лесозаводской улице только автобусам

средств: будет произведен демонтаж
светофорного объекта в районе «Школы нового века», а также наземного пешеходного перехода.
Переход предстоит построить серьезный, так как он тоннелем пройдет под
автомобильной и железной дорогами
по улице Лесозаводской. Запроектировано шесть входов и выходов в переход,
установка подъемных платформ для маломобильных групп населения и так
далее.
По информации официального сайта Энгельсского района, в полном объеме проведены необходимые конкурсные процедуры по выбору подрядной
организации, заключен муниципальный контракт. В соответствии с проектом для устройства тоннельной части
перехода необходимо полное закрытие движения автотранспорта по улице
Лесозаводской в районе «Школы нового века».

С учетом графика
производства работ движение
будет ограничено в июле
на 14 календарных дней.

На сайте указаны альтернативные
пути движения легкового автотранспорта по маршруту Энгельс – Саратов:
 автомобильная дорога по улице Лесозаводской (нижняя дорога);
 автомобильная дорога по улице Тульской, автомобильная дорога через
микрорайон Шурова гора с выходом
на улицу Лесозаводскую;
 мостовой переход у села Пристанное.
Для автобусных маршрутов направления Саратов – Энгельс схема движения
будет изменена по следующим улицам:
из Саратова: через мост Саратов –

Энгельс, далее по улице Лесозаводской
до АЗС «Тореко», пересечение железнодорожного переезда с выходом на улицу
Лесозаводскую (нижняя дорога), затем
по улице Хвалынской, улице Транспортной, улице Заводской, через железнодорожный переезд в районе ОАО
«Трансмаш», до кольца в районе железнодорожного вокзала, улица Лесозаводская, до кольца в районе гипермаркета
«Лента» – улица Трудовая и далее по утвержденным схемам движения.
В обратном направлении – схема движения идентичная.
Это строительство можно приравнять
по транспортным издержкам к ремонтным работам на автодорожном мосту
Саратов – Энгельс в 2014 году. Но тогда удалось успешно наладить, исключив
частный транспорт, переезд через мост
автобусов по одной рабочей полосе, используя принцип челнока. Пассажиропоток не уменьшился.
Что будет в этот раз? Если все автомобили ринутся по объездным путям, а это
не самые комфортные трассы, то жителям Энгельса придется едва ли не все
лето жить в пробках.
Возможно, властям Энгельса стоит прислушаться к посетителям официального сайта районной администрации, которые в комментариях советуют полностью
перекрыть движение для автомобилей,
оставив только автобусное сообщение.
«Пробок будет меньше, и две недели –
не такой большой срок. А карма у строителей не ухудшится», – написал один
из комментаторов.
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Год театра приближается
к Рубикону
Владимир АКИШИН
Даже жаркое лето и окончание сезона не уменьшают
интереса к сценическому
искусству.

В

ятелей России, таких как художественный руководитель театра Табакова, народный артист
России Владимир Машков, генеральный директор Большого
театра Владимир Урин. Наши
театральные коллективы представляли свое искусство на самом высоком уровне. Спектакли проходят при аншлагах. Мы
открываем новые имена в театральном искусстве. На подъеме работает наша «кузница кадров» – Театральный институт
консерватории,
театральная
студия имени Олега Павловича
Табакова в Саратовском ТЮЗе.
Думаю, вторая половина года
будет не менее впечатляющей.
Главное, приходить в театр, на
спектакли в районные ДК, клубы. Ведь театр – это искусство
для всех, для каждого.

ыставки в музеях по
истории театра на саратовской земле (экспозиции в музее краеведения, Константина Федина,
музее-усадьбе Николая Чернышевского); 22 премьеры
в областных и муниципальных театрах; фестивали (в том
числе первый «Уроки Табакова» и 32-й Собиновский музыкальный); гастроли внутренние и межрегиональные;
презентации проектов реконструкции и капитального ремонта зданий ТЮЗа и театра
кукол «Теремок»; участие во Медаль любимой
Всероссийском
театральном
актрисе
марафоне; присвоение
имени народного арДобавим к перечтиста СССР Оленю событий нага Табакова теаграду саратовтральной студии
ской актрисе:
при ТЮЗе Киуказом преселева; новые
зидента Ространспортные
сийской Фесредства для
дерации от
те ат р ал ь н ы х
13.06.2019 г.
коллективов
за большой
по федеральновклад в разму гранту – все
витие отечеэто вместила перственной кульЭльвира Данилина
вая половина Года
туры и искусства,
теперь с госнаградой многолетнюю плотеатра.
дотворную деятельАншлаги, аншлаги ность медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II
– Мы были уверены, что Год степени» награждена Эльвира
театра в нашей области вызо- Данилина, артистка Саратоввет живейший интерес жите- ского академического театра
лей, всплеск творческой ак- драмы имени Слонова.
тивности профессиональных
Сейчас у заслуженной артисти любительских коллекти- ки России Данилиной горячие
вов. И не ошиблись. Первые денечки. Завершается летняя
шесть месяцев насыщены яр- сессия у студентов Театралькими, запоминающимися со- ного института консерватории
бытиями, – подвела некото- имени Собинова, экзамены
рые итоги министр культуры сдают и воспитанники ДанилиТатьяна Гаранина. – Мы при- ной – первый курс.
нимали выдающихся актеров
К тому же 29 июня еще один
и режиссеров, театральных де- премьерный показ сезона –

Саратовские артисты
поют, танцуют – покоряют зрителя

трагикомедия «Восемь любящих женщин», где у актрисы
одна из главных ролей.

