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■ Пульс

БОРОТЬСЯ С МУСОРОМ
ПОМОЖЕТ РАДАР
Начала работу информационная
система «РЭО Радар». Технологическая платформа будет собирать жалобы жителей на тему обращения
с отходами, а также отслеживать
общую ситуацию с помощью
двух каналов коммуникации:
– круглосуточный call-центр:
8 (800) 600-90-08;
– сайт: radar.reo.ru.
Любой желающий может обратиться
на горячую линию или сайт по вопросам на тему сбора или переработки
отходов, а также сообщить о нарушении в своем населенном пункте
и приложить фотографию или видео.
ППК «Российский экологический оператор» будет проверять сообщения и
после обработки отправлять региональному оператору, закрепленному
за конкретной территорией, сообщает министерство природных ресурсов
и экологии.

FACEBOOK
facebook.com/sarnovosti

TWITTER
twitter.com/sarnovosti

Валерий Радаев подписал
договор о сотрудничестве
с Республикой Беларусь

МИНИСТР ЗАПИСАЛСЯ
НА ЗАБЕГ ПО АЭРОДРОМУ
Новый саратовский аэропорт
«Гагарин» 3 августа станет площадкой для проведения уникального
спортивного события – массового забега по взлетно-посадочной полосе Gagarin Runway. В забеге примет
участие и министр молодежной политики и спорта Александр
Абросимов. Об этом он сообщил
на своей странице в «Инстаграме».
«3 августа встречаемся на взлетной
полосе аэропорта Гагарин.
Сегодня зарегистрировался на
Gagarin Runway. Побегу 1500 м.
Это уникальное для России событие.
Не смог остаться в стороне. Приглашаю всех желающих принять участие
в забеге. Количество мест ограничено!» – написал Абросимов.
Регистрация участников продлится
до 1 августа. К участию в мероприятии приглашаются граждане
РФ старше 18 лет. Массовый старт
назначен на 10.07 – именно
в это время с космодрома
«Байконур» стартовал Юрий Гагарин.

СУЗДАЛЬ УЗНАЕТ НОВЫЕ ИМЕНА
САРАТОВСКИХ ТАЛАНТОВ
В городе-музее Суздале 19 июля
откроется вторая смена XXVII международной летней творческой школы
«Новые имена», сообщает министерство образования.
Школа помогает раскрыть потенциал
талантливых ребят; организует работу мастер-классов, открытые уроки
и творческие встречи с именитыми
артистами и художниками; создает
условия для всестороннего творческого развития, сочетает углубленную профессиональную подготовку
и активный оздоровительный отдых
юных дарований.
В этом году участниками творческой
школы стали пятеро учащихся детских музыкальных школ и школ
искусств области. В первой смене
наш регион представляли Анна
Калихман и Иван Капранов. В состав
участников второй творческой смены
вошли Виктория Клочан, Егор Лузик
и Варвара Федотова.
■ Подготовил Иван ПОСПЕЛОВ

Саратовская делегация во главе с Валерием Радаевым побывала на Невском заводе
электрического транспорта и обсудила реализацию проекта скоростного трамвая

Олег ТРИГОРИН
В Санкт-Петербурге 16–18 июля
под эгидой Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации и Совета Республики
Национального собрания Республики Беларусь проходил VI форум
регионов России и Белоруссии.

П

редыдущий форум состоялся в
2018 году в Могилеве, а первый
– в 2014-м в Минске. Тема мероприятия в этом году – межрегиональные
связи как основа формирования единого
культурного и гуманитарного пространства народов двух стран.
На форуме были представлены 70 субъектов России и все регионы Белоруссии
– более тысячи представителей двух государств, в том числе официальные делегации верхних палат парламентов.
В работе приняли участие президент
Российской Федерации Владимир Путин
и президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.
Главы государств провели в СанктПетербурге официальную встречу, они
общались в присутствии членов правительств двух стран.
8 декабря исполняется 20 лет договору
о создании Союзного государства.
– В этом году у нас юбилей, в декабре,
поэтому мы с Александром Григорьевичем решили проанализировать все,

что сделано в рамках Союзного договора, что не сделано, по каким причинам,
ну и выработать приемлемые для наших
стран пути дальнейшего развития нашей
интеграции, – отметил на встрече президент России.
– Я предлагаю снять все вопросы к этой
дате и в рамках Высшего Госсовета, или
мы как договоримся, все это утвердить
– и программу, которая определит стратегию наших действий, и снять текущие
проблемы, которые сегодня есть, – отметил в свою очередь белорусский лидер.
Саратовскую делегацию на форуме в
Северной столице возглавлял губернатор
Валерий Радаев.
В Санкт-Петербурге глава региона посетил Невский завод электрического
транспорта, крупнейший производитель
трамваев в Европе. Он обсудил с президентом ООО «ПК Транспортные системы» Феликсом Винокуром вопросы оптимизации системы транспортного
движения в Саратове, повышения эффективности и экологичности пассажирского транспорта.
В ходе посещения завода Валерий Радаев ознакомился с современными образцами скоростного подвижного состава. С
предприятием активно сотрудничает саратовская фирма «Этна», поставляющая
для трамваев кондиционеры, печи и другие комплектующие.
Напомним, в Саратове планируется реализация проекта скоростного трамвая,
соответствующую инициативу поддер-

жал председатель Государственной думы
Вячеслав Володин.
Глава региона принял участие в пленарном заседании, которое провели
председатель Совета Федерации ФС РФ
Валентина Матвиенко и председатель
Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Михаил
Мясникович.
В рамках пленарного заседания
Валерий Радаев и заместитель премьерминистра Республики Беларусь Игорь
Петришенко подписали договор о сотрудничестве.
Соглашение предусматривает развитие торгово-экономического, научнотехнического и социально-культурного
сотрудничества между Саратовской областью и Белоруссией. Планируется расширить двусторонние экономические,
гуманитарные и культурные связи, обеспечить благоприятные условия для развития отношений между саратовскими и
белорусскими предприятиями.

Объем внешней торговли
Саратовской области
с Республикой Беларусь
по итогам 2018 года составил
$62,5 миллиона, в том числе
экспорт – $32,9 миллиона,
импорт – $29,6 миллиона.

Стр. 2
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Валерий Радаев подписал договор
о сотрудничестве с Республикой Беларусь
Стр. 1
Во внешнеторговом обороте региона по итогам 2018 года Республика
Беларусь занимала 10-е место (2,8%
от общего объема товарооборота),
в том числе 10-е место по экспорту,
8-е место по импорту.
Саратовская область экспортирует в Республику Беларусь подсолнечное масло, металлические детали, генераторы постоянного тока,
фармацевтическую продукцию и
другие товары. Основу импорта
из Республики Беларусь составляют сельскохозяйственные машины,
тракторы и запчасти к ним, изделия
из цемента и бетона.

На территории региона
осуществляют
свою деятельность
17 совместных российскобелорусских предприятий.

Ранее в этом году были подписаны соглашения об организации в
Саратовской области машиностроительных производств с компаниями ОАО «АМКОДОР» и «МТЗХолдинг».
В работе VI форума регионов Беларуси и России приняла участие также
заместитель председателя Саратов-

ской областной думы Ольга Болякина. 17 июля она участвовала в секции
«Туризм как драйвер экономического и культурного развития регионов
Беларуси и России».
В рамках мероприятия прошел
также VII Российско-белорусский
форум «Молодежь – за Союзное
государство», который объединил
лидеров молодежных сообществ
обеих стран. Состоялись секционные заседания, посвященные обсуждению вопросов развития молодежного движения Союзного
государства, межвузовского взаимодействия, практик поддержки молодежи стран Союзного
государства.
Участник саратовской делегации,
студент Поволжского института
управления РАНХиГС Ришат Мажитов поделился впечатлениями от
масштабного форума:
– Для меня это очень важное мероприятие, на котором удалось
представить наш регион как одну из
основных площадок для внедрения
проектного управления и проектного мышления в молодежной среде. Мы также обсуждали взаимное
сотрудничество между российскими и белорусскими вузами в рамках учебной и внеучебной работы.
Спасибо Президентской академии
за возможность продвигать интересы вузов нашего региона на международном уровне!

Подписание договора прошло
в рамках пленарного заседания
VI форума регионов России и Беларуси

Молодежь выступает за Союзное
государство двух братских стран

Саратовских ученых привлекли
к реализации национального проекта
Кирилл ЕЛИСЕЕВ
Новые технологии, разработанные учеными Саратова,
получат применение в восстановлении асфальтного полотна на дорогах области. Договор о сотрудничестве в
этом направлении министерство транспорта и дорожного хозяйства 16 июля подписало с техническим университетом имени Гагарина.

П

одписание договора
состоялось в рамках
научно-практической
конференции «Наука – производству. Внедрение инновационных технологий и материалов в рамках реализации
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», участниками которой стали министр
транспорта и дорожного хозяйства Николай Чуриков,
представители подрядных организаций и ученые СГТУ.
– Сегодня мы собрались,
чтобы сверить часы с нашим
профильным учебным заведением. Вся научная база, все
наработки идут во благо не
только Саратовской области,
но и Российской Федерации в
целом. Одна из задач, стоящих
в данном проекте, – внедрение
новых и даже инновационных
технологий. И в этом направлении помощь вуза трудно переоценить, – отметил вклад
науки в совершенствование
технологий дорожного строительства министр.

Николай Чуриков подчеркнул, что подписанное соглашение позволит вывести на
новый уровень внедрение новых технологий строительства и ремонта дорог.
В свою очередь представители университета отметили,
что сотрудничество с производственными предприятиями и органами государственной власти приближается к
вековому юбилею. Вуз был
создан в 1930 году как автодорожный институт, и с момента образования здесь были открыты профильные кафедры,
и началась совместная работа.
Затем с докладом выступил
заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства
Алексей Зайцев. Он рассказал о ходе ремонтных работ
на дорогах области в рамках
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного президентом
РФ Владимиром Путиным.
– В течение двух первых лет
реализации проекта Саратов-

Ольга Болякина
считает драйвером
развития регионов туризм

Выписка из Указа Президента
Российской Федерации
от 17 июля 2019 года № 337
За заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке высококвалифицированных специалистов и
многолетнюю добросовестную
работу наградить
ОРДЕНОМ ДРУЖБЫ
Кабышева Владимира
Терентьевича – профессора федерального государственного
бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Саратовская государственная юридическая академия»

Соглашение позволит внедрить современные
технологии строительства и ремонта дорог,
считает Николай Чуриков (слева)

ская область была отмечена в
числе лидеров по темпам и качеству проводимых работ. В
этом году нам удается сохранять необходимую интенсивность дорожных ремонтов.
На данный момент ремонт региональных дорог выполнен
на 45% от запланированного
объема, в Саратове – на 50%,
в Энгельсе – на 30%. Интенсивность дорожных работ позволяет сделать прогноз, что и
в этом году все предусмотренные мероприятия будут завершены в срок и с нормативным
качеством, – рассказал чиновник.
Алексей Зайцев также пояснил, что к моменту завершения реализации на-

ционального проекта доля
автомобильных дорог Саратовской агломерации, которые будут находиться в нормативном состоянии, должна
достигнуть отметки 90%.
– Минтранс разработал региональный проект реализации программы как на
текущий год, так и на последующие периоды, – пояснил чиновник.
В ходе конференции участники обсудили преимущества
технологии ресайклинга основания региональных и межмуниципальных трасс, а также
применение новых методов
контроля, проводимых независимыми дорожными лабораториями.

За многолетнюю безупречную
государственную службу
наградить
ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ
«ЗА БЕЗУПРЕЧНУЮ
СЛУЖБУ» XXV ЛЕТ
Кубракову Марину
Николаевну – начальника
управления по работе с обращениями граждан Правительства
Саратовской области
Мудрака Алексея Олеговича –
заместителя руководителя
аппарата Губернатора Саратовской области – начальника правового управления Правительства Саратовской области
За заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю
добросовестную работу присвоить почетное звание
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Цибикину Александру
Николаевичу – главе крестьянского (фермерского) хозяйства,
Саратовская область
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Депутаты обсудили
госпрограмму комплексного
развития сельских территорий
Александр ТИШКОВ

■ Факт

Главной темой обсуждения на заседании комитета Саратовской
областной думы по аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии и природопользованию 17 июля стала реализация
региональной части государственной программы комплексного
развития сельских территорий на период 2020–2025 годов.

Г

оспрограмма
разработана
Минсельхозом России в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина,
на ее реализацию будет выделено
2,3 триллиона рублей. Цель программы – улучшение социально-экономических и экологических условий
жизнедеятельности сельского населения, формирование необходимой
демографической базы, обеспечение
продовольственной безопасности и
независимости страны, а также выполнение селом других функций общенационального значения.

Не все районы
активны
Заместитель министра сельского
хозяйства Александр Зайцев проинформировал депутатов о том, как
выполняется региональная часть
госпрограммы.
– Заявки на 2020 год для участия
в ведомственном проекте по развитию жилищного строительства на
селе, который реализуется в рамках
госпрограммы, подали 15 районов.
А вот 23 района пока не принимают
участия в этих мероприятиях, – отметил Александр Зайцев.
По словам замминистра, на участие в проекте «Содействие занятости сельского населения» от районов не поступило ни одной заявки.
Правда, в Саратовском аграрном
университете на основании заключенных договоров уже обучаются представители хозяйств из Вольского, Озинского, Екатериновского,
Энгельсского, Аркадакского, Пугачевского районов.
В рамках проекта «Развитие ин-

женерной инфраструктуры на сельских территориях» заявки на 2020
год подали только восемь районов:
на четыре объекта в Энгельсском,
на столько же – в Балаковском и по
три объекта – в Пугачевском и Перелюбском.
Возможно, желающих было бы и
больше, если бы не жесткое условие – заявки принимаются только
по объектам, имеющим проектносметную документацию, прошедшую соответствующую экспертизу.
А на это у многих муниципалитетов
нет денег.

Самым востребованным
оказался проект по
благоустройству сельских
территорий и прежде
всего потому, что не
требует подготовки
проектно-сметной
документации.
На участие в нем в будущем году
заявлено 56 проектов из 12 районов.
По проекту «Современный облик
сельских территорий» планируется довести долю населенных пунктов, имеющих доступ к интернету,
до 95%.
Кроме того, в нем намечены мероприятия по совершенствованию
дошкольного образования, медицинского обслуживания, системы
обеспечения качественной питьевой водой, строительству современных дорог и объектов по размещению твердых коммунальных
отходов, сохранению исторически

В структуре госпрограммы выделено две части
– проектная
и процессная.

1

В проекте по развитию жилищного
строительства на селе примут участие 15 районов

сложившихся природных памятников и ландшафтов.

Фермеры
не останутся
в стороне
– За 25 лет работы Саратовской областной думы мы рассматривали
многие федеральные и региональные проекты, но такой грандиозной
программы, направленной на комплексное возрождение села, не было
никогда. Поэтому надо двумя руками держаться за нее, подключать к
реализации намеченных мероприятий районных депутатов. Предназначенные для Саратовской области
деньги не должны уйти в другие регионы только потому, что мы не сумеем их освоить, – подчеркнул депутат Николай Семенец.
Для качественного формирования
областной программы комплексного развития сельских территорий
депутаты порекомендовали органам
местного самоуправления подготовить соответствующие муниципальные программы. Кроме того, необходимо своевременно направлять

в минсельхоз заявки о потребности
в строительстве сетей водо- и газоснабжения с указанием их протяженности и стоимости.
Депутаты пообещали принять активное участие в своих избирательных округах в формировании
заявок от муниципальных образований и подготовке их программ.
– Фермеры тоже не должны оставаться в стороне от этих дел, ведь
они сами и их работники живут
на селе и потому в первую очередь
нуждаются в комплексном развитии
этих территорий, – отметил депутат
Роман Ковальский.
– В ходе обсуждения региональной части госпрограммы выяснилось: зачастую главной преградой
для участия в ней является отсутствие в муниципалитетах необходимых средств для подготовки проектно-сметной документации на
запланированные объекты. Поэтому мы, депутаты, должны добиться
того, чтобы необходимое финансирование этого направления происходило за счет областного бюджета,
– подытожил председатель комитета Николай Кузнецов.

«Бережливая поликлиника»
сэкономит время пациентов
Елена ПОЗДЕЕВА
На заседании комитета по социальной политике 17 июля депутаты обсудили итоги независимой
оценки условий оказания услуг
организациями в сфере охраны
здоровья, образования и
социального обслуживания
за 2018 год.

О

бсуждение состоялось в преддверии обязательного публичного отчета губернатора
перед парламентариями о результатах независимой оценки в учреждениях социального блока.
В медицинских организациях общественные эксперты проводят оценку
по пяти критериям: открытость и до-

ступность информации о медицинской
организации; комфортность условий
предоставления медицинских услуг и
доступность их получения; время ожидания предоставления медицинской
услуги; доброжелательность, вежливость, компетентность работников медицинской организации; удовлетворенность оказанными услугами.
Как рассказала министр здравоохранения Наталья Мазина, по итогам
прошлого года максимальное количество баллов набрали четыре государственные медицинские организации,
столько же оказались в арьергарде с
наименьшим числом баллов.
Среди основных недостатков министр назвала неполное предоставление информации на стендах и
официальных сайтах медицинских
организаций, доступность питьевой

Проектная часть
включает пять
ведомственных
проектов:
«Развитие
жилищного строительства
на сельских территориях и повышение уровня
благоустройства
домовладений»;
«Содействие
занятости
сельского
населения»;
«Развитие инженерной инфраструктуры на
сельских территориях»;
«Развитие
транспортной
инфраструктуры
на сельских территориях»;
«Благоустройство сельских
территорий».

воды, наличие очередей к специалистам, проблемы с парковкой.
– По итогам независимой оценки
выработан комплекс мер по устранению выявленных недостатков. Один
из инструментов в этом направлении – проект «Бережливая поликлиника», который позволяет сократить
время ожидания посетителей медучреждений, – сообщила Мазина.
Отвечая на вопросы парламентариев о качестве медицинских услуг, министр заметила, что у независимых
экспертов другая задача:
– Наши уважаемые общественники оценивают не качество, а условия предоставления медицинских услуг. Вопросы по их качеству
следует адресовать контрольнонадзорным органам, – пояснила
Наталья Мазина.

Там, где реализуется проект
«Бережливая поликлиника»,
очередей практически нет

2
3
4
5

Процессная
часть включает
три ведомственные целевые
программы:
«Обеспечение
государственного мониторинга сельских
территорий»;
«Аналитическая и информационная
поддержка комплексного развития сельских территорий»;
«Современный облик
сельских
территорий».

1
2
3
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Что нужно знать
о перепрофилировании
завода по УХО в Горном

На следующей неделе представители общественности
и СМИ посетят объект по
уничтожению химического
оружия в поселке Горном
(ЗАТО Михайловский).
Корреспондент СОГ «Регион
64» увидит собственными
глазами, как обстоят дела
на предприятии, на котором
планируется перерабатывать промышленные отходы
I–II классов опасности.

Когда на предприятии
начнутся строительство
и монтаж оборудования?
– В 2019 году начнется проектирование объекта. Затем в
2020 году пройдут все согласительные процедуры, в том
числе и общественные слушания. Если ПТК получит положительное заключение от
Государственной
экологической экспертизы и одобрение
со стороны жителей, в первую
очередь самого поселка Горного, то «РосРАО» сможет начать строительно-монтажные
работы.
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А

пока мы попросили
специалистов
ФГУП
«РосРАО» ответить на
десять «наивных» вопросов о
перепрофилировании завода
по УХО в Горном.
Правда ли, что в Горном
будут перерабатывать
радиоактивные отходы?
– Нет. Объект не может перерабатывать радиоактивные
отходы, потому что на нем нет
соответствующей инфраструктуры. Речь идет только о промышленных отходах.

1

Что такое отходы I и II
классов опасности?
– Сырьем для нового производственно-технического комплекса (ПТК) в Горном могут
стать:
 свинецсодержащие отходы
(автомобильные и промышленные свинцово-кислотные
аккумуляторы, отходы электрического кабеля);
 ртутьсодержащие отходы
(люминесцентные лампы,
термометры и другие приборы, содержащие ртуть);
 отходы химических источников тока (батарейки, источники бесперебойного питания, аккумуляторы);
 органические горючие отходы (в основном отходы химического и нефтехимического производства);
 неорганические отходы (отработанные растворы кислот, щелочей).

2

Из каких регионов будут свозить отходы для
утилизации?
– На площадке планируется перерабатывать отходы, которые возникают в результате
деятельности промышленных
предприятий,
максимально
удобно расположенных с точки
зрения логистики. В основном
это предприятия Саратовской
области, поскольку в регионе
сильно развита промышленность.
Более конкретная информация появится только после внедрения ЕГИС (Единой государственной информационной
системы) и утверждения Федеральной схемы обращения с
опасными отходами.

