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■ Пульс

В САРАТОВЕ
РАЗМЕСТИТСЯ ОКРУЖНОЙ
КАССАЦИОННЫЙ СУД
Государственная дума приняла
в окончательном чтении закон,
по которому один из вновь создаваемых окружных кассационных судов будет находиться
в Саратове.
– Это большая победа для региона, за которую хочу поблагодарить нашего земляка,
председателя Государственной
думы Вячеслава Викторовича
Володина. Данное решение состоялось благодаря его поддержке, помощи в продвижении родной области, – отметил
губернатор Валерий Радаев. –
Создание кассационного суда
в Саратове еще раз подтвердило: наша юридическая школа –
одна из самых сильных в стране. Это отличные перспективы
и для саратовских ученых-правоведов, и для выпускников нашей юридической академии.
Для нас важно, что область
стала одним из десяти регионов России, в котором появится новая судебная кассационная структура. И эту большую
ответственность мы обязаны
оправдать.

САРАТОВСКИЙ СОКОЛ
НАЧАЛ НОВЫЙ СЕЗОН
С ПОБЕДЫ
Вчера стартовал чемпионат
страны по футболу среди команд Профессиональной футбольной лиги. Саратовский «Сокол» выступает в зоне «Центр»
и первый матч проводил дома
с брянским «Динамо». Наша команда несколько обновилась за
короткое межсезонье: вернулся вратарь Артем Федоров, который будет капитаном, и добавился ряд новичков. Иван
Костылев, Денис Анисимов,
Александр Саплинов, Федор
Дворников вчера вышли в стартовом составе на поле стадиона
«Локомотив».
Героем матча стал воспитанник московского футбола Федор
Дворников, дважды поразивший
ворота гостей, на 24-й и 53-й
минутах. Отличную игру продемонстрировал другой новичок –
Александр Саплинов, имевший
несколько голевых моментов.
Оборонительную линию своей
игрой надежно цементировал
Артем Федоров, вернувшийся
после годичного выступления за
воронежский «Факел». Но даже
он был бессилен на 83-й минуте после удара динамовца Артемия Укомского, сократившего
счет до минимума (2:1). Гости
воспользовались численным перевесом: саратовец Роман Изосимов получил повреждение, и
ему в это время оказывали помощь медики. До конца матча
счет так и не изменился.
26 июля «Сокол» в Волгограде
сыграет с «Ротором-2».
■ Подготовил Олег ТРИГОРИН
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Саратовцев позвали
переплыть Волгу
Волгу переплыть –
не поле перейти!

Кирилл ЕЛИСЕЕВ
В Саратовской области 21 июля
в третий раз состоится Волжский
марафон «Река здоровья».

З

аплыв через Волгу стартует в Энгельсе в районе Мостотряда, а финиширует на cаратовской набережной в районе Ротонды. Всестороннюю
поддержку мероприятию оказывает министерство молодежной политики и спорта области.

Первый юношеский
обязателен
О подготовке к заплыву на прессконференции, прошедшей в ГТРК «Саратов», рассказали его организаторы – министр молодежной политики и спорта
области Александр Абросимов и член региональной Общественной палаты Михаил Волков.
– В 2016 году Михаил Волков выступил
с такой инициативой, и мы ее поддержали, уделив особое внимание требованиям безопасности и удобству спортсменов.
В этом году на дистанции будут две контрольные точки. Максимальное время для
прохождения дистанции – 2 часа 15 минут,
– рассказал Александр Абросимов журналистам.
Желающие принять участие в марафоне могут подать заявку на сайте мероприятия (река-здоровья.рф). Сделать это
можно даже в день проведения заплыва.
Спортсменам необходимо прибыть к точке старта к полудню. Сам заплыв стартует
в 16.00, а церемония награждения состоится в 18.30.
– Допускаются все желающие в возрасте от 18 до 60 лет и имеющие разряд по
плаванию не ниже первого юношеского.

На дистанции будут работать спасатели и
сотрудники ГИМС, более 10 катеров. Для
каждого спортсмена предусмотрен свой
индивидуальный буй, который способен
удержать пловца на воде даже в бессознательном состоянии. А яркая шапочка поможет судьям и спасателям замечать ход
движения спортсменов по воде, – пояснил
Абросимов.
К вечеру вторника было зарегистрировано уже 76 участников. Организаторы рассчитывают, что всего в заплыве примут
участие более 100 человек.
– Надеюсь, что этот марафон станет визитной карточкой Саратова, привлечет
туристов. В прошлом году более половины участников прибыли из других городов и регионов страны, – рассказал
инициатор марафона и постоянный его
участник Михаил Волков.
Организаторы сообщили, что в этом году
впервые зрители смогут наблюдать за спортсменами с воды, с бортов своих катеров и
лодок. Но для этого им необходимо зарегистрироваться на сайте Волжского марафона, заблаговременно прибыть к месту
старта и пройти предстартовый инструктаж
ГИМС. Организаторы выразили надежду, что такие зрители станут не просто наблюдателями, но смогут при необходимости оказать помощь участникам марафона.

Пловцы против
триатлонистов
Принять участие в заплыве собирается победитель первого марафона – мастер спорта международного класса, участник Кубка
мира по плаванию Егор Сучков. Два года
назад пловец сумел преодолеть дистанцию
за 45 минут 23 секунды.
На пресс-конференции он рассказал, что
уже несколько недель готовится к старту,
проплывая вдоль берега Волги по несколько километров в день. В этом году у Егора

будут сильные конкуренты: уже подтвердили свое участие в заплыве мастер спорта международного класса Степан Сурков,
заслуженный мастер спорта Елена Баканова и заслуженный мастер спорта, сурдлимпиец Андрей Живаев.
В этом году вызов пловцам бросают триатлонисты. Для них заплыв в открытой воде
является привычным видом испытания (в
состав триатлона помимо заплыва в открытой воде входят велосипедная гонка и кросс,
стандартная олимпийская дистанция – плавание на 1500 м, велогонка 40 км, бег 10 км).
Михаил Волков рассказал, что большой
интерес к Волжскому марафону проявили участники соревнований по триатлону
Ironman, куда входят те же дисциплины, но
дистанции значительно увеличены.

“

Учитывая огромную популярность триатлона, мы
прорабатываем вопрос проведения подобных соревнований у
нас. Организация бегового участка
трассы не вызывает вопросов. Но пока не решена проблема с местом проведения велосипедного пробега протяженностью 180 километров. Если
удастся решить этот вопрос, то мы
сможем привлечь к нам в регион множество профессиональных
спортсменов со всего мира.

– На недавних соревнованиях во Флориде по триатлону 1000 человек зарегистрировались в течение трех секунд с момента
появления объявления. И каждый платил
вступительный взнос. Мы же проводим подобные соревнования бесплатно для участников и зрителей. Наша цель – популяризация занятий водными видами спорта,
чтобы каждый житель Саратова умел плавать, хорошо ориентировался в открытой
воде. Это поможет избежать несчастных
случаев, – подчеркнул Михаил Волков.
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Вячеслав Володин помогает
ускорить строительство
саратовского аэропорта
Как мы уже писали, 16 июля председатель Государственной думы
Вячеслав Володин встретился с
председателем правительства РФ
Дмитрием Медведевым. В ходе
встречи обсуждался вопрос завершения строительства международного аэропорта «Гагарин» в Саратовской области.

В

ячеслав Володин обратился с
просьбой о выделении 496 миллионов 132 тысяч рублей на финансирование оснащения воздушного
пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в
аэропорту. По итогам встречи Дмитрием Медведевым принято решение о поддержке обращения спикера Госдумы и о
выделении денег на эти цели за счет Резервного фонда Правительства РФ в текущем году.
Депутат
Государственной думы Николай Панков отметил,
что выделение средств
на оснащение воздушного пункта пропуска
через государственную
границу РФ в аэропорту «Гагарин», которого добился председатель Госдумы Вячеслав Володин, – это решение, важное
для всех жителей области, оно позволит
ввести аэропорт в эксплуатацию в намеченные сроки, в первом полугодии 2019
года.
– Вячеслав Володин никогда не оставляет без поддержки важные инфраструктурные проекты нашего региона.
Не так давно благодаря ему был решен
вопрос о выделении средств на строительство школы в Солнечном-2, тоже за
счет Резервного фонда Правительства
РФ. Родители детей, которые там будут учиться, уже много раз высказыва-

По итогам встречи Дмитрием Медведевым принято решение о поддержке обращения
Вячеслава Володина и выделении 496 млн рублей на аэропорт «Гагарин» в текущем году

лись о том, что для них жизненно важно
решение данного вопроса. А в случае с
аэропортом затрагиваются интересы
всех жителей области. Доступность воздушного транспорта не только важна
для удобства людей, это необходимое
условие экономического развития, привлечения инвесторов, туристов, – считает Николай Панков.
В своем ТамТам-канале «Пара слов»
депутат рассказал о том, что узнал о хорошей новости, находясь в действующем саратовском аэропорту.