Увлеклись
мюзиклами
Театр оперетты завершил сезон премьерой мюзикла «Собака на сене». Это настоящий
прорыв. Режиссер, худрук театра Алексей Прасолов создал
спектакль-виньетку, изящную
и глубокую по смыслу. Замечательно играют актеры. В партии Дианы – Елена Комиссарова, которую зрители привыкли
больше видеть в характерных
ролях. Со спектаклем «Евгений
Онегин» театр с успехом гастролировал в Волгограде.
Под занавес сезона, 27 июня,
театр оперы и балета показывает премьеру спектакля-концерта «Во власти мюзикла». Режиссер Михаил Музалевский,
хорошо известный актерскими
работами и постановками в саратовском муниципальном театре «Балаганчикъ», предложил
смелый эксперимент для своих коллег. В спектакле прозвучат арии, будут показаны сцены
из известных мировых и отечественных мюзиклов, таких как
«Ромео и Джульетта» Пресгурвика, «Моя прекрасная леди»
Лоу, «Целуй меня, Кэт» Порте-

ра, «Дон Жуан в Севилье» Самойлова, «Свадьба Кречинского» и «Овод» Колкера, а также
«Сестра Керри» Паулса, «Звезда и смерть Хоакина Мурьетты» Рыбникова.
Задействована вся оперная
и балетная труппы, за дирижерским пультом – маэстро
Аркадий Шур.
Накануне в театре прошел гала-концерт звезд балета, завершивший 90-й балетный сезон в Саратове. Среди гостей
был солист Мариинского театра Сергей Кононенко, но наши
артисты – заслуженные артистки России Наталья Колосова и
Вера Шарипова, Юлия Танюхина и Олег Иванов, Кристина
Кочетова и Алексей Михеев –
не уступили в мастерстве приглашенной «звезде».

Счастливы вместе
Академический театр драмы имени Ивана Слонова
30 июня завершает сезон премьерой спектакля «Тень» Евгения Шварца, где главные роли
играют молодожены – Андрей
Седов (Ученый) и его юная супруга Дарья Ревина (Аннунциата). Счастливой для обоих артистов оказалась оригинальная
постановка классики.
Но драма на этом не свора-

чивает деятельность на лето.
С 3 по 8 июля здесь пройдет
третья творческая лаборатория
«Видимоневидимо». Откроет
ее представление новой пьесы
нашего известного земляка, писателя, драматурга и сценариста Алексея Слаповского «Две
матери, две дочери».
Эскиз спектакля поставил сам
автор. Как правило, из обоймы
лабораторных пьес несколько
названий попадают в репертуар театра, а мы открываем для
себя новых режиссеров и драматургов.
Народная артистка России,
лауреат национальной театральной премии «Золотая маска», профессор консерватории Римма Белякова, в этом
году выпустившая курс в Театральном институте, вновь набирает учеников. Отборочные
туры в ее мастерскую начнутся
с 10 июля.
И, наконец, главное событие
лета и осени – Третий межрегиональный фестиваль «Театральное Прихоперье», который пройдет с 14 по 21 сентября
в Балашове с участием театралов Москвы, Волгограда, Пензы, Тамбова, Саратова, Борисоглебска, Балакова, Вольска и,
конечно, Балашовского драмтеатра. Есть смысл купить билеты заранее.

ФАНАТЫ ГРУППЫ КИНО СПЕЛИСЬ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ
В Марксе дню рождения рок-музыканта, автора песен
и музыки Виктора Цоя посвятили II ежегодный уличный
фестиваль «Звезда по имени Солнце».

Молодые музыканты посвятили песни кумиру

Поклонникам принадлежит
инициатива появления в городе памятной стены Виктора Цоя, которую ранее
в духе столичного Арбата
оформил художник Рушан
Зайнетдинов. Именно здесь,
на импровизированной сцене возле Молодежной аллеи, в день рождения певца
«времени перемен», которому 21 июня исполнилось
бы 57 лет, вновь собрались десятки исполнителей
и многочисленные зрители.
Вместе с родителями пришли подросшие дети, многие
были в майках с портретами
кумира, другими атрибутами его творчества.
Известные солисты и творческие коллективы подари-

ли жителям района, гостям
из Саратова и соседних муниципалитетов знаковые
песни группы «Кино» и ее
лидера 80-х и 90-х годов.
Стоит отметить, что мероприятие полностью организовано активистами, в числе которых председатель
местного отделения «Опоры
России» Игорь Байбиков. По
его словам, на фестиваль
приходят абсолютно разные
люди по статусу, профессии,
возрасту, даже национальности – всем им интересен
Цой, дорога возможность
побыть в обществе единомышленников и почтить память ставшего легендой музыканта.
■ Анна ЛАБУНСКАЯ

Стену памяти Цоя
оформили
в духе Арбата

■ Кстати
Подробный фоторепортаж, передающий атмосферу второго уличного фестиваля «Звезда по имени Солнце»,
размещен на официальном сайте
администрации Марксовского района –
http://marksadm.ru.
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Федеральный эксперт предостерег
претендентов на грант от ошибок
Елена ПОЗДЕЕВА
В Саратове в преддверии старта регионального конкурса социальных
проектов министерство внутренней
политики и общественных отношений провело семинар для некоммерческих организаций.