3

В настоящее время утилизируется
лишь 1,5 процента отходов I и II классов

Планируется ли переработка отходов предприятий, расположенных за
пределами Российской
Федерации?
– Нет, не планируется. Такая
возможность даже не рассматривается в проекте.

4

Какова потенциальная
опасность данного производства для окружающей среды и жителей
региона?
– ПТК создаются исходя из
самых жестких требований
безопасности, принятых ранее
на объектах по уничтожению
химического оружия, – гарантированное исключение попадания химических веществ
в окружающую среду даже на
уровне допустимых значений,
утвержденных государственными нормативами.
Это будет обеспечиваться, в
том числе, многоуровневыми
системами промышленной и
экологической безопасности,
успешно
апробированными
при уничтожении химического
оружия, наличием непрерывного контроля состояния окружающей среды не только на
территории предприятия, но и
на границах санитарно-защитной зоны. Будут задействованы
уже существующие на объекте
химико-аналитические лабо-

5

КАКИЕ ОТХОДЫ БУДУТ ПЕРЕРАБАТЫВАТЬСЯ?
Отходы I-II классов
опасности

В каких регионах уже
построены
подобные
предприятия?
Какова
там динамика воздействия на окружающую
среду и здоровье людей?
– Сейчас подобных комбинатов крайне мало, они позволяют обезвредить не более
2% всего объема отходов.
Крупнейшие
расположены
в Челябинске, Красноярске,
Обнинске, Томске.

9

ратории мониторинга окружающей среды, технологические
лаборатории и лаборатории
контроля безопасности производства, аккредитованные в
установленном порядке национальным органом по аккредитации, имеющие расширенные
области аккредитации и оснащенные современными средствами отбора проб и проведения измерений для анализа
состояния окружающей среды
и производственного контроля.

По расчетам «РосРАО»,
загрязняющие
вещества в воздухе
от работ ПТК
в 1500 раз менее
опасны, чем
от работы заводов
по утилизации
химического оружия.

Зачем вообще нужно
создавать ПТК?
– Опасные отходы, образуемые как предприятиями, так и
в быту, наносят существенный
вред нашему здоровью и окружающей среде. Аккумуляторы,
косметика, чистящие средства,
краски, электроника – сейчас
всё это складируется на полиго-

6

нах, проще говоря – закапывается в землю, откуда попадает в
воду, воздух, впитывается растениями.
Такая ситуация нуждается
в скорейшем разрешении. На
ПТК «Горный» опасные отходы
переработают, основную часть
получившегося вторсырья используют вновь, а часть обезвреженных веществ захоронят.
Какими способами и по
территории каких районов области планируется транспортировка
отходов и продуктов переработки?
– Перевозка отходов I и II
классов опасности будет проверяться на соответствие всем
требованиям, установленным
Европейским соглашением от
30.09.1957 «О международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ)». Кроме
того, одним из требований будет оснащение транспортных
средств аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, что
позволит в режиме реального
времени посредством ЕГИС отслеживать их движение.
Таким образом, организация
работ по транспортировке отходов I и II классов опасности
исключает риски как для населения, так и для окружающей
среды.

7

На всех предприятиях
ведется обязательный
мониторинг
воздействия
на окружающую среду
и здоровье людей.
Проверяющие органы контролируют этот процесс. Никаких значимых воздействий за
годы работы не обнаружено.
Что даст создание
ПТК региону?
– Во-первых, это улучшение
ситуации, связанной с недостаточно экологичной утилизацией опасных химических веществ до настоящего момента.
Во-вторых, это создание почти 280 новых рабочих мест в
Горном с зарплатой на уровне
50–55 тысяч рублей.
В-третьих,
это
повышение уровня образования и
квалификации
персонала.
В-четвертых, налоговые поступления в региональный и местный бюджеты, которые будут
тратиться на социальную сферу, дороги, благоустройство.

10

ГАРАНТИИ БЕЗОПАСНОСТИ

В федеральном классификаторе –
444 вида отходов I и II классов.
Это продукция, потерявшая
свои потребительские свойства,
технологические остатки с предприятий,
побочные продукты химических
и машиностроительных производств.

Радиоактивных
отходов не будет

Системы
промышленной
и экологической
безопасности

Контроль
состояния
окружающей
среды

Отсутствие
вреда населению
и окружающей
среде

Контроль
транспортировки
отходов в режиме
реального времени
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Опыт Горного
в переработке химического
оружия будет востребован
Тема строительства в Горном завода по переработке отходов I и II классов опасности сегодня волнует практически
всех жителей области. Во многом их беспокойство вызвано
излишней политизацией и откровенными спекуляциями.

М

ы собрали мнения
людей, которые не
понаслышке знакомы с ситуацией, следили за тем,
как в том же Горном уничтожали химическое оружие.

Алексей АНТОНОВ,
депутат Саратовской областной
думы, президент Торгово-промышленной палаты Саратовской области:
– Мое отношение к этому вопросу простое. Пока это лишь проект, он только разрабатывается.
Тем более «РосРАО» пообещало, что мы будем участвовать
непосредственно на стадиях его
обсуждения. Будем знать всю
ситуацию и что нас ожидает.
Кроме того, как сказал губернатор Валерий Радаев, решающим
и главным будет общественное
мнение. Если мы говорим с позиции экономики, то, естественно, такое вливание средств пойдет только на пользу региону.
Как бизнесмен, как президент
Торгово-промышленной палаты, я вижу плюсы в части доходов, трудоустройства населения
и налогов.
Следующий очень важный момент. У нас накоплен огромнейший опыт переработки химического оружия, до сих пор есть
профильные специалисты. И
обратите внимание, у нас очень
хорошая история. За все время
работы завода в Горном не было
ни одной аварии, ни одного ЧП
или нештатной ситуации.
Что касается экологии, то мир
давно вышел из первобытного
состояния, давайте исходить из
современных условий. Сегодня
на Западе на таких заводах проходят школьные экскурсии.
Кроме того, никто не задумывался, что сейчас происходит с
этими отходами I и II классов в
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млрд рублей
составляют инвестиции
в Саратовскую область

нашей области? Как сегодня они
утилизируются? С появлением
производства в Горном все станет гораздо более понятным и
прозрачным. Вот этот психологический момент должен превалировать над эмоциями.
В качестве аргумента уже можно ссылаться на мнение специалистов. На этой неделе
результаты исследования на видеоконференции у заместителя
полпреда президента России в
ПФО обозначил замглавы Федерального медико-биологического агентства РФ.
После вывода из эксплуатации
предприятий по уничтожению
химоружия была создана многоуровневая система контроля
и мониторинга. Она работает до
сих пор. Ученые, врачи обследовали более сотни тысяч человек. По результатам был сделан
вывод, что влияние объектов по
уничтожению химического оружия на здоровье населения отсутствует.
Предприятие, которое планируется организовать в Горном,
будет создаваться на базе завода по уничтожению химоружия,
а отходы, которые будут перерабатываться, в разы безопаснее
тех, что были раньше. И хочу
акцентировать внимание еще
раз на том, что решение будет
приниматься только совместно
с жителями.

Елена ТИХОМИРОВА,
доктор биологических наук,
профессор, заведующий кафедрой «Экология» Института урбанистики, архитектуры и строительства СГТУ имени Гагарина
Ю.А., председатель общественного совета при министерстве
природных ресурсов и экологии:
– Сегодня в области набирает
обороты обсуждение возможности организации ПТК «Горный».
В СМИ и особенно на организованных некоторыми депутатами акциях много популистских
призывов к протесту, озвучивание неверной, а подчас и просто безграмотной информации о
вреде производства и т.д.
Очень хочется посоветовать
всем, кого волнует эта тема,
сформировать свое мнение на

основе достоверной информации. Работа завода по уничтожению химоружия и отходов в
Горном освещалась достаточно
подробно, работал специально
организованный информационный центр на базе ГосНИИ
промышленной экологии (Саратов), выпускались ежемесячно и ежеквартально «Информационные листки»; проводились
встречи с населением, готовились периодически передачи на
телевидении, была опубликована серия статей в информационно-аналитических и научно-популярных журналах.
Необходимо также внимательно посмотреть на карту области, где конкретно
расположено
производство
(в заволжской степи с санитарно-защитной зоной 2 км), чтобы не возникали такие инсинуации, как «производство будет
загрязнять Волгу», «производство должно быть в малонаселенном месте», «от работы
производства мы все умрем от
онкологии» и т.д. и т.п., и откровенные провокации – «есть
информация, что там (в поселке Горном) хранят реакционные массы и не работает лаборатория мониторинга». Ну
прямо как специально для фейковых новостей зарубежных
информагентств!
Очень советую обратить внимание на то, что имеющееся
производство должно работать
и решать экологические проблемы региона; уникальные
специалисты должны иметь
возможность работать и реализовывать свой потенциал за
достойную зарплату, выполняя
нужное и важное дело; область
должна иметь инвестиции на
развитие, в том числе на улучшение социальной сферы. А детали всегда можно спокойно и
профессионально обсудить.

Лидия ЗЛАТОГОРСКАЯ,
председатель регионального
отделения Союза журналистов
России, экс-редактор экологического вестника «Набат»:
– Я за то, чтобы на всех этапах была максимальная открытость программы. Надо рассказывать людям о том, как все
будет происходить, какие будут
применяться технологии. Отходы, которые планируется перерабатывать в Горном, чрезвычайно опасны. Откуда и как
они будут транспортироваться,

как будет обеспечиваться безопасность при перевозке и при
переработке?

“

Любая утилизация
отходов предполагает получение новых отходов. А их куда, с ними что будет? Здесь все надо
объяснять на пальцах. Какая технология, кто будет
управлять, как будут защищены люди, которые станут работать на этом предприятии, и что это за специалисты? Нас все волнует.

Я, как гражданин и человек,
который здесь живет, хочу все
знать. Я за то, чтобы нам все
разъяснили. И предстоящий
пресс-тур – это хорошая попытка. Нам было страшно, когда в Горном уничтожали химоружие. Но мы следили за этим,
и не было никаких ЧП, а контроль здесь осуществляли в том
числе и международные организации. И сами военные охотно шли на контакт. Что сейчас
изменилось? Эта закрытость
и вызывает законный протест.
Так что все нужно разъяснять.

Ольга УРУБКОВА,
главный редактор газеты «Михайловские новости», председатель общественного совета МО
поселок Михайловский:
– На страницах нашего издания в рубрике «Актуально» мы
еженедельно публикуем материалы, касающиеся строительства
завода по утилизации отходов
I и II классов опасности на нашей территории. Жители получают информацию не только через газету, но и через наши
группы в социальных сетях. Мы
плодотворно сотрудничаем с
«РосРАО». Они предоставляют
всю необходимую информацию,
отвечают на вопросы жителей,
которые задают нам их по телефону и присылают на электронную почту. Самые актуальные и
интересные мы публикуем в рубрике «Спрашиваете – отвечаем» вместе с компетентными ответами специалистов «РосРАО».
Жители высказывают свои мнения и пожелания, которые также размещаются на страницах
нашего издания. В общем, ведем
разъяснительную работу.
Помимо этого, мы мониторим
комментарии в социальных сетях и видим мнения и предло-

жения жителей. Могу сказать,
что для нас это важно. Население осведомлено, отношение к
строительству завода положительное. Ведь это новые рабочие места, инвестиции. В июне
был проведен опрос сотрудников ФКП «Горный», и порядка 97 процентов высказались
за строительство предприятия.
Они не сомневаются в возможности успешной реализации федерального проекта с созданием
на территории ФКП «Горный»
надежного, экологически безопасного производства по переработке отходов I–II классов.

Александр СПИРИДОНОВ,
сотрудник ФКП «Горный»:
– Конечно, мы, жители поселка, за строительство завода. Это рабочие места, инфраструктура, дотации, это
развитие поселка. Сейчас изза нехватки рабочих мест идет
большой отток населения. Уезжают молодежь, люди среднего
возраста. Когда наш завод работал в полную силу, здесь все
было совсем по-другому.
Что касается безопасности, то
за это мы даже не переживаем.
Мы здесь уничтожали химическое оружие, и если говорить
об отходах I и II классов опасности, так они у нас порой просто под ногами находятся. Это
отработанные масла, щелочи. А
так они будут перерабатываться и не нанесут никакого вреда
окружающей среде.
Естественно, все это гораздо
безопаснее, чем боевые вещества, с которыми мы работали.
И отработали отлично, кстати,
без ЧП. У нас был очень сильный контроль, мониторинг.
Здесь безопаснее, чем на иных
предприятиях
химической
промышленности.
Горный – это не так страшно. А толку от завода будет
много. Будут дороги, медицина. Сами посудите, какое у нашего объекта будущее? Через
полгода мы закончим программу полностью, и всё. Что делать
дальше? Естественно, конфеты
здесь никто выпускать не будет. А так мы продолжим работу. Тем более что нам не будут
завозить никаких радиоактивных веществ. Сейчас существуют современные продвинутые
технологии, которые совершенно безопасны.
■ Подготовила
Ольга ЛЕТУВЕТ
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Доброжелательности надо поучиться
Общественный совет выставил оценки учреждениям культуры
Владимир АКИШИН
На заседании комитета областной
думы по культуре, общественным
отношениям и информационной
политике 17 июля центральным
стал вопрос об обязательном
отчете губернатора Валерия
Радаева о результатах независимой
оценки качества условий
оказания услуг организациями
в сфере культуры, охраны здоровья,
образования, социального
обслуживания, которые
расположены на территории
Саратовской области.

П

рофильный комитет рассматривал ту часть отчета, которая касается культуры. Речь идет об
итогах 2018 года.

Мнение авторитетов
Независимую оценку, приведенную в отчете губернатора, дал общественный совет из пяти человек, среди которых,
например, известный общественный деятель Валентина Боброва, журналист
Дмитрий Олейник.
Возглавил совет председатель региональной
организации
профессионального союза работников народного образования и науки РФ
Николай Тимофеев.
Был привлечен независимый оператор,
«Центр региональных политических исследований», для сбора первичной информации по теме, то есть проведения
анкетирования и опросов жителей нашей
области.
Заметим, что проведение такой оценки
– требование федерального закона, им
же она регламентирована, то есть определен порядок, выработаны балльная система, критерии. Как говорится, никакой
отсебятины.
Оценка проводится с 2014 года. Изменение одно: раньше единый общественный совет давал оценку учреждений во
всех сферах, теперь на каждую сферу –
свой совет, отдельный.

никакими проектами не изменить, это
уже зависит от общей культуры работников, есть над чем поразмыслить и поработать.

«Теремок» на старте
нацпроекта
Первым областным учреждением культуры, которое изменится в ходе реализации нацпроекта, станет театр кукол
«Теремок». В последние годы он почти всегда получал низкие баллы в оценке качества условия оказания услуг. Театр
готовится к капитальному ремонту, первому в своей истории.

Зритель голосует рублем.
Не испытывайте его терпение

В открытом доступе
Николай Тимофеев доложил членам комитета, что возглавляемый им общественный совет дал оценку восьми областным учреждениям культуры из 20 и
35 муниципальным из 175 имеющихся.
Все оценки размещены в открытом доступе на сайте www.bus.gov.ru, с ними
можно ознакомиться и оставить свое
мнение о работе клубов, театров, музеев,
домов кино и ДК.
Скажем только, что средний балл учреждений культуры, которые были оценены по итогам 2018 года, – чуть более
79 из 100.
Наибольшее количество баллов из учреждений региона получила областная
библиотека для слепых (почти 97), что
объективно, так как здесь действительно созданы практически идеальные условия для обслуживания незрячих посетителей.
Наименьшее – Саратовский областной
методический киновидеоцентр (около
81 балла): малая площадь, не рассчитанная
на массового посетителя, отдаленность
– все сыграло против, хотя надо отдать
должное сотрудникам центра, которые и в
этих условиях проводят просмотры фильмов, устраивают кинопраздники.
Среди муниципалов лидером стала Аркадакская центральная библиотека –
100 баллов. Впору опыт перенимать. Аутсайдером – городской Дом культуры и
кино в Красном Куте (всего 63 с неболь-

шим балла). Видно, дела идут совсем плохо. «Спасать надо культуру в этом районе», – звучало на комитете.

Стремиться к идеалу

“

Сейчас независимую экспертизу проходит смета проекта капитального ремонта «Теремка». Думаю, мы начнем
его уже в будущем году и к юбилею
увидим театр кукол обновленным,

Особо отметил Николай Тимофеев, что
среди прочих критериев, таких как, на- – сказала министр.
пример, доступность среды, комфортность, в саратовских учреждениях кульСамое примечательное, как отметила
председатель думского комитета Алевтитуры подкачала доброжелательность.
Средний балл по этому качеству – око- на Лосина, то, что весь процесс выставлело 70. А это недопустимо. Учреждение ния независимых оценок открытый: инкультуры обязано с распростертыми объ- формация размещена на указанном сайте
ятиями встречать каждого посетителя, а и сайте регионального минкульта.
– Это тот случай, когда каждый жине отпугивать угрюмым безразличием.
тель – получатель услуг учВ работе комитета принимала
реждений культуры моучастие министр культуры
жет высказать свое
Татьяна Гаранина. Она
мнение и донести его
пояснила, что оценка
до министерства
учреждениям дается
культуры, региопостепенно, из года
нальной власти,
в год. Нет ника– подчеркнула
кой избирательдепутат.
ности, существует
Члены комиобычная очередтета
одобриность. С началом
ли публичный
реализации наотчет губернационального протора о результаекта «Культура» в
тах независимой
нашей области пооценки
качества
ложение и оценки в
оказания услуг оргаэтой сфере изменятся в
низациями за 2018 год
лучшую сторону.
Культура
в части вопросов, относяХотя, конечно, такое каченачинается
щихся к сфере культуры.
ство, как доброжелательность,
с вешалки

Саратовские дети выставят картины
рядом с шедеврами Поленова
Владимир АКИШИН
Работы двух юных художников отобраны для большой выставки в Третьяковской галерее.

В

«Летний променад в Аткарске».
Автор Анастасия Герасимова

России проходит пятый сезон творческо-благотворительного проекта
в поддержку одаренных детей, а также их больных сверстников, нуждающихся
в помощи.
В рамках номинации «Третьяковская галерея online» среди тысяч работ со всей
страны столичные эксперты выбрали два
пейзажа, созданных школьницами из Саратовской области.
Эти картины в числе двадцати лучших работ юных художников в возрасте до 18 лет
войдут в специальную экспозицию московского художественного музея, которая откроется в октябре 2019 года.
Творческим заданием номинации «Третьяковская галерея online» в пятом сезоне проекта было создание работы в стиле

Василия Поленова – мастера лирического
пейзажа русской школы пейзажной живописи.
Все желающие имели возможность не
только загрузить собственные работы на
сайт проекта, но и пройти обучающий
онлайн-курс от наставников Третьяковской
галереи, включающий в себя мастер-классы
по базовым навыкам живописи и лекции по
истории искусства.
На будущей выставке посетители московского музея увидят картины, созданные
детьми и подростками из 14 регионов России. Среди них зарисовка летнего променада по пешеходной улице 15-летней школьницы из Аткарска Анастасии Герасимовой
и узнаваемый вид исторического центра Саратова, запечатленный ученицей художественной студии при Радищевском музее
14-летней Марией Махновец.
Обе девушки осенью отправятся на открытие экспозиции в Москву и смогут увидеть свои пейзажи рядом с шедеврами одного из величайших русских живописцев
Василия Поленова, сообщает сайт Радищевского музея.

АВТОБУСЫ С «МУЗЕЙКИ» НУЖНО УБИРАТЬ
ДЕПУТАТЫ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ВЫСТУПАЮТ ЗА ПЕРЕНОС КОНЕЧНОЙ ОСТАНОВКИ
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Юных
саратовцев
научат
плавать
В Саратове впервые
реализуется социально-спортивный проект
«Живу на Волге – умею
плавать!». Его цель –
обучить плаванию как
можно больше детей и
подростков, снизив тем
самым количество несчастных случаев на
воде.
Для ребят 7–11 лет в бассейнах Саратова бесплатно проводятся оздоровительные занятия. К ним
допускаются дети, не имеющие медицинских противопоказаний и предоставившие необходимые
медицинские справки для
занятий в бассейне.
Занятия проходят под руководством действующих
профессиональных тренеров в трех городских бассейнах («Саратов», ФОК
«Юбилейный» и ФОК «Заводской») и в бассейнах
при школе № 97, гимназии
№ 89, лицее № 47 и лицее
«Солярис» (расписания работы бассейнов размещены на сайтах школ).

«

Это мероприятие
абсолютно
нового формата, которое впервые проводится
в областном центре
и уже приобрело
популярность
среди детей
и их родителей»,
– рассказал на своей странице в «Инстаграме» глава
города Михаил Исаев.
Он выразил надежду,
что проект будет способствовать привлечению детей и молодежи к занятиям физической культурой
и спортом.
Дополнительную
информацию можно получить в управлении по физической
культуре и спорту
администрации
города Саратова
по телефонам:
26-44-34, 27-38-16.

