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■ Пульс

В МУНИЦИПАЛИТЕТАХ
РЕМОНТИРУЮТ ДВОРЫ
НА СРЕДСТВА НАЦПРОЕКТА

По региональному проекту «Формирование комфортной городской
среды», который стал составной
частью нацпроекта «Жилье и городская среда», завершен ремонт
16 дворов и двух общественных
пространств в Балтайском районе,
поселке Михайловском
и в Шиханах.
Работы продолжаются в других
муниципалитетах: благодаря выделенным 813 миллионам рублей новый облик получат 75 общественных и 245 дворовых территорий,
сообщили в минстрое.
По данным ведомства, до 2024 года на реализацию проекта планируется направить 4,84 миллиарда рублей.
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Он не успел рассказать
детям сказку про Бэмби
27 июня ушел из жизни народный артист России Юрий Ошеров

В ЦЕНТРЕ САРАТОВА
ПОЯВИЛАСЬ КАРТИНА
С ЯНКОВСКИМ
На стене здания на углу улиц
Радищева и Московской создается граффити-изображение барона Мюнхгаузена, которого сыграл
наш знаменитый земляк, народный артист СССР Олег Янковский.
– Для меня это большая честь –
работать в центре нашего города.
Это первый подобный опыт такого
масштабного граффити, я никогда
еще не выполнял работы с вышки,
здесь стены высотой 10 метров.
История Олега Янковского связана с нашим городом, а сам фильм
Марка Захарова очень интересный и философский. Хотелось
сделать что-то позитивное в Саратове, чтобы люди улыбались и отвлекались от проблем, – рассказал художник Дмитрий Жумаев.

МНОГОЭТАЖКИ ПЕРЕВЕДУТ
НА ИНДИВИДУАЛЬНОЕ
ОТОПЛЕНИЕ
В Красном Куте до холодов планируется перевести на индивидуальное отопление 23 многоэтажки,
еще пять жилых домов – в Александрово-Гайском районе.
В течение года модернизация
затронет тысячу квартир и около
150 социальных объектов.

СТУДЕНТ СОЗДАСТ
ИНКЛЮЗИВНУЮ
ТЕАТРАЛЬНУЮ СТУДИЮ
Участник творческого форума
«Таврида 5.0» из Поволжского института управления РАНХиГС
Никита Калинин выиграл грант в
размере 300 тысяч рублей на развитие инклюзивной театральной
лаборатории «Где родился, там
и пригодился» Ver 2.0.
Студент задействует в проекте детей с особенностями здоровья и
студентов. Юные театралы с нарушениями опорно-двигательного
аппарата будут играть в театре кукол, с нарушениями слуха – в театре теней, с ментальными нарушениями – в японском театре.
По итогам работы лаборатории будет представлен отчетный спектакль, сообщили в министерстве
молодежной политики и спорта.
■ Подготовила Анна ДЕНИСОВА

Представить Саратовский академический театр юного зрителя имени
Ю.П. Киселева без Ошерова невозможно. Сохранивший в свои 76 лет
юношескую живость, эмоциональность, он, казалось, всегда пребывал в
своем доме, как называл родной ТЮЗ:
на сцене, в рабочем кабинете художественного руководителя, гримуборной, цехах, зрительском фойе.

З

а десятилетия служения в этом
единственном для него театре он
стал его оберегом, если хотите, талисманом, хранителем традиций Учителя и Мастера – выдающегося режиссера
Юрия Киселева.
Всякое появление Юрия Ошерова на
сцене встречалось аплодисментами (он
играл даже со сломанной рукой в первых
показах инсценировки романа «Двенадцать стульев»), а спектакли, им поставленные, глубоко западали в души и сердца зрителей всех возрастов («Маленькая
Баба-Яга», «Недоросль», «Снежная королева»). В этом сезоне он начал работать
над спектаклем «Тропа» по роману Феликса Зальтена «Бэмби». Премьера, надеем-

ся, все же будет, начатое завершат коллеги
и ученики.
Юрий Ошеров был щедрым человеком,
тратил всего себя без остатка ради искусства, все было подчинено в его жизни театру. И судьба его как будто была
предрешена: даже безвременная кончина связана с театром, произошедшим в его
стенах трагическим случаем, полученными в результате травмами и последовавшей
вскоре смертью.
В жизни театральных актеров много мистики. В это можно верить или не верить,
но горечь потери от этого не уменьшается.
Как-то в разговоре, вспоминая о юности, Светлана Лаврентьева, супруга
Юрия Ошерова, назвала его ласково, подомашнему Юркой. Я тогда подумал, как
ему идет это мальчишечье имя Юрка –
радостное и светлое. В памяти он таким
и останется, наш радостный и светлый
Юрий Петрович.
Соболезнования родным и близким
Юрия Ошерова, его коллегам и ученикам
выразил губернатор Валерий Радаев. В
опубликованном на сайте правительства
обращении есть такие слова:
«Нас постигла невосполнимая утрата.
Ушел из жизни Юрий Петрович Ошеров,

с которым связана целая эпоха в истории
детского театрального искусства.
Юрий Ошеров всецело посвятил себя театру, состоялся как выдающийся актер,
режиссер. Благодаря своему яркому таланту, душевной щедрости, мастерству он
создавал роли, запоминающиеся на годы,
замечательные спектакли, которыми восхищались зрители разных поколений.
За профессионализм, огромное обаяние, глубочайшую принципиальность и
ответственность Юрия Петровича ценили
и уважали его коллеги, друзья, саратовцы.
Авторитетный педагог и наставник, он
воспитал немало молодых прекрасных актеров. Вел большую просветительскую и
общественную деятельность. Юрий Ошеров был истинным патриотом, верным
своему делу, родному театру и городу.
Безвременная кончина Юрия Петровича
Ошерова – это большое горе для его родных и близких, для всех, кто его знал. Это
потеря для всего региона. Светлая память
о Юрии Ошерове навсегда останется в наших сердцах».
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В Саратове начнется реставрация
музея-усадьбы Чернышевского
Ксения ЗУБИНА

ящее время на объекте ведутся
подготовительныеидемонтажные
работы.
На предложение в паблике Инстаграм Volodin.Saratov
всем желающим войти в общественный совет откликнулись
60 человек.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин
27 июня прибыл с рабочим
визитом в Саратовскую
область. В Саратове федеральный политик посетил
музей-усадьбу Н.Г. Чернышевского.

На встречу пришли
более 30 активистов.
Вместе с ними
Вячеслав Володин
дошел до места,
где ведутся работы.

В

2020 году музей, открытый в родовой усадьбе
Чернышевских и Пыпиных, отметит столетие. Он был
основан 17 сентября 1920 года
декретом Совета народных комиссаров. Ежегодно учреждение посещают около 100 тысяч
человек.

Закрыть вид на
Волгу
не даст закон
Музей вошел в новый благотворительный проект Вячеслава Володина по сохранению
историко-культурного наследия. Всего в списке 23 объекта по всему региону. Сейчас
по ним разрабатывается проектно-сметная документация,
после чего станет понятно,
сколько необходимо средств на
реставрацию.
Сами работы планируется начать в следующем году. Вячеслав Володин вместе с губернатором Валерием Радаевым,
городскими и областными чиновниками осмотрел территорию, побывал в историческом
здании, где специалисты провели экскурсию и рассказали о
жизни Чернышевского.
Спикер Госдумы поднялся на
балкон и оценил открывающийся на Волгу вид.
– Посмотрите, какой вид,
широта души, – заметил он и
пригласил сопровождавших в
здание.
На вопрос о том, не застроят
ли территорию, председатель
федерального парламента заметил, что не застроят и гарантию этому дает законодательство – «закон, который был
принят губернатором, за что
надо отдать ему должное».

“

Музей должен
жить, и чем дольше, тем лучше.
Это уникальное место, некоторым постройкам на
территории уже 200 лет.
И мы с вами должны подготовиться к 200-летию дома, где родился Чернышевский. Нам необходимо решить все проблемы, это
уникальный комплекс, наверное, единственное, что
в таком виде сохранилось в
городе, благодаря тому, что
здесь когда-то сделали музей. Сохранность велика,
нужно помочь, чтобы здания получили новую жизнь.

– Это крайне важно, это больше, чем просто дом Чернышевского, это часть Саратова. И
если мы музейный комплекс

Вячеслав Володин поставил задачу до конца года
разработать проект реконструкции усадьбы

На месте будущего саратовского пляжа
уже идут подготовительные работы

сохраним, сохранится частичка Саратова, без которой город не город. Нам необходимо
провести реставрацию, чтобы
сохранить для будущих поколений. Будем все вместе этим
заниматься. Если мы решим вопрос с финансированием, у нас
не будет разницы, какой у него
статус – муниципальный или
федеральный. Здесь вопрос и в
том, насколько городские власти заинтересованы в поддержке объекта и его сотрудников, –
сказал Вячеслав Володин.

Музейные фонды
должны быть
доступны для всех
После осмотра экспозиции
он прошел по территории
усадьбы.
– Это самый старый дом
усадьбы, посмотрите, – обратил внимание журналистов
Вячеслав Володин, указав на
дом Голубевых-Пыпиных.
– Здесь сейчас хранятся фонды, на первом этаже библиотека, – добавила смотритель.
Вячеслав Володин, заметил,
что исторический вид необходимо воссоздавать на всей территории усадьбы. Он также
подчеркнул, что до конца года
должен быть разработан про-

ект, чтобы к работам приступили уже в 2020-м.
Во время беседы со спикером Госдумы сотрудники музея
рассказали, что в фондах находится порядка 60 тысяч экспонатов. В ответ на это Володин
предложил учесть при реконструкции вопросы организации
фондов открытого хранения.
– При проектировании все
учесть, потом это будет музей,
который откроет нам всю сокровищницу. Давайте при проектировании по всем музеям,
которые мы взяли под опеку,
сделаем проекты, позволяющие производить постоянно
действующие выставки, чтобы люди могли ознакомиться с
теми ценными предметами, которые сейчас хранятся в запасниках. Сегодня увидели только тысячную часть из того, что
есть. 60 тысяч экспонатов здесь
хранятся, задумайтесь. Они
должны быть доступны. Иначе
получится, что мы только продлим жизнь, но то, что за замками, так там и останется. Все, что
в подвалах находится, нужно
чтобы было в залах, – заявил он.
Показали Володину и проект
обустройства самой территории. Здесь, по словам спикера,
важно сохранить исторический
вид.

– Надо посмотреть, с музейщиками обсудить, давайте приблизимся к тому времени. Сейчас есть материалы, которые,
с одной стороны, современные, а с другой – приближены к истории. Вы поговорите
с краеведами, экспертами. То,
что построили в 80-х из любви
к Чернышевскому, историческую ценность нарушило, – заметил Володин, глядя на главный корпус.
Председатель Государственной думы также предложил
привлечь к проектным работам молодежь, у которой, по
его мнению, есть собственный
интересный взгляд на мир.

Набережная
не место для
автостоянки
После посещения музея Чернышевского федеральный политик спустился к Волге. Там
он обсудил строительство и будущее обустройство новой Саратовской набережной с членами созданного общественного
совета.
Напомним, на участке от
улицы Бабушкин взвоз до
Большой Садовой началась
реконструкция берегоукрепительных сооружений. В насто-

Остановившись у стенда, где
представлен план работ, спикер
Государственной думы внимательно его изучил. Володин, заметив среди членов общественного совета девушку в коляске,
обратил внимание профильных чиновников на то, что объект должен быть доступен для
людей с ограниченными возможностями здоровья.
– А вот это что, просто картинки или уже проектное решение? – спросил он.
Ему сообщили, что это один
из вариантов предпроектного
решения.
– Построить пляж – это
25–30% задачи, все остальное
– оборудование суши, где будут спортивные объекты, доступность транспорта, должны
быть стоянки для машин. Вот
это хотелось бы увидеть, – заметил Володин в ответ.
Глава Саратова Михаил Исаев рассказал, что работы будут
вестись в два этапа.
– За городом остаются вся инфраструктура и обустройство.
Мы видим зоны отдыха, питания, маленькие аквапарки для
детей, – начал рассказывать
Исаев, когда Вячеслав Володин
прервал его.
– Посмотрите, вы машины начинаете практически на
пляжной зоне собирать, вы
здесь сделаете большую стоянку. Надо разместить комнаты для детей, развлекательные объекты, чтобы человек
мог целый день здесь отдыхать. Пока мы этого не видим.
И надо продумать, чтобы машины выше оставлять. Это не
совместимо, надо думать и об
экологии. Смотрите, ребенок
чуть выбежал и может попасть
под машину. Движение будет,
как броуновское. Может быть,
эта зона должна быть полностью пешеходной, – предложил
Володин, указывая на план.
– Город объявил конкурс на
проект для жителей. Вот эти
парковочные места, на самом
деле, чуть дальше. Сейчас мы
занимаемся вопросом развития инфраструктуры, – продолжил рассказывать Михаил
Исаев и добавил, что в перспективе на воде могут разместить
фонтаны.
От этой идеи Вячеслав Володин предложил пока отказаться
и уделить больше внимания береговой зоне.
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Областная дума проголосовала
за льготы по вывозу ТБО
для ветеранов и многодетных
Владимир АКИШИН
Парламентарии на очередном, 29-м, заседании
26 июня рассмотрели 20 социально значимых для жизни
Саратовской области вопросов повестки дня.

П

еред заседанием в
фойе была открыта
выставка известного
саратовского фотографа, нашего постоянного автора Николая
Титова, посвященная 25-летию
Саратовской областной думы.
Юбилейные торжества намечены на 4 июля.

Новый зампред
будет работать
честно
Первым вопросом повестки
дня стало согласование кандидатуры Сергея Наумова для
назначения на должность заместителя председателя правительства Саратовской области.
Как мы уже сообщали, идет
укрепление региональной власти. Введена должность председателя правительства, на нее
назначен Александр Стрелюхин. Социальное направление
в этой структуре будет курировать Сергей Наумов, до последнего
времени – директор
социально-экономического
института РЭУ имени Г.В. Плеханова.
Наумов ранее уже занимал
разные должности во властных
структурах, возглавлял три
вуза. Авторитет его сомнению
не подвергался. Депутаты внимательно выслушали программу действий Сергея Наумова на
его новой должности.
– В настоящее время перед
социальной сферой Саратовской области стоят непростые
задачи, решение которых потребует современных и эффективных подходов, – начал он
выступление с парламентской
трибуны. – И прежде всего это
касается реализации национальных проектов.
В условиях определенной
ограниченности ресурсов Сергей Наумов предложил сосредоточиться на направлениях,
которые будут иметь наибольший эффект для жителей нашей
области в будущем. Это проблемы, вышедшие в публичную плоскость, в сфере здравоохранения,
образования,
социальной защиты, занятости
и труда. Конкретно: обеспечение населения лекарственными средствами; строительство
поликлиник и школ в новых
микрорайонах; устранение дефицита медицинских и педагогических кадров; обновление
парка скорой медицинской помощи; строительство фельдшерско-акушерских пунктов в
сельской местности; судьба малокомплектных школ.
Наумов затронул требующую
незамедлительного решения

проблему, когда многодетным
семьям выделяют землю под
строительство дома, но годами
не подводят коммуникации, дорогу. Отвечая на вопросы депутатов, кандидат в зампреды сообщил, что намерен держать на
контроле всякую попытку закрыть по той или иной причине какое-либо медицинское учреждение, а также вникнуть в
ситуацию вокруг строительства
нового завода по переработке отходов первого и второго
класса опасности в Краснопартизанском районе.
Сергей Наумов пообещал депутатам работать, как и на прошлых постах, честно и на благо
жителей Саратовской области.
Кандидатура Сергея Наумова была согласована большинством голосов.

Александр Романов отметил эффективную работу депутатского корпуса

Александр РОМАНОВ,
председатель Саратовской
областной думы:

“

Районкам
помогут рублем
Депутаты также приняли в первом и втором чтении региональные законы «Об исполнении областного бюджета за
2018 год» и «О внесении изменений в Закон Саратовской области об областном бюджете на
2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов».
Доходы областного бюджета в 2019 году увеличены на
общую сумму 1 млрд 67 млн
рублей за счет планируемых
дополнительных средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, поступившего финансирования из бюджета
Москвы, целевых федеральных
средств и других статей.
Расходы областной казны
увеличены на 1 млрд 576 млн
рублей.
Депутаты при обсуждении закона сосредоточили внимание
на сумме в 27 млн рублей, которые выделены бюджетом для
поддержки районных СМИ –
печатных и сетевых.
Субсидия показалась некоторым парламентариям неоправданно крупной. Хотя министр
информации и печати Светлана Бакал дала пояснение, что
эти деньги распределяются в
том числе в виде грантов за реализацию социально значимых проектов при участии регионального отделения Союза
журналистов России.
Прозвучало даже предложение перераспределить эти
миллионы в пользу медицинской сферы, для приобретения оборудования конкретной
больнице. Но здравый смысл
возобладал, понятно, что без
финансовой поддержки районки не выживут, а жители

Сергей Наумов представил свою программу действий
в качестве заместителя председателя правительства

лишатся практически единственного источника муниципальных новостей.

Льгота,
которую ждали
Еще один важнейший закон,
принятый депутатами на 29-м
заседании думы, касается льгот
на вывоз твердых бытовых отходов (ТБО).

Установлены
новые льготы для
многодетных семей
и ветеранов труда
Саратовской области.

Согласно документу устанавливается компенсация в размере 30 процентов за услугу вывоза мусора для многодетных
семей и 50 процентов для региональных ветеранов труда.
Закон вступит в силу с
1 июля 2019 года. С его принятием общая численность граждан льготных категорий составит 109970 человек. Уточним,
что касается он теперь и жителей области, относящихся к
этой категории, проживающих
в частных домах.
Компенсацию за июль льготники согласно региональному законодательству получат в
октябре, поскольку это возмещение понесенных расходов и
требуется время для сбора под-

тверждающих сведений об оплаченных гражданами суммах.