П

еред собравшимися в конференц-зале областной научной
универсальной библиотеки выступил эксперт из Москвы – председатель правления Национального фонда
защиты детей от жестокого обращения,
руководитель секции по поддержке социально ориентированных НКО Совета
по вопросам попечительства при правительстве РФ Александр Спивак.

По конкурсным
«ступенькам»
Одна из ошибок многих претендентов
на грант в том, что они считают свою
идею самодостаточной. Между тем специалисты, которые оценивают проект,
в первую очередь обращают внимание
на его результативность, отметил федеральный эксперт.
– Можно предложить отличную идею,
красочно ее расписать, но не уделить
достаточного внимания результатам ее
реализации и остаться ни с чем. Каждую часть заявки нужно тщательно прорабатывать. Чем основательнее будет
подход проектанта, тем больше шансов
выиграть грант, – дал совет Александр
Спивак.
Он считает важным, что правительство Саратовской области нашло воз-

Специалисты советуют, прежде чем
заявиться на федеральный конкурс, сначала
попробовать свои силы на местном уровне

можность поддержать авторов социальных проектов средствами из
регионального бюджета.
– Попробовать свои силы можно сначала на местном уровне, а затем, получив успешный опыт, заявиться на федеральный конкурс. Должны быть разные
источники финансирования проектов,
чтобы у людей был выбор. В странах с
высокой социальной активностью всем
желающим реализовать идею предоставляется целый перечень таких источников. А если вы сумеете предложить
социальную услугу, до которой у государства пока «не дошли руки», занять
свободную нишу на рынке предоставления услуг и выстроить конструктивные
отношения с государственными органами, то такой проект может стать вашим
стартапом, где вы будете развиваться и
совершенствоваться долгие годы, занимаясь общественно полезной деятельностью, – обрисовал перспективы гость
из Москвы.
В качестве примера Спивак привел
мероприятия благотворительного фон-

да «Александр Невский» в рамках очередного грантового проекта, в которых
он участвовал в качества эксперта. Этот
фонд уже не первый раз становится победителем конкурсов социальных проектов разных уровней. И сейчас речь
уже идет о ресурсном центре, сотрудники которого не только работают на свой
проект, но и помогают развивать идеи
новичков, желающих реализоваться в
социальной сфере.

Подать заявку
нужно в срок
О документах, которые необходимо
подать на региональный конкурс социальных проектов, подробно рассказал заместитель министра внутренней
политики и общественных отношений
Дмитрий Конусов. Он напомнил, что
участники могут претендовать на грант
до 300 тысяч рублей, при этом необходимо предусмотреть собственный вклад
в размере не менее 10 процентов от общей суммы проекта, которая складыва-

ется из средств поддержки и доли участника.
– Так, например, если запрашиваемая
сумма проекта 300 тысяч рублей, то ваш
вклад должен составлять не 30 тысяч,
как думают многие, а чуть более 33 тысяч рублей. Непонимание этого момента может стать причиной отклонения
вашей заявки, – предостерег чиновник.
Еще одно требование – наличие писем
поддержки, сбором которых следует заняться заранее.
– Этот процесс занимает время, так
что не откладывайте его в долгий ящик,
приступайте уже сейчас, – посоветовал
Конусов.
– Если нашей организации не окажется в числе победителей, можно будет узнать причины? – поинтересовались общественники.
– Не только можно, но и нужно: по
итогам конкурса мы организуем «работу над ошибками» – семинар, где подробно разбираем все моменты, которые
помешали выиграть вашей заявке, – заверил заместитель министра.
С участниками семинара также пообщалась начальник отдела по делам НКО
управления министерства юстиции
Наталия Божанова.

■ Важно!

Заявку на участие в региональном конкурсе
социальных проектов нужно успеть подать
до 5 июля. Условия участия размещены в
специальном разделе на сайте министерства
внутренней политики и общественных отношений – https://saratov.gov.ru/region/society/
konkurs/soc19.php.
На вопросы готовы ответить специалисты
ведомства по телефону: (8452)22-17-95.

«Мисс Европа» из Ртищево
пожалела лошадей на скачках года
Анна ЛА
ЛАБУНСКАЯ
Титуло
Титулованная красавица и
будущ
будущий
врач Анастасия
Амм
Аммосова стала випгость
гостьей скачек «Гранпри р
радио Монте-Карло».