После нашей публикации
управляющая компания
начала ремонт дома
Около месяца назад в редакцию
СОГ «Регион 64» обратилась
Валерия Саулова, жительница дома
№ 84/86 по улице Белоглинской.
Женщина пожаловалась
на бездействие управляющей
организации.

В 2018 году по 66 материалам проверок
прокуратуры было
возбуждено 60 уголовных дел. 13 из них
по факту хищения денежных средств на
сумму 124 миллиона
рублей. Так, в результате актов прокурорского реагирования
жителям Саратова
произведен перерасчет
по коммунальным
платежам на более чем
500 тысяч рублей.

В подъездах дома торчали провода, валялся мусор. Вдобавок к этому с начала
июня почти месяц отсутствовала горячая вода. Дом, который сдали в эксплуатацию в 1983 году, обслуживает ООО
«УК «Фрунзенская», ранее называвшаяся
ООО «ТСЖ-4».
По словам жильцов, они неоднократно
обращались в свою УК, а также прокуратуру, госжилинспекцию и главе Саратова
Михаилу Исаеву с просьбой изменить ситуацию. Но ничего не менялось.

«

Пока мы не обратились
в СМИ, а конкретно в редакцию СОГ «Регион 64»,
никто из представителей
управляющей компании
не обращал внимания на нас.
А сейчас в подъезде уже начался
ремонт, наконец-то закрасили
некрасивые надписи, пообещали
поставить современные почтовые ящики, которых долгое
время у нас вообще не было,
– сообщили жильцы дома.
Материал о нерадивой управляющей
компании вышел в нашей газете в пятницу, 12 июля. Спустя несколько дней государственная жилищная инспекция Саратовской области начала проверку по
указанным претензиям жильцов.
По словам сотрудников жилищной инспекции, при подтверждении нарушений УК будет выдано предписание на их

устранение, также ее
может ожидать административное наказание
по решению суда.
– Они очень боятся
огласки, сотрудники нашей УК мне так по телефону и сказали, что не надо
никуда обращаться, приходить
к ним писать заявление тоже не
надо. Обещали много раз приехать и навести порядок. Но больше ждать мы не
могли, кто-то же должен был заставить
их выполнять свои обязательства, – сказала Валерия Саулова.
– За 6 месяцев текущего года прокуратурой Саратовской области рассмотрено 706 заявлений
с жалобами граждан на
недобросовестную работу управляющих компаний, 183 из них признано

обоснованными и удовлетворено. За этот
же период было выявлено неправомерное начисление платы за жилищно-коммунальные услуги гражданам Саратова на сумму более 8,7 миллиона рублей,
– прокомментировал начальник управления прокуратуры области по надзору
за исполнением федерального законодательства Олег Петров.
Татьяна СЕДОВА,
фото автора

Жители села благодарят губернатора
за установку игровой площадки
В ходе рабочей поездки губернатора Валерия Радаева
в Вольский район 18 июня к нему обратились жители
села Ключи с просьбой установить у них детскую
игровую площадку.
Глава региона дал соответствующее поручение, и через десять дней в Ключах состоялось
торжественное открытие игро-

вой площадки, которая уже
успела стать любимым местом
отдыха родителей с детьми.
Жители написали письмо в

адрес губернатора, в котором
благодарят его за проявленную заботу о досуге ключевских ребятишек.
«Установка детской игровой
площадки – настоящий праздник для них и для нас, их родителей. Она украсила наше
село. Появление игровой зоны

для отдыха и развития детворы – это большой вклад в создание комфортной среды проживания для нас, сельских
жителей. Огромное Вам спасибо за внимание, заботу и доброе участие. Желаем успехов,
здоровья, новых свершений!» –
говорится в письме.
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Наказание
за подделку
документов
ужесточат
Соответствующие изменения в законодательство приняты
Государственной думой в третьем, окончательном, чтении.
В соответствии с поправками в Уголовный кодекс
(ст. 327 УК РФ) предлагается «за подделку паспорта гражданина или
удостоверения, предоставляющего права или
освобождающего от обязанностей, в целях его
использования либо сбыт
таких документов» наказывать ограничением
свободы на срок до трех
лет, либо принудительными работами на срок
до трех лет, либо лишением свободы на срок
до трех лет.
Сейчас наказание за
изготовление поддельных паспортов составляет до двух лет.
Кроме того, за «приобретение, хранение, перевозку в целях использования или сбыта, а равно
использование заведомо поддельных паспорта,
удостоверения или иного
официального документа, предоставляющего
права или освобождающего от обязанностей,
штампов, печатей, бланков» – наказание, по
замыслу авторов законопроекта, должно составлять до одного года
лишения свободы либо
принудительные работы
на тот же срок.
Также Государственной
думой были приняты в
третьем чтении поправки
в Кодекс об административных правонарушениях, которыми предлагается ужесточить штрафы
сразу по нескольким статьям (19.11, 19.18, 19.23)
о подделке документов,
бланков, печатей, а также
о предоставлении ложных
сведений для получения
паспортов и других документов, удостоверяющих
личность и гражданство.
Штраф за сообщение
ложных сведений
(например, при подаче документов на заграничный паспорт),
в соответствии с документом, должен
возрасти: для граждан – от 3000 до 5000
рублей; для должностных лиц – от 5000
до 10000 рублей.
По действующему
КоАП административный
штраф по данной статье составляет от 100 до
300 рублей для граждан,
а для должностных лиц –
от 500 до 1000 рублей.

Депутаты выступают
за перенос стоянки автобусов
с Музейной площади

Есть ли альтернатива отстойнику
общественного транспорта на
Музейной площади? На этот вопрос
пытались найти ответ 17 июля на
заседании комитета областной
думы по культуре, общественным
отношениям и информационной
политике.
Объект культурного наследия регионального значения «Ансамбль Музейной площади XVII–XIX веков» – сердце Саратова.
Троицкий собор в центре этой площади –
самое старое строение на всей средней
и нижней Волге. Вокруг храма стоят пять
памятников федерального значения и
два – регионального.

Гордость или отстойник?
Эта территория – место притяжения туристов, гордость всей губернии. Но здесь
еще и отстойник для общественного
транспорта, в частности автобусов самого массового маршрута № 11, соединяющего Ленинский район с центральной
частью города.
Огромные, не первой молодости дизельные рыдваны выстраиваются в
очередь в ожидании
графика выхода на
маршрут, зимой
даже не выключая двигателей.
Запах выхлопного газа – объективная реальность «Музейки».
Даже бриз с Волги его не разгоняет.
Исторически отстойник был у стен
управления Приволжской железной дороги. Но
в 2014 году, чтобы обеспечить антитеррористическую безопасность, технический отстойник автобусного маршрута № 11 был переведен к
зданию областного музея краеведения,
расположившись по улицам Московской
и Лермонтова.
Говоря об этом, директор музея краеведения Евгений Казанцев с трудом
сдерживал эмоции:
– Неужели антитеррористическая безопасность не распространяется на учреждение культуры, которое посещает масса
народа, включая детей, и на культовое
сооружение, где молятся верующие? –

спрашивал директор, годами бьющийся
за сохранение здания музея, его
реставрацию.
Чтобы как-то обезопасить посетителей
музея и храма, вблизи них установлен
знак «Стоянка запрещена» с оговоркой
«Кроме инвалидов»: для данной категории это единственная возможность попасть в музей и храм. Игнорируя знак,
автобусы стоят под ним, ничуть не опасаясь возмездия ГИБДД, ведь это же не
частный случай, а пример хозяйственной
деятельности.
Протоиерей Троицкого собора отец
Михаил (Беликов) рассказал депутатам,
что древний храм реставрировали 14
лет, с великим трудом спасли святыню
от разрушения. Но надолго ли? Активное движение транспорта по заповедной зоне – дополнительная нагрузка для
конструкций собора.
По технологии дважды в день помещение храма надо проветривать, чтобы сохранить росписи и иконы. Но окна выходят на Московскую, вместе с внешним
воздухом в храм попадают выхлопные
газы, разрушая красочный
слой, уже видны повреждения на алтаре.
По этой же причине редко проветриваются классы воскресной
школы, да еще
потому, что
шоферы автобусов, группируясь у храма,
не стесняются в выражениях: мат стоит
сплошной, трехэтажный, во весь
голос, без всякого
стеснения.
Смог из выхлопных газов стоит и над сквером с
уникальными зелеными насаждениями и детской площадкой, разбитыми у
Троицкого собора.
Отец Михаил и Евгений Казанцев не
против движения транспорта по кольцу
Музейной площади, но отстойник уничтожает уникальный архитектурный ансамбль на глазах.

Ее величество отписка
На депутатские запросы по этой проблеме, как рассказала председатель комитета по культуре, общественным от-

ношениям и информационной политике
Алевтина Лосина, получены ответы-отписки из городской администрации и регионального министерства транспорта и
дорожного хозяйства.
Один из аргументов, которым оправдывают свое бездействие чиновники, то, что
11-й маршрут перевозит колоссальное
число пассажиров и изменение его чревато социальными взрывами.
Правда, в этот раз чиновник городской администрации пришел с конкретным предложением. Отстойник автобусов ведь может быть на второй конечной
остановке – в Ленинском районе, у торговых комплексов.
Здесь по-хорошему надо создавать транспортный хаб с разворотным кругом для 11-го и
множества других маршрутов общественного транспорта. Необходим земельный участок. А это уже
территория Саратовского района.

Недоумение вызывает и позиция
ГИБДД, которая не фиксирует нарушения
на «Музейке», когда водители ставят автобусы под запрещающим знаком.
Представитель ведомства объяснил это
все той же пресловутой «хозяйственной
деятельностью», которую осуществляют
водители. Но прокурорский работник тут
же дал пояснение, что нет никаких законных причин, чтобы не реагировать на
это нарушение и не штрафовать
виновных.
Самоустранился от проблемы чиновник
министерства транспорта и дорожного хозяйства, пояснив, что решение проблемы должна предложить городская
власть.
Поняв, что дискуссия получается малоэффективной, Алевтина Лосина предложила членам думского комитета подготовить обращение к вице-губернатору,
председателю правительства Александру Стрелюхину о необходимости переноса стоянки автобусов 11-го маршрута
с территории Музейной площади. Депутаты проголосовали единогласно «за».
Я бы еще добавил от себя, чтобы организация, обеспечивающая движение
11-го маршрута, провела воспитательную работу с водителями, объяснив им,
что ругаться матом в голос у стен храма
некультурно, следить надо за языком.
Владимир АКИШИН
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Бросить курить сложно,
но можно
Избавиться от вредной
привычки саратовцам
и жителям области
помогают кабинеты
медицинской
помощи при отказе
от курения, работающие
в центрах здоровья.
Курильщица с 20-летним стажем
Елена из Саратова уже не раз пыталась бросить курить: беспокоил кашель, слабость и частые простуды. Но больше всего удручало
неважное состояние кожи, волос,
ногтей…
– Смотрела на себя в зеркало и
понимала, что стремительно старею, гораздо быстрее, чем мои некурящие ровесницы, – делится сокровенным женщина.
Несмотря на большое желание
расстаться с вредной привычкой,
самостоятельно это сделать у нее
не получалось.
– Перепробовала все способы, но
безуспешно. А около полугода назад пришла на прием в нашу поликлинику к участковому врачу и в регистратуре увидела объявление о
работе кабинета медпомощи при
отказе от курения. Решила попробовать. Признаюсь, было нелегко, но
у меня получилось – держусь уже
полгода. Так долго раньше я без
сигареты никогда не жила, –
делится Елена.
Получилось не только у нее, но и у
подруги, которая тоже имеет большой стаж курильщицы.
– Мы поддерживали друг друга,
делились, что и как получается, а
что нет. Это помогало нам обеим, –
говорит женщина.
Но самую серьезную поддержку
Елена получила в кабинете медпомощи при отказе от курения, работающем при центре здоровья городской клинической больницы
№ 2 имени В.И. Разумовского.
– Одно дело, когда ты сам пытаешься бросить курить, другое – под
руководством опытного специалиста, который предлагает комплекс
мероприятий, куда входят и психологическая помощь, и медикаментозная, и занятия в школе здоровья
– лекции по здоровому питанию,
гимнастика и другое. Все вместе и
сыграло свою положительную роль,

– уверена Елена.
Ей оказалось достаточно двух занятий
в кабинете по отказу
от курения и одного
занятия в школе здоровья.
– Теперь смотрю на
себя в зеркало и радуюсь: кожа посвежела, волосы заблестели. Не беспокоит
по утрам кашель курильщика, нет противной слабости, появилась энергия для
новых дел, – радуется наша собеседница. – И для детей не
будет плохого примера. А то я стала замечать, что
они тоже тянутся к сигарете, и это меня
ужасно расстраивало.
Как рассказала начальник отдела по связям с общественностью
Саратовского областного центра
медицинской профилактики министерства здравоохранения Наталия
Лобанова, в области открыто 59 кабинетов медицинской помощи при
отказе от курения.
– Нередко задумываются о проблемах со здоровьем участники наших акций «Трамвай здоровья», где
можно проверить наличие углекислого газа в легких с помощью специального прибора – смокилайзера.
Участникам акции, чьи показатели выше нуля, наши специалисты
напоминают о негативных последствиях курения, в том числе пассивного, и приглашают на занятия
в кабинеты по отказу от курения, –
сообщила Лобанова.

Если бросить курить:


 через восемь часов повысится

содержание кислорода в крови;
через
неделю улучшится цвет лица,


исчезнет неприятный запах от кожи,
волос, изо рта при выдохе;
через
месяц станет легче дышать,

покинут утомление, головная боль,
перестанет беспокоить кашель;
 через полгода повысится физическая
активность;
 через год наполовину снизится риск
развития коронарной болезни сердца;

 через пять лет вероятность умереть
от рака легких уменьшится в 2–3 раза.

Елена ПОЗДЕЕВА

Адреса и телефоны кабинетов
бесплатной медицинской помощи
по отказу от курения в Саратове:
Городская клиническая больница № 1
имени Ю.Я. Гордеева: ул. Хользунова, 19,
тел. 51-51-67.
Городская клиническая больница № 2
имени В.И. Разумовского: ул. Горького, 34,
тел. 26-05-50.
Поликлиника № 2: ул. Железнодорожная,
61/69, тел. 39-48-87.
Поликлиника № 3: ул. Горная, 43,
тел. 49-47-97.
Поликлиника № 6: ул. Авиастроителей, 3,
тел. 39-23-43.
Поликлиника № 9: ул. Зои Космодемьянской, 28, тел. 39-38-92.
Поликлиника № 10: ул. Клочкова, 74,
тел. 52-60-13.
Городская клиническая больница № 10:
ул. Заречная, 2, тел. 39-19-69.
Городская клиническая больница № 12:
ул. Крымская, 15, тел. 39-22-50.
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Минтруд сообщил
о переносе выходных
в 2020 году
Министерство труда
и социальной защиты РФ
подготовило постановление,
закрепляющее перенос выходных
в 2020 году, для рационального
использования выходных и
нерабочих праздничных дней,
сообщает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что правительство РФ утвердило перенос
выходных дней в 2020 году, а также
опубликовало календарь рабочих и

праздничных дней на следующий год.
В ведомстве отметили, что в следующем году несколько праздничных
дней совпадают с выходными. В связи
с этим выходные 4 и 5 января, совпадающие с нерабочими праздничными
днями, перенесены на 4 и 5 мая.
Такой перенос выходных дней позволит соблюсти норму статьи
Трудового кодекса о том, чтобы
между двумя рабочими неделями
было не менее 42 часов непрерывного отдыха.

Календарь выходных
в 2020 году выглядит
следующим образом:
а Новый год россияне
н
будут отдыхать
с 1 по 8 января;

а День защитника Отечества
н
– с 22 по 24 февраля;

а Международный
н
женский день –
с 7 по 9 марта;

а майских праздниках –
н

с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая;

а День России –
н
с 12 по 14 июня;

вДень народного

единства 4 ноября.

9

КОМПЕТЕНТНО
О ФИНАНСАХ
Третий год в регионе реализуется комплекс мероприятий, направленных
на повышение активности граждан в обсуждении вопросов управления
региональными финансами и осуществлении общественного контроля
над расходованием бюджетных средств.
Сегодня мы совместно с министерством финансов открываем новую рубрику,
главная цель которой – помочь жителям области разобраться в вопросах бюджетной политики региона и
страны в целом. Начнем с
азов: что каждый гражданин должен знать о бюджете, который формируется в
том числе и из его налогов.

Где можно
ознакомиться
с информацией
о бюджете?
На портале «Открытый бюджет Саратовской области»
размещается большой массив материалов о бюджете
– его параметрах, бюджетных процедурах, результатах
использования бюджетных
средств и многом другом.
Один из разделов портала
– «Бюджет для граждан» –
предназначен, прежде всего, для жителей области, не
обладающих специальными
знаниями в сфере бюджетного законодательства. Там
можно найти информацию и
ответы на различные вопросы про бюджет в простой и
наглядной форме.

Как принять участие
в бюджетном
процессе?
Публичные слушания –
один из способов участия
граждан в обсуждении вопросов формирования и исполнения областного бюджета. Как правило, они
проводятся для того, чтобы проинформировать население о предстоящих изменениях, отчитаться о
проделанной работе, учесть
мнение граждан при формировании главного финансового документа региона.
Непосредственное участие
в распределении бюджетных средств жители могут
принять в рамках программы поддержки местных инициатив. На реализацию идей
граждан, поддержанных голосами других местных жителей и прошедших конкурсный
отбор, выделяются бюджетные средства. За два года
завершено 100 проектов,
предложенных гражданами.
Большинство из них связаны
с ремонтом систем водоснабжения, расширением сети
уличного освещения, благоустройством мест отдыха,
установкой детских и спортивных игровых площадок.
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ЗВЕЗДНЫЙ
РЕЦЕПТ

Пирог
от Жанны
Эппле
Отметившая 15 июля
юбилей актриса Жанна
Эппле пожаловала
в студию ток-шоу
«Спасите, я не умею
готовить!», чтобы поделиться со зрителями
фирменными кулинарными рецептами.
Что из этого получилось,
можно узнать, включив
канал «ТВ Центр»
в воскресенье, 21 июля,
в 11.40.
Ведущему Отару Кушанашвили под чутким руководством гостьи предстоит погрузиться в
тонкости приготовления
открытого пирога с куриным фаршем и ананасами и сырного супа с плавленым сыром и клецками.
А в дополнение зрителей ждет рассказ о том,
как бывший муж выгнал
Жанну из дома, и на какие процедуры она согласилась, чтобы стареть
красиво.
В традиционных рубриках шеф-повар Григорий
Мосин научит готовить
кукурузу по-мексикански,
а кулинар Александр Селезнев поделится секретами европейских кондитеров по выпечке торта
«Шарлотт».

Летний
открытый пирог
Ингредиенты:

 куриный фарш – 1 кг;
 белый хлеб – 200 г;
 молоко – 1 стакан;
 помидоры свежие –
2–3 шт.;
 чеснок – 2–3 зубчика;
 полутвердый сыр;
 ананасы консервированные – 1 банка.
Для теста:

 сливочное масло –

Жители области
получат сертификаты
на допобразование детей
В рамках регионального проекта
«Успех каждого ребенка»
национального проекта
«Образование» денежные
сертификаты на дополнительное
образование смогут получить
родители на каждого ребенка
в возрасте от 5 до 18 лет.
Документом нельзя будет оплатить расходы на детский сад, подготовительные курсы к школе и услуги частной организации,
если она не имеет лицензии на образовательную деятельность.
Сертификат предоставляет гарантированный объем денежных средств на оплату дополнительного образования (кружки,
секции, развивающие занятия) в любой
организации из списка на специальном
портале-навигаторе министерства образования Саратовской области: http://
saratov.pfdo.ru.
– На нашем портале родители могут ознакомиться и выбрать программу дополнительного образования любой
направленности (научно-технической, социально-педагогической, физкультурно-спортивной) в ближайшем от дома
учреждении. Свой выбор также могут осуществить и семьи, где воспитываются
дети с ограничениями по здоровью. Кроме того, любая организация по оказанию
услуг дополнительного образования может подать свои образовательные программы на сертификацию и в случае одобрения войти в этот список. Но для этого
ей необходимо иметь определенный пакет документов, в том числе лицензию на
образовательную деятельность, – прокомментировала руководитель регионального модельного центра допобразования
детей Саратовской области Наталья
Чанилова.
С 15 мая этого года, с момента старта
кампании, сертификаты дополнительного
образования получили уже почти
30 тысяч детей. Первый документ оформила семья Гамовых из Калининска.
– У нас трое детей, но два старших сына
уже взрослые, им больше 18 лет, поэтому сертификатом дополнительного образования будет пользоваться младшая дочь Маша. Она у нас уже не первый
год занимается в кружке Дома детского творчества. Думаю, что сертификат
дополнительного образования станет
«счастливым билетом» к следующей ступеньке ее творческого развития, – по-

Сертификат выдается только один раз, каждому документу будет присвоен индивидуальный номер. Деньги на счет поступят в первых числах сентября и будут перечисляться ежегодно. Объем средств на сертификатах будет определяться каждым
муниципалитетом самостоятельно.

