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■ Пульс

МОЛОДЕЖНЫЕ АКТИВИСТЫ
РАСЧИСТЯТ СНЕГ
У ДОМОВ ПЕНСИОНЕРОВ

В Саратове «Молодежка ОНФ»
запустила работу «Снежного штаба».
Таким образом активисты решили
помочь жителям в борьбе с последствиями аномальных осадков.
Ведется прием заявок от пенсионеров и маломобильных граждан. В
рамках намеченного на неделю плана ребята будут выезжать по адресам, расчищать как минимум дорогу от дома заявителя до ближайшей
остановки. Первые точки уже
определили с помощью социальных
работников.
– Мы надеемся, что к нашей команде проявят интерес неравнодушные
молодые люди с добрыми сердцами
и сильными руками. Инвентарь есть,
на всех хватит! – отметила координатор проекта Юлия Титова.
Напомним, это не первая инициатива «Молодежки ОНФ». В первые
дни после снегопада активисты
организовали расчистку территории
городской клинической
больницы № 6.
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Саратовская область
может стать шахматной
столицей Поволжья

СТАРЫЙ САРАТОВ ПОКАЖУТ
В УНИКАЛЬНОМ ФОТОАЛЬБОМЕ
Один из интереснейших экспонатов Саратовского областного музея
краеведения вошел в фотоальбом
«Россия. Полет через века».
Изображение картины Ф.М. Корнеева «Вид на Саратов с левого берега», написанной художником в
1890-е годы, предваряет раздел,
посвященный Саратовской области.
Составитель альбома – известный
кинодокументалист и фотомастер
Сергей Ястржембский, а реализовал
проект советник группы компаний
«Регион» Юрий Коротков.
Наряду с современными фотографиями в издании представлены полотна известных художников прошлого.
Для их отбора члены рабочей группы знакомились с коллекциями живописи в музеях разных городов,
в том числе в Саратове.
Экземпляр альбома с памятной
надписью передан в дар музею
краеведения, сообщает министерство культуры.

САРАТОВЦЫ ЗАВОЕВАЛИ
НАГРАДЫ НА ФЕСТИВАЛЕ
ФОЛЬКЛОРА
Фольклорно-этнографический
ансамбль «Забава» стал лауреатом
Всероссийского фестиваля
зимнего фольклора «Сочельник»,
прошедшего в Перми.
Программа включала открытые
фольклорные чтения по вопросам зимней календарной обрядности, огненный конкурс «Крещенские
огни», пельменные помочи
«Пельмени лепить – не дрова рубить!», мастер-классы по изготовлению масок, домашнего вертепа и
рождественских открыток, плетению из бересты, кулинарный мастеркласс «Зимние сладости», другие.
Так, саратовский мастер Александр
Осокин поделился секретами
изготовления деревянных ложек.
■ Подготовила Анна ДЕНИСОВА

В прошлом году в Хвалынске открылась шахматная школа имени Сергея Карякина (слева)
и состоялся международный турнир по быстрым шахматам на Кубок Никиты Матиняна

Кирилл ЕЛИСЕЕВ
Валерий Радаев 16 января провел
заседание совета при губернаторе
по развитию физической культуры
и спорта. Мероприятие прошло
в Шахматном дворце Саратова
с участием представителей спортивных федераций, общественности,
тренерского корпуса, ветеранов.
Обсуждались итоги 2018 года
и новые перспективы для области,
для отдельных команд и спортсменов.

П

еред началом совета глава региона и почетные гости посетили
выставку, посвященную достижениям саратовского спорта. Отдельного
внимания губернатора удостоился стенд
федерации автомобильного и мотоциклетного спорта.

Имидж региона
Руководитель федерации Николай Жилин рассказал о достижениях региональных и развитии новых спортивных экстремальных дисциплин.
Уже в первых числах февраля в Хвалынске пройдет чемпионат России по
сноубайку, в ходе которого мотоциклисты будут преодолевать снежное бездорожье. А летом состоится чемпионат
по мотоциклетному спорту в дисциплине эндуро (участникам предстоит пройти трассу, усложненную искусственными
препятствиями).
Губернатор подчеркнул, что соревнования высокого уровня укрепляют имидж
региона. В 2018 году такой площадкой
стал Балаково, где прошел полуфинал
первенства Европы по спидвею, в этом

году там пройдет финал командного чемпионата Европы.
– База, организационный уровень и
класс подготовки местных спортсменов –
все три условия позволили области поднять свой рейтинг. А Балаково повысит
узнаваемость в европейском спортивном
пространстве, – сказал руководитель области.
Глава региона напомнил, что в сентябре текущего года в Саратове впервые
состоится чемпионат мира по пожарноспасательному спорту, и это еще один яркий пример удачного сочетания названных составляющих: наша чемпионка
Анна Стародымова, успешное проведение чемпионата России плюс обновленная арена стадиона «Локомотив».

Новые ФОКи и стадионы
Выступая на заседании совета, губернатор подчеркнул серьезную работу в регионе по укреплению материально-технической базы отрасли.

сейн в Балакове, завершена реконструкция саратовского стадиона «Авангард».
– Воспитанники школы олимпийского
резерва «Волга» получили тренировочную площадку европейского класса. Такое же многофункциональное спортивное ядро создали на базе лицея № 47.
Туда входят беговые дорожки, бассейн,
площадки для воркаута. Это первый в
Саратове школьный объект подобного
уровня, – рассказал Валерий Радаев.
Кроме того, за пять лет отремонтировали 118 спортзалов в сельских школах.
В ближайший месяц намечено ввести
Краснокутский ФОК с бассейном, на очереди стадион в Ершове. В рамках нацпроекта будет продолжено строительство
Дворца водных видов спорта и ФОКа с
бассейном в Шиханах.
– Важно грамотно и эффективно воспользоваться этой базой. И здесь мы
рассчитываем на вас – спортивную общественность, ветеранов, опытных тренеров, на сильные команды и талантливых спортсменов, – сказал губернатор.

Олимпийские надежды
С 2012 года в области
реконструировано 11 стадионов
– в Саратове, Хвалынске,
Балашове, Энгельсе, Балакове,
Новых Бурасах – и Ледовый
дворец спорта «Кристалл».
Введено 20 объектов: физкультурно-оздоровительные комплексы, лыжный стадион, бассейн СГУ. Открыто 26 спортивных площадок в шаговой доступности,
многие из них – по инициативе Вячеслава Володина. В конце 2018 года сданы
вторая очередь ФОКа в Татищеве и бас-

Глава региона отметил успехи в спорте
высших достижений:
– Прошлый год принес большое количество медалей, в том числе золотых. Успешные выступления Анны Аксеновой и Валентины Плаксиной на первенстве мира
по гребному спорту дают реальный шанс
нашим спортсменкам успешно пройти все
отборочные этапы на Летнюю олимпиаду
в Токио. В любом случае заявка очень убедительная. То же самое касается и целого
ряда других наших спортсменов, для которых выступление в Японии может стать
вершиной карьеры, – отметил Валерий
Радаев.
Стр. 4
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В Вольске вернули в муниципальную
собственность здание бывшего роддома
Напомним, во время визита
в регион председатель
Государственной думы
Вячеслав Володин раскритиковал
представителей власти за то,
что помещения продали
за бесценок, и поручил
решить этот вопрос.

К

ак отметила руководитель общественной приемной спикера
Госдумы Татьяна Ерохина, сейчас здание необходимо перепрофилировать под новые задачи.
– Какими они будут, должны решить
сами жители Вольска. Вячеслав Володин дал поручение изучить этот вопрос
вместе с вольчанами, обсудить и внести
несколько предложений, которые можно было бы реализовать. В первую очередь это должно работать на благо жителей города. Необходимо отметить,
что для возвращения в муниципальную
собственность здания роддома многое
сделал вице-губернатор Игорь Пивоваров.
В течение 2019 года,
как обещал Вячеслав
Володин, постараемся
начать реконструкцию
здания под те цели, которые хотели бы видеть горожане. Что это

будет, давайте определяться вместе, –
прокомментировала Ерохина.
Депутат Госдумы Николай Панков в
своем телеграм-канале «Пара слов» призвал жителей Вольска
активней
выступать
с предложениями о
дальнейшем использовании здания бывшего
роддома, возвращенного в муниципальную
собственность.
«Чем больше земляков-вольчан выскажут свое мнение по использованию
здания бывшего роддома, тем эффективней оно будет использовано в интересах людей. По инициативе спикера Госдумы Вячеслава Володина оно
возвращено в муниципальную собственность. И призыв Володина – жители сами должны решить дальнейшую
судьбу здания – говорит об открытом диалоге с людьми и их доверии
к спикеру.