Е

жегодное
мероприятие
на
Центральном
Московск
Московском
ипподроме вновь
собрало са
самых ярких представисветс
телей светской
элиты. По красной
дорожке п
прошли Елена Малышева, Алла Вербер, Рита Дакота,
Григорий Лепс, Эмин Агаларов,
Дмитрий Маликов, Наталья Подольская и другие знаменитости,
которые приняли в свои ряды
новеньку
новенькую из райцентра Саратовской о
области.
Как и другие представительницы пр
прекрасного пола, Анастасия вместе с младшей
сестрой Полиной, часто составляю
ставляющей ей компанию на
светски
светских раутах, «выгуляли»
эффект
эффектные наряды и пощеголяли ш
шляпками.
– Наш выбор пал на
из
известный российский
авт
авторский бренд Лили
Фиш
Фишер: предпочли шляп-

ки-цветы из птичьих перьев. Все
шляпки изготавливаются в одном экземпляре, каждая неповторима! – похвасталась Настя.
Красавицу восхитила стилизация
происходящего под прошлый век, которая позволила почувствовать себя
героиней старых романов. Но сами
скачки года вызвали противоречивые
чувства.
– В генах чистокровного скакуна веками заложено стремление к победе, но считаю, что любое использование животных по принуждению,
такое как в цирках и на ипподромах,
следует остановить в цивилизованном обществе. Эти развлечения должны остаться в прошлом! Я с большим
удовольствием наблюдала бы за тем,
как кони пасутся на лужайке, чем смотреть на них при испытании их сил, –
поделилась Анастасия, наблюдавшая
за скачками с первого ряда за одним
столиком с народным артистом России Юрием Антоновым.
Напомним, завоевание престижных титулов и покорение мира шоубизнеса девушка успешно совмещает
с обучением в Первом МГМУ имени
Сеченова, куда поступила после окончания с отличием Ртищевского лицея.
Студентка – кандидат в мастера спорта по самбо и меткий стрелок, представит Россию в конкурсе «Мисс Вселенная – 2019».

Саратовские модницы
сделали круг почета
по стадиону в экипаже XIX века

■ Кстати

Судьба племенных скакунов не единственная головная боль красавицы
из Ртищево. На своих страницах в соцсетях Аммосова разместила петицию против проведения фестиваля собачьего мяса в Китае и эмоционально
призвала подписчиков последовать ее примеру: «Животные – компаньоны,
наши друзья! Скажем «нет» живодерам во всем мире!».
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Татьяна СЕДОВА
На очередном заседании
Общественной палаты
Саратовской области обсудили планы запуска нового
завода по обработке, утилизации и обезвреживанию
отходов на базе бывшего
Федерального казенного
предприятия «Горный».

Завод в Горном построят
по европейским стандартам
Валерий РАДАЕВ,
губернатор:

“

Р

езонансная тема вот
уже несколько недель
в центре внимания общественности. Расставить все
точки над «i» на мероприятии
помог представитель инвестора – первый заместитель генерального директора по развитию ФГУП «РосРАО» Максим
Корольков.

Отходы
без радиации
Больше всего саратовцев беспокоят вопросы экологической
безопасности. Так, собравшихся интересовало, какие именно
отходы будут перерабатывать
на предприятии, каким образом
их будут доставлять в Горный и
как работа предприятия может
сказаться на здоровье людей.
Взяв слово, Максим Корольков сразу заявил: о радиоактивных отходах речь не идет, а
перевозка отходов I и II класса,
которые планируется перерабатывать, гораздо безопасней,
чем многих других химических
веществ, например аммиака.
Корольков пояснил, что обращение с такими отходами
(трансформаторы, аккумуляторы, конденсаторы, пестициды,
ядохимикаты и так далее) достаточно криминализированная сфера, требующая дополнительного государственного
контроля. Поэтому президент
поддержал инициативу усилить
надзор в отрасли и предотвратить захоронение в несанкционированных местах.
– Мы предлагаем провести
экспертное заседание непосредственно на месте, чтобы

Максим Корольков (крайний справа)
заверил саратовцев, что без общественного
обсуждения проект не будет утвержден

посмотреть, как там все реализовано, как жители и работники смотрят на предприятие.
Люди заинтересованы, чтобы
объект развивался, – заявил
представитель инвестора.
Он напомнил, что на поселок
Горный выбор пал не случайно.
– В 2016 году завершилось
уничтожение химического оружия. Возник вопрос, что делать с этим уникальным комплексом, имеющим отличную
систему безопасности, которая исключает негативное воздействие на окружающую среду. Такая же система в Европе:
предприятия находятся в черте
крупных городов, и туда водят
детей на экскурсии, – добавил
Корольков.

С учетом
мнения людей
Несмотря на развернутые объяснения гостя из Москвы, большинство
присутствующих
продолжали разговор на повышенных тонах, утверждали, что
утилизация отходов нанесет серьезный ущерб, забывая о том,
что сваленные куда попало отработанные аккумуляторы, батарейки и прочий опасный
мусор причиняют куда больший
вред.

Чтобы успокоить собравшихся, Максим Корольков подчеркнул, что общественные обсуждения являются обязательным
условием проведения государственной экологической экспертизы. И без ответов на главные вопросы – о принципах
работы предприятия, его производительности, безопасности для жителей – проект не будет утвержден.
Главный инженер завода
Игорь Власов обратился к присутствующим с вопросом: «Вы
спросите у жителей, хотят они
или нет?» И напомнил, что новое предприятие – это более
800 рабочих мест с высокой заработной платой.
– Средняя зарплата на таких
предприятиях 50–55 тысяч рублей. И дедушки, и бабушки
наши работали здесь. И мы родились не с тремя головами. Давайте не накалять обстановку, –
попросил глава Краснопартизанского района Юрий Бодров.
Появление комплекса поддержала Елена Тихомирова, саратовский эколог, эксперт Высшего
экологического совета РФ, обратившая внимание на сертифицированную европейскими службами безопасности уникальную
технологию, которую будут использовать на предприятии.