Помним
о подвиге
И еще один важнейший для
всех нас документ был принят
на 29-м заседании облдумы,
он касался изменений в закон
«О памятных датах Саратовской области».
Его представила председатель комитета по культуре,
общественным
отношениям
и информационной политике Алевтина Лосина. Отныне
мы будем отмечать 8 октября
как День женских авиационных полков, сформированных
под руководством Героя Советского Союза Марины Расковой
осенью 1941 года.
Эти события происходили в
Саратове и Энгельсе. За десять
дней было сформировано целых три полка, 100 девушек-добровольцев было из Саратова.
Храбрые летчицы совершили
сотни боевых вылетов на Як-1
и Пе-2, 29 из них стали Героями Советского Союза. Они –
гордость и слава России, Саратовской земли.
Депутат Леонид Писной
вспомнил своих родных: две
его тети воевали в этих полках.
Благодаря участию председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина будет создан мемориал, посвященный Марине
Расковой и ее боевым подругам
в Летном городке Энгельса.

Мне хотелось бы отметить эффективную работу депутатского корпуса. Депутаты
более конструктивно выступали по каждому пункту повестки. В результате услышано каждое из мнений, что
позволяет сформировать полную картину по обсуждаемым
законопроектам.
В ходе сегодняшнего заседания
депутаты рассмотрели ряд
крайне важных для жителей
региона вопросов. Во-первых,
законом мы установили региональные льготы на оплату
вывоза мусора для многодетных семей и ветеранов труда Саратовской области. Для
многодетных семей компенсация составит 30 процентов,
для ветеранов – 50 процентов. Во-вторых, внесены изменения в региональное бюджетное законодательство.
Более чем на миллиард рублей
увеличилась доходная часть
бюджета области: 387 миллионов нам выделила Москва,
425 миллионов будет получено от Фонда содействия реформированию ЖКХ. Дополнительные средства также
пойдут на развитие материально-технической базы детских поликлиник, на лекарственное обеспечение граждан, поддержку фермеров,
развитие сел и малых городов.
Также депутаты поддержали идею об установлении 8 октября памятной даты, посвященной формированию на
территории нашего региона
авиаполков под руководством
Героя Советского Союза Марины Расковой. Мы обязаны помнить историю своего родного края и передавать эту память молодому поколению.
Кроме того, сегодня депутаты согласовали важное кадровое решение. Губернатор
предложил на должность заместителя председателя правительства региона Сергея
Юрьевича Наумова, и депутаты кандидатуру поддержали. Мы желаем ему успехов в
работе на новой должности
и выражаем надежды на плодотворное сотрудничество.
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В Балакове планируют выпускать
малые гидроэнергостанции
Кирилл ЕЛИСЕЕВ

В Балакове стало
одним гигантом тяжелой
промышленности больше

В Саратовской области 26 июня запущен новый завод
по производству компонентов турбин для гидроэлектростанций «ВолгаГидро». В торжественной церемонии
принял участие председатель правительства
Александр Стрелюхин.

С

троительство предприятия было начато в 2013
году при участии федеральной гидрогенерирующей
компании ПАО «РусГидро» и
австрийской компании Voith
Hydro. Общий объем инвестиций составил 2,5 миллиарда
рублей. На производстве создадут около 200 высокотехнологичных рабочих мест.

Экономика
будущего
Работы по возведению объекта
были завершены еще пять месяцев назад, но дополнительное время было необходимо
для монтажа, настройки и наладки высокоточного оборудования.
– В Балакове реализован
крупнейший инвестиционный
проект. Построено мощное
предприятие с технологиями
мирового уровня по выпуску современных турбин, которые сегодня так нужны российским предприятиям. Важно
отметить, что инвесторы, принимая решение о строительстве завода, высоко оценили
конкурентные преимущества
саратовской площадки. Создано совместное российскоавстрийское предприятие. Это
яркий пример того, что у региона серьезный инвестицион-

ный потенциал. В Саратовской
области развивается кластер
тяжелого
машиностроения,
завод «ВолгаГидро» становится еще одной точкой роста,
обеспечивающей новые рабочие места, занятость высококлассных специалистов, налоги в бюджет, перспективы
выхода на мировой рынок. Такие предприятия создают экономику будущего. И города
Балаково, и всего Саратовского региона, – поздравил от
имени губернатора Валерия
Радаева коллектив машиностроительного завода Александр
Стрелюхин.
Председатель правления –
генеральный директор ПАО
«РусГидро» Николай Шульгинов, стоявший у истоков проекта, зачитал приветственный
адрес спикера Госдумы Вячеслава Володина.
«Строительство
«ВолгаГидро» – пример успешного экономического сотрудничества
России и Австрии. Предприятие усилит промышленные возможности региона, создаст новые рабочие места, обеспечит
необходимым
оборудованием Саратовскую ГЭС и другие
гидроэлектростанции
нашей
страны», – говорилось в приветствии всем, кто вложил свой
труд в запуск высокотехнологичного производства.

В Саратове 29 июня состоится
четвертый ежегодный праздник
выпускников «Роза ветров».

Ш

оу на Театральной площади
начнется с приветственных
номеров от саратовских вузов. Затем перед выпускниками выступят известные исполнители: победитель шоу «Песни на ТНТ» TERNOVOY
(Terry, BLACK STAR), Te100steron,
Джоззи и шоу-группа «Davlad Presents
Club Show».
Праздника ждут не только сами выпускники, но и их родители:
– Так быстро пролетели школьные
годы моей дочери. Впереди взрослая
жизнь, но думаю, что школьные воспоминания всегда будут самыми светлыми.
Наши дети очень ждут «Розу ветров».
Надеемся, что организаторы превратят
ее в настоящий фееричный праздник с
интересными и оригинальными выступлениями и номерами, – поделилась
мама выпускницы 11 «Б» класса гимназии № 2 Балакова Юлия Лушникова.
Традиционно вместе с праздничным
концертом на Театральной площади
пройдет награждение 10 лучших классных руководителей области премией «Признание». В этом году заявки на
конкурс подали 42 классных руководителя 11-х классов общеобразовательных организаций. Принять участие в

57000
рублей

составляет средняя зарплата
на предприятии

Продукция
высокого спроса
На церемонии присутствовали
полномочный министр Роберт
Гершнер и торговый атташе
посольства Австрии в России
Томас Шпацир, которые напомнили, что водная энергетика – безопасный, экологически
чистый источник энергии.
Предприятие в его нынешнем
виде является полноценным заводом по производству высокотехнологичного оборудования в
области гидроэнергетики, но на

этом его потенциал не исчерпан,
заявил президент и генеральный директор подразделения
Нydro Group Уве Вернхардт. По
его словам, на данной площадке в будущем планируется наладить выпуск генераторов, иных
комплектующих для гидроэнергетики, производить турбины для крупнейших ГЭС России
и стран СНГ, а также маломощные гидроэнергостанции.
Генеральный директор ООО
«ВолгаГидро» Гюнтер Энгельбутцедер в свою очередь подчеркнул, что завод построен в
соответствии с самыми современными мировыми технологиями.
– Завод «ВолгаГидро» спроектирован так, чтобы по мере
работы наращивать объемы
производства. Мы верим в потенциал и будущее российского рынка. Мы можем предложить товар, произведенный в
России по европейским техно-

логиям и стандартам качества.
В завершение хочется сказать:
сегодня мы не пытаемся предсказать будущее – мы его создаем, – заключил руководитель
предприятия.
Стоит добавить, что строительство завода в Балакове способствовало увеличению объема налоговых поступлений
в бюджеты различных уровней. За время реализации в
2013–2018 годах было уплачено налогов на сумму 610 миллионов рублей, из них 272 миллиона рублей – в консолидированный бюджет Саратовской
области.

■ Кстати

В настоящее время заключены договоры до 2026 года на производство компонентов восьми турбин для Саратовской ГЭС. Диаметр
турбин – 10,3 метра, а вес ротора –
314 тонн. Это самые крупные
турбины такого типа в России.

Учителя и родители выпускников
ждут «Розу ветров»

Выпускники наверняка запомнят праздник на всю жизнь

конкурсе могли педагоги, имеющие пятилетний стаж классного руководства,
которые эффективно и творчески строят процесс воспитания.
– «Роза ветров» – это наш главный праздник для выпускников, как в
Санкт-Петербурге «Алые паруса». Ребята общаются, поздравляют друг друга, делают фото с друзьями и моментально делятся снимками в социальных
сетях. При этом Театральная площадь –

это лишь одна из площадок. Театр юного зрителя распахивает свои двери для
нас, учителей. Педагогов поздравляют
с завершением учебного года, а лучших
награждают премией «Признание». Это
отличная возможность встретиться со
своими коллегами и поделиться впечатлениями об успехах, достижениях своих
воспитанников. Мне бы очень хотелось
оказаться в числе лучших классных руководителей, – поделилась сокровен-

ным Ольга Лепко из Вольска, классный
руководитель 11-го класса средней школы № 4 имени Героя Советского Союза
В.П. Трубаченко.
Первые десять участников конкурса,
набравшие наибольшее количество баллов по конкурсному содержанию, будут
объявлены победителями. Как и в прошлом году, лучшие классные руководители получат сертификаты на 100 тысяч
рублей. Перед участниками церемонии
выступят заслуженная артистка России
Варвара и вокальная группа ViVA, в составе которой пять солистов лучших
оперных театров России и Европы, звезды мюзиклов, участников отечественных и международных ТВ-шоу.

■ Важно!

Министерство образования напоминает родителям о том, что если выпускники захотят покинуть праздник до его окончания,
они смогут выйти из концертной зоны в присутствии родителей или сопровождающих у
рамки металлодетектора. Министерство образования серьезно относится к безопасности участников мероприятия и просит родителей также ответственно отнестись к
безопасности детей.
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Аграриям компенсируют
гибель озимых культур

Александр ТИШКОВ
О готовности к уборочной кампании,
прогнозах на урожай, а также своевременно принятых мерах по борьбе
с вредителями 27 июня говорили
участники заседания правительства.

О

ткрывая заседание, вице-губернатор – председатель правительства
Александр Стрелюхин сообщил,
что в начале этой недели в Ровенском районе началась уборка ранних овощей открытого грунта.

Круглосуточный
мониторинг
В семи хозяйствах Заволжья, в том числе в Краснокутском и Ровенском районах, приступили к обмолоту озимого рыжика. Ко вчерашнему дню было собрано
800 тонн ранних овощей и 240 тысяч тонн
зерна на площади 2000 гектаров. К массовой уборке урожая аграрии приступят на
следующей неделе.
– Сложные погодные условия конца весны и начала лета, повышенный температурный и ветровой режимы, отсутствие
осадков в большинстве районов оказывают неблагоприятное влияние на формирование урожая и вносят отрицательную
корректировку в ранее разработанную
производственную программу. Кроме
того, в восьми районах на площади около 1000 гектаров появилась саранча, которая также могла нанести определенный
ущерб урожаю. Но благодаря слаженным
действиям всех заинтересованных служб
очаги вредителя были уничтожены. В итоге вместо запланированных 4,2 миллиона
тонн зерна реально будет собрать на миллион тонн меньше. А чтобы не выпустить
и без того сложную ситуацию из-под контроля, мы будем вести круглосуточный
мониторинг хода уборочных работ, проводить выездные заседания областного
штаба по уборке урожая в наиболее проблемных районах с привлечением ученых,
– проинформировала министр сельского
хозяйства Татьяна Кравцева.
На орошаемых полях работают 200 дождевальных машин, которые уже провели
два полива посевов сельхозкультур. Всего в текущем году планируется ввести в

Заседание правительства впервые
провел Александр Стрелюхин

строй еще более 5 тысяч гектаров орошаемых земель и выращивать на них экспортоориентированные культуры – сою и кукурузу на зерно.
С целью значительно увеличить объемы поставок зерна и подсолнечника в зарубежные страны в Ершове, Калининске,
Пугачеве и Перелюбе будут построены
железнодорожные погрузочно-разгрузочные площадки.
Александр Стрелюхин поинтересовался, когда и в каком объеме будет возмещен
ущерб сельхозпроизводителям за гибель
озимых культур. Татьяна Кравцева ответила, что в Минсельхоз России направлена заявка на компенсацию в размере
460 миллионов рублей, деньги должны
поступить пострадавшим аграриям в ближайшее время.
Кроме того, председатель правительства
поручил министру взять на личный контроль внедрение, причем в сжатые сроки,
опытных образцов дождевальных машин,
разработанных в аграрном университете,
в промышленное производство.

Аграрии ждут дождя
Техника и механизаторы полностью готовы к уборочной кампании, которая начнется через неделю, отчитался глава Пугачевского района Михаил Садчиков.
– Нам бы еще только хорошего дождя,
чтобы яровые поднялись во весь рост, –
добавил он.

В муниципалитете завершен первый
укос трав на корм скоту. На орошении
находятся 1780 гектаров полей, причем
740 гектаров введены в агрофирме «Рубеж» в этом году.
Среднемесячная заработная плата в
сельском хозяйстве выросла на 14% и сейчас составляет более 18 тысяч рублей. А в
ООО «Золотой колос Поволжья» этот показатель превышает 30 тысяч рублей.
Во время уборки урожая будут проходить соревнования среди механизаторов и
водителей, чествование передовиков производства.
С темы засухи и недостатка осадков начала свое выступление и глава Ртищевского района Светлана Макагон. Именно
этими обстоятельствами она объяснила
прогнозируемое снижение урожая зерна
до 132 тысяч тонн (в прошлом году в муниципалитете собрали 146 тысяч тонн).
Местные аграрии планируют начать уборочную кампанию 12 июля и провести ее
за полмесяца.
Знаменательным событием для местного агропрома станет строительство крупного современного элеватора емкостью
100 тысяч тонн зерна и подсолнечника.
Пуск первой очереди предприятия состоится осенью.
– К массовой уборке озимых культур приступим через неделю. Несмотря
на сложные погодные условия, планируем собрать не менее 30 центнеров зерна
с гектара, – пообещал руководитель ООО

«Степное» Калининского района Петр
Пампуха.
По словам генерального директора ЗАО
«Пушкинское» Советского района Анатолия Меняйло, средняя урожайность озимых культур в их хозяйстве должна составить 48 центнеров с гектара.
– Да будет вам дождь, раз уж вы все так
дружно просите, – пообещал аграриям руководитель Саратовского гидрометцентра
Михаил Болтухин. –Практически в течение всей первой декады июля ожидаются
осадки, правда, небольшие. Температура
воздуха будет комфортной – в Саратове в
среднем 23–26 градусов тепла. А в целом
по области сохраняется повышенная пожароопасность.
Александр Стрелюхин дал поручение
Татьяне Кравцевой не допустить во время
проведения уборочных работ так называемых сельскохозяйственных палов, которые могут перерасти в лесные пожары.

■ Факт

В уборочных работах примут участие свыше
14 тысяч механизаторов, более 6 тысяч комбайнов, около 3 тысяч валковых жаток,
6,4 тысячи грузовых автомобилей. Зерно нового урожая готовы принять на доработку
и хранение 930 мехтоков, а также 52 элеватора и хлебоприемных предприятия с общей
емкостью 3,2 миллиона тонн. Суммарная
емкость по хранению зерновых и масличных
культур с учетом складов в хозяйствах составляет 7 тысяч тонн.

Одиннадцатиклассники показали
87 стобалльных результатов на ЕГЭ
Министерство образования области подвело предварительные итоги сдачи
единого государственного
экзамена в основной период
с 27 мая по 13 июня.

У

частниками ЕГЭ в Саратовской области стали почти 10 тысяч
человек. К проведению экзаменов было привлечено более
15 тысяч педагогов. Контроль
за соблюдением установленного порядка проведения ЕГЭ
осуществляли почти 500 членов государственной экзаменационной комиссии. За использование
справочных
материалов и телефонов с ЕГЭ
было удалено 8 человек (в прошлом году – 14 участников).
Подводя итоги единого госэкзамена, министр образования
Ирина Седова отметила, что
выросло число высокобалльных работ (от 80 до 100 бал-

Екатерина
Дубровская

лов) по русскому языку, математике профильного уровня,
физике, химии, информатике и
ИКТ, английскому языку и литературе.
При этом сократился процент
участников ЕГЭ, не набравших
минимального количества баллов по математике профильного уровня, физике, химии, информатике и ИКТ, биологии,
географии и литературе.
Участники Единого государственного экзамена показали 87 стобалльных результатов, это на 40 процентов
больше, чем год назад (62). Са-

Наталья
Кондюрина

Вероника
Усатова

мый большой прогресс наметился в ЕГЭ по русскому языку. Его сдали на 100 баллов 45
человек, в полтора раза больше, чем год назад (30). Больше стобалльников стало по химии – 12 против девяти в 2018
году, по информатике и ИКТ –
13 против семи, по литературе
– восемь против шести, по физике – трое против одного, по
математике – четверо против
троих, по биологии – двое, тогда как год назад не было ни одного.
Пять выпускниц сдали экзамены на 100 баллов сразу по

Анастасия
Христолюбова

двум предметам. Екатерина Дубровская (лицей № 62) и Вероника Усатова (средняя школа № 1 Пугачева) – по химии
и русскому языку; Наталья
Кондюрина (лицей № 15) –
по химии и биологии; Анастасия Христолюбова (лицей гуманитарных наук Саратова) и
Юлия Шмырева (музыкальноэстетический лицея имени А.Г.
Шнитке Энгельса) – по литературе и русскому языку.
Высокий уровень знаний выпускников на своей странице в
Инстаграме отметил губернатор Валерий Радаев:

Юлия
Шмырева

“

Сразу пять наших
выпускников набрали 200 баллов по
ЕГЭ! Поздравляю девушек,
мы гордимся вами. Огромная благодарность педагогам и родителям, кто помогал нашим выпускникам
получить высокие результаты. Удачи всем ребятам!