Поступившие предложения
помогут выйти на такое
совместное решение,
которое будет принято
в интересах большинства.

Как будет использоваться здание бывшего роддома,
решат сами вольчане

Признание и, главное, исправление допущенной ошибки – продажи здания за
бесценок – говорит об ответственном отношении вице-губернатора Пивоварова.
Городское и областное имущество – важный ресурс для развития, и все решения
должны приниматься открыто, с учетом
мнения людей. Конечно, все ждали таких шагов и от Чепрасова (бывший глава Вольского района, ныне депутат областной думы. – Ред.). Но такая черта,
как разумность и порядочность, есть не у
всех чиновников. Не будем о плохом.

Напомню, Володин форму прямого
общения с людьми использует всегда.
Это было и при реконструкции театра
в Вольске, и обустройстве уникального культурно-исторического парка, и
спортивных площадок, при реконструкции и ремонте всех социально важных объектов. Со своей стороны, также
прошу земляков-вольчан активно давать свои предложения по использованию здания бывшего роддома. Чтобы
оно служило городу и людям», – пишет
Николай Панков.

Александр Легков пообещал
саратовцам провести гонку
на лыжном стадионе на 5-й Дачной
Кирилл ЕЛИСЕЕВ
В областном центре 15 января открылась ежегодная
выставка «Олимпийский Саратов – 2018», на которой
представлены сотни фотографий спортивной славы
региона, а также личные вещи, инвентарь и награды
наших знаменитых атлетов.

У

частниками церемонии
открытия выставки в
арт-кофейне
«Кофе
и Шоколад» на улице Волжской стали чемпионы паралимпийских игр в Пекине-2008
и
Лондоне-2012
Константин Лисенков и Денис Тарасов, серебряный призер Олимпиады-2008 Сергей Улегин,
боксер-профессионал
Артем
Чеботарев, а также прославленный советский фехтовальщик, чемпион Олимпийских
игр 1960 и 1964 годов Юрий
Сисикин.

“

Выставка «Олимпийский Саратов»
проходит в нашем
городе в пятый раз, это уже
традиция, и мне приятно видеть столько гостей.
Важно, что каждый посетитель, а особенно дети,
могут на одной площадке
увидеть фотографии побед
саратовских спортсменов и
тем самым проникнуться
их достижениями.

– Экспонаты – это не только
дань уважения им, надеюсь,
они будут мотивировать молодое поколение приходить в
спортивные секции. Удачи всем
и новых побед! – пожелал министр молодежной политики и
спорта Александр Абросимов.
Он отметил большую работу
организаторов и то, что у выставки появилась постоянная
площадка в арт-кафе, где она
проходит третий год подряд.
На церемонии ждали триумфатора сочинской Олимпиады, победителя 50-километровой лыжной гонки Александра
Легкова. Но из-за неблагоприятных погодных условий его
авиарейс задержали, поэтому,
понимая, что не успевает, чемпион записал видеообращение
к саратовцам, в котором пообещал посетить наш город
этой зимой и покататься на новом лыжном стадионе на 5-й
Дачной вместе с юными спортсменами.
– Александр не смог вылететь, не сложилось – мы в
спорте привыкли к временным

Лыжи Александра
Логинова, на которых
он добился первых
успехов в большом
спорте

Сергей Улегин представил
экспонаты выставки

трудностям. Я приложу все усилия, чтобы Легков все же приехал, – заверил спортивный
функционер.
Юрий Сисикин в выступлении признался, что рад видеть
столько молодых спортсменов и просто неравнодушных
людей на открытии выставки,
ведь спорт – источник положительных эмоций.
– Как я был горд услышать
буквально крик спортивного комментатора Дмитрия Губерниева во время шедшей на
всю Россию трансляции с этапа Кубка мира по биатлону.

Саратов,
сменами. Артем
спасибо,
Чеботарев
почто воспизировал со своитал
такоми чемпионскими
го спортсмепоясами, а другие
Майка саратовского
на! Для меня
спортсмены устроибальзам на душу, «пляжника» Максима ли автограф-сессию
Сукрутина
– поделился впедля фанатов.
чатлениями проКстати
славленный фехтовальщик о
победе Александра Логинова в
В скором времени в Саратове
немецком Оберхофе.
появятся специальные кофейные
После завершения офици- стаканчики с портретами наших
альной части гости еще долго спортсменов. Первые пробные
не расходились: саратовцы ста- образцы были представлены
рались не упустить шанса сде- прямо на выставке и пользовались
лать фото с известными спорт- большим спросом у гостей.

■
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Работодатели поддержат
старшее поколение

Елена ПОЗДЕЕВА
В отделе содействия занятости населения Заводского
района Саратова, подведомственного министерству
занятости, труда и миграции
области, 15 января прошел
День интенсивного
консультирования
для граждан предпенсионного возраста.

Г

лавной темой стали изменения в законодательстве, которые обеспечивают дополнительные гарантии
и социальную поддержку на
рынке труда.

Учиться всегда
пригодится
– Наши специалисты рассказали об ответственности работодателя за необоснованный отказ
в приеме на работу или необоснованное увольнение граждан
предпенсионного возраста, про
максимальные и минимальные
размеры пособия по безработице для данной категории обратившихся, о порядке назначения
досрочной пенсии. Участники
встречи получили информацию о
государственных услугах, предоставляемых центром занятости,
в том числе о возможности участия в программах «Временное
трудоустройство граждан на общественные работы», «Временное трудоустройство граждан, испытывающих трудности в поиске
работы» и других, – рассказала
начальник отдела содействия занятости населения Заводского
района Ирина Харламова.
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Граждане предпенсионного возраста
получат возможность пройти профессиональное обучение

Одна из дополнительных
мер соцподдержки
для граждан
предпенсионного
возраста –
профессиональное
обучение и
профессиональное
образование по
направлению органов
занятости населения.

Такую возможность теперь
имеют как состоящие в трудовых отношениях, так и ищущие
работу. Эту информацию участники встречи выслушали с особым вниманием.
– Было бы интересно освоить новую профессию, которая пользуется спросом на
рынке труда. Мне, например,

Елена ВАСИЛЬЕВА
Оперативниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД
России по Саратовской области
пресечена деятельность преступной
группировки, занимавшейся хранением и реализацией сомнительной
алкогольной продукции.

всегда
хотелось
попробовать себя в качестве повара, поскольку считаю себя
хорошим кулинаром. Обязательно воспользуюсь возможностью обучиться этой профессии с помощью службы
занятости, – поделилась Елена
Комарова.

Информация
из первых рук
В наступившем году планируется направить на профессиональное обучение и повышение квалификации более
тысячи
граждан
предпенсионного возраста. Это направление работы будут курировать центры занятости
населения в рамках федерального проекта «Старшее поколение» (национальный проект
«Демография»).
По предварительным дан-

Оперативники
вышли из тени
Как сообщил «Региону 64» компетентный источник, чтобы взять подозреваемых с поличным, оперативникам
пришлось длительное время вести их
разработку, а в финале устраивать ночную засаду. Организатор криминального сообщества – ранее несудимый сельский житель, ныне проживающий в
областном центре, давно уже находил-

■ Важно!

Жители Саратова могут обратиться за консультациями в отделы содействия занятости населения по месту регистрации:
 в Ленинском и Кировском
районах по адресу:
ул. Международная, 28;
 в Заводском районе:
ул. Киевская, 14;
 в Волжском и Фрунзенском
районах: ул. Первомайская,
47/53;
 в Октябрьском районе:
ул. Рабочая, 29/39.

■ В тему

С 1 января 2019 года для безработных граждан предпенсионного возраста период выплаты
пособия по безработице составляет 12 месяцев, размеры минимальной и максимальной величин пособия по безработице
увеличены с 850 до 1500 рублей
и с 4900 до 11280 рублей соответственно.

■ Кстати

В законодательстве сохранено
право людей на получение досрочной пенсии по направлению
службы занятости при отсутствии
возможности для трудоустройства. Им могут воспользоваться
за два года до выхода на пенсию
уволенные по сокращению штата или ликвидации предприятия
граждане, не достигшие возраста, дающего право на страховую
пенсию по старости, и имеющие
страховой стаж не менее 25 лет
для мужчин и 20 лет для женщин.

