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НОВУЮ ШКОЛУ
В ЭНГЕЛЬСЕ ДОСТРОЯТ
В НАМЕЧЕННЫЕ СРОКИ
В Энгельсе на Шуровой горе
полным ходом идет строительство
школы на 1100 ученических мест.
Образовательное учреждение
с бассейном возводится в рамках
профильной госпрограммы в соответствии с утвержденным графиком,
сообщили в ходе очередного оперативного совещания на объекте первые лица муниципалитета.
На сегодняшний день в здании утепляют фасады, а к 10 июля планируется начать чистовую отделку.
На объекте трудятся около
200 человек.
Строительство школы находится
на личном контроле губернатора
Валерия Радаева, подчеркнули в министерстве образования области.
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Губернатор передал
в Балаково
больницу на колесах

В САРАТОВЕ ПРИШВАРТОВАЛАСЬ
НАУЧНАЯ ФЛОТИЛИЯ
Научно-исследовательские суда
«Флотилии плавучих университетов»
28 июня вернулись в порт Саратова,
завершив четвертый полевой сезон.
В течение месяца проводились работы в акватории и обширной береговой зоне Волгоградского водохранилища, а также в бассейне Дона.
– Ученые и студенты изучали геологическое строение и географические особенности развития территории Нижнего Поволжья, развитие
геоэкологически опасных процессов в береговой зоне Волги и Дона.
Отдельно анализировалась трансформация сети населенных пунктов:
изучались территории поселений,
проводились социологические работы, фото- и видеодокументирование
ситуации. По завершении полевого
этапа мы приступим к обработке материала, – рассказал научный руководитель экспедиции, доцент СГТУ
Алексей Иванов.

ФУТБОЛЬНЫХ БОЛЕЛЬЩИКОВ
ПОЗВАЛИ НА КВЕСТ
В Балакове на территории парка городского Дворца культуры 29 июня
в 15.00 начнется квест «Олимпийский день».
– Мы болеем за нашу футбольную
сборную и за время квеста познакомимся со всеми городами, где состоятся матчи чемпионата мира –
2018, – анонсировала в интервью
СОГ «Регион 64» начальник отдела
балаковского центра «Молодежная
инициатива» Мария Шишова.
В каждом «городе» участникам
предстоит выполнить задания, которые станут известны лишь по прибытии на конкретную точку. Финалистам вручат призы.
Желающим предлагается сформировать команды из семи человек,
подать заявку по телефону (8453)
37-02-15 или просто прийти к
«Клубничному королевству» в парке.
В 17.00 горожан приглашают на
концерт, в 20.00 состоится выступление кавер-группы, а в 21.00 начнется дискотека под открытым
небом.
■ Анна ЛАБУНСКАЯ

На покупку передвижных комплексов
из областного бюджета выделили
32 миллиона рублей

Елена ПОЗДЕЕВА
Валерий Радаев поставил задачу
к 2030 году выйти на продолжительность жизни выше 80 лет. Для
этого первичное медицинское звено
укрепляют современным оборудованием. Перед началом заседания
правительства 28 июня машина с
диагностической установкой передана в балаковскую поликлинику.

В

селах, где нет своих больниц,
люди до сих пор вынуждены ездить в райцентр за помощью к
медикам. Чтобы решить проблему, строят ФАПы. А еще в этом году в муниципалитеты поставят четыре мобильных
диагностических комплекса. По сути,
это больницы на колесах, где специалисты райбольниц смогут обследовать жителей отдаленных поселков, тем самым
обеспечив их необходимой медицинской помощью. Первый из четырех мобильных диагностических комплексов
перед заседанием правительства области губернатор Валерий Радаев передал
в Балаково, руководителю районной поликлиники.

Составят график
Глава региона подчеркнул, что первичное звено оказания медпомощи нужно
поднять на новый уровень.

Современная установка
была представлена на выставке
санитарного автотранспорта

“

Наши жители должны чувствовать положительные
изменения в работе системы. Напомню: задача, которая
стоит сегодня, – к 2030 году выйти
на продолжительность жизни
80 плюс. Медики составят график
передвижения мобильных комплексов, чтобы люди знали, где и когда
их ждет врач,

– сказал губернатор.
– Пока для обследования населения
используют два имеющихся мобильных медицинских комплекса, – рассказал министр здравоохранения Владимир Шульдяков. – Мобильные бригады
посетили 12 районов области, проведено
около 2,5 тыс. консультаций для взрослых и 1,5 тыс. детских.
Министр также отметил, что для укрепления первичного звена за последние пять лет построили 17 ФАПов. За
счет средств федерального бюджета будут приобретены также 10 модульных

конструкций фельдшерско-акушерских
пунктов для сел, где меньше сотни жителей.

Современный
онкоцентр
На заседании правительства губернатор
рассказал, что в регионе могут построить новый объект. О создании в Саратове современного онкоцентра председатель Государственной думы Вячеслав
Володин говорил с федеральным министром здравоохранения Вероникой
Скворцовой на недавней встрече.
– В ближайшее время мы будем договариваться о встрече с Вероникой Игоревной, чтобы обсудить детали реализации этого федерального проекта на
территории нашего региона, – сообщил
губернатор, напомнив, что в свое время
Саратовская область стала одной из первых территорий, где были реализованы
проекты по строительству современных
перинатальных центров.
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Битва за урожай пройдет
в экстремальных условиях

Александр ТИШКОВ,
фото пресс-службы губернатора

Аномальная жара стала
испытанием для аграриев

Губернатор Валерий Радаев вместе с министром сельского хозяйства Татьяной Кравцевой побывал на полях ряда
хозяйств Краснокутского района и ознакомился с готовностью к уборке урожая. А затем 28 июня этот вопрос,
но уже в масштабах всей области, обсуждали на заседании
правительства.

А

номальная жара установилась на территории всего региона.
Даже в Саратове температура воздуха зашкаливает далеко за 30 градусов, а в районах
юго-восточной зоны Заволжья
она перевалила за 40. В связи с
этим уборочная кампания в области начнется на 10–12 дней
позднее обычных сроков, то
есть в первой декаде июля, и
побить прошлогодний рекорд
по урожаю будет сложно. По
прогнозам минсельхоза, в нынешнем полевом сезоне планируется собрать 3,5 миллиона
тонн зерна вместо прошлогодних более 6 миллионов тонн.

Поручения
минсельхозу
В связи со сложными погодными условиями Валерий Радаев
потребовал уделить самое пристальное внимание вопросам
заготовки кормов, ускорению
темпов подготовки комбайнов
к уборочным работам и механизаторским кадрам.
– В вопросе создания запаса кормов нужно ставить более жесткие требования, потому
что сельхозпроизводители, у которых нет животноводства, используют упрощенный подход
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к работе в поле. Это неверный
подход, – сказал губернатор.
Сроки уборочных работ смещаются. В одно время придется
убирать озимые, яровые культуры, вести сенокос.

“

Страда начнется всего через несколько дней,
и вся техника должна
быть готова к ней полностью уже сейчас. Поэтому нужно разобраться в такой низкой готовности комбайнов.
Ситуацию нужно исправить в самые кратчайшие сроки,

– дал поручение минсельхозу
Валерий Радаев.
Глава региона также подчеркнул, что работа с кадрами на
селе должна вестись постоянно и комплексно. К примеру,
в хозяйстве Виктора Кортеля,
где накануне побывал губернатор, в обработке находятся
20 тысяч гектаров земли, а
средняя заработная плата составляет 38 тысяч рублей. И
если такой подход будет на
каждом сельхозпредприятии и
в каждом КФХ, то в области исчезнет ежегодный дефицит из
одной тысячи механизаторов.

Строительство
элеваторов
Министр сельского хозяйства
Татьяна Кравцева доложила, что посевная площадь всех
сельхозкультур в этом году составила более 3,9 миллиона гектаров. План по севу зернобобовых культур впервые в
истории саратовского АПК перевыполнен почти наполовину.
При этом министр подчеркнула возрастающую роль агрострахования в условиях повышенных природно-климатических
рисков. На эти цели Минсельхоз
России выделяет в нынешнем
году дополнительные средства.
Что касается сохранности
нового урожая, то в целом по
области к приему зерна готовы 52 элеватора и хлебоприемных пункта. Губернатор
добавил, что большим подспорьем в этом деле станет
реализация новых масштаб-
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Ориентировочная стоимость проекта –
семь миллионов рублей, здесь смогут работать 600 специалистов. Один из участников
заседания обратил внимание присутствующих на доступность оказания онкологической помощи:
– У нас в районах области около 700 человек живут с диагнозом «онкология». Им достаточно затратно ездить в Саратов на процедуры. А ведь помимо проезда еще надо где-то
жить во время проведения химиотерапии, но
такая возможность есть далеко не у всех.
Выступающий попросил рассмотреть возможность социальной помощи представителям таких категорий пациентов или обустроить небольшую гостиницу.
Валерий Радаев поблагодарил участника
заседания за поднятую тему.
– Можно построить самый современный онкоцентр, но если у людей не будет возможности там лечиться, зачем тогда заниматься реализацией дорогостоящих
проектов? – задался резонным вопросом губернатор. Решение проблемы будут искать
специалисты ведомства.