“

Володин встретился с
Медведевым и решил вопрос выделения
496 млн руб. Деньги выделяют
на строительство приаэропортовой зоны. Это важно
и для пассажиров, и для персонала. Комфорт и качество обслуживания необходимы не только
в воздухе, но и на земле.

– Очень важно, что это даст возможность ввода аэропорта «Гагарин» в первом полугодии следующего года. Заметно радуется трудовой коллектив
аэропорта. Украдкой, с боязнью интересуются, когда перейдут, – написал Николай Панков.
Для строительства и обустройства
подъездных путей к аэропорту требуется еще 500 млн рублей. По словам депутата, даже если эти средства будут выделены
только в следующем году, аэропорт «Гагарин» начнет перелеты, как и планировал.
– Каждый из нас хочет, чтобы Саратовская область процветала. Но под лежачий
камень вода не течет.
Для достижения результата
необходимо предпринять много усилий, и примером
для нас в этом является председатель Государственной думы Вячеслав Володин,

– отметил депутат областной думы Николай Бушуев. – Во время встречи премьер-министра Дмитрия Медведева со
спикером нижней палаты Федерального
Собрания был решен вопрос выделения
средств на оснащение воздушного пункта пропуска через государственную границу на территории нового аэропорта в
Сабуровке. Это, несомненно, прекрасная новость. Оборудование таможенного пункта важно для аэропорта, жителей
и гостей региона. Благодаря этому аэропорт «Гагарин» сможет принимать воздушные корабли из других стран. Удобство, функциональность и комфорт – это
то, чем должна и, безусловно, будет отличаться наша воздушная гавань.
Международный аэропорт, ремонт дорог, строительство школ и детских садов, благоустройство городов региона
– всё это повышает уровень жизни саратовцев, способствует привлечению инвестиций, росту экономики области, ее
развитию.

Депутаты решили сэкономить миллион
Алевтина МОЛЧУНОВА
На заседании комитета Саратовской областной думы по социальной политике 18 июля обсудили поправки, которые
необходимо внести в ряд региональных законодательных
актов, чтобы привести их в соответствие с изменениями
федерального законодательства.

Г

лавным спикером по этому вопросу выступил заместитель министра социального развития региона
Денис Мильто. Разъяснив основные нюансы по существующим пока несоответствиям, он
подчеркнул, что данная мера
не потребует дополнительного
финансирования из областного бюджета.
Затем парламентарии обсудили законопроект об увеличении заработной платы членам
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Необходимость принятия такого решения назрела в связи
тем, что с 1 мая текущего года

минимальный размер оплаты
труда вырос до 11163 рублей в
месяц.
На заседании комитета было
выдвинуто предложение поднять норматив среднемесячного фонда оплаты труда с учетом
начислений на одну условную
штатную единицу до 14535 рублей. Эту инициативу народные избранники одобрили единогласно. Принято решение
вынести законопроект на обсуждение регионального парламента.
Еще один законопроект, единогласно одобренный членами комитета по социальной
политике, касался изменения

порядка перечисления субсидий частным образовательным
организациям. Документ подготовлен в целях оптимизации
расходов. Экономия составит
порядка миллиона рублей в год
и сложится за счет изменения
схемы перечисления средств.

Проект документа
предполагает передачу
министерству
образования региона
полномочий по
предоставлению
субсидий
негосударственным
образовательным
учреждениям.

В настоящее время эта функция возложена на муниципалитеты. На обеспечение деятельности органов местного

самоуправления, занимающихся распределением субсидий,
сегодня и уходит тот самый
один миллион рублей, который
впредь запланировано экономить.
С принятием закона деньги будут перечисляться напрямую. Причем средства на обеспечение
образовательного
процесса негосударственным
школам и детским садам будут выплачиваться в полном
объеме.
– Министерство образования
вновь берет на себя эти полномочия. Конечно, это не очень
большая, но вполне разумная
экономия, – пояснила представитель губернатора Ольга Павлова.
В повестке дня было намечено заслушать доклад министерства образования о ходе подготовки общеобразовательных
учреждений региона к новому
учебному году. Однако народные избранники решили отло-

жить на время рассмотрение
данного вопроса.
В финале заседания представители комитета по социальной
политике обсудили кандидатов
на награждение грамотами регионального парламента. Собрание Аркадакского муниципального района выдвинуло
кандидатуру главного врача государственной районной больницы Татьяны Бочаговой.
На рассмотрение депутатов
была также представлена кандидатура правового инспектора
труда областной организации
профсоюзов Натальи Беляевой.
– Она молодец, много лет
работает, защищая интересы
граждан, – высказал свое мнение о трудинспекторе депутат
Николай Кузнецов.
Отметив, что обе женщины
достойны быть награжденными почетными грамотами облдумы, народные избранники
единогласно отдали за них свои
голоса.
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Министры отчитываются
перед губернатором о работе
своих ведомств за 6 месяцев
Первым глава региона Валерий
Радаев 18 июля заслушал отчет министерства социального развития.

мографии – приоритетная задача, – отметил губернатор.
Валерий Радаев поручил министерству соцразвития держать на особом
контроле ряд направлений; в их числе
– предоставление льгот на проезд в общественном транспорте, безопасность
домов инвалидов и престарелых, летняя оздоровительная кампания, формирование доступной среды, увеличение
продолжительности жизни пожилого
населения.

Э

то новый формат работы губернатора с руководителями органов
исполнительной власти области:
министры и заместители министра выступают с персональным отчетом за полугодие и докладывают о планах работы по каждому из направлений.
Заслушав отчет и.о. министра социального развития Ирины Бузиловой о
работе ведомства за 6 месяцев, Валерий
Радаев подчеркнул необходимость продолжения мер социальной поддержки,
направленных на улучшение демографической ситуации в области.
– Работа социального блока наиболее
чувствительна для населения, вызывает
широкий общественный отклик. Демография, здоровье, продолжительность
жизни – ключевые сферы деятельности системы здравоохранения и социальной сферы, а также базовые разделы
национальной стратегии развития страны. У министерств социального блока
самый мощный охват населения и самая
крупная сеть подведомственных учреждений, – отметил глава региона.

Валерий Радаев назвал улучшение
демографической ситуации
приоритетной задачей

По словам и.о. министра Ирины Бузиловой, на меры социальной поддержки
в этом году выделяется 12 млрд рублей.
Это позволяет оказывать соцподдержку
641 тыс. жителей области. Особое значение имеют меры, направленные на
улучшение демографической ситуации.
– При формировании бюджета 2019
года, исходя из своих возможностей, мы
обязательно должны вернуться к мерам

стимулирования рождаемости. Речь о
возобновлении программы регионального материнского капитала, продолжении выплат за рождение третьего и
последующего ребенка. Сейчас, к сожалению, идет тренд снижения рождаемости, и нам нужно его переломить, чтобы
изменить ситуацию. В первую очередь
на это должны быть направлены меры
социальной поддержки. Улучшение де-

“

На министерстве соцразвития лежит большая ответственность, так как
вы всегда на прямой коммуникации
с населением. Помните: главное –
наши жители. Поэтому надо быть
еще более внимательными, всегда
реагировать на вызовы. Низкие доходы отдельных категорий граждан мы компенсируем социальной
поддержкой. Главное – не стоять
на месте, поднимать планку и
двигаться к намеченным ориентирам, которые установил в национальных программах президент
страны,

– отметил губернатор.

В августе в Саратове ожидается свадебный бум
Татьяна СЕДОВА, фото автора

улыбкой заметила Юлия Пономарева.
Выросло также количество
браков с иностранцами. В отделах ЗАГС области это связывают с чемпионатом мира по футболу, как и тот факт, что в июне
сразу четверых новорожденных мальчиков назвали именем Федор (возможно, в честь
футболиста сборной России,
уроженца Саратова Федора
Смолова). А вот имена Артем
и Станислав (так зовут героев
чемпионата мира Дзюбу и Черчесова) популярнее в регионе
почему-то не стали.

Начальник управления по
делам ЗАГС правительства
области Юлия Пономарева
на брифинге 18 июля подвела итоги работы ведомства
за первое полугодие.

П

о ее словам, это лето
запомнится саратовцам двумя главными
событиями – первым парадом
невест и свадебным бумом, который ожидается в августе.