Саратовским бутлегерам
шьют дело на 5 миллионов
Жажда наживы наземь уложила

З

адержание представителей криминального сообщества в составе
шести человек состоялось в ночь
с 29 на 30 декабря ушедшего года.
А буквально на днях в отношении главаря группировки, осуществлявшей незаконный оборот спиртных напитков, было возбуждено уголовное дело
по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 171.1 УК РФ.
Попросту говоря, бутлегеру предстоит ответить перед законом за деяние,
именуемое хранением и реализацией немаркированной алкогольной продукции, совершенное группой лиц по
предварительному сговору, да еще и в
крупном размере.

ным, 83 работодателя из 22
муниципальных районов уже
выразили желание организовать совместно с центрами занятости населения профессиональное обучение и
повышение квалификации более
500 человек предпенсионного
возраста. Такую возможность
предоставят работникам промышленных предприятий, учреждений здравоохранения, образования, культуры и других
отраслей.
– С октября прошлого года
специалистами службы занятости проведена значительная работа по информированию граждан предпенсионного
возраста, – рассказала исполняющий обязанности министра занятости, труда и миграции Наталия Кривицкая. – Во
всех центрах занятости работали консультационные пункты,
проводились выездные консультации на предприятия и в
организации, совещания с участием работодателей и глав муниципальных районов, круглые
столы. Для нас очень важно,
чтобы каждый гражданин предпенсионного возраста был проинформирован о том, на какие
меры государственной социальной поддержки он может рассчитывать, – это и повышенный
размер пособия по безработице, и возможность пройти бесплатное обучение, повысить
свою квалификацию, чтобы сохранить
конкурентоспособность на рынке труда.

ся в поле зрения правоохранительных
органов. На рынке алкогольной продукции региона он выступал в роли серьезного заказчика поставок.
Час «икс» настал вечером 29 декабря,
когда с территории одной из республик
Кавказа в Саратовскую область прибыла фура, под завязку забитая коробками
с немаркированными бутылками разнообразных марок спиртных напитков
различной крепости.
Вероятно, в преддверии новогодних
праздников члены группировки рассчитывали быстро сбыть горячую партию
алкоголя и получить прибыль, однако
все пошло не так…
Встретив дальномер, жаждущие легкой наживы предприимчивые гражда-

не загнали его на территорию одной
из частных автостоянок поселка Татищево и, подогнав несколько грузовых
«Газелей», принялись перекладывать
туда коробки с сомнительным алкоголем.
Тем временем сотрудники полиции из
засады терпеливо наблюдали за происходящим, не торопясь обнаруживать
свое присутствие, чтобы раньше времени не спугнуть действующих лиц криминального процесса. Дождавшись,
когда две малолитражки оказались загруженными алкоголем из прибывшей в
регион партии, оперативники вышли из
тени и, уложив перепуганных подозреваемых на заснеженную землю, осуществили задержание.

Сериал закончился
уголовным делом
Фактор внезапности сработал безотказно. Рядовые «подпольщики» тут же признались, что готовились осуществить
доставку немаркированного алкоголя в
торговые точки Саратова и других крупных населенных пунктов региона.
А вот их главарь пошел другим путем,
заявив, что к происходящему не имеет
ни малейшего отношения: якобы после
посещения близлежащего кафе он просто мимо шел и случайно завернул на
стоянку, где по непонятным ему причинам был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Сказки на ночь, рассказанные оперативникам главным подозреваемым, успеха не возымели. Ведь, как стало известно
«Региону 64», криминальный эпизод, за
которым последовало задержание, был
финальным, но далеко не единственным
в жизни данного гражданина.

В настоящий момент
проводится расследование,
в ходе которого будет
устанавливаться вся цепочка
криминальных деяний
и детально проверяться
причастность к ним
горе-бутлегера.
– В результате проведенной спецоперации оперативниками было изъято в общей сложности 25 тысяч бутылок немаркированной алкогольной продукции
различных наименований общей стоимостью более 5 миллионов рублей, – сообщил «Региону 64» представитель прессслужбы ГУ МВД России по Саратовской
области майор внутренней службы Денис
Желтов. – Если же говорить о ситуации в
целом, то случай далеко не единичный, в
прошлом году по факту совершения подобных преступлений было возбуждено
порядка 150 уголовных дел, из оборота
изъято свыше 400 тысяч литров алкогольной продукции сомнительного качества.
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Саратовская область может стать
шахматной столицей Поволжья
Стр. 1
Минувший год сопровождался открытием новых имен. Одним из них стал пятнадцатилетний боксер Алексей Желбунов,
выигравший первенство Европы.
– Это еще раз доказывает,
что грамотная работа тренеров, реальная поддержка федерации не проходят даром, более того, они двигают спорт
высших достижений. Кстати,
в прошлом году спустя девять
лет был возрожден Гагаринский турнир по боксу, в котором участвовали представители десяти регионов. Считаю,
что нужно поддержать федерацию в ее стремлении придать
турниру статус всероссийского.
Это даст толчок развитию бокса, позволит эффективнее выявлять талантливых спортсменов. Соревнования высокого
уровня укрепляют имидж региона, – подчеркнул губернатор.
Еще одним приоритетом
должно стать развитие шахмат,
ключевым преимуществом которого является сильная школа
подготовки.

“

Вы только вдумайтесь, насколько сильная в Саратове школа! Томашевский,
Погонина, Кованова,
семилетняя Маша
Рыжова, только что завоевавшая бронзовую медаль
Кубка России. Преемственность сохраняется, и считаю, что нам надо стремиться к славе шахматной столицы Поволжья.
Не меньше!

– заявил руководитель области.

Утечка талантов
Глава региона в выступлении
не стал обходить стороной
проблемы, главной из которых остается финансирование.
Переломить ситуацию поможет нацпроект «Демография»
и программа «Спорт – норма
жизни», в рамках которой регион получит порядка миллиарда рублей на строительство
сооружений, переподготовку и
обучение тренеров.

Валерий Радаев пообщался со спортсменами, тренерами, волонтерами,
расспросил о планах и пожелал новых успехов

Министерству молодежной
политики и спорта было поручено усилить связи с федерациями и поддерживать инициативы проведения турниров
любого уровня. В свою очередь, федерациям было рекомендовано активнее искать
спонсорскую и грантовую поддержку.
Успешным примером этого глава региона назвал Сергея
Родионова и созданную им
детскую команду по следжхоккею, входящему в программу паралимпийских игр.
– Подал заявку на президентский грант и выиграл отбор. В итоге команда получила поддержку, которой сумела
блестяще воспользоваться. В
прошлом году на первом же
фестивале лиги ребята заняли призовое место. Старт дан,
важно грамотно выбрать дальнейшую стратегию, – поставил
задачу Валерий Радаев.
Отдельно губернатор коснулся проблемы оттока ведущих
спортсменов, которые, переезжая тренироваться, прежде
всего в столицу и Подмосковье,
следом за сменой места жительства меняют и регион, который представляют.
– Только за последнее время Саратовская область лиши-

лась биатлонистов Александра
Логинова и Никиты Поршнева,
пловца Ивана Кузьменко, теннисистки Анастасии Потаповой. Логинов завоевал на Кубке
мира две золотые медали, и они
могли быть нашими, но увы. На
днях появилась информация о
переезде конькобежца Данилы
Семерикова в Подмосковье. Где
гарантия, что вслед за местом
жительства он не сменит команду? Прошу министра провести
со спортсменом переговоры. С
каждым подобным случаем надо
разбираться индивидуально и
находить дополнительные стимулы для тех, кто может стать
гордостью региона, – обозначил
свою позицию губернатор.

Примеры
для подражания
В ходе общения участники
встречи делились опытом. Так,
серебряный призер Олимпиады Сергей Улегин предложил
больше внимания уделять проблеме реабилитации спортсменов между соревнованиями, а
также сделать акцент на развитии медицинских центров реабилитации.
Это поможет атлетам продлить жизнь в спорте, дольше
оставаться на максимуме воз-

можностей, принимать участие
в большем количестве соревнований. Глава региона поставил
задачу проработать это направление.
С большим интересом собравшиеся слушали координатора воркаут-движения региона Илью Кузнецова, которому
удалось создать центр развития нового вида спорта на добровольной основе, без денег,
на личном участии и примере.
Молодой человек сумел увлечь занятием физкультурой на
турниках боксера Чеботарева,
гребца Улегина, пловцов-паралимпийцев Лисенкова и Тарасова. Именитые атлеты вместе
с Кузнецовым проводили бесплатные занятия для всех желающих и добились создания
центра уличных видов спорта.
Валерий Радаев назвал этот
пример достойным подражания, подчеркнув, что такой энтузиазм и инициативы необходимо поддерживать.
В рамках заседания совета
состоялось чествование именитых спортсменов и тренеров. Губернатор поблагодарил
представителей
спортивных
федераций и тренерского корпуса за работу, результатом которой стало большое количество наград.