Тему строительства завода в Горном некоторые депутаты продолжают активно использовать для
самопиара, занимаются политиканством.
Именно эта формулировка здесь самая подходящая. Есть четкая позиция: мнение жителей
приоритетно в решении таких вопросов. Нужно отстаивать
их интересы делами, а не лозунгами. Прежде чем приступить
к реализации любого проекта, должна привлекаться общественная экспертиза. Хочу особо подчеркнуть, что мнения
жителей поселка Горный и всей области будут решающими в
вопросе с заводом. Обязательное условие для реализации подобных проектов: выводы специалистов, итоги экологических и общественных слушаний. Это все будем делать – публично и открыто. Важно всесторонне разобраться, а не нагнетать ситуацию, занимаясь политическими играми. У всех,
кто хочет высказать свою позицию, есть такая возможность. Еще раз подчеркну: именно решение жителей будет
определяющим в этом вопросе. Мы не допустим принятия решений, которые могут принести вред нашему населению.

Евгений ПРИМАКОВ,
депутат Государственной думы:

“

Когда нам рассказывают, что этот
завод для ядерных отходов – это
ложь. Вам просто и без лишних реверансов врут, просто потому, что на транспаранте так страшнее выглядит. Тут кому
угодно сообщи: ядерные отходы к вам везут,
чтобы вас травить, – любой на улицу выйдет протестовать, я бы тоже вышел. Но кто-то решил хайпануть. Росатом в деле? Это что, доказывает ядерные отходы? У Росатома есть куда их везти, ему не нужны новые площадки.

Константин ДОРОНИН,
министр природных ресурсов и экологии:

“

Отходы должны подвергаться обезвреживанию и переработке, а не
размещаться на стихийных свалках.
В этой связи на рассмотрение Госдумы вынесен законопроект, который предполагает,
что предприятия смогут утилизировать отходы только через федерального оператора, который в свою
очередь будет жестко контролировать их обезвреживание.
Считаю, в ближайшее время необходимо организовать
встречу руководства РосРАО в первую очередь с населением
Краснопартизанского района, с привлечением научной общественности, специалистов-экологов, общественных деятелей, выслушать мнение каждого.

В куклы балаковских бабушек поиграла вся Россия
■ Важно!

Анна ЛАБУНСКАЯ

Члены саратовской
делегации
представили на форуме четыре
проекта –
все они реализуются на
базе учреждений минсоцразвития.

Театральный проект волонтеров
серебряного возраста из Балакова
вошел в число лучших на III Форуме
социальных инноваций регионов в
Москве.

Т

рехдневное мероприятие в одном из павильонов ВДНХ посетили более 35 тысяч человек
– ведущих российских и мировых экспертов, представителей органов власти,
социально ориентированных некоммерческих организаций, бизнеса, науки,
добровольцев. Их выступления объединила одна тема – лучшие государственные и частные практики в социальной
сфере.
Интерес обывателей подогревали интерактивные технологии, используемые
при оформлении площадок.
О начинаниях добровольцев из Балакова и их необычных персонажах
узнали гости «Парка долголетия» –
одного из самых посещаемых стендов.
Помимо полезной информации и

«Никогда не поздно играть в куклы», –
считают балаковские пенсионеры

возможности взять на карандаш лучшие наработки в соцсфере, желающим
здесь предложили пройти интерактивный тест, а затем получить фотографию
с изображением самих себя в старости.
Впрочем, герои площадки старости не
боятся: для них серебряный возраст –
время творческой реализации, воплощения в жизнь интересных планов. Заведующий отделением комплексного центра
социального обслуживания населения

Балаковского района Евгения Бирюкова и культорганизатор Наталья Крец рассказали о проекте «Никогда не поздно
играть в куклы», который реализуется на
базе учреждения именно пенсионерами.
Коллеги и посетители узнали, как пожилые активисты создали социальный
кукольный театр, вместе со школьниками пишут злободневные сценарии и изготавливают их персонажей, успешно
гастролируют со спектаклями по селам.

– Высочайшей оценкой нашего проекта стала презентация на форуме, цель
которого – оказать содействие развитию социальной инфраструктуры в России и способствовать улучшению качества жизни различных категорий
населения, используя самый прогрессивный опыт социальной работы, – поделилась Наталья Ленкова, специалист
центра, подведомственного министерству социального развития.
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В Базарном Карабулаке
полицейские спасли
утопающего
Во время патрулирования улиц полицейские
ППС МО МВД России «Базарно-Карабулакский» старший сержант полиции Дмитрий
Пронин и сержант полиции Рамиль Акчурин
заметили на середине пруда человека.

САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени Н.И. ВАВИЛОВА
объявляет конкурс на замещение должностей
профессорско-преподавательского состава::
ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА
Междисциплинарная кафедра – преподаватель – 0,5 шт. ед.,
0,5 шт. ед., 0,5 шт. ед., 0,5 шт. ед.
Экономика агропромышленного комплекса – доцент – 0,25 шт.ед.
Менеджмент и внешнеэкономическая деятельность в АПК –
профессор 0,5 шт.ед., 0,5 шт.ед.

