Среда, 3 ИЮЛЯ 2019
№ 92 (4499)
e-mail. sog@gazeta64.ru
www.sarnovosti.ru
Официальное издание органов государственной власти Саратовской области

ВКОНТАКТЕ
vk.com/capatoﬀ

■ Пульс
МЕСТНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ
ОБСУДИЛИ НА ФОРУМЕ ПФО
Председатель Ассоциации
«Совет муниципальных образований Саратовской области»
Людмила Жуковская приняла участие в форуме органов местного
и общественного самоуправления
ПФО в Ульяновске.
– Интенсивность развития муниципалитета при участии жителей
значительно выше тех мест, где
жители отстранены от управленческих процессов. В нашем регионе не первый год применяются
механизмы привлечения жителей:
от школ территориального самоуправления, сельских старост и молодого управленца до программы
поддержки местных инициатив. И
Саратовская область занимает лидирующее положение по объемам
роста финансирования программы, – рассказала Жуковская.

В АКВАТОРИЮ ВОЛГИ
ВЫПУСТИЛИ МОЛОДЬ
СТЕРЛЯДИ
В районе села Сабуровка в Волгу
выпущено 24,5 тысячи штук стерлядок. Молодь выращена в саратовском филиале Всероссийского
научно-исследовательского
института рыбного хозяйства
и океанографии.
Ежегодное мероприятие позволяет восполнять водные биологические ресурсы реки, а его
участниками стали специалисты
министерства сельского хозяйства и профильных надзорных
ведомств.

В САРАТОВЕ ОТКРЫЛИСЬ
СЕЗОННЫЕ ЯРМАРКИ
В областном центре с 8.00 до
20.00 заработали сезонные ярмарки по продаже сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров.
Торговля разрешена в Волжском
районе на 1-м Овсяном проезде, 1;
в Заводском районе – на улицах
Васильковская, 1а; Пензенская,
41 и 29б; Миллеровская, 62; во
Фрунзенском – на улице Шелковичной, 56 (корп. 1), 128 и 168а.
Ярмарки будут работать по 31 декабря.

У РЫБАКОВ И ОХОТНИКОВ
ПОЯВИЛСЯ СВОЙ САЙТ
Комитет охотничьего хозяйства
и рыболовства обзавелся официальным сайтом, который доступен
по адресу https://ohotasaratov.ru.
На страницах интернет-ресурса
можно узнать последние новости
из сферы охоты и рыболовства,
скачать документы для получения
разрешения на добычу ресурсов,
уточнить численность диких животных, ознакомиться с электронными картами общедоступных
угодий, найти информацию о необходимой отчетности и правилах
ее заполнения.
Кроме того, любители рыбалки
смогут прочесть о нормах вылова.
■ Подготовила Анна ДЕНИСОВА
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Лауреаты Столыпинской
премии намерены жить
и работать на родной земле
Владимир АКИШИН,
фото пресс-службы
губернатора
Губернатор Валерий
Радаев 1 июля вручил
девяти нашим землякам
молодежную премию
имени Петра Столыпина
2019 года.

Е

жегодная премия вручается вот уже в 18-й раз.
Ее обладателями за всю
историю стали 148 человек,
работающих в самых разных
сферах. Новые лауреаты премии имени Столыпина – молодые люди до 30 лет со стажем
в профессии не менее трех лет.
На церемонии губернатор
анонсировал
значительное
увеличение размера премии
уже со следующего года, сейчас
ее размер составляет 20 тысяч
рублей. Пока же девять счастливцев, выбранных комиссией из почти ста кандидатур, и
их достижения были представлены главе региона, председателю Саратовской областной
думы Александру Романову, зампредам правительства,
профильным министрам, директорам вузов и других учебных заведений.
Победителями в девяти номинациях стали:

начальник
регионального штаба «Союза добровольцев России» Анастасия
Эльфенбайн, которая вместе
со своими сподвижниками-волонтерами выполняет значительную по масштабу работу
по помощи детям из неблагополучных семей, одиноким пожилым людям;
 ассистент кафедры анатомии
СГМУ Никита Наволокин,
известный уже на международном уровне как серьезный
ученый, проводящий исследования в области онкологии,
разрабатывающий препараты
против рака;
 заместитель директора по
учебно-воспитательной работе лицея «Солярис» Сергей
Геращенко, он внедряет цифровые технологии в образовательный процесс, его ученики становятся победителями
общероссийских предметных
олимпиад;
 студент областного колледжа искусств Артем Другаль,
подающий надежды пианист,
лауреат множества престижных конкурсов, обладатель Губернаторской стипендии;

Анастасия Эльфенбайн – лауреат премии
в номинации «За вклад в развитие общественной
жизни, реализацию молодежной политики»

 мастер спорта России международного класса по фехтованию Константин Розанов,
он входит в основной состав
сборной страны по этому виду
спорта (не присутствовал на
церемонии, так как находится
на сборах перед Кубком мира);
 студент 4-го курса СГАУ
Максим Шарашов, продолжающий традицию семьи – он
потомственный механизатор,
окончил в этом году вуз, вернулся в Пугачевский район;
 инженер-технолог ЭПО
«Сигнал» Александр Каменщиков – ас СВЧ-технологий,
в свои годы – наставник молодых кадров;
 старший лейтенант полиции,
оперуполномоченный 7-го отдела управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ
МВД по Саратовской области
Алексей Лосев – бескомпромиссный и высококвалифицированный специалист, в числе
раскрытых им преступлений –
пресечение деятельности третьего по величине интернетмагазина, распространявшего
наркотические средства;
 врач травматолог-ортопед городской больницы № 9
Алексей Власов, в год делает
до 300 операций по эндопротезированию суставов, мастерство его признано коллегами,
спасено здоровье сотен боль-

ных (он также не участвовал в
церемонии, так как находится
на международной конференции в Польше).
Губернатор Валерий Радаев
отметил в выступлении, что
успехами саратовской молодежи гордится весь регион, она
рекордно сокращает время
становления в профессии.

“

Приношу вам самые искренние
слова благодарности. Меня поразило, насколько за последнее время
сдвинулись сроки в сторону ранней профессиональной самореализации. Еще
совсем недавно трудно было представить, что врач,
окончивший вуз семь лет
назад, уже сам готовит
профессионалов международного уровня, делает по
300 высокотехнологичных
операций в год и встроен в
мировую науку. И всё это –
до 30 лет.

– Еще один лауреат, Никита
Наволокин, разработал противоопухолевое средство, получившее европейскую награду.
Он занимается тем, что уже в
ближайшем будущем поможет
человечеству одержать победу
над самыми опасными заболеваниям. Вот он, реальный про-

рыв, о котором говорит президент Владимир Путин. Он
совершается сегодня, рядом.
А какие инновационные заделы в сельском хозяйстве, образовании, промышленности!
Цифровизация в действии, и
создается она вами, вашими
уникальными
способностями, – не скрывал восхищения
губернатор.
На церемонии присутствовали лауреаты премии имени Столыпина прошлых лет,
для которых эта награда стала началом карьеры. Например, главный врач Саратовской городской поликлиники
№ 16 Александр Тома до этого
назначения работал главным
врачом Базарно-Карабулакской районной больницы. Лауреатом премии он стал в 2016
году и считает, что успех в профессии был предопределен таким признанием.
Губернатор в заключение
церемонии высказал надежду, что судьба лауреатов Столыпинской премии в дальнейшем будет связана с родной
саратовской землей, но если
их талант и труд будут призваны Россией, мы всегда будем гордиться достижениями
земляков.
Премия имени Столыпина
уже начала формировать списки претендентов на 2020 год.
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В Воскресенском районе построят
путепровод через железную дорогу
■ Справка

Олег ТРИГОРИН
Близ села Синодского Воскресенского района
на федеральной трассе Р-228 Сызрань – Саратов –
Волгоград 2 июля приступили к строительству
автообхода железнодорожного переезда.