“

Две тысячи медалей всероссийских
и международных
соревнований – это серьезное достижение. Оно
доказывает, что все наши
усилия не зря. Что у региона мощный спортивный
потенциал, а тренерские
школы, федерации могут
о себе заявлять высокими
результатами,

– сказал глава региона. – Считаю, что вместе нам нужно
возрождать хоккейные традиции, мы помним, как команда «Кристалл» в 70-е и 80-е
играла в высшей лиге. Мы не
можем не радоваться, что состоявшийся в 90-е взлет баскетбола сохраняет наш «Автодор» в пятерке лидеров. Есть
повод гордиться тем, что на
первый всероссийский боксерский форум приглашены представители саратовской областной федерации. Значит, нас
замечают, видят резервы и
перспективы. Уверен, впереди
у региона большое спортивное
будущее.
Валерий Радаев вручил награды и благодарственные
письма спортсменам, тренерам,
пожелал им успехов, побед и
медалей.

Саратовские волонтеры
помогали в проведении
чемпионата мира по футболу-2018

Спортсмены региона завоевали в минувшем году более 2000 наград

Заслуженный тренер России
Тамара Тупикова всегда готова
дать дельный совет
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Ветеринары с честью
выдержали испытания
новогодними праздниками
Александр ТИШКОВ

сколько партий мясной, молочной,
рыбной и растительной продукции.
Тем временем более 500 жителей области обратились в праздничные дни в
государственные ветлечебницы за медицинской помощью для своих домашних питомцев. Так, охотничьей собаке
оперативно залечили рваную рану, полученную ею при добыче зверя. А из
бедолаги-кота безболезненно извлекли елочную игрушку, которую он ненароком проглотил.

Начальник управления ветеринарии правительства области Алексей
Частов провел 15 января первую
в этом году прессконференцию, на
которой рассказал
о работе службы в
праздничные дни и
проинформировал
об основных рисках,
с которыми ветеринарным врачам придется столкнуться в
самое ближайшее время и что они
готовы противопоставить новым
вызовам.

В

начале встречи главный ветеринар области тепло поздравил журналистов с прошедшим
Днем российской печати и подчеркнул
особое значение СМИ в оперативном
и объективном освещении деятельности ветеринарной службы по обеспечению стабильной эпизоотической ситуации и надежной пищевой безопасности
на территории региона.

Птичий грипп
не долетел до Саратова
– Работа в длительные праздничные
дни стала для всей ветеринарной службы очередным испытанием на организованность, сплоченность, профессионализм. Я бы еще образно назвал
новогодние каникулы моментом истины, когда со всей силой и наглядностью проявились те принципы и системность, формированием которых мы
целенаправленно занимаемся уже много лет подряд. В частности, в течение
всех праздничных дней в управлении
работала телефонная «горячая линия»,
в каждом районе трудились дежурные
бригады ветеринарных врачей, под их
контролем находилось каждое село,
сельхозпредприятие, крестьянско-фер-

Готовы к любому
развитию событий

В новогодние праздники только
на продовольственных рынках Саратова
было проведено свыше 9000 экспертиз

мерское и личное подсобное хозяйство.
В итоге не произошло ни одного чрезвычайного происшествия, – отметил
Александр Частов.
Главное, по его словам, что за время новогодних праздников в регионе
не было зафиксировано ни одного очага африканской чумы свиней и гриппа
птиц. Правда, ветслужбой в этот период
было выявлено, но тут же оперативно
купировано два очага бешенства в Саратовском и Новоузенском районах.
Кроме того, ветеринарные врачи весь
январь работали и продолжают трудиться в штатном режиме по ликвидации очагов бешенства в Ртищевском,
Александрово-Гайском,
Новобурасском, Калининском, Пугачевском и других районах области.
Также в праздники по-прежнему проводились плановые обходы подворий,
вакцинация животных, помощь сельчанам в проведении начавшегося в этот
период отела животных.

Кота спасли
от елочных страданий
В праздничные дни своим чередом
и даже в возросших объемах шли отгрузка и поставка животноводческой
продукции для саратовских перерабатывающих предприятий и на продовольственные рынки. Так, в этот
период специалистами саратовской ветеринарной службы было оформлено
более 20 тысяч сопроводительных документов.
Для обеспечения пищевой безопасности на всех торговых площадках специалистами лабораторий ветеринарно-санитарной
экспертизы
постоянно проводились проверки на
качество продукции растительного и
животного происхождения. В результате только на продовольственных
рынках Саратова было проведено свыше 9 тысяч экспертиз, снято с реализации и направлено на утилизацию не-

Журналисты поинтересовались у Частова, что его волнует в начале года
больше всего. Главный ветеринар ответил, что африканская чума свиней
никуда не делась, новые очаги этой болезни обнаружены недавно в соседней Самарской области и потому саратовским ветеринарам нужно быть
по-прежнему начеку.
В Ростовской области объявился
грипп птиц, и специалисты нашей ветслужбы тут же взяли на строгий контроль соответствующую продукцию,
поставляемую из этого региона.

Также немало беспокойства
доставляют ящур
и бруцеллез, которые, образно
выражаясь, притаились
в соседнем Казахстане,
и спасти саратовских
животных от этих болезней
может только их
поголовная вакцинация
в буферной зоне.

– Но мы готовы к любому развитию
событий, всегда находимся начеку и,
несмотря на будни или праздники, работаем в напряженном, можно даже
сказать, полувоенном режиме, – заверил Алексей Частов журналистов.

Волонтеры позвали бездомных
на концерт с чаепитием
Анна ЛАБУНСКАЯ
В Балакове люди без определенного места жительства встретили
Новый год по старому стилю в домашней обстановке – с танцами,
песнями и угощениями.

И
Элементом праздника стало
«гастрономическое шоу»

дея новогоднего праздника для бомжей принадлежит участникам программы
«Один дома» комплексного центра
социального обслуживания населения Балаковского района.
– В рамках данной программы молодые инвалиды с ментальными нарушениями учатся не только самостоятельно вести домашнее хозяйство, но
и хорошо держаться в обществе, выступать на публике. Используя при-

обретенные навыки, ребята решили
организовать по-домашнему теплое
мероприятие для бездомных – довольно сложной в общении категории граждан, – пояснила специалист
КЦСОН Мария Овчинникова.
Не имеющие жилья люди являются
получателями социальных услуг центра, где обретают временную крышу
над головой. Сотрудники и волонтеры учреждения стараются по мере сил
разнообразить их быт: приглашают
на передвижные выставки, устраивают тематические встречи, профессиональные мастер-классы.
На этот раз бездомные оценили
творческие способности участников
программы «Один дома», которые исполняли для них песни, вальсировали, провели творческий брейн-ринг с
танцевальными загадками и заданием

составить из предложенных слов новогодние новости.
Затем состоялось чаепитие, причем
угощение – оладьи и горячие бутерброды – готовились на глазах присутствующих. Студенты-волонтеры преподнесли в подарок праздничный пирог.

“

Совместная встреча показала, что для бездомных граждан важна не
только материальная поддержка, но и моральная. Осознание того, что они не забыты и не брошены, что абсолютно не знакомые
им молодые люди устроили для
них праздник к старому Новому
году, действительно внесло маленькую радость в их сердца,

– заметила Мария Овчинникова.
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«Саратовских ленинградцев»
объединяет испытание блокадой
Тамара КАТИЛЕВСКАЯ
В январе исполняется
75 лет полному освобождению Ленинграда от фашистской блокады. Саратов тоже
причастен к этой победе.

Н

аши земляки были защитниками Северной
столицы, выпускали
военную технику, поставляли
продовольствие,
принимали
эвакуированных.
27 января 1944 года в городе на Неве был дан салют –
первый с начала Великой Отечественной войны. Память о
героических и трагических событиях, которые ему предшествовали, хранят саратовские
очевидцы. Во всех шести районных организациях городского совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов
действуют специальные секции участников битвы за Ленинград и жителей блокадного
города, которые поддерживают
друг друга, ведут патриотическую работу.