Как получить сертификат

1
2
3

Зайти на портал-навигатор http://saratov.pfdo.ru и зарегистрироваться
(указать e-mail).
Внести данные ребенка в документы в электронном виде (пакет документов
придет на указанный адрес вашей электронной почты).
Распечатать документы и обратиться с ними в любую организацию из списка
на портале-навигаторе, чтобы активировать сертификат.
Без активации сертификат недействителен!
Получить сертификат можно также в образовательной организации из списка
на портале-навигаторе.
По всем возникающим вопросам можно обратиться в региональный
модельный центр дополнительного образования детей Саратовской
области по адресу: Саратов, ул. Большая Горная, 1.
Тел.: (8452) 28-25-24 (133, 137 добавочный).

делилась мама девочки Елена Гамова,
которая является руководителем художественного объединения «Вдохновение»
калининского Дома детского творчества.
Если цена на услуги в кружке или секции
превысит сумму на счету сертификата, то
разницу должны будут оплатить родители.
Выбор сроков внедрения системы
(2019–2020 годы) осуществляется районами самостоятельно.
В настоящее время система доступна
в Александрово-Гайском, Калининском,
Красноармейском, Краснокутском, Лысогорском, Марксовском, Новоузенском,
Хвалынском, Аткарском, Базарно-Карабу-

лакском, Балаковском, Вольском,
Духовницком, Ершовском, Петровском,
Пугачевском, Романовском, Ртищевском,
Советском районах и Саратове.
Ведутся работы по подготовке к выдаче
сертификатов в Энгельсском районе.
Кстати, Саратовская область является
одним из 54 регионов, внедряющих систему персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
в рамках нацпроекта «Образование», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.
Татьяна СЕДОВА

200 г;

 сметана 20% – 200 г;
 мука – 2 стакана.

Приготовление
Замочить хлеб, перемешать его с фаршем. Добавить немного молока,
чеснок, посолить, поперчить. Растопить в сотейнике сливочное масло.
Добавить сметану и перемешать. Добавить муку
и вымесить. Раскатать
его по противню, сверху
уложить фарш. Поверх
него выложить нарезанные помидоры и ананасы.
Присыпать натертым сыром и поместить в духовку, печь до готовности.

В 2022 году в России прекратят выдачу
бумажных паспортов
Работа по внедрению электронных паспортов начнется
через год, сообщает ТАСС.
«Пoтoм динамичнo, пo мере увеличения с 1100 до 3000 пунктoв
выдачи паспoртoв нoвoгo oбразца на территoрии страны в течение 2022 гoда, завершим выдачу паспoртов старoгo oбразца»,
– сказал вице-премьер Максим Акимов.
По его словам, было принято принципиальное решение для всех тех, кто имеет бумажные
паспорта и не захочет их менять в силу
привычек или иных убеждений, оставить
возможность пользоваться бумажным
документом в случае, если он выдан на
бессрочной основе, то есть после 45 лет.
Вице-премьер сообщил, что все желающие смогут также получить электронное
удостоверение личности.

Акимов отметил, что рабoта пo внедрению электрoнных
паспoртoв начнется в июле 2020 гoда, а все кoмплектующие
нoвoй системы будут рoссийскими: никакие иностранные компании ни с точки зрения программного обеспечения, ни с точки зрения алгоритмов, ни с точки зрения форм-фактора, ни с точки зрения чипа задействованы в этой работе не будут.
Максим Алексеевич показал журналистам прототип будущего электронного удостоверения, которое напоминает водительские права. Как отметил вице-премьер,
речь о пластиковой карточке, снабженной чипом – носителем информации, в которой есть функция бесконтактного чтения. «Этo крайне защищенный дoкумент
с гoлoграфическим изoбражением, с криптoграфией
рoссийской с QR-кодом, – пояснил oн. – Пoдделка
этого документа будет стoить несoизмеримo
дoрoже, и безопасность будет на порядок выше,
чем в сфере обращения бумажных паспортов».

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

/19 июля 2019 г., № 101–102/
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Благодаря нацпроекту «Здравоохранение»
в сельскую местность приедут
64 медицинских работника

“

Определены первые восемь участников программы
«Земский врач»/«Земский фельдшер» 2019 года
для работы в сельской местности Саратовской области.

П

о итогам заседания
профильной комиссии
регионального минздрава шесть соискателей будут трудоустроены врачами в
Аткарский, Озинский, Александрово-Гайский,
Петровский, Красноармейский районы, ЗАТО Светлый и получат
единовременную
денежную
выплату в размере 1 миллиона
рублей.
Еще два фельдшера поедут на
работу в Марксовский район,
им будет единовременно выплачено по 500 тысяч рублей.
Всего до конца текущего года
в рамках данного проекта планируется трудоустроить в сельскую местность 64 специалиста
(50 врачей и 14 средних медработников).
Эта работа ведется по региональному проекту «Обеспече-

ние медицинских организаций
системы здравоохранения квалифицированными кадрами»
федерального национального
проекта «Здравоохранение»,
инициированного президентом
России Владимиром Путиным
и реализуемого при поддержке
и под контролем главы региона
Валерия Радаева.
Стоит отметить, что повышение укомплектованности кадрового состава региональных медицинских учреждений
в сельской местности по программе «Земский врач» ведется с 2012 года. По состоянию на
2018 год в Саратовской области заключено 328 договоров с
врачами, трудоустроившимися
в села, поселки городского типа
и города с населением до 50 тысяч жителей. С 2018 года единовременную денежную вы-

Отрасль здравоохранения не может
нормально работать без постоянного обновления кадров. Данное
направление – наш приоритет. И федеральная власть
в рамках нацпроекта «Здравоохранение», и власть региональная заинтересованы в привлечении в нашу отрасль специалистов.

Врачам, которые придут в сельскую медицину,
окажут дополнительную поддержку

плату получают и фельдшеры,
прибывшие на работу в село. В
прошлом году их было девять
человек.
Также в регионе по инициативе губернатора с 2017 года
реализуется пилотный проект
«Фельдшер скорой помощи». В
его рамках предоставлена единовременная денежная выплата в размере 50 тысяч рублей

22 выпускникам медицинских
колледжей области, трудоустроенным фельдшерами скорой медицинской помощи.
В 2019 году ожидается трудоустройство 28 фельдшеров скорой помощи. В период обучения студентам медколледжей
выплачивается
ежемесячная
доплата к стипендии в размере
1000 рублей.

– Могу сказать, что поддержка врачей и средних медработников не ограничивается
рамками единовременных денежных выплат: региональные,
муниципальные власти, администрации районных больниц оказывают дополнительно
поддержку приехавшим специалистам в виде предоставления жилья, компенсации за его
съем, а также других мер материального стимулирования, –
прокомментировала министр
здравоохранения
Наталья
Мазина.

Названы причины несчастного случая,
приведшего к гибели Юрия Ошерова
Государственная инспекция труда
завершила расследование несчастного случая в Саратовском театре
юного зрителя имени Ю.П. Киселева, который привел к гибели народного артиста России, художественного руководителя ТЮЗа Юрия
Ошерова.

В
Юрий Ошеров навсегда
останется в памяти зрителей

ходе расследования было установлено, что в помещении, где произошел несчастный случай, имеется перепад по высоте между засценным
помещением и нижнем уровнем плунжера высотой 3,2 метра, который не был закрыт специальным защитным ограждением в связи с предстоящей в этот день
репетицией спектакля.

«Худрук ТЮЗа отправился в засценное помещение для определения технической возможности применения отдельных декораций в
последующих спектаклях. В темноте он
не заметил отсутствия защитных ограждений и упал в подплунжерное помещение на лоток цепи привода подъемноопускной площадки, расположенный
на бетонном полу», – сообщает прессслужба ГИТ.
В больнице у Ошерова диагностировали многочисленные травмы, переломы
и ушибы. Впоследствии от полученных
травм он скончался в больнице не приходя в сознание.
Как отмечают в надзорном органе,
причинами, которые привели к несчастному случаю, стали неудовлетворитель-

ная организация производства работ,
выразившаяся в отсутствии защитных
ограждений, которые могли бы предотвратить падение народного артиста с высоты, а также непроведение с ним обучения и проверки знаний по охране труда.
«По результатам расследования комиссией установлены виновные лица,
ответственные за нарушение норм трудового законодательства и норм охраны
труда. Материалы расследования будут
переданы в органы следствия для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении виновных
должностных лиц. В отношении юридического лица ГАУК «ТЮЗ Киселева» принято решении о возбуждении
административного производства», –
добавили в ведомстве.

Извещение о проведении индивидуальным предпринимателем Дубовицким Евгением Эдуардовичем открытого аукциона № 12 по реализации арестованного имущества в Саратовской области

1. Форма торгов: Аукцион открытый по
составу участников и форме подачи предложений по цене приобретаемого имущества.
2. Сведения об организаторе торгов:2.1 Наименование: ИП Дубовицкий
Е.Э. 2.2оргнип 3156451000208252.3 место
нахождения г.Сар., ул. Чернышевского д.88
офис 7.2.4 адрес эл. Почты torgisar064@
yandex.ru контак. телефон +7-906-316-3427
3. Предмет аукциона (в отношении каждого лота): Лот 1 Кв.,45,4 кв.м.:
Сар. обл., г. Сар., ул. Пр. Московский
2-й, д.4, кв.79.Обр.: Арест. Долг физлицу, г.Балаково, арест спи.(долж. Холодова О.Е.)Лот2 Неж. зд., 537,5 кв.м.,зем.
уч.,1517 кв.м.,64:41:410632:64,: Сар.
обл., г. Балашов, ул. Астраханская, д.79.
Обр.: Арест. Долг: Меж. налоговая служба №1, г. Балашов, арест спи. (долж. ООО
«Теплоснаб»)Лот3 Зем. уч., 600 кв.м.,
64:40:040201:533,: Сар. обл., г. Балаково, «Дзержинец», уч.№244.Обр.: Арест.
Долг физлицу: г. Балаково, арест спи.
(долж. Бычкова М.В.) Лот4 Неж. помещ.,
72 кв.м., 64:48:010108:1688,: г. Сар, ул. 9
Дачная, б/н.Обр.: Арест. Долг физлицу: г.
Сар., арест спи. (долж. Чугунов А.Д.)Лот5
Зем. уч., 406 кв.м.,64:48:020619:639.
Зем. уч., 349 кв.м., 64:48:020619:638,: г.
Сар., ул. Грузинская, д.44Б.Обр.: Арест.
Долг: (АМО «Город Сар.») г. Сар., арест
спи. (должник Ульянов Д.Г.)Лот6 Неж.
помещ., 43,4 кв.м., Неж. помещ., 27,6
кв.м.: Сар. обл., г. Энгельс, ул. Телеграфная, д.7.Обр.: Арест. Долг (АМО «Город
Сар.») г. Сар., арест спи. (долж. Ульянов
Д.Г.)Лот7 Неж. зд. 2993,4 кв.м.,: Сар.

обл., г. Балаково, ул. Транспортная, д.13/1.
Неж. зд., 8976,9 кв.м.: сар. обл., г. Балаково, ул. Транспортная, д.13.Право аренды
зем. уч.,40755 кв.м., 64:40:030101:154,:
Сар. обл., г. Балаково, ул. Транспортная,
д.13.13/1.Обр.: Арест. Долг физлицу: г.
Балаково, арест спи.(долж. ООО «ЗМ БАЛМЕТ») Лот8 Неж. помещ., 24 кв.м.: Сар.
обл., г. Сар., ул. им. Горького А.М., д.29.
Обр.: Арест. Долг: (АМО «Город Сар.» г.
Сар., арест спи. (долж. Ульянов Д.Г.)Лот9
Неж. помещ., 333,9 кв.м.,: Сар. обл., г.
Сар., ул. им. Тулайкова Н.М., д.1/3, пом.15.
Обр.: Арест. Долг: АО «РЖДСТРОЙ» г.
Москва, арест спи. (долж. ООО «Стройтехсервис»)Лот10 (повтор. торги) Неж.
зд., 888,5 кв.м.,: Сар. обл., р-н Романовский, д Вязовая, ул. Вязовая, д.190Б.
Обр.: Арест. Долг физлицу, г. Балашов,
арест спи. (долж. Бессчетный А.М.)Лот11
(повтор. торги) Неж. зд., 411,2 кв.м.,:
Сар. обл., р-н Романовский, д Вязовая, ул.
Вязовая, д.190В.Обр.: Арест. Долг физлицу, г. Балашов, арест спи. (долж. Бессчетный А.М.)Лот12 (повтор. торги)
доля в устав. Кап. ООО «ИТС-В»,: г.
Сар., Ростовский проезд, д.10., кв.23.Обр:
Залог физлицу: г. Сар., арест спи.(долж.
Иванова Т.В.)
4. Начальная цена каждого лота:
Лот № 1 – 1 224 000,00(один миллион
двести двадцать четыре тысячи) руб.,00
коп., без учета НДС.
Лот № 2 – 4 149 627,12(четыре миллиона сто сорок девять тысяч шестьсот двадцать семь) руб.,12 коп., без учета НДС.
Лот № 3 – 230 000,00(двести тридцать
тысяч) руб.,00 коп., без учета НДС.
Лот № 4 – 433 000,00(четыреста трид-

цать три тысячи) руб.,00 коп., без учета
НДС.
Лот № 5 – 516 400,00(пятьсот шестнадцать тысяч четыреста) руб.,00 коп., без
учета НДС.
Лот № 6 – 2 930 000,00(два миллиона девятьсот тридцать тысяч) руб.,00 коп.,
без учета НДС.
Лот № 7 – 99 895 705,06(девяносто
девять миллионов восемьсот девяносто
пять тысяч семьсот пять) руб.,06 коп., с
учетом НДС.
Лот № 8 – 660 833,33(шестьсот шестьдесят тысяч восемьсот тридцать три)
руб.,33 коп., без учета НДС.
Лот № 9 – 7 287 000,00(семь миллионов
двести восемьдесят семь тысяч) руб.,00
коп., с учетом НДС.
Лот № 10 – 1 348 950,00(один миллион
триста сорок восемь тысяч девятьсот пятьдесят) руб.,00 коп., без учета НДС.
Лот № 11 – 671 500,00(шестьсот семьдесят одна тысяча пятьсот) руб.,00 коп.,
без учета НДС.
Лот № 12 – 0,43 (ноль) руб., 43 коп., без
учета НДС.
5. Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона) для всех лотов: устанавливается в размере 1% от начальной цены
лота.
6. Сведения о предоставлении документации об аукционе: 6.1срок: ежедневно в рабочие дни: понедельник-пятница с
8-00 до 14-00 (время московское), начиная
с момента выхода извещения о проведении торгов и до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе 6.2 место: г. Сар.,
ул. Чернышевского д.88 офис 7 6.3 Порядок ознакомления с документацией об аук-

ционе, с предметом торгов: документация
об аукционе представляется на основании
заявления любого заинтересованного лица
поданного в письменной форме по адресу г. Сар., ул. Чернышевского д.88 офис
7. Документация представляется в письменной форме или в форме электронного документа. С предметом торгов претендент вправе ознакомиться по заявлению,
поданному организатору торгов, по месту
нахождения имущества. С характеризующими предмет торгов документами претендент вправе ознакомиться по заявлению,
поданному организатору торгов, по адресу:
г. Сар.,ул. Чернышевского д.88 офис 7.
7. Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: http://
torgisar.ruhttp://torgi.gov.ru
8. Сведения о проведении аукциона:
8.1 место: г. Сар., ул. Чернышевского д.88
офис 7 8.2 дата 26.08.2019г. 8.3Время
начала:09-00 (время мск) 8.4Время окончания:10-00 (время мск) 8.5Порядок: в
соответствии с документацией об аукционе
9. Сведения о заявке на участие в аукционе 9.1 Форма подачи, требования к
оформлению: Заявка установленного
образца с прилагаемыми документами в
соответствии с документацией об аукционе 9.2 Место: г. Сар., ул. Чернышевского д.88 офис 7 9.3.1 Дата и время начала
приема заявок: 19.07.2019г.с 8:00 (время
мск) 9.4. Дата и время окончания приема
заявок: 02.08.2019г. до 14:00 (время мск)
10. Сведения об обеспечении заявки
(задаток) на участие в аукционе (в отношении каждого лота:10.1 размер обеспечения заявки: 50% от минимальной началь-

ной цены арестованного имущества 10.2
срок внесения денежных средств: не позднее 14:00 (время мск) 02.08.2019г. 10.3
Порядок внесения денежных средств:
для всех лотов, путем внесения денежных средств на счет, реквизиты которого
указаны в п. 10.4 настоящего извещения.
Предъявление документа, свидетельствующего об уплате задатка, является письменной формой договора о задатке. Претендент при внесении денежных средств,
в качестве обеспечения участия в аукционе, в платежном поручении в графе «наименование платежа» указывает № открытого аукциона, а также № лота, по которому вносит денежные средства 10.4 реквизиты счета для перечисления денежных средств: получатель: УФК по Саратовской области (ТУ Росимущества в Саратовской области): л/с № 05601А27480, р/с №
40302810500001000042 в Отделении Сар. г.
Сар., БИК 046311001,ИНН 6454101145, КПП
645401001, ОКАТО 63401380000, ОКТМО
63701000.
11. Определение лица, выигравшего аукцион, порядок заключения договора
купли-продажи, срок внесения денежных
средств: Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену с которым заключается договор
купли-продажи в установленные законодательством сроки. Лицо, выигравшее торги,
должно внести в течение пяти дней после
их окончания сумму (покупную цену), за
вычетом ранее внесенного задатка на реквизиты ТУ Росимущества в Саратовской
области.
12.Подведение результатов аукциона:
26.08.2019 г. в 10-15 (время мск).
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о сборе предложений для дополнительного зачисления
в резерв составов участковых избирательных комиссий для территориальной
избирательной комиссии Кировского района г.Саратова
Руководствуясь пунктом 5.1 статьи 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
Порядком формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6,
постановлением избирательной комиссии Саратовской области от 23 ноября 2017 года № 2/7-6
«О формировании резерва составов участко-

вых избирательных комиссий территориальными избирательными комиссиями в Саратовской
области», территориальная избирательная комиссия Кировского района г.Саратова объявляет о
приеме предложений в резерв составов участковых комиссий для территориальной избирательной комиссии Кировского района г.Саратова.
Сбор предложений осуществляется в период с 19 июля по 8 августа 2019 года, по адресу:
410012. г. Саратов, ул. Большая Казачья, д. 14,
каб. 11. Документы принимаются: в будние дни –
с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.
Территориальная избирательная комиссия
Кировского района г.Саратова

Извещение о проведении индивидуальным предпринимателем Дубовицким Евгением Эдуардовичем
открытого аукциона № 11 по реализации арестованного имущества в Саратовской области