В

ознаменование начала работ на 222-м километре федеральной
трассы заложили камень. В
торжественной церемонии
приняли участие губернатор
Валерий Радаев, представители дорожных компаний,
Приволжской железной дороги, жители района.
– Мы находимся на старте
большого строительства. Новый путепровод решит большую проблему многокилометровых пробок, которые
возникают даже при кратковременном закрытии переезда. С вводом объекта разрешится ситуация, которая
много лет вызывала нарекания у водителей и жителей села. В разы увеличится
пропускная способность федеральной трассы Сызрань
– Саратов – Волгоград, а значит, активизируются грузопотоки из соседних регионов,
– сказал Валерий Радаев.
Губернатор отметил поддержку председателя Государственной
думы
Вячеслава
Володина
в продвижении проекта на федеральном
уровне и принятии по
нему положительного решения.

– Перед подрядчиком поставлена задача – обеспечить высочайшее качество и сделать
образцово-показательную дорожную развязку. Таким станет и весь саратовский участок
трассы Сызрань – Волгоград, –
подчеркнул глава региона.
Он напомнил, что на этой
трассе в 2015 году построен
транспортный обход Елшанки,
а в июне началось строительство обхода у станции Сенная в
Вольском районе.
Начальник подведомственного Росавтодору ФКУ «Поволжуправтодор» Сергей Логунов отметил, что возведение
нового путепровода близ села
Синодского – серьезный этап
в развитии федеральной трассы Р-228 Сызрань – Саратов –
Волгоград. Проект строительства включен в Комплексный план модернизации и

■ Факт

По железной дороге в
районе села Синодского
проходит 56 поездов в сутки:
34 пассажирских, 20 грузовых,
два пригородных.

Железнодорожный
переезд – узкое место
федеральной трассы

Строительство важнейшего
инфраструктурного объекта по традиции
началось с закладки символического камня

расширения
магистральной
инфраструктуры, который реализуется, в том числе в целях
увеличения пропускной способности федеральной сети дорог. Общая стоимость объекта
составит 1,5 миллиарда рублей.
– Это еще один социально
значимый объект, который мы
начинаем строить в этом году
на трассе Р-228. Благодаря его
реализации мы ликвидируем
пересечение в одном уровне с железнодорожным
переездом, тем самым
решив проблему транспортных заторов, особенно в летний период,
– подчеркнул начальник
ФКУ «Поволжуправтодор».
Благодаря возведению
путепровода пропускная
способность участка трассы
Р-228 в Воскресенском районе
увеличится с 16 до 36 тысяч автомобилей в сутки.

Сергей Логунов также сообщил, что получено уведомление из Москвы о передаче 52
километров дороги Саратов –
Тамбов на баланс федеральной
организации. В целом объем
саратовских дорог, переданных
на федеральный уровень, составит около 1000 км, все они
планомерно будут приведены в
нормативное состояние.
Сдача объекта у села Синодского в эксплуатацию намечена на сентябрь 2021 года. Однако руководитель подрядной
организации заверил, что будут
предприняты все усилия, чтобы завершить строительство в
2020 году.
Губернатор в разговоре с жителями Синодского подчеркнул
значимость нового инфраструктурного объекта в районе, который повлечет приток
инвестиций и обеспечит рабочие места. В свою очередь
председатель общественного

Проект строительства
путепровода через железную дорогу предполагает строительство двух раздельных
пролетных строений
под каждое направление движения, а также
реконструкцию федеральной трассы Р-228
на участке с 220-го по
223-й километр.
После проведения всех
работ трехкилометровый участок дороги
будет соответствовать
параметрам I категории. Ширина проезжей
части увеличится до
15 метров за счет расширения участка с
двух до четырех полос
движения и разграничения встречных потоков пятиметровой разделительной полосой.

совета Воскресенского района
Любовь Мушникова поблагодарила за решение наболевшей
проблемы с переездом через
железную дорогу.

“

Сегодня дорогам
уделяется огромное внимание, и ремонту, и строительству.
Реализуется национальный
проект. В регионе в этом году основной акцент делается на муниципальных трассах и автоподъездах к райцентрам,

– сказал Валерий Радаев.
Губернатор также рассказал о
строительстве международной
магистрали Гамбург – Шанхай,
участок которой пройдет, в том
числе и через Воскресенский
район. По его словам, строительство первых 30 километров трассы начинается в этом
году в Перелюбском районе.

Саратовский пахарь стал вторым в России
Александр ТИШКОВ

сумму 1,3 миллиарда рублей, что в
два раза выше уровня предыдущеВ Саранске 28–29 июня проходил 8-й открытый чемпионат России го года. А в этом году нашими сельпо спортивной пахоте «Трактор-шоу». Механизатор АО «Зоринское» хозпроизводителями приобретено
Марксовского района Сергей Сергейчев занял второе место в личеще 100 зерноуборочных комбайном первенстве.
нов, 250 тракторов и 460 единиц
другой сельскохозяйственной техники на общую сумму 2,5 миллиармастерстве
управления парка сельхозтехники, поддержка да рублей. Саратовская область явтрактором и обработки по- сельхозмашиностроителей».
ляется лидером по приобретению
чвы состязались около 70
Для решения этой задачи Мин- техники по лизингу в Российской
лучших механизаторов из 45 реги- сельхозом и Минпромторгом Рос- Федерации, – отметила на конфеонов России. Впервые в чемпиона- сии разрабатываются новые меры ренции министр сельского хозяйте приняли участие аграрии из Ка- господдержки, которые будут вклю- ства Татьяна Кравцева.
релии, Сахалинской, Кемеровской чены в паспорт проекта «ТехничеА на полях области тем временем
и Иркутской областей. Саратовские ская модернизация АПК» и вступят набирает темпы уборочная кампапахари участвуют в подобных ме- в силу с 2020 года.
ния. По оперативным данным минроприятиях ежегодно и всегда деНа конференции свои предложе- сельхоза, на вчерашний день помонстрируют высокий профессио- ния по ускорению технической мо- севы озимой пшеницы и рыжика
нализм.
дернизации также высказали ру- убраны на площади 15 тысяч гекКроме того. в рамках деловой ководители органов управления таров, намолочено 20 тысяч тонн
программы чемпионата под пред- АПК Приволжского федерального зерна. Уборочные работы ведутся
седательством первого заместите- округа.
пока в семи районах Заволжья, на
ля министра сельского хозяйства
– В 2018 году на условиях фе- жатве лидируют краснокутские, роРФ Джамбулата Хатуова состоялась дерального и льготного лизинга венские и питерские аграрии. Масконференция «Стратегия устойчи- было закуплено рекордное количе- совая уборка урожая начнется на
вого развития АПК РФ: обновление ство техники – более 300 единиц на будущей неделе.

В

Марксовский механизатор
опередил на конкурсе 70 своих коллег
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Губернатор раскритиковал низкие темпы
капремонта многоквартирных домов
Иван ПОСПЕЛОВ,
фото пресс-службы губернатора

Для решения вопроса нехватки организаций-участников аукционов по капремонту минстроем был объявлен дополнительный отбор подрядчиков. По
словам министра Павла Мигачева, отбор проводится каждый месяц, уже
привлечено 16 организаций из других
областей.
На совещании также было отмечено,
что в регионе в программу капремонта
входит значительное число домов, имеющих износ свыше 70 процентов.

Губернатор Валерий Радаев
1 июля провел ежемесячное
совещание по вопросу капремонта
многоквартирных домов.