Магия чисел
– На параде невест в День семьи, любви и верности 8 июля
мы провели регистрацию нескольких пар под открытым
небом на улице Волжской. Такое событие прошло в губернии впервые, было просто необыкновенно красиво. Пришли
50 пар, одна из пар прожила
вместе достаточно лет, у них
уже двое детей. И супруг решил сделать жене на 35-летие
такой подарок. Другая чета уже
пожилая, муж пришел на регистрацию после операции, с палочкой. Те, кто присутствовал на нашем празднике, могли
оценить его масштаб. Еще добавлю, что за это полугодие
мы провели 55 золотых свадеб,
16 бриллиантовых, одну железную, – рассказала начальник
управления по делам ЗАГС.
Но самое интересное для
многих саратовских влюблен-

Алина Котюх разыграла среди журналистов
два билета на матч «Сокола» с брянским «Динамо»

ных еще впереди – мода на зеркальные даты пришла давно и
с каждым годом только укрепляет свои позиции. Так, на
18.08.2018 в отделы ЗАГС области уже подано 446 заявлений
о регистрации брака. Но, возможно, их станет еще больше:

заявления
на бракосочетание
до 18 августа могут
подавать пары
с сокращенным
по семейным
обстоятельствам
сроком ожидания.

Несмотря на то, что с начала года количество браков
несколько уменьшилось по
сравнению с предыдущим полугодием (на 6 процентов), сотрудники органов ЗАГС настроены очень оптимистично и
шутят, что количество повторных браков у женщин,
наоборот, неуклонно растет.
– По сравнению с прошлым годом
увеличилось число повторных
регистраций отношений у женщин, невесты с опытом пользуются популярностью, – с

Счастье в тройном
размере
С начала года в регионе было
зарегистрировано 10803 новорожденных (52 процента –
мальчики, 48 процентов – девочки), в том числе 300 двоен и
16 (!) троен.
Для сравнения: за прошлый
год тройняшки родились всего в шести семьях. Самыми
популярными именами попрежнему остаются Артем,
Александр, София и Полина.
Среди редких имен предпочтение отдают Нестору, Лео, Зинаиде, Аэлите, Златану.
По окончании брифинга всех
присутствующих ждал сюрприз. Супруга футболиста саратовского «Сокола» Дмитрия
Котюха решила выяснить, кто
из присутствующих незамужних дам раньше всех свяжет
себя узами брака.

Для этого Алина Котюх взяла с собой букет невесты (молодожены зарегистрировали
брак 6 июля) и бросила его через плечо собравшимся в кучку
девушкам-журналистам. Под
всеобщие аплодисменты цветы поймала пресс-секретарь
управления по делам ЗАГС
Юлия Скрипниченко. На многочисленные вопросы девушка пояснила, что жениха у нее
пока нет, но она обещает «поработать» над этим вопросом.
После чего Алина Котюх поделилась подробностями собственной необычной свадьбы.
Дело в том, что молодожены
пришли в ЗАГС в шортах и футболках с изображением «футбольного сердца».

“

Мой супруг связан
с футболом, поэтому нашу свадьбу мы не могли оставить
от этого в стороне, хотели провести необычную регистрацию. Мы пришли в
ЗАГС с футбольной идеей –
жениться в шортах, футболках, кроссовках. В ЗАГСе
нас поддержали и помогли
с реализацией креатива. В
итоге на свадьбе мы создали
две команды, жениха и невесты, все родственники были в разных майках, хотя и
немного шокированы, а расписывались мы накануне
четвертьфинального матча Россия – Хорватия,

– объяснила она.
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Саратовский бизнес обретает
женские черты
Александр ТИШКОВ, фото пресс-службы
министерства экономического развития области

Бренд «Волжская пастила»
уже известен за пределами региона

В областном бизнес-инкубаторе 17 июля состоялось заседание круглого стола на тему «Женское предпринимательство – перспектива создания собственного бизнеса».

У

частники мероприятия, организованного
бизнес-инкубатором и
региональным центром поддержки предпринимательства
при поддержке министерства
экономического развития, обсудили роль общественных
объединений в стимулировании женского предпринимательства, новые бизнес-компетенции, необходимые для
развития собственного дела,
а также ознакомились с передовым опытом действующих
бизнесвумен, с новыми идеями, позитивными действиями и перспективами в этом направлении.

Слабый пол
демонстрирует
силу
– Развитие малого и среднего
бизнеса – это реальный практический путь к повышению
сбалансированности экономики, к созданию новых рабочих мест, к укреплению экономической и налоговой базы, к
решению многих социальных
задач. И я считаю крайне важным, что российские женщины
нашли в себе смелость и активно стали заниматься бизнесом.
В силу хорошей динамики развития и огромного потенциала
женское предпринимательство
стало значимым сегментом
российского бизнеса, – задала
тон разговору за круглым столом министр экономического
развития Юлия Швакова.
По ее словам, исследователи
женского предпринимательства подчеркивают такие факторы. Женщины лучше управляют коллективом, реже берут
взятки, в кризисных ситуациях
принимают более взвешенные
и верные решения, а также бо-

лее тщательно прорабатывают бизнес-планы и рачительнее тратят средства. Обладают
хорошей интуицией, умением моделировать новые идеи в
нестандартных условиях, способны вызывать доверие.
Кроме того, министр обратила внимание собравшихся на то,
что в нашей области в последнее
время активизировались общественные организации и объединения женщин, в которых
они на постоянной основе обучаются предпринимательству,
получают новые квалификации.
Поэтому особый интерес
участников круглого стола вызвало выступление Ольги Болякиной. Она менее года назад возглавила региональное
отделение
Общероссийской
общественной
организации
«Женщины бизнеса» и рассказала о первых шагах нового бизнес-сообщества на саратовской земле.

“

Женское предпринимательство
только начинает развиваться, но, на мой
взгляд, оно имеет большие
перспективы. Потому что
все необходимые для этого качества изначально заложены в представителях
слабого пола, которые на
деле, в том числе и в бизнесе, могут оказаться сильнее и успешнее мужчин.

– Женщины, как правило, более хозяйственные, целеустремленные, экономные, аккуратные, коммуникабельные,
ответственные в своих решениях, готовые к получению
новых знаний и навыков и так
далее. Именно такие женщины
и вступают в нашу общественную организацию, чтобы соз-

дать и развивать собственное
дело, – отметила Ольга Болякина и далее рассказала, чем
конкретно занимается возглавляемое ею реготделение,
какие проводит обучающие
семинары, оказывает консультационные и другие услуги.
Депутат областной думы
Юлия Литневская – частый
гость в бизнес-инкубаторе.
Вот и в этот раз она пришла
на заседание круглого стола по
близкой ей теме, чтобы поддержать начинающих предпринимательниц,
посоветовать им целеустремленно идти
к намеченной цели, успешно
преодолевать бюрократические и другие препоны, а также пожелать успеха на этом
тернистом пути.

Пастила – новый
бренд области
В завершение круглого стола
ряд его участников поделился
с коллегами историями своего
предпринимательского успеха.
Екатерина Исакова рассказала

о том, как к ней пришла идея
организовать «Цветочную мастерскую» и какие усилия пришлось для этого предпринять,
какие бюрократические и другие препоны преодолеть и
чему научиться. В том же ключе поделилась своим опытом и
руководитель «Академии танца» Анна Панова.
Безусловно, заслуживает интереса и уважения и то, чем занимается сейчас бывшая чиновница Нина Морозова, о
которой СОГ «Регион 64» уже
писала.

С помощью областного
бизнес-инкубатора
Нина Морозова
организовала
совершенно новое
в регионе дело и теперь
кормит саратовцев
вкуснейшей пастилой
из натуральных и
экологически чистых
фруктов и ягод.

Губернатор познакомился с
Морозовой в бизнес-инкубаторе месяц назад, когда вручал
награды победителям 15-го
конкурса «Предприниматель
Саратовской области». Отведав пастилу местного производства, Валерий Радаев
высоко оценил вкусовые качества нового лакомства и
подчеркнул, что оно может и
должно стать еще одним брендом губернии, как, к примеру, знаменитый саратовский
калач.
– Уверен: высокий результат
ждет каждого предпринимателя, который честно относится
к делу, обладает новыми знаниями для ведения бизнеса,
обоснованными амбициями
стать лучшим и вывести наш
регион в лидеры, – сказал тогда Валерий Васильевич.
Безусловно, эти слова главы
региона в полной мере относятся и к женщинам-предпринимателям, которые еще покажут во всю мощь, на что они
способны, и прославят Саратовскую область.

■ В тему

Участники круглого стола отметили хорошую динамику
развития и огромный потенциал женского предпринимательства

По статистике, среди женщин-предпринимателей преобладают люди с высшим и
средним специальным образованием, квалифицированные специалисты разных
возрастов. Женское предпринимательство акцентирует свое внимание и усилия
не только на традиционных
для них сферах торговли и
бытового обслуживания. Сегодня женщины-бизнесмены
активно руководят в агропромышленном комплексе, строительстве, высокотехнологичных отраслях,
банковском деле. А в таких
сферах, как легкая промышленность, народные ремесла
и промыслы, косметология,
салоны мод, образование,
социальная работа, реклама
и туризм, женщины постепенно вытесняют предпринимателей-мужчин.
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Иван Кузьмин ознакомился
с жизнью скаутов

Председатель областной
думы Иван Кузьмин
17 июля в Энгельсском
районе побывал в скаутском лагере «Оплот-2018»
регионального Общества
трезвости и здоровья.