■ Фотофакт

Стали
«заводчанами»
Только в Заводском районе
проживают 24 человека, чьи
судьбы связаны с блокадным
Ленинградом, рассказала председатель ветеранской организации Евгения Балак. Например,
участник Великой Отечественной войны Иван Егоров сражался на Ленинградском фронте, имеет два ордена за боевые
заслуги и множество наград
за 37-летний добросовестный
труд на Саратовском авиационном заводе.
В самые торжественные дни
надевает нагрудный знак «Житель блокадного Ленинграда»
Инна Безроднова. Когда началась война, ей было всего два
года. В апреле 1942-го малышку вместе с сестрой и матерью
эвакуировали по Ладожскому озеру на Волгу. Вернуться в
родной город удалось только в

Инну Безроднову вывезли
из Ленинграда, когда ей
было два года

18 января 1943 года под Шлиссельбургом соединились
части Ленинградского и Волховского фронтов

Александра Белякова ведет
патриотическую работу в школах

конце 1945-го. После окончания техникума по распределению попала на саратовский завод «Нитрон», сейчас входит
в ветеранскую организацию
предприятия.
Инна Васильевна – частый
гость в школах: рассказывает
ребятам о жизни в коммуналке около Дворцовой арки, рядом с Исаакиевским собором
и Медным всадником: 12 семей
в одной квартире, и никаких
ссор. В 1940 году отца призва-

Извещение о проведении собрания
по согласованию местоположения границы земельного участка
Кадастровый инженер Курылева Анастасия Олеговна (квалификационный
аттестат кадастрового инженера № 64-15-603, адрес: 410007, г. Саратов, ул. им.
Панченко, д. 6А, кв. 105, тел.: 8-906-303-59-70, e-mail: kurileva.nastia@yandex.ru)
извещает всех заинтересованных лиц о проведении согласования местоположения
границ следующих земельных участков:
- зем.уч. с кадастровым номером 64:32:020625:324, расположенного по адресу: Саратовская область, р-н Саратовский, Вольновское МО, ДПК «Инсолар» на
землях ОКХ «Сабуровское», уч.119. Заказчиком кадастровых работ является собственник вышеуказанного зем.уч. Велиханова Татьяна Александровна, проживающая по адресу: Саратовская обл., г. Саратов, ул. Соколовая, д. 340, кв. 6;
- зем.уч. с кадастровым номером 64:32:020625:325, расположенного по адресу: Саратовская область, р-н Саратовский, Вольновское МО, ДПК «Инсолар» на
землях ОКХ «Сабуровское», уч.124. Заказчиком кадастровых работ является собственник вышеуказанного зем.уч. Ермолаева Наталия Николаевна, проживающая по адресу: Саратовская обл., г. Саратов, ул. Шехурдина, д. 46, кв. 7.
Необходимо согласование местоположения границ со смежными земельными
участками:
- зем.уч. с кадастровым номером 64:32:020625:2835, расположенный по адресу: Саратовская область, р-н Саратовский, на территории ДПК «Инсолар», с. Вязовочка, уч.120;
- зем.уч. с кадастровым номером 64:32:020625:828, расположенный по адресу: Саратовская область, р-н Саратовский, Вольновское МО, ДПК «Инсолар»,
уч.123;
- зем.уч., расположенный по адресу: Саратовская область, р-н Саратовский,
Вольновское МО, ДПК «Инсолар», уч.125
Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков, а также предложения о их доработке, можно в течение 30 дней с
момента опубликования настоящего извещения с 9.00 до 15.00 ежедневно, кроме
субботы и воскресенья, по адресу: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Панченко, д. 6А, кв. 105.
Проведение собрания о согласовании местоположения границ вышеуказанных
земельных участков назначается на 18.02.2019 г. в 10.00 по адресу: Саратовская
область, г. Саратов, ул. им. Панченко, д. 6А, кв. 105.

Александра
Васильевна Белякова
родилась в
Петергофе в
августе 1932
года, окончила здесь
1-й класс, во
время войны с мамой и
сестрой эвакуирована в
Калининскую
область. В
январе 1944
года при
снятии блокады отец
активистки
ветеранской
организации
Заводского
района погиб.

гасные бомбы и отправлять в
ящики с песком.
По вечерам трудно было заснуть от холода и голода, осенью 1941-го в очередь за хлебом по карточкам приходилось
занимать полшестого утра, а
в конце декабря хлебозаводы
остановились,
прекратилось
водоснабжение.
Чтобы принести ведро воды,
маме уже с опухшими от голода ногами нужно было по сугробам дойти до реки Мойки и
обратно, преодолеть ступеньки
лестницы.
Соседи, бывшие веселые музыканты, рабочие с фабрики
«Скороход», стали как тени...
По воспоминаниям матери, маленькая Инна от голода перестала разговаривать, ходить.
От гибели спасла эвакуация.

Живая память
ли на финскую войну, а год спустя направили на Ленинградский фронт. Василий Ильич
был комиссаром, дошел до
Кенигсберга.
Как шла подготовка к уличным боям, Инна Васильевна
знает по рассказам мамы Екатерины Гавриловны: заваливали пьедесталы памятников
землей, спасая их от бомбежек,
дежурили по графику на крышах домов, научившись ловко захватывать щипцами фу-

В создании секции «Житель
блокадного Ленинграда» в Заводском районе большая заслуга Лидии Беловой, которая
помогала восстанавливать документы, получить положенные льготы бывшим блокадникам. После ее ухода из жизни
секцию возглавила Валентина Ерофеева – с сентября 1941
года по апрель 1942-го она проживала в осажденной Северной
столице, а затем была вывезена
в Саратов.

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 № 64:06:000000:120, расположенного по адресу: Саратовская область, Балашовский район, территория Большемеликского МО (Большемеликское поселение). Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Маренкова Надежда Александровна, проживающая: Саратовская область,
Балашовский район, село Большой Мелик, ул.Советская, д.23Б, тел. 899033848250.
Ознакомление с проектом межевания земельных участков и предложения о доработке проекта межевания проводятся в течение 30 дней с момента публикации настоящего
извещения по адресу: 412323 Саратовская область, Балашовский район, р.п. Пинеровка,
ул. Луначарского, д.62. Обоснованные письменные возражения относительно размеров
и местоположения границ, выделяемых в счет долей, земельных участков направляются
заинтересованными лицами в срок 30 дней с даты публикации настоящего извещения по
указанному почтовому адресу заказчика работ и кадастрового инженера.

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Мистик» (413855, г. Балаково, ул. Менделеева, д. 3/1, ИНН 6439076776, ОГРН 1116439002910) Касаткин Сергей
Александрович (ИНН 643501341400, СНИЛС 055-921-386 73, 410000, г. Саратов, Главпочтамт, а/я 3325), член ПАУ ЦФО (ИНН 7705431418, ОГРН 1027700542209, 109316,
г. Москва, Остаповский пр-д, д. 3, стр. 6, оф. 201, 208), действующий на основании
определения Арбитражного суда Саратовской области от 09.06.2017 года по делу
№ А57-31009/2015, сообщает о том, что электронные торги в форме публичного предложения (публичное предложение № 44996), назначенные на период с 09 часов 00
минут 19.11.2018 года до 09 часов 00 минут 29.12.2018 года, окончены 29.12.2018
года. Победителем торгов признана Тё Александра Игорьевна (Саратовская область,
Федоровский р-н, пос. Солнечный, ул. Ленина, д. 9, кв. 2, ИНН 643690987148), предложившая цену имущества 1 211 515, 00 руб. Договор купли-продажи № 01 с победителем торгов по предложенной им цене был заключен 09.01.2019 года. Ознакомиться с
дополнительной информацией можно у организатора торгов в рабочие дни по адресу:
г. Саратов, ул.Рахова, д.158, ком.35 с 10 до 12 час. (мск). Справки по тел.89272237697,
e-mail: q10-27@mail.ru.

Здесь окончила школу, университет, стала кандидатом химических наук. Не только умница, но и добрейшей души
человек, готовая каждому протянуть руку помощи, – так отзываются о ветеране друзья.
На районное мероприятие,
посвященное 75-летию полного снятия блокады, обязательно пригласят Инну Пяткину,
чья судьба тоже связана с Ленинградом. Родилась в семье
военного в городе-крепости
Кронштадте. В 1942 году 11-месячную Инну вместе с сестрой и
матерью по Дороге жизни вывезли на родину мамы, в Балаково. Впоследствии Инна Павловна училась в Ленинградской
высшей профсоюзной школе
культуры.
На встрече саратовских ленинградцев
обязательно
вспомнят всех, кто выдержал
испытание блокадой: Станислава Козырева, Виктора Виноградова, Таисию Рыбакову,
Галину Рыжую, Нину Железникову и многих других.

■ В тему

Блокада Ленинграда длилась
872 дня – с 8 января 1941 года по
27 января 1944-го. Прорыв был
осуществлен советскими войсками
18 января 1943 года, но для полной ликвидации блокады потребовался еще год упорных боев.