В

совещании приняли участие руководители профильного блока правительства, регионального фонда капремонта, контролирующих
структур, администрации Саратова.
– Сезон в разгаре, дорог каждый день,
поэтому работы должны вестись с учетом огромного массива недоделок предыдущей программы. Собираемость
платежей идет по нарастающей, значит, люди вправе требовать результат, –
подчеркнул Валерий Радаев.
Глава региона отметил, что в краткосрочном плане на текущий год – свыше
1500 объектов. С учетом прошлых лет
совокупный объем составляет порядка
3000 домов.
На сегодняшний день договоры на
строительно-монтажные работы за-

Валерий Радаев указал подчиненным
на недостаточное количество
организаций-участников программы

ключены только по 63 домам, завершено 19 объектов.
– Это крайне мало! Такие темпы недопустимы! Если конкурсы будем проводить до
октября, то вновь окажемся перед угрозой
срыва программы, – сказал губернатор.

“

В числе сдерживающих факторов –
слабое взаимодействие с подрядчиками, недостаточное количество организаций-участников аукционов по
капремонту, низкий уровень организации ремонтных работ на объектах.

Домов с высокой степенью износа в регионе порядка 2000, или каждый
шестой многоквартирный дом,
включенный в программу
(всего в программе 12500 МКД. –
Ред.). А это серьезные финансовые и материальные издержки.
Жилищный кодекс дает субъектам право принять решение
об исключении таких домов
из программы. Профильный региональный закон сейчас на рассмотрении в областной думе,
– подчеркнул глава региона.

Новая дорога соединит Ленинский район
с центром Саратова
Кирилл ЕЛИСЕЕВ

трен ремонт сразу нескольких
участков дорог по улицам Лунной и Тракторной.
– По мере того как мы будем
приводить в порядок участки
дорог, новым транспортным коридором будет пользоваться все
большее количество жителей, –
заметил Николай Пантелиди.
Министр транспорта и дорожного хозяйства Николай
Чуриков подчеркнул, что именно общественный запрос является одним из важнейших
критериев для выбора объектов, ремонтируемых в рамках
нацпроекта «Безопасные и качественные
автомобильные
дороги».
– Конечно, было бы идеально отремонтировать все нуждающиеся в этом дороги, но
одновременно это сделать невозможно, а значит, приходится выбирать. Именно поэтому
перечень должен быть сфор-

В рамках реализации национального проекта «Безопасные
и качественные автомобильные дороги» в 2019 году
отремонтируют 300 километров магистралей.

О

б этом на заседании общественного совета сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства
Николай Чуриков.

Третий
транспортный
коридор
Сейчас транспортное сообщение в городе обеспечивается в основном по двум направлениям
–
проспекту
50 лет Октября и улице Шехурдина. Причем именно первая
магистраль обеспечивает основной поток общественного
транспорта и является наибо-

лее загруженной в «час пик».
– Благодаря ремонту улиц
Лунная, Курдюмская и Тракторная появится третий транспортный коридор, который соединит
Ленинский район и центральную часть Саратова, – заявил
начальник управления развития
автодорог Николай Пантелиди.
Новая дорога по возвышенной части Ленинского и Кировского районов позволит пустить часть транспорта, в том
числе и общественного, мимо
развязки в районе Стрелки и
уменьшить нагрузку на проспект 50 лет Октября.
Кроме того, в рамках нацпроекта уже в этом году предусмо-

СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств на специальные избирательные счета кандидатов и расходовании этих средств
(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк России)
Дополнительные выборы депутата Саратовской областной Думы шестого созыва по Заводскому
одномандатному избирательному округу №2
Заводской (№ 2)
По состоянию на 02.07.2019
В тыс. руб.
Поступило средств

Израсходовано средств
из них финансовые операции по расходованию
средств на сумму, превышающую 50 тыс. рублей

из них
№
п/п

1

Фамилия,
имя,
отчество
кандидата

2
Антонов
1. Роман
Викторович
Итого
по кандидату
Итого

пожертвовапожертвования
ния от юридичеот граждан на
всего ских лиц на сум- сумму, превышаму, превышающую
ющую 20 тыс.
25 тыс. рублей
рублей
наименосумма, вание
юри- сумма, кол-во
тыс. дического
тыс. руб. гражруб.
дан
лица
3
4
5
6
7
0,60

всего

8

дата сумма,
опетыс.
раруб.
ции

9

10

Возвращено
средств

осносумма, вание
тыс.
возруб.
враназначета
ние платежа

11

12

0,52

0,60

0,00

0,00

0,60

0,00

0,00

0

0,52

0,00

0,00

0,52

0,00

0,00

13

мирован с учетом проведенных
общественных обсуждений, а
также обращений граждан, –
подчеркнул чиновник.

Качественный
ремонт выгоден
Участников заседания интересовали гарантии подрядчиков
на отремонтированные участки дорог. Николай Пантелиди
объяснил, что срок зависит от
типа дороги: для муниципальных трасс – максимум три года,
а пяти- и семилетняя гарантия
скорее применима к участкам
федеральных и региональных
магистралей.
При этом существует механизм, позволяющий повысить
заинтересованность дорожников в максимально высоком качестве ремонта. Отремонтированные участки передаются на
содержание организациям, ко-

торые вели на них работы, что
сделает качественный ремонт
выгодным.
– Наша задача – удовлетворение потребности населения
в качественных и безопасных
дорогах. Конечно, это не произойдет сразу. Но объемы дорожных работ растут из года в
год. В текущем году благодаря
нацпроекту мы доведем до нормативного состояния порядка
300 километров дорог в области. Дорожные организации
продолжают готовиться к возрастающему объему работ. Повышают квалификацию, закупают современную технику,
осваивают новые перспективные методы проведения ремонта, как, например, метод
холодной регенерации основания, и оснащают новым оборудованием асфальтобетонные
заводы, – заключил Николай
Чуриков.

ГРАФИК
тематических приемов граждан в управлении
по работе с обращениями граждан правительства Саратовской области
на июль 2019 года
Дата
(время)

Тема

Ответственные

Подразделение

15.07.2019 «Обеспечение
10.00-12.00 населения
области
питьевой водой
нормативного
качества»

Мигачев П.В.
– и.о.министра
строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства области

Управление
жилищнокоммунального
хозяйства
министерства
строительства
и жилищнокоммунального
хозяйства области

29.07.2019 «Ненадлежащее
10.00-12.00 содержание
общего
имущества
многоквартирных
домов.
Некачественное
предоставление
коммунальных
услуг»

Вербин С.Ю.
– начальник
Государственной
жилищной инспекции
области

Кубракова М.Н. –
начальник управления по
работе с обращениями
граждан правительства
области

Кубракова М.Н. –
начальник управления по
работе с обращениями
граждан правительства
области

Инспекционный
отдел по
муниципальным
районам области
Государственной
жилищной
инспекции области

Консультация граждан по телефону проводится в указанный день и время
по номеру: 8 (8452) 210-833.
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На любой «план Б»
всегда найдется «план икс»

Елена БОРИСОВА
По уже существующей традиции крупнейшая энергетическая компания России
– ПАО «Газпром» провела
в минувшую пятницу годовое общее собрание акционеров, а затем состоялась
пресс-конференция председателя правления компании
Алексея Миллера.

В

торой год подряд мероприятие проводится в
Санкт-Петербурге, куда
в прошлом году переехал «Газпром». На пресс-конференции,
участие в которой приняли
журналисты из зарубежных,
федеральных и региональных
СМИ, побывала и наш корреспондент.