Установке кондиционеров
мешают старые сети
Глава Общественной палаты области Александр Ландо поднял вопрос финансирования травмпунктов региона и нехватки
кадров. Министр здравоохранения Владимир Шульдяков согласился, что часть
оборудования в этих медицинских учреждениях нуждается в обновлении, в ряде кабинетов и рекреациях нужен ремонт.
Аномальная жара, которая установилась в
области, сказывается и на комфорте тех, кто
попал в больницы. На отсутствие кондиционеров в больничных палатах пожаловалась уполномоченный по правам человека
Татьяна Журик, которая в ходе рейда прошла ряд медучреждений. Профильный министр пояснил, что во многих больницах
установить сплит-системы действительно проблематично – причина в устаревших
электрических сетях.
– В любом случае ситуацию в медицинских учреждениях области нужно постоянно держать на контроле, чтобы не было
никаких нареканий на работу медиков, –
подчеркнул Валерий Радаев.

ных проектов по строительству современных элеваторов
на базе агрофирмы Пугачевского, предприятий Перелюбского и Ершовского районов,
которые эти передовые хозяйства ведут в основном на собственные средства.

Разный подход
к делу
Глава
Советского
района
Сергей Пименов уверен, что,
несмотря на наметившуюся засуху, их сельхозпроизводители
соберут намеченные на этот год
88 тысяч тонн зерна при средней урожайности 21 центнер с
гектара. Основная надежда на
ведущие хозяйства, одно из них
много лет подряд возглавляет
Анатолий Меняйло:
– Уборочные комбайны вообще только самые современные
и высокоэффективные. Да и у
людей настроение боевое, убо-

рочную кампанию проведем
качественно и в оптимальные
агротехнические сроки.
А вот положением дел в Новобурасском районе Валерий Радаев остался недоволен.
Местные аграрии почему-то запланировали весьма скромный
результат: собрать 63 тысячи
тонн зерна при средней урожайности 16,5 центнера с гектара.
– Как же так?! – возмутился глава региона. – Ваш и Советский район находятся в
совершенно разных природно-климатических
условиях.
Там суховеи и почвенная засуха, а у вас благодатные почвы
и несколько раз в июне прошли
дожди. Но планы на уборку урожая почему-то сильно разнятся в пользу советских аграриев.
Здесь вы явно недорабатываете.
Губернатор дал поручение
минсельхозу оперативно и
тщательно разобраться в этой
ситуации.

СУДЕБНЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ: ПУТЬ ОТ ДВУХ МАЛЕНЬКИХ КОМНАТ
ДО АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ
Управлению исполняется
20 лет. Расскажем, как изменились условия и работа
регионального ведомства
за эти годы.
К созданию региональных Управлений приступили после издания
приказа Судебного департамента
при Верховном Суде Российской
Федерации № 20, то есть после
1 июля 1998 года. Конечно,
Управление 20 лет назад мало
походило на сегодняшнее
ведомство.
– Деятельность Управления началась с двух маленьких комнат
в выделенных помещениях
ГУ МВД России по Саратовской
области в бывшем здании обкома
КПСС, откуда ведомству
и достались столы, стулья, шкафы. Канцелярских принадлежностей не было. Вместо бумаги
для черновиков использовались
старые бланки прежних лет, –
сообщают в пресс-службе
регионального Судебного департамента.
Менее чем за полгода руководству удалось создать аппарат
Управления.

Сложился многопрофильный, трудоспособный коллектив. Сейчас в
Управлении действуют 6 отделов.
Самый многочисленный из них –
по-прежнему, как и 15 лет назад,
финансово-экономический отдел.
– Управлению пришлось пройти сложный путь по внедрению
в деятельность судов автоматизированной системы «Правосудие», – рассказали в ведомстве. – Сегодня Управление и все
суды области имеют свои сайты, гражданам дана возможность
направлять процессуальные документы в электронном виде, получило широкое распространение
и СМС-информирование.
Все суды оснащены системой видеоконференции, что позволяет проводить заседания и не доставлять в зал обвиняемого. А
еще планируется организовать
видеопротоколирование заседаний. На работу в Судебный департамент приходят молодые кадры,
готовые и желающие меняться,
при этом в Управлении гордятся
своей историей и ценят опыт ветеранов, готовых оказывать помощь юным специалистам.
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убернатор
Валерий
Радаев 27 июня совершил рабочий визит в Питерский район, в Алексашкино.
В октябре прошлого года, напомним, жители села попросили губернатора восстановить
автоподъезд – из-за плохого
состояния полотна жители тратили на дорогу до райцентра по
полтора часа. Сейчас, после ремонта, почти вдвое меньше.

Дорогу
не ремонтировали
30 лет
По поручению главы региона
были найдены средства на восстановление 19 километров дороги, которую не ремонтировали 30 лет. Как пояснил министр
транспорта и дорожного хозяйства области Николай Чуриков,
на протяжении 5 километров
дороги была проведена полная
замена верхнего слоя асфальта. На остальных отрезках проведены работы в рамках содержания дороги. Остались деньги
даже на обочины и установку
50 дорожных знаков. Как выполнен ремонт, оценил глава
региона во время визита в Питерский район.
– Хороший профиль дороги
сделали строители, – отметил
Валерий Радаев.
Жители, встретившие главу
региона у села, поблагодарили
губернатора за ремонт:
– Спасибо, что так быстро откликнулись на нашу просьбу,
– сказала местная жительница, мама троих детей Наталья
Яровая.
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Фермеры установили площадку
с турниками и каруселями
для сельских детей

Кирилл ЕЛИСЕЕВ
Во время визита в Питерский район глава региона
поблагодарил предпринимателей за помощь селу, а
также осмотрел отремонтированный автоподъезд
и встретился с лидерами
молодежных организаций.
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Глава региона отметил, что
восстановление дорог, в том
числе и в районах Заволжья
стало одним из приоритетов
правительства:

“

На первом этапе
основное внимание
уделяли ремонту
наиболее оживленных региональных трасс. Но сейчас
за счет средств местного
дорожного фонда мы постепенно восстанавливаем
и межпоселковые дороги.
В этом году в областном
дорожном фонде – почти
10 миллиардов рублей.
А еще пять лет назад
было всего 1,2 миллиарда,

– объяснил губернатор и поинтересовался у местных жителей
насущными проблемами.
Наиболее важной остается в
Заволжье вопрос бесперебойной подачи воды. Губернатор
поручил министру сельского
хозяйства Татьяне Кравцевой
разобраться в ситуации.

Поддержали
самых маленьких
жителей
Жители поделились радостным
событием – на днях в селе появилась новая детская игровая площадка. Ее поставили
на спонсорские деньги. Восемь
местных фермеров вышли к
властям района с предложением установить качели, турники,
беседки и карусели для 120 ребятишек, проживающих в селе.
Такой подход Валерий Радаев
назвал ответственным:
–Вы приняли правильное решение, поддержали самых ма-

земле, но и привлечь отдыхающих из других регионов.
– В области сейчас проводится
28 фестивалей событийного туризма. Они популярны не только среди саратовцев, но и среди гостей из соседних регионов.
Например, в Вольске на уху соберутся больше двадцати тысяч
человек. Предлагаю подумать,
как охватить фестивальным
движением все без исключения
районы,– заявил губернатор.

В селе губернатор
осмотрел новую
площадку
и пообщался
с жителями

С опорой
на молодежь

леньких жителей. Именно так
нужно заботиться о родном
селе. Делать все возможное для
его развития, –отметил Валерий Радаев, подчеркнув, что в
конечном итоге усилия фермеров направлены на создание
комфортной среды для семей
работников хозяйств.

Местные бренды
Основным пунктом визита стало посещение акции «Территория молодежи», на которую собралось порядка пяти
тысяч участников из 11 районов Заволжья и студентов саратовских вузов. Мероприятие проходило на территории
этнографического
комплекса «Питерская мельница» близ
села Моршанка. На площадке оборудовали несколько тематических зон, спортивные
футбольные и волейбольные
площадки. Юные участники с
удовольствием играли в лазертаг. Неподалеку шел турнир, на

котором силачи с юго-востока
Заволжья определяли сильнейшего непрофессионального атлета. По итогам семи конкурсов, финалом которых стало
перетягивание трактора на скорость, победил спортсмен из
Красного Кута.
Параллельно представители
районов презентовали проекты по развитию местных социальных, экологических и благотворительных
инициатив.
Питерский район развивает
детскую футбольную команду.
Энгельсский район – краеведческий проект попопуляризации места приземления Юрия
Гагарина как туристического объекта. Студенты СГТУ –
центр молодежного инновационного творчества. Активисты
рассказали главе региона о планах дальнейшего развития туристических фестивалей, чтобы вывести их потенциал за
пределы районов. Не только
местных жителей побудить к
проведению отпуска на родной

ГРАФИК
личного приема граждан по вопросам законодательной деятельности председателем областной думы,
заместителями председателя областной думы, председателями комитетов Саратовской областной думы
на июль 2018 года
Ф.И.О., должность
Кузьмин И.Г., председатель думы