Вытащив пострадавшего
на берег, полицейские фактически
вернули его к жизни

АГРОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Ботаника, химия и экология – доцент - 0,75 шт. ед. (базовое образование экология).
Землеустройство и кадастры – профессор – 1,0 шт. ед.,
0,25 шт.ед., доцента – 1,0 шт. ед.
Растениеводство, селекция и генетика – доцент - 1,0 шт.ед.
Защита растений и плодоовощеводство – профессор – 1,0 шт.ед.,
0,4 шт.ед.

О

н то выныривал, то уходил под воду, захлебывался и пытался кричать. Мгновенно оценив ситуацию, сотрудники полиции прыгнули
в воду и поплыли к мужчине, который уже пошел ко
дну.
Рамиль Акчурин, нырнув, вытащил утопающего
на берег. 48-летний местный житель находился в
бессознательном состоянии и признаков жизни не
подавал.
Сотрудники полиции оказали ему первую доврачебную помощь. После реанимационных мероприятий мужчина начал дышать. Спасенного гражданина
полицейские доставили в больницу. В настоящее время его здоровью ничего не угрожает.

ФАКУЛЬТЕТ ИНЖЕНЕРИИ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА
Строительство, теплогазоснабжение и энергообеспечение –
старший преподаватель – 1,0 шт. ед.
Техносферная безопасность и транспортно-технологические
машины – доцент – 1,0 шт. ед., 1,0 шт. ед.
Техническое обеспечение АПК – ассистент – 0,3 шт. ед.
ФАКУЛЬТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ,
ПИЩЕВЫХ И БИОТЕХНОЛОГИЙ
Микробиология, биотехнологии и химия – доцент – 1,0 шт. ед.
(базовое образование-биотехнология)
Морфология, патология животных и биология – доцент –
1,0 шт.ед.
Болезни животных и ветеринарно-санитарная экспертиза –
доцент - 1,0 шт. ед.

Балаковца наградили
за укрощение медведя
в городе
Анна ЛАБУНСКАЯ
Житель райцентра
Иван Павлов не растерялся,
когда на его глазах
хищник начал рвать
пожилого человека.

И

нцидент
произошел
15 июня в гаражном
кооперативе
«Металлист» Балакова. Проходя
мимо одного из боксов, Иван
стал свидетелем нападения на
68-летнего пенсионера невесть
откуда взявшегося хищника.
Бурый медведь повалил свою
жертву на землю, поэтому была
дорога каждая секунда. Рискуя
собственной жизнью, Иван
бросился на помощь и сумел

На медведя я, друзья,
выйду без испуга...

отогнать животное, ретировавшееся в кусты.
В результате оба горожанина с укусами и рваными ранами
оказались в больнице.

7

Срок подачи заявлений – один месяц со дня опубликования
объявления по адресу: 410012, г. Саратов, Театральная пл., 1,
отдел кадров.

Как удалось узнать по горячим следам, дикий зверь сбежал из гаража, где его тайно
держал хозяин, якобы связанный с цирковой деятельностью. Ситуацией сразу заинтересовались правоохранители.
А мужественный поступок Ивана отмечен на муниципальном
уровне.
На вчерашнем совещании в
администрации глава Балаковского района Александр
Соловьев торжественно объявил Ивану Павлову благодарность «за разумную инициативу, мужество и решительные
действия, проявленные при
спасении человека от нападения хищника», вручил соответствующий
документ
и цветы.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер Ю.Н.Панасенко, (номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 12956) квалификационный аттестат
№ 64-11-236, адрес места работы: Саратовская область, р.п.Татищево, ул.Крупской, 21А,
оф.204; тел. (84558)4-22-92; mail dzhul@fromru.com проводит работы по согласованию проекта межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей.
Заказчик работ: Горин Федор Александрович, проживающий по адресу: Саратовская
область, Ртищевский район, с.Ерышовка, ул.Дорожная, д.9, тел.89518830473.
Кадастровый номер исходного земельного участка: 64:30:180105:25, Саратовская область,
Ртищевский район, Ерышовский округ, поле II участок 1, участок 2.
Согласование проекта межевания земельных участков производится в течение 30 дней с
момента настоящей публикации. В течение этого срока заинтересованные лица могут подавать обоснованные письменные возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемых в счет земельных долей земельных участков по адресу кадастрового инженера и
в орган кадастрового учета: 410012, г.Саратов, ул.Кутякова, д.5
Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер Ю.Н.Панасенко, (номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 12956) квалификационный аттестат
№ 64-11-236, адрес места работы: Саратовская область, р.п.Татищево, ул.Крупской, 21А,
оф.204; тел. (84558)4-22-92; mail dzhul@fromru.com проводит работы по согласованию проекта межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей.
Заказчик работ: Цепцура Галина Александровна, проживающая по адресу: Саратовская
область, Советский район, с.Александровка, ул.Набережная, д.47/1, тел.89603567787.
Кадастровый номер исходного земельного участка: 64:13:000000:41, Саратовская область,
Ершовский район, г.Ершов, АО «К.Маркса».
Согласование проекта межевания земельных участков производится в течение 30 дней с
момента настоящей публикации. В течение этого срока заинтересованные лица могут подавать обоснованные письменные возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемых в счет земельных долей земельных участков по адресу кадастрового инженера и
в орган кадастрового учета: 410012, г.Саратов, ул.Кутякова, д.5
Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер Ю.Н.Панасенко, (номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 12956) квалификационный аттестат
№ 64-11-236, адрес места работы: Саратовская область, р.п.Татищево, ул.Крупской, 21А,
оф.204; тел. (84558)4-22-92; mail dzhul@fromru.com проводит работы по согласованию проекта межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей.
Заказчик работ: Соколова Екатерина Александровна, проживающая по адресу: Саратовская
область, п.Светлый, ул.Гагарина, д.12, кв.55, тел.89173104933.
Кадастровый номер исходного земельного участка: 64:12:000000:129, Саратовская
область, Екатериновский район, Воронцовский округ.
Согласование проекта межевания земельных участков производится в течение 30 дней с
момента настоящей публикации. В течение этого срока заинтересованные лица могут подавать обоснованные письменные возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемых в счет земельных долей земельных участков по адресу кадастрового инженера и
в орган кадастрового учета: 410012, г.Саратов, ул.Кутякова, д.5