П

редседатель
Общества трезвости и здоровья Наталья Королькова провела для спикера
парламента экскурсию. В палаточном лагере есть все необходимое для повседневного быта:
душ, баня, у каждого отряда
свои полевая кухня и столовая,
зоны проведения досуга.
В лагере отдыхают более
двухсот ребят из Саратова и
районов области. Среди них
есть дети, которые находятся в
трудной жизненной ситуации,

состоят на учете в органах внутренних дел.
Иван Кузьмин поприветствовал скаутов и воспитателей, пообщался с лидерами палаточных объединений.

“

У вас замечательные наставники, которые дают
ценные знания по выживанию в походных условиях.
Мне очень приятно видеть
перед собой детей, подростков и уже взрослых ребят, которые приучены у
порядку, стремящихся научиться чему-то новому и
нужному. Желаю вам удачи и отличного отдыха с
пользой для здоровья!

– обратился к скаутам Иван
Кузьмин.

Спорт занимает
особое место в жизни скаутов

Наталья Королькова провела
для Ивана Кузьмина экскурсию по лагерю

Высокое качество зерна компенсирует
потери урожая из-за засухи
Александр ТИШКОВ
На заседании комитета областной думы по аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии и природопользованию, которое состоялось
под руководством Николая Кузнецова 18 июля, депутаты рассмотрели и
поддержали ряд изменений в региональные и федеральные законы о лесах, земле и охране окружающей среды.

В

заседании принял участие заместитель председателя правительства Алексей Стрельников.
Он проинформировал депутатов о ходе
уборочных работ и озвучил ряд проблем, связанных с этой важной сельскохозяйственной кампанией.

Саратов поддержал
Якутию
Законопроект об изменениях в статью 3
закона Саратовской области «Об использовании лесов гражданами для
собственных нужд» внесен на рассмотрение комитета губернатором Валерием Радаевым. Такая поправка в закон,
принятый 28 июня 2007 года, обусловлена необходимостью приведения его
в соответствие с постановлением Правительства РФ от 4 мая этого года и касается изменения порядка оформления
типового договора купли-продажи лесных насаждений.
Министерство природных ресурсов и
экологии против законопроекта не возражает. Областная прокуратура, изучив документ, не выявила в нем условий
для коррупции. А члены комитета поддержали законопроект и решили внести
его на очередное заседание облдумы для
принятия в первом и втором чтениях.
Инициаторами рассмотрения и обсуждения другого проекта – по внесению изменений в региональный закон о предоставлении в безвозмездное
пользование гражданам земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, выступила группа депутатоваграриев во главе с председателем
комитета.

Саратовская область лидирует
в ПФО по темпам обмолота
озимых культур

– Дело в том, что этот закон вступил в
силу еще в 2015 году, однако прошедшее
с того момента время и произошедшие
перемены потребовали внести в него
определенные коррективы.

“

Сегодня с целью оптимизации территориальной организации местного самоуправления и его структуры идет
процесс переформатирования муниципальных образований. Это делается в соответствии с требованиями федерального закона об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации. А в нашем законопроекте
предлагается уточнить перечни
муниципальных образований, перечисленных в рассматриваемом региональном законе, с учетом прошедших в них изменений,

– пояснил Николай Кузнецов.
Этот законопроект, как и первый, также было решено направить на очередное заседание облдумы для принятия в
первом и втором чтениях.
А вот внести определенные изменения в федеральный закон «Об охране
окружающей среды» предложило Государственное собрание Республики Саха
(Якутия). Члены аграрного комитета,
несмотря на отдаленность наших регионов, поддержали этот документ и решили внести его на очередное заседание Саратовской областной думы для
принятия соответствующего постановления по одной причине. Они считают,
что расширение перечня критериев для
оценки объектов накопительного вреда

окружающей среде, как того требуют законодатели Республики Саха, очень актуально сегодня и для нашего региона.

Заботиться о кормах
как о хлебе
Затем от обсуждения законов депутаты перешли к обсуждению ситуации
с уборкой урожая. По словам Алексея Стрельникова, Саратовская область первой в ПФО начала уборочную
кампанию и продолжает лидировать
в ней по темпам обмолота озимых
культур. К жатве уже приступили хозяйства 24 районов, в основном в Левобережье. Валовой сбор зерна составил
450 тысяч тонн при средней урожайности 16,5 центнера с гектара.
Зампред правительства в эти дни много ездит по области, бывает в разных
районах, как в Заволжье, так и на правом берегу, и может судить о ситуации
с урожаем намного компетентнее, чем
кто-либо другой.
– Во-первых, никакой паники среди
хлеборобов в связи с засухой нет, и уборочный конвейер работает так же ритмично, как и в прошлом, более благоприятном году. Во-вторых, массовой
гибели посевов не наблюдается, списанию подлежат пока 50 тысяч гектаров, в
основном яровых зерновых и зернобобовых культур. В-третьих, зерно в этом

году значительно качественнее, чем в
прошлом, и высокие цены на него во
многом компенсируют сельхозпроизводителям определенные потери урожая,
– отметил Алексей Стрельников.
А вот ситуация с заготовкой кормов
для скота намного сложнее и действительно вызывает серьезную тревогу.
Больше всего из-за аномальной жары и
суховеев страдают районы, расположенные в юго-восточной зоне, где особенно развито животноводство. Но Алексей Стрельников подчеркнул, что на
этот счет есть поручение губернатора
Валерия Радаева в полной мере обеспечить кормами все животноводческие хозяйства и ни в коем случае не допустить
снижения поголовья скота. В рамках решения этой важной задачи между благополучными и пострадавшими районами
сейчас заключаются договоры о взаимопомощи. Заготовил сена вдоволь себе –
поделись с коллегами, у которых его нет.
Депутаты поинтересовались также,
будут ли компенсированы резко возросшие цены на дизельное топливо и в каких размерах. По словам Стрельникова,
правительством РФ направлен в регионы первый транш на компенсацию ГСМ
в сумме 5 миллиардов рублей. Саратовская область рассчитывает получить из
них 278 миллионов рублей. Иными словами, мы на пятом месте в стране по
объемам господдержки.
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Работающие пенсионеры
меньше болеют,
они держатся за работу
Галина КРАВЧЕНКО
Физкультурно-спортивный комплекс ГТО
реализуется в регионе с 2014 года

Почти 200 тысяч
жителей области
мечтают о значке ГТО

Татьяна КУРОЧКИНА

На заседании комитета Саратовской областной думы по спорту,
туризму и делам молодежи под
председательством Дмитрия Пьяных констатировали рост интереса
жителей к физкультуре и спорту.

М

инистр молодежной политики и спорта Александр
Абросимов, рассказывая депутатам о реализации региональных
программ и проектов, отметил, что регулярные тренировки – стиль жизни
более чем 770 тысяч школьников, студентов и взрослого населения. Причем
за год в полку приверженцев здорового образа жизни прибыло 50 тысяч человек.
Возможность регулярно заниматься
физкультурой и спортом обеспечивает
развивающаяся инфраструктура.

Уже в ноябре этого года
перечень современных
ФОКов должен пополнить
объект в Татищево.

Депутаты поинтересовались также
сроками ввода Дворца водных видов
спорта. По прогнозам ГКУ СО «Управление капитального строительства»,
объект реально завершить в 2020 году.

Заместитель председателя парламентского комитета Юлия Литневская
выразила уверенность в том, что в ближайшее время в связи с проведением в
России чемпионата мира по футболу
на пике популярности у молодого поколения будет этот вид спорта. Депутат спросила, смогут ли спортшколы
обеспечить занятия в футбольной секции всем желающим. Глава спортивного ведомства заверил, что при всех детско-юношеских школах (а их в нашем
регионе 57), в том числе в районах области, оборудованы футбольные площадки.
Александр Абросимов с удовольствием рассказал парламентариям об успехах воспитанников и тренеров ДЮСШ:
«В 2018 году саратовские спортсмены
на международных и российских соревнованиях завоевали 1044 медали!»
Помимо профессиональных спортсменов, ориентированных на медали и
рекорды, в регионе очень много граждан, желающих доказать окружающим
и самим себе, что они находятся в отличной физической форме: 186,5 тысячи человек уже зарегистрировались
на сайте gto.ru с целью протестировать
свои навыки.
Напомним, что Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов
к труду и обороне» реализуется на территории Саратовской области с 2014 года.
Более 7 тысяч жителей уже сдали
нормативы, благодаря чему в «региональном зачете» наш субъект занимает
12-е место по России.