Рекордно высокие
дивиденды
Как сообщил Алексей Миллер,
2019 год оказался для предприятия рекордным и по объемам переработки, и по получению прибыли. Выступая на
годовом собрании акционеров,
глава «Газпрома» сообщил, что
компания рассчитывает постепенно перейти на выплату дивидендов в 50% от прибыли по
МСФО.
Он напомнил, что по результатам 2018 года совет директоров
предлагает выплатить рекордно высокие дивиденды в размере 16,61 рубля на одну акцию,
направив на это 27% прибыли
по МСФО. Общий объем дивидендных выплат – 393,2 миллиарда рублей. Нынешний уровень

В этом уверен глава «Газпрома» Алексей Миллер

выплат стал вдвое выше прежнего рекорда, установленного по
итогам 2011 года.
– Ставятся более амбициозные
задачи по максимизации прибыли и увеличению рентабельности, повышению прозрачности.
Мы выводим работу «Газпрома» на новый уровень. На новом
этапе обновляется и наша дивидендная политика: рассчитываем на постепенный переход к выплате дивидендов на уровне 50%
от чистой прибыли по МСФО, –
сказал Алексей Миллер.
На пресс-конференции он ответил на вопросы, которые касались Северного потока, газификации регионов и отношений
с Украиной.

Северный поток
не остановить
Газопровод «Северный поток-2» невозможно остановить, он будет построен к концу
2019 года, заверил председатель правления «Газпрома».
Точка невозврата по данному
газопроводу давно пройдена.
Напомним, что проект «Северный поток-2» предполагает
строительство двух ниток трубопровода общей мощностью
55 миллиардов кубометров газа
в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Уже получено одобрение на
его прокладку в территориаль-

Газификацию
должны вести
регионы

ных водах Финляндии, Швеции,
Германии и России.
По последним сообщениям, в
Балтийском море уложено около 1450 километров «Северного
потока-2» – почти 60% от протяженности трубопровода.
Единственное серьезное препятствие на пути строительства
газопровода – это Дания, которая пока отказывается согласовать заявку на продолжение
маршрута.

В Новый год
будет весело
Журналисты спросили Алексея Миллера, что будет с транзитом российского газа через
Украину с 1 января, когда истечет действующий контракт.
– Как будут развиваться события 1 января, вы спрашиваете?

1 января – Новый год, праздник.
Ну а если Новый год, значит, будет весело, – пошутил он.
По словам Алексея Миллера,
«Газпром» пока не получал от
Украины никаких официальных
предложений о замене транзитного контракта. Глава компании
также отметил, что до истечения
действующего контракта Киев
не сможет подписать новый по
законодательству ЕС.
Алексей Миллер подчеркнул,
что Москва готова продлить
действующее соглашение по
транзиту топлива, однако документ должен быть целесообразным с точки зрения экономики.
Если же Киев решится реализовать «план Б», о котором некогда говорил представитель «Нафтогаза» Андрей Коболев, то у
России в любом случае есть ответ в виде «плана икс».

– «Газпром» не может и не должен брать на себя часть затрат
регионов на газификацию, –
заявил Алексей Миллер.
По словам главы «Газпрома»,
в муниципальных и региональных бюджетах есть соответствующая статья на газификацию, которая предопределена
полномочиями, ответственностью и границами собственности соответствующих субъектов.
И, следовательно, у субъектов
возникают обязательства финансировать полагающуюся статью расходов на газификацию,
отметил спикер.
– Работа строится с четким пониманием роли и ответственности «Газпрома» и субъектов.
Ежегодно с каждым из субъектов РФ «Газпром» подписывает
планы, графики синхронизации
работ, где со стороны «Газпрома» четко прописаны все объекты, которые мы построим в соответствующем году, и объемы
их финансирования в рамках
нашего бюджета. Соответственно со стороны субъекта РФ в
рамках этого документа прописаны все объекты и обязательства их финансировать из своего бюджета, – пояснил глава
компании.

Лесохозяйственную отрасль
поддержали стомиллионной субсидией
Александр ТИШКОВ
Министр природных ресурсов
и экологии Константин Доронин
на заседании правительства
27 июня анонсировал мероприятия
в рамках регионального проекта
«Сохранение лесов» и национального проекта «Экология».

В лесопитомниках области
ежегодно выращивают
до 3,5 миллиона сеянцев

Л

есовосстановительные работы
в текущем году намечено провести на площади 1100 гектаров. Этим занимаются 300 человек, в
распоряжении которых 60 лесопосадочных агрегатов. Темпы взяты высокие:
за первое полугодие план выполнен на
80 процентов, проинформировал Константин Доронин.

Осенью предстоит провести
обработку почвы на площади
740 гектаров под лесные
культуры, которые планируется
высадить в 2020 году.

Причем ассортимент выращиваемого
посадочного материала постоянно расширяется. Например, прошлой осенью
в Новобурасском лесопитомнике появились сеянцы 14 новых видов древесно-кустарниковых пород. Тогда же ми-

нистерство приобрело и передало в этот
лесопитомник около 50 килограммов
семян корейской кедровой сосны, которая впоследствии украсит города и села.
Одним из приоритетных направлений
стартовавшего национального проекта
«Экология» станет приобретение специальной техники. Мера своевременна: автомобили и тракторы в лесохозяйственных учреждениях изношены на
80 процентов.
Впервые за последние 20 лет на мероприятия по сохранению лесного фонда

■ Кстати

Только в
апреле–мае
полторы тысячи участников
акции «Всероссийский
день посадки
леса» высадили 254 тысячи
сеянцев и саженцев, очистили 30 гектаров леса от
мусора, разбили новые
скверы и парки. Традиция
будет продолжена в октябре в рамках
Всероссийской акции
«Живи, лес!».

планируется выделить из федерального
бюджета около 100 миллионов рублей.
Из них 12,5 миллиона рублей предусмотрено на приобретение техники и оборудования для проведения комплекса
мероприятий по лесовосстановлению и
лесоразведению.
Еще 83,2 миллиона рублей направлено на приобретение противопожарной
техники и оборудования для лесохозяйственных учреждений.
–В середине июня на площадке предприятия «Агротехснаб» Саратовского

района представителям лесохозяйственных учреждений было передано семь
закупленных тракторов марки МТЗ и
десять единиц оборудования, – напомнил Константин Доронин.
В августе в лесные хозяйства дополнительно поступят бульдозер, седельный
тягач с прицепом для его перевозки, пожарная машина и другая специализированная техника.
– Таких больших денег наша лесохозяйственная отрасль, действительно, не получала уже давно. В этом году
ей выделено около 96 миллионов рублей, а в будущем на финансирование
лесокультурных работ планируется направить уже более 192 миллионов рублей. Распорядиться ими нужно максимально эффективно, и прежде всего
– для решения самых насущных проблем. К примеру, для восстановления
бесхозных и давно заброшенных или
сгоревших на пожарах лесозащитных
полос вдоль автодорог и вокруг полей
с посевами, – подытожил вице-губернатор – председатель правительства
Александр Стрелюхин, который вел
мероприятие.

■ Факт

В десяти лесных питомниках общей площадью около 130 гектаров в прошлом году
выращено 3,5 миллиона штук сеянцев, которые весной высажены на землях лесного фонда и в населенных пунктах. Такой же
«зеленый урожай» ожидается в 2019-м.
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Гости клубничной принцессы
дрифтовали и считали урожай ведрами
■ Факт

Ольга ЛЕТУВЕТ

Клубничная
принцесса Виктория получила свое
имя по названию
самого
популярного сорта
клубники
в Балаковском районе.

Программа VI Балаковского
фестиваля клубники, который
прошел в минувшие выходные,
оказалась настолько обширной,
что ее решили разбить на два дня.
Спортивные состязания, интерактивные площадки, ярмарка
мастеров – каждому нашлось
занятие по душе.