1. Форма торгов: Аукцион открытый по
составу участников и форме подачи предложений по цене приобретаемого имущества.
2. Сведения об организаторе торгов:2.1 Наименование: ИП Дубовицкий
Е.Э. 2.2оргнип 3156451000208252.3 место
нахождения г.Сар., ул. Чернышевского д.88
офис 7.2.4 адрес эл. Почты torgisar064@
yandex.ru контак. телефон +7-906-31634-27
3. Предмет аукциона (в отношении каждого лота): Лот 1 Жил. дом, 50,3 кв.м, зем.
уч., 768 кв.м., 64:11:140103:19: Сар. обл.,
р-он Духовницкий, с. Софьинка, ул. Комарова, д. 1.Обр.: Залог: ООО «ЦФР ДОМИНАНТА» г.Челябинск, арест спи.(долж. Артамонов А.Ю) Лот 2 Кв., 64,1 кв.м., зем.
уч.,700 кв.м.,64:03:180113:73: Сар.обл.,
р-он Аткарский, с. Елизаветино, ул. Рабочая, д. 12, кв.4.Обр.:Залог: «ОВК» г.Саратов,
арест спи.(долж. Световая О.С.)Лот 3 кв.,
39,8 кв.м.: Сар. обл., г. Сар., пр-кт Энтузиастов, д. 88, кв. 19.Обр.: Залог: ЗАО«АИЖК
2013-1» г. Москва, арест спи.(долж. Наседкина О.Х.)Лот 4 Жил. дом,122,3 кв.м.,зем.
уч., 2500 кв.м., 64:25:090202:89: Сар. обл.,
р-он Петровский, п. Пригородный, ул. Центральная, д.5.Обр.: Залог:АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» г. Пенза, арест спи.(долж. Самылкин
С.В.)Лот 5 Неж.здание, 601,6 кв.м.,зем. уч.,
404 кв.м., 64:48:050372:63,: Сар. обл., г.Сар.,
ул. Вольская, д.2.Обр.: Залог: АО «Нижневолжский ком. банк» г.Саратов, арест спи.
(должник Кустов Д.Г.)Лот 6 Кв., 63,6 кв.м.:
Сар. обл., г.Сар., ул. им. Куприянова А.И.,
д.11, кв.73.Обр.: Залог: АО КБ «СОЛИДАРНОСТЬ» г.Самара, арест спи.(должник Куликова А.Н.)Лот 7 Кв., 52,2 кв.м.: Сар. обл.,
г.Сар., ул. Буровая, д.9, кв.12.Обр.: Залог:
АО Банк «Северный морской путь» г. Москва,
арест спи.(должник Новиков А.В.)Лот 8 Зем.
уч., 600 кв.м., 64:39:020218:7 , жил. дом,
56,8 кв.м: Сар. обл., г. Аткарск, ул. Гоголя,
д.135.Обр.: Залог: АО «Россельскохозбанк»
г. Москва, арест спи. (долж. Ниталанов Р.А.)
Лот 9 Кв.,47,1 кв.м.,: Сар. обл., г. Балаково, ул. Рабочая, д.53, кв.1.Обр.: Залог физлицу: г. Балаково, арест спи.( долж. Шамне
Л.А.)Лот 10 Кв., 52,9 кв.м.: Сар. обл., г. Сар.,
ул. Химическая, д.5, кв.263.Обр.: Залог физлицу: г. Саратов, арест спи. (должник Ермакова Е.А.)Лот 11 Кв., 42,1 кв.м.: Сар. обл.,
г. Сар., ул. Заречная, д.5А, кв.2.Обр.: Залог:
ПАО «ВТБ» г. Санкт-Петербург, арест спи.
(должник Королев М.С.)Лот 12 Кв., 61 кв.м.:
Сар. обл., г. Сар., ул. Энергетиков, д.7, кв.10.
Обр.: Залог: ПАО Сбербанк г. Сар., арест
спи. (должник Антошин И.В)Лот13 Кв., 32,6
кв.м: г. Сар., ул. Заречная, д.29А, кв.35.Обр.:
Залог: ЗАО «Эклипс-1» г. Москва, арест спи.
(долж. Разумкина Т.В.)Лот14 Кв.,24,8 кв.м:
Сар. обл., г. Балаково, ул. Комарова, д.134,
кв.9.Обр.: Залог: АО «ДОМ.РФ» г. Москва,
арест спи. (должник Куклина Т.М.)Лот 15 Кв.,
37,3 кв.м.: г. Сар., ул. им. Муленкова А.П., д.6,
кв.131.Обр.: Залог: «ПОВК» г. Саратов, арест
спи.(должник Данилова Л.Л.)Лот16 Кв., 72,5
кв.м.,г. Сар., ул. им. Панченко К.П., д.1, кв.43.
Обр: Залог: «Сбербанк» г. Сар., арест спи.
( должник Бортникова Е.В.)Лот17 Кв., 66,9
кв.м.: г. Сар., ул. Зарубина, д.125/135, кв.26.
Обр.: Залог физлицу: г. Сар., арест спи.
(долж. Санинский А.С.)Лот18 Кв., 48,2 кв.м.,:
Сар. обл., р-н Сар., рп Соколовый, ул. ДОС,
д.21, кв.25.Обр.: Залог: ОАО АКБ «ИНВЕСТТОРГБАНК» г. Саратов, арест спи.(долж.
Баранникова Г.В.)Лот19 Кв., 43,2 кв.м.,:
Сар. обл., г. Балаково, ул. 30 лет Победы, д.1,
кв.17.Обр.: Залог: АО «ДОМ. РФ» г. Москва,
арест спи. (долж. Белогородский Д.Н)Лот20
Кв., 30,7 кв.м.: г. Сар., ул. им. Академика
Семенова Н.Н., д.11А, кв.180.Обр.: Залог:
ПАО Банк ВТБ г. Санкт-Петербург, арест спи.
(долж. Белогирина С.С.)Лот21 Кв.,46,9
кв.м.,г. Сар., ул. Танкистов, д.91, кв.6.Обр.:
Залог: ЗАО «АИЖК 2014-2» г. Москва, арест
спи.(должник Осинцева Н.Г.)Лот22 Неж.
помещ., 44,8 кв.м.,: г. Сар., ул. Большая Горная, д.42.Обр.: Залог: «ПОВК» г. Сар., арест
спи.(долж. Байрамов В.А.)Лот23 Кв., 62,3
кв.м.: г. Сар., ул. Тархова, д.3, кв.17.Обр.:
Залог: ООО «ФинансКредит»г.Сар., арест спи.
(долж. Шустрова Л.К.)Лот24 Кв.,90,1 кв.м.: г.
Сар., ул. Антонова, д.24а, кв.24.Обр.: Залог:
АО ЮниКредит БАНК г. Москва, арест спи.
(долж. Барсегян В.Г.)Лот25 Кв.,185,4 кв.м.:
г. Сар., ул. 1-я Станционная, д.11, кв.21.Обр.:
Залог: ПАО «Банк ВТБ24» г. Сар., арест спи.
(долж. Парамсон М.Г.)Лот26 Кв., 42,7 кв.м.:
г. Сар., ул. им. Блинова Ф.А., д.1, кв.36.Обр.:
Залог: ЗАО «БАНК ЖИЛФИНАНС» г. Москва,
арест спи.(долж. Кийко Л.А.)Лот27 Кв., 45,1
кв.м: г. Сар., ул. Бульварная, д.12, кв.93.
Обр.: Залог: ПАО «СОВКОМБАНК» г. Кострома, арест спи.(долж. Грошев А.С.)Лот 28
Зем. уча., 526 кв.м., 64:32:051201:59: Сар.
обл., р-н Сар.,СНТ «Железобетон», уч.6.Обр.:
Залог: Сар. ОСБ №8622 г. Сар., арест спи.
(долж. Попкова С.П.)Лот29 Кв., 24,1 кв.м:
г. Сар., ул. Олимпийская, д.5, кв.44.Обр.:
Залог: «ПОВК» г. Сар., арест спи.(долж. Проскурин П.А.)Лот30(повтор. торги) кв., 44,3
кв.м: Сар. обл., Татищевский р-н, с. Сторожевка, ул. Компрессорная, д. 5/13, кв.57.
Обр.: Залог: АКБ «Инвестторгбанк» г. Сар.,
арест спи.(должник Колупаев А.Ю., Колупаева А.С.)Лот31(повтор. торги) 2/3 доли
на кв., 43,2 кв.м: г. Сар., ул. Высокая, д. 3,
кв.10. Обр.: Залог физлицу: г. Сар., арест

спи.(долж. Зайцева Е.В.)Лот32(повтор.
торги) Кв., 55,1 кв.м.: г. Сар., ул. им. Ломоносова М.В., д. 13, кв.35.Обр.: Залог физлицу: г. Москва, арест спи.(долж. Диброва
Е.А.)Лот33(повтор. торги) Зем. уч., 1000
кв.м.,64:05:130101:64: Сар. обл., Балаковский
р-н, с. Красный Яр, ул. Садовая, д.8.Обр.:
Залог:«РОССЕЛЬХОЗБАНК» г. Сар., арест
спи.(долж. Ханбиков И.Ф.)Лот34 (повтор.
торги) Неж. помещ.,177,5 кв.м.: г. Сар., ул.
Театральная пл., д.9.Обр.:Залог: АО Гарантийный фонд Сар. обл. г. Сар., арест спи.
(долж. ООО «Строй-Сити»)Лот35(повтор.
торги) Кв.,51,1 кв.м.,: г. Сар., Дачный проспект, д.4, кв.4.Обр.: Залог физлицу: г.
Москва, арест спи.(долж. Симагина Л.А.)
Лот36(повтор. торги) кв., 31,3 кв.м.: г. Сар.,
ул. Мира, д.25, кв.64.Обр.: Залог: ПАО «Сбербанк» г. Сар., арест спи.(долж. Узбекова А.Э.)
Лот37(повтор.торги) Кв., 58,5 кв.м: г. Сар.,
пр-кт Строителей, д.70, кв.4.Обр: Залог: АО
«Нацбанксбер» г. Иваново, арест спи.(долж.
Мартынова С.А.)Лот38 (повтор.торги) Неж.
помещ.,65,6 кв.м: г. Сар., ул. Московская,
д.26.Обр.: Залог физлицу: г. Сар., арест спи.
(долж. Боброва Н.Г.)Лот39 (повтор.торги)
кв., 45,2 кв.м.,: г. Сар., 2-й Чайковский тупик,
д.4, кв.2.Обр.: Залог: АО «АиЖК» г. Москва,
арест спи.(долж. Шашкина А.В.)Лот40
(повтор.торги) Кв., 25,7 кв.м.,: г. Сар., ул.
им. Горького А.М., д.29, кв.43.Обр.: Залог:
ЗАО ВТБ 24-1 г. Сар., арест спи.(долж. Силкин
Р.В.)Лот41 (повторн.торги) Ком.,15,1 кв.м.,:
г. Сар., ул. Орджоникидзе., д.12, кв. 29.Обр.:
Залог: ПАО «Сбербанк» г. Сар., арест спи.
(долж. Власова Е.А.)Лот42(повтор.торги)
Кв., 63,2 кв.м.,: г. Сар., ул. Томская, д.17,
кв.62.Обр: Залог физлицу: г. Сар., арест спи.
(долж. Вдовенко Е.В.)
4. Начальная цена каждого лота:
Лот № 1 – 363 955,00(триста шестьдесят
три тысячи девятьсот пятьдесят пять) руб., 00
коп., без учета НДС.
Лот № 2 – 600 000,00(шестьсот тысяч) руб.,
00 коп., без учета НДС.
Лот № 3 – 915 200,00(девятьсот пятнадцать
тысяч двести) руб., 00 коп., без учета НДС.
Лот № 4 – 1 890 000,00(один миллион
восемьсот девяносто тысяч) руб., 00 коп., без
учета НДС.
Лот № 5 – 5 520 000,00(пять миллионов
пятьсот двадцать тысяч) руб., 00 коп., без
учета НДС.
Лот № 6 – 1 900 000,00(один миллион
девятьсот тысяч) руб., 00 коп., без учета НДС.
Лот № 7 – 1 360 000,00(один миллион триста шестьдесят тысяч) руб., 00 коп., без учета
НДС.
Лот № 8 – 1 042 641,00(один миллион
сорок две тысячи шестьсот сорок один) руб.,
00 коп., без учета НДС.
Лот № 9 – 796 000,00(семьсот девяносто
шесть тысяч) руб., 00 коп., без учета НДС.
Лот № 10 – 1 100 000,00(один миллион сто
тысяч) руб., 00 коп., без учета НДС.
Лот № 11 – 794 400,00(семьсот девяносто
четыре тысячи четыреста) руб., 00 коп., без
учета НДС.
Лот № 12 – 1 040 000,00(один миллион
сорок тысяч) руб., 00 коп., без учета НДС.
Лот № 13 – 861 600,00(восемьсот шестьдесят одна тысяча шестьсот) руб., 00 коп., без
учета НДС.
Лот № 14 – 408 347,20(четыреста восемь
тысяч триста сорок семь) руб., 20 коп., без
учета НДС.
Лот № 15 – 1 000 000,00(один миллион)
руб., 00 коп., без учета НДС.
Лот № 16 – 2 103 718,40(два миллиона сто
три тысячи семьсот восемнадцать) руб., 40
коп., без учета НДС.
Лот № 17 – 3 204 000,00(три миллиона двести четыре тысячи) руб., 00 коп., без учета
НДС.
Лот № 18 – 891 200,00(восемьсот девяносто одна тысяча двести) руб., 00 коп., без
учета НДС.
Лот № 19 – 966 574,40(девятьсот шестьдесят шесть тысяч пятьсот семьдесят четыре)
руб., 40 коп., без учета НДС.
Лот № 20 – 768 800,00(семьсот шестьдесят
восемь тысяч восемьсот) руб., 00 коп., без
учета НДС.
Лот № 21 – 1 004 800,00(один миллион
четыре тысячи восемьсот) руб., 00 коп., без
учета НДС.
Лот № 22 – 1 428 000,00(один миллион
четыреста двадцать восемь тысяч) руб., 00
коп., без учета НДС.
Лот № 23 – 2 508 800,00(два миллиона пятьсот восемь тысяч восемьсот) руб., 00
коп., без учета НДС.
Лот № 24 – 3 052 011,20(три миллиона
пятьдесят две тысячи одиннадцать) руб., 20
коп., без учета НДС.
Лот № 25 – 9 468 000,00(девять миллионов
четыреста шестьдесят восемь тысяч) руб., 00
коп., без учета НДС.
Лот № 26 – 1 522 400,00(один миллион
пятьсот двадцать две тысячи четыреста) руб.,
00 коп., без учета НДС.
Лот № 27 – 959 000,00(девятьсот пятьдесят девять тысяч) руб., 00 коп., без учета НДС.
Лот № 28 – 193 600,00(сто девяносто три
тысячи шестьсот) руб., 00 коп., без учета
НДС.
Лот № 29 – 536 000,00(пятьсот тридцать
шесть тысяч) руб., 00 коп., без учета НДС.
Лот № 30 – 922 760,00(девятьсот двадцать

две тысячи семьсот шестьдесят) руб., 00 коп.,
без учета НДС.
Лот № 31 – 747 150,00(семьсот сорок семь
тысяч сто пятьдесят) руб., 00 коп., без учета
НДС.
Лот № 32 – 1 347 250,00(один миллион триста сорок семь тысяч двести пятьдесят) руб.,
00 коп., без учета НДС.
Лот № 33 – 178 840,00(сто семьдесят
восемь тысяч восемьсот сорок) руб., 00 коп.,
без учета НДС.
Лот № 34 – 2 854 980,00(два миллиона
восемьсот пятьдесят четыре тысячи девятьсот восемьдесят) руб., 00 коп., с учетом НДС.
Лот № 35 – 510 000,00(пятьсот десять
тысяч) руб., 00 коп., без учета НДС.
Лот № 36 – 824 160,00(восемьсот двадцать
четыре тысячи сто шестьдесят) руб., 00 коп.,
без учета НДС.
Лот № 37- 1 013 200,00(один миллион тринадцать тысяч двести) руб., 00 коп., без учета
НДС.
Лот № 38 – 510 000,00(пятьсот десять
тысяч) руб., 00 коп., без учета НДС.
Лот № 39 – 724 880,00(семьсот двадцать
четыре тысячи восемьсот восемьдесят) руб.,
00 коп., без учета НДС.
Лот № 40 – 516 800,00(пятьсот шестнадцать тысяч восемьсот) руб., 00 коп., без учета
НДС.
Лот № 41 – 339 320,00(триста тридцать
девять тысяч триста двадцать) руб., 00 коп.,
без учета НДС.
Лот № 42 – 1 445 000,00(один миллион
четыреста сорок пять тысяч) руб., 00 коп., без
учета НДС.
5. Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона) для всех лотов: устанавливается в размере 1% от начальной цены лота.
6. Сведения о предоставлении документации об аукционе: 6.1срок: ежедневно в рабочие дни: понедельник-пятница с 8-00 до 14-00
(время московское), начиная с момента выхода извещения о проведении торгов и до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе 6.2 место: г. Сар., ул. Чернышевского д.88
офис 7 6.3 Порядок ознакомления с документацией об аукционе, с предметом торгов:
документация об аукционе представляется на
основании заявления любого заинтересованного лица поданного в письменной форме по
адресу г. Сар., ул. Чернышевского д.88 офис
7. Документация представляется в письменной форме или в форме электронного документа. С предметом торгов претендент вправе ознакомиться по заявлению, поданному
организатору торгов, по месту нахождения
имущества. С характеризующими предмет
торгов документами претендент вправе ознакомиться по заявлению, поданному организатору торгов, по адресу: г. Сар.,ул. Чернышевского д.88 офис 7.
7. Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: http://
torgisar.ruhttp://torgi.gov.ru
8. Сведения о проведении аукциона: 8.1
место: г. Сар., ул. Чернышевского д.88 офис 7
8.2 дата 13.08.2019г. 8.3Время начала:09-00
(время мск) 8.4Время окончания:10-00
(время мск) 8.5Порядок: в соответствии с
документацией об аукционе
9. Сведения о заявке на участие в аукционе
9.1 Форма подачи, требования к оформлению:
Заявка установленного образца с прилагаемыми документами в соответствии с документацией об аукционе 9.2 Место: г. Сар., ул. Чернышевского д.88 офис 7 9.3.1 Дата и время начала приема заявок: 19.07.2019г.с 8:00 (время
мск) 9.4. Дата и время окончания приема заявок: 02.08.2019г. до 14:00 (время мск)
10. Сведения об обеспечении заявки (задаток) на участие в аукционе (в отношении каждого лота:10.1 размер обеспечения заявки:
5% от минимальной начальной цены арестованного имущества 10.2 срок внесения денежных средств: не позднее 14:00 (время мск)
02.08.2019г. 10.3 Порядок внесения денежных средств: для всех лотов, путем внесения
денежных средств на счет, реквизиты которого указаны в п. 10.4 настоящего извещения.
Предъявление документа, свидетельствующего
об уплате задатка, является письменной формой договора о задатке. Претендент при внесении денежных средств, в качестве обеспечения участия в аукционе, в платежном поручении
в графе «наименование платежа» указывает №
открытого аукциона, а также № лота, по которому вносит денежные средства 10.4 реквизиты
счета для перечисления денежных средств:
получатель: УФК по Саратовской области (ТУ
Росимущества в Саратовской области): л/с №
05601А27480, р/с № 40302810500001000042
в Отделении Сар. г. Сар., БИК 046311001,ИНН
6454101145, КПП 645401001, ОКАТО
63401380000, ОКТМО 63701000.
11. Определение лица, выигравшего аукцион, порядок заключения договора куплипродажи, срок внесения денежных средств:
Победителем аукциона признается лицо,
предложившее наиболее высокую цену с
которым заключается договор купли-продажи
в установленные законодательством сроки.
Лицо, выигравшее торги, должно внести в
течение пяти дней после их окончания сумму
(покупную цену), за вычетом ранее внесенного задатка на реквизиты ТУ Росимущества в
Саратовской области.
12. Подведение результатов аукциона:
13.08.2019 г. в 10-15 (время мск).

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
2019 года.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
С ПРОЕКТАМИ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И О НЕОБХОДИМОСТИ
СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТОВ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровый инженер (далее КИ) Малыгин М.Ю., квалификационный аттестат КИ
№ 64-11-288, адрес: 412484, Саратовская обл., г. Калининск, ул. Советская, д. №
11«Центр оформления недвижимости», адрес электронной почты mikhail3000@mail.ru,
тел.: 8 (937) 2428455 проводит работы по подготовке проектов межевания земельных
участков (далее по тексту ЗУ). Заказчиком работ по подготовке проектов межевания
ЗУ является Развин Дмитрий Владимирович, проживающий по адресу: Саратовская
обл., г. Калининск, ул. 50 лет Октября, д. 16; тел. 8 (927) 109 13 66
Кадастровый №, адрес исходных ЗУ:
- 64:15:000000:73, Саратовская область, р-н Калининский, Александровское
муниципальное образование земли бывшего колхоза «Александровский»,
- 64:15:000000:35, Саратовская обл, р-н Калининский, земли Таловского муниципального образования,
- 64:15:200310:7, Саратовская обл, р-н Калининский, тер Свердловское МО,
(земельный участок расположен примерно в 6,5 км от с. Шклово по направлению на
юго-восток на поле площадью 287,8 га пашни)
Ознакомление с проектами межевания ЗУ производится в течение 30 дней с
момента публикации настоящего извещения по адресу: 412484, Саратовская обл.,
г. Калининск, ул. Советская, д. 11, в рабочие дни с 9.00 по 17.00.
Заинтересованные лица могут подавать предложения о доработке проектов
межевания ЗУ после ознакомления с ними в срок ЗО дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: 412484, Саратовская обл., г. Калининск, ул.
Советская, д. № 11. Обоснованные письменные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей ЗУ направляются заинтересованными лицами в срок 30 дней с даты публикации настоящего извещения по указанному почтовому адресу КИ, заказчику работ и в орган кадастрового учета.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания
Я, заказчик кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельного
участка: Абдыров Сергей Турегалиевич, адрес: 413362, Саратовская обл., г. Новоузенск, пер. Мира, 3; тел. 89050333138, извещаю заинтересованных лиц о необходимости согласования проекта межевания земельного участка с кадастровым
номером: 64:22:050102:5, расположенного по адресу: Саратовская обл., Новоузенский р-н, в 4,5 км северо-западнее пруда Бардин, в целях выделения из него
земельного участка в счет земельной доли: Лопуховой Галины Александровны.
Ознакомление с проектом межевания и его согласование проводятся по адресу:
413362, Саратовская обл., гор. Новоузенск, пер. Мира, 3, ежедневно, кроме суб.
и воск. с 9-00 до 16-00 у кадастрового инженера Абдырова Сергея Турегалиевича ООО «Александрово-Гайский НПЗЦ» ИНН 6401901878. Предложения по проекту
межевания, а также обоснованные возражения и предложения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного
участка принимаются по указанному адресу в течение 30 дней с момента опубликования данного извещения в Саратовской областной газете «Регион 64»: кадастровому инженеру и Управлению Росреестра по Саратовской обл. Кадастровый
инженер: Абдыров С.Т.: тел. 8-9050333138, квалификационный аттестат: 64-11-302

Администрация Журавлевского муниципального образования Краснокутского муниципального района Саратовской области просит считать недействительными сведения о проведении общих собраний собственников земельного участка общей площадью 10 646 000 кв.м с кадастровым номером 64:17:000000:119,
расположенного по адресу: Саратовская область, Краснокутский район, Журавлевское МО, вблизи с. Балтийка; земельного участка общей площадью 32 570
000 кв.м с кадастровым номером 64:17:000000:110, расположенного по адресу:
Саратовская область, Краснокутский район, Журавлевское МО, вблизи с. Ямское;
земельного участка общей площадью 241390000 кв.м. с кадастровым номером
64:17:000000:98, расположенного по адресу: Саратовская область, Краснокутский
район, Журавлевское МО, вблизи с. Ямское 30.04.2019 года по адресу: Саратовская область, Краснокутский район, с. Журавлевка, ул. Центральная, д. 1 (здание
администрации Журавлевского МО), с целью согласования уточнения местоположения границ земельных участков, опубликованные в Саратовской областной газете «Регион 64» №40(4447) от 21.03.2019 года.