Уважаемые абоненты!
Уведомляем вас, что в соответствии с постановлением комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 19 июня 2019 года №20/2 «Об установлении розничных цен на газ, реализуемый населению Саратовской области», с 1 июля 2019 года установлены и введены в действие розничные цены на природный газ, реализуемый населению Саратовской области, дифференцированные по направлениям потребления газа (с учетом НДС),
в следующих размерах:
Направления использования газа

Розничная цена
руб./куб.м
с 01.07.2019

На приготовление пищи с использованием газовой плиты при наличии центрального
горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа)

9,20

На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие
других направлений использования газа)

9,20

На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с
использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа)

9,02

На отопление или отопление с одновременным использованием газа на другие цели
(кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах)

5,38

На отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных
всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности
собственников помещений в многоквартирных домах

5410,0
(руб./
1000 куб.м)

ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» также
доводит до сведения абонентов, имеющих газовые счетчики, что в соответствии с приказом от
6 мая 2019 года № 1053 «Об утверждении температурных коэффициентов (коэффициентов
приведения к стандартным условиям)» (зарегистрировано в Минюсте РФ 31 мая 2019 года
№ 54797) утверждены температурные коэффициенты для приведения к стандартным условиям
объема газа, измеряемого счетчиками без температурной компенсации, установленными вне
помещений и зарегистрированными в Государственном реестре средств измерений, на второе
полугодие 2019 года:
- для Левобережья Саратовской области:
июль – 0,99; август – 1,01;
сентябрь – 1,03; октябрь – 1,06;
ноябрь – 1,12; декабрь – 1,13;
- для Правобережья Саратовской области:
июль – 0,99; август – 1,00;
сентябрь – 1,01; октябрь – 1,05;
ноябрь – 1,10; декабрь – 1,11.
ООО «Газпром межрегионгаз Саратов»
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Путь в спидвей
для гонщика «Турбины»
начался с трека во дворе
Ольга ЛЕТУВЕТ
Чемпион мира и Европы по спидвею
среди юниоров и чемпион России
среди взрослых Илья Чалов, выступающий за балаковскую «Турбину»,
является одним из наиболее перспективных молодых гонщиков страны.

П

о словам 24-летнего балаковца,
спидвей навсегда стал частью его
жизни. Заниматься спортом Илья
начал еще в школьной секции борьбы,
участвовал в соревнованиях. Но с самого
детства его притягивал именно спидвей.

«Чезет» – лучше
для мальчишки нет
– У отца был мотоцикл, – вспоминает Илья. – Он раньше сам занимался мотокроссом и меня стал приобщать лет с
семи. Во дворе делал небольшую круговую трассу и запускал туда. Еще и водой
из шланга поливал, чтобы земля помягче была. Вот я тогда гонял там на нашем
мотоцикле. Помню, лет 10 мне было, мы
с отцом ходили на соревнования с участием нашей «Турбины». Сначала как зрители, а лет в 11 отец предложил мне самому
заняться спидвеем. Я и не сопротивлялся.
Тем более родители сразу же купили мне
«Чезет» – маленький мотоцикл. Им даже
пришлось что-то продать для этого. В общем, выбора у меня особого не было, и в
мае 2006 года я пришел заниматься в клуб.
Режим у Ильи был строгим: школа, подготовка домашнего задания, час в «Денди», обед и клуб. После тренировки он
успевал только поужинать и лечь спать.
– Я считаю, что главное – не заставлять
ребенка заниматься насильно. Надо, чтобы у него самого появилось желание тренироваться, желание стать лучшим, побеждать. Я благодарен отцу за трек во
дворе, для меня это очень много значит. И
опять же был при деле, не было времени
для пустого шатания по улицам, – говорит
спортсмен.