– написал глава региона.

■ Кстати

Окончательные итоги проведения
ЕГЭ будут известны после завершения сдачи экзамена в резервные
сроки с 17 июня по 1 июля.
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ПОЖАР В ЭНГЕЛЬСЕ
УНИЧТОЖИЛ ИМУЩЕСТВО
БОЛЕЕ 100 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
С этой информации начал
27 июня заседание правительства Саратовской
области его председатель
Александр Стрелюхин, сообщив, что будут разработаны меры помощи пострадавшим от пожара.
Накануне, 26 июня, в 18.30
поступил сигнал на пульт
единой диспетчерской службы 01 о возгорании в торговых рядах рынка «Феникс»
в Энгельсе. По прибытии
подразделений пожару
был присвоен третий номер
сложности. На место было
привлечено от МЧС 15 единиц техники и 46 человек
личного состава, от муниципального звена восемь единиц техники и 22 человека.
В ходе тушения было создано два боевых участка.
К 19.00 произошла локализация места возгорания,
ликвидировали его лишь к
22.17. Площадь пожара составила 1,5 тысячи квадратных метров. Руководил тушением врио начальника ГУ
МЧС Юрий Радчук.
На месте работала лаборатория для определения причин возникновения пожара.
По одной из версий, возгорание вызвало короткое замыкание. Но утверждать конкретно пока невозможно.
Есть надежда, что подробности возгорания зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Губернатор Валерий
Радаев в тот же день после
возвращения из Москвы,
где участвовал в заседании
Госсовета, выехал на место
пожара в Энгельс вместе
с председателем правительства Александром
Стрелюхиным и заместителями, членами
правительства.
Министр здравоохранения
Наталья Мазина доложила
главе региона, что на месте
ЧП находится необходимое
количество машин скорой
помощи. К счастью, ко времени пожара ярмарка уже
не работала, поэтому погибших и пострадавших нет.
Для жителей Энгельса пожар в центральной части
города стал знаком беды.
Ведь поблизости находятся
жилые дома, парковые зоны
с аттракционами, уникальный архив немцев Поволжья, торговые комплексы.
Было непонятно, как поведет себя огненная стихия,
куда свернет. Профессиональная работа пожарных
предотвратила худшие опасения. Теперь главная задача – ликвидировать последствия пожара.
Пожар в Энгельсе попал в
российскую хронику происшествий, сюжет о нем был
показан по федеральным
телеканалам.
■ Владимир АКИШИН

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Некипелова Н.В. (почтовый адрес: 413720, г.Пугачев, ул. Пушкинская,
д. 231, адрес электронной почты: kadastr08@yandex.ru, телефон: (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 64:27:000000:22, расположенный по адресу: Саратовская область, Пугачевский район, ТОО «Тургеневское». Заказчик – Михайлова Мария Павловна, 413742, Саратовская область, Пугачевский район, п.Тургеневский, ул. Молодежная, д. 1,
кв.2, 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 МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Некипелова Н.В. (почтовый адрес: 413720, г.Пугачев, ул. Пушкинская,
д. 231, адрес электронной почты: kadastr08@yandex.ru, телефон: (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 64:27:000000:22, расположенный по адресу: Саратовская область, Пугачевский район, ТОО «Тургеневское». Заказчик – Власов Сергей Алексеевич, 413841, Саратовская область, г. Балаково, ул. Шевченко, д. 108, кв. 73, 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 МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Некипелова Н.В. (почтовый адрес: 413720, г. Пугачев, ул. Пушкинская, д. 231, адрес электронной почты: kadastr08@yandex.ru, телефон: (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 64:27:000000:25, расположенный по адресу: Саратовская
область, Пугачевский район, Товарищество «Краснореченское». Заказчик – Зигмантене Светлана Александровна, 413720, Саратовская область, г. Пугачев, ул. Октябрьская, д. 40, 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 МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Некипелова Н.В. (почтовый адрес: 413720, г. Пугачев, ул. Пушкинская, д. 231, адрес электронной почты: kadastr08@yandex.ru, телефон: (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 64:27:000000:25, расположенный по адресу: Саратовская
область, Пугачевский район, Товарищество «Краснореченское». Заказчик – Седова Татьяна Витальевна, 413706, Саратовская область, Пугачевский район, с. Каменка, ул. Советская,
д. 56, 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 МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Некипелова Н.В. (почтовый адрес: 413720, г. Пугачев, ул. Пушкинская, д. 231, адрес электронной почты: kadastr08@yandex.ru, телефон: (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 64:27:000000:25, расположенный по адресу: Саратовская
область, Пугачевский район, Товарищество «Краснореченское». Заказчик – Перепелова Александра Михайловна, 413720, Саратовская область, г. Пугачев, ул. Комсомольская, д. 47, 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 МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Изаковым В.С.
(почтовый адрес: 413720, Саратовская
область, г. Пугачев, ул. Пушкинская, д. 278,
адрес электронной почты: izakov1986@mail.
ru, телефон: 8(937)2593897), проводятся
кадастровые работы в отношении земельных участков, выделяемых в счет долей в
праве общей долевой собственности. Кадастровый номер исходного земельного участка: 64:27:000000:48, адрес (местоположение) исходного земельного участка: Саратовская область, район Пугачевский, Колхоз
имени Ленина. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Хижнякова Мария Сергеевна, почтовый адрес: 413720, Саратовская
область, г. Пугачев, ул. Кутякова, д. 30/1,
кв. 34, телефон: 8(927)2229970. С проектом
межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 413720, Саратовская
область, г. Пугачев, ул. Пушкинская, д. 278,
адрес электронной почты: izakov1986@mail.
ru, телефон: 8(937)2593897, с 8.00 до 17.00 в
рабочие дни. Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых
земельных участков направлять в течение
30 дней со дня опубликования настоящего
извещения по адресу: 413720, Саратовская
область, г. Пугачев, ул. Пушкинская, д. 278,
адрес электронной почты: izakov1986@mail.
ru, телефон: 8(937)2593897.
Извещение
об ознакомлении и согласовании
проекта межевания
Заказчик кадастровых работ СХА(колхоз)
«Звезда» адрес: пер.Ленина, д.1, с.Красная
Кудрявка, Балашовский район, Саратовская область, тел 8-84545-74416, эл.почта
swesda2011@mail.ru извещает о проведении кадастровых работ по образованию земельного участка (далее ЗУ) путем
выдела ЗУ в счет земельных долей из
исходного ЗУ с кадастровым номером
64:06:190201:230 (единое землепользование), расположенного по адресу: Саратовская обл, р-н Балашовский, тер. Тростянское МО (Краснокудрявское поселение).
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Епифановым С.Н.
адрес: Саратовская обл. г. Балашов,
ул.Ленина, д.51, кв.15; тел. 8-9271589751,
эл.почта epif-balas@mail.ru; идентификационный номер квалификационного аттестата 64-11-201.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Балашов, ул.Луначарского, 116 в течение 30 дней с даты публикации извещения
в рабочие дни с 10.00 до 15.00. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ образуемого
ЗУ направлять в письменном виде по адресам кадастрового инженера и кадастрового
органа в течение 30 дней с даты публикации извещения.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельных участков
ИЗВЕЩАЮТСЯ участники долевой собственности земельного участка с кадастровым номером 64:04:140201:243, расположенный по адресу: Саратовская область, р-н Базарно-Карабулакский, Вязовское МО, в 2 км северо-восточнее с. Вязовка о необходимости согласования
проекта межевания земельных участков. Предметом согласования являются размер, и местоположение границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков.
Заказчик работ: Пузаков Вадим Владимирович, почтовый адрес: Саратовская область,
Базарно-Карабулакский район, с. Вязовка, ул. Первомайская, д.15. Контактный тел.:
89372590910.
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, БазарноКарабулакский район, р.п.Базарный Карабулак,
ул.Ленина, д.138.

В соответствии с Постановлением правительства РФ от
29.10.2010 г. №872 «О стандартах
раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа по трубопроводам», а
также во исполнение приказа ФАС
России от 18.01.2019 № 38/19
«Об утверждении форм, сроков и
периодичности раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающими
услуги по транспортировке газа
по трубопроводам, а также правил заполнения указанных форм».
АО «Газпром газораспределение
Саратовская область» осуществляет раскрытие форм на официальном сайте Компании – www.
saratovoblgaz.com

Утерян аттестат
06424 000477707 об основном
общем образовании, выданный
МОУ «СОШ 82» 17.06.14 г. города
Саратова, на имя Иванова
Никиты Николаевича, считать
недействительным.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Извещаем всех заинтересованных лиц о согласовании проекта межевания земельного
участка выделяемого в счет земельной доли.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Котенко Ольга Вячеславовна адрес: Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная, д.22/24 кв.154
тел. 89276223886.
Исполнителем работ по подготовке проекта межевания земельного участка является кадастровый инженер Приходько Михаил Владимирович, адрес: 412580 Саратовская область, р.п.
Новые Бурасы, ул. Баумана, 41, тел. 8(84557)2-23-91, электронная почта - dgumandgi007@
mail.ru
Исходным земельным участком является земельный участок с кадастровым номером
64:05:000000:15898, находящийся по адресу: Саратовская область, р-н Балаковский, Натальинское МО.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом межевания земельного участка,
а также направлять возражения относительно размера и местоположения границ земельных
участков выделяемых в счет земельных долей, в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения, по адресу: Саратовская область, р.п. Новые Бурасы, ул. Баумана, 41.

ИЗВЕЩЕНИЕ
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 Ракшин Василий Владимирович, проживающий по адресу: Саратовская область, г. Балашов, Саратовское шоссе, д. 7,
кв. 36, тел. 89033856160. Ознакомление с проектом межевания земельных участков и предложения о доработке проекта межевания проводятся в течение 30 дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: 412309, Саратовская область, г. Балашов, ул. Ленина,
д. 36, каб. 209. 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 о месте и порядке ознакомления
и согласования проекта межевания земельного участка
Извещаем всех заинтересованных лиц о необходимости согласования проекта межевания
земельного участка, выделяемого в счет земельных долей. Заказчиком кадастровых работ
по подготовке проекта межевания земельных участков является Нишуков Дмитрий Александрович, адрес: Саратовская область, Балтайский район, с.Сосновка, ул.Советская, д.38, тел.:
8-927-108-91-05.
Исполнителем работ по подготовке проекта межевания земельных участков является кадастровый инженер Хандога Людмила Борисовна (квалификационный аттестат №64-11-120),
адрес: 412630, Саратовская область, Балтайский район, с.Балтай, пер.Почтовый, 17 тел.
89198370820, е-mail: xandoga2010@yandex.ru.
Исходным земельным участком является единое землепользование с кадастровым номером 64:07:000000:419, находящееся по адресу: Саратовская область, Балтайский район,
с.Сосновка, земли СХА «Сосновская». С проектом межевания земельных участков можно
ознакомиться по адресу: 412630, Саратовская область, Балтайский район, с.Балтай, пер.
Почтовый, 17. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ,
выделяемых в счет земельных долей, земельных участков принимаются в течение 30 дней со
дня опубликования данного извещения, по адресу: 412630, Саратовская область, Балтайский
район, с.Балтай, пер.Почтовый, 17.

Извещение об ознакомлении и согласовании проекта межевания
Заказчик проекта межевания Казак Елена Алексеевна. адрес: Саратовская область, Балашовский район, р.п.Пинеровка, ул.Коммунальная, д.48 тел. 8-9603524656 извещает о выделе
земельного участка в счет земельных долей из исходного земельного участка с кадастровым
номером 64:06:000000:124 (единое землепользование), адрес ориентира, расположенного
в границах участка: Саратовская обл., р-н Балашовский, тер.Пинеровское МО (Алмазовское
поселение).
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Епифановым С.Н. адрес: Саратовская обл. г. Балашов, ул.Ленина, д.51, кв.15 тел. 8-9271589751; эл.почта epif-balas@mail.ru;
идентификационный номер квалификационного аттестата 64-11-201, членом СРО «АКИПУР».
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Балашов,
ул.Луначарского, 116 в течение 30 дней с даты публикации извещения в рабочие дни с 13.00
до 15.00. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка после ознакомления с проектом межевания направлять в письменном виде по адресам кадастрового инженера и органа регистрации прав в течение 30
дней с даты публикации извещения.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных
участков и о необходимости согласования проектов межевания земельных участков
Кадастровый инженер Коваленко Р.В., квалификационный аттестат № 64-12-337, адрес:
Саратовская область, г. Балашов, пер. Гагарина, д.6, тел.: (845-45) 4-10-70, 89648476549,
адрес электронной почты: r.cowalenko2011@yandex.ru, ООО “Кадастр Поволжья” проводит
работы по подготовке проекта межевания земельных участков. Заказчиком работ по подготовке проектов межевания земельных участков является: Тугушев Адерша Аипович, почтовый
адрес: 412484, Саратовская область, г. Калининск, ул. Ленина д. 117 А кв. 70, контактный телефон 89626221685.
Кадастровые № и адреса исходных ЗУ:
64:15:000000:71 Адрес: обл. Саратовская, р-н Калининский, земли Сергиевского муниципального образования Калининского района Саратовской области.
64:15:000000:55 Саратовская область, р-н Калининский, обл. Саратовская, р-н Калининский, Сергиевское муниципальное образование земли бывшего колхоза «Сергиевский» (изготавливается 3 проекта).
64:15:000000:70 Адрес: Саратовская область, р-н Калининский, земли Сергиевского муниципального образования.
Ознакомление с проектами межевания ЗУ проводится в течение 30 дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: Саратовская область, г. Балашов, пер. Гагарина, д.6,
ООО “ Кадастр Поволжья ”. (изготавливается 2 проекта).
64:15:000000:73, Адрес: Саратовская область, Калининский район, Александровское муниципальное образование земли бывшего колхоза “Александровский” (изготавливается 2 проекта).
64:15:000000:56 Адрес: обл. Саратовская, р-н Калининский, земли Сергиевского муниципального образования (изготавливается 5 проектов).
Заинтересованные лица могут подавать предложения о доработке проекта межевания ЗУ
после ознакомления с ним в течение 30 дней с момента публикации настоящего извещения
по адресу: Саратовская область, г. Балашов, пер. Гагарина, д.6, ООО “ Кадастр Поволжья”.
Обоснованные письменные возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемого в счет земельных долей ЗУ направляются заинтересованными лицами в течение
30 дней с даты публикации настоящего извещения по указанному почтовому адресу кадастрового инженера и Заказчика работ, а также в орган кадастрового учета.
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ВРАЧИ СОВЕТУЮТ СОБЛЮДАТЬ РЕЖИМ ТРУДА И ОТДЫХА И ПРОВОДИТЬ
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ВОПРОС –
ОТВЕТ

Как не лишиться
денег после звонка
«банкиров»?
«Что делать, если

звонит якобы сотрудник банка и под разными
предлогами просит предоставить данные банковской
карты?»
Василий Иванов,
Ртищево
На вопрос читателя
отвечает руководитель
отделения Волго-Вятского
Главного управления
Центрального банка РФ
по Саратовской области
Екатерина Бирюкова:
– В первую очередь стоит убедиться, что звонит сотрудник банка. Уточните его
фамилию, название подразделения. Затем позвоните по
официальному номеру банка
и попросите соединить с тем
сотрудником, который вам
звонил. Официальный номер
банка указан на обратной
стороне карты и на его официальном сайте.
Ни в коем случае не перезванивайте и не отправляйте смс на незнакомые номера, не спешите переходить
по ссылкам из сообщений
типа «от банка».
Никому не сообщайте личные данные, реквизиты
карты и секретную информацию: CVC/CVV-код на обратной стороне карты, коды
из смс и ПИН-коды. Называть кодовое слово можно,
только если вы сами звоните на горячую линию банка.
Уважаемые читатели!
С помощью специалистов
мы будем рады подсказать
самый оптимальный вариант решения ваших проблем.
Кроме того, через нашу общественную приемную можно будет поблагодарить за
внимательное отношение
врачей, учителей, работников социальных учреждений
и сотрудников других организаций, поделиться интересной семейной историей.
Вы можете прислать свое
сообщение по e-mail:
gazeta.64@yandex.ru,
принести письменное
обращение в редакцию
или отправить его почтой
по адресу: 410056,
Саратов, ул. Сакко
и Ванцетти, 41.

Бешеные лисы напоминают
повадками бродячих собак
Бешенство остается одним из самых
опасных заболеваний для человека –
оно смертельно, если вовремя
не принять меры.
Как специалисты минимизируют риск
для населения и что зависит от самих
жителей, рассказал начальник управления ветеринарии правительства области
Алексей Частов.

?

Какова ситуация по бешенству
сейчас?
– В первой половине июня в Пугачевском и Ровенском районах выявлены два
случая бешенства и отменен карантин по
этой болезни в поселке Мирном Петровского и в селе Старая Жуковка Базарно-Карабулакского районов. Для сравнения: в прошлом году за тот же период
было зарегистрировано девять вспышек
инфекции.
Заболевание бешенством имеет волнообразный характер с периодичностью роста и спада два-четыре года. В
этом году очагов заболевания в семь раз
меньше, чем в 2018-м. Но полностью искоренить это заболевание, к сожалению,
нельзя. Инкубационный период длительный – от полугода и больше, и сейчас мы
наблюдаем последствия тех контактов
людей с больными животными, которые
происходили гораздо раньше.