Организатор торгов - финансовый управляющий должника Кириллова Станислава Викторовича (дата рождения: 14.09.1967 г., место рождения: гор. Саратов, ИНН
645207917316, СНИЛС 110-779-925 65, адрес местожительства: 410005, г. Саратов, ул. Большая Горная, д. 291/309, кв. 6) Орлянский Максим Владимирович (ИНН:
645001987704; СНИЛС: 085-104-960 59; адрес для корреспонденции: 410000, г.
Саратов, а/я 25; член Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных
управляющих «Меркурий» (ОГРН: 1037710023108; ИНН: 7710458616; адрес: 125047,
г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 2/11, стр. 2), телефон: +7(917)2123731; адрес
электронной почты (e-mail): glazov.av@mail.ru), действует на основании определения Арбитражного суда Саратовской области от 29.10.2018 г. по делу № А5726258/2016, судебное заседание по рассмотрению отчета финансового управляющего Кириллова С.В. назначено на 13.08.2019 г. на 10 часов 30 минут в помещении Арбитражного суда Саратовской области по адресу: г. Саратов, ул. Бабушкин
взвоз, д. 1, отдел 342, кабинет 1415, сообщает о результатах открытых торгов в
форме публичного предложения по продаже имущества Кириллова С.В., сообщение о которых было опубликовано на сайте http://bankrot.fedresurs.ru № 3664959 от
12.04.2019 г. Торги по Лоту №1 признаны несостоявшимися в связи с отсутствием
заявок на участие в торгах.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Некипелова Н.В. (почтовый адрес: 413720, г. Пугачев, ул. Пушкинская, д. 231, адрес электронной почты: kadastr08@yandex.ru, телефон: 89372576346) информирует заинтересованных лиц о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет долей в
праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 64:27:170201:24, расположенный по адресу: Саратовская область, Пугачевский
район, пункт ГГС №2257, примерно в 5,5км по направлению на северо-запад от ориентира. Заказчик – Бабрышова Татьяна Анатольевна , 413717, Саратовская область,
Пугачевский район, с.Рахмановка, ул.Чапаева, д.10, кв.2, телефон: нет. С проектом
межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 413720, г. Пугачев,
ул. Пушкинская, д. 231, адрес электронной почты: kadastr08@yandex.ru, телефон:
(884574) 22452, с 8.00 до 17.00 в рабочие дни. Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка направлять в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 413720, г. Пугачев, ул. Пушкинская, д. 231, адрес электронной почты: kadastr08@yandex.ru, телефон:
(884574) 22452.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Некипелова Н.В. (почтовый адрес: 413720, г. Пугачев,
ул. Пушкинская, д. 231, адрес электронной почты: kadastr08@yandex.ru, телефон:
89372576346) информирует заинтересованных лиц о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет долей в праве
общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером
64:27:000000:2913, расположенный по адресу: Саратовская область, Пугачевский район, Акционерное общество «Рахмановка». Заказчик – Кириенко Александра Дмитриевна, 413717, Саратовская область, Пугачевский район, с.Рахмановка,
ул.Молодежная, д.1, кв.1, телефон: нет. С проектом межевания земельного участка
можно ознакомиться по адресу: 413720, г. Пугачев, ул. Пушкинская, д. 231, адрес
электронной почты: kadastr08@yandex.ru, телефон: (884574) 22452, с 8.00 до 17.00
в рабочие дни. Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка направлять в течение 30 дней со дня опубликования
настоящего извещения по адресу: 413720, г. Пугачев, ул. Пушкинская, д. 231, адрес
электронной почты: kadastr08@yandex.ru, телефон: (884574) 22452.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Некипелова Н.В. (почтовый адрес: 413720, г. Пугачев,
ул. Пушкинская, д. 231, адрес электронной почты: kadastr08@yandex.ru, телефон:
(884574) 22452) информирует заинтересованных лиц о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет долей в праве
общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером
64:27:000000:48, расположенный по адресу: Саратовская область, Пугачевский
район, колхоз имени Ленина. Заказчик – Фатеева Наталья Викторовна , 413720, г.
Пугачев, ул. М.Горького, д. 151/1, телефон: нет. С проектом межевания земельного
участка можно ознакомиться по адресу: 413720, г. Пугачев, ул. Пушкинская, д. 231,
адрес электронной почты: kadastr08@yandex.ru, телефон: (884574) 22452, с 8.00 до
17.00 в рабочие дни. Возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемого земельного участка направлять в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 413720, г. Пугачев, ул. Пушкинская, д. 231,
адрес электронной почты: kadastr08@yandex.ru, телефон: (884574) 22452.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
Кадастровым инженером Фадеевым В.М. (квалификационный аттестат № 64-11-177)
адрес: Саратовская область Советский р-н р.п. Степное ул. Димитрова д.1а, эл. почта
sowgeo@mail.ru к.т. 8-845-66-5-10-77 выполняются кадастровые работы по выделу земельного участка в праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым
номером 64:33:000000:124, расположенного по адресу: Саратовская область, Советский
район, Культурский округ (исходный земельный участок). Заказчик кадастровых работ Гриднева Любовь Петровна, проживающая по адресу: Саратовская область, Советский р-н, с. Новокривовка, ул. Молодежная д.12 кв.1 т. 8-960-348-79-49. Ознакомиться с проектом межевания
земельного участка и направить обоснованные возражения по проекту межевания относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли в праве общей
долевой собственности земельного участка могут по адресу: Саратовская область Советский
р-н р.п. Степное ул. Димитрова д.1а, в течение 30 дней со дня опубликования настоящего
извещения.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
С ПРОЕКТАМИ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И О НЕОБХОДИМОСТИ
СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТОВ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Землеустроительная организация ООО «Земля-15», кадастровый инженер (далее КИ)
Рогов В.В., квалификационный аттестат КИ № 64-11-257, адрес: 412484, Саратовская обл.,
г.Калининск, ул.Советская, д.№ 29, оф.№ 67, тел.:89063089789, e-mail: rw2215@gmail.com,
проводят работы по подготовке проектов межевания земельных участков (далее ЗУ).
Заказчики работ по подготовке проектов межевания ЗУ:
Белогорцева Надежда Рустэмовна, проживающая по адресу: Саратовская обл., г.Калининск,
ул. Советская, д. № 42, кв.27, тел.: 89063089789;
Кадастровые № и адреса исходных ЗУ: Российская Федерация, Саратовская обл., р-н
Калининский, 64:15:010204:15 Саратовская область, р-н Калининский, земли Сергиевского
МО ( изготавливается 3 проектов).
Ознакомление с проектами межевания ЗУ производится в течение 30 дн. с момента публикации настоящего извещения по адресу: 412484, Саратовская обл., г.Калининск, ул.Советская,
д.№ 29, оф.№ 67 в рабочие дни с 10.00 по 17.00.
Заинтересованные лица могут подавать предложения о доработке проектов межевания ЗУ
после ознакомления с ними в срок 30 дн. с момента публикации настоящего уведомления по
адресу: 412484, Саратовская обл., г.Калининск, ул.Советская, д.№ 29, оф.№ 67.
Обоснованные письменные возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемых в счет земельных долей ЗУ направляются заинтересованными лицами в срок 30
дн. с даты публикации настоящего извещения по указанному почтовому адресу КИ и Заказчика работ, а также в орган кадастрового учета.

Извещение о месте и порядке ознакомления
и согласования проекта межевания земельного участка
Извещаем всех заинтересованных лиц о согласовании проекта межевания земельного
участка, выделяемого в счет земельной доли.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Бирюков
Алексей Владимирович, почтовый адрес: 413807, Саратовская область, Балаковский р-н, п.
Головановский, ул. Советская, д.3/1, номер контактного телефона +7(937)253-05-46.
Исполнитель работ по подготовке проекта межевания земельного участка является кадастровый инженер Киреев Сергей Вячеславович, адрес: 410012, г. Саратов, ул. Кутякова, д. 5,
оф. 105, телефон +7(917)328-48-47, электронная почта – sv.kireeff@gmail.com.
Исходным земельным участком является земельный участок с кадастровым номером
64:05:020702:4, адрес (местонахождение) объекта: Саратовская обл, р-н Балаковский, в границах Натальинского муниципального образования.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом межевания земельного участка
обратившись к кадастровому инженеру Кирееву Сергею Вячеславовичу по адресу: 410012,
г. Саратов, ул. Кутякова, д. 5, оф. 105 с понедельника по пятницу с 10:00 по 16:00, а также,
после ознакомления с проектом межевания, направить возражения относительно размера и
местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет земельных долей, в течение
тридцати дней со дня опубликования данного извещения, обратившись к кадастровому инженеру Кирееву Сергею Вячеславовичу по адресу: 410012, г. Саратов, ул. Кутякова, д. 5, оф. 105;
телефону +7(917)328-48-47; электронной почте – sv.kireeff@gmail.com.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
С ПРОЕКТАМИ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И О НЕОБХОДИМОСТИ
СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТОВ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровый инженер (далее КИ) Малыгин М.Ю., квалификационный аттестат КИ № 64-11288, адрес: 412484, Саратовская обл., г. Калининск, ул. Советская, д. № 11«Центр оформления недвижимости», адрес электронной почты mikhail3000@mail.ru, тел.: 8 (937) 2428455 проводит работы по подготовке проектов межевания земельных участков (далее по тексту ЗУ).
Заказчиком работ по подготовке проектов межевания ЗУ является Рожкова Вера Николаевна, проживающая по адресу: Саратовская область, Калининский район, 3-я Александровка,
улица Южная, дом №11, квартира №1, тел. 8 (927) 0574166
Кадастровый №, адрес исходного ЗУ:
- 64:15:000000:72, Саратовская обл., Калининский р-н, Ахтубинского МО (земли бывшего
колхоза «Ленина»);
- 64:15:000000:73, Саратовская обл., Калининский р-н, Ахтубинского МО (земли бывшего
колхоза «Ленина»);
Ознакомление с проектами межевания ЗУ производится в течение 30 дней с момента
публикации настоящего извещения по адресу: 412484, Саратовская обл., г. Калининск, ул.
Советская, д. 11, в рабочие дни с 9.00 по 17.00.
Заинтересованные лица могут подавать предложения о доработке проектов межевания ЗУ
после ознакомления с ними в срок З0 дней с момента публикации настоящего извещения по
адресу: 412484, Саратовская обл., г. Калининск, ул. Советская, д. № 11. Обоснованные письменные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет
земельных долей ЗУ направляются заинтересованными лицами в срок 30 дней с даты публикации настоящего извещения по указанному почтовому адресу КИ, заказчику работ и в орган
кадастрового учета.

Извещение о необходимости согласования
и месте ознакомления с проектом межевания земельного участка
Кадастровым инженером Долгиревым Артемом Владимировичем, почтовый адрес: 410037,
г. Саратов, ул. Исаева, д.44А, кв.43, адрес электронной почты dolgirevartem@yandex.ru, контактный телефон +79085555445, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 31842, СНИЛС 16122319725, выполняются кадастровые работы по изготовлению проекта межевания, подготовленного в связи с проведением работ по выделу земельных долей из исходного земельного с кадастровым номером
64:09:000000:42, расположенного по адресу: Саратовская область, Воскресенский район, АО
«Синодское». Заказчиком кадастровых работ является Ераносян Сусана Иосиповна, почтовый
адрес: 413044, Саратовская область, Воскресенский р-он, с. Синодское, ул. Клочкова, д.73/2,
контактный телефон: +79061512121.
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 по будням к кадастровому инженеру Долгиреву Артему Владимировичу по адресу: г. Саратов, ул. Кутякова, д.5, оф.107 (10 этаж) с 12:00 до 16:00,
адрес электронной почты: dolgirevartem@yandex.ru, контактный телефон +79085555445.
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Кадастровым инженером Фадеевым В.М. (квалификационный аттестат № 64-11-177)
адрес: Саратовская область Советский район р.п. Степное ул. Димитрова д.1а,
sowgeo@mail.ru к.т.8-845-66-5-10-77 выполняются кадастровые работы по выделу земельного участка в праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым
номером 64:33:040402:53, расположенного по адресу: Саратовская обл., Советский район, на
территории Любимовского округа, в 3 км северо-западнее с. Любимово (поле №Iк-2/96(66),
IVк-2/92(55), Vк-2/98(53), VIIIк-2/96(62). Заказчик кадастровых работ: Кажимов Сергей Юрьевич ( по доверенностям), проживающий по адресу: Саратовская область, Советский район,
с. Любимово, ул. Набережная, д.8/1, к.т. 8-937-255-05-00. Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и направить обоснованные возражения по проекту межевания относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли в праве общей
долевой собственности земельного участка могут по адресу: Саратовская область Советский
район р.п.Степное ул.Димитрова д.1а, в течение 30 дней со дня опубликования настоящего
извещения.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер Корнеев М.Ф. (почтовый адрес: 413720, Саратовская обл., г.Пугачёв,
Революционный проспект, д.188 кв.2, адрес электронной почты: kadastr.plus2014@yandex.ru, телефон: (884574)22476) информирует заинтересованных лиц о необходимости согласования проекта
межевания земельного участка, выделяемого в счет долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 64:27:000000:32, расположенный по адресу:
обл. Саратовская, р-н Пугачевский, колхоз имени Калинина. Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков – Синицына Т.А., 413716, Саратовская область, р-н Пугачевский, с.Новая Порубежка, ул.Советская, д.37/2, телефон: нет. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 413720, Саратовская обл., г.Пугачев, Революционный
проспект, д.188 кв.2, телефон: (884574)22476 с 8.00 до 16.00 в рабочие дни. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка направлять в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 413720, Саратовская обл., г.Пугачев, Революционный проспект, д.188 кв.2, телефон: (884574)22476.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер Корнеев М.Ф. (почтовый адрес: 413720, Саратовская обл., г.Пугачёв,
Революционный проспект, д.188 кв.2, адрес электронной почты: kadastr.plus2014@yandex.ru,
телефон: (884574)22476) информирует заинтересованных лиц о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 64:27:000000:48, расположенный по
адресу: обл. Саратовская, р-н Пугачевский, колхоз имени Ленина. Заказчик работ по подготовке
проекта межевания земельных участков – Коннов И.П, 413701, Саратовская область, р-н Пугачевский, с.Дороговиновка, ул.Новая, д.18, кв.2, телефон: нет. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 413720, Саратовская обл., г.Пугачев, Революционный проспект, д.188 кв.2, телефон: (884574)22476 с 8.00 до 16.00 в рабочие дни. Обоснованные
возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка
направлять в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 413720,
Саратовская обл., г.Пугачев, Революционный проспект, д.188 кв.2, телефон: (884574)22476.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер Корнеев М.Ф. (почтовый адрес: 413720, Саратовская обл., г.Пугачёв,
Революционный проспект, д.188 кв.2, адрес электронной почты: kadastr.plus2014@yandex.ru,
телефон: (884574)22476) информирует заинтересованных лиц о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет долей в праве общей долевой
собственности на земельный участок с кадастровым номером 64:27:000000:25, расположенный по адресу: обл. Саратовская, р-н Пугачевский, товарищество Краснореченское. Заказчик
работ по подготовке проекта межевания земельных участков – Фатеева Н.В., 413720, Саратовская область, г.Пугачев, ул.М.Горького, д.151/1, телефон: нет. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 413720, Саратовская обл., г.Пугачев, Революционный проспект, д.188 кв.2, телефон: (884574)22476 с 8.00 до 16.00 в рабочие дни. Обоснованные
возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка
направлять в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 413720,
Саратовская обл., г.Пугачев, Революционный проспект, д.188 кв.2, телефон: (884574)22476.
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Кадастровый инженер Чекмарев Дмитрий
Александрович (квалификационный аттестат кадастрового инженера №64-12-352,
410080 г. Саратов, Проспект Строителей 33,
(3 этаж, офис 8), тел.: +79061489738, e-mail:
Sitek_20_30_2007@mail.ru извещает участников общей долевой собственности на
земельный участок с кадастровым номером
64:11:000000:19 о необходимости ознакомления с проектом межевания в целях согласования размера и местоположения границ земельного участка образуемого в счет
земельных долей из общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 64:11:000000:19, расположенный по адресу: Саратовская область,
Духовницкий район, Духовницкое муниципальное образование.
Заказчиком кадастровых работ является: Кустов Николай Владимирович (Саратовская область, Духовницкий район, р.п.
Духовницкое ул. Юбилейная д.22/2, тел.
8-937-800-06-05).
Ознакомиться с проектом межевания, а
также оставить обоснованные возражения
относительно размера и местоположения
границ образуемого земельного участка
можно у кадастрового инженера в течение
30 дней с момента опубликования настоящего извещения, с 8.00 до 16.00 ежедневно кроме выходных, по адресу: 410080
г. Саратов, проспект Строителей 33, (3
этаж, офис 8), тел.: +79061489738, e-mail:
Sitek_20_30_2007@mail.ru.

Извещение
Заказчик проекта межевания Костикова Людмила Викторовна, адрес: 412284,
Саратовская область, Романовский
район, с. Мордовский Карай, ул. Комсомольская, дом 93, телефон 89265478354,
извещает о намерении выдела земельного участка в счет земельных долей из
земельного участка с кадастровым номером 64:29:000000:129 для сельскохозяйственного использования, расположенного по адресу: Саратовская область,
Романовский район, тер. Мордовокарайское МО.
Проект межевания подготовил кадастровый инженер Савин Сергей Владимирович, адрес: 412271, Саратовская
область, Романовский район, р.п. Романовка, ул. Мира, дом 5 «А», адрес электронной почты: savinsv1962@yandex.ru,
телефон 89063030792.
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 412270, Саратовская
область, Романовский район, р.п. Романовка, ул. Советская, дом 116, телефон
89063030792. Обоснованные возражения
относительно размера и местоположения
границ выделяемого в счет земельной доли
земельного участка, а также предложения о
доработке проекта межевания направлять
по адресам кадастрового инженера и органа кадастрового учета в течение 30 дней со
дня публикации.