Дата
24

Алимова О.Н., заместитель председателя думы
Капкаев В.В., председатель комитета по бюджету, налогам, экономической и инвестиционной политике, промышленности, собственности и предпринимательству
Антонов А.В., председатель комитета по государственному
строительству и местному самоуправлению
Кузнецов Н.И., председатель комитета по аграрным вопросам,
земельным отношениям, экологии и природопользованию
Санинский А.П., председатель комитета по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики
Романов А.С., председатель комитета по социальной политике

10
2
18
18
18
9

По тематике:
законодательства по бюджету, налогам, экономической и инвестиционной политике, промышленности, собственности и предпринимательству
по вопросам законодательства
законодательства по бюджету, налогам, экономической и инвестиционной политике, промышленности, собственности и предпринимательству
законодательства по государственному строительству и местному самоуправлению
законодательства по аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии и природопользованию
законодательства по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики
законодательства по социальной политике

2
Лосина А.В., председатель комитета по культуре, обществензаконодательства по культуре, общественным отношениям и информаным отношениям и информационной политике
ционной политике
19
Пьяных Д.С., председатель комитета по спорту, туризму
законодательства по спорту, туризму и делам молодежи
и делам молодежи
Запись на прием к председателю Саратовской областной думы с 9.00 до 12.00 накануне дня приема по телефону 26-00-68.
Запись на прием к заместителям председателя Саратовской областной думы, председателям комитетов Саратовской областной думы
с 10.00 до 11.00 в день приема по телефону 26-00-68.
О приеме предложений в состав
территориальной избирательной комиссии
Ртищевского муниципального района
В связи с досрочным прекращением полномочий
члена территориальной избирательной комиссии
Ртищевского муниципального района с правом решающего голоса, руководствуясь пунктом 11 статьи
29 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», избирательная комиссия Саратовской области объявляет прием предложений по кандидатурам для назначения
нового члена вышеназванной территориальной избирательной комиссии.
Прием документов будет осуществляться не позднее 4 июля 2018 года по адресу: г.Саратов, ул. Челюскинцев, 116, каб. 402.
Избирательная комиссия Саратовской области

Кредитный потребительский кооператив «Торговый центр-97»,
расположенный по адресу: г. Саратов, 410065, 3-я Дачная, б/н,
уведомляет о созыве 30 июля 2018 года
внеочередного общего собрания
Форма проведения: собрание.
Место проведения: г. Саратов, 3-я Дачная, б/н, административный корпус,
конференц-зал.
Начало собрания в 17.00.
Повестка дня внеочередного общего собрания:
1. Утверждение устава КПК «Торговый центр-97» в новой редакции.
С материалами собрания можно ознакомиться в рабочие дня по адресу:
г. Саратов, 3-я Дачная, б/н, административный корпус, офис 41.
При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий
личность. А для представителей – доверенность на передачу им права на участие в собрании.
Правление КПК «Торговый центр-97»

Затем Валерий Радаев пообщался с лидерами молодежных
общественных организаций из
11 районов. Юные участники
делились конкретным опытом
развития образования на селе,
волонтерской и спасательной
деятельности, трудоустройства
молодежи.
– В таких людях, как вы, мы
видим опору. Формирование
молодого кадрового резерва
для региона – важнейшая задача, – сказал губернатор.
Показательным назвал Валерий Радаев пример, когда девушка, молодой педагог и художник, оставила свою жизнь
в областном центре ради переезда в Ровенский район, где занимается с молодежью. Ребята
из молодежной казачьей дружины рассказали, как вместе с
пограничниками занимаются
патрулированием южной границы страны. Представители
молодежных организаций делились впечатлениями об общественной и волонтерской
работе, участии во всероссийских конкурсах, в их числе
«WorldSkills».
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ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
И СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Депутатские слушания
были посвящены теме малых поселений

Саратовские поселения
ждут укрупнения
Татьяна КУРОЧКИНА
Дороги и уличное освещение, доступность
медицинской помощи и возможность трудоустройства – проблемы в сельских территориях весьма схожи с теми, что актуальны
для областного центра. Однако за пределами
крупных городов решаются эти вопросы намного сложнее.

Т

ому, как помочь поселениям не просто выживать, но и развиваться, были посвящены депутатские слушания на площадке областной думы.

Поддержка инициатив
Председатель парламентского комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Алексей Антонов подчеркнул, что
создание комфортных условий для проживания в
деревнях и селах области – приоритетная задача
всех уровней власти и местного самоуправления.
Из доклада министра территориальных образований Сергея Зюзина стало очевидно, что органы МСУ в большинстве своем целиком и полностью зависят от организационной и финансовой
поддержки региональных структур, а зачастую
даже не пользуются теми возможностями, которые ежегодно предусматривают правительство и
депутатский корпус.
Глава профильного ведомства перечислил целый ряд программ и проектов, направленных на
поддержку поселений. В этом году их стало даже
больше: впервые за счет средств областного бюджета начали ремонтировать внутрипоселковые дороги. Кроме того, по решению губернатора значительно увеличена – с 19 до 50 миллионов
рублей – сумма для реализации местных инициатив. Количество заявок от муниципальных образований также возросло. При этом есть районы,
где практически все МО борются за субсидию и
выдвигают на конкурс свои идеи и предложения.
Но есть муниципалитеты, не выдвинувшие на соискание финансовой поддержки и пары заявок.
Алексей Антонов счел, что это очень важная информация для депутатов, поскольку каждый народный избранник хорошо осведомлен о происходящем в его избирательном округе и в состоянии
донести до местных администраций, как важно не
упустить шанс – поставить цель, разработать про-

■ На заметку

ЛЮДИ ХОТЯТ
БЫТЬ НА СВЯЗИ
Депутат Вадим Рогожин попросил ответственные ведомства способствовать
тому, чтобы мобильная
связь во всех территориях
области была доступной и
устойчивой. В этом его поддержали коллеги: народные
избранники отметили, что в
топ-3 вопросов, звучащих на
депутатских приемах, особенно от жителей глубинки,
входит вопрос о качестве
телефонной связи и возможности доступа в интернет.

ект, оформить нехитрый комплект документов
и получить деньги на решение конкретной
проблемы.

Оптимизация поселений
В ходе депутатских слушаний прозвучала информация о том, что в регионе продолжится оптимизация сельских поселений: в результате более рационального объединения сел и деревень
в муниципальные образования число поселений
сократится с 288 до 268. Депутатов же больше
волновали данные о динамике численности собственно населенных пунктов.
– Объективная оценка будет дана по итогам
предстоящей сельскохозяйственной переписи, –
пояснил Сергей Зюзин. – На карте области до сих
пор есть селения, где никто не живет еще с 80-х годов прошлого века. Кроме того, в особую группу
выделены населенные пункты, где три десятка лет
кряду число жителей заметно убывает.
Депутат Владимир Есипов поинтересовался, что
в принципе можно сделать, чтобы остановить этот
процесс и даже развернуть вспять. Участники депутатских слушаний отметили, что весьма показателен в этом плане пример Александрово-Гайского района: там полному исчезновению и, как
следствие, исключению с карты региона подлежали порядка 15 сел, но основанное неподалеку фермерское хозяйство, давшее работу и возможность
содержать семьи, в корне изменило ситуацию.
Предложения парламентариев и других участников депутатских слушаний легли в основу рекомендаций, которые станут руководством для
администраций всех уровней на обозримую перспективу.

■ Кстати

В ходе слушаний стало очевидно, что их участники исповедуют принципиально разные подходы к оценке качества жизни в сельских поселениях: одни исходят из
того, сколько сделано за последние годы, другие акцентируют внимание на том, сколько необходимо сделать.
Депутат Юлия Литневская напомнила, что Поволжский
институт управления РАНХиГС располагает сертифицированной системой оценки, предполагающей подачу информации в том числе с помощью инфографики. Парламентарий выразила уверенность, что данные,
преподнесенные в нетривиальном формате, заставили
бы всех собравшихся в зале заседаний областной думы
по достоинству оценить вклад региональной власти в
развитие сельских территорий.
После оптимизации
из 288 сел останется всего 268