?

Где в Саратове проводится бесплатная вакцинация?
– Мы сами стараемся постоянно контролировать эпизоотическую ситуацию в
районах, сотрудничаем с медицинскими
службами с целью выявления контактов
людей с больными животными. В Саратове устанавливаем передвижные пункты
вакцинации для горожан.

«

Ветеринарной службой
проводится массовая
вакцинация домашних
и сельскохозяйственных
животных. В государственных
учреждениях ветеринарии такая
услуга предоставляется бесплатно. Это можно сделать в ветеринарных лечебницах по адресам:
улица Огородная, 316, телефон
94-52-87; улица Соколовая, 314,
телефон 29-13-30;
улица Шехурдина, 1,
телефон 38-98-36.

?

Известно, что переносчиками бешенства часто становятся лисы.
Как регулируется их численность?
– С этой целью проводятся специализированные мероприятия, в том числе в
формате спортивной охоты. Отстрел лис
официально считается превентивной ме-

рой, и на нее не распространяются ограничения по числу особей.
Кроме того, в лесах ежегодно раскладывается примерно 600 тысяч доз приманки, содержащей вакцину против
бешенства. Благодаря таким мерам, удалось снизить количество лис с 20 тысяч
в 2011 году до 13 тысяч в нынешнем.

?

Как избежать опасности заразиться при встрече с хищником
на природе?
– Лучше избегать мест, где обитают дикие животные, в том числе лисы. Не отпускайте далеко от себя домашних кошек и собак и при первой же опасности
изолируйте их, например, заперев в машине.
Следует учесть, что в последнее время
у лис резко изменился характер поведения. Они забегают в населенные пункты,
нередко идут на прямой контакт с человеком, повадками все больше напоминая
бродячих собак. Риск передачи вируса
бешенства от лис к домашним животным
увеличивается, под угрозу попадают и их
владельцы.
Обратите внимание на поведение дикого животного. Первым признаком заболевания являются потеря страха перед
Саратовская область относится к регионам с высокой выявляемостью бешенства. Такой показатель обеспечивает эффективно
выстроенная система лабораторной диагностики, которая позволяет оперативно принимать меры по
ликвидации очагов инфекции.

15000
Более

прививок

сделано животным
всех видов, треть из них –
собакам и кошкам
человеком, неадекватность поведения.
Ни в коем случае не приближайтесь
к больным животным, не берите их на
руки, не пытайтесь кормить и тем более
забрать домой. Звоните на «горячую линию» по телефону: 8-937-818-05-01 и
вызывайте ветеринарного врача.
В случае прямого контакта с больным
животным нужно сразу обратиться в
ближайшее медицинское учреждение за
помощью.
Александр ТИШКОВ
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С 1 июля
изменятся цены
на коммунальные
услуги
Комитет
государственного
регулирования тарифов
информирует, что с
1 июля произойдет
изменение тарифов на
коммунальные услуги.
Максимальный рост во
втором полугодии по отношению к январю распоряжением Правительства
РФ установлен в размере 4%.
Тарифы на электроснабжение увеличатся
на 7 копеек для горожан
и на 4 – для сельчан
и составят соответственно 3,55 и 2,48 рубля.
Газ подорожает на сумму от 9 до 11 копеек в зависимости от направления
использования. Но есть и
хорошая новость – на приготовление пищи и нагрев
воды с использованием
газовой плиты и нагрев
воды с использованием
газового водонагревателя
тариф снижается на
9 копеек и составит 9,02
рубля за 1 кубометр газа.
Тарифы на водоснабжение вырастут у различных
поставщиков в пределах
от 31 до 73 копеек,
на водоотведение от 15 до 30 копеек.
Отопление от основных
поставщиков станет дороже в Саратове на 37,44,
в Балакове – на 32,76,
в Энгельсе – на 9,42 рубля
за 1 Гкал.
В следующем номере
«Социального региона»
мы приведем полные данные по тарифам на коммунальные услуги.

Лечиться по полису
в частной клинике –
реально!
Иногда качество обслуживания в
районной поликлинике оставляет
желать лучшего, а назначения
лечащего врача вызывают сомнения.
Что делать в такой ситуации?
Оказывается, есть возможность
бесплатно проконсультироваться или
пройти обследование в медицинских
организациях негосударственной
системы здравоохранения.
По словам директора Территориального фонда обязательного медицинского
страхования по Саратовской области
Евгения Петькина, медицинскую помощь
по полисам ОМС в регионе оказывают
12 негосударственных медицинских учреждений. Их перечень можно уточнить
на сайте фонда либо запросить информацию в страховой компании, где получали полис.
Страховщики сейчас являются своего
рода бесплатными медицинскими «адвокатами» пациентов по разным вопросам,
в том числе когда речь идет о смене поликлиники.
Чтобы начать обслуживаться в частной
клинике, пациенту необходимо к ней прикрепиться: написать заявление, предоставить копии документов, полис ОМС,
паспорт. При этом следует учесть, что
бесплатно будут предоставляться только
услуги, включая сдачу анализов, входящие в список услуг системы обязательного медицинского страхования, обычно он размещается на сайте учреждения.
Если возникли трудности с данными сведениями, опять же, помогут в страховой
компании.
Лечиться в дневном стационаре частной клиники бесплатно можно только по
направлению лечащего врача (врач районной поликлиники или частной клиники
должен дать направление).

Согласно закону
«Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации», выбирать
поликлинику
можно не чаще
одного раза в
год. Вопрос о переводе в новое
медучреждение
должен быть решен в течение
12 рабочих дней.
Чтобы сменить
страховую компанию, достаточно зайти на
сайт регионального фонда обязательного медстрахования и
выбрать новую
компанию.
– Несколько частных клиник Саратова
амбулаторно и в условиях дневного стационара оказывают медицинскую помощь
по специальностям: терапия, неврология,
хирургия, онкология (лучевая и химиотерапия), акушерство-гинекология, оториноларингология и другим. Две частные клиники
делают процедуру ЭКО по квотам (экстрокорпоральное оплодотворение). В случае
отказа в предоставлении бесплатной медпомощи пациент вправе обратиться с жалобой в страховую медицинскую организацию, в которой он застрахован, или в
наш фонд, – пояснил Евгений Петькин.
По словам сотрудников ТФОМС, большая часть жалоб пациентов в отношении

частных клиник касается взимания денежных средств за медицинскую помощь
по программе ОМС – более 50%, почти
столько же нареканий (около 45%) –
на качество оказания медпомощи.
Татьяна СЕДОВА

По всем возникающим вопросам
пациент может обратиться в свою
страховую медицинскую организацию (номера телефонов размещены на сайте sartfoms.ru) или в
контакт-центр в сфере обязательного медицинского страхования
по телефону: 8-800-775-10-35.

Специалисты госпиталя Вишневского
провели операции для гражданских лиц
В военном городке Вольск-18 получил
обновление госпиталь, который является
филиалом 3-го Центрального военного
клинического госпиталя имени А.А. Вишневского
Министерства обороны России.

В медицинское учреждение доставлено новое оборудование
для хирургического отделения.
Это лапароскопическая стойка,
которая позволяет оперировать
больных через небольшие отверстия. Центральный госпиталь
не только поделился оборудованием, но и провел несколько мастер-классов для местных
специалистов.
В военный городок из Москвы
приехали хирурги Руслан Долгих
и Владимир Татарин, анестезиолог Артем Павлов и операционная сестра Юлия Холодова,
которые сделали три операции
по удалению желчного пузыря
гражданским лицам. Пациенты давно нуждались в подобном
операционном вмешательстве,
им помогли справиться с болезнью с помощью малотравматичной для организма операции.
– С удовольствием поделились
с коллегами опытом, – сообщил
главный хирург 3-го ЦВКГ Руслан Долгих. – В Вольске-18 появилось современное оборудование, местные коллеги с нашей

помощью его освоят. Речь идет
не только о хирургии, но о травматологии, гинекологии и оториноларингологии.
Московские специалисты регулярно приезжают в Вольский
район, проводят приемы на территории госпиталя, военного
института материального обеспечения и в селах. Жители не
только получают консультации
узких специалистов, некоторых

направляют на лечение в столицу.
Тем временем в Вольске на ул.
Льва Толстого начался ремонт
здания, в котором расположится поликлиника военного госпиталя. Военные врачи в учреждении также будут принимать
гражданских лиц, нуждающихся
в медицинском обслуживании.
Максим КАЗАКОВ,
фото автора
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За день годовой план
на даче не выполнить!
Иногда в стремлении получить хороший
урожай садоводы и огородники
пренебрегают собственным здоровьем,
работая буквально до изнеможения.

Советы, которые помогут избежать дачных
травм и болезней, дала врач-ортопед, заведующая травматолого-ортопедическим отделением городской клинической больницы № 9
Саратова Кристина Левченко.

?

Кристина Константиновна, с какими заболеваниями к вам обращаются
владельцы дачных участков?
– Самыми распространенными болезнями заядлых дачников давно стали гипертонические
кризы, инфекционные заболевания желудочно-кишечного тракта, переломы, болезни позвоночника и суставов. Так, увеличение физической нагрузки приводит к изменениям со
стороны сердечно-сосудистой системы. Поэтому если человек ощущает головокружение,
слабость, боль в груди дольше 30–40 минут,
нужно немедленно ехать к врачу.
Для всех садоводов-огородников характерна
одна особенность – за медицинской помощью
они обращаются несвоевременно, откладывая
это на конец сезона, часто занимаются самолечением. Понятно, что результаты таких запоздалых обращений бывают плачевны. Осенью
у нас начинается приток пациентов, которые,
что называется, дотянули: многим требуется
уже не амбулаторное, а стационарное лечение.



Если пальцем
можно пошевелить, он
не сломан
Это не так. В некоторых
случаях перелом может
сказаться на подвижности пострадавшей части
тела, но чаще всего вы
сможете ей шевелить. Так
же и с болью – при переломе боль может быть
вполне умеренной и не
обязательно локализуется
в месте травмы, так как
осколки кости повреждают соседние ткани и неприятные ощущения могут распространиться на
большую площадь.
При порезе можно наложить себе
повязку, и рана
срастется
Не всегда. Если кровотечение не останавливается в течение пяти минут,
нужно ехать в медпункт.
Если в ране остался инородный предмет, извлекать его должен только
врач. Если порез сильный, нужен хирург, который соединит поврежденные ткани.

мер, почему-то многие дачники считают безопасным забраться на дерево или крышу,
выполнять различную работу на высоте, иногда даже запрокинув голову. Очень часто садоводы получают травмы, перемещаясь по
скользкой поверхности после полива или дождя. Избежать таких неприятностей поможет
только личная осторожность.

Особое внимание уделяйте качеству воды
за городом, пейте
только кипяченую или
бутилированную, используйте различные
фильтры.
Руки, посуду и все бытовые принадлежности на даче тщательно мойте. Желательно
обработать участок
дезинфицирующими
средствами от грызунов, которые являются разносчиками
геморрагической лихорадки, что особенно актуально для этого сезона.

Татьяна СЕДОВА

Пособие по уходу за детьми-инвалидами
повысили на 4500 рублей
С 1 июля вступают в силу изменения
в Указ Президента Российской Федерации
от 26.02.2013 г. № 175 «О ежемесячных выплатах
лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами
и инвалидами с детства I группы».
Указом предусматривается
увеличение размера ежемесячной выплаты родителям
(усыновителям) или опекунам
(попечителям), осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства
I группы, с 5500 до 10000
рублей.
В настоящее время в Саратовской области количество

Правда
и мифы
о травмах



?

Сколько времени можно проводить на грядках без вреда для
здоровья?
– Все индивидуально. Время работы
должно определяться в первую очередь
самочувствием человека, равномерностью физической нагрузки. При этом
необходимо понимать, что длительное
пребывание в вынужденной позе может
привести к неблагоприятным последствиям
по причине перегрузки того ли иного сустава,
отдела позвоночника или группы мышц.
В целом желательно проводить на грядках
не более трех часов в день.
Чтобы избежать проблем с позвоночником,
можно пользоваться поддерживающими поясами и корсетами, которые фиксируют спину. Если предстоит долгая прополка, то лучше
встать на четвереньки, надев наколенники, в
таком положении нагрузка на позвоночник будет наименьшая.
А самое главное – не надо пытаться за один
выходной выполнить план на целый год! Важно соблюдать режим труда и отдыха. Напри-
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родителей и опекунов, получающих компенсационные выплаты по уходу за детьмиинвалидами и инвалидами с
детства I группы, составляет
5108 человек.
Перерасчет размера ежемесячной выплаты для них будет произведен в беззаявительном порядке. Обращения
граждан в территориальные

органы ПФР не требуется.
Напомним, право на назначение компенсационной выплаты имеют неработающие
родители (усыновители) или
опекуны (попечители) детейинвалидов и инвалидов с детства I группы. Ежемесячная
компенсация выплачивается
вместе с пенсией ребенка-инвалида на время ухода за ним.
Кроме того, период ухода
засчитывается в страховой
стаж ухаживающему лицу и за
каждый год ухода начисляется 1,8 пенсионного балла. Это
позволяет неработающим ро-

дителям (усыновителям) или
опекунам (попечителям) сформировать свои пенсионные
права для получения страховой пенсии.
Граждане, осуществляющие
уход за детьми-инвалидами и
инвалидами с детства I группы, но не получающие компенсационную выплату, могут
обратиться с заявлением о ее
назначении в управление ПФР
или подать заявление через
личный кабинет гражданина на сайте ПФР www.pfrf.ru.
Ежемесячная выплата назначается с месяца обращения.



толбняком
С
давно не болеют,
прививку можно
не делать
Да, столбняк – редкое заболевание. Но это стало
возможно именно благодаря прививкам: программа вакцинации снизила
заболеваемость этой инфекцией в 50 раз. Высокая смертность и тяжело
переносимые симптомы –
веские причины сделать
прививку, если вы повредили кожу. Тем более что
заразиться можно, просто
упав на улице и ободрав
колено.



сли укусило
Е
дикое животное,
нужно
идти к врачу
Да, в таких случаях к врачу нужно обращаться
обязательно. Тем более,
животные могут быть переносчиками бешенства
примерно за 10 дней до
того, как начнут проявляться симптомы.





Ожоги нужно
смазать маслом
или сметаной
Нет, эти продукты – благоприятная среда для
размножения микробов.
Колония микроорганизмов может вызвать нагноение раны и дальнейшее заражение. В
травмпункт нужно отправиться незамедлительно,
врачи скажут, что делать.
Если ожог небольшой, его
можно подставить под
струю чистой холодной
воды.
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Кому положена
повышенная
пенсия
При достижении
гражданином возраста
80 лет размер
фиксированной
выплаты к пенсии
увеличивается вдвое.
По данным Отделения Пенсионного фонда РФ по Саратовской области, на
сегодняшний день получателями повышенной фиксированной выплаты на
территории Саратовской
области являются 86984
жителя.
Все получатели страховой
пенсии по старости получают фиксированную выплату (в настоящее время –
5334,19 рубля в месяц). То
есть сумма 5334,19 рубля
начисляется при выходе
на пенсию по достижении
определенного возраста
каждому гражданину, который имеет страховые отчисления.
При достижении гражданином 80 лет размер этой
фиксированной выплаты
увеличивается в два раза и
составляет 10668,38 рубля.
Повышение пенсии происходит в беззаявительном
порядке и применяется
только к страховой пенсии
по старости. Право на повышение фиксированной
выплаты в двойном размере имеют лица, достигшие
80 лет и инвалиды I группы, получающие страховые
пенсии.
Перерасчет фиксированной выплаты страховой
пенсии по старости производится при установлении
I группы инвалидности или
при достижении 80 лет. Поэтому по достижении возраста 80 лет гражданам,
имеющим I группу инвалидности, повторное повышение фиксированной выплаты не предусмотрено.
Компенсационная выплата по уходу за человеком старше 80 лет
в размере 1200 рублей
ежемесячно устанавливается только одному неработающему
трудоспособному лицу
в отношении каждого нетрудоспособного
гражданина в период
ухода за ним.
Производится она к пенсии, установленной гражданину, за которым осуществляется уход, и не
зависит от факта проживания и родственных связей. Граждане, состоящие
в трудовых отношениях или
на учете в службе занятости населения, такие выплаты получать не могут.
За назначением компенсационной выплаты можно обратиться в территориальный орган ПФР,
заявление о назначении
выплаты может быть подано и через электронные
сервисы.
Татьяна СЕДОВА

Я его слепила из того,
что было

В паштете из куриной печени
ою
нашли ДНК свиньи, крахмал и сою

Мясные паштеты пользуются спросом круглый год –
это идеальная закуска, которую можно взять с собой на пикник,
употреблять на завтрак и даже подать к праздничному столу.
Идеальный продукт содеродержит только куриную печень,
ечень,
лук, морковь, масло и специи,
но найти такой в магазинах
зинах
непросто, убедились участчастники очередной контрольной
ольной
закупки, организованной
ной Союзом потребителей «Росконосконтроль».