Извещение о проведении индивидуальным предпринимателем главой крестьянского
(фермерского) хозяйства Пузиным Александром Васильевичем (ИП ГКФХ Пузин А.В.)
открытого аукциона № 28 по реализации арестованного имущества в Саратовской области
1. Форма торгов: Аукцион открытый по
составу участников и форме подачи предложений по цене приобретаемого имущества.
2. Сведения об организаторе торгов: 2.1
Наименование:ИП ГКФХ Пузин А.В 2.2оргнип
308644922700087 2.3место нахождения
Сарат. обл.,Энгельсский р-н., п.Пробуждение,
пр.Энтузиастов, 1Б 2.4 адрес эл. почты avpuzin@mail.ru контак. телефон (845-3)77-88-68
3. Предмет аукциона(в отношении каждого лота):Лот №1 Нежилое здание с цехами: механической топливной аппаратуры,
нестандартного оборудования 320,8кв.м,
кад. №64:50:021403:3057; Право аренды на
зем.участок по адресу: Саратовская обл.,
г.Энгельс, ул.148 Черниговской дивизии,
д.26 Обременение: Арест в пользу взыскателя Пивоваров И.М., арест спи (правообладатель/должник ООО «Энгельсспецремтехпред») Лот № 2 Повторные торги доля в
праве собственности на квартиру 32,3кв.м,
кад.№64:44:110133:184; по адресу: Саратовская обл., г.Маркс, пр.Ленина, д.91, кв.134
Обременение: Арест в пользу взыскателя
Бодрова М.А., арест спи. (правообладатель/
должник Лопастейский А.П.)
4. Начальная цена лота:
Лот №1 – 2 085 800,00(Два миллиона
восемьдесят пять тысяч восемьсот) руб 00
коп, без учета НДС.
Лот №2 – 347 000,00(Триста сорок семь
тысяч) руб 00 коп, без учета НДС.
5. Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона) для всех лотов: устанавливается в размере 1% от начальной цены лота.
6. Сведения о предоставлении документации об аукционе: 6.1срок: ежедневно в рабочие дни: понедельник-пятница с 8-00 до
14-00 (время мск), начиная с момента выхода извещения о проведении торгов и до нача-

ла рассмотрения заявок на участие в аукционе 6.2место: Сарат.обл.,Энгельсский р-н.,
п.Пробуждение, пр.Энтузиастов, 1Б 6.3Порядок ознакомления с документацией об аукционе, с предметом торгов: документация
об аукционе представляется на основании
заявления любого заинтересованного лица
поданного в письменной форме по адресу
Сарат.обл., Энгельсский р-н., п.Пробуждение,
пр.Энтузиастов, 1Б. Документация представляется в письменной форме или в форме
электронного документа. С предметом торгов претендент вправе ознакомиться по заявлению, поданному организатору торгов, по
месту нахождения имущества. С характеризующими предмет торгов документами претендент вправе ознакомиться по заявлению,
поданному организатору торгов, по адресу:
Сарат.обл., Энгельсский р-н., п.Пробуждение,
пр.Энтузиастов, 1Б.
7. Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: http://avpuzin.
ru http://torgi.gov.ru
8. Сведения о проведении аукциона:
8.1место: Сарат. обл.,Энгельсский р-н.,
п.Пробуждение, пр.Энтузиастов, 1Б 8.2 дата
23.08.2019г. 8.3Время начала: 09-00(время
мск) 8.4Время окончания:10-00(время мск)
8.5Порядок: в соответствии с документацией
об аукционе
9. Сведения о заявке на участие в аукционе 9.1 Форма подачи, требования к оформлению: Заявка установленного образца с
прилагаемыми документами в соответствии
с документацией об аукционе 9.2 Место:
Сарат.обл., Энгельсский р-н., п.Пробуждение,
пр.Энтузиастов, 1Б 9.3.1 Дата и время начала приема заявок: 19.07.2019 г. с 8:00 время
мск 9.4.1 Дата и время окончания приема
заявок: 16.08.2019г. до 14:00 время мск

10. Сведения об обеспечении заявки (задаток) на участие в аукционе (в отношении каждого лота:10.1 размер обеспечения заявки:
50% от минимальной начальной цены арестованного имущества 10.2 срок внесения
денежных средств: не позднее 14:00 (время
мск) 14.08.2019г. 10.3 Порядок внесения
денежных средств: для всех лотов, путем внесения денежных средств на счет, реквизиты
которого указаны в п. 10.4 настоящего извещения. Предъявление документа, свидетельствующего об уплате задатка, является письменной формой договора о задатке. Претендент при внесении денежных средств, в качестве обеспечения участия в аукционе, в платежном поручении в графе «наименование
платежа» указывает № открытого аукциона,
а также № лота, по которому вносит денежные средства 10.4 реквизиты счета для
перечисления денежных средств: получатель: УФК по Сарат.области (ТУ Росимущества в Сарат.области): л/с № 05601А27480,
р/с № 40302810500001000042 в Отделении
г.Саратов, БИК 046311001, ИНН 6454101145,
КПП 645401001, ОКАТО 63401380000, ОКТМО
63701000.
11. Определение лица, выигравшего аукцион, порядок заключения договора куплипродажи, срок внесения денежных средств:
Победителем аукциона признается лицо,
предложившее наиболее высокую цену с
которым заключается договор купли-продажи
в установленные законодательством сроки.
Лицо, выигравшее торги, должно внести в
течение пяти дней после их окончания сумму
(покупную цену), за вычетом ранее внесенного задатка на реквизиты ТУ Росимущества в
Сарат.области.
12. Подведение результатов аукциона:23.08.2019 г. в 10-15 (время мск).

Извещение о проведении индивидуальным предпринимателем главой крестьянского (фермерского) хозяйства Пузиным Александром Васильевичем (ИП ГКФХ Пузин А.В.)
открытого аукциона № 27 по реализации арестованного имущества в Сар.обл.
5. Величина повышения начальной цены пр.Энтузиастов, 1Б 9.3.1Дата и время начана М.В.) Лот №7 Квартира 58,7кв.м, кад. та», арест спи.(правообладатель/должник
№ 64:38:140119:476, по адресу: Саратовская Воробьев В.В.) Лот №14 Квартира 58,1кв.м, (шаг аукциона) для всех лотов: устанавливает- ла приема заявок: 19.07.2019 г. с 8:00
обл., Энгельсский р-н, п.им.Карла Маркса, кад.№ 64:48:040815:449, по адресу: г.Саратов, ся в размере 1% от начальной цены лота.
время мск 9.4.1Дата и время окончания приул.Школьная, д.8, кв.87 Обременение: Залог ул.Мира, д.19, кв.79 Обременение: Залог в
6. Сведения о предоставлении документа- ема заявок: 01.08.2019г. до 14:00 время
в пользу ПАО БИНБАНК, арест спи. (правооб- пользу ПАО БИНБАНК, арест спи.(правооблада- ции об аукционе: 6.1срок: ежедневно в рабо- мск
ладатель/должник Любушкин В.Н., Любуш- тель/должник Камилова Н.Н.)
чие дни: понедельник-пятница с 8-00 до
10. Сведения об обеспечении заявки (задакина С.А.) Лот №8 Квартира 83,8кв.м, кад.
4. Начальная цена каждого лота:
14-00 (время мск), начиная с момента выхо- ток) на участие в аукционе (в отношении каж№ 64:38:000000:11320, по адресу: Саратовская
Лот №1 – 1 361 328,00(Один млн три- да извещения о проведении торгов и до нача- дого лота:10.1 размер обеспечения заявки:
обл., Энгельсский р-н, п.Бурный, ул.Трудовая, ста шестьдесят одна тысяча триста двадцать ла рассмотрения заявок на участие в аук- 5% от минимальной начальной цены арестод.6, кв.1 Обременение: Залог в пользу АО восемь)руб 00 коп, без НДС
ционе 6.2место: Сар.обл.,Энгельсский р-н., ванного имущества 10.2срок внесения денежДОМ.РФ, арест спи. (правообладатель/должЛот №2 – 1 092 800,00(Один млн девяносто п.Пробуждение, пр.Энтузиастов, 1Б 6.3Поря- ных средств: не позднее 14:00 часов (время
ник Зибров В.А., Зиброва Р.Р.) Лот №9 Жилой две тысячи восемьсот)руб 00 коп, без учета док ознакомления с документацией об аук- мск) 31.07.2019г. 10.3Порядок внесения
дом 130,4кв.м, кад.№ 64:48:040218:305, Зем. НДС
ционе, с предметом торгов: документация денежных средств: для всех лотов, путем
участок 664кв.м, кад.№ 64:48:040218:16 по
Лот №3 – 1 235 200,00(Один млн двести об аукционе представляется на основании внесения денежных средств на счет, реквиадресу: г.Саратов, 5-й Песчано-Уметский тридцать пять тысяч двести)руб 00 коп, без заявления любого заинтересованного лица зиты которого указаны в п. 10.4 настоящего
проезд, д.24 Обременение: Залог в поль- учета НДС
поданного в письменной форме по адресу извещения. Предъявление документа, свизу ПАО «Сбербанк России», арест спи.(праЛот №4 – 412 589,00(Четыреста двенадцать Сар.обл., Энгельсский р-н., п.Пробуждение, детельствующего об уплате задатка, являетвообладатель/должник Гончарук Д.В.) Лот тысяч пятьсот восемьдесят девять)руб 00 коп, пр.Энтузиастов, 1Б. Документация пред- ся письменной формой договора о задатке.
№10 Жилой дом 2-эт. 322,4кв.м, кад.№ без учета НДС
ставляется в письменной форме или в форме Претендент при внесении денежных средств,
64:44:080105:285, Зем. участок 1333кв.м,
Лот №5 – 1 504 000,00(Один млн пятьсот электронного документа. С предметом тор- в качестве обеспечения участия в аукционе,
кад.№ 64:44:080105:52, Хоз. строение четыре тысячи)руб 00 коп, без учета НДС
гов претендент вправе ознакомиться по заяв- в платежном поручении в графе «наимено20,7кв.м, кад.№ 64:44:080105:578, Хоз. строЛот №6 – 928 000,00(Девятьсот двадцать лению, поданному организатору торгов, по вание платежа» указывает № открытого аукместу нахождения имущества. С характери- циона, а также № лота, по которому вносит
ение 14,8кв.м, кад.№ 64:44:080105:579, Гараж восемь тысяч)руб 00 коп, без учета НДС
22кв.м, кад.№ 64:44:080105:582 по адресу:
Лот №7 – 1 033 600,00(Один млн тридцать зующими предмет торгов документами пре- денежные средства 10.4 реквизиты счета
Саратовская обл.., г.Маркс, ул.Калинина, д.4 три тысячи шестьсот)руб 00 коп, без учета тендент вправе ознакомиться по заявлению, для перечисления денежных средств:
Обременение: Ипотека в пользу ПАО «Сбер- НДС
поданному организатору торгов, по адресу: получатель: УФК по Сар. обл.(ТУ Росимущебанк России», арест спи. (правообладатель/
Лот №8 – 1 151 000,00(Один млн сто пять- Сар.обл., Энгельсский р-н., п.Пробуждение, ства в Сар.обл.): л/с № 05601А27480, р/с №
должник Качанова А.Н.) Лот №11 Жилой дом десят одна тысяча)руб 00 коп, без учета НДС
пр.Энтузиастов, 1Б.
40302810500001000042 в Отделении г. Сара68,3кв.м, кад.№ 64:33:020103:250, Зем. учаЛот №9–1 539 484,20(Один млн пятьсот
7. Официальный сайт, на котором размеще- тов, БИК 046311001, ИНН 6454101145, КПП
сток 880кв.м, кад.№ 64:33:020604:17, Хоз. тридцать девять тыс четыреста восемьдесят на документация об аукционе: http://avpuzin.ru 645401001, ОКАТО 63401380000, ОКТМО
строения: гараж, сарай по адресу: Сара- четыре) руб20коп, без НДС
http://torgi.gov.ru
63701000.
товская обл.., рп.Степное, ул.Степная, д.22
Лот №10 – 5 350 400,00(Пять млн триста
8. Сведения о проведении аукцио11. Определение лица, выигравшего аукциОбременение: Ипотека в пользу ПАО «Сбер- пятьдесят тысяч четыреста)руб 00 коп, без на: 8.1место: Сар. обл.,Энгельсский р-н., он, порядок заключения договора купли-пробанк России», арест спи. (правообладатель/ учета НДС
п.Пробуждение, пр.Энтузиастов, 1Б 8.2 дата дажи, срок внесения денежных средств: Победолжник Назимов Д.А.) Лот №12 Квартира
Лот №11 – 480 000,00(Четыреста восемьде- 06.08.2019г. 8.3Время начала: 12-00(время дителем аукциона признается лицо, предло38,9кв.м, кад.№ 64:48:040404:4841, по адресу: сят тысяч)руб 00 коп, без учета НДС
мск) 8.4Время окончания:13-00(время мск) жившее наиболее высокую цену с которым
г.Саратов, ул.Уфимцева, д.1, кв.221 ОбременеЛот №12 – 1 052 736,00(Один млн пятьде- 8.5Порядок: в соответствии с документацией заключается договор купли-продажи в устание: Ипотека в пользу ПАО АКБ «Металлургиче- сят две тысячи семьсот тридцать шесть)руб 00 об аукционе
новленные законодательством сроки. Лицо,
ский инвестиционный банк», арест спи. (право- коп, без учета НДС
9. Сведения о заявке на участие в аукцио- выигравшее торги, должно внести в течение
обладатель/должник Павлова Ю.Ф.) Лот №13
Лот №13 – 1 008 000,00(Один миллион не 9.1 Форма подачи, требования к оформле- пяти дней после их окончания сумму (покупную
Квартира 44,2кв.м, кад.№ 64:48:040408:4804, восемь тысяч)руб 00 коп, без учета НДС
нию: Заявка установленного образца с при- цену), за вычетом ранее внесенного задатка на
по адресу: г.Саратов, ул.Перспективная, д.21,
Лот №14 – 1 680 000,00(Один миллион лагаемыми документами в соответствии с реквизиты ТУ Росимущества в Сар.обл.
кв.82 Обременение: Ипотека в пользу КПК шестьсот восемьдесят тысяч)руб 00 коп, без документацией об аукционе 9.2 Место: Сар.
12. Подведение результатов аукцио«Поволжское общество взаимного креди- учета НДС
обл., Энгельсский р-н., п.Пробуждение, на:06.08.2019 г. в 13-15 (время мск).

1. Форма торгов: Аукцион открытый по
составу участников и форме подачи предложений по цене приобретаемого имущества.
2. Сведения об организаторе торгов: 2.1
Наименование: ИП ГКФХ Пузин А.В 2.2 оргнип
308644922700087 2.3 место нахождения
Сар. обл.,Энгельсский р-н., п.Пробуждение,
пр.Энтузиастов, 1Б 2.4 адрес эл. почты avpuzin@mail.ru контак. телефон (845-3)77-88-68
3. Предмет аукциона (в отношении каждого лота): Лот №1 Квартира 62,4кв.м,
кад.№ 64:40:020205:1979, по адресу: Саратовская обл., г.Балаково, ул.30 лет Победы, д.19, кв.69 Обременение: Залог в пользу АО «ДОМ.РФ», арест спи. (правообладатель/должник Духовнов В.В.) Лот №2 Квартира 56,2кв.м, кад.№ 64:40:010238:935, по
адресу: Саратовская обл., г.Балаково, ул.20
лет ВЛКСМ, д.58, кв.105 Обременение: Залог
в пользу АО «ДОМ.РФ», арест спи.(правообладатель/должник Бизенбекова А.К., Бизенбеков С.Д.) Лот №3 Квартира 62,5кв.м,
кад.№ 64:40:020211:686, по адресу: Саратовская обл., г.Балаково, ул.Степная, д.16, кв.76
Обременение: Залог в пользу АО «ДОМ.РФ»,
арест спи.(правообладатель/должник Кангин А.В.) Лот №4 Нежилое здание кошара 1577кв.м, кад.№ 64:26:000000:3075, Зем.
участок 4150кв.м, кад.№ 64:26:080101:54
по адресу: Саратовская обл., Питерский р-н,
в 19км северо-западнее с.Питерка Обременение: Ипотека в пользу АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК», арест спи.(правообладатель/должник
Маукенов С.К.) Лот №5 Квартира 61,5кв.м,
кад.№ 64:50:020604:172, по адресу: Саратовская обл., г.Энгельс, пр.Строителей, д.18,
кв.105 Обременение: Залог в пользу ПАО АКБ
«Инвестиционный торговый банк», арест спи.
(правообладатель/должник Федосова Т.М.,
Федосов Д.А.) Лот №6 Квартира 41кв.м,
кад.№ 64:50:011224:96, по адресу: Саратовская обл., г.Энгельс, 2-й МКР, д.26, кв.17
Обременение: Залог в пользу ПАО БИНБАНК,
арест спи.(правообладатель/должник Эрли-
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На развитие хоккея в области
направят по нацпроекту
25 миллионов рублей
Олег ЛЕТУВЕТ

проведения соревнований самого высокого уровня.

В рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни»
национального проекта «Демография», разработанного
по инициативе президента РФ Владимира Путина,
Саратовской областной спортивной школе олимпийского
резерва по хоккею «Кристалл» выделена субсидия
в размере 25,5 миллиона рублей.

Б

лагодаря этому в школе появится уникальное оборудование, которое позволит более эффективно
и безопасно тренировать будущих чемпионов.

Движущийся лед
Важнейшим
приобретением
станет уникальный компьютерный тренажер, на котором
можно как учиться катанию на
коньках, так и оттачивать мастерство игры.
– Это тренажер скольжения
для
зала, – рассказал директор
СШОР «Кристалл» Сергей
Николаев. – Он
представляет собой движущийся искусственный лед. Здесь использован принцип беговой дорожки, но, естественно, этот
тренажер более сложный.
Перед спортсменом находится
экран, на котором воспроизводится необходимое движение.
В зависимости от этого «дорожка» может менять угол наклона,
подниматься или опускаться,
подстраиваясь под определенную программу тренировки, которых в компьютере более 400.
Необходимые навыки и скорость дети отрабатывают в полной форме и на своих коньках.

Тренажер гарантирует безопасность тех, кто только учится кататься. Юные спортсмены
фиксируются ремнями, которые
не дадут им упасть и получить
травму. Все это в комплексе даст
возможность быстрого обучения катанию и улучшения техники игры.
Я думаю, что это оборудование
будет полезно и взрослым игрокам. Школа покупает хорошую
базовую модель тренажера, чтобы впоследствии иметь возможность ее совершенствовать.
По словам Сергея Николаева,
в Приволжском федеральном
округе подобный аппарат имеется только в Академии хоккея
в Альметьевске.
Еще одной крупной покупкой
станет
холодильно-компрессорная установка в ФОК «Заводской». Сейчас это основная
площадка для тренировок детской команды по следж-хоккею
«Крылья».
Имеющееся оборудование в
жару не справляется с нагрузкой, и лед может «поплыть».
Новая установка позволит сохранять качественное покрытие
круглый год.

Обновление
инвентаря
На выделенные средства также будут закуплены машина для
заливки и уборки льда, станок

Поддержка школ
олимпийского
резерва
– Министерство молодежной
политики и спорта приложило максимум усилий, чтобы
наша школа по хоккею получила средства в числе первых
в стране. Тем более что в этом
году 50 лет исполняется главной
ледовой арене области – Дворцу спорта «Кристалл». Хоккей
– один из самых популярных
видов спорта в стране и Саратовской области. Им у нас в регионе регулярно занимаются
порядка 5000 жителей.

Юные саратовские хоккеисты смогут
заниматься на уникальном тренажере

для заточки лезвий, машина для
подрезки льда у борта.
– Нашей нынешней ледозаливочной машине уже 13 лет,
– продолжил Сергей Николаев. – Несмотря на все старания, ее техническое состояние
оставляет желать лучшего. А
это напрямую сказывается на
качестве льда. Кроме того, новая более экологичная и экономичная. Ледоподрезная машина
необходима, чтобы выдерживать угол между поверхностью
льда и бортом строго 90 градусов, чтобы после удара о борт
у шайбы был разумный отскок.
С появлением нового оборудования при подготовке площадок будут соблюдены все требования регламентов Высшей
и Национальной молодежной
хоккейной лиг. И, конечно же,
наши мальчишки смогут совершенствовать свои навыки без
опаски попасть в трещину или
споткнуться о бугор.

Кроме того, планируется закупить универсальные хоккейные
табло, ворота, защитные и заградительные сетки.
– Мы покупаем сетку, которая
необходима для защиты зрителей, – сказал Сергей Николаев.
– Сегодняшняя защищает частично. Новая будет с дугами,
максимально приближена к потолку и черного цвета, чтобы
не бросалась в глаза зрителям.
Кроме того, мы приобретаем
ворота, отвечающие всем мировым стандартам.
Проект «Спорт – норма жизни» позволит в целом существенно обновить технологическое оборудование. Такое
финансирование мы не получали очень давно и стремимся
распределить средства максимально эффективно. Это позволит сделать ЛДС «Кристалл»
современным спортивным комплексом с отличными условиями подготовки спортсменов и

“

Обновление материальной базы спортивных школ – один
из основных вопросов в ежедневной работе министерства. И благодаря проекту
«Спорт – норма жизни» на
эти цели в 2019 году спортивные школы получат более 70 миллионов рублей,

– подчеркнул министр молодежной политики и спорта
Александр Абросимов.
В рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни»
также проводится укрепление
материально-технической базы
спортивных школ, которые развивают основные для региона
виды спорта. Уже в этом году
дополнительное финансирование по 9 миллионов рублей получат пять школ олимпийского
резерва, развивающие гребной
спорт, греблю на байдарках и
каноэ, фехтование, триатлон и
бадминтон.