Г

остей и участников праздника,
организованного при поддержке
комитета по туризму, приветствовала заместитель председателя Саратовской областной думы Ольга Болякина.
– Фестиваль клубники собрал гостей
уже в шестой раз. Мы знаем, что в Балаковском районе растет самая вкусная и
самая лучшая клубника. И видим, какой
красивый и вкусный получился праздник! – отметила парламентарий.

Ягодная принцесса оказалась в самом центре дрифтинга

Запасались позитивом
В роли хозяйки – клубничной принцессы Виктории – выступила Кристина Аношина, годом ранее победившая в
онлайн-голосовании.
– Конечно, чувствую ответственность,
но мне нравится доставлять людям радость. Сегодня проехали по городу в
кортеже – все нас приветствовали! Здорово, что наш фестиваль привлекает так
много внимания! – считает девушка.
Принцесса призналась, что сама очень
любит клубнику, но не выращивает, а
затем пожелала своим подданным побольше ярких солнечных дней и отмечать такие праздники вместе с семьей.
Центральной площадкой фестиваля
стал городской парк, где царил настоящий ягодный ажиотаж. Фотозоны, сувениры, оформление – все было клубничным.
На выставке в музее клубники можно было увидеть лучшие работы детей
и взрослых. Вязаные куклы, изделия
из бисера, папье-маше – все поделки были тоже так или иначе связаны с
клубникой.
По словам главы муниципалитета Александра Соловьева, балаковская
клубника стала настоящим брендом
района. Неслучайно в центре внимания
оказались те, кто умеет ее выращивать.
Среди героев дня была многодетная
мама Арзу Мурадова, которая считает
урожай ягод на своих 18 сотках не килограммами – в сезон через день собирает
по 25 пятилитровых ведер!
– Клубника такая нежная, с ней надо
обращаться, как с ребенком. Посадила,
наблюдаешь. Если идет – хорошо, если
нет – меняешь место. У меня трое детей,
и мне всегда хотелось, чтобы они умели
работать на земле. У них у всех высшее
образование. Но каждый из них знает,
как работать на огороде. Это в жизни
пригодится, – считает Арзу Мурадова.
По традиции была организована большая ярмарка мастеров.

“

Фестиваль отличный. Мы
здесь в первый раз, и все
очень нравится – ярко, зрелищно. Люди хорошие, очень позитивные,

– поделилась мастерица из Пензы
Татьяна Гниломедова, которая демонстрировала сувениры из дерева и изделия из лозы.
Валентин Мокров из Казани торговал ароматными пахлавой и чак-чаком,

На фестивале царила
атмосфера позитива и радости

В музей клубники попали лучшие поделки

Настроение зрителям
поднимали танцевальные
и вокальные коллективы Балакова

а его пастила с клубникой разлетелась в
считанные минуты.
Александр Чернышенко из Сызрани
предлагал гурманам чаи с алтайскими
травами. А узнав про зимнее «Клубничное Рождество», пообещал вернуться в
Балаково в январе.

«Ягодный» дрифт
Впервые к ягодному празднику приурочили чемпионат Поволжья по дрифту с участием спортсменов из Балакова
и Саратова и фестиваль вина.
Зрелищный вид спорта, который вошел в моду после премьеры «Токийского дрифта» саги «Форсаж», собрал тысячи зрителей. Только в первый день
соревнований на площадке было оставлено порядка двадцати покрышек. И
это при условии довольно «лояльного»
покрытия.
– Дрифт – это управляемый занос.
Сейчас такие соревнования проходят в
Самаре, Балакове, Уфе, Казани. Конеч-

но, довольно опасный вид спорта. У нас
вчера четверка дважды в блоках побывала, еще у одного автомобиля колесо
оторвало, – рассказал судья соревнований из Самары Василий Шульц, который за десять лет судейства работал
даже на «Формуле-1».
Не менее многолюдным оказался фестиваль вина в рамках праздника, город
принимал представителей самых престижных виноделен мира.
– Мне очень нравится здесь, – признался итальянец Никола Тониолли. – У
вас впервые увидел Волгу. Я много езжу
по всему миру, и Балаково приятно удивило меня годами и эпохами, словно перемешанными между собой. Заказал в
ресторане ужин, и это было второе приятное впечатление, когда мне приготовили итальянское блюдо так же, как его
готовят у меня на родине.
Итальянец считает, что проведение таких мероприятий – возможность для общения и развития
бизнеса не только виноделов, но и про-

изводителей сыров – идеальной закуски
к вину.
Посетители фестивальных площадок
старались получить как можно больше
позитивных эмоций, чтобы, словно витаминами, запастись ими до следующего года.
– Мы уже шестой год подряд приходим, очень все нравится, весело, отличное настроение! – радовались сестры Валентина Макагонова и Вера
Бессонова.
Второй день прошел под знаком спорта. Также все желающие могли посетить
бесплатные обзорные экскурсии по городу.
– Приятно, что в очередной раз фестиваль собрал друзей и гостей. Надо
отметить, что с каждым годом он развивается, прирастает новыми площадками. Расширяется география его гостей и
участников. Я хочу пожелать, чтобы это
развитие продолжалось и дальше, – подытожила председатель комитета по туризму Виктория Бородянская.
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«Был настоящим
фехтовальщиком
по жизни»

В Саратове простились с народным артистом России
Юрием Ошеровым

Владимир АКИШИН
Гражданская панихида проходила
в понедельник, 1 июля, на Большой
сцене ТЮЗа имени Ю.П. Киселева.
Этим подмосткам Юрий Ошеров
отдал более полувека.

С

отни людей пришли проститься
с артистом. «Нам еще предстоит
осознать, какого актера, режиссера и человека потерял Саратов, вся
Россия», – сказал губернатор Валерий
Радаев на панихиде и предложил увековечить имя Юрия Ошерова для будущих поколений. Каким образом это
сделать, будет решать общественность,
театральные деятели.

Его спектакли
не уйдут с афиш
Возможно, имя Ошерова будет присвоено Малой сцене ТЮЗа. Тем более что предстоит ее основательная реконструкция, сооружение отдельного
входа.
Это была одна из любимых площадок
Юрия Ошерова, здесь шли спектакли с
участием его и супруги, народной артистки России Светланы Лаврентьевой.
Слова прощания произнес и председатель Саратовской областной думы
Александр Романов.
– Мы провожаем художественного руководителя, доброго гения этого театра,
уникального человека, любимца публики Юрия Петровича Ошерова. О нем будут помнить все жители Саратовской

области. Его спектакли не уйдут с афиш,
а значит, он будет жить в наших сердцах
долго. Всегда, – отметил спикер.
Весной этого года решением секретариата Союза театральных деятелей
Юрию Ошерову была присуждена премия «За великое служение театру для
детей» – почетная номинация значимой национальной театральной премии
«Арлекин».
Директор ТЮЗа имени Ю.П. Киселева,
заслуженный артист РФ Игорь Баголей
зачитал выступление Юрия Ошерова
при вручении премии: артист искренне
удивлялся формулировке, ведь, по его
словам, всю жизнь занимался любимым
делом и не думал о наградах.

Вспоминают
однокурсники
Среди участников церемонии был артист МХТ имени Чехова, народный артист России Владимир Краснов, однокурсник Ошерова по театральной
студии при ТЮЗе. Краснов вспомнил,
каким был Юрий в молодости: энергичным, неугомонным, все знающим о
ТЮЗе и его артистах.

“

Он был настоящим фехтовальщиком по жизни, благородным, со шпагой. Готов
был вынуть шпагу из ножен, чтобы защитить театр, искусство от
каких-либо нападок.