Третий
лишний
В лаборатории Федерального научного центра пищевых
систем имени В.М. Горбарбатова проверили по 70 параметрам паштеты из куриной печени брендов «Каждый
Каждый
день», «Главпродукт», Argeta,
Hungrow и Setra, представставленные в саратовских универсамах, а протоколы исследований предоставили
нашей редакции.
Несмотря на то, что именно куриную печень или мясо
курицы все производители указали на первом месте
в списке компонентов, назвать весь проверенный паштет мясным можно лишь с
натяжкой. Экспертиза показала, что в «Главпродукте»
и Hungrow мяса меньше половины объема, а в продукции «Каждый день», Setra и
Argeta оно и вовсе содержится в незначительном количестве. Причем в последнем
образце содержание крахмала намного выше, чем куриной печени.
В этом плане честнее других оказался производитель
паштета «Каждый день», указавший в
маркировке, что это
«консервы
растительно-мясные
паштетные
стерилизованные», обратила внимание главный
специалист экспертного центра СП «Росконтроль» Ирина
Аркатова.
Кстати, упоминание курицы в названии еще не означает, что в продукте нет
мяса какого-нибудь другого животного. Так, в паштетах Hungrow и «Главпродукт»
обнаружена ДНК свиньи, в то
время как в составе об этом
ни слова.
Свинина присутствует также
в курином паштете «Каждый
день», но потребитель
об этом хотя бы информирован: свиной жир указан
в списке ингредиентов данного образца.

Сохранить
здоровье чтоб

Как выбрать
паштет в магазине
расфасовывают в жестяные
 Паштеты
банки, пластиковые и алюминиевые емкости,
в полимерные оболочки.
В жестяной упаковке паштет хранится дольше
всего – 2 года, а полимерная упаковка сохранит
продукцию не дольше четырех недель. Сама тара
должна быть целостной, без трещин, царапин,
потеков и вмятин.
Желательно останавливать выбор
 на
продукции, изготовленной по ГОСТу.
В составе такого паштета содержатся только натуральные ингредиенты: печень (не менее 55 %), сливочное масло или свиное сало, соль и пряности.
Также допустимо содержание лука, моркови,
зелени. Никаких стабилизаторов, красителей и усилителей вкуса в таком продукте быть не должно!
После вскрытия упаковки изучить
 ее
содержание.
Качественный куриный паштет имеет однородную
консистенцию – без сгустков, комков, жидкости.
Слишком интенсивный оттенок говорит о том,
что в продукт добавили красители.

Соя и компания
Жир, соя, крахмал, соединительная ткань, эмульгаторы
и стабилизаторы – эти и другие не предусмотренные домашней рецептурой ингредиенты, продлевающие сроки
хранения и удешевляющие
производство, присутствуют
во всех паштетах из универсамов. Какие-то из них перечислены в составе, другие
рассекречены лишь в ходе гистологического анализа.
Как заметила Ирина Аркатова, проще сказать, чего в
паштете нет! Например, в образце Hungrow отсутствует
перечисленное в составе сливочное масло, хотя в наименовании фигурирует слово
«сливочный».
Зато вся продукция признана безопасной – содержание
микроорганизмов не превышает допустимые значе-

ния, кишечной палочки и других «сюрпризов» в ней не
оказалось. Это важно, учитывая, что паштеты перед употреблением не проходят дополнительную термическую
обработку и отравиться ими
проще простого.
Правда, в паштете Hungrow
и «Каждый день» обнаружен
не указанный в составе нитрит натрия. Он используется
как фиксатор окраски, а также консервант, предотвращающий развитие патогенной
миклофлоры – возбудителей
тяжелой пищевой токсикоинфекции.
– Допустимое количество
этой добавки строго нормировано в связи с ее канцерогенными свойствами. В данном случае его содержание
меньше предельно допустимого в 20–25 раз, – уточнила
специалист.
Анна ЛАБУНСКАЯ

Изготовленный из
натуральных ингредиентов паштет содержит большое количество железа,
цинка, витаминов и
прочих необходимых
организму микроэлементов. Куриную
печень рекомендуют беременным и
людям, страдающим
анемией и мочекаменной болезнью, ее
также употребляют
в качестве профилактического средства от инфарктов.
Если не доверяете магазинной продукции, приготовьте куриный паштет
сами. Нужно выполнить ряд простейших действий: обработать печень
– промыть, удалить
протоки и жир, порезать на кусочки небольшого размера; подготовить
лук, морковь и прочие ингредиенты согласно рецепту; пожарить, потушить
или отварить печень и овощи; добавить сливочное масло и измельчить все
в мясорубке или с
помощью блендера.
После добавления
специй и приправ
блюдо приобретет
приятный аромат и
пикантный вкус.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
Отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров
ОАО «КБ Электроприбор»
20.06.2019 г.
г. Саратов

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному
вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования

Дата составления отчета:
25 июня 2019 года.
Общее количество голосующих акций Общества 13 390 штук.
В общем собрании акционеров Общества приняли участие акционеры, владеющие в совокупности 12 638 штуками голосующих
акций, что составляет 94,384 % от общего количества голосующих акций ОАО «КБ Электроприбор».
Полное фирменное наименование общества
Место нахождения общества

Открытое акционерное общество «КБ Электроприбор»
410065, РФ, г. Саратов, 2-й Красноармейский тупик, 3,
ОАО «КБ Электроприбор»
годовое общее собрание акционеров
Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения
вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам,
поставленных на голосование)
20 июня 2019 г.
Россия, г. Саратов, , 2-й Красноармейский тупик, 3,
ОАО «КБ Электроприбор»

Вид общего собрания
Форма проведения общего собрания
Дата проведения общего собрания
Место проведения общего собрания
Время начала регистрации лиц, имеющих право
на участие в общем собрании акционеров
Время окончания регистрации лиц, имеющих
право на участие в общем собрании акционеров
Время открытия общего собрания
Время закрытия общего собрания
Время начала подсчета голосов

12:00

Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе о прибылях и убытках
(счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
Вопрос 1. Утверждение годового отчета Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 13390.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное
с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 13390.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 12638, что
составляет 94.384% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего
собрания. Кворум имелся.
Число
Доля
голосов голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или
по иным основаниям

12638 100.000%
6930
———
5708

54.835%
———
45.165%

———

———

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества.
Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности,
в том числе о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 13390.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное
с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 13390.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 12638, что
составляет 94.384% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего
собрания. Кворум имелся.
Число
голосов

Доля
голосов %

12638

100.000%

6930
———
5708

54.835%
———
45.165%

———

———

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках
(счетов прибылей и убытков) Общества.
Вопрос 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов)
и убытков Общества по результатам 2018 года
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 13390.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное
с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 13390.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 12638, что
составляет 94.384% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего
собрания. Кворум имелся.
Число
голосов

Доля
голосов %

12638

100.000%

6930
———
5708

54.835%
———
45.165%

———

———

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по каждому кандидату
8. Резник Евгений Петрович
9. Северов Алексей Александрович
6. Резник Александр Евгеньевич
5. Плохов Николай Васильевич
3. Карась Андрей Владиславович
10. Теплов Валерий Сергеевич
1. Арестова Галина Александровна
2. Громов Алексей Николаевич
4. Лашкина Светлана Юрьевна
7. Резник Алексей Евгеньевич
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям

18642
12575
12186
12066
12065
11548
11448
11448
11448
100
———
———
216

16.390%
11.056%
10.714%
10.608%
10.607%
10.153%
10.065%
10.065%
10.065%
0.088%
———
———
0.190%

Вопрос 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 13390.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное
с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 13390.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 12638, что
составляет 94.384% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего
собрания. Кворум имелся.
Число
голосов

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
повестки дня
Балдина Ирина Ивановна
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или
по иным основаниям
Зайнышева Наталия Владимировна
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или
по иным основаниям
Войнова Елена Ивановна
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или
по иным основаниям
Долгов Артем Федорович
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или
по иным основаниям
Незнамова Любовь Игоревна
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или
по иным основаниям
Вьюгина Ирина Васильевна
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или
по иным основаниям

Число
Доля
голосов голосов %
11947 100.000%
6829
5089
———
29

57.161%
42.596%
———
0.243%

6820
5089
———
38

57.085%
42.596%
———
0.318%

6819
5093
———
35

57.077%
42.630%
———
0.293%

5100
6705
49
93

42.689%
56.123%
0.410%
0.778%

5093
6735
49
70

42.630%
56.374%
0.410%
0.586%

15
11822
49
61

0.126%
98.954%
0.410%
0.511%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Избрать 3 членов ревизионной комиссии Общества из следующих кандидатов:
Балдина Ирина Ивановна
Войнова Елена Ивановна
Зайнышева Наталия Владимировна
Вопрос 7. Утверждение аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 13390.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное
с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 13390.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 12633, что
составляет 94.347% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего
собрания. Кворум имелся.
Число
голосов
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными
или по иным основаниям

Доля
голосов %

12633

100.000%

12570
———
39

99.501%
———
0.309%

24

0.190%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Утвердить аудиторскую фирму ООО «Аудит-Сервис-С» аудитором Общества на 2019 год.
Лица, уполномоченные регистратором: /Менжерес А. Н./
/Колесникова И. Г./
/Слепова И.С./
Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров
по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Убыток, полученный Обществом по результатам 2018 финансового года в размере 36 649,0 тыс. рублей не распределять.

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

Число
Доля
голосов
голосов %
113742 100.000%

Вопрос 6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 13390.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное
с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 12699.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 11947, что
составляет 94.078% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего
собрания. Кворум имелся.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.
Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Сервис-Реестр»
Место нахождения регистратора: 107045, г.Москва, ул.Сретенка, д.12.
Имена уполномоченных регистратором лиц:
Имена уполномоченных регистратором лиц:
- Менжерес Александр Николаевич, доверенность № 27 от 01.02.2019 г.
- Колесникова Ирина Геннадиевна, доверенность № 24 от 01.02.2019 г.
- Слепова Инна Сергеевна, доверенность № 221 от 23.12.2016 г.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными
или по иным основаниям
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Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Избрать 9 членов совета директоров общества из следующих кандидатов:
Арестова Галина Александровна
Громов Алексей Николаевич
Карась Андрей Владиславович
Лашкина Светлана Юрьевна
Плохов Николай Васильевич
Резник Александр Евгеньевич
Резник Евгений Петрович
Северов Алексей Александрович
Теплов Валерий Сергеевич

14:30
14:00
15:10
14:50

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

12638 100.000%
6930
———
5708

54.835%
———
45.165%

———

———

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Выплату дивидендов акционерам Общества по результатам 2018 года не производить.
Вопрос 5. Избрание членов совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для осуществления кумулятивного голосования: 120510.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 120510.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: 113742, что составляет 94.384% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции
общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

1. Утвердить годовой отчет Общества.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и
убытков) Общества.
3. Убыток, полученный Обществом по результатам 2018 финансового года в размере 36 649,0 тыс. рублей не распределять.
4. Выплату дивидендов акционерам Общества по результатам 2018 года не производить.
5. Избрать 9 членов совета директоров общества из следующих кандидатов:
Арестова Галина Александровна
Громов Алексей Николаевич
Карась Андрей Владиславович
Лашкина Светлана Юрьевна
Плохов Николай Васильевич
Резник Александр Евгеньевич
Резник Евгений Петрович
Северов Алексей Александрович
Теплов Валерий Сергеевич
6. Избрать 3 членов ревизионной комиссии Общества из следующих кандидатов:
Балдина Ирина Ивановна
Войнова Елена Ивановна
Зайнышева Наталия Владимировна
7. Утвердить аудиторскую фирму ООО «Аудит-Сервис-С» аудитором Общества на 2019 год.
Дата составления и изготовления протокола: 25 июня 2019г.
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УТВЕРЖДЕНО
Приказом
от 25.06.2019 г. № 62/411

ПРАЙС–ЛИСТ
Филиал федерального государственного унитарного предприятия
«Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК)
«Государственная телевизионная
и радиовещательная компания «Саратов» объявляет сведения о размере и условиях оплаты
эфирного времени, а также иных условиях размещения предвыборной агитации в период
с 10 августа 2019 года до ноля часов по местному времени 06 сентября 2019 года
по дополнительным выборам депутата Саратовской областной Думы шестого созыва
по Заводскому одномандатному избирательному округу № 2 08 сентября 2019 года:
В региональном эфире общероссийского телевизионного канала вещания электронного средства массовой информации – телеканала «телеканал «Россия» (Россия-1)
с распространением на территории Саратовской области
К размещению принимаются только предвыборные агитационные материалы в комплекте, состоящем из:
• DVD-R дисков с записью материалов (оригинал);
• DVD-R дисков с записью материалов (резервная копия);
Все предоставляемые материалы должны соответствовать следующим технологическим требованиям:
Видео:
формат – MPEG-2 422
битрейт – 30,0 ÷ 50,0 Мбит/сек;
разрешение – 1920х1080 пикселей;
формат кадра – 16:9;
частота кадров – 25 кадров/сек;
тип развертки – чересстрочная;
порядок развертки – верхнее поле первое
Аудио:
Частота дискретизации – 48,0 кГц, звук сведенный, 2 канала, уровень громкости -23 (± 0,5) LUFS,
что соответствует среднему электрическому уровню звука – 15 dBFS.
При невозможности предоставления материала в формате FullHD допускается предоставление
в формате Microsoft DV Pal :
Размер кадра 720x576
контейнер AVI
видеокодек Microsoft DV/Pal Widescreen
(pixel aspect ratio 1.46)
синхронизация по полю Lower Field First 25 кадров в секунду
Аудио - частота дискретизации – 48,0 кГц, звук сведенный, 2 канала, уровень громкости -23 (± 0,5) LUFS,
что соответствует среднему электрическому уровню звука - 15dBFS.
Обязательно наличие ракорда по видео в виде генератора цветных полос с тоном в 1 кГц,
продолжительностью 30 60 сек., 2 секунды черного поля после ракорда и началом материала
На носителях должна быть маркировка («лейбл») со следующими данными:
• название и краткое содержание материалов;
• кому принадлежит фонограмма (наименование политической партии);
• количество «треков»;
• название каждого «трека» и его хронометраж;
• общий хронометраж;
• дата выхода в эфир;
• надпись «МАСТЕР» на оригинале записи;
• надпись «КОПИЯ» на втором экземпляре;
Компакт-диск должен быть упакован в пластиковую коробку. Компакт – диск должен быть новым, без царапин,
потертостей и других повреждений.
Не допускается использование CD –RW дисков.
Материалы предоставляются в строгом соответствии с заявленным хронометражем.
Предвыборные агитационные материалы должны соответствовать техническим требованиям, установленным ВГТРК
(Технические параметры и качество видеозаписи Материалов, должны отвечать требованиям ОСТ – 58-10-87;
ПТЭ – 2001, утвержденным Приказом № 134 от 12.07.2002г. Министерства Российской Федерации по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций; а также иным условиям договора о предоставлении
эфирного времени).
К размещению не принимаются предвыборные агитационные материалы хронометражем менее 5 секунд.
Стоимость услуг по размещению составляет:
Название ЭСМИ
(или передачи)
Телеканал «Россия 1»

Дни недели
будни
будни
будни
Выходные суббота
Выходные воскресенье

Часть дня
утро
день
вечер
утро
день
утро

Стоимость 1 мин. в руб.
(без НДС)
30 000,00
30 000,00
33 000,00
23 000,00
23 000,00

В региональном эфире общероссийского телевизионного канала вещания электронного средства массовой информации – телеканала
«Российский Информационный канал «Россия 24» (Россия 24)
с распространением на территории Саратовской области
Название ЭСМИ
(или передачи)
Телеканал
«Россия 24»

Дни недели
будни
выходные

Часть дня
утро, день, вечер
день
вечер

Стоимость 1 мин. в руб.
(без НДС)
9 700,00
9 700,00

В региональном эфире общероссийского канала радиовещания электронного средства массовой информации - радиоканал «Радио России»
с распространением на территории Саратовской области
К размещению принимаются только предвыборные агитационные материалы в комплекте, состоящем из:
• CD - дисков с записью материалов (оригинал);
• CD - дисков с записью материалов (копия);
• аннотаций.
Все предоставляемые материалы должны соответствовать следующим технологическим требованиям:
Параметры и качество записи должны соответствовать требованиям ОСТ 58-10-92 и ПТЭ 2001 часть 2, радиовещание,
и удовлетворять следующим техническим требованиям:
битрейт – 256 Кбит/сек;
частота дискретизации – 48,0 кГц;
формат – МР3 стерео;
уровень громкости -18 (+0,5) LUFS
На носителях должна быть маркировка («лейбл») со следующими данными:
• название и краткое содержание материалов;
• кому принадлежит фонограмма (наименование политической партии);
• количество «треков»;
• название каждого «трека» и его хронометраж;
• общий хронометраж;
• дата выхода в эфир;
• надпись «МАСТЕР» на оригинале записи;
• надпись «КОПИЯ» на втором экземпляре;
• каждая запись на дорожке («треке») должна начинаться с двухсекундной паузы.
Компакт-диск должен быть упакован в пластиковую коробку. Компакт – диск должен быть новым, без царапин, потертостей и других повреждений.
Не допускается использование CD –RW дисков.
Материалы предоставляются в строгом соответствии с заявленным хронометражем.
Стоимость услуг по размещению составляет:
Название ЭСМИ
(или передачи)
«Радио России»

Дни недели
будни
будни
будни
Выходные
суббота
Выходные воскресенье

Часть дня
утро
день
вечер
утро
день
день

Стоимость 1 мин. в руб.
(без НДС)
2 400,00
2 340,00
2 340,00
1 980,00
1 980,00

Все вышеуказанные цены приведены без учета налога на добавленную стоимость.
Стоимость услуг по размещению предвыборных агитационных материалов иной продолжительности рассчитывается
пропорционально.
Одновременно с материалами предоставляются сведения об использовании в предвыборном агитационном
материале произведений российских и иностранных авторов, а также текст предвыборного агитационного материала
(в случае размещения на радиоканале). Материалы должны быть исполнены на русском языке.
Для заключения договора о предоставлении эфирного времени в филиал ВГТРК должна быть предоставлена
нотариально удостоверенная копия доверенности уполномоченного представителя политической партии (регионального отделения политической партии) по финансовым вопросам, специально наделенного полномочиями на заключение
договоров о предоставлении эфирного времени, подписания актов об оказании услуг и иных документов, связанных с
исполнением договора о предоставлении эфирного времени, а также копии иных документов.
В случае размещения предвыборной агитации на платной основе к стоимости размещения за 1 минуту, указанной в
прайс-листе, добавляется сумма НДС 20%. А предоплата стоимости услуг должна быть произведена в полном размере
не позднее, чем за три рабочих дня до первого дня размещения предвыборной агитации в эфире. В случае, если первый день размещения предвыборной агитации приходится на период с 10 по 12 августа 2019 года, предоплата стоимости услуг должна быть произведена в полном размере не позднее, чем за два дня до первого дня размещения предвыборной агитации в эфире.
Размещение в эфире предвыборной агитации осуществляется в соответствии с условиями договоров о предоставлении эфирного времени для проведения предвыборной агитации.
Договоры о предоставлении эфирного времени для проведения предвыборной агитации заключаются с Заказчиком
на основании соответствующего протокола жеребьевки в срок не позднее 10 августа 2019г. Отказ от заключения договора о предоставлении эфирного времени в указанный выше срок признается отказом Заказчика от использования
эфирного времени в соответствии с результатами жеребьевки, в связи с чем филиал ВГТРК ГТРК «Саратов» приобретает право распорядиться зарезервированным эфирным временем по собственному усмотрению.
В случае, если первый день размещения предвыборной агитации приходится на период с 10 августа по 12 августа
2019г. заключение договоров об оказании услуг по размещению предвыборной агитации осуществляется Заказчиком
в срок не позднее 3-х календарных дней с даты проведения жеребьевки.
Незаключение договора о предоставлении эфирного времени для проведения предвыборной агитации в указанные
выше сроки признается отказом Заказчика от использования эфирного времени в соответствии с результатами
жеребьевки.
Любое заинтересованное лицо может ознакомиться с условиями договора, едиными для всех заказчиков,
и иной информацией, обратившись к начальнику коммерческого отдела Филиала ВГТРК ГТРК «Саратов»
Баклановой Марине Васильевне, телефон (8452) 49-47-64.