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, 2а, тел. 4-11-49 проводят работы по подготовке проекта межевания земельных участков. Заказчик кадастровых работ по подготовке проекта межевания - Саркисова Шамом Хамитовна, проживающая: Саратовская обл., Озинский
р-н, п. Синегорский, ул. Заречная, д.24/1, тел. 9170264634 Кадастровый № и адрес исходного земельного участка - 64:23:000000:20, местоположение: Саратовская обл., Озинский р-н,
ТОО «Озерский». 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 проведении общего собрания собственников земельных долей
В соответствии ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» администрация Лебедевского муниципального образования Краснокутского муниципального района
Саратовской области извещает о проведении собрания участников долевой собственности
на земельный участок с кадастровым №64:17:000000:53, расположенный по адресу: Саратовская область, Краснокутский район, Лебедёвское МО, вблизи с. Карпенка, по предложению
участника общей долевой собственности Пивненко А.В.
Дата проведения собрания: 31 августа 2018 г. в 12 ч.00 мин.
Место проведения собрания: 413253 Саратовская область, Краснокутский район, с. Карпенка, ул. Центральная, 53 (клуб).
Повестка дня:
1. Определение порядка проведения собрания, избрание председателя и секретаря.
2. Избрание лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности без доверенности действовать при согласовании местоположения границ земельных участков, одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета и
(или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного
участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных участков,
а также заключать договоры аренды данного земельного участка, соглашения об установлении частного сервитута в отношении данного земельного участка или соглашения об изъятии
недвижимого имущества для государственных или муниципальных нужд (далее - уполномоченное общим собранием лицо), в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.
Для регистрации в качестве участника собрания необходимо представить документы,
удостоверяющие личность, документы, удостоверяющие право на земельную долю, а также
документы, подтверждающие полномочия этих лиц.
Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, можно по адресу: 413247 Саратовская область, Краснокутский район, с. Лебедевка, ул.
Центральная, 40 (администрация Лебедевского МО), тел: (845-60) 3-25-94, с момента опубликования извещения о проведении общего собрания до 31 августа 2018 года.

Общественная палата
подготовила 27 вопросов правительству по поводу реформы –
заявила газете «Взгляд»
член ОП Наталья Починок.

Р

анее она участвовала в заседании
комитета Госдумы по труду, который одобрил реформу системы социального обеспечения.
«Ключевые 12 вопросов вошли в текст
заключения Общественной палаты. Все
наши предложения касаются поддержки разных категорий граждан в связи с
пенсионным маневром», – рассказала
председатель комиссии ОП по социальной политике, трудовым отношениям,
взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов Наталья Починок.
Наталья Борисовна сообщила: «Нам
нужно очень четко понять вопрос, связанный с реальной трудоспособностью
и заболеваемостью населения, уровнем
инвалидизации, рассчитать, увеличивает ли повышение пенсионного возраста рост заболеваемости. Правительство
говорит, что нет, наоборот. Больничные
листы лиц пенсионного возраста показывают, что работающие пенсионеры
меньше болеют, держатся за работу».
По словам Починок, все эти вопросы будут учтены при работе над правительственным законопроектом в
парламенте.
Напомним, комитет Госдумы по труду,
социальной политике и делам ветеранов
во вторник рекомендовал принять правительственный законопроект, предусматривающий повышение возраста выхода на пенсию. На заседании комитета
присутствовали представители общественных организаций, в том числе и
Наталья Починок.
Ранее глава российского правительства Дмитрий Медведев на встрече с руководством Совфеда заявил, что Госдума в четверг рассмотрит в первом

Наталья Починок обещала
нивелировать риски, связанные
с пенсионным маневром

чтении законопроект об изменениях в
пенсионное законодательство.
В понедельник стало известно, что из
80 российских регионов поступили положительные отзывы на проект изменений в пенсионное законодательство.
Кабмин предлагает поднять возраст выхода на пенсию в России с 60 до 65 лет
для мужчин и с 55 до 63 лет для женщин.
«Закон будет принят как концепция
в первом чтении. Те вопросы, которые
сейчас поднимаются, будут обсуждены
до второго чтения. Связанные с пенсионным маневром риски будут нивелированы», – сказала Починок.
Она также сообщила, что «утром в
преддверии заседания комитета состоялось и другое важное событие. Заседал
общественный совет Пенсионного фонда, обсуждались параметры бюджета
Пенсионного фонда до 2021 года.

“

Долго дискутировали, а
действительно ли пенсии
действующих пенсионеров будут увеличены на 1000 рублей
в среднем в год. Я как председатель
общественного совета Пенсионного
фонда могу сказать, что такие параметры действительно заложены в бюджет».
Источник:
https://vz.ru/news/2018/7/17/932976.html

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка
Заказчик кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельного участка Бикусов
Владимир Николаевич, почтовый адрес: 412380, село Криуша Самойловского района Саратовской области, улица Озерная, дом 26, контактный телефон: 89085417588, действующий
на основании доверенности в интересах участника общей долевой собственности Федотовой
Валентины Викторовны, 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
64:31:000000:35, расположенного по адресу: Саратовская область, Самойловский район, Песчанское муниципальное образование, СПК «Криушанский».
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.

Извещение
Кадастровым инженером Михайловым И. А. (квалификационный аттестат № 64–14–561,
СНИЛС 15253248649, адрес: Саратовская область Советский район р. п. Степное ул. К. Маркса д.14, кв.118, эл. почта: ivan_mikhailov_stepnoe91@mail.ru, тел.+79297773055) выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 64:33:010104:81, расположенного по адресу: Саратовская область, Советский
район, р. п. Советское, ул. Мельничная, д.2.
Заказчик кадастровых работ Овтин Олег Валерьевич, проживающий по адресу:
Саратовская область, Советский район, р. п. Степное, ул. 50 лет Победы, д.18,
кв.59 тел.+7 929 777–62–60.
Правообладатели земельных участков с кадастровыми номерами:
– 64:33:010104:72, расположенный по адресу: Саратовская область, Советский район, р. п.
Советское, ул. Рабочая, д.20/2
– 64:33:010104:64, расположенный по адресу: Саратовская область, Советский район, р. п.
Советское, ул. Мира, д.13
– 64:33:010104:76, расположенный по адресу: Саратовская область, Советский район, р. п.
Советское, ул. Мира, д.15
могут ознакомиться с проектом межевого плана уточняемого земельного участка и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ уточняемого земельного участка по адресу: Саратовская область Советский район р. п. Степное
ул. К. Маркса д.14, кв.118 в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения.

Извещение
о необходимости согласования
проектов межевания
земельных участков
ИЗВЕЩАЮТСЯ участники долевой собственности земельных участков с кадастровыми номерами 64:04:150101:1178,
расположенный: Саратовская область,
р-н Базарно-Карабулакский, с Стригай, на землях бывшего КСХП «Стригайское»; 64:04:150202:126 расположенный:
Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, Старожуковское муниципальное образование, на расстоянии
1,9 км на северо-восток от с.Стригай,
о месте и порядке ознакомления с проектами межевания земельных участков.
Предметом согласования являются размер, и местоположение границ выделяемых в счет земельных долей земельных
участков.
Заказчик работ: Муравлев Владимир
Александрович, проживающий по адресу: Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, с. Стригай, ул. Зеленая,
д.22. Контактный тел.: 89063099006.
Проекты межевания земельных участков подготовлены 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 проектами 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.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТОВ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Изаковым В.С. (почтовый адрес: 413720, г. Пугачев, ул. Пушкинская, д. 278, адрес электронной почты: izakov1986@mail.ru, телефон: 8(937)2593897), проводятся кадастровые работы в отношении:
- земельного участка, выделяемого в счет долей в праве общей долевой собственности.
Кадастровый номер исходного земельного участка: 64:27:000000:32, адрес (местоположение)
исходного земельного участка: Саратовская область, Пугачевский район, Колхоз им. Калинина, - земельного участка, выделяемого в счет долей в праве общей долевой собственности.
Кадастровый номер исходного земельного участка: 64:27:200301:7, адрес (местоположение)
исходного земельного участка: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Саратовская область, Пугачевский район, местоположение не определено.
Заказчиком работ по подготовке проектов межевания земельных участков является Хижнякова Мария Сергеевна, почтовый адрес: 413720, Саратовская область, г. Пугачев, ул. Кутякова, д. 30/1, кв. 34, телефон: нет. С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 413720, г. Пугачев, ул. Пушкинская, д. 278, адрес электронной почты:
izakov1986@mail.ru, телефон: 8(937)2593897, с 8.00 до 17.00 в рабочие дни. Возражения
относительно размера и местоположения границ выделяемых земельных участков направлять в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 413720, г.
Пугачев, ул. Пушкинская, д. 278, адрес электронной почты: izakov1986@mail.ru, телефон:
8(937)2593897.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Изаковым В.С. (почтовый адрес: 413720, г. Пугачев, ул. Пушкинская, д. 278, адрес электронной почты: izakov1986@mail.ru, телефон: 8(937)2593897,
проводятся кадастровые работы в отношении земельного участка, выделяемого в счет
долей в праве общей долевой собственности. Кадастровый номер исходного земельного участка: 64:23:000000:19, адрес (описание местоположения) исходного земельного участка: Саратовская область, Озинский район, АОЗТ «Комсомольское». Заказчиком
работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Еремин Сергей
Александрович, 413716, Саратовская область, Пугачевский район, с. Новая Порубежка,
ул. Советская, дом 51/1, телефон: нет. С проектом межевания земельных участков можно
ознакомиться по адресу: 413720, г. Пугачев, ул. Пушкинская, д. 278, адрес электронной
почты: izakov1986@mail.ru, телефон: 8(937)2593897, с 8.00 до 17.00 в рабочие дни. Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка направлять в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу:
413720, г. Пугачев, ул. Пушкинская, д. 278, адрес электронной почты: izakov1986@mail.ru,
телефон: 8(937)2593897.