Владимир Краснов вспомнил забавный случай, когда однажды после учебного дня и рабочей смены (студийцы
подрабатывали рабочими сцены) молодые артисты решили провести вечер за
бутылочкой виноградного вина. Стали
сбрасываться. У Юры оказался рубль,
выданный мамой на стрижку. Чтобы

Жизнь продолжается

Александр Романов назвал
артиста «гением ТЮЗа»

спасти компанию, Владимир вызвался
его постричь, соврав, что до студии был
парикмахером.
Ошеров поверил, рубль сдал, а Краснов, впервые взявший в руки ножницы
для такого дела, приступил к стрижке
патлатого друга. На удивление получилось неплохо. Друзья потом приставали к Владимиру с просьбой постричь их
так же стильно, как Юрку.
Из двадцати выпускников этого курса студии при ТЮЗе, прямых учеников Юрия Киселева, сейчас в живых
осталось только десять человек. Юрий
Ошеров присоединился к «журавлиной
стае».
По традиции, при выносе гроба с телом артиста из театра собравшиеся на
церемонию встретили его аплодисментами, которые не смолкали, пока траурный кортеж не покинул площадь имени
Киселева.

Так совпало, что в день похорон Юрия
Ошерова в его родном доме – историческом здании ТЮЗа на улице Вольской,
83, открылся X Всероссийский фестиваль – творческие мастерские «Театральные витражи», на который в Саратов
съехались детские, молодежные и взрослые любительские театральные коллективы из Саратова, Пугачева, Смоленска,
Азова, Березняков, Новосибирска, Перми, Тюмени, Екатеринбурга, Самары.
Фестиваль – это платформа для обмена
творческими достижениями, он продлится целую неделю. Кроме показов спектаклей, в его программе мастер-классы,
конкурс чтецов «Художественное слово»,
большая досуговая программа с посещением музеев и других достопримечательных мест, прогулками по Волге.
Юрий Ошеров был бы искренне рад
новой смене и непременно бы пообщался с гостями. Как приветствовал бы и
другое событие – творческую лабораторию «Видимо-невидимо» в театре драмы имени Слонова.
Она открывается 3 июля театральным
эскизом по новой пьесе нашего прославленного земляка Алексея Слаповского в авторской режиссерской трактовке. На лаборатории будут также
представлены пьесы других современных драматургов.

Юрий Ошеров с интересом
относился к новым
театральным формам,
ведь в его родном ТЮЗе
творческая лаборатория
«Четвертая высота»
работает уже более десяти лет.

Саратовцам показали исторический
спектакль под открытым небом
Анна ЛАБУНСКАЯ
На празднике под открытым небом в поселке
Рейник показали конный
спектакль о событиях вековой давности в Саратовской губернии.

В

Заводском районе 30
июня с размахом отметили День поселка Рейник. Для почти полутысячи
гостей организовали мастерклассы народных умельцев,
концерт известных творческих коллективов, катанье на
лошадях, угощение пловом и
шашлыком.
Подарком саратовцам от
клуба исторического фехтования «Стальное копье» ста-

ла возможность увидеть яркие
моменты фестиваля «Времена и эпохи» с 5-миллионной
аудиторией, который недавно
завершился в Москве. В лучном тире, на тямбаровой площадке фехтовальной дисциплины «Спортмеч», а также в
фотозоне со средневековыми
доспехами радушно встречали юную и взрослую публику.
Желающие мерились силушкой богатырской, делали фото
в воинской амуниции предков
и знакомились с необычными
персонажами.
На огромной «сцене» под открытым небом показали исторический конный спектакль. С
помощью танцев и других выступлений на лошадях – номеров «Кочевники», «Цыганщина», «Мой ласковый и нежный

зверь», «Из истории Гражданской войны», подготовленных
совместно с клубом «Золотая
подкова», были воссозданы
эпизоды событий с кочевых
времен до первых лет советской власти на саратовской
земле. Причем некоторые из
них оказались связаны с купцом Владимиром Рейнеке.
– Одна из постановок позволила зрителям узнать об интересном факте из истории
Саратова – как в 1918 году в
город на конференцию анархистов приезжал сам Нестор
Махно. Позже он написал в
мемуарах о встречах с местными сторонниками в национализированном доме купца
Рейнеке на Малой Кострижной (ныне улица носит имя
Пушкина). Здание хорошо со-

хранилось до наших дней,
– поделился руководитель
«Стального копья», профессиональный историк Сергей
Уткин, который написал сценарий, а также стал ведущим
4-часового праздника.
Погружению в прошлое способствовал специальный реквизит, в том числе пулеметная
тачанка. Воплотить в жизнь
идею автору помогали мастера
исторической реконструкции
в костюмах «красных» и «белых» – матросов, анархистов,
чекистов, буденовцев.
Стоит добавить, что фрагменты спектакля на лошадях
планируется показать в сентябре на Дне города, а обновленную и расширенную версию
– следующей весной на фестивале «Конная фиеста».

Лошади стали полноправными
участниками спектакля
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Общественники проверили
содержание осужденных
в колонии-поселении
Татьяна СЕДОВА, фото автора

В швейном цехе изготавливают
спецформу для различных ведомств

Председатель общественной наблюдательной комиссии
Владимир Незнамов совместно с представителями прокуратуры провел плановую проверку в колонии-поселении
№ 11 Красноармейского района.

П

роверяющие в первую очередь интересовались
условиями
содержания осужденных, качеством их питания и медицинского обслуживания, а также обеспечением рабочими
местами. Кроме того, комиссия впервые посетила «Участок,
функционирующий как исправительный центр» (УФИЦ), находящийся на территории колонии-поселения.
Колония-поселение № 11 работает на базе бывшего детского исправительного учреждения. Наказание здесь отбывают
лица с небольшими сроками заключения, осужденные за преступления, совершенные по неосторожности, а также впервые
осужденные за совершение преступлений небольшой или средней тяжести – за ДТП, неуплату
алиментов, превышение самообороны и другим, всего около
400 человек.
Общественники посетили новый банно-прачечный комплекс.
Отделочные работы здесь находятся на финишной стадии, внутренние помещения радуют глаз
– светлая плитка, современная

Кадастровым инженером Борисовым Ильей
Александровичем, квалификационный аттестат № 64-15-583, почтовый адрес: 412342, РФ,
Саратовская область, Балашовский район, село
Большой Мелик, улица Московская, дом 51,
адрес электронной почты borisov.ilya2014work@
yandex.ru, контактный телефон 8-906-313-9161, в отношении земельного участка (далее по
тексту ЗУ): с кадастровым № 64:06:000000:7,
расположенного по адресу: Саратовская
область, Балашовский район, территория Старохоперского МО, выполняются кадастровые
работы по подготовке проекта межевания ЗУ
путем выдела в счет долей в праве общей собственности на ЗУ. Заказчиком кадастровых
работ является Маркин Анатолий Вадимович,
зарегистрированный по месту жительства по
адресу: Саратовская область, Балашовский
район, с. Старый Хопер, ул. Саратовская, д. 20,
тел. 8-903-384-74-99. Ознакомление с проектом межевания, предложения о доработке проекта межевания ЗУ после ознакомления с ним,
принимаются в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу:
412309, Саратовская область, г. Балашов, ул.
Ленина. 36, каб. 205.

сантехника, просторные раздевалки и парикмахерская.