Илья Чалов мечтает
выйти на мировой уровень

Веру в технику
вселяет механик
– Сложность спидвея в том, что ситуации бывают непредсказуемые и молодой
спортсмен может обыграть более опытного, – рассказывает Илья. – Здесь учишься
на каждой тренировке, на каждых соревнованиях. Где-то трасса более жесткая,
где-то более податливая, и тогда, соответственно, меняются настройки мотоцикла.
У нас есть механики, которые занимаются
техническим обслуживанием машин. Виктор Елшин со мной и на гонках, и на тренировках. Я бы сказал, что механик и гонщик – это одно целое. И еще мотоцикл.
Получается такой симбиоз «три в одном».
Ты веришь в технику, четко знаешь, что у
тебя идеально настроенный двигатель.
Трассы для гонок всегда очень сложные,
траектории разные. Многое зависит от
погоды. На скользкой после дождя трассе,

На вираже скорость
гонщика достигает
80-90 километров в час

говорит Илья, ему всегда вспоминаются
уроки отца, специально поливавшего из
шланга трек во дворе.
Спидвей – зрелищный, но очень опасный вид спорта, скорость на треке может
достигать 120 километров в час, в вираж
спортсмены входят на скорости 80–90 километров в час.
– Для меня это непередаваемые ощущения: преодоление, опасность, адреналин,
в конце концов, – признается гонщик.
Но есть и обратная сторона этой медали – травмы.
– Главное, не думать о неудаче, – считает
гонщик. – Мама у меня раньше вообще на
соревнования не приходила. Ни в какую
не соглашалась. Потом постепенно стала
появляться. Но до сих пор, когда стартую
я, она выходит куда-нибудь. Отец всегда со мной рядом. Он и подскажет, если
что, и поможет. Я думаю, он мной, конечно, гордится, но вида никогда не показывает. У нас так в семье заложено: никакой
«звездности» быть не может. Хотя, конечно, поклонников у нас масса, это без ложной скромности. Публика нас любит, и мы
стараемся не разочаровывать. Ездим, показываем, какие мы бойцы. Все, что мы
делаем, делаем для наших болельщиков,
чтобы они гордились нами, гордились нашим городом и регионом.

Спорт стал
смыслом жизни
Каждая победа для Ильи особенная. Он
хорошо помнит, как впервые пришел домой с чемпионским кубком. Но больше
всего он гордится «золотом» чемпионата
мира – 2011 в составе юниорской сборной
России.

“

Конечно, спорт дал мне очень
много: мужество воспитал,
стойкость, упорство... Да
все не перечислишь. А в общем, он позволил стать мне хорошим человеком. Не могу я про себя говорить, вот
кто знает меня, лучше расскажет,
наверное. Главное, приносить людям
пользу. Эта работа стала полностью
моей жизнью. Сейчас я в клубе спортсмен-инструктор и не вижу для себя какого-то другого пути развития.
Возможно, в будущем я и стану тренировать детишек, но это будет еще
очень не скоро.

Благодаря спидвею, конечно, я по миру
поездил. Был в Польше, Чехии, Германии,
в Украине, Хорватии, Австрии. Свободного времени практически не бывает, но
если удается выбраться, люблю выехать с
друзьями на Волгу.
Когда нет соревнований, занимаюсь с
подрастающим поколениям, дети очень
талантливые. Я вообще человек не домашний и провожу больше времени вне
стен дома. Постоянно готовлюсь к новым
соревнованиям. Работаем много. Чтобы
выйти на высокий мировой уровень, надо
горы свернуть. Надо, значит, получится, –
уверен молодой гонщик Илья Чалов.
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Должностные лица несут ответcтвенность
за достоверность предлагаемой информации

■ Сегодня
Международный день борьбы
со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом.
Международный день в поддержку жертв пыток.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Мученицы Акулины.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
Акулина Гречишница. В ясную
погоду сеют гречиху. Праздник
каш: устраивают мирскую кашу
для нищей братии. На Акулину не
работают, чтобы гречи хороши
были. С этого дня начинает лютовать мошкара, комары, оводы,
слепни, мухи.

ИМЕНИННИКИ
Акулина, Александр, Александра,
Алексей, Андрей, Анна,
Антонина, Даниил, Дмитрий,
Иван, Пелагея, Савва.

КТО РОДИЛСЯ
Агриппина Ваганова (1979–
1951), балерина, балетмейстер,
педагог.
Юрий Яковлев (Ховкин, 1922–
1995), автор книг для подростков и юношества, сценарист.
Павел Беляев (1925–1970),
летчик-космонавт СССР № 10,
Герой Советского Союза.
Владимир Мотыль (1927–
2010), кинорежиссер («Белое
солнце пустыни», «Звезда пленительного счастья»).
Яак Йоала (1950–2014), эстонский эстрадный певец.
Алексей Трубецков (1964, Саратов), доктор медицинских
наук, профессор, художник, один
из создателей и членов художественного совета Галереи ИМХО
(Имплицитное Мета Художественное Объединение), автор
книги «Чужие письма».
Вячеслав Петкун (1969), певец,
музыкант и автор песен, лидер
группы «Танцы минус».

ЧТО ЗАПОМНИЛОСЬ
В 1940 в СССР введены 8-часовой рабочий день, 7-дневная рабочая неделя и уголовная ответственность за самовольный уход
с работы.
В 1942 образована Гвардейская
Краснознаменная танковая Кантемировская дивизия.
В 1945 в СССР введено звание Генералиссимус Советского Союза.
В 1954 в Обнинске Калужской
области заработала первая в
мире АЭС.
В 1962 рабочий поселок Баланда
Саратовской области был преобразован в город Калининск.
В 2002 в рамках ХХIV Московского международного кинофестиваля состоялось официальное
представление Национальной
академии кинематографических
искусств и наук России и первое вручение ее премий «Золотой
орел» за вклад в развитие киноискусства.
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