Организатор торгов - ООО «СО «Трэйд-Мастер» (410003, г. Саратов, а/я 956, ИНН
6450076258, ОГРН 1046405025336, тел. (8452)91-08-05, факс (8452) 399-894, tr-master@
yandex.ru) по поручению конкурсного управляющего ОАО «Пассажиртранс-1» (далее-к/у) Кузнецова Валентина Федоровича (410005, г. Саратов, ул. Зарубина, д. 143/147, кв. 157, ИНН
645202383974, СНИЛС 049-746-137-96), члена Союза «СОАУ «Альянс» (603000, г. Нижний
Новгород, ул. Ильинская, д. 69, оф. 10, ИНН 5260111600, ОГРН 1025203032062) сообщает:
повторные торги по продаже единым лотом в ходе конкурсного производства (Решение Арбитражного суда Саратовской области от 22.12.2016 г., дело № А57-14029/2016) дебиторской
задолженности Открытого акционерного общества «Пассажиртранс-1» (410039, г. Саратов,
ул. Васильковская, д. 1, ОГРН 1076451000823, ИНН 6451417006), на сайте www.fabrikant.ru
13.07.2018 г. в 12 ч 00 мин. по лоту №1 признаны несостоявшимися в связи с тем, что была
представлена единственная заявка на участие в торгах. Единственным участником торгов
признано Акционерное общество «Межгородтранс» (410039, г. Саратов, ул. Васильковская,
д.1, ИНН 6451416933, ОГРН 1076451000746, далее-АО «Межгородтранс» ) с ценой предложения 1 538 428 руб. 21 коп. Заинтересованность АО «Межгородтранс» по отношению к ОАО
«Пассажиртранс-1», кредиторам ОАО «Пассажиртранс-1», к/у Кузнецову В.Ф. - отсутствует; к/у Кузнецов В.Ф. и Союз «СОАУ «Альянс» в капитале АО «Межгородтранс» не участвуют
(сообщение о торгах в № 47 от 05.04.2018, стр. 7).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Басюк Алексеем Александровичем, почтовый адрес г.Саратов,
ул. Кутякова, д.5, оф.813, адрес электронной почты bti-zavod@mail.ru, контактный телефон
8(8452)43-89-17, N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 22936, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка
с кадастровым N 64:32:021802:67, расположенного Саратовская область, Саратовский муниципальный район, Расковское муниципальное образование, СНТ «Стрелка», участок №84.
Заказчиком кадастровых работ является _Антропов Владимир Иванович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Саратов, ул.Кутякова, д.5, оф.813 16 августа 2018 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Саратов,
ул.Кутякова, д.5, оф.813.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 17 июля
2018г. по «15» августа 2018 г. по адресу: г.Саратов, ул.Кутякова, д.5, оф.813
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельный участок с кадастровым № 64:32:021802:61, расположенный:
Саратовская область, р-н Саратовский, на землях ЗАО АФ «Николаевское», с\т «Стрелка»,
уч. № 78.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Должникам
ограничат
энергоснабжение
ПАО «Саратовэнерго» активизирует работу с неплательщиками. К должникам
будет применяться полный перечень мер вплоть до введения ограничений.
За первые 6 месяцев 2018 года задолженность населения г. Саратова и Саратовского района выросла на 1,3 млн руб. и составила более 27,4 млн руб. Наибольшее количество должников приходится на г. Саратов, а также на р.п. Красный Октябрь, п. Дубки и п. Красный Текстильщик.
ПАО «Саратовэнерго» предупреждает неплательщиков о последствиях дальнейшей неоплаты. С начала года за несвоевременную оплату были введены
ограничения энергопотребления в отношении 134 физических лиц (70 остаются
отключенными на сегодняшний день). В настоящее время в адрес неплательщиков направлено более 2000 уведомлений с предупреждением об отключении
электроэнергии за неуплату.
Для восстановления энергоснабжения абонент должен погасить имеющуюся
задолженность в полном объеме, оплатить услуги по отключению и включению
электроэнергии (ориентировочно 1000 рублей).
ПАО «Саратовэнерго» рекомендует не накапливать долгов и оплату электроэнергии производить в установленные законодательством сроки.
Адрес

Сумма
задолженности, руб.