Извещение
о необходимости согласования
и месте ознакомления с проектом межевания
земельного участка
Кадастровым инженером Забелиным Сергеем Александровичем, адрес: 413121, Саратовская область, г.
Энгельс, пр-т Строителей, д.9, кв.95, адрес электронной почты: zabelin_sergei@list.ru, контактный телефон
+79379788094, номер регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность
35736, СНИЛС 15982458419, выполняются кадастровые
работы по подготовке проекта межевания, подготовленного в связи с проведением работ по выделу земельных
долей из исходного земельного с кадастровым номером:
64:31:000000:7, расположенного по адресу: Саратовская
область, Самойловский район, Еловатское муниципальное
образование, СПК «Спартак-99». Заказчиком кадастровых работ является Кузенко Сергей Владимирович, почтовый адрес: 412370, Саратовская область, Самойловский
район, р.п. Самойловка, пер. Зеленый, д.19, контактный
телефон: +7 (953) 638-22-29.
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
об ознакомлении и согласовании
проекта межевания земельного участка
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Шалатов Владимир
Сергеевич, почтовый адрес: Саратовская область,
Балашовский район, п. Красная Кудрявка, ул. Советская, д. 3, кон. тел. 89379616253
Проект межевания подготовлен кадастровым
инженером Камышанским Игорем Александровичем,
квалификационный аттестат от 14.03.2011 г. № 64-11205, № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность
11180, почтовый адрес: Саратовская обл. г.Балашов,
ул.Бестужева, д.21 тел. 8-9271589752, эл. почта igor.
kamysanskiy.58@mail.ru
Земельный участок образуется путем выдела в счет земельных долей из исходного земельного участка с кадастровым номером 64:06:000000:119
(единое землепользование), местоположение: Саратовская обл, р-н Балашовский, Тростянское МО
(Краснокудрявское поселение).
С проектом межевания можно ознакомиться, направить предложения о доработке по адресу:
412302, Саратовская обл., г. Балашов, ул. Луначарского, д.116, в рабочее время с 10.00 до 12.00 часов
в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка
направляются в письменной форме в течение тридцати дней со дня публикации извещения по адресам
кадастрового инженера и в орган регистрации прав
по месту расположения земельного участка.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных участков
и о необходимости согласования проектов межевания земельных участков
Кадастровый инженер Коваленко Р.В., квалификационточной части округа в 3 км от села 3-Александровка по
ный аттестат № 64-12-337, адрес: Саратовская область,
направлению на север на поле площадью 160,4 га пашни).
г. Балашов, пер. Гагарина, д.6, тел.: (845-45) 4-10-70,
64:15:020103:36 Саратовская область, р-н Калининский,
89648476549, адрес электронной почты: r.cowalenko2011@
земли Ахтубинского МО (земельный участок расположен
yandex.ru, ООО “Кадастр Поволжья” проводит работы по
примерно в 5,45 км от с. 3-я Александровка по направлеподготовке проекта межевания земельных участков. Заказнию на северо-запад на поле площадью 104 га пашни).
чиком работ по подготовке проектов межевания земель64:15:020108:18 Саратовская обл, р-н Калининский,
ных участков является: Тугушев Адерша Аипович, почтоАлександровское МО, (земельный участок расположен
вый адрес: 412484, Саратовская область, г. Калининск, ул.
примерно в центральной части округа в 4 км от с. 3-я АлекЛенина д. 117 А кв. 70, контактный телефон 89626221685,
сандровка по направлению на юго-запад на поле площаТрухачева Рита Николаевна, почтовый адрес: 412466,
дью 161 га пашни).
Саратовская область, Калининский район село Радушинка,
Ознакомление с проектами межевания ЗУ проводится в
улица Центральная, 58.
течение 30 дней с момента публикации настоящего извеКадастровые № и адреса исходных ЗУ:
щения по адресу: Саратовская область, г. Балашов, пер.
64:15:000000:71 Адрес: обл. Саратовская, р-н КалининГагарина, д.6, ООО “ Кадастр Поволжья ”. (изготавливаетский, земли Сергиевского муниципального образования
ся 2 проекта).
Калининского района Саратовской области.
Заинтересованные лица могут подавать предложения
64:15:000000:70 Адрес: Саратовская область, р-н Калио доработке проекта межевания ЗУ после ознакомления
нинский, земли Сергиевского муниципального образовас ним в течение 30 дней с момента публикации настояния (изготавливается 2 проекта).
щего извещения по адресу: Саратовская область, г. Бала64:15:020103:39 Саратовская область, р-н Калининский,
шов, пер. Гагарина, д.6, ООО “ Кадастр Поволжья”. Обоземли Ахтубинского МО (земельный участок расположен
снованные письменные возражения относительно размепримерно в 10,1 км от с. 3-я Александровка по направлера и местоположения границ выделяемого в счет земельнию на северо-запад на поле площадью 202,7 га пашни).
ных долей ЗУ направляются заинтересованными лицами в
64:15:020106:4 Саратовская обл, р-н Калининский,
течение 30 дней с даты публикации настоящего извещения
по указанному почтовому адресу кадастрового инженера и
земли Александровского муниципального образования
(земельный участок расположен примерно в северо-восЗаказчика работ, а также в орган кадастрового учета.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ
СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
Заказчик кадастровых работ по подготовки проекта межевания земельных участков Шелудякова Наталия Алексеевна, почтовый адрес: Саратовская обл.,
Ершовский район, с. Перекопное, ул. Новая, д. 22, тел.
8(84564)5-36-72 заключивший договор с ИП Голдинова Н.Н. Кадастровый инженер Голдинова Надежда Николаевна, квалификационный аттестат № 64-11-98, почтовый адрес: 413503,Саратовская обл., г.Ершов, ул.им.
27 съезда КПСС, 3, к.5,тел.8(84564)5-31-12, е-mail: gnn112@
rambler.ru, извещает о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, подготовленного,
в связи с проведением кадастровых работ в отношении
земельного участка, выделяемого в счет земельных долей
из исходных земельных участков с кадастровыми номерами 64:13:000000:3332, расположенных: Саратовская обл.,
Ершовский район, территория Миусского МО, АО «Волна».
С проектом межевания можно ознакомиться у кадастрового инженера Голдиновой Надежде Николаевне, в
течение тридцати дней с момента опубликования извещения. В течение этого срока заинтересованные лица могут
подавать предложения о доработке проекта межевания
земельных участков по адресу: 413503,Саратовская обл.,
г.Ершов, ул.им.27 съезда КПСС, 3, к.5., тел.(84564)5-3112, 89053805367.
Заинтересованные лица могут направлять обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных
долей земельного участка в течение тридцати дней
с момента публикации данного сообщения по адресу: 413503,Саратовская обл., г.Ершов, ул.им.27 съезда
КПСС, 3, к.5.

Организатор торгов, действующий
на основании Договора № 3 на оказание услуг по организации и проведению торгов по реализации имущества ООО «Новострой XXI» (ИНН
6450048282, ОГРН 1036405017912,
г. Саратов, ул. Октябрьская, д.49,
оф.10) от 23.04.2019 сообщает о
результатах проведении открытых торгов в виде аукциона в электронной форме с открытой формой
подачи предложения о цене по продаже имущества ООО «Новострой
ХХI», назначенные на 21.06.201 года
на 10:00 (по МСК) (Объявление
№ 77032987357 в АО Коммерсантъ
№ 79 от 08.05.2019) на электронной
площадке www.fabrikant.ru, оператор
ЭТП – ООО «Фабрикант.ру». По Лоту
№№ 1,2 торги признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок на участие в торгах. По Лоту№3
торги признаны несостоявшимися,
принято решение заключить договор с единственным участником (К.В.
Филиппенко, ИНН 645403499305).
По Лоту №4 торги признаны состоявшимися, победитель-Константин
Владимирович Филиппенко (410017,
г.Саратов, ул.Новоузенская, д.24/32,
кв. 107, ИНН: 645403499305). Предложенная победителем цена имущества – 951500руб. У победителя отсутствует заинтересованность
к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему. Арбитражный
управляющий ООО «Новострой XXI»,
а также СРО, членом которой является АУ (Ассоциация «Первая Саморегулируемая Организация Арбитражных Управляющих» (ИНН 5260111551,
ОГРН 1025203032150, 109029, город
Москва, ул. Скотопрогонная, д. 29/1,
офис 600)) членом или руководителем которой является АУ, не участвуют в капитале победителя.
Организатор торгов, действующий на основании Договора № 4 от
24.06.2019г. сообщает о проведении повторных торгов в электронной форме путем проведения аукциона, открытого по составу участников, с открытой формой представления предложений о цене по продаже
имущества должника состоятся на
электронной площадке ООО «Фабрикант.ру», оператор торгов – ЭТП
«Фабрикант». Продажа осуществляется в рамках конкурсного производства, открытого на основании решения Арбитражного суда Саратов-

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ
СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
Заказчик кадастровых работ по подготовки проекта межевания земельных участков Шелудякова Наталия Алексеевна, почтовый адрес: Саратовская обл.,
Ершовский район, с. Перекопное, ул. Новая, д. 22, тел.
8(84564)5-36-72 заключивший договор с ИП Голдинова
Н.Н. Кадастровый инженер Голдинова Надежда Николаевна, квалификационный аттестат № 64-11-98, почтовый
адрес: 413503,Саратовская обл., г.Ершов, ул.им.27 съезда КПСС, 3, к.5,тел.8(84564)5-31-12, е-mail: gnn112@
rambler.ru, извещает о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, подготовленного,
в связи с проведением кадастровых работ в отношении земельного участка, выделяемого в счет земельных
долей из исходных земельных участков с кадастровыми
номерами 64:13:000000:7, расположенного: Саратовская
область, Ершовский район, территория Миусского МО.
С проектом межевания можно ознакомиться у кадастрового инженера Голдиновой Надежде Николаевне, в
течение тридцати дней с момента опубликования извещения. В течение этого срока заинтересованные лица
могут подавать предложения о доработке проекта межевания земельных участков по адресу: 413503,Саратовская обл., г.Ершов, ул.им.27 съезда КПСС, 3, к.5., тел.
(84564)5-31-12, 89053805367.
Заинтересованные лица могут направлять обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка
в течение тридцати дней с момента публикации данного
сообщения по адресу: 413503,Саратовская обл., г.Ершов,
ул.им.27 съезда КПСС, 3, к.5.

ской области от 19.05.2017 по делу
№ А57-20674/14.
Имущество должника: Лот 1: Кран
башенный КБ-403, 1996 года выпуска, заводской №1457, регистрационный № 16431. Начальная цена
Лота № 1-1169100 руб.; Лот 2: Кран
башенный КБ-403, 1998 года выпуска, заводской № 1502, регистрационный № 163315. Начальная стоимость Лота № 2- 1263600 руб.
Для участия в повторных торгах
претенденты представляют заявки оператору электронной площадки по адресу: www.fabrikant.ru. Заявка на участие в повторных торгах
принимаются с 01.07.2019 г. с 11:00
по 06.08.2019 (по МСК). Заявитель
в установленный срок подает заявку в форме электронного документа.
Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на русском языке и должна содержать следующие сведения (ст. 110 Закона о
банкротстве): наименование, организационно-правовая форма, место
нахождения, почтовый адрес для заявителя (юридического лица); фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства
заявителя (для физического лица);
номер контактного телефона, адрес
электронной почты заявителя; сведения о наличии или об отсутствии
заинтересованности заявителя по
отношению к должнику, кредиторам,
арбитражному управляющему и о
характере этой заинтересованности;
сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих,
членом или руководителем которой
является арбитражный управляющий.
Документы, прилагаемые к заявке,
представляются в форме электронных документов, подписанных электронной подписью заявителя. Участник торгов вносит задаток в размере
20 % от начальной цены Лота. Заявитель представляет оператору электронной площадки в форме электронного сообщения подписанный квалифицированной электронной подписью заявителя договор о задатке и
направляет задаток по нижеуказанным реквизитам, так же обязан обеспечить поступление суммы задатка
до окончания срока приема заявок.
Заявитель вправе направить задаток
на счета, указанные в сообщении о

продаже, без представления подписанного договора о задатке. В этом
случае перечисление задатка заявителем в соответствии с электронным
сообщением о продаже признается
акцептом договора о задатке.
Повторные торги состоятся
08.08.2019 года в 10:00 (по МСК).
Проводятся повторные торги путем
повышения начальной цены продажи
на «шаг аукциона», который устанавливается в размере 10% от начальной
цены. Победителем повторных торгов
становится участник, предложивший
наиболее высокую цену за продаваемое имущество, при условии выполнения им условий повторных торгов.
В случае, если две и более заявки
участников содержат предложения об
одинаковой цене, победителем признается участник, ранее других указанных участников представивший
заявку на участие в повторных торгах.
Результаты подводятся в день окончания повторных торгов.
В течение 5 дней с даты подписания протокола о результатах проведения повторных торгов, конкурсный
управляющий направляет победителю предложение заключить договор купли-продажи с приложением
проекта данного договора. В случае
отказа или уклонения победителя от
подписания договора купли-продажи в течение 5 дней со дня получения
предложения арбитражного управляющего о заключении такого договора, а равно уклонение от оплаты по
договору купли-продажи, внесенный
задаток ему не возвращается. Оплата производится не позднее 30 дней
с момента подписания договора купли-продажи по нижеуказанным реквизитам.
Реквизиты для внесения
задатка и оплаты - ООО «Новострой ХХI» расчетный счет №
40702810656000009942 в Поволжском банке ПАО «Сбербанк»
г.Самара (г. Саратов, ул. Октябрьская, д.49, оф.10, БИК 043601607, к/с
30101810200000000607).
Ознакомиться с характеристиками
лота, имуществом можно по предварительной записи: antikrizis.ekspert@
gmail.com, тел.8(962)623-70-90.
Организатор торгов: ООО «Антикризис-эксперт», адрес для корреспонденции: 410000, г.Саратов, а/я
3733, antikrizis.ekspert@gmail.com,
контактный номер 8(962)623-70-90.
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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 64:36:000000:72, расположенного: Саратовская область Федоровский район,
АО «Николаевское».
Заказчиком кадастровых работ является Собачко Олег
Анатольевич ( Саратовская область, Федоровский район,
с.Семеновка, ул.Новая, д.3, кв.2, тел.89271226207).
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.
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 64:36:000000:106, расположенного: Саратовская
область Федоровский район, АО «Краснянское».
Заказчиком кадастровых работ является Собачко Олег
Анатольевич ( Саратовская область, Федоровский район,
с.Семеновка, ул.Новая, д.3, кв.2, тел.89271226207).
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. Время приема с
8.00 до 12.00 часов ежедневно (кроме субботы и воскресенья).
При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие
личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о необходимости согласования проектов
межевания земельных участков
Участники общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером
64:12:000000:139, расположенный: Саратовская область, Екатериновский район, Вязовский округ;
Участники общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером
64:12:110102:229, с разрешенным использованием - для сельскохозяйственного производства, расположенный по адресу: Саратовская область, Екатериновский район, Крутоярское муниципальное образование, в 3,8 км на юго-восток от границы с. Крутояр;
Участники общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером
64:12:110103:13, с разрешенным использованием - для сельскохозяйственного производства, расположенный по адресу: Саратовская область, Екатериновский район, Крутоярское муниципальное образование, находится примерно в 1,0 км по направлению на
юго-восток от ориентира с. Крутояр;
Участники общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером
64:12:110105:11, с разрешенным использованием - для сельскохозяйственного производства, расположенный по адресу: Саратовская область, Екатериновский район, Крутоярское МО, участок
находится примерно в 3,7 км по направлению на запад от ориентира с. Крутояр;
Участники общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером
64:12:000000:145, расположенный: Саратовская область, Екатериновский район, Кручинский округ;
Участники общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером
64:12:000000:90, с разрешенным использованием - для сельскохозяйственного производства, расположенный по адресу: Саратовская область, Екатериновский район, Крутоярский округ,
в соответствии со статьями 13, 13.1 Федерального закона «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля
2002 года № 101-ФЗ (редакция, действующая с 1 июля 2011 года
с изменениями, внесенными Федеральным законом от 29 декабря
2010 года № 435-ФЗ), извещаются о необходимости согласования проектов межевания земельных участков. Предметом
согласования являются размер и местоположение границ земельных участков, выделяемых в счёт земельных долей.
Заказчиком работ по подготовке проектов межевания земельных участков является Кравцов Александр Анатольевич, зарегистрированный по адресу: Саратовская область, Екатериновский район, р.п. Екатериновка, ул. Филькова, д. 64, телефон:
89370265011.
Проекты межевания земельных участков подготовлены кадастровым инженером Ивановым Геннадием Геннадьевичем, квалификационный аттестат № 64-14-554, почтовый адрес: 410041,
г.Саратов, ул. 1 Проезд Строителей, д. № 5/1, кв. 12, телефон:
89050347157, адрес электронной почты: g.g.iva@mail.ru.
Ознакомиться с проектами межевания земельных участков
можно: среда, четверг с 17.00 до 20.00 часов в течение 30 дней со
дня опубликования данного извещения по адресу: 410041, г. Саратов, ул. 1 Проезд Строителей, д. № 5/1, кв. 12.
Обоснованные возражения, после ознакомления с проектами
межевания земельных участков, относительно размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых в счёт земельных долей, принимаются в течение 30 дней со дня опубликования
данного извещения по адресу: 410041, г. Саратов, ул. 1 Проезд
Строителей, д. № 5/1, кв. 12.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельных участков
ИЗВЕЩАЮТСЯ участники долевой собственности земельного участка с кадастровым номером 64:04:110101:1020, расположенный по адресу: Саратовская область, р-н Базарно-Карабулакский, с Березовка, на землях КСХП «Березовское» о необходимости согласования проекта межевания земельных участков. Предметом согласования являются размер, и местоположение границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков.
Заказчик работ: Дедулина Мария Константиновна, почтовый адрес: Саратовская область,
Базарно-Карабулакский район, с. Березовка, ул. Ленина, д.94. Контактный тел.: 89873165792.
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером Понявиной
Натальей Сергеевной (квалификационный аттестат №64-11-315), почтовый адрес: 412600,
Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п. Базарный Карабулак, ул.Ленина,
д.138, адрес электронной почты – natashasp64@mail.ru, контактный телефон 8(84591) 7-14-40.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 412600, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п. Базарный Карабулак, ул.Ленина, д.138.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в
счет земельных долей земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня опубликования надлежащего извещения по адресу: 412600, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п.Базарный Карабулак, ул.Ленина, д.138.