Извещение
о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка
Заказчик кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельного участка гражданин РФ Малькин Сергей
Иванович, почтовый адрес: 412370 Саратовская область,
Самойловский район, р.п.Самойловка, пер.Пушкинский, д.
3, кв.1, контактный телефон: 89271204860, действующий
на основании доверенности в интересах участника общей
долевой собственности: Рожнова Олега Владимировича, заключивший договор с кадастровым инженером Малькиным Сергеем Ивановичем, квалификационный аттестат
64-13-521, почтовый адрес: 412370 Саратовская область,
р.п.Самойловка, пер.Пушкинский, д. 3, кв. 1, контактный
телефон: 89271204860, адрес электронной почты: solosten@
mail.ru, извещает о необходимости согласования проекта
межевания земельного участка, подготовленного в связи с
проведением кадастровых работ в отношении земельного
участка, выделяемого в счет земельной доли из исходного
земельного участка с кадастровым номером 64:31:000000:4,
расположенного по адресу: Саратовская область, Самойловский район, Товарищество с ограниченной ответственностью
«Садовое».
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться у кадастрового инженера Малькина Сергея Ивановича, почтовый адрес: 412370 Саратовская область,
р.п.Самойловка, пер.Пушкинский, д. 3, кв. 1, контактный
телефон 89271204860, с 9.00 до 17.00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья.
Заинтересованные лица могут направлять обоснованные
возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельной доли земельного участка, в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения в средствах массовой информации, кадастровому инженеру Малькину С.И. по адресу: 412370 Саратовская область,
р.п.Самойловка, пер.Пушкинский, д. 3, кв. 1, контактный
телефон: 89271204860, адрес электронной почты: solosten@
mail.ru.
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Приложение №1
В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2004 г. №79-ФЗ
«О государственной гражданской службе Российской Федерации»
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ФОРМИРОВАНИЕ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДОЛЖНОСТИ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ
(Роструд)
Государственная инспекция труда
в Саратовской области

Формирование внутреннего кадрового резерва

ПРИКАЗ
от 15.01.2019 г.

№5
г. Саратов

О конкурсе на замещение вакантных должностей
государственной гражданской службы
и формировании кадрового резерва
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

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
(Windows 98, 2000, NT, XP), владение текстовыми редакторами, в том числе Word, Exsel;
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
(Windows 98, 2000, NT, XP), владение текстовыми редакторами, в том числе Word, Exsel;
владение правовыми базами данных (консультант Плюс, Гарант)

Должность:
Главный 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
(Windows 98, 2000, NT, XP), владение текстовыми редакторами, в том числе Word, Exsel;
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
опубликования конкурса по адресу:
410005, г. Саратов, ул. 1-я Садовая,
д. 104.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельных участков

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельных участков

Кадастровый инженер Корнеев М.Ф. (почтовый адрес: 413720, Саратовская обл., г.Пугачёв,
Революционный проспект, д.188 кв.2, адрес электронной почты: kadastr.plus2014@yandex.ru,
телефон: (884574)22476) информирует заинтересованных лиц о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет долей в праве общей долевой
собственности на земельный участок с кадастровым номером 64:27:030301:42, расположенный по адресу: Саратовская область, Пугачевский район, Надеждинское муниципальное образование ,колхоз имени Ленина. Заказчики работ по подготовке проекта межевания земельных
участков – Зайкова Е.В., 413720, Саратовская область, г.Пугачев, ул.Урицкого , д.106, телефон: нет; Фатеева Н.В., 413720, Саратовская область, г.Пугачев, ул.М.Горького , д.151/1, телефон: нет. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 413720,
Саратовская обл., г.Пугачев, Революционный проспект, д.188 кв.2, телефон: (884574)22476 с
8.00 до 16.00 в рабочие дни. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка направлять в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 413720, Саратовская обл., г.Пугачев, Революционный проспект, д.188 кв.2, телефон: (884574)22476.

ИЗВЕЩАЮТСЯ участники долевой собственности земельного участка с кадастровым номером 64:07:000000:417, расположенного по адресу: Саратовская обл., Балтайский р-н, Балтайское МО о необходимости согласования проекта межевания земельных участков. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемых в счет земельных
долей земельных участков.
Заказчик работ: Полухова Елена Петровна, проживающая по адресу: Саратовская область,
Балтайский район, с. Балтай, ул. 50 лет Октября, д.56/1. Контактный тел. 89170251154.
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером Понявиной
Натальей Сергеевной (квалификационный аттестат №64-11-315), почтовый адрес: 412600,
Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п. Базарный Карабулак, ул.Ленина,
д.138, адрес электронной почты – natashasp64@mail.ru, контактный телефон 8(84591) 7-14-40.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 412600, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п. Базарный Карабулак, ул. Ленина, д.138.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в
счет земельных долей земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня опубликования надлежащего извещения по адресу: 412600, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п.Базарный Карабулак, ул.Ленина, д.138.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер Корнеев М.Ф. (почтовый адрес: 413720, Саратовская обл., г.Пугачёв,
Революционный проспект, д.188 кв.2, адрес электронной почты: kadastr.plus2014@yandex.ru,
телефон: (884574)22476) информирует заинтересованных лиц о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 64:27:000000:48, расположенный по адресу: Саратовская область р-н Пугачевский, Колхоз имени Ленина. Заказчики
работ по подготовке проекта межевания земельных участков – Зайкова Е.В., 413720, Саратовская область, г.Пугачев, ул.Урицкого , д.106, телефон: нет; Фатеева Н.В., 413720, Саратовская область, г.Пугачев, ул.М.Горького , д.151/1, телефон: нет. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 413720, Саратовская обл., г.Пугачев, Революционный проспект, д.188 кв.2, телефон: (884574)22476 с 8.00 до 16.00 в рабочие дни. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка направлять в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по
адресу: 413720, Саратовская обл., г.Пугачев, Революционный проспект, д.188 кв.2, телефон:
(884574)22476.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания
Я, заказчик кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельного участка:
Жумагулов Сатвалды Кабдулинович, адрес: 413371, Саратовская обл., Александрово-Гайский
р-он, с. Александров Гай, ул. Солнечная, 7/2; тел. 89270542527, извещаю заинтересованных лиц о необходимости согласования проекта межевания земельного участка с кадастровым номером: 64:22:000000:12, расположенного по адресу: Саратовская обл., Новоузенский
р-н, Алгайское муниципальное образование, ЗАОПЗ «Алгайский», в целях выделения из него
земельных участков в счет земельных долей: Куанышкалиева Марата Жусуповича, Куанышкалиева Жусупа Кисметулловича, Куанышкалиевой Катимы Калматаевны. Ознакомление с
проектом межевания и его согласование проводятся по адресу: 413372, Саратовская обл.,
Александрово-Гайский р-н, с. Александров Гай, ул. Маяковского, 11, ежедневно, кроме суб.
и воск. с 9-00 до 16-00 у кадастрового инженера Злобина Михаила Петровича, ООО «Александрово-Гайский НПЗЦ» ИНН 6401901878. Предложения по проекту межевания, а также
обоснованные возражения и предложения относительно размера и местоположения границ
выделяемого в счет земельных долей земельного участка принимаются по указанному адресу в течение 30 дней с момента опубликования данного извещения в Саратовской областной газете «Регион 64»: кадастровому инженеру и Управлению Росреестра по Саратовской
области. Кадастровый инженер: Злобин М. П.: Саратовская обл., Александрово-Гайский р-он,
с. Александров Гай, ул. Маяковского, 11. тел. 8-9063055395, квалификационный аттестат:
64-11-171.

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: 64:31:070103:38, расположенного по адресу: Саратовская область, р-н Самойловский,
Святославское МО, земли бывшего ТОО «Прогресс». Заказчиком кадастровых работ является
Вавилов Александр Иванович, почтовый адрес: 412370, Саратовская область, Самойловский
район, р.п. Самойловка, ул. Красная Площадь, д.71, кв.2, контактный телефон: +79270522868.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом межевания земельного участка,
а также направить обоснованные возражения или предложения в письменной форме по его
доработке после ознакомления с ним в течение тридцати дней со дня опубликования данного
сообщения в газете, обратившись к кадастровому инженеру Забелину Сергею Александровичу по адресу: 410012, г. Саратов, ул. Кутякова, д.5, оф.107 с 12:00 до 16:00, адрес электронной
почты: zabelin_sergei@list.ru, контактный телефон +79379788094.