Извещаются участники долевой собственности земельного участка с кадастровым номером 64:30:200107:15 о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных участков. Предметом согласования является размер и местоположение границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков. Заказчик
работ: ООО «Сланцовское», ИНН 6446116187, ОГРН: 1066446010498, адрес (место
нахождения): Саратовская обл., Ртищевский район, с. Сланцы, ул. Куйбышева,
д. 54; контактный телефон: 89271371040. Проект межевания земельных участков
подготовлен кадастровым инженером Сусловым Алексеем Сергеевичем (квалификационный аттестат № 64-11-111) почтовый адрес: 412031, Саратовская обл., г. Ртищево., ул.Полевая дом №3 кв.15, адрес электронной почты: Suslas@mail.ru, контактный
телефон 89271501486. Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: кадастровый № 64:30:200107:15. Адрес(местоположение): Саратовская область,
Ртищевский район, Краснозвездинское муниципальное образование, Сланцовский
округ, поле VI, участок 2. Ознакомиться с проектом межевания, заинтересованные
лица могут в течение 30 дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: Саратовская обл., г. Ртищево, ул. М.Московская, №19, помещение №11, в рабочие дни с 9.00 до 17.00. Обоснованные письменные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного
участка направляются или вручаются заинтересованными лицами в срок 30 дней с
даты публикации настоящего извещения по указанному почтовому адресу кадастрового инженера, а также в орган регистрации прав по месту расположения земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
И СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Извещаются участники долевой собственности земельного участка с кадастровым номером 64:30:200105:20 о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных участков. Предметом согласования является размер и местоположение границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков. Заказчик
работ: ООО «Сланцовское», ИНН 6446116187, ОГРН: 1066446010498, адрес (место
нахождения): Саратовская обл., Ртищевский район, с. Сланцы, ул. Куйбышева,
д. 54; контактный телефон: 89271371040. Проект межевания земельных участков
подготовлен кадастровым инженером Сусловым Алексеем Сергеевичем (квалификационный аттестат № 64-11-111) почтовый адрес: 412031, Саратовская обл., г. Ртищево., ул.Полевая дом №3 кв.15, адрес электронной почты: Suslas@mail.ru, контактный
телефон 89271501486. Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: кадастровый № 64:30:200105:20. Адрес(местоположение): Саратовская область,
Ртищевский район, Краснозвездинское муниципальное образование, Сланцовский
округ, поле III, участок 3. Ознакомиться с проектом межевания, заинтересованные
лица могут в течение 30 дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: Саратовская обл., г. Ртищево, ул. М.Московская, №19, помещение №11, в рабочие дни с 9.00 до 17.00. Обоснованные письменные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного
участка направляются или вручаются заинтересованными лицами в срок 30 дней с
даты публикации настоящего извещения по указанному почтовому адресу кадастрового инженера, а также в орган регистрации прав по месту расположения земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
И СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Извещаются участники долевой собственности земельного участка с кадастровым
номером 64:30:200106:15 о месте и порядке ознакомления с проектом межевания
земельных участков. Предметом согласования является размер и местоположение
границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков. Заказчик работ:
ООО «Сланцовское», ИНН 6446116187, ОГРН: 1066446010498, адрес (место нахождения): Саратовская обл., Ртищевский район, с. Сланцы, ул. Куйбышева, д. 54; контактный телефон: 89271371040. Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером Сусловым Алексеем Сергеевичем (квалификационный
аттестат № 64-11-111) почтовый адрес: 412031, Саратовская обл., г. Ртищево., ул.
Полевая дом №3 кв.15, адрес электронной почты: Suslas@mail.ru, контактный телефон 89271501486. Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: кадастровый № 64:30:200106:15. Адрес(местоположение): Саратовская область, Ртищевский район, Краснозвездинское муниципальное образование, Сланцовский округ,
поле IV, участок 2. Ознакомиться с проектом межевания, заинтересованные лица
могут в течение 30 дней с момента публикации настоящего извещения по адресу:
Саратовская обл., г. Ртищево, ул. М.Московская, №19, помещение №11, в рабочие
дни с 9.00 до 17.00. Обоснованные письменные возражения относительно размера
и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка направляются или вручаются заинтересованными лицами в срок 30 дней с даты
публикации настоящего извещения по указанному почтовому адресу кадастрового инженера, а также в орган регистрации прав по месту расположения земельного
участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
И СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Извещаются участники долевой собственности земельного участка с кадастровым номером 64:30:200105:18 о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных участков. Предметом согласования является размер и местоположение границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков. Заказчик
работ: ООО «Сланцовское», ИНН 6446116187, ОГРН: 1066446010498, адрес (место
нахождения): Саратовская обл., Ртищевский район, с. Сланцы, ул. Куйбышева,
д. 54; контактный телефон: 89271371040. Проект межевания земельных участков
подготовлен кадастровым инженером Сусловым Алексеем Сергеевичем (квалификационный аттестат № 64-11-111) почтовый адрес: 412031, Саратовская обл., г. Ртищево., ул.Полевая дом №3 кв.15, адрес электронной почты: Suslas@mail.ru, контактный
телефон 89271501486. Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: кадастровый № 64:30:200105:18. Адрес(местоположение): Саратовская область,
Ртищевский район, Краснозвездинское муниципальное образование, Сланцовский
округ, поле I, участок 3. Ознакомиться с проектом межевания, заинтересованные
лица могут в течение 30 дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: Саратовская обл., г. Ртищево, ул. М.Московская, №19, помещение №11, в рабочие дни с 9.00 до 17.00. Обоснованные письменные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного
участка направляются или вручаются заинтересованными лицами в срок 30 дней с
даты публикации настоящего извещения по указанному почтовому адресу кадастрового инженера, а также в орган регистрации прав по месту расположения земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
И СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Извещаются участники долевой собственности земельного участка с кадастровым номером 64:30:200107:10 о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных участков. Предметом согласования является размер и местоположение границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков. Заказчик
работ: ООО «Сланцовское», ИНН 6446116187, ОГРН: 1066446010498, адрес (место
нахождения): Саратовская обл., Ртищевский район, с. Сланцы, ул. Куйбышева,
д. 54; контактный телефон: 89271371040. Проект межевания земельных участков
подготовлен кадастровым инженером Сусловым Алексеем Сергеевичем (квалификационный аттестат № 64-11-111) почтовый адрес: 412031, Саратовская обл., г. Ртищево., ул.Полевая дом №3 кв.15, адрес электронной почты: Suslas@mail.ru, контактный
телефон 89271501486. Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: кадастровый № 64:30:200107:10. Адрес(местоположение): Саратовская область,
Ртищевский район, Краснозвездинское муниципальное образование, Сланцовский
округ, поле VI, участок 1. Ознакомиться с проектом межевания, заинтересованные
лица могут в течение 30 дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: Саратовская обл., г. Ртищево, ул. М.Московская, №19, помещение №11, в рабочие дни с 9.00 до 17.00. Обоснованные письменные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного
участка направляются или вручаются заинтересованными лицами в срок 30 дней с
даты публикации настоящего извещения по указанному почтовому адресу кадастрового инженера, а также в орган регистрации прав по месту расположения земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
И СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Извещаются участники долевой собственности земельного участка с кадастровым номером 64:30:200106:18 о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных участков. Предметом согласования является размер и местоположение границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков. Заказчик
работ: ООО «Сланцовское», ИНН 6446116187, ОГРН: 1066446010498, адрес (место
нахождения): Саратовская обл., Ртищевский район, с. Сланцы, ул. Куйбышева,
д. 54; контактный телефон: 89271371040. Проект межевания земельных участков
подготовлен кадастровым инженером Сусловым Алексеем Сергеевичем (квалификационный аттестат № 64-11-111) почтовый адрес: 412031, Саратовская обл., г. Ртищево., ул.Полевая дом №3 кв.15, адрес электронной почты: Suslas@mail.ru, контактный
телефон 89271501486. Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: кадастровый № 64:30:200106:18. Адрес(местоположение): Саратовская область,
Ртищевский район, Краснозвездинское муниципальное образование, Сланцовский
округ, поле II К. Ознакомиться с проектом межевания, заинтересованные лица могут
в течение 30 дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: Саратовская обл., г. Ртищево, ул. М.Московская, №19, помещение №11, в рабочие дни с 9.00
до 17.00. Обоснованные письменные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка направляются или вручаются заинтересованными лицами в срок 30 дней с даты публикации
настоящего извещения по указанному почтовому адресу кадастрового инженера, а
также в орган регистрации прав по месту расположения земельного участка.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

/29 июня 2018 г., № 90/

5

Ведущие эксперты обсудили
в СГУ перспективы разработки
нефтегазовых ресурсов
Елена ПОЗДЕЕВА
Рынок сервисных услуг при разработке месторождений углеводородного сырья в настоящее время во
всем мире активно развивается, это
весьма перспективное направление
развития экономики. Что нового
предлагают разработчики инновационных технологий, какими
успехами можно гордиться, какие
проблемы препятствуют развитию
отрасли в нашей стране?

Э

ти и другие вопросы были в центре внимания участников международной научно-практической
конференции «Цифровизация экономики и перспективы использования инновационных технологий при разработке и освоении нефтегазовых ресурсов»,
прошедшей 26–27 июня в стенах СГУ
имени Н.Г. Чернышевского.
Один из ведущих вузов страны уже
не в первый раз становится площадкой
для обсуждения важных для развития
нашего региона и всей страны вопросов. Об этом напомнил в своем выступлении ректор Саратовского университета Алексей Чумаченко на пленарном
заседании, в котором приняли участие
заместитель министра – начальник
управления оборонно-промышленного,
машиностроительного комплексов и отраслевой науки министерства промышленности и энергетики Саратовской
области Дмитрий Саратовский, вицепрезидент Евро-Азиатского геофизического общества МОО ЕАГО Владимир
Лаптев (Москва), заместитель директора по бурению «ВНИГНИ» Александр
Писарницкий (Москва).