Извещение о месте и порядке ознакомления
и согласования проекта межевания земельных участков
Извещаются участники долевой собственности земельного участка с кадастровым номером
64:04:110402:11 о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет
земельных долей земельного участка.
Заказчик работ: Зеленов Алексей Васильевич, проживающий по адресу: Саратовская обл.,
Базарно-Карабулакский район, с.Березовка ул.Ленина, д.71 кв.1.
Контактный телефон 8(917)0259404.
Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Гордеевым
Алексеем Георгиевичем (квалификационный аттестат № 64-10-80), почтовый адрес: 412600,
Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п.Базарный карабулак, ул.Ленина,
д.138, адрес электронной почты – brook.96@yandex.ru , контактный телефон: 8(84591)7-22-28.
Кадастровый номер исходного земельного участка: 64:04:110402:11.
Адрес (местоположение): Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, Липовское
МО, в 0,7 км юго-восточнее с. Толстовка.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 412600, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п.Базарный Карабулак, ул.Ленина, д.138
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в
счет земельных долей земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня опубликования надлежащего извещения по адресу: 412600, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п.Базарный Карабулак, ул.Ленина, д.138.

Извещение о проведении индивидуальным предпринимателем главой Крестьянского (фермерского) хозяйства
Пузиным Александром Васильевичем (ИП ГКФХ Пузин А.В.) открытого аукциона №22
по реализации арестованного имущества в Саратовской области
1. Форма торгов: Аукцион открытый по
составу участников и форме подачи предложений по цене приобретаемого имущества.
2. Сведения об организаторе торгов: 2.1
Наименование:ИП ГКФХ Пузин А.В 2.2оргнип
308644922700087 2.3место нахождения
Сарат. обл.,Энгельсский р-н., п.Пробуждение,
пр.Энтузиастов, 1Б 2.4 адрес эл. почты avpuzin@mail.ru контак. телефон (845-3)77-88-68
3. Предмет аукциона(в отношении каждого лота): Лот №1 Повторные торги Квартира 56,6кв.м, кад. №64:50:010725:919
по адресу: Саратовская обл., г.Энгельс,
ул.Полиграфическая, д.188а, кв.4 Обременение: Арест в пользу взыскателя КУИ
ЭМО, арест спи. Прочие ограничения. Сведения о прописанных и задолженности
на кап.ремонт отсутствуют. (правообладатель/должник Сидорова И.Н.) Лот №2
Повторные торги Зем. участок 7011кв.м,
кад.№64:50:020932:53; по адресу: Саратовская обл., г.Энгельс, ул. М.Расковой, д.9
Обременение: Арест в пользу взыскателя ООО «Милайн Инвест Групп», арест спи.
(правообладатель/должник ООО «Транспортный терминал») Лот №3 доля в праве на
зем. участок 400кв.м, кад. №64:38:086101:6;
доля в праве на сад. домик (жилой дом)
43кв.м, кад. №64:38:086101:333 по адресу: Саратовская обл., Энгельсский р-н, СНТ
«Просвещенец», д.64 Обременение: Арест
в пользу взыскателя Ветрова С.Ю., арест
спи. (правообладатель/должник Романовская
О.Э.)
4. Начальная цена лота:
Лот №1 – 2 032 350,00(Два миллиона тридцать две тысячи триста пятьдесят) руб 00 коп,
без учета НДС.
Лот №2 – 5 069 400,00(Пять миллионов
шестьдесят девять тысяч четыреста) руб 00
коп, без учета НДС.
Лот №3 – 256 741,53(Двести пятьдесят
шесть тысяч семьсот сорок один) руб 53 коп,
без НДС.

5.Величина повышения начальной цены
(«шаг аукциона») для всех лотов: устанавливается в размере 1% от начальной цены лота.
6. Сведения о предоставлении документации об аукционе: 6.1срок: ежедневно в рабочие дни: понедельник-пятница с 8-00 до
14-00 (время мск), начиная с момента выхода извещения о проведении торгов и до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе 6.2место: Сарат.обл.,Энгельсский р-н.,
п.Пробуждение, пр.Энтузиастов, 1Б 6.3Порядок ознакомления с документацией об аукционе, с предметом торгов: документация
об аукционе представляется на основании
заявления любого заинтересованного лица
поданного в письменной форме по адресу
Сарат.обл., Энгельсский р-н., п.Пробуждение,
пр.Энтузиастов, 1Б. Документация представляется в письменной форме или в форме
электронного документа. С предметом торгов претендент вправе ознакомиться по заявлению, поданному организатору торгов, по
месту нахождения имущества. С характеризующими предмет торгов документами претендент вправе ознакомиться по заявлению,
поданному организатору торгов, по адресу:
Сарат.обл., Энгельсский р-н., п.Пробуждение,
пр.Энтузиастов, 1Б.
7. Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: http://avpuzin.
ru http://torgi.gov.ru
8. Сведения о проведении аукциона:
8.1место: Сарат. обл.,Энгельсский р-н.,
п.Пробуждение, пр.Энтузиастов, 1Б 8.2 дата
06.08.2019г. 8.3Время начала: 09-00(время
мск) 8.4Время окончания:10-00(время мск)
8.5Порядок: в соответствии с документацией
об аукционе
9. Сведения о заявке на участие в аукционе 9.1 Форма подачи, требования к оформлению: Заявка установленного образца с
прилагаемыми документами в соответствии
с документацией об аукционе 9.2 Место:
Сарат.обл., Энгельсский р-н., п.Пробуждение,

пр.Энтузиастов, 1Б 9.3.1 Дата и время начала приема заявок: 28.06.2019 г. с 8:00 время
мск 9.4.1 Дата и время окончания приема
заявок: 25.07.2019г. до 14:00 время мск
10. Сведения об обеспечении заявки (задаток) на участие в аукционе (в отношении каждого лота:10.1 размер обеспечения заявки:
50% от минимальной начальной цены арестованного имущества 10.2 срок внесения
денежных средств: не позднее 14:00 (время
мск) 23.07.2019г. 10.3 Порядок внесения
денежных средств: для всех лотов, путем внесения денежных средств на счет, реквизиты
которого указаны в п. 10.4 настоящего извещения. Предъявление документа, свидетельствующего об уплате задатка, является письменной формой договора о задатке. Претендент при внесении денежных средств, в качестве обеспечения участия в аукционе, в платежном поручении в графе «наименование
платежа» указывает № открытого аукциона,
а также № лота, по которому вносит денежные средства 10.4 реквизиты счета для
перечисления денежных средств: получатель: УФК по Сарат.области (ТУ Росимущества в Сарат.области): л/с № 05601А27480,
р/с № 40302810500001000042 в Отделении
г.Саратов, БИК 046311001, ИНН 6454101145,
КПП 645401001, ОКАТО 63401380000, ОКТМО
63701000.
11. Определение лица, выигравшего аукцион, порядок заключения договора куплипродажи, срок внесения денежных средств:
Победителем аукциона признается лицо,
предложившее наиболее высокую цену с
которым заключается договор купли-продажи
в установленные законодательством сроки.
Лицо, выигравшее торги, должно внести в
течение пяти дней после их окончания сумму
(покупную цену), за вычетом ранее внесенного задатка на реквизиты ТУ Росимущества в
Сарат.области.
12. Подведение результатов аукциона:06.08.2019 г. в 10-15 (время мск).
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Выпускница школы удивляет
экоколлажами «на костях»
Анна ЛАБУНСКАЯ
Семнадцатилетняя Вероника Рокоссовская из Саратова создает удивительные картины и панно из
старых рентгеновских снимков, деталей сломанных
часов и другого потенциального мусора.

П

ополнить
запас
необычных материалов для творчества девушке помогли
участники июньской волонтерской акции по раздельному сбору отходов в
областном центре.

Анатомия
творчества
В горячую пору сдачи ЕГЭ
Вероника влилась в дружную команду экологического движения «Зеленый
бык», которая уже не первый год приобщает горожан к жизни по принципу
«ноль отходов».
Девушка стала волонтером, вместе с другими молодыми
добровольцами
принимала и сортировала вторсырье, принесенное
жителями Саратова. А заодно оценила отзывчивость
земляков, которые откликнулись на ее просьбу поделиться на акции ненужными рентгенснимками.
– Снимков набралась целая пачка: легкие, различные кости, даже парочка черепов «прилетела».
Кто-то засунул в конверт
рентгены своих зубов, они
маленькие, но тоже пригодятся, – перечислила
мастерица.

Из всего этого «добра»,
которое пока никакой вторичной переработке не
поддается,
выпускница
школы создаст фантазийные работы, удивляющие
философским подтекстом.
– Темы работ рождаются по ходу дела, кручу-верчу, всматриваюсь в кости...
Например, есть коллаж из
рентгенснимков стоп, которые сложились в очертания
рыбьего хвоста. Креплениями стали часовые шестеренки, циферблат, другие
детали. Мне показалось это
удачным образом – человек
плывет по течению, как заводная игрушка, забыв, что
в нем нет механизма, который им двигает по определенной траектории. В результате есть риск заплыть
в неприятную «лужу» и потом не выбраться из нее, –
рассказала автор, чьим необычным творениям скоро
посвятят выставку в буфете
«Чехов» на улице Дзержинского.

Пять тонн
отходов – в дело!
Первая летняя акция по
раздельному сбору проходила одновременно в Саратове и Энгельсе и установила новый рекорд.

Необычные коллажи
выпускницы скоро
покажут на выставке

Вероника Рокоссовская (слева)
влилась в команду эковолонтеров

Жителями двух
городов собрано
более 5,4 тонны
различного
вторсырья.

Одних только пластиковых бутылок горожане накопили 172 килограмма
плюс почти полторы тонны макулатуры, 200 килограммов использованных
батареек и другого потенциального мусора, который вместо того чтобы
оказаться на полигонах,
отправлен на переработку.
По словам координатора волонтеров «Зеленого
быка» Ольги Фокиной, несмотря на жару и начавшиеся отпуска, людей пришло
даже больше, чем обычно,
в том числе новенькие из
числа студентов.
Желающие поучаствова-

ли в дополнительном сборе
самых разных материалов
для партнеров движения.
Так, волонтеры фонда помощи бездомным животным «Верность – Саратов»
благодаря неравнодушным
землякам пополнили запас
кастрюль, мисок, полотенец, простыней, круп, наполнителей и различных
аксессуаров для собак и кошек в приюте.
А волонтер Василий
Пашкин,
представляющий движение NAP, за
пару часов до старта акции
организовал
экспромтсубботник во дворе исторического здания на улице
Московской, 153. На позабытой коммунальными
службами территории «добыто» 12 мешков стекла и 7
мешков различной пластиковой тары, которые затем
доставили непосредственно к месту сбора на Набережной Космонавтов.

Аналогичный экобросок
активист планирует на очередной акции в июле и будет рад единомышленникам.
– Следующая акция состоится 28 июля с 11.00
до 14.00 в Саратове около
кофейни на Набережной
Космонавтов и в Энгельсе
на пересечении улиц Горького и Петровской. Ждем
всех! – пригласила Ольга
Фокина.
Полный перечень принимаемого вторсырья и
информацию для волонтеров разместят в группе
«Зеленого быка» – https://
vk.com/ed_zbs. Например,
уже сейчас объявлен дополнительный сбор старых штор для душа на
текстильной основе, мастерицы сошьют из них набирающие популярность
нарядные многоразовые
бахилы и непромокаемые
сумочки.

■ Кстати

Фонд поддержки и
оздоровления реки
Волги совместно с
участниками проекта «Сделаем!2019»
в Саратовской области 29 июня в
11.00 приглашают
саратовцев поучаствовать в акции по
уборке берегов в поселке Увек.
Места сбора добровольцев – стадион
«Волга» в 9.50, или
остановка автобусов
№№ 22 и 36 «Правый берег» в 11.00.
Телефон для связи:
919-823-67-87.
– С собой взять
мешки для мусора, перчатки, аптечку (бинт, йод, перекись). После уборки
мы можем порадовать себя отдыхом
на пляже, купанием
в Волге и экопикником! – предложили
организаторы.

■ День за днем
1 июля – День ветеранов боевых
действий.
2 июля – Международный день
спортивного журналиста. Всемирный
день НЛО (День уфолога).
3 июля – День ГАИ России (День
ГИБДД МВД РФ).
4 июля – День памяти геноцида
еврейского народа в годы Второй
мировой войны.
6 июля – Всемирный день поцелуя.
Международный день кооперативов.
Международный день Днепра.
7 июля – День работников морского
и речного флота. День воинской славы
России – День победы русского
флота над турецким флотом
в Чесменском сражении (1770).

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
1 июля – мучеников Леонтия,
Ипатия и Феодула. Боголюбской
иконы Божией Матери.
2 июля – апостола Иуды, брата
Господня. Святителя Иова.
Мученика Зосимы.
3 июля – священномученика Мефодия.
Моденской (Косинской) иконы Божией
Матери.
4 июля – мученика Иулиана.
5 июля – священномученика Евсевия.
Мученицы Иулиании.
6 июля – Владимирской иконы Божией
Матери. Мученицы Агриппины.
Псково-Печерской, именуемой «Умиление», Заоникиевской, и именуемой

«Вратарница», или «Неугасимая свеча»
икон Божией Матери.
7 июля – Рождество честного славного
пророка, Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна. КоробейниковскойКазанской иконы Божией Матери.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
1 июля – Федул. Ярилин день. Макушка
лета. К этому дню приурочивали ярмарки с песнями, плясками, кулачными
боями. Федул на двор заглянул –
пора серпы зубрить (точить).
2 июля – Зосима Пчельник, покровитель пчел и пчеловодов. Пчелы начинают мед заносить, запасать, соты заливать. Пчелы сильно летят к своим ульям
– скоро дождь. Пчелы сидят на стенках
улья – к сильной жаре. Перед засухой
пчелы становятся злее, чаще жалят.
3 июля – Мефодий Перепелятник.
Праздник охотников-перепелятников.
Паутинный день, погодоуказатель. Если
в этот день паук не раскидывает сети,
будет дождь, а снова плетет паутину –
перемена погоды к лучшему. Коли на
Мефодия дождь, то он с перерывами
будет идти еще сорок дней.
4 июля – Ульянов день. Ульян Ульяну
(5 июля) кличет. В Ульянов день собирают цветы липы, которые распускаются к этому времени.
5 июля – Евсеев день. В этот день собирали кошачью дрему (лютые коренья), с которой на следующий день заваривали веники для бани. Если в этот

день идет дождь, будет хороший урожай хлебов и льна.
6 июля – Аграфена Купальница. На Аграфену рано утром умываются росой. Моются и парятся в банях с травами, лютыми
кореньями и крапивой. В эти дни заготавливают банные веники на целый год.
7 июля – Иванов день. Народный
праздник Иван Купала – один из самых
почитаемых и разгульных праздников. В
этот день целебна утренняя роса и всякая вода – речная, колодезная, ключевая. Срывают целебные травы и цветы.