Саратовский р-н, с. Александровка, ул. Садовая, д.42, кв.14

15982,46

Саратовский р-н, с. Александровка, ул. Садовая , д.42, кв.17

15182,35

Саратовский р-н, с. Александровка, ул. Центральная, д.20, кв.0

15452,46

Саратовский р-н п. Сельхозтехника, ул. Комсомольская, д.5, кв.8

24288,67

Саратовский р-н, х. Бартоломеевский, ул. Рабочая, д.14, кв.1

16278,44

Саратовский р-н, п. Беленький, ул. Набережная , д.36

65428,64

Саратовский р-н, д. Буркин Буерак, ул. Горная, д.42

21409,23

г. Саратов , ул. Гуселка 2-я, д.39, кв.3

15140,2

Саратовский р-н, д. Есеевка, ул. Волжская , д.33,

21135,2

Саратовский р-н, д. Есеевка, ул. Дачная , д.3

16043,81

Саратовский р-н, п. Зональный, ул. Зональная, кв.ктп

18651,85

Саратовский р-н, п. Зональный, уч.378

16460,69

г. Саратов , пр-д Михайловский 1-й, д.3

23545,65

Саратовский р-н, п.Зоринский, ул. Дорожная, д.12, кв.12

23458,47

Саратовский р-н, с.Клещевка, ул. Мирная, д.17

25471,28

г. Саратов , Мечта-2001 с.т., уч.83

15366,51

Саратовский р-н, п. Красный Текстильщик,
ул. Почтовая, д.10, кв.3

26679,68

Саратовский р-н, с. Усть-Курдюм, ул. Большая Советская, д.15Б

16977,76

Саратовский р-н, с. Пристанное,
СНТ Голубая Магистраль тер., уч.19

22297,07

Саратовский р-н, п. Расково, ул. Ленина, д.5, кв.5

22447,62

Саратовский р-н, п. Рейник , ул. Дачная, д.2

18337,16

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Сенниковой Н.В. (почтовый адрес: 413720, Саратовская область,
г. Пугачев, ул. Пушкинская, д. 231, адрес электронной почты: kadastr08@yandex.ru, телефон:
(884574) 22452), проводятся кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Саратовская область, Ивантеевский район, Чернавское МО, в 1,7 км на
северо-восток от п. Восточный, выделяемого в счет долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 64:14:000000:58, расположенный по
адресу: Саратовская область, Ивантеевский район, Чернавское МО, в границах бывшего ТОО
«Восток» (ТОО «Новая жизнь»). Заказчик – Шкирдова Ирина Ивановна, 413965, Саратовская
область, Ивантеевский район, п. Восточный, ул. Зеленая, д. 5, кв. 1, телефон: нет. С проектом
межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 413720, Саратовская область,
г. Пугачев, ул. Пушкинская, д. 231, адрес электронной почты: kadastr08@yandex.ru, телефон:
(884574) 22452, с 8.00 до 17.00 в рабочие дни. Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка направлять в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 413720, Саратовская область, г. Пугачев, ул.
Пушкинская, д. 231, адрес электронной почты: kadastr08@yandex.ru, телефон: (884574) 22452.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ющенко Наталия Александровна 410039, г. Саратов, ул. Крымская,
д. 16/24, кв. 148 kadastr.saratov@mail.ru, +7-917-322-77-16, 64-16-611 в отношении земельного
участка с кадастровым № 64:32:013807:922, расположенного Саратовская область, р-н Саратовский, на землях Дубковской птицефабрики, СНТ «Темп-2» участок №58, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Логинова Юлиана Юрьевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., 203, оф. 516, 20.08.2018 г. в 12.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Саратов,
ул. им. Чернышевского Н.Г., 203, оф. 516.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 19.07.2018 г. по 17.08.2018 г. по адресу: г.
Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., 203, оф. 516.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Извещение о необходимости согласования
и месте ознакомления с проектом межевания земельного участка
Кадастровым инженером Долгиревым Артемом Владимировичем, адрес: 410037, г. Саратов, ул. Исаева, д.44А, кв.43, адрес электронной почты dolgirevartem@yandex.ru, контактный
телефон +79376309204, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 31842, СНИЛС 16122319725, выполняются кадастровые работы по подготовке проекта межевания, подготовленного в связи с проведением работ по выделу земельных долей из исходного земельного с кадастровым номером: 64:31:000000:7, расположенного по адресу: Саратовская область, Самойловский район, Еловатское муниципальное образование, СПК «Спартак-99». Заказчиком кадастровых работ является Новохатский
Сергей Петрович, почтовый адрес: 412370, Саратовская область, Самойловский район, р.п.
Самойловка, ул. 60 лет Октября, д.18А, контактный телефон: +7(927)1539838.
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 Долгиреву Артему Владимировичу по адресу: 410037, г. Саратов, ул. Исаева, д.44А, кв.43 с 15:00 до 18:00, адрес электронной
почты: dolgirevartem@yandex.ru, контактный телефон +79376309204.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
Заказчик кадастровых работ по подготовки проекта межевания земельных участков Администрация Перекопновского муниципального образования Ершовского района Саратовской
области, в лице и.о. главы администрации Перекопновского МО Писаревой Елены Николаевны , почтовый адрес: Саратовская обл., Ершовский район, с. Перекопное, ул. Пылайкина, д.
57, тел. 8(905)382-28-97, заключивший договор с ИП Голдинова Н.Н.
Кадастровый инженер Голдинова Надежда Николаевна, квалификационный аттестат №
64-11-98, почтовый адрес: 413503,Саратовская обл., г.Ершов, ул.им.27 съезда КПСС, 3,
к.5,тел.8(84564)5-31-12, е-mail: gnn112@rambler.ru, извещает о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка, подготовленного, в связи с проведением кадастровых работ в отношении земельного участка, выделяемого в счет земельных долей из исходного земельного участка с кадастровым номером 64:13:000000:3327, расположенного: Саратовская область, Ершовский район, территория Перекопновского МО (земли АО «Ленинское»).
С проектом межевания можно ознакомиться у кадастрового инженера Голдиновой Надежде Николаевне, в течение тридцати дней с момента опубликования извещения. В течение
этого срока заинтересованные лица могут подавать предложения о доработке проекта межевания земельных участков по адресу: 413503,Саратовская обл., г.Ершов, ул.им.27 съезда
КПСС, 3, к.5., тел.(84564)5-31-12, 89053805367.
Заинтересованные лица могут направлять обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка в течение тридцати дней с момента публикации данного сообщения по адресу: 413503,Саратовская
обл., г.Ершов, ул.им.27 съезда КПСС, 3, к.5.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Пинеровского муниципального образования Балашовского муниципального района Саратовской области извещает, что 01 сентября 2018 года в 10.00 по адресу: Саратовская область, Балашовский район, с. Алмазово, ул. Советская, Дом культуры, состоится
общее собрание участников долевой собственности земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, кадастровый номер: 64:06:100201:16, расположенный по адресу:
Саратовская область, Балашовский район, территория Пинеровского муниципального образования (Алмазовское поселение), бригада №2, поле №2, рабочий участок №2, со следующей
повесткой дня:
1. Изменение границ земельного участка находящегося в долевой собственности.
2. Об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности.
3. Избрание лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности без доверенности действовать при подписании акта согласования границ земельного участка, при
обращении с заявлением о постановке на кадастровый учет уточняемого земельного участка, при заключении договора аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями о проведении государственной регистрации аренды,
договора аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка
Участники общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 64:12:000000:150, расположенный: Саратовская область, Екатериновский район, Кипецкий округ, в соответствии со статьями
13, 13.1 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24
июля 2002 года № 101-ФЗ (редакция, действующая с 1 июля 2011 года с изменениями, внесенными Федеральным законом от 29 декабря 2010 года № 435-ФЗ), извещаются о необходимости согласования проекта межевания земельного участка. Предметом согласования являются размер и местоположение границ земельного участка, выделяемого в счёт
земельных долей.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Шмагин
Александр Николаевич, зарегистрированный по адресу: Саратовская область, Екатериновский район, р.п. Екатериновка, ул. Садовая, д. 47, телефон: 89279129676.
Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Ивановым Геннадием Геннадьевичем, квалификационный аттестат № 64-14-554, почтовый адрес:
410041, г.Саратов, ул. 1 Проезд Строителей, д. № 5/1, кв. 12, телефон: 89050347157, адрес
электронной почты: g.g.iva@mail.ru.
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно: среда, четверг с 17.00 до
20.00 часов в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 410041, г.
Саратов, ул. 1 Проезд Строителей, д. № 5/1, кв. 12.
Обоснованные возражения после ознакомления с проектом межевания земельного участка относительно размера и местоположения границ земельного участка, выделяемого в счёт
земельных долей, принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения
по адресу: 410041, г. Саратов, ул. 1 Проезд Строителей, д. № 5/1, кв. 12.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка
Заказчик кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельного участка Бикусов
Владимир Николаевич, почтовый адрес: 412380, село Криуша Самойловского района Саратовской области, улица Озерная, дом 26, контактный телефон: 89085417588, действующий
на основании доверенности в интересах участника общей долевой собственности Россошанского Алексея Александровича, 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
64:31:000000:35, расположенного по адресу: Саратовская область, Самойловский район, Песчанское муниципальное образование, СПК «Криушанский».
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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ПАО «Саратовэнерго» в соответствии
с требованиями Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической
энергии, утвержденных 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 июнь 2018 года.

Организатор торгов - Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная юридическая компания» (410033,
г. Саратов, проспект 50 лет Октября,
101, ОГРН: 1126453004963, ИНН/КПП
6453123805/645301001, Email: OOOSarLex@
mail.ru, 89271337594) по поручению конкурсного управляющего ИП главы КФХ А.В.
Иванова Костылева Виталия Викторовича
(ИНН 645300860625, СНИЛС 055-754-88097, адрес для корреспонденции: 410009,
г. Саратов-9, а/я 1101, e-mail: saratov_
au_kk@mail.ru), член ПАУ ЦФО (ОГРН
1027700542209, ИНН 7705431418, 109316,
г. Москва, Остаповский проезд, д. 3, стр.
6, оф. 201), действующий на основании
Решения от 12.10.2016 г. и Определения
Арбитражного суда Саратовской области
от 27.02.2018 г. по делу №А57-4998/2016,
сообщает о снятии с торгов, назначенных
на электронной площадке в системе ОАО
«Российский аукционный дом» (www.lotonline.ru) 05.07.2018 г. в 12 ч 00 мин. имущества и имущественных прав индивидуального предпринимателя - главы крестьянского (фермерского) хозяйства Иванова Александра Владимировича (ОГРНИП
304644616600026, ИНН 644604090207,
СНИЛС 053-552-647-56, 412024, Саратовская обл., Ртищевский р-н, с. Северка, ул.
Комсомольская, д. 25, кв. 1) единым лотом,
в соответствии с Решением Собрания кредиторов ИП главы КФХ А.В. Иванова от
07.05.2018 г. (Протокол №7 от 07.05.2018
г.) (сообщения о торгах в газетах №66 от
17.05.2018 на стр. 6 и №70 от 24.05.2018 г.
на стр. 14).

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 №
64:29:000000:202, расположенного по
адресу: Саратовская область, Романовский
район, территория Усть-Щербединское
МО. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Кабанов Александр Егорович, проживающий: Саратовская область, Романовский район, с. УстьЩербедино, ул.Москва, дом №22, тел.
89093856160 .
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.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ
КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с положениями Федерального закона от 15 декабря 2001 г. №
169-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации», Квалификационная коллегия судей Саратовской области объявляет об открытии вакансий на должности:
- заместителя председателя Вольского
районного суда Саратовской области;
- мирового судьи судебного участка № 9
Кировского района г. Саратова.
Соответствующие документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 31321 «О статусе судей в Российской Федерации», принимаются с понедельника по четверг с 10.00 до 18.00, в пятницу – с 10.00
до 16.45 (обеденный перерыв с 13.00 до
13.45) по адресу: 410028, г. Саратов, ул.
Мичурина, дом 85, 2 этаж, ком. 247, тел.
8 (845) 2227-827, http://sar.vkks.ru/, e-mail:
info.sar@vkks.ru.
Последний день подачи документов
10 августа 2018 года.
Документы будут рассматриваться на
заседании квалификационной коллегии
судей Саратовской области 28 сентября
2018 года в 10.00.

Извещение о согласовании проекта
межевания земельного участка
Извещаем всех заинтересованных лиц о
согласовании проекта межевания земельного
участка выделяемого в счет земельных долей.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Слепенков Владимир Васильевич, адрес:
412561 Саратовская область, Новобурасский
район, п. Белоярский, ул. Ленина, 18, тел.
89373617647
Исполнителем работ по подготовке проекта межевания земельного участка является кадастровый инженер Приходько Михаил Владимирович, адрес: 412580 Саратовская область, р.п. Новые Бурасы, ул. Баумана, 41, тел. 2-23-91, электронная почта dgumandgi007@mail.ru.
Исходным земельным участком является
земельный участок - единое землепользование с кадастровым номером 64:21:000000:11,
находящийся по адресу: Саратовская обл, р-н
Новобурасский, Белоярский административный округ.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом межевания земельного участка,
а также направлять возражения относительно
размера и местоположения границ земельных участков выделяемых в счет земельных
долей, в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения, по адресу:
Саратовская область, р.п. Новые Бурасы, ул.
Баумана, 41.
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Саратовский музыкант
на «Квартирнике у Маргулиса»
споет песни Высоцкого
Иван ПОСПЕЛОВ

нит Высоцкого с Бахом,
Бахом расскажет, что
они оба были революционерами,
революц
а затем исполнит импров
импровизацию на тему
знаменитых произведений
произведе
Владимира
Семеновича.
Ведущий поделится и
интересными фактами о Высоцком. Зрители
Зри
узнают, как
однажды у легендарного музыканта украли из гостиницы чемода
чемодан и затем вернули
с извинениями.
Завершать «Квартирн
«Квартирник» будут груп«Пл
пы «Ума Турман», «Платья
за 130», Васили
силий Уриевский и
стар
старый друг Евгения
Мар
Маргулиса Сергей
Гал
Галанин.

В субботу, 21 июля, «Квартирник НТВ у Маргулиса»
пройдет в легендарной Таганке, на сцену которой в
1964-м вышел молодой выпускник Школы-студии
МХАТ Владимир Высоцкий. Ко дню памяти одного
из самых известных баритонов Советского Союза
в этот вечер прозвучат его песни и стихи.

В

нашей стране нет человека,
ка, незнакомого с творчеством Выасоцкого, а для многих знаменитостей увлечение гитарой
началось с Владимира Семеновича. Вспомнить и поговорить о
ут
певце в гости к Маргулису придут
известные музыканты и артисты.
екПервыми на сцену выйдут Алекни
сандр Ф. Скляр и Сергей Летов. Они
роудивят зрителей оригинальным проыччтением песни «Аисты» и необычфоным сочетанием гитары и саксофоит
на. Музыкальную тему продолжит
ша
Маша Макарова и ее группа «Маша
ль
и Медведи». Автор-исполнитель
аАлексей Витаков вспомнит, что Вларо
димир Семенович любил песни про
бспорт, и сыграет композицию собыла
ственного сочинения, которая была
о.
написана под влиянием Высоцкого.

“

Среди нашего брата-рокера множество людей, на кот
которых повлияло творчество
творчеств Владимира
Семенови
Семеновича. И чтобы не
соревн
соревноваться с другим
гими каналами по
кач
качеству порчи
пес
песен, мы решили сделать
с
«Квартир
тирник» со стихам
хами и песнями и
име
именно в том месте
сте, откуда начался В
Высоцкий! Тем
боле
более что добрая
поло
половина записей,
разл
разлетающихся по
СССР
СССР, писалась на
подо
подобных квартирника
никах. Добро пожалов
ловать к нам!

В гости к Маргулису придет
ет
также «Рекорд Оркестр»,
а саратовский актер, поэт
т
и музыкант Василий
Уриевский представит каверерверсии песен Высоцкого и
прочитает стихотворениее
я.
собственного сочинения.
Выступят на сцене Таганки группа
«Братья Карамазовы» и Варя Визбор.
бор.
В этот вечер Евгений Маргулис также встретится с группой «Запрещенные
барабанщики». Музыканты вспомнят,
что Владимир Высоцкий в начале своей
карьеры аккомпанировал себе на форте-

■ Сегодня

Не называйте его бардом.
Он был поэтом по природе...

пиано, и споют две песни легендарного
автора-исполнителя.
Примет участие в «Квартирнике» и заслуженный артист Российской Федерации Юрий Богданов. Пианист срав-

– п
приглашает Евгений Маргулис.

Смотри
Смотрите
«Квартирник НТВ
у Маргулиса»
памяти Владимира
Высоцкого в ночь
с 21 на 22 июля в 1.55.

■ Справка

Василий Уриевский родился 11 ноября
1983 года в Саратове. Окончил среднюю школу
№ 63 с художественно-эстетическим уклоном
в Ленинском районе, в 2005 году – театральный факультет Саратовской государственной
консерватории имени Л.В. Собинова.
Пять лет работал в саратовском театре кукол
«Теремок» артистом-кукловодом.
Активную концертную деятельность ведет с
2011 года. Выступает сольно, в дуэте с мультиинструменталистом Михаилом Гардиным или
в составе группы Gardina.
В апреле 2014 года на студии «Монолит» вышел первый полноформатный альбом Василия
Уриевского «Тыщ-Ты-Тыщ», состоящий из
11 песен. На пять песен с этого альбома
сняты видеоклипы.
Участник популярных телепроектов «Главная
сцена. 2-й сезон» («Россия 1») и «Голос.
5-й сезон» (Первый канал).
Осенью 2016 года в Москве представил
моноспектакль «Моя жизнь в искусстве».

Саратов мне, вообще, всегда был в чем-то помехой,
Что касается решений и всяких там революций.
Вот захотел я, например, куда-то срочно уехать –
Так непременно же хочу уже обратно вернуться!

Саратовская областная газета «Регион 64»
И.о. главного редактора. И.Г. ПОГОРЕЛОВ

Телефоны. (8452) 72-24-12, 72-10-06,
23-05-91,.
Факс. 23-27-85. E-mail. sog@gazeta64.ru.

Учредители. Министерство информации
и печати Саратовской области,
Саратовская областная Дума

Подписные индексы. 53687, 53688, 14327.
Издатель. ГАУ СМИ СО «Регион 64»
Директор. В. В. СТЕПАНОВ

Адрес редакции.
410056, г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, 41
Адрес в интернете. www.gazeta64.ru

Адрес издателя.
410056, г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, 41
Телефон. (8452) 23-24-51. Факс. 23-24-51.

Коммерческая служба. тел. 23-47-08.
E-mail. tender@gazeta64.ru

Свидетельство о регистрации
ПИ № ТУ 64-00518 от 13.05.2015

Распространение и подписка.
Тел. . E-mail. nvn@gazeta64.ru

Мнение авторов публикаций не обязательно
отражает позицию редакции.

Газета зарегистрирована Средне-Волжским
управлением Федеральной службы
по надзору за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций и охране
культурного наследия

Должностные лица несут ответcтвенность
за достоверность предлагаемой информации.
Письма и материалы, не заказанные редакцией,
не рецензируются и не возвращаются.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Преподобного Сисоя Великого.
Собор Радонежских святых.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
Сысоев день. Роса утром приобретает целебные свойства и дает
силы и здоровье.
«Сысой – ходи по земле босой».
«От Сысоевых зовов роса силу
берет, колос наливается.
А хлеб поднимается худой – значит не намолен Сысой».

ИМЕНИННИКИ
Александр, Анатолий, Андрей,
Антон, Архип, Валентин,
Василий, Виктор, Глеб, Ефим, Иннокентий, Лукьян, Марфа, Ульяна, Федор.

КТО РОДИЛСЯ
Эдгар Дега (Эдгар-ЖерменИлер де Га; 1834–1917),
французский живописец,
график и скульптор.
Павла Вульф (1878–1961),
актриса, учитель Фаины
Раневской.
Герберт Маркузе (1898–1979),
немецкий философ и социолог.
Владимир Маяковский
(1893–1930), поэт.
Александр Ширвиндт (1934),
актер, режиссер, сценарист,
педагог, телеведущий.
Василий Ливанов (1935),
актер, режиссер кино и мультипликации, сценарист, писатель.
Вахтанг Кикабидзе (1938),
грузинский певец, актер
и режиссер.
Бенедикт Камбербэтч (1976),
британский актер («Шерлок»).

ЧТО ЗАПОМНИЛОСЬ
В 1485 итальянский мастер
Антон Фрязин заложил на
Москве-реке старейшую из башен Московского Кремля –
Тайницкую.
В 1763 императрица Екатерина II подписала манифест, в котором иностранцы приглашались
в Россию. По этому манифесту с
1764 в Саратове и окрестностях
стали селиться иностранные колонисты, образовавшие Немецкую слободку (ныне – проспект
Кирова).
В 1790 произошло Керченское
сражение между русской и турецкой эскадрами.
В 1900 в Париже открылся
метрополитен.
В 1918 в РСФСР вступила
в действие первая советская
Конституция.
В 1980 в Москве открылись
XXII летние Олимпийские игры.
В 1991 президент Российской
Федерации Борис Ельцин издал
указ о «департизации» всех государственных органов России.
В 2003 в больнице Вены впервые в мире была произведена
операция по пересадке языка,
продолжавшаяся 14 часов.
В конце августа того же года пациент был выписан из больницы.
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