“

Что касается банного комплекса – все хорошо, ремонт сделан
добротный на двух этажах.
Стиральные машины на
25 кг готовы к работе, более
того, белье здоровых осужденных и тех, кто болен,
будет стираться в разных
отсеках. При этом новый
объект адаптирован для лиц
с ограниченными возможностями здоровья,

В банно-прачечном
комплексе завершаются
отделочные работы

считаны не более чем на четырех
человек.
– Сейчас у нас отбывает наказание 41 человек. Того, кто здесь
не готовит пищу по какой-либо
причине, кормят в общей столовой. Осужденные по территории
УФИЦ перемещаются без сопровождения, утром они выезжают
на работу, вечером возвращаются, то есть сами ответственны за
свои передвижения. Суть этого
вида наказания в том, что осужденные официально работают
на предприятиях Красноармейска, получают заработную плату
и могут выплачивать средства по
судебным искам, – рассказал начальник УФИЦ Сергей Юшкин.
Особое внимание проверяющие уделили швейному участку
колонии. Осужденные рассказали о нормах выработки, графике

– прокомментировал Владимир
Незнамов.
УФИЦ, рассчитанный на 50
мест, открылся на территории
около двух лет назад. В связи с
тем, что суд достаточно редко назначает наказания в виде принудительных работ, центр до сих
пор остается единственным подобным учреждением в области.
Комиссия обратила внимание
на то, что здесь у осужденных
есть собственная кухня-столовая с электрическим чайником
и мультиваркой. А комнаты рас-

Кадастровым инженером Борисовым Ильей
Александровичем, квалификационный аттестат № 64-15-583, почтовый адрес: 412342, РФ,
Саратовская область, Балашовский район, село
Большой Мелик, улица Московская, дом 51,
адрес электронной почты borisov.ilya2014work@
yandex.ru, контактный телефон 8-906-313-9161, в отношении земельного участка (далее по
тексту ЗУ): с кадастровым № 64:06:000000:7,
расположенного по адресу: Саратовская
область, Балашовский район, территория Старохоперского МО, выполняются кадастровые
работы по подготовке проекта межевания ЗУ
путем выдела в счет долей в праве общей собственности на ЗУ. Заказчиком кадастровых
работ является Маркин Анатолий Вадимович,
зарегистрированный по месту жительства по
адресу: Саратовская область, Балашовский
район, с. Старый Хопер, ул. Саратовская, д. 20,
тел. 8-903-384-74-99. Ознакомление с проектом межевания, предложения о доработке проекта межевания ЗУ после ознакомления с ним,
принимаются в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу:
412309, Саратовская область, г. Балашов, ул.
Ленина. 36, каб. 205.

Министерство труда и социальной защиты
Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ
(Роструд)
Государственная инспекция труда в Саратовской области
ПРИКАЗ
от 01.07.2019 г.
№ 55
г. Саратов
О конкурсе на формирование кадрового резерва должностей
государственной гражданской службы
Во исполнение требований статьи 22 Федерального закона
от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и Положения о конкурсе на замещение
вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации, утвержденного Указом Президента РФ от 1 февраля 2005 г. N 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности
государственной гражданской службы Российской Федерации»,
п р и к а з ы в а ю:
1. Объявить конкурс на формирование кадрового резерва должностей государственной гражданской службы в Государственной
инспекции труда в Саратовской области, а также разместить
информацию о порядке и сроках его проведения на сайте
www.git64.rostrud.ru и в СМИ согласно приложению 1.
2. Создать комиссию по проведению конкурса и обеспечить ее работу в соответствии с действующим законодательством.
Руководитель
А.С. Санников

работы, размере заработной платы. Основная продукция – мягкие игрушки любого формата и
спецформа для различных служб.
– Я второй раз в этой колонии,
так уж вышло. Работу предоставляют всем, кто сам не отлынивает от нее. Выработка у всех разная, у кого-то 5 тысяч, а у кого-то
и 10 тысяч рублей. Питание у нас
хорошее, а вот зимой в цехах бывает холодно, – призналась одна
из осужденных.
Владимир Незнамов подтвердил,
что осужденные неоднократно жаловались на слабое отопление помещений в зимнее время, но старая
котельная принадлежит муниципалитету, и одномоментно решить
этот вопрос не получится. Поэтому там, где это позволяет проводка,
осужденным в холодное время предоставляют обогреватели.

Кадастровым инженером Борисовым Ильей
Александровичем, квалификационный аттестат № 64-15-583, почтовый адрес: 412342, РФ,
Саратовская область, Балашовский район, село
Большой Мелик, улица Московская, дом 51,
адрес электронной почты borisov.ilya2014work@
yandex.ru, контактный телефон 8-906-313-9161, в отношении земельного участка (далее по
тексту ЗУ): с кадастровым № 64:06:000000:7,
расположенного по адресу: Саратовская
область, Балашовский район, территория Старохоперского МО, выполняются кадастровые
работы по подготовке проекта межевания ЗУ
путем выдела в счет долей в праве общей собственности на ЗУ. Заказчиком кадастровых
работ является Маркин Анатолий Вадимович,
зарегистрированный по месту жительства по
адресу: Саратовская область, Балашовский
район, с. Старый Хопер, ул. Саратовская, д. 20,
тел. 8-903-384-74-99. Ознакомление с проектом межевания, предложения о доработке проекта межевания ЗУ после ознакомления с ним,
принимаются в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу:
412309, Саратовская область, г. Балашов, ул.
Ленина. 36, каб. 205.

■ Кстати

После обхода территории председатель ОНК
провел прием осужденных по личным вопросам. На этот раз к
Владимиру Незнамову обратились одиннадцать осужденных,
которых интересовали
самые разные вопросы – от трудоустройства после освобождения до перевода в
регион по месту жительства. Но большая
часть обращений касалась вопросов подготовки документов на
условно-досрочное освобождение и возможности встреч с близкими на территории
колонии и за ее пределами.

Аттестат о среднем общем образовании А 3627725
на имя Черкасова Владислава Александровича, выданный
в 1998 году МОУ « О (С) ОШ № 1» Волжского района
г. Саратова, утерян. Считать недействительным.

Кадастровым инженером Борисовым Ильей Александровичем, квалификационный аттестат № 64-15-583, почтовый адрес: 412342, РФ, Саратовская
область, Балашовский район, село Большой Мелик, улица Московская, дом
51, адрес электронной почты borisov.ilya2014work@yandex.ru, контактный телефон 8-906-313-91-61, в отношении земельного участка (далее по тексту ЗУ):
с кадастровым № 64:06:000000:7, расположенного по адресу: Саратовская
область, Балашовский район, территория Старохоперского МО, выполняются кадастровые работы по подготовке проекта межевания ЗУ путем выдела
в счет долей в праве общей собственности на ЗУ. Заказчиком кадастровых
работ является Маркин Анатолий Вадимович, зарегистрированный по месту
жительства по адресу: Саратовская область, Балашовский район, с. Старый
Хопер, ул. Саратовская, д. 20, тел. 8-903-384-74-99. Ознакомление с проектом
межевания, предложения о доработке проекта межевания ЗУ после ознакомления с ним, принимаются в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 412309, Саратовская область, г. Балашов, ул. Ленина.
36, каб. 205.

Приложение №1
В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2004 г. №79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС НА ФОРМИРОВАНИЕ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДОЛЖНОСТИ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
Формирование внутреннего кадрового резерва
Должность:
Государственный инспектор труда
(по правовым вопросам)
Квалификационные требования:
Высшее юридическое образование; государственное и муниципальное управление, без предъявления требований к стажу, навыки работы на персональном компьютере, владение текстовыми
редакторами, в том числе Word, Exсel; владение
правовыми базами данных (консультант Плюс,
Гарант).
Должность:
Государственный инспектор труда
(по охране труда)
Квалификационные требования:
Высшее юридическое, либо высшее профессиональное образование иного направления подготовки по специальностям, соответствующим функциям и конкретным задачам, возложенным на
структурное подразделение, без предъявления

требований к стажу, навыки работы на персональном компьютере, владение текстовыми редакторами, в том числе Word, Exсel; владение правовыми базами данных (консультант Плюс, Гарант)
Гражданин Российской Федерации,
изъявивший желание участвовать в конкурсе,
предъявляет в Государственную инспекцию
труда в Саратовской области:
• личное заявление;
• собственноручно заполненную и подписанную
анкету;
• копию паспорта или заменяющего его документа
(соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс),
• документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:
• копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность

осуществляется впервые) или иные документы,
подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
• копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми
службами по месту работы (службы);
• документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению (по форме 001 ГСУ);
• фотографии – 3 шт. (цветные, размером 3x4)
Документы принимаются Государственной
инспекцией труда в Саратовской области
в течение 21 дня со дня объявления
конкурса по адресу:
410005, г. Саратов, ул. 1-я Садовая, д.104.
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Сын Наташи Королевой
нашел первую любовь
в Саратове
Анна ЛАБУНСКАЯ
Выпускница СГЮА, победительница
конкурсов творчества и красоты
Мария Слугина подтвердила
романтические отношения
с Архипом Глушко – единственным
наследником популярной певицы.