КТО РОДИЛСЯ
1 июля – Вера Мухина (1889–1953),
скульптор-монументалист («Рабочий и
колхозница»).
2 июля – Павел Деревянко (1976), актер («Оттепель», «Черные кошки», «Обратная сторона Луны», «Брестская крепость»).
3 июля – Владимир Богомолов (1924–
2003), писатель («В августе сорок четвертого»).
4 июля – Юлия Зимина (1981, Красный
Кут), телеведущая и актриса, в 2003
окончила актерский факультет Саратовской консерватории (курс Риммы Беляковой).
5 июля – Жан Кокто (1889–1963),
французский писатель, поэт, драматург,
художник, сценарист и кинорежиссер.
6 июля – Тамара Синявская (1943),
оперная певица (меццо-сопрано),
педагог.

7 июля – Валентина Мамонтова
(1895–1982, Саратов), ученый-селекционер, Герой Социалистического Труда,
почетный гражданин Саратова.
ЧТО ЗАПОМНИЛОСЬ
1 июля – в 1918 вышло постановление
об организации Центрального губернского архива (с 15.07.2005 – ОГУ
«Государственный архив Саратовской
области»).
2 июля – в 1956 вышел на экраны
фильм Владимира Басова «Первые радости» по одноименному роману Константина Федина. В съемках принимали
участие актеры саратовских театров и
жители города, натура снималась
в Саратове.
3 июля – в 1918 в Покровске (ныне –
Энгельс) была открыта Центральная народная библиотека с читальным залом.
4 июля – в 1981 впервые в Саратове
во Дворце культуры «Россия» состоялся
тираж лотереи ДОСААФ СССР.
5 июля – в 1881 в Египте, под Луксором, обнаружена уникальная гробница
с захоронениями фараонов.
6 июля – в 1885 французский ученый
Луи Пастер впервые испытал вакцину
против бешенства на человеке, которого укусила бешеная собака.
7 июля – в 1987 в Доме культуры города Чернобыля начался суд над тремя
руководителями Чернобыльской АЭС,
которых обвинили во взрыве.
■ Подготовил Олег ТРИГОРИН
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Афиша на выходные в Саратове

РАЗВЛЕЧЕНИЯ
28 ИЮНЯ
20.00 – кафе «Кофемолка»
– концерт-квартирник. Для
посетителей с акустической программой выступит
группа «8 BIT».
20.00 – байк-бар «Демидов
Гараж» – караоке-баттл.
Вход 200 рублей.

29 ИЮНЯ
8.00 – поездка по бывшим дворянским паркам
и усадьбам – сбор участников на улице Соборной.
В программе посещение
усадьбы и мельницы Корбутовского в селе Большая
Ивановка, дубовой рощи
ХIX века, усадьбы Минха в
селе Полчаниновка, визит
на родник за чистой водой,
обед на траве и многое
другое. Стоимость 1400
рублей. Подробности и запись по телефону 8-964879-96-60.
11.00 – Увек (остановка
«Правый берег») – акция
по уборке берегов Волги.
С собой необходимо взять
мешки для мусора, перчатки, воду, аптечку (бинт,
йод, перекись). По завершении участники организуют пикник.

С 14.00 до 18.00 – дневной клуб «Дружба» – гаражная распродажа.
16.00 – читальный зал в
саду «Липки» – литературно-театральный вечер «Великий русский баснописец»,
посвященный 250-летию со
дня рождения Ивана Крылова. Гостей познакомят с
интересными фактами биографии автора. В формате
открытого микрофона прозвучат произведения писателя, состоится театрализованное прочтение его
басен. Вход свободный.
20.00 – кафе «Кофемолка» – открытый микрофон
(стендап). Вход свободный.
20.00 – байк-бар «Демидов Гараж» – бал выпускников под ритмы дискотеки 90-х и нулевых. Вход
свободный.
20.00 – «Академия танца»
– вечеринка по направлению хастл.
22.00 – Театральная площадь – праздник выпускников «Роза ветров». На
сцене выступят звезды
российского шоу-бизнеса. Победитель шоу «Песни
на ТНТ» TERNOVOY (Terry,
BLACK STAR), Te100steron,
Джоззи и шоу-группа «Davlad Presents Club
Show».

29 И 30 ИЮНЯ
12.00 – кафе «Кофемолка» – мастер-класс «Латтеарт». Стоимость участия
150 рублей.

30 ИЮНЯ
17.00 – конный клуб «Золотая подкова» – праздник
«День поселка Рейник». В
программе шоу-программа, катание на лошадях,
мастер-классы ремесленников и многое другое.
Вход свободный.

18.00 – кафе «Кофемолка» – встреча английского
дискуссионного клуба. Стоимость участия 200 рублей.
19.00 – бар «Publica» – концерт групп «Death in 3D»,
«досвидошь», «СОБАКА»,
«Femme De Luxe». Вход
150 рублей.
20.00 – заведение «Irish
Papa’s Pub» (улица Московская, 9) – вечер песен группы «Кино». Вход свободный.
20.30 – городской парк,
сцена «Ракушка» – показ
фильма «Тридцать первое
июня».

СПЕКТАКЛИ
И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
ТЕАТР ДРАМЫ
ИМЕНИ СЛОНОВА
 Трагикомедия «Восемь
любящих женщин»
(29 июня в 18.30,
Большая сцена);
 Сказка «Тень» (30 июня
в 18.30, Большая сцена).

ВЫСТАВКИ
2930 ИЮНЯ
Акция «Мы молодежь!» –
исторический парк «Россия
– моя история». Посетителей ждут приятные скидки
на билеты, а также самые
«молодежные» экскурсии и
квесты – «Гагарин на земле cаратовской», «Дети на
русском престоле», «Романовы. Тайны династии».

29 ИЮНЯ
С 10.00 до 17.00 – Радищевский музей – День открытых дверь в честь дня
рождения учреждения.
12.00 и 14.00 – Саратовский областной музей краеведения – квест по экс-

позиции музея «В поисках
кладов».
16.00 – Саратовский областной музей краеведения
– этнографический праздник «И швец, и жнец, и на
дуде игрец!». Участники узнают, в какие игрушки играли дети 200 лет назад, как
наряжались русские крестьянки на праздник и многое другое. Кроме того,
каждый сможет примерить
праздничные русские народные головные уборы, изготовить персональную обережную куклу и составить
свой уникальный рецепт
пряника. Стоимость участия
от 150 рублей.

30 ИЮНЯ
12.00 и 15.00 – Саратовский областной музей краеведения – квест по экспозиции музея «В поисках
кладов».
16.00 – Саратовский областной музей краеведения
– виртуальная экскурсия по
Набережной Космонавтов.
Стоимость 70 рублей.

РАДИЩЕВСКИЙ
МУЗЕЙ

 «Поп-арт. Энди Уорхол и
Рой Лихтенштейн»;
 «Великолепие российского священства»;
 «Первый общедоступный.
Продолжение»;
 Выставочный проект
«Дорога домой».

САРАТОВСКИЙ
ОБЛАСТНОЙ МУЗЕЙ
КРАЕВЕДЕНИЯ

 «Караванный путь марийцев. От Волги до Урала»;
 «Путешествие с вороном Кроком. Сказочные
истории про зверей и не
только…»;
 «Театр в музейных раритетах»;

 «Узоры Поволжья. Национальная вышивка»;
 «Путешествiя въ Саратовъ»;
 «Мосты, объединяющие
нас»;
 «Весеннее настроение»;
 «Саратовский арагонит».

ИСТОРИКОПАТРИО
ТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
МУЗЕЙ БОЕВОЙ
И ТРУДОВОЙ СЛАВЫ
 «Ленинград – непокоренный город»;
 «900 дней мужества»;
 «Первые шаги.
Красная Армия
в редких фотографиях
1918–1920-х гг.»;
 «Жизнь в перископ»;
 «Пылающий адрес
войны»;
 «По жизни вместе».

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МУЗЕЙ ФЕДИНА
 «Дом русской литературы XX века».

МУЗЕЙУСАДЬБА
Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО

 Выставка пряничных
домиков «Сладкая сказка» (30 июня –
последний день работы
выставки);
 «Любите ли вы театр...»
(театральная жизнь Саратова XIX века);
 «Жажда горячей деятельности» (к 155-летию
В.А. Пыпиной).

КИНО
СИНЕМА ПАРК
В ТРЦ ТРИУМФ МОЛЛ
29 июня в 17.00 – показ
концерта группы
«Take That». Билеты
от 300 рублей.

30 июня в 18.00 –
показ спектакля
«Комедия ошибок».
Стоимость билета
от 450 рублей.
 Комедии: «Та еще парочка»; «Однажды в
Стокгольме».
 Семейный фильм: «Собачья жизнь-2».
 Драмы и мелодрамы:
«Курск»; «Дылда»; «Последняя любовь Казановы»; «Выше неба».
 Документальные фильмы: «Пространство музыки»; «Аполлон-11».
 Триллеры: «План побега-3».
 Ужасы: «Проклятие Аннабель-3».
 Фантастика и приключения: «Люди в черном.
Интернэшнл»; «Аладдин»; «Мстители. Финал».
 Аниме: «Принцесса Мононоке».
 Мультфильмы:
«Тайная жизнь домашних животных-2»;
«История игрушек-4»;
«МУЛЬТ в кино.
Выпуск № 99»;
«Норм и несокрушимые.
Большое путешествие»;
«Кунг-фу воин».

ДОМ КИНО

 «Берлин, я люблю тебя»;
 «Курск»;
 «Угоняя лошадей»;
 «Принцесса Мононоке»;
 «Выше неба»;
 «Дылда»;
 «Мой друг Зигмунд
Фрейд»;
 «Последняя любовь Казановы»;
 «За мечтой»;
 «Боль и слава».

Клубничная принцесса подарит
мороженое за селфи
Анна ЛАБУНСКАЯ
Хозяйка VI фестиваля клубники
29 июня в 15.00 отправится
в двухчасовой «фотопробег»
по Балакову.

П

ознакомиться и сделать фото
с клубничной принцессой
Викторией смогут все желающие на специально разработанном
маршруте по самым оживленным городским местам.
Сначала хозяйка фестиваля со своей
свитой покрасуется на площади перед
администрацией во время проведения соревнований Drift that, поздравит земляков и гостей города в парке
9-го микрорайона. Затем клубничная
королева в стилизованном наряде переместится в 7-й микрорайон, побывает около фонтана в 6-м микрорайоне, в Детском парке на пересечении
улиц Ленина и Факел Социализма, около фонтана возле памятника
Строителям пяти всесоюзных ударных комсомольских строек и на Аллее Героев.
Конечным пунктом автопутешествия будет фестиваль клубники в

парке 1-го микрорайона, куда красавица планирует прибыть в 17.00.
– Приходите, чтобы сфотографироваться с принцессой! – пригласила руководитель отдела культурно-массовых программ и работ с молодежью
центра «Молодежная инициатива»
Мария Шишова.

Каждая остановка
праздничной процессии
будет сопровождаться
фотосессией.

А участники, которые разместят
снимки в соцсетях c хештегом #фестивальклубники2019 и во время
главных торжеств в парке покажут
публикации, будут по-королевски
одарены клубничным мороженым.
Напомним,
титул
клубничной
принцессы Виктории по итогам онлайн-голосования на V фестивале
завоевала 24-летняя Кристина Аношина – ей достались эксклюзивная
дизайнерская корона, переходящий
кубок и право выполнять свою почетную миссию целый год.

■ Кстати

Гостем фестиваля станет член
«Золотой
дюжины» телевизионной передачи «Своя
игра» Евгений Быстров.
Совместно с клубом «Искры
интеллекта» с 16.00
до 18.00 он
будет вести площадку в парке «Умная
клубника».
Посетители проверят
свои знания
в разных областях и интеллектуальный уровень,
а заодно познакомятся
с интересными людьми.
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Саратовцы встали в хоровод
вокруг священного дерева
Владимир АКИШИН
В областном музее краеведения открылась выставка
«Караванный путь марийцев: от Волги до Урала» из
Йошкар-Олы.

Т

аинственный народ с
самобытной культурой,
обычаями, хранимыми
тысячелетиями, марийцев (подругому, черемисов) называют
даже последними язычниками
Европы.
Традиционная религия мирно уживается с православием,
но добавляет глубины, красок,
непередаваемой прелести всему быту марийцев – от фольклора до национальных костюмов, ремесел. И об этом
большая выставка, предоставленная Национальным музеем
Республики Марий Эл имени
Тимофея Евсеева.

К замужеству
готова
Главный культовый образ и
смысловой центр экспозиции –
это священное дерево («она пу»
– главное дерево, или деревохан). В представлении марийцев такова своеобразная ось
мира, соединяющая три основных пространства: крона олицетворяет небо (верхний мир),
ствол – мир людей (средний
мир) и корни – землю или мир
предков (нижний мир). По сторонам священного дерева располагаются женское и мужское
пространства, где представле-

Елена Старовойт спела
частушки на марийском языке

ны предметы хозяина и хозяйки дома.
Костюмы марийских женщин
– это настоящий информационный портал: каждый виртуозно вышитый узор, тот или
иной цвет ткани, даже крой –
источник данных о народе, его
представлении о мире, поверьях, оберегах.
Существуют три субэтнические группы мари: луговые,
горные и восточные. У каждой
просматривается своеобразие в
костюмах. Особенно интересны женские головные уборы:
«шымакш», «сорока», «шарпан», «нашмаком», платки.
Среди музыкальных инструментов на выставке есть, например, девичья труба «удыр
пуч», играя на которой девушка
сообщала, что готова к замужеству, а еще волынка «шувыр»,
свирель «шиялтыш».
Старинные ремесла марийцев
обслуживали все сферы жизни. Плетеные сундуки и чемо-

Вместе строим марийскую избу

даны не допускали появление
моли или затхлости. Форма для
хлеба позволяла приготовить
вкуснейшую выпечку. Старинный маточник для отсадки пчелиных маток был незаменим в
бортничестве, которым марийцы занимаются веками.
Витрины заполнены археологическими артефактами из
фондов музея, отражающими
древнюю мифологию марийского народа. Панораму жизни марийцев дополняют на выставке фотографии, сделанные
во время этнографических экспедиций музея.

Брат наш, Бендер
Марийцы проживают и в Саратовской области. В музее краеведения собрана своя большая
коллекция, посвященная этому
народу.
Саратов и Марий Эл сближают самые неожиданные сюжеты. Например, как и Сара-

тов, марийский город на Волге
Козьмодемьянск претендует на
место действия романов Ильфа и Петрова о приключениях
Остапа Бендера. Только Саратов бьется за звание прототипа
города Арбатова из «Золотого
теленка», Козьмодемьянск – за
звание Васюков из «Двенадцати стульев», где Бендер играл в
шахматы.
В отличие от Саратова в марийском городе есть музей
Бендера и компании, проводятся тематические фестивали.
У нас, увы, ничего подобного
не существует. Только поборник идеи архитектор и краевед
Борис Донецкий отстаивает саратовскую линию в творчестве
прославленных писателей, целую книгу об этом написал,
ставшую бестселлером, – «По
саратовским следам «Золотого
теленка».
Новая выставка в музее открывалась под народные песни и частушки в исполнении

фольклориста Елены Старовойт. Сотрудники Национального музея Республики Марий
Эл провели первую экскурсию
и мастер-класс по… строительству марийского дома. Есть такая интерактивная площадка в
экспозиции, на которой можно построить настоящую избу
в миниатюре из составляющих
материалов.
Интересно, что благодаря
сложившемуся межмузейному
сотрудничеству, включающему
в том числе и обмены выставками, Саратовский областной музей краеведения предоставил
для экспонирования в ЙошкарОле выставку «Золотоордынский город Укек».
Выставка «Караванный путь
марийцев: от Волги до Урала»
уже была представлена в Ижевске, Саранске, Сыктывкаре, Петрозаводске, Нижнем Новгороде и других городах. В Саратове
она будет работать до начала
сентября.

Гурманы поймают объективами вкус лета
Анна ЛАБУНСКАЯ

ги подведут в первых числах сентября. Затем лучшие 40 работ станут украшением
В Саратове впервые объявлен фотомановой выставки в центре адаптации и рерафон «PRO еду» – творческое состяабилитации инвалидов «Парус надежды».
зание на самые аппетитные снимки
Обладателям первых трех мест вручат орилетних блюд.
гинальные призы – сувениры из гончарной
мастерской этого учреждения, подведомственного министерст
министерству социального раза необычный
ый конкурс привития.
фотографии
Как поясни
нимаются
пояснила директор центра
од, овощей, готоЕкатерина Пя
фруктов, ягод,
Пяткина, идею фотомарских изделий – люрафона «PRO еду» воплощает в жизнь
вых блюд, кондитерских
ких изысков и их
руководитель фо
бых гастрономических
фотоклуба при «Паруры никем не ресе надежды» Татьяна Савельева.
составляющих. Жанры
о могут быть
Первые рабо
гламентируются: это
работы, поступившие на
о-, предконкурс, р
натюрморты, макро-,
радуют аппетитными
ay и
краск
метная съемка, flat-lay
красками
и сюжетами: та
и
ж окрошка, приготовтак далее. А вот люди
же
в кадре не предусмо-ленная и поданная
трены.
по-разному,
смоВремени для твор-трится на снимках
ев
чества у саратовцев
как настоящее произ
предостаточно – итоизведение
искусства.
Окрошка от фотогурмана

КАК ПРИСОЕДИНИТЬСЯ
К ФОТОМАРАФОНУ?

Фотографии принимаются на электронную почту
metod-cori@mail.ru
с пометкой «фотоконкурс»
до 1 сентября.
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