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■ Пульс
В ЭКОНОМИКУ ДО КОНЦА
ГОДА ПРИВЛЕКУТ
161 МИЛЛИАРД РУБЛЕЙ
ИНВЕСТИЦИЙ
Такую задачу перед экономическим блогом правительства
поставил губернатор Валерий
Радаев.
– Необходимо пробудить деловую активность частного бизнеса
и шире задействовать механизм
государственно-частного партнерства. В агропромышленном
комплексе стоит задача уйти от
монопрофильности и развивать
собственные перерабатывающие
мощности, – сказал
глава региона.
Вице-губернатор – председатель
правительства Александр Стрелюхин доложил о наполняемости
казны: по итогам шести месяцев
налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета выросли на 8,3%. При этом
налоговые поступления от ряда
предприятий сократились, в первую очередь это компании, занятые производством транспортных
средств и оборудования, пищевых
продуктов, электронных и оптических изделий.
В рамках поставленной губернатором задачи примут меры
по мобилизации доходов
областного бюджета.
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Грузовики
поставят на весы
■ Кстати

Работа дорожников Саратова успешно
прошла проверку независимыми экспертами
из воронежской лаборатории. По результатам
испытаний уложенного асфальтного
полотна все заявленные характеристики
соответствовали установленным нормам.

РЕГИОН ВЫИГРАЛ СУБСИДИЮ
НА ЧЕТЫРЕ ТЕХНОПАРКА
КВАНТОРИУМ
Два стационарных и два мобильных технопарка «Кванториум»
появятся в Саратовской области
благодаря федеральной субсидии. Деньги поступят
в 2020–2022 годах, на эти же
годы намечены строительство
дополнительных объектов и закупка мобильных технопарков.
Напомним, первый Кванториум
появится в Саратове уже в этом
году. Он будет расположен на
территории Саратовского государственного технического университета имени Ю.А. Гагарина.
Здесь смогут учиться около
800 ребят, которые будут совершенствовать свои знания в технических и естественных науках,
программировании. К зачислению
допускаются подростки
от 7 до 18 лет.
Благодаря нацпроекту «Образование» (в рамках которого создан
региональный проект «Успех каждого ребенка») в области появится сеть технопарков.
– Невозможно создать конкурентоспособную среду и подготовить
высококвалифицированные кадры без инвестиций в человеческий капитал, без формирования
интереса молодежи к инженерным профессиям, научным и изобретательским исследованиям.
Кванториумы станут социальными лифтами для детей, проявивших ярко выраженные таланты
в научно-техническом творчестве, – сказала первый замминистра образования области
Елена Нерозя.

Дополнительные пункты весогабаритного
контроля решено обустроить
для целостности отремонтированных дорог

Кирилл ЕЛИСЕЕВ
На ремонт дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные
дороги» выделят 5,6 миллиарда
рублей. Но даже отремонтированные
участки долго не прослужат, если
по ним будут ездить большегрузы
с перевесом. Принято решение об
установке дополнительных пунктов
весового контроля.

О

дной из тем на заседании правительства 25 июля был ремонт дорог. В этом году объем бюджета
отрасли с учетом расходов на содержание и текущий ремонт составит порядка
12 миллиардов рублей, это рекордная сумма. Результат работы дорожников видят автомобилисты по всей области: планируется отремонтировать более
220 километров региональных и межмуниципальных трасс, почти 80 километров дорог в Саратове и 9,5 километра в
Энгельсе. При этом в целом работы завершены более чем на 60%.
– По состоянию на сегодняшний
день готовность региональных объектов находится на уровне 68%, объектов Саратова – на 62%, Энгельса – на
44%. На большинстве объектов работы идут с опережением ранее заявлен-