Извещение о месте и порядке ознакомления
и согласования проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер Цыцаров Дмитрий Николаевич, квалификационный аттестат №6413-458 , почтовый адрес : 413325 , Саратовская обл., Краснокутский р-н, г. Красный Кут, ул.
Московская , д.73В, конт. тел. (8-84560)5-17-90 место работы - ГУП «Сартехинвентаризация»,
ОГРН 1026402190462 , ИНН 6450033342, проводит кадастровые работы по подготовке проекта межевания земельных участков с целью выдела земельных участков в счет земельных
долей из земель сельскохозяйственного назначения из исходного земельного участка с кадастровым номером 64:17:000000:4087, расположенного по адресу: Саратовская область Краснокутский район, с. Кирово, АОЗТ «Таловское».
Заказчик кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельных участков Раздрогин Александр Николаевич, почтовый адрес: Саратовская область, Краснокутский р-н, с.
Кирово, ул. Набережная, д.13.
Ознакомление и согласование проекта межевания земельных участков производится в
течение 30 дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: 413325, Саратовская обл., г. Красный Кут, ул. Московская, д.73В, в рабочие дни с 09.00 до 16.00.
Обоснованные письменные возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемых в счет земельных долей земельных участков направляются заинтересованными лицами в течение 30 дней с даты публикации настоящего извещения по вышеуказанному
почтовому адресу кадастрового инженера и в орган кадастрового учета (413325, Саратовская
обл., г. Красный Кут, ул. Московская , д.73В).
При проведении согласования проекта межевания при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документ, подтверждающий право лица на земельную
долю в исходном земельном участке.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных
участков и о необходимости согласования проекта межевания земельных участков
Землеустроительная организация ООО «Озинский НПЗЦ», кадастровый инженер Климова И.А., квалификационный аттестат кадастрового инженера № 64-11-186, адрес: 413620,
Саратовская обл., р.п. Озинки, ул. Садовая, 2а, тел. 4-11-49 проводят работы по подготовке
Проекта межевания земельных участков. Заказчик кадастровых работ по подготовке проекта межевания – Гимандинова Найря Караповна, проживающая: Саратовская область, Озинский район, п. Столяры, ул.Молодежная, д.6, кв.2, тел. 9271512776. Кадастровый № и адрес
исходного земельного участка - 64:23:000000:18, адрес: Саратовская обл., Озинский р-н, ТОО
«Путь к коммунизму». Ознакомление с проектом межевания земельных участков производится
в течение 30 дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: 413620, Саратовская обл., р.п. Озинки, ул. Садовая, 2а, в рабочие дни с 8.00 до 17.00. Заинтересованные лица
могут подавать предложения о доработке проекта межевания земельных участков после ознакомления с ним в срок 30 дней с момента публикации настоящего уведомления по адресу:
413620, Саратовская обл., р.п. Озинки, ул. Садовая, 2а, в рабочие дни с 8.00 до 17.00. Обоснованные письменные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участков, направляются заинтересованными лицами в срок 30 дней с даты публикации настоящего извещения по указанным выше почтовым
адресам кадастрового инженера и Заказчика работ, а также в орган кадастрового учета по
месту расположения земельных участков.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных
участков и о необходимости согласования проекта межевания земельных участков
Землеустроительная организация ООО «Озинский НПЗЦ», кадастровый инженер Тюлегенов Н.Н., квалификационный аттестат кадастрового инженера № 64-11-239, адрес: 413620,
Саратовская обл., р.п. Озинки, ул. Садовая, 2 а, тел. 4-11-49 проводят работы по подготовке
проекта межевания земельных участков. Заказчик кадастровых работ по подготовке проекта межевания – Тикшаева Мария Александровна, проживающая: Саратовская область, Озинский район, с. Пигари, ул. Восточная, д.1 тел. 9271476788. Кадастровый № и адрес исходного
земельного участка - 64:23:000000:15, адрес: Саратовская обл., Озинский р-н, АОЗТ «Пигаревское». Ознакомление с проектом межевания земельных участков производится в течение
30 дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: 413620, Саратовская обл.,
р.п. Озинки, ул. Садовая, 2 а, в рабочие дни с 8.00 до 17.00. Заинтересованные лица могут
подавать предложения о доработке Проекта межевания земельных участков после ознакомления с ним в срок 30 дней с момента публикации настоящего уведомления по адресу:
413620, Саратовская обл., р.п. Озинки, ул. Садовая, 2а, в рабочие дни с 8.00 до 17.00. Обоснованные письменные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участков, направляются заинтересованными лицами в срок 30 дней с даты публикации настоящего извещения по указанным выше почтовым
адресам кадастрового инженера и заказчика работ, а также в орган кадастрового учета по
месту расположения земельных участков.

ИЗВЕЩЕНИЕ 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.Молодежная, д.10А, 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 64:36:000000:92, расположенного: Саратовская область, Федоровский район, АО «Караманское».
Заказчиком кадастровых работ является Галенко Алексей Николаевич (Саратовская
область, Федоровский район, ул. Кооперативная, д.7, тел. 89271607060)
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.

ПАО «Саратовэнерго» в соответствии
с требованиями Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и
розничных рынков электрической энергии, утверждённых Постановлением Правительства от 21.01.2004 №24, сообщает, что на официальном сайте компании
www.saratovenergo.ru размещены сбытовые надбавки, рассчитанные ПАО «Саратовэнерго» в соответствии с Основами
ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике
за декабрь 2018 года.

Извещение о необходимости
согласования проекта межевания
Я, заказчик кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельного
участка: Кочегаров Василий Владимирович,
адрес: 413360, Саратовская обл., г. Новоузенск, ул. Самарская,37; тел. 89063061540,
извещаю заинтересованных лиц о необходимости согласования проекта межевания
земельного участка с кадастровым номером: 64:22:000000:100, расположенного по адресу: Саратовская обл., р-н Новоузенский, тер Алгайское МО, в целях выделения из него земельного участка в счет
земельных долей: Дауновой Канслу, Утюшева Асланбека Хадергалиевича. Ознакомление с проектом межевания и его согласование проводятся по адресу: 413372, Саратовская обл., Александрово-Гайский р-н, с.
Александров Гай, ул. Маяковского, 11, ежедневно, кроме суб. и воск. с 9.00 до 16.00
у кадастрового инженера Злобина Михаила Петровича, ООО «Александрово-Гайский
НПЗЦ» ИНН 6401901878. Предложения по
проекту межевания, а также обоснованные
возражения и предложения относительно
размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного
участка принимаются по указанному адресу в течение 30 дней с момента опубликования данного извещения в Саратовской
областной газете «Регион 64»: кадастровому инженеру и Управлению Росреестра по
Саратовской обл. Кадастровый инженер:
Злобин М. П.: тел. 8-9063055395, квалификационный аттестат: 64-11-171

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровый инженер Обидин В.В.
(квалификационный аттестат № 64-11265), 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
№ 64:06:010701:44, расположенного по
адресу: Саратовская область, Балашовский
район, территория Пинеровского муниципального образования (Пинеровское поселение) . Заказчиком работ по подготовке
проекта межевания является: Салазников
Алексей Викторович, проживающий: Саратовская область, г.Балашов, ул.Карла Маркса, д.85, кв.21, тел. 89198300320 . Ознакомление с проектом межевания земельных участков и предложения о доработке
проекта межевания проводятся в течение
30 дней с момента публикации настоящего
извещения по адресу: 412323 Саратовская
область, Балашовский район, р.п. Пинеровка, ул. Луначарского, д.62. Обоснованные письменные возражения относительно
размеров и местоположения границ, выделяемых в счет долей, земельных участков
направляются заинтересованными лицами в
срок 30 дней с даты публикации настоящего
извещения по указанному почтовому адресу
заказчика работ и кадастрового инженера.

Извещение

Извещение

Кадастровым инженером Фадеевым В.М. (квалификационный аттестат № 64-11-177) СНИЛС 05616410036 адрес: Саратовская область
Советский район р.п. Степное ул. Димитрова д.1а, sowgeo@mail.ru
к.т.8-845-66-5-10-77 выполняются кадастровые работы по выделу
земельного участка в праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером 64:12:000000:131, расположенного по адресу: Саратовская обл, р-н Екатериновский, Индустриальный округ (исходный земельный участок). Заказчик кадастровых
работ: Елисеева Елена Васильевна (по доверенности), проживающая
по адресу: Саратовская область, Екатериновский район, п. Индустриальный, ул. Горная, д.25 т. 8-927-147-24-70. Ознакомиться с проектом
межевания земельного участка и направить обоснованные возражения по проекту межевания относительно размера и местоположения
границ выделяемого в счет земельных долей в праве общей долевой собственности земельного участка могут по адресу: Саратовская
область Советский район р.п.Степное ул.Димитрова д.1а, в течение
30 дней со дня опубликования настоящего извещения.

Кадастровым инженером Фадеевым В.М. (квалификационный аттестат № 64-11-177) СНИЛС 05616410036 адрес: Саратовская область
Советский район р.п. Степное ул. Димитрова д.1а, sowgeo@mail.ru
к.т.8-845-66-5-10-77 выполняются кадастровые работы по выделу
земельного участка в праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером 64:12:000000:131, расположенного по адресу: Саратовская обл, р-н Екатериновский, Индустриальный округ (исходный земельный участок). Заказчик кадастровых
работ: Елисеева Елена Васильевна (по доверенности), проживающая
по адресу: Саратовская область, Екатериновский район, п. Индустриальный, ул. Горная, д.25 т. 8-927-147-24-70. Ознакомиться с проектом
межевания земельного участка и направить обоснованные возражения по проекту межевания относительно размера и местоположения
границ выделяемого в счет земельных долей в праве общей долевой собственности земельного участка могут по адресу: Саратовская
область Советский район р.п.Степное ул.Димитрова д.1а, в течение
30 дней со дня опубликования настоящего извещения.

8

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

/17 января 2019 г., № 5/

Стены рейхстага заговорили
Владимир АКИШИН

■ Сегодня
День детских изобретений.
ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

В книге «Ich war hiеr / Здесь был…», изданной в Берлине,
опубликованы военные автографы саратовцев
и балашовцев, оставленные на стенах
рейхстага в 1945 году.

Собор 70-ти апостолов. Преподобного Феоктиста игумена.
Святителя Евстафия, архиепископа Сербского. Преподобномученика Зосимы Киликийского.

В

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Саратове единственный экземпляр уникального
издания,
увидевшего свет в конце 2018 года, получила
Ольга Мусатова, опознавшая в одном из автографов на сохраненных исторических стенах
рейхстага руку своего
отца Льва Жученко. В немецкой книге автор, исследователь этих надписей Карин Феликс, также
воспроизвела статью Саратовской областной газеты
«Регион 64», в которой рассказано о необычной судьбе
этого героя войны.

Феоктистов день. Последние
святочные гадания. В этот день
по обычаю гнали черта из деревни (в черта обряжался селянин,
надев шубу, вывернутую мехом
наружу). На Феоктиста зашивали
в ладанку чертополох-траву
и носили ее на шее для ограждения от всякой «притки-порчи».

ИМЕНИННИКИ
Ольга Мусатова увидела
автограф отца
на стене рейхстага

Привет
из 1945 года
С жительницей Саратова Ольгой Мусатовой мы познакомились на презентации впечатляющего проекта в областной
научной библиотеке в 2015
году. Его представила тогда служащая бундестага ФРГ
Карин Феликс.
Карин 25 лет изучает надписи, сделанные солдатами Красной армии в Берлине на стенах
рейхстага в победные дни 1945
года, пытается узнать что-то о
судьбах этих людей, связаться
с ними или их родными в России и других странах – бывших республиках СССР.
Известно, что при реконструкции здания часть исторических стен, испещренных
именами, фамилиями, приветствиями, географическими названиями, правительство ФРГ
решило оставить в интерьерах
рейхстага навечно в память о
тех великих событиях.

Стены с автографами
советских
военнослужащих
отреставрированы,
а сами граффити
укреплены
от осыпания
с помощью
современных
технологий.
Им теперь время
не страшно.

Ольга Мусатова, бывшая в
2012 году в составе саратовской делегации на экскурсии
в рейхстаге, совершенно случайно увидела на одной из соСаратовская областная газета «Регион 64»

чат
чатлевших
легендарные
на
надписи. По крайней
ме
мере на двух снимках
(м их приводим) чет(мы
ко читается «Саратов» и
«Б
«Балашов».

Наши земляки написали
«Саратов» в 1945 году

Это прямые
документальные
свидетельства,
ч
что наши землякигерои в 1945 году
штурмовали
Б
Берлин и написали
н
названия родных
городов
на стенах
поверженного
рейхстага.

храненных стен подпись
сь
своего отца, советского
го
офицера Льва Жученко, и
в дальнейшем очень поомогла автору книги Карин
ин
Феликс в ее поисковой рааботе.

Личный
мотив
Карин и Ольга подружиирь
лись настолько, что теперь
расчитают друг друга сестраие,
ми. Этому есть и другие,
особые причины.
В 1945 году Лев Жученко в
составе советского контингента служил в Лейпциге. Молодой офицер влюбился в местную жительницу Херту. Это
были настоящие чувства, родился сын Леон, но армейское
руководство посчитало невозможным узаконить такую
связь. Лев Жученко был отозван в Советский Союз.
Через несколько лет завел
семью, родились дети. В 1974
году Льву Гавриловичу удалось побывать в гостях у Херты и Леона. Но потом опять
связь оборвалась, а в 1986
году Лев Жученко умер и был
похоронен в Саратове. Найти сводного брата уже в современной Германии Ольге Мусатовой помогла как раз Карин
Феликс.
В 2016 году Леон практически уже добрался до Саратова, но в Москве, в аэропорту ему стало плохо с сердцем,
и он вынужден был вернуться назад, в ФРГ. Отношения
между сводными братом и сестрой, их семьями сохраняют-
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Книга, которую важно
прочитать и на русском языке

ся теплыми, дружескими, они
надеются увидеться.
Вся эта история подробно
была рассказана в нашей газете. Статью прочитала Карин
и использовала в своей книге.
К Саратову у нее особое отношение: здесь живут надежные
друзья, которые ее поддерживают в большой и важной работе. Свою благодарность нам
она написала в книге. Спасибо, Карин!

С немецкого
на русский
Но, как справедливо считают и
сама госпожа Феликс, и Ольга
Мусатова, сделано только полдела. Необходимо, чтобы книга «Ich war hiеr / Здесь был…»
была издана на русском языке.
Уже готовы перевод и макет.
Требуется издатель.
И вот почему книга Карин Феликс на русском могла бы увидеть свет именно в
Саратове. В ней очень много
фотографических материалов высокого качества, запе-

Возможно, при более
пристальном изучении фотографий кто-то узнает руку
своего родственника-фронтовика, как это случилось с
Ольгой Мусатовой и почти
100 нашими соотечественниками.
Но и это еще не все. Карин
Феликс совершила настоящий подвиг – была настойчива, последовательна, смела,
преодолела множество серьезных препятствий, прежде чем
издала книгу. Это пример настоящей народной дипломатии, которая связывает граждан двух стран, несмотря на
политические
разногласия.
Логично, если мы вновь ее
поддержим. Важно и нам, саратовцам, знать, кто расписался на рейхстаге.
Как сообщила нам Ольга Мусатова, книгой госпожи
Феликс
заинтересовалось одно из крупных
российских информационных
агентств. Возможно, к юбилею Победы она увидит свет
и в России. Будем надеяться и
ждать.
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КТО РОДИЛСЯ
Бенджамин Франклин (1706–
1790), американский политический деятель, дипломат, изобретатель, один из отцов-основателей
США; его портрет изображен на
100-долларовой купюре.
Юлиан Оксман (1895–1970),
литературовед, пушкинист, в
1947–1958 работал ассистентом
и профессором кафедры русской
литературы в СГУ имени Н.Г. Чернышевского.
Далида (Иоланда Кристина
Джильотти, 1933–1987), французская певица и актриса
итальянского происхождения.
Мохаммед Али (Кассиус Марселлус Клей, 1942–2016), американский боксер, олимпийский
чемпион (1960), многократный
чемпион мира среди профессионалов.
Семен Альтов (Альтшулер,
1945), писатель-сатирик,
сценарист.
Игорь Николаев (1960),
композитор и певец.
Майя Чибурданидзе (1961),
шахматистка, 6-я чемпионка мира
с 1978 по 1991.
Джим Керри (1962), американский киноактер.

ЧТО ЗАПОМНИЛОСЬ
В 1773 Джеймс Кук на корабле
Resolution первым пересек
Южный полярный круг.
В 1919 польский пианист и композитор Игнаций Ян Падеревский
стал премьер-министром Польши.
В 1934 в Саратове открылся
городской Дом пионеров.
В 1939 началась Всесоюзная перепись населения. По состоянию
на эту дату в Саратове проживали
375860 человек.
В 1945 части 1-го Белорусского фронта при содействии 1-й армии войска польского освободили
Варшаву от немецких оккупантов.
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