В

отличие от звездной мамы, 17-летний Архип не любит общаться с
журналистами и редко балует подписчиков публикациями в соцсетях. Однако с весны в его Instagram стала появляться
23-летняя саратовчанка Мария, а она сама
несколько раз удивила интернет-аудиторию совместными снимками не только с
новым другом, но и его родителями Наташей Королевой и Сергеем Глушко в неформальной обстановке: за кулисами после
концерта, на природе в молодежной компании.
При этом молодые люди наотрез отказывались от комментариев на тему своего знакомства. Броню молчания не пробили даже намеки на якобы меркантильные
интересы провинциалки, «охотящейся» на
наследника известного семейства.
Лишь на минувшей неделе Архип неожиданно разоткровенничался: разместил фотографию, на которой обнимает Машу в
купальнике. Подпись с сердечком практически не оставила сомнений в нежных чувствах автора к своей пассии.
Все точки над «i» Слугина впервые расставила в интервью «Региону 64».
– Мы не любим выставлять напоказ свою
личную жизнь, как говорят, счастье любит
тишину, но теперь что уж скрывать! Действительно, мы с Архипом познакомились
на вечеринке, дружили, но постепенно по-

В районном центре
при поддержке депутата Саратовской областной думы Сергея
Суровова (фракция
«Единая Россия»)
был организован концерт, приуроченный
к празднованию
Дня молодежи.

В

рамках
оригинальной концертной программы,
которую в этот день посетили более тысячи романовцев, выступила популярная
саратовская
рок-группа «Безумный
мир», которая исполнила песни собственного
сочинения и хиты 1970–
1990-х годов разных стилей – рок-н-ролла, джаза, блюза, народной
Саратовская областная газета «Регион 64»
Обладатель знака отличия
«Золотой фонд прессы» России
И.о. главного редактора: И.Г. ПОГОРЕЛОВ
Учредители: Министерство информации
и печати Саратовской области,
Саратовская областная Дума

Священномученика Мефодия.
Моденской (Косинской)
иконы Божией Матери.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

“

– рассказала девушка.

ИМЕНИННИКИ

Теледебют Марии Слугиной состоялся в 2018
году в передаче «Дневник экстрасенса» канала
ТВ-3. Девушка снялась вместе с известной ясновидящей страны Фатимой Хадуевой и ее помощником Денисом Высоцким, доказавшим уникальные способности в «Битве экстрасенсов». Но как
юристу нашей землячке пригодился опыт, полученный в передаче «По делам несовершеннолетних» федерального телеканала «Домашний». Она
сыграла роль девушки, инсценировавшей собственное похищение ради 3-миллионного выкупа,
который должен был заплатить богатый отец.

В Романовке выступила
популярная рок-группа

Андрей, Афанасий, Глеб,
Дмитрий, Иван, Инна,
Мефодий, Наум, Николай,
Римма, Фома.

КТО РОДИЛСЯ

Франц Кафка (1883–1924),
чешский философ, немецкоязычный писатель.
Маргарита Рудомино
(1900–1990), основатель и
директор Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы, носящей
ее имя, в 1905–1921 жила в
Саратове, окончила Первую
саратовскую женскую гимназию и библиотечные курсы при
Саратовском университете. В
1941–1942 работала в Научной библиотеке СГУ.
Тома Нарсежак (1908–
1998), французский писатель
и сценарист, писал в соавторстве с Пьером Буало («Та, которой не стало», «Волчицы»,
«Замок спящей красавицы»).
Владимир Богомолов
(1924–2003), писатель («В августе сорок четвертого»).
Анатолий Эфрос (1925–
1987), режиссер, педагог.
Ян Махульский (2008–
2008), польский актер
(«Ва-банк»).
Геннадий Корольков (1941–
2007), актер («Человек в проходном дворе», «Трактир на
Пятницкой»).
Том Круз (1962), американский киноактер, продюсер.
Алексей Серебряков (1964),
актер.

ЧТО ЗАПОМНИЛОСЬ

В 1885 Карл Бенц провел первые испытания своего автомобиля, достигнув скорости в
16 километров в час.
В 1918 в Покровске (ныне –
Энгельс) была открыта Центральная народная библиотека с читальным залом.
В 1936 постановлением Совета народных комиссаров создана ГАИ.
В 1944 в ходе операции «Багратион» Минск освобожден
от немецко-фашистских захватчиков.
В 1964 в США принят Закон о
гражданских правах, запрещающий расовую сегрегацию.
В 1996 Борис Ельцин избран
президентом РФ на второй срок.

музыки, шансона и современной эстрады.
– Очень здорово, что
в нашей Романовке проходят такие яркие и интересные мероприятия!
Концерт собрал большое
количество местных жителей, молодежи, которые с удовольствием слушали музыку и танцевали
под всем известные мелодии. Спасибо нашему
депутату Сергею Борисовичу Суровову за такой
замечательный праздник
и потрясающие эмоции!
– поделилась впечатлениями жительница Романовки Мария Сидоренко.
Адрес редакции:
410056, г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, 41
Адрес в интернете. www.gazeta64.ru
Телефоны: (8452) 72-24-12, 72-10-06, 23-05-91
Факс: 23-27-85
E-mail: sog@gazeta64.ru

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Мне нужно было сделать
выбор: съемки или личная
жизнь. Совмещать это невозможно, да и как это называется – идти на проект, когда у тебя за периметром есть молодой человек? Для меня
такое неприемлемо! Архип сумел понастоящему завоевать мое сердце,

В тему
■
няли, что у нас много общего и нам нра-

вится проводить время вместе. Предпочитаем активный отдых: катаемся на великах,
летаем в аэротрубе, ходим на мероприятия. Мы все делаем вместе, в этом плане
мы одна большая крепость! – призналась
Мария.
По ее словам, решающим моментом в
развитии отношений, которыми она теперь очень дорожит, оказалось недавнее
приглашение в «семью» телешоу «Дом-2».

(День ГИБДД МВД РФ).

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. Если
на Мефодия зарядил дождь,
то он с перерывами будет
идти еще сорок дней.

Она заявила, что всегда мечтала быть самодостаточной личностью: после окончания академии в родном Саратове поступила в магистратуру, учит иностранный язык
и когда-нибудь надеется открыть свое дело
в юридической сфере. Рассчитывает не на
звездные протекции, а только на себя, тем
более опыт достижения целей есть: с детства серьезно занималась восточными
танцами, неоднократно побеждала в престижных конкурсах, еще будучи студенткой была зачислена в команду Московской любительской женской футбольной
лиги «Пантеон», сейчас совмещает учебу и
работу в столичной юридической фирме с
fashion-проектами – съемками рекламы и
популярных ТВ-шоу.

Архип и Мария больше
не прячут свои чувства

■ Сегодня
День ГАИ России

■ Подготовил Олег ТРИГОРИН
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