ного графика, – пояснил министр транспорта и дорожного хозяйства Николай
Чуриков.
Деньги немалые: только в рамках приоритетного национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» выделено финансирование
в размере 5,6 миллиарда рублей, из которых почти половина средств получена из
федерального бюджета.
Но вложенные в ремонт деньги и силы
дорожников, а их труд легким не назовешь, могут оказаться напрасными, если
отремонтированный участок прослужит меньше положенного срока. На это в
первую очередь влияет вес автомобилей,
которые едут по дороге.
– При перевозке лома металлов или
стройматериалов самосвалы иногда движутся по дороге с двух-трехкратной перегрузкой на ось, что может разрушить
не только верхний слой, но и основание
дороги. За один сезон! – рассказывает
министр. – В итоге даже правильно отремонтированную трассу придется полностью переделывать уже через год.
Для того чтобы не допустить нарушений правил перевозки, на дорогах региона установят три пункта весогабаритного
контроля сверх принятых ранее обязательств.
– Сразу два пункта установят на автомобильной дороге Саратов – Тепловка

– Базарный Карабулак – Балтай: около Тепловки и в Балаковском районе, –
рассказал Николай Чуриков. – Еще один
пункт появится на автодороге Самара –
Пугачев – Энгельс – Волгоград.
В настоящее время действует только
один автоматический пункт весогабаритного контроля, находится он на трассе Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград в Марксовском районе.
В рамках нацпроекта до 2024 года построят четыре подобных объекта на автомагистралях регионального значения
в Ивантеевском, Энгельсском, Аркадакском и Новобурасском районах, еще 10 –
на дорогах федерального значения.

■ На заметку

Дорогу в Энгельсе откроют
на неделю раньше

Глава Энгельсского района Дмитрий
Тепин на заседании правительства рассказал, что улицу Лесозаводскую, которая является главным подъездом к мосту
Саратов – Энгельс, откроют для проезда
транспорта на неделю раньше обещанного, 26 июля. Это позволит решить проблему с заторами между областным центром
и городом-спутником. Напомним, проезд
закрыли из-за строительства подземного
перехода к «Школе нового века».
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Диспансеризация помогла
выявить онкологию у 400 человек
Татьяна СЕДОВА

Для людей старше
40 лет диспансеризация
предусмотрена каждый год

На заседании правительства
25 июля министр здравоохранения
Наталья Мазина рассказала
о первых результатах масштабной
проверки здоровья населения.

“

На 10 июля 2019 года в области диспансеризацию прошли около 228 тысяч человек
и более 71 тысячи человек – профилактический медицинский осмотр.
В 28 процентах случаях выявлены
заболевания или отклонения в здоровье. По результатам диспансеризации почти четверть прошедших
ее взяты под диспансерное наблюдение участковыми терапевтами и
медицинскими работниками кабинетов и отделений профилактики,

Д

испансеризацию
проводят,
чтобы выявить на ранней стадии заболевания, приводящие
в дальнейшем к инвалидности и преждевременной смертности населения.
Это прежде всего сердечно-сосудистые
и онкологические заболевания, по ним
предусмотрены расширенные скрининги – дополнительные анализы и инструментальные исследования.
Медики проводят оценку риска фатальных сердечно-сосудистых осложнений, которые могут возникнуть в
предстоящие 10 лет жизни, к которым
относятся: смерть от инфаркта миокарда и инсульта, других форм ишемической болезни сердца.

1,2

миллиона
жителей пройдут диспансеризацию
и профилактические осмотры до конца года

– В диспансеризации задействованы
восемь мобильных комплексов, 17 передвижных флюорографических установок, передвижной маммограф.

– подчеркнула Наталья Мазина.

– Диспансеризация взрослого населения проходит в 70 медицинских организациях, на селе задействовано 709 ФАПов.
Для работающего населения городские
поликлиники работают в будни по вечерам и в выходные дни. Для жителей отдаленных территорий организованы выезды бригад, задействованы передвижные
медицинские комплексы. На начало июля
диспансеризацию прошли свыше 252 тысяч человек, из них 44 тысячи человек –
сельские жители, – рассказала министр.
По инициативе премьер-министра
России Дмитрия Медведева 2019 год

объявлен Годом всеобщей диспансеризации.
Наталья Мазина напомнила об обязанности работодателей предоставлять
сотрудникам один день с сохранением
оплаты для прохождения обследований.
С мая текущего года для лиц старше 40
лет диспансеризация предусмотрена раз
в год, для категории от 18 до 30 лет –
раз в три года. Гражданам, получающим
пенсию по старости или за выслугу лет,
и тем, кому до назначения пенсии осталось пять лет, положено два оплачиваемых дня в год.