И словом, и делом
– Тема конференции очень актуальна.
Ведь сейчас много говорят о цифровизации во всех отраслях экономики. Но мы
в университете не только говорим о важности этой темы, но и многое делаем для
ее продвижения в нашей стране в рамках
научных исследований. Подтверждение
тому – солидные места в престижных
рейтингах, попасть в которые стремятся все высшие учебные заведения мира.
Так, например, только два десятка вузов страны входят в три самых престижных рейтинга, оценивающих качество
образования. Саратовский университет
представлен в двух из них — в рейтинге по версии британского издания Times
Higher Education и рейтинге университетов мира QS, где помимо мнения работодателей, качества преподавания и
карьерного потенциала оцениваются результаты научных исследований, – подчеркнул Алексей Николаевич.
Инновационные технологии начали
активно развиваться с конца 80-х годов.
А с начала 2000-х пошел процесс их внедрения в самые разные области знаний,
в том числе в область геологии. По мнению Алексея Чумаченко, главный инструмент внедрения этих технологий –
геолого-технологические исследования
(ГТИ), которые лучше других методов
позволяют обеспечить специалистов
оперативной информацией в режиме
реального времени. Научный потенциал ГТИ во многом опирается на научную школу Саратовского университета.

Александр Писарницкий рассказал
об отечественных информационных технологиях

– В настоящее время сервисные компании нуждаются в специалистах, имеющих навыки работы с отечественными технологиями информационного
сопровождения процесса поиска, разведки и эксплуатации месторождений
нефти и газа, заточенных на решение
стратегических задач в этой сфере. В
рамках направления подготовки «Нефтегазовое дело» преподавателями СГУ
разработаны требования к будущим
специалистам такого рода, представлен
комплекс дисциплин, которые позволяют обеспечить необходимый уровень
знаний, создана система непрерывного
обучения «колледж – вуз – послевузовское образование», – отметил Алексей
Чумаченко.
По его словам, участникам конференции будет интересно обменяться мнением и с представителями других направлений вузовского образования
– механико-математического факультета и факультета компьютерных наук и
информационных технологий.
– Союз специалистов этих и других
направлений поможет найти решения
многих проблемных вопросов цифровизации экономики и инновационных
технологий при разработке и освоении
нефтегазовых месторождений, – заключил ректор.
По словам Дмитрия Саратовского,
предприятия нашего и других регионов
успешно внедряют современные технологии, выходят на новый уровень развития.
– Такие встречи ведущих российских
экспертов, представителей научного сообщества и бизнеса очень полезны с точки зрения обмена мнениями, обсуждения дальнейших планов сотрудничества
и развития отрасли. Интересной и продуктивной работы вам, уважаемые коллеги! – пожелал заместитель министра.

Санкции дали толчок
для развития ГТИ
и отечественных
разработок
О текущей ситуации на российском рынке геофизических услуг рассказал вицепрезидент Российского геофизического
общества Владимир Лаптев.

Как напомнил Владимир Викторович,
пережив тяжелые времена, геофизический комплекс страны наращивает обороты, и в настоящее время Россия входит
в тройку стран-лидеров наряду с США и
Китаем. По его мнению, развитие этого направления может обеспечить доходы, сопоставимые с доходами от продажи оружия (до 15 млрд долларов в год).

“

В условиях санкций нефтегазовые компании понимают, что нужно вкладывать деньги в развитие отечественного геофизического
комплекса. Необходимо, чтобы и государство увеличило объем финансирования, и в настоящее время мы
нашли поддержку в комитете
Госдумы РФ по энергетике,

– сообщил вице-президент.
О развитии интегрированного нефтегазового сервиса в условиях цифровой
трансформации рассказал представитель НО «Союз поддержки и развития
отечественных сервисных компаний
нефтегазового комплекса» Владимир
Петрушенко.
Особое внимание он уделил вопросам
развития отечественных разработок,
среди которых есть уникальные.
Одна из последних – станция ГТИ
«СНГС-500-шельф». В ходе работы
конференции ее участники получили
возможность не только услышать об
этой перспективной разработке, но и
увидеть ее действующий образец, установленный на территории СГУ.
– Эта станция предназначена для работы в сложных погодных условиях, все
необходимое для ее работы оборудование выпускается в нашей стране, – рассказал Петрушенко.
Еще одна разработка – инновационная
программа «СКИФ-недра», совместный
проект российских и белорусских ученых, направленный на развитие суперкомпьютерных технологий.
В рамках «СКИФ-недра» разрабатываются высокопроизводительные программно-аппаратные комплексы для
обработки и моделирования геологогеофизических данных, которые позволяют решать актуальные и перспек-

Участников конференции
приветствовал Алексей Чумаченко

тивные геолого-геофизические задачи
при поиске, разведке и разработке месторождений углеводородного сырья.
Пользователи данных комплексов получают готовый инструмент с набором
высокопроизводительного программного обеспечения для использования как
в центре обработки данных на скважине в полевых условиях или на плавучей
буровой платформе, так и в корпоративных центрах нефтегазодобывающих и
нефтегазосервисных компаний.
Проблемам импортозамещения в области информационных технологий и
программных продуктов был посвящен доклад заместителя директора по
бурению «ВНИГНИ» (Москва) Александра Писарницкого. По его мнению,
одна из главных проблем заключается в
том, что крупные компании уже имеют
в своем распоряжении импортные программные продукты и их все устраивает.
Но где гарантия, что новые санкции не
распространятся и на эти продукты? В
настоящее время на российском рынке
уже имеются отечественные разработки, ничем не уступающие зарубежным
аналогам, например, программа ГИС
ИНТЕГРО.
– Почему 95% компаний игнорируют
российские программные продукты? В
первую очередь потому, что импортные
качественней, а наши требуют времени, чтобы довести их до ума, и частным
компаниям в одиночку это сделать очень
сложно. Считаю, что для решения этой
проблемы государство должно идти путем создания государственно-частного
партнерства, – сделал вывод спикер.

В течение двух дней работы
научно-практической
конференции ее участники
обменялись мнениями по
данному и целому ряду
других вопросов, обсудили
проблемы и перспективы
развития отечественных
разработок.
Эти разработки, по общему мнению,
непременно найдут свое применение в
практической сфере деятельности.

6

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

/29 июня 2018 г., № 90/

Представлен в избирательную комиссию Саратовской области
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по Саратовской области в соответствии с частью 8 статьи 61 Федерального закона
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»
(письмо от 22.06.2018 № 6430-03/64)

Приложение
к постановлению избирательной комиссии
Саратовской области
от 28.06.2018 № 29/3-6

Перечень региональных государственных организаций телерадиовещания
и региональных государственных периодических печатных изданий,
а также муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий
Сведения о региональных государственных организациях телерадиовещания

3
Российский
Информационный Канал
«Россия-24»
(Россия-24)
Телеканал
«Россия»
(Россия-1)

4
телеканал

5
Российская
Федерация,
Саратовская
область

6
Эл № ФС77-48108

7
30.12.2011

8
9
125040,г.Москва, 5-я
Правительство РФ
ул. Ямского Поля,19-21
Фактический адрес: 410004,
г. Саратов, ул. 2-я Садовая, 7

10
100%

Вид выделявшихся
бюджетных
ассигнований
из федерального
бюджета, бюджета
субъекта Российской
Федерации
на её функционирование
11
субсидии

телеканал

Эл №ФС77-48137

30.12.2011

100%

субсидии

23 905,5 тыс. руб

радиоканал

Эл №ФС77-48131

30.12.2011

125040,г.Москва, 5-я
ул. Ямского Поля,19-21
Фактический адрес: 410004,
г. Саратов, ул. 2-я Садовая, 7
125040,г.Москва, 5-я
ул. Ямского Поля,19-21
Фактический адрес: 410004,
г. Саратов, ул. 2-я Садовая, 7

Правительство РФ

Радио России

Российская
Федерация,
Саратовская
область
Российская
Федерация,
Саратовская
область

Правительство РФ

100%

субсидии

3 606 тыс. руб

Наименование
Наименование выпускаемого
№ организации этой организап/п телерадиоцией средвещания
ства массовой
информации
1
1

2
Филиал
ФГУП «ВГТРК»
«ГТРК
«Саратов»

2

Филиал
ФГУП «ВГТРК»
«ГТРК
«Саратов»
Филиал
ФГУП «ВГТРК»
«ГТРК
«Саратов»

3

Форма
периодического
распространения
СМИ
(телеканал,
радиоканал,
телепрограмма,
радиопрограмма)

Территория расРегистрационпространения
Дата выдачи
ный номер свиСМИ в соответ- детельства
свидетельства о
о реги- реги
ствии с лиценстрации средстрации средства
зией на телевиства массовой
вой инфорзионное вещание, массомации
информации
радиовещание

Юридический адрес
организации
телерадиовещания

Учредитель
(учредители)
организации
телерадиовещания

Доля (вклад)
Российской
Федерации, субъектов Российской
Федерации в уставном (складочном)
капитале

Объем выделявшихся
бюджетных
ассигнований
из федерального
бюджета,
бюджета субъекта
Российской Федерации
на её функционирование
12
0

Указание на то,
что соответствующий телеканал,
радиоканал,
(телепрограмма,
радиопрограмма)
являются
специализированными
13

Сведения о муниципальных организациях телерадиовещания
Наименование Форма периодиче- Территория распростраРегистрационДата выдачи
выпускаемого ского распростране- нения СМИ в соответный номер свиэтой организания СМИ
детельства о реги- свидетельства
ствии
с
лицен
зией
о
регистрации
цией сред(телеканал, радиокастрации средства средства
на телевизионное
массоства массовой нал, телепрограмма, веща
массовой инфор- вой информации
ние,
радиовеща
ние
информации
радиопрограмма)
мации

№
п/п

Наименование
организации
телерадиовещания

1
1

2
МУП ТРК
«Балашов»

3
Балашов

4
телеканал

5
г. Балашов
и Балашовский район
Саратовской области

6
ЭЛ № ТУ 64-00380

7
07.08.2012

2

Муниципальное
учреждение
Телеканал
«Светлый»

СВЕТлица

телеканал

Городской округ
ЗАТО Светлый
Саратовской области

ЭЛ № ТУ 64-00414

18.02.2013

Юридический адрес
организации
телерадиовещания

Доля (вклад)
муниципальных
образований
в уставном
(складочном)
капитале

Учредитель
(учредители)
организации
телерадиовещания

8
9
412302, Саратовская
МУП Балашовского
область, г. Балашов, муниципального района
ул. 30 лет Победы, 119 «Телевизионная радиовещательная компания
«Балашов».
412163, Саратовская
МУ «Телеканал
область, п. Светлый,
«Светлый»
ул. Кузнецова, д. 4,
кв. 64

Вид выделявОбъем выделявшихся
шихся бюджетных бюджетных ассигноассигнований
ваний из местного
из местного
бюджета
бюджета на её
на её функциофункционирование
нирование

10
0

11
субсидии

12
0

100%

субсидии

0

Указание на то,
что соответствующий
телеканал, радиоканал,
(телепрограмма,
радиопрограмма)
являются
специализированными
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Сведения о государственных периодических печатных изданиях

№
п/п

Наименование периодического печатного
издания

1
1

2
Саратовская областная
газета «Регион 64»

Территория его
Дата выдачи
распространения Регистрационный
в соответствии со номер свидетель- свиодетельства
регистсвидетельством о ства о регистрации рации
средрегистрации сред- средства массовой ства
массовой
ства массовой
информации
информа
ции
информации
3
Саратовская
область

4
ПИ № ТУ 64-00518

5
13.05.2015

Юридический
адрес редакции
периодического
печатного издания

Учредитель (учредители)
периодического печатного
издания, редакции печатного
издания

6
7
410031, г. Саратов, 1. Министерство информации
ул. Сакко и
и печати Саратовской области;
Ванцетти, д. 41
2. Саратовская областная Дума

Вид выделявшихся
Доля (вклад)
ассигнований
Российской Федерации, бюджетных
из федерального
субъектов Российской
бюджета, бюджета
Федерации
субъекта Российской
в уставном
Федерации на его
(складочном) капитале
функционирование
8
0

9
субсидии

Объем выделявшихся
бюджетных
ассигнований
из федерального
бюджета, бюджета
субъекта Российской
Федерации на его
функционирование
10
0

Периодичность
выпуска
периодического
печатного
издания

Указание на то,
что периодическое
печатное издание является специализированным

11
4 раза в неделю

12

Сведения о муниципальных периодических печатных изданиях
№
п/п
1
1
2

Территория его расРегистрационный
Наименование пространения в соот- номер
Дата выдачи свисвидетельства детельства
Юридический адрес
периодического
ветствии со свидео регисто регистрации сред- рации
периодического
печатного изда- тельством о регистра- ства
средства мас- редакции
мас
совой
инфорпечатного издания
ния
ции средства массосовой информации
мации
вой информации
2
3
4
5
6
Саратовская
г. Саратов
ПИ № ТУ 64-00253
10.03.2011
410031 г.Саратов,
панорама
ул.Соколовая, 44/62
«Авангард»
Духовницкий район
ПИ № ФС8-0499
22.01.2007
413900, Саратовская
Саратовской области
область, р.п. Духовницкое,
ул. Ленина, 31/2

3

«Аткарская
газета»

Аткарский район
Саратовской области

ПИ № ФС8-0440

23.11.2006

4

«Балаковские
вести»

г. Балаково и
Балаковский район
Саратовской области

ПИ № ТУ64-00539

23.12.2015

5

«Балашовская
правда»

ПИ № ФС-64 0738Р

26.02.2008

ПИ № ФС8-0567

24.05.2007

6

г.Балашов и
Балашовский район
Саратовской области
«Большая Волга» Саратовский район
Саратовской области

7

«Вестник района»

БазарноКарабулакский район
Саратовской области.

ПИ №ФС8-0474

22.12.2006

8

«Вестник
Татищевского
муниципального района
Саратовской
области»
«Воложка»

Татищевский муниципальный район
Саратовской области

ПИ № ТУ 64-00398

21.12.2012

ПИ № ФС8- 0708

22.11.2007

ПИ № ФС8-0446

27.11.2006

9
10

Марксовский муниципальный район
Саратовской области
«Вольская жизнь»
Вольский район
Саратовской области

11

«Восход»

Романовский район
Саратовской области

ПИ № ФС8- 0532

19.03.2007 г

12

«Вперед»

Федоровский район
Саратовской области

ПИ № ТУ64-000129

21.12. 2009

13

«Заволжская
нива»

Озинский район
Саратовской области

ПИ № ФС 8-0473

22.12.2006

14

«Заволжские
степи»
(Алгайский)

Александрово-Гайский
район Саратовской
области

ПИ№ФС-8-0490

18.01.2007

15

«Заволжские
степи»
(Краснопартизанский)

Краснопартизанский
район Саратовской
области

ПИ №ФС8-0447

27.11.2006

16

«Заря»

Советский район
Саратовской области

ПИ № ТУ 64-00285

29.06.2011

Учредитель (учредители)
периодического печатного издания,
редакции печатного издания

7
Администрация муниципального образования «Город Саратов»
1. Министерство информации и печати
Саратовской области
2. Администрация Духовницкого
муниципального района,
3. МУП «Редакция газеты «Авангард»
412420, Саратовская обл., 1.Министерство информации и печати
г.Аткарск, ул.Гагарина, д.89 Саратовской области,
2.Администрация Аткарского муниципального района,
3.МП «Редакция газеты «Аткарская газета».
413857, Саратовская
1.Министерство информации и печати
область, г. Балаково,
Саратовской области,
ул. Гагарина, д. 42А
2.Администрация Балаковского муниципального района Саратовской области
412300 Саратовская
Администрация Балашовского мунициобласть, г. Балашов,
пального района
ул. Советская, 178
410009, г. Саратов,
1.Министерство информации и печати
ул. Тракторная, 45
Саратовской области,
2.Администрация Саратовского муниципального района Саратовской области
412600, Саратовская обл. 1.Министерство информации и печать
р.п. Базарный Карабулак. Саратовской области,
Пл. 60 Лет Победы, 1А
2. Администрация БазарноКарабулакского района Саратовской
области
3. МУП «Редакция Базарнокарабулакской
газеты «Вестник района»
412170, Саратовская
Муниципальное Собрание Татищевского
область, Татищевский
муниципального района Саратовской
район, р.п. Татищево,
области
ул. Советская, д.13
413090, Саратовская
область,г. Маркс,
ул. Энгельса, 109/1
Саратовская обл.,
г. Вольск, ул. Пушкина,
д. 3а

1.Министерство информации и печати
2. Администрация Марксовского муниципального района Саратовской области
1.Министерство информации и печати
Саратовской области, 2.Администрация
Вольского муниципального района,
3.МУ «ИЦ «Вольская жизнь»
412270 Саратовская обл, 1.Министерство информации и печати
р.п. Романовка,
Саратовской области,
ул. Советская 128
2.Администрация Романовского муниципального раона Саратовской области,
3.МУП РМР «Редакция районной газеты «Восход»
413410 Саратовская
1.Министерство информации и печати
область, Федоровский Саратовской области 2.Администрация
район, р. п.Мокроус,
Федоровского муниципального района
ул. Центральная, 48
Саратовской области,
3. МУП «Редакция газеты «Вперед»,
Саратовская область,
1.Министерство информации и печати
р.п. Озинки,
Саратовской области 2.Администрация
ул. Советская, д.33
Озинского муниципального района
Саратовской области,
3. МУП «Редакция газеты «Заволжская
нива»
Саратовская область,
1. Министерство информации и печати
с. Александров-Гай,
Саратовской области, 2.Администрация
пр. Мирный, 6
Александрово-Гайского муниципального района,
3. МУП «Редакция газеты «Заволжские
степи»
413540, Саратовская
1.Министерство информации и печати
область, п. Горный, ул.
Саратовской области, 2Администрация
Краснопартизанская, 25 Краснопартизанского муниципального района,
3.МУП «Редакция газеты «Заволжские
степи»,
4. Собрание депутатов
Краснопартизанского муниципального
района Саратовской области
413210, Саратовская
1. Министерство информации и печати
обл. Советский район, Саратовской области,
р.п. Степное, ул. 50 лет 2.Администрация Советского мунициПобеды,13
пального района Саратовской области,
3. МУП «Редакция газеты «Заря»

Вид выделявших- Объем выделявДоля (вклад)
Периодичся бюджетных
шихся бюджетмуниципальных
ность выпуска
ассигнований из
ных ассигноваобразований в
периодического
местного
бюджений
из
местноуставном (склаиздаих функцио- го бюджета на их печатного
дочном) капитале та на
ния
нирование
функционирование
8
9
10
11
0
0
1 раз в неделю
1 раз в неделю

Указание на то,
что периодическое
печатное издание является специализированным
12
-

0

Субсидии

525 700

0

субсидии

425 324

-

0

-

5 995 628,98

-

0

Субсидия

1 511 620

0

Субсидия

355 000

0

Субсидии

553 538,36

0

-

2 262 774

0

субсидия

0

–

0

-

1 575 500

–

0

Субсидия

329 100

2 раза в неделю

-

0

Субсидии

345 142

1 раз в неделю

–

0

Субсидии

128 826,06

0

Субсидии

372 46

0

Субсидии

47 000

-

0

Субсидия

0

–

1 раз в неделю

-

--

2 раза в неделю.

-

-

2 раза в неделю,
по средам и субботам

-

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

17

«Звезда»

Хвалынский район
Саратовской области

ПИ № ФС8-0529

13.03.2007

412780, Саратовская
область, г. Хвалынск,
Типографский
переулок, 1.

18

«Знамя труда»

Дергачевский район
Саратовской области

ПИ № ФС 8-0376

20.09.2006

413440, Саратовская
область, р.п. Дергачи,
пл. М. Горького, д. 8

19

«Земля
Самойловская»

Самойловский район
Саратовской области

ПИ № ФС-64 0747Р

28.02.2008

20

«Знамя победы»

Ровенский район
Саратовской области

ПИ № ФС 8-0574

18.06. 2007

412370, Саратовская
область, р.п. Самойловка,
ул. Красная площадь,
д. 33
413270, Саратовская
область, р.п. Ровное,
ул. Советская, 28

21

«Ивантеевский
вестник»

Ивантеевский район
Саратовской области

ПИ № ФС8-0531

19 .03. 2007 г.

413950 Саратовская
область, Ивантеевский
район, с. Ивантеевка,
ул. Кооперативная,13

22

«Искра»

Питерский район
Саратовской области

ПИ № ФС8-0491

18.01.2007

23

«Краснокутские
вести»

Краснокутский район
Саратовской области

ПИ № ФС8 - 0634

29 .08.2007 г.

413320, Саратовская
область, Питерский район,
с. Питерка,
ул.Советская, д. 38
413235 Саратовская
область, г. Красный Кут,
проспект Победы, 24

24

«Михайловские
новости»

ЗАТО посёлок
Михайловский
Саратовской области

-

-

25

«Народная трибуна»

Калининский район
Саратовской области

ПИ № ФС8 – 0485

12.01.2007

26

«Наша жизнь»

Воскресенский район
Саратовской области

ПИ №ТУ 64-00015

01.08.2008

413030, Саратовская
область, Воскресенский
район, с. Воскресенское,
ул. Шеина, д. 25

27

«Наше время»

Новобурасский район
Саратовской области

ПИ № ФС8-0441

27.11.2006

412580, Саратовская
область, р.п.. Новые
Бурасы, ул. Баумана, д. 45

ПИ № ТУ 64 - 000137

19.01.2010

ПИ № ФС8-0448

27.11.2006

413100, Саратовская
область, г. Энгельс,
Зелёный переулок, д. 20
412800 Саратовская
1.Министерство информации и печати
область, г. Красноармейск, Саратовской области,
ул. Ленина, 56
2. Администрация Красноармейского
муниципального района Саратовской
области,
3. Муниципальное учреждение
«Красноармейское районное Собрание»,
4. МУП «Редакция газеты
«Новая жизнь»
413360 Саратовская
1.Министерство информации
область, г. Новоузенск, и печати Саратовской области,
ул. Советская, 7в
2.Администрация Новоузенского
муниципального района Саратовской
области
413720, Саратовская
1.Министерство информации
область, г. Пугачев,
и печати Саратовской области,
Революционный
2. Администрация Пугачевского
проспект, 186
муниципального района,
3. МУП «Редакция «Новое Заволжье»
Пугачевского муниципального района
Саратовской области,
4. Собрание Пугачевского
муниципального района
412030, Саратовская
1.Министерство информации
область, г. Ртищево,
и печати Саратовской области,
ул. Советская, д. 3
2. Администрации Ртищевского
муниципального района Саратовской
области,
3. МУП «Редакция Ртищевской газеты
«Перекресток России»
412540, Саратовская
1. Министерство информации
область, г. Петровск,
и печати Саратовской области,
ул. Кирова, д. 133
2. Администрация Петровского
муниципального района Саратовской
области,
3. МУП «Редакция газеты
«Петровские вести».
412860,Саратовская
1.Министерство информации и печати
обл, р.п. Лысые Горы,
Саратовской области,
ул.Железнодорожная,17. 2.Администрация Лысогорского
муниципального района Саратовской
области,
3.Муниципальное предприятие
Лысогорского муниципального
района Саратовской области
«Редакция районной газеты «Призыв»
412070, Саратовская
1. Министерство информации и печати
область, р.п. Турки,
Саратовской области,
ул. Революционная, 13 2.Администрация Турковского
муниципального района Саратовской
области
412630, Саратовская
1.Министерство информации и печати
область, Балтайский
Саратовской области,
район, село Балтай,
2 Администрация Балтайского мунициул. Ленина, д. 65
пального района Саратовской области,
МУП «Редакция Балтайской газеты
«Родная земля»
412163 Саратовская
Администрация ЗАТО поселок Светлый
область, п.Светлый ул
Саратовской области
Кузнецова, д.4, кв 64
412210, Саратовская
1.Министерство информации и печати
область, г. Аркадак,
Саратовской области
ул. Ленина, д. 14 «б»
2.Собрание Аркадакского муниципального района Саратовской области
3.МУП муниципального образования
Аркадакского района «Редакция газеты
«Сельская новь»
412170, Саратовская
1.Министерство информации и печати
область, Татищевский
Саратовской области,
район, р.п. Татищево,
2. Администрация Татищевского
ул. Школьная, 1а
муниципального района Саратовской
области
412120, Саратовская
1.Министерство информации и печати
область, р.п.
Саратовской области
Екатериновка,
2.Администрация Екатериновского
ул. Советская, д. 1
муниципального района Саратовской
области
413500, Саратовская
1.Министерство информации и печати
область, г. Ершов,
Саратовской области,
ул. Набережная,1
2. Администрация Ершовского
муниципального района Саратовской
области
3.МУП «Редакция газеты «Степной край»
Саратовская область,
Администрация ЗАТО г. Шиханы
г. Шиханы, ул. Ленина, 22а
413750, Саратовская обл., 1.Министерство информации и печати
с. Перелюб, ул. Ленина, 75 Саратовской области, 2.Администрация
Перелюбского муниципального района
Саратовской области,
3.МУП «Редакция газеты «Целинник»

28
29

«Наше слово Энгельсский мунигазета для всех и
ципальный район
для каждого»
Саратовской области
«Новая жизнь»
Красноармейский
район Саратовской
области

30

«Новая степь»

Новоузенский район,
Саратовской области

ПИ№ФС8-0445

27..11.2006

31

«Новое
Заволжье»

Пугачевский район
Саратовской области

ПИ № ФС8- 0587

03.07. 2007

32

«Перекресток
России»

Ртищевский район
Саратовской области

ПИ № ФС8-0444

27.11.2006

33

«Петровские
вести»

Петровский район
Саратовской области

ПИ № ФС8-0388

06.10.2006

34

«Призыв»

Лысогорский
район,Саратовской
области

ПИ № ФС8 - 0484

12.01.2007

35

«Пульс»

Турковский район
Саратовская область

ПИ №ФС8-0562

04.05.2007

36

«Родная земля»

Балтайский муниципальный район
Саратовской области

ПИ № ФС 8 - 0518

22.02.2007

37

«Светлые вести»

ПИ № 7-0196

31.08.2000

ТУ-64 00178

05.07.2010

38

ЗАТО поселок
Светлый Саратовской
области
«Сельская новь»
Аркадакский район
Саратовской области

39

«Сельская жизнь»

Татищевский район
Саратовской области

ПИ №ФС8 – 0442

27.11.2006

40

«Слава труду»

Екатериновский район
Саратовской области

ПИ №ФС8-0387

6.10.2006

41

«Степной край»

Ершовский район
Саратовской области

ПИ № ФС8-0590

11.07. 2007

42

«Шиханские
новости»
«Целинник»

г. Шиханы

СР-0048

11.03.1998

Перелюбский район
Саратовской области

ПИ №ТУ64-000119

30.11. 2009

43

413540, Саратовская
область, ЗАТО
п. Михайловский,
ул. Возрождения, 16
412484, Саратовская
область, г. Калининск,
Советская, 40

1.Министерство информации
и печати Саратовской области,
2.Администрация Хвалынского муниципального района Саратовской области,
3.Муниципальное предприятие
Хвалынского муниципального района
Саратовской области «Редакция
газеты «Звезда»
1.Мин. информ и печати Саратовской
области, 2.Администрация
Дергачевского муниципального района
Саратовской области,
3. МУП Редакция газеты
«Знамя труда»
1.Министерство информации и печати
Саратовской области, 2.Администрация
Самойловского муниципального
района Саратовской области
1.Министерство информации
и печати Саратовской области,
2.Администрация Ровенского муниципального района Саратовской области,
3. МУП «Редакция газеты
«Знамя победы» Ровенского
муниципального района
1.Министерство информации и печати
Саратовской области,
2.Администрация Ивантеевского
муниципального района
Саратовской области,
3.МУП «Редакция газеты
«Ивантеевский вестник» Ивантеевского
района Саратовской области
1.Министерство информации и печати
Саратовской области,
2.Администрация Питерского муниципального района
1. Министерство информации и печати
Саратовской области,
2.Администрация Краснокутского
муниципального района
Саратовской области;
3. МУП «Редакция газеты
«Краснокутские вести»
1.Администрация закрытого
административно-территориального
образования Михайловский
Саратовской области
1. Министерство информации
и печати Саратовской области,
2. Администрация Калининского
муниципального района Саратовской
области,
3. МУП «Редакция газеты
«Народная трибуна»
1.Министерство информации и печати
Саратовской области,
2.Администрация Воскресенского
муниципального района Саратовской
области,
3.МУП «Редакция газеты «Наша жизнь»
1.Министерство информации и печати
Саратовской области,
2.Администрация Новобурасского
муниципального района Саратовской
области,
3. МУП «Редакция Новобурасской
районной газеты «Наше время»
АНО «Информационный центр
«Наше слово - ХХI век»
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0

Субсидии

0

1 раз в неделю,
по субботам

–

0

Субсидия

0

2 раза в неделю,
по пятницам и
средам

--

0

-

301 043

0

Субсидия

131300

0

субсидия

0

0

Субсидия

419 485

0

Субсидия

700 776

–

0

-

1 528 311

–

0

субсидия

445 780,75

0

субсидия

254 800

0

Субсидия

315 000

0

субсидия

200 000

0

субсидия

504 000

0

субсидия

0

0

Субсидия

185 522,89

0

субсидия

577 100

0

Субсидия

983 700

0

субсидия

380 000

0

Субсидия

480 000

-

0

субсидия

360 700

-

0

-

1 394 925

0

Субсидия

244 400

-

0

субсидия

0

-

0

Субсидия

300 000

0

субсидия

382 813,94

0

-

0

1 раз в неделю

--

0

субсидия

189 268

1 раз в неделю

–

–

1 раз в неделю

–

–

2 раза в неделю,
по вторникам и
субботам

2 раза в неделю,
по вторникам и
четвергам

–

-

-

1 раз в неделю

-

1 раз в неделю

-

–

1 раз в неделю

–

–

1 раз в неделю

1 раз в неделю,
по четвергам

1 раз в неделю

-

–

-

–

8

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

/29 июня 2018 г., № 90/

Такая классная,
что половина учеников
хотят стать педагогами

СЕЛЬЧАНЕ ДОБИЛИСЬ
ОТКРЫТИЯ ПАМЯТНОЙ
АРКИ В ЧЕСТЬ ЗЕМЛЯКА
Стараниями заслуженного
врача РСФСР Виктора
Дурнова в Александровом
Гае появились новый
больничный комплекс
и грязелечебница.

Алена ДАВЫДОВА,
фото из личного архива героев
Среди десяти лучших классных руководителей области
– преподаватель русского языка и литературы средней
школы № 1 Ртищево Елена Иванова. В рамках фестиваля
«Роза ветров» она получила премию «Признание».

П

о отношению к Елене
Ивановой из Ртищево слово «классная» применимо и как
существительное, и как прилагательное. Она классный
руководитель у выпускников. И каждый из них даже
не сомневается, что учитель –
лучшая. 23 июня это подтвердили на ежегодном вручении премии «Признание»,
которое состоялось в рамках
«Розы ветров». Праздник для
выпускников и учителей, напомним, три года назад инициировал Вячеслав Володин,
председатель Государственной думы.

Сил хватает
на всех
Долгое время Елена работала директором вечерней школы. Семь лет назад перешла в
среднюю школу № 1 Ртищево
и сразу с головой окунулась
в классное руководство – совершенно новую для нее сферу деятельности.
На своих детей у учителей
времени и сил часто не хватает. А у Ивановой хватает душевных сил на все: дочь Мария работает логопедом в
школе вместе с мамой, сын
Илья – отличник, стипендиат
главы Ртищевского муниципального района, учится в одном из столичных вузов.
Дети и супруг во всем ее
поддерживают, и это стало залогом успехов педагога. Победой в областном
конкурсе Елена Иванова, конечно, гордится. Но как педагог своей главной победой
считает другое: почти половина учеников ее первого выпуска хотят стать учителями
– продолжить дело, которому
Елена Владимировна посвятила всю свою жизнь.

ков впечатляет: буквально
каждый отметился в том или
ином творческом или спортивном состязании, да не по
одному разу. Ребята становились победителями и призерами конкурса «Ученик
года-2017»,
региональных
олимпиад для школьников,
проекта «Мир правосудия»,
конкурсов сочинений и эссе.
В копилке наград – золотые
и серебряные значки ГТО.
А еще школьники проявляют активность не только в
стенах классов, многие из
них – волонтеры, помогают
животным.

“

Елена Владимировна умеет в
каждом ребенке
открыть талант и поддерживать все лучшее,
что заложено природой.
Это уникальный талант
педагога с большой буквы,

– считает директор школы
№ 1 Наталья Попова.
Это мнение целиком и полностью поддерживают ученики Елены Ивановой и их родители. И тех, и других она
буквально заряжает энергией
позитива.
– У Елены Владимировны
и родители самые активные,
никогда не отказываются от
участия в школьных мероприятиях. Это благодаря организаторским способностям
учителя. А еще она умеет на-

Елена Иванова со своими медалистками –
Анастасией Булавиной и Ириной Карповой

ходить общий язык с любым
человеком, независимо от
возраста, – продолжает директор школы.
Родители тоже души не
чают в «школьной маме» своих детей.
– Мой сын Роман Агеенко три года назад перешел в
эту школу. И мы все за него
порадовались: и класс дружный, и учителя приветливые
и доброжелательные, настоящие профессионалы. А самое
главное, по русскому язы-

■ Кстати

Ученик года
и олимпиадники
Каким может быть класс у
лучшего педагога области?
Конечно, он должен соответствовать. Список успехов ее одиннадцатиклассни-

Саратовская областная газета «Регион 64»

ку и литературе он заметно
подтянулся – спасибо Елене
Владимировне! – поделилась
член родительского комитета класса Светлана Еремеева.
Высокими результатами по
русскому языку порадовали
все выпускники Елены Ивановой:
– Ни один из 20 моих ребят не получил на ЕГЭ оценки ниже четверки, а несколько человек набрали более
90 баллов, – рассказала Елена
Владимировна.

Ученики Елены Ивановой не стесняются
называть ее «классной мамой»
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Районная больница в Александровом Гае носит имя заслуженного врача РСФСР Виктора
Дурнова. Его местные называют не
иначе как организатором медицины на селе. Он сумел при достаточно скромном оснащении больницы создать достойные условия для
лечения больных. Как талантливый
организатор, он проявил себя, реализуя при поддержке руководства
района два крупных проекта.
– В 1983 году ввели в действие
поликлинику на 150 посещений
в смену, затем терапию, хирургию, гинекологию. Открыли рентген- и флюорографический кабинеты, У3И. Число коек увеличилось до
165. В 1988 году открыта грязелечебница, – рассказала Вера Зайцева, председатель совета ветеранов
района, именно эта организация
выступила инициатором установки
арки имени Виктора Дурнова.
Деньги собирали всем миром, что
называется. Жители поддержали
активистов, собрали 140 тысяч рублей. Многие готовы были оказать
помощь в виде техники или непосредственно в выполнении работ.
27 июня после торжественного
митинга арка была торжественно
открыта.
Напомним, глава региона Валерий
Радаев призывал жителей быть активными, выходить к руководству
своих районов с предложениями
по благоустройству территорий.
Так, например, совсем недавно в
селе Павловка Марксовского района открыли сквер с фонтаном. Идею
и проект предложили сами жители.

Сергей ФЕДЕЧКИН,
глава АлександровоГайского района:

“

Подобные инициативы не редкость в районе. Так, на всенародные средства в свое время были
возведены православный храм,
минарет, отремонтирована
мечеть и построены фонтан,
несколько стадионов. По инициативе жителей при поддержке
администрации района устроена детская площадка на хуторе
Сысоев, сейчас очередь
еще за двумя.

Использование материалов
допускается только
с письменного согласия редакции
За содержание рекламных материалов редакция
ответственности не несет.
Отпечатано в О0О «Типография № 1».
Адрес типографии.
г. Саратов, ул. Вишневая, 10.

Заказ
Тираж 4500
Недельный тираж издания 24500

ISSN 22183051