■ День за днем
22 июля – Всемирный день мозга.
Международный день бокса.
23 июля – Всемирный день китов
и дельфинов.
24 июля – День кадастрового инженера
в России. День флориста в России.
25 июля – День сотрудника органов
следствия Российской Федерации.
День речной полиции в России.
26 июля – День парашютиста в России.
День эсперанто. День системного
администратора.
27 июля – День работников торговли
в России.
28 июля – День Крещения Руси.
День Военно-Морского Флота России.
День PR-специалиста в России.
Всемирный день борьбы с гепатитом.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

22 июля – священномучеников Панкратия
и Кирилла. Колочской и Кипрской
чудотворных икон Божией Матери.
23 июля – 45-ти мучеников из Никополи
Арменской. Положение честной ризы
Господа Иисуса Христа в Москве.
Преподобного Антония КиевоПечерского, начальника всех русских
монахов. Коневской иконы Божией
Матери.
24 июля – мученицы Евфимии. Равноапостольной Ольги, великой княгини
Российской, во святом крещении Елены.
25 июля – мучеников Прокла и Илария.

Иконы Божией Матери, именуемой
«Троеручица».
26 июля – Собор архангела Гавриила.
Преподобного Стефана Савваита.
27 июля – апостола от 70-ти Акилы,
ученика апостола Павла.
Преподобного Онисима чудотворца.
28 июля – мучеников Кирика и Иулитты.
Равноапостольного великого князя
Владимира, во святом крещении Василия.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

22 июля – Кирилл и Панкрат. Пробуют
первые огурцы. Начало сбора черники
(ягод и листьев), черничный день.
23 июля – Антоний Громоносец.
«Глухой гром – к тихому дождю,
гром гулкий – к ливню».
24 июля – Ольга Страдница. Евфимия
Стожарница. На Ольгу всем миром жнут.
Страдно-грозовая пора. Часто бывают грозы. Гроза бывает только в знойный день после сильной жары, но не в холодную погоду.
Дождь в этот день к хорошему лову рыбы.
25 июля – Прокл Плакальщик.
На Прокла поле от росы промокло. Прокловы росы целебные, особенно от глазных болезней, и считаются лучшим средством от
сглаза. Сильная роса и туман наутро предвещают сухой и жаркий остаток лета.
26 июля – Гаврила Летний. Поспела рожь.
Степан Саввит ржице-матушке к земле
клониться велит. Сухая погода сулит хорошую осень.

27 июля – Акила и Онисим. Листья
на деревьях с Онисима начинают
приобретать осеннюю окраску.
28 июля – Кирик и Улита. Считается, что
на Владимира Красное Солнышко солнце
краснее светит. Однако случаются
Кирики-мокродырики. Кириков день –
льет дождь, да все мокро. Матушка
Улита считается бабьей заступницей.
Бабам в этот день полагалось как можно
лучше отдохнуть. Кто на Кирика
и Улиту жнет – маньяки (видения) увидит:
ворон или мороку.

КТО РОДИЛСЯ

22 июля – Антон Кузнецов (1967, Саратов
– 2013), актер, режиссер, педагог, в 1998–
2005 – художественный руководитель
Саратовского театра драмы имени
И.А. Слонова.
23 июля – Ольга Калинина (1907–1959,
Саратов), оперная певица, с 1942 – солистка Саратовского театра оперы и балета.
24 июля – Николай Чернышевский
(1828, Саратов – 1889, Саратов), писатель,
философ, литературный критик, революционный демократ.
25 июля – Василий Шукшин (1929–1974),
писатель, кинорежиссер, актер.
26 июля – Николай Янковский (1941–2015,
Саратов), деятель культуры, брат Олега
Янковского, окончил Саратовское
театральное училище им. И.А. Слонова,
работал директором ДК «Кристалл»,

Театра пластической драмы, заместителем
директора Саратовского театра кукол
«Теремок».
27 июля – Николай Костер-Вальдау,
датский актер («Игра престолов»).
28 июля – Юлия Меньшова (1969), актриса, телеведущая.

ЧТО ЗАПОМНИЛОСЬ

22 июля – в 1941 состоялся первый авианалет на Москву германских люфтваффе
в составе 220 самолетов, продолжавшийся 5 часов.
23 июля – 1881 в Льеже (Бельгия) учреждена Международная федерация гимнастики (FIG), старейшая в мире спортивная
организация.
24 июля – в 1990 в СССР отменены все
ограничения на продажу алкоголя, введенные пять лет назад.
25 июля – в 1980 умер кумир миллионов
– поэт, актер, автор-исполнитель собственных песен Владимир Высоцкий.
26 июля – в 1953 в Саратове перед
входом в парк «Липки» был установлен
памятник Н.Г. Чернышевскому
(скульптор А.П. Кибальников,
архитектор Н.П. Гришин).
27 июля – в 1952 состоялось официальное
открытие Волго-Донского канала.
28 июля – в 1914 Австро-Венгрия
объявила войну Сербии, началась
Первая мировая война.
■ Подготовил Олег ТРИГОРИН
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20000 зрителей соберутся
на одном сеансе в «Ночь кино»
Новые возможности синематографа возвращают публику в кинотеатры
на сайте информационного агентства
«ТАСС», где представлены отечественные
фильмы, выпущенные в 2018–2019 годах.
Голосование уже завершилось. Среди лидеров этого года в нашей области названы действительно замечательные ленты: «Балканский рубеж»,
«Домовой», «Т-34», «Полицейский
с Рублевки. Новогодний беспредел»,
«Непрощенный». Один из этих фильмов непременно будет показан в «Ночь
кино» в ближайшем кинотеатре.
По-прежнему особой популярностью
пользуются киносеансы на открытых
площадках. Кино под звездным небом
посмотрят жители Александрова Гая,
Базарного Карабулака, Вольска, Воскресенского, Духовницкого, Екатериновки, Ивантеевки, Красноармейска,
Новых Бурас, Новоузенска, Перелюба,
Пугачева и Татищево.
В Саратове показ лент организуется
областным киновидеоцентром на трех
площадках:

Владимир АКИШИН
Самый главный киносеанс года
состоится вечером 24 августа,
в день традиционной, уже четвертой по счету, Всероссийской акции
«Ночь кино». Показы трех отечественных фильмов пройдут
на 51 киноплощадке региона.
Начало сеансов по всей стране –
в 20.00 по местному времени.

А

кция «Ночь кино» проводится Фондом кино совместно с
Министерством культуры РФ,
в нашей области ее организуют министерство культуры, Саратовский областной методический киновидеоцентр,
а также муниципальные учреждения
культуры.
Кино мы любим. Но все чаще предпочитаем смотреть его дома. А ведь большой экран дает ощущение зрительской
солидарности, усиливает чувство сопереживания происходящему в фильме,
современные технологии создают иллюзию присутствия и даже участия в
действии.
Порой мы даже и не знаем, какие возможности предлагает современный кинотеатр. Есть шанс все почувствовать на
себе. Ведь, как сообщили нам в областном киновидеоцентре, все сеансы по
всей области в рамках «Ночи кино» будут бесплатными!
К акции присоединились в этом году

в сквере «Победа»
Ленинского района,
в кинотеатре «Happy Cinema»
и историческом парке
«Россия – моя история».
Светлана Чуйкина, звезда
сериала «Нина» и блокбастера
«Балканский рубеж», получила
актерскую профессию в Саратове

даже некоторые коммерческие кинотеатры. Если в прошлом году площадок,
участвующих в этом проекте, насчитывалось 36, то в нынешнем уже 51.
Важно, что зрители сами формируют программу, участвуя в голосовании

Управление культуры города Саратова
устраивает демонстрацию картин в сквере «Дружба народов» Заводского района.
Условия для показа кино становятся
все лучше и современнее. Наш регион
активно участвует в национальном проекте «Культура» и сохраняет лидирующие позиции в программе Фонда кино
по модернизации кинотеатров.

В 2019 году по итогам конкурса Фонд
кино выделил средства на модернизацию кинозалов восьми муниципальным
учреждениям культуры в Духовницком,
Ивантеевском, Калининском, Красноармейском, Питерском, Турковском,
Федоровском районах, ЗАТО Шиханы и
одному частному кинозалу в Балакове.
До конца текущего года уже в 35 кинозалах 28 муниципальных районов будет
осуществляться современный кинопоказ в формате 2D и 3D.
В мероприятии впервые предстоит участвовать недавно открытым кинозалам в
Ершове, Калининске, Новоузенске, Хвалынске, Степном, Самойловке. Всего в
акции участвуют 23 города и района.
Современные кинозалы – это не просто отлично оборудованные площадки,
но и настоящие центры культуры. Перед сеансами в этот день во многих местах пройдут киновикторины, концерты, показы документальных фильмов
о родном крае и известных земляках.
Можно заранее запланировать такой
поход.
Министр культуры Татьяна Гаранина
не сомневается, что для кино у нас открыта зеленая улица.
– В регионе делается все необходимое,
чтобы кинопоказ стал более доступным
для жителей отдаленных уголков, чтобы мы могли приобщить детей и молодежь к новым отечественным фильмам.
Создание новых современных учреждений культуры в сфере кино – это очень
важная задача, которая повышает качество жизни жителей области, является
серьезным фактором развития территорий. Ходите в кино чаще, устраивайте
семейные просмотры. Это сближает поколения и духовно обогащает, – уверена министр.

Актеры с саратовскими корнями снялись
в триллере по роману модного писателя
Владимир АКИШИН
Любители серьезного кино с нетерпением ожидают выхода на большой экран новой картины режиссера Клима
Шипенко («Салют 7» – обладатель премии «Золотой орел»
как лучший фильм 2018 года) под лаконичным названием
«Текст» по одноименному роману Дмитрия Глуховского
(«Метро 2033», «Будущее», «Сумерки»).

И

сполнитель
главной роли Александр
Петров пророчит новой работе мировое признание.
– Фильм «Текст» выйдет осенью этого года, я очень надеюсь, что он будет представлять Россию на «Оскаре»,
мне так кажется. Столько сил
было положено, невероятный материал, который написал Митя Глуховский, – заявил
Петров.
Главный герой «Текста» – студент первого курса филологического факультета МГУ Илья
Горюнов, попадает в тюрьму
из-за того, что ему подкидывают наркотики. Когда через
семь лет Илья выходит на свободу, он понимает, что прежняя

жизнь, по которой он тосковал,
разрушена и вернуться к ней он
больше не сможет.
Хотя Горюнов не собирался
мстить Петру Хазину, который
отправил его в тюрьму, другого выхода теперь нет. Встретившись лицом к лицу со своим обидчиком, Илья совершает
необдуманный поступок, после
которого главный герой получает доступ к смартфону Петра, а с ним и к жизни молодого
человека – его фотографиям и
видео, перепискам с родителями и девушкой Ниной, к странным, полным недомолвок и
угроз переговорам с коллегами.
На время Илья становится
для всех Петром – через текст
на экране телефона...

Иван Янковский (слева) – новое яркое имя
в отечественном кинематографе

Картина необычна по формату, технологиям и идее.

Нам фильм «Текст»
интересен еще
и участием артистов,
которые имеют
прямое отношение
к Саратову.

Главную героиню Нину играет Кристина Асмус. Настоящая
фамилия актрисы Мясникова.
Для благозвучности Кристина
взяла фамилию деда по материнской линии, который имеет
немецкие корни.
Она родилась в семье Игоря
и Рады Мясниковых в подмосковном городе Королеве вскоре после переезда семьи из Саратова. Супруги Мясниковы
познакомились, создали семью

Кристина Асмус –
чуть-чуть наша, волжанка

и прожили 10 лет в городе на
Волге.
Роль Петра Хазина, врага
Ильи Горюнова, воплощает на
экране Иван Янковский, сын
Филиппа Янковского, родившегося в Саратове, и внук прославленного Олега Янковского.
Хотя Кристина и Иван в особой привязанности к Саратову
не замечены, мы все же считаем их своими, интересуемся их
творчеством, желаем успехов.
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Афиша на выходные в Саратове
18.00 – кофейня «Кофемолка»: встреча с экспертом по путешествиям
«Все секреты отдыха
летом и в начале осени».
Участие 200 рублей.
19.30 – Набережная
Космонавтов: фестиваль
уличного кино.
20.00 – кофейня
«Кофемолка»: открытый
микрофон (стендап).

21 ИЮЛЯ

РАЗВЛЕЧЕНИЯ
19 ИЮЛЯ
18.00 – «Театр в кубе»:
семейный просмотр детских фильмов и обсуждение с психологом.
19.00 – кофейня «Кофемолка»: просмотр фильма
«Джорджино».
19.30 – кафе «Ялта»
в городском парке:
коуч-встреча «Арт-терапия
отношений».
20.00 – студия «WCS»:
бесплатное открытое занятие по парному танцу ВКС.

20 И 21 ИЮЛЯ
12.00 – кофейня «Кофемолка»: мастер-классы
по приготовлению холодного кофе. Стоимость
участия 150 рублей.
15.00–20.00 – городской
солярий «Затон»: турнир
по футболу.

20 ИЮЛЯ
14.00 – Саратовский этнографический музей: лекция
«Удивительный мир птиц».

9.00 – Корольков сад:
второй этап Кубка Саратова по маунтинбайку.
12.00 – компьютерный
клуб «Зона»: турнир
по игре «CS.GO».
Стоимость участия
300 рублей.
12.00 – Саратовский
областной музей краеведения: беседа о китах
к Международному дню
китов и дельфинов.
13.00 – кинотеатр
«Синема Парк» в ТРЦ
«Триумф Молл»:
показ фильма-выставки
«Леонардо HD». Стоимость
билета от 300 рублей.
13.30 и 15.00 – Саратовский областной музей
краеведения: мастер-класс
по изготовлению сувениров
с изображением дельфинов.
14.00 – Саратовский этнографический музей:
мастер-класс по бисероплетению.
18.00 – кинотеатр «Синема Парк» в ТРЦ «Триумф
Молл»: показ спектакля
«Все о Еве». Стоимость билета от 450 рублей.
19.00 – заведение
«AlCapone»: открытый микрофон.

20.00 – улица Волжская
(площадка у ретротрамвая «Семен»):
танцевальный open-air.
20.00 – заведение
«Irish Papa’s Pub» (улица
Московская, 9): концерт
кавер-группы «8 BIT».
Вход свободный.
20.00 – бар «Центр»:
сольный концерт
Сергея Калугина.
Вход 500 рублей.

ЭКСКУРСИИ
20 ИЮЛЯ
7.00 – туристическая поездка в Хвалынск.
Сбор участников в районе
Детского парка. Стоимость
2650 рублей. Подробности
и запись по телефону
90-01-33.
9.00 – Экскурсия
«Готика волжских степей».
Сбор участников на улице
Соборной. Стоимость
1600 рублей. Подробности
и запись по телефону
+7-967-504-71-05.
11.00 – Саратовский
этнографический музей:
экскурсия по зданию.
10.00, 14.00, 16.00 –
Саратовский областной
музей краеведения:
экскурсии по выставке
«Путешествие с вороном
Кроком».
15.00 – Саратовский
областной музей
краеведения: экскурсия
по выставке «Караванный
путь марийцев.
От Волги до Урала».

21 ИЮЛЯ
11.00 – Саратовский этнографический музей: интерактивное путешествие

досуге
■ На
Судоку – это одна из самых популярных игр-головоломок
всех времен. Цель судоку – заполнить сетку 9 на 9 цифрами
так, чтобы в каждой строке, столбце и сетке 3 на 3 были
все цифры от 1 до 9.

Ответы в следующем пятничном номере.
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«Листая страницы
альбома. Быт городской
интеллигенции.
Конец XIX – начало XX вв.».
16.00 – Саратовский
этнографический музей:
экскурсия по зданию
учреждения.

ВЫСТАВКИ
РАДИЩЕВСКИЙ
МУЗЕЙ

 «Поп-арт. Энди Уорхол и
Рой Лихтенштейн»;
 «Великолепие российского священства»
(21 июля – последний
день работы выставки);
 «Первый общедоступный. Продолжение»;
 Выставка Нателлы
Тоидзе «Скульптура
цвета».

САРАТОВСКИЙ
ОБЛАСТНОЙ МУЗЕЙ
КРАЕВЕДЕНИЯ

 «Караванный путь

марийцев. От Волги
до Урала»;
 «Путешествие с вороном Кроком. Сказочные
истории про зверей
и не только…»;
 выставка в рамках
проекта «#Помнитьнельзязабыть»;
 «Путешествiя
въ Саратовъ»;
 «Мосты, объединяющие
нас»;
 «Весеннее настроение»;
 «Саратовский арагонит»;
 экспресс-выставка к
220-летию со дня рождения А.С. Пушкина;
 «Мир насекомых».

МУЗЕЙ БОЕВОЙ
И ТРУДОВОЙ СЛАВЫ

 «Ленинград – непоко-

Семейные фильмы
 «Собачья жизнь-2».

 «900 дней мужества»;
 «Первые шаги.

Драмы и мелодрамы
 «Паразиты».

ренный город»;

Красная армия
в редких фотографиях
1918–1920-х гг.»;
 «Жизнь в перископ»;
 «Пылающий адрес
войны»;
 «По жизни вместе».

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МУЗЕЙ ФЕДИНА

 «Дом русской литературы XX века»;

 «Пространство
радости».

МУЗЕЙУСАДЬБА
ЧЕРНЫШЕВСКОГО

 «Любите ли вы театр...»

(театральная жизнь
Саратова XIX века);
 «Жажда горячей деятельности» (к 155-летию
Веры Александровны
Пыпиной).

ИСТОРИЧЕСКИЙ
ПАРК РОССИЯ 
МОЯ ИСТОРИЯ

 Персональная выставка

художницы Марии Дергуновой «Ждут дома».
На ней представлены
инсталляции с картинами, посвященные гуманному и ответственному
отношению к животным.

КИНО
СИНЕМА ПАРК В ТРЦ
ТРИУМФ МОЛЛ
Комедии
 «Красавчик со стажем»;

представляет
■ ТВ ЦЕНТР
Ольга Кабо, Михаил Ефремов,
СУББОТА, 20 ИЮЛЯ
2.05 АЛЕКСАНДР ШИРВИНДТ.
ВЗВЕСИМСЯ НА БРУДЕРШАФТ!
Документальный фильм к 85-летию со дня рождения.
Александр Ширвиндт – явление
уникальное. Он единственный
человек в мире театра и кино, у
которого нет врагов! Во всяком
случае, в этом убеждены его коллеги, друзья и знакомые, хотя
почти все они становились
объектами его шуток и розыгрышей, иногда даже на грани фола.
Несмотря на всю неуемность натуры, Александр Анатольевич в
главных вещах чрезвычайно консервативен: 60 лет он живет с
одной и той же обожаемой женой, 60 лет преподает в Щукинском училище, почти полвека
играет на сцене Театра сатиры,
а с 2000 года является его художественным руководителем. Зрители узнают малоизвестные факты из биографии артиста.
Участвуют Александр Ширвиндт,
Михаил Ширвиндт, Татьяна
Васильева, Татьяна Догилева,

Андрей Соколов, Марк Захаров,
Вячеслав Полунин, Лео Бокерия,
Николай Цискаридзе, Денис
Мацуев и др.
11.35 ПРЕМЬЕРА. ВАСИЛИЙ
ШУКШИН. ПРАВДУ ЗНАЮ ТОЛЬ
КО Я. Документальный фильм.
25 июля исполняется 90 лет со
дня рождения Василия Шукшина.
Он прожил всего 45 лет, столько же его нет с нами. Но он успел
при жизни узнать, что такое слава... Памяти актера, режиссера, сценариста и писателя канал
«ТВ Центр» посвящает новый документальный фильм «Василий
Шукшин. Правду знаю только я».
Завидовать судьбе Василия
Макаровича, рассказывается
в фильме, все равно что мечтать
о тюремном сроке или о том, чтобы попасть под трамвай. Судьба досталась ему несладкая. Не
зря же он назовет своего героя в «Калине красной» Егором
по прозвищу Горе. Но способности Шукшина выживать наперекор обстоятельствам и вправду
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за достоверность предлагаемой информации

 «Мертвые не умирают».

Боевики
 «Али, рули!».
Ужасы
 «Солнцестояние»;
 «Обитель тьмы».
Фантастика
и приключения
 «Король Лев»;
 «Человек-паук.
Вдали от дома»;
 «Аладдин».
Мультфильмы
 «История игрушек-4»;
 «Тайная жизнь
домашних животных-2»;
 «МУЛЬТ в кино.
Выпуск № 100».
Аниме
 «Код Гиас. Лелуш
Воскресший».
Дом кино
 «Мышеловка»;
 «Русское краткое.
Выпуск 4 (цикл
короткометражек)»;
 «Мертвые не умирают»;
 «Соблазн»;
 «Солнцестояние»;
 «Паразиты»;
 «Дылда»;
 «Зеркало».

завидовали. А еще завидовали
его природному дару, который он
развил в талант художника, – мистифицировать жизнь, которая
ему не нравилась. Вводить всех в
заблуждение. Создавать мифы и
легенды о себе самом.
О Василии Макаровиче рассказывают Сергей Никоненко,
Мариэтта Чудакова, Людмила
Зайцева, Юрий Назаров, Николай
Губенко, Ольга Зубова и другие.
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