Показатель выявляемости злокачественных новообразований на ранних стадиях в области составляет порядка 60 процентов, это выше, чем по
РФ (56,4 процента). По предварительным подсчетам, к 2024 году охват профилактическими осмотрами достигнет
70 процентов населения.

■ В тему

В результате диспансеризации выявлен
391 случай злокачественных новообразований, 704 случая сахарного диабета,
28,5 тысячи случаев болезней системы
кровообращения, в том числе 6,5 тысячи
случаев ишемической болезни сердца.

В Минсельхозе нашли способ увеличить
урожай на миллион тонн зерна
Александр ТИШКОВ
Реализацию национальных проектов «Экология»
и «Малое и среднее предпринимательство и поддержка
предпринимательской инициативы» обсудили на совещании у заместителя председателя правительства
Алексея Стрельникова 17 июля.

С

аратовская область занимает достойное место в
рейтинге регионов России по реализации и финансированию нацпроектов. Только в
рамках министерства сельского
хозяйства государственная поддержка в этом году составляет
2,4 миллиарда рублей и распределяется она по 20 направлениям.
Поэтому именно с минсельхоза и началось совещание.
– На реализацию проекта
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы»
на период до 2024 года планируется направить свыше 555 миллионов рублей. Из них на этот
год чуть более 68 миллионов
рублей. Свыше половины этой
суммы предназначено для грантовой поддержки фермеров,
– рассказала заместитель министра сельского хозяйства по
экономике и финансам Наталья
Кадникова.
Федеральными
правилами,
утвержденными постановлением правительства РФ в апреле
этого года, предусматривается

грантовая поддержка фермеров
«Агростартап». Размер гранта на развитие фермерского хозяйства будет определяться конкурсной комиссией в каждом
конкретном случае в пределах
3–4 миллионов рублей.
Также предусмотрено субсидирование создания и развития
сельскохозяйственных потребительских кооперативов.
– Деньги на реализацию нацпроекта выделены немалые, и
расходовать их нужно максимально эффективно. Поэтому позиция минсельхоза в этом
плане должна быть жесткой и
бескомпромиссной. За все отступления от проектно-сметной документации, срывы сроков и нецелевое использование
средств нужно серьезно наказывать, – подчеркнул Алексей
Стрельников.

Техники больше,
пожаров меньше
В рамках реализации нацпроекта «Экология» министерство
природных ресурсов и экологии

Собран первый
миллион тонн зерна

получает федеральные средства
по двум госпрограммам: «Развитие лесного хозяйства» и «Воспроизводство и использование
природных ресурсов».
– На реализацию первой программы в этом году выделено
более 255 миллионов рублей.
На выполнение лесохозяйственных работ запланировано около
61 миллиона рублей, в том числе на увеличение площади восстановления лесов и формирование запаса семян. В этом году
почти на 106 миллионов рублей увеличена сумма средств,
предназначенных для приобретения специализированной лесохозяйственной техники, – сообщил министр природных
ресурсов и экологии Константин Доронин.
На реализацию второй программы выделено 32,4 миллиона рублей.
Часть из них пойдет на раз-

работку проектно-сметной документации по расчистке русла
реки Большой Узень у села Милорадовка Краснопартизанского района.
– Количество лесных пожаров на территории области в последние годы сократилось в несколько раз. И это не
случайность, а следствие резкого увеличения господдержки лесной отрасли, – отметил
Алексей Стрельников.

500 тысяч
гектаров земли
простаивают
Также на совещании обсудили
вопрос по вводу в оборот неиспользуемой пашни.
– Мы провели анализ посевных
площадей в этом году. Под сельхозкультурами занято чуть более
4 миллионов гектаров, под чистыми парами около 1 миллиона

300 тысяч гектаров, а на неиспользуемую пашню приходится почти 500 тысяч гектаров, –
сообщил заместитель министра
сельского хозяйства Александр
Зайцев. – Наибольшие площади
необрабатываемой земли расположены в Дергачевском, Озинском, Новоузенском, Саратовском, Питерском и Вольском
районах. В этом году запланировано ввести в оборот не менее
40 тысяч гектаров заброшенной
пашни.
Главам Красноармейского и
Ровенского районов зампред
дал совет:
– Если уж вы не можете ввести
бесхозную пашню в оборот, переведите ее в другие категории,
например, в лесной фонд или
пастбища.
– Мы и впредь будем жестко
спрашивать с муниципалитетов за брошенные на произвол
судьбы земли. Но ввести пашню в оборот – это еще полдела.
Нужно четко представлять: какие культуры на ней сеять, что
из них отправить на экспорт и
какую прибыль получить в итоге, – подчеркнул Стрельников.
В завершение совещания его
участники пришли к выводу, что
в целом результат должен быть
таким: как можно скорее ввести
в оборот почти 500 тысяч гектаров неиспользуемой земли и дополнительно получить с нее не
менее 1 миллиона тонн зерна.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
Елена ПОЗДЕЕВА
На заседании Саратовской
областной думы 24 июля
утвердили в должности
первого заместителя
председателя правительства – министра финансов
Вадима Ойкина. В повестке дня было два с лишним
десятка вопросов.
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Депутаты запретили
продажу вейпов детям
и обсудили отстрел бакланов
БАКЛАН  ПТИЦА ВАЖНАЯ,
НО ЛЬГОТЫ НА КАПРЕМОНТ
ВАЖНЕЕ

К

андидата на должность
первого
заместителя
председателя
правительства – министра финансов
парламентариям
представил
вице-губернатор Игорь Пивоваров.
– Вадим Геннадьевич обладает необходимыми для этой
должности
компетенциями,
опытом и знаниями, – коротко охарактеризовал кандидата
Пивоваров и предоставил ему
слово.
Вадим Ойкин обозначил основные направления своей работы, главное из которых –
максимально эффективно и
грамотно распорядиться федеральными средствами, поступающими в область для реализации национальных проектов:
– Как вы знаете, в ближайшие три года для достижения национальных целей в
область запланировано поступление 45 миллиардов рублей.
Наша задача – обеспечить софинансирование проектов и
максимально эффективно эти
средства потратить.
Утвердив кандидатуру Вадима
Ойкина в должности, депутаты
занялись решением еще одного кадрового вопроса – «Об избрании председателя комитета
Саратовской облдумы по социальной политике». Кандидатов
было трое: Николай Бондаренко, Станислав Денисенко и Евгений Ковалев. Каждый из них
выступил, после чего ответил на вопросы коллег. В итоге тайным голосованием председателем комитета был выбран
главный врач Саратовского областного клинического госпиталя ветеранов войн Евгений
Ковалев. За него проголосовал
31
человек.
Кандидатуру
Николая Бондаренко одобрили четыре депутата, Станислава
Денисенко – два парламентария.
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Устройства для курения стали очень популярны
среди подростков за последние несколько лет

Александр РОМАНОВ, председатель областной думы:

“

Депутаты рассмотрели ряд крайне важных для жителей региона
вопросов. Во-первых, законом мы установили региональные льготы на оплату вывоза мусора для многодетных семей и ветеранов
труда Саратовской области. Для многодетных семей компенсация составит 30 процентов, для ветеранов – 50 процентов.
Во-вторых, внесены изменения в региональное бюджетное законодательство. Более чем на миллиард рублей увеличилась доходная часть бюджета
области. 387 миллионов нам выделила Москва, 425 миллионов будет получено от Фонда
содействия реформированию ЖКХ. Дополнительные средства также пойдут на развитие
материально-технической базы детских поликлиник, на лекарственное обеспечение
граждан, поддержку фермеров, развитие сел и малых городов.

Сразу два вопроса,
внесенных в повестку
дня 30-го заседания
облдумы, касались
ограничений на
продажу подросткам
продукции,
стимулирующей
вредные привычки.

Речь идет об устройствах для
различных способов употребления никотина. По вопросу
об изменениях в закон об ограничении продажи отдельных
товаров несовершеннолетним
выступила член Общественной
палаты Наталья Королькова:

– В число товаров, продажа которых подросткам должна быть
ограничена, нужно включить
устройства для нагревания табака.
Депутат Юлия Литневская
поддержала общественницу:
– Альтернативные способы
доставки никотина в организм
появляются быстрее, чем наши
инициативы.
Вместе с коллегами-депутатами Иваном Дзюбаном и
Алексеем Наумовым она инициировала другой законопроект – поправки в Закон
Саратовской области об административных правонарушениях. Суть предложения в том,
чтобы внести ясность в законы,
регулирующие правила реализации
никотиносодержащих

изделий. Оба законопроекта
были приняты парламентариями в двух чтениях.
Приняли, пока в первом чтении, еще один законопроект.
Инициировал его глава комитета по аграрной политике
Николай Кузнецов. Он предложить включить в список охотничьих ресурсов бакланов.
Птицы, по мнению парламентария, наносят вред рыболовной отрасли региона, а также
портят растительность. Депутат Зинаида Самсонова отметила, что в законе не указано
количество бакланов, которых
будет разрешено отстреливать.
А ее коллега Дмитрий Ханенко
поинтересовался фамилиями
ученых, которые сделали вывод
о вреде расплодившихся птиц.

На своей
странице в
Facebook член
Совета Федерации от Саратовской области Людмила
Бокова прокомментировала
итоги заседания в облдуме:
«Баклан, конечно, птица важная, но нужно разобраться с механизмом компенсации льгот за капремонт для
пожилых людей и как можно быстрее! Рабочей группе в
думе быть.
В Саратовской области сложилась неприятная ситуация:
пенсионеры и инвалиды жалуются, что, несмотря на статус льготников, им приходится сначала в стопроцентном
объеме оплачивать взносы на капитальный ремонт,
а затем, пройдя по кабинетам и разным учреждениям,
оформлять возврат средств.
Такой подход неэффективный, обременительный для
льготников…
Вижу в этом не только просчет в региональном законодательстве, но и признаки
коррупционной составляющей: с льготника взимается
комиссия за оплату взноса,
которую ему никто не компенсирует. Комиссионные
сборы вообще не должны
расцениваться как доходная
составляющая!
В связи с этим направила
письмо в прокуратуру Саратовской области с просьбой
усовершенствовать механизм
по предоставлению льгот на
капремонт.
Подход предполагает автоматический учет льготы при
выставлении платежки».

За год новостройки подорожали,
а «вторичка» подешевела
Кирилл ЕЛИСЕЕВ
На заседании правительства министр строительства и ЖКХ
области Павел Мигачев рассказал
о вводе жилья и спросе на ипотеку.

З

а первые полгода в Саратовской
области сданы в эксплуатацию
1352 квартиры в 10 жилых комплексах, введено 332 тысячи квадратных метров. Это около трети от объема
за весь 2019 год. До декабря построят 1,2 миллиона квадратных метров
жилья.
Активнее всего строительство идет в
Саратове. Здесь основные площадки –

девятый, десятый и одиннадцатый микрорайоны в поселке «Солнечный-2»
Ленинского района, микрорайоны
«САЗ», ЖСК «Радуга», «Авиатор»,
«Улеши» в Заводском районе.

“

Стоимость жилья находится в регионе на стабильном уровне. Новостройки продавали по цене 38,8 тысячи рублей за квадратный метр,
жилье на вторичном рынке –
за 36,4 тысячи рублей,

– рассказал министр. – Причем за год
стоимость новостроек увеличилась на
1,1 процента, а вторичное жилье подешевело. Мощным драйвером для строи-

тельной отрасли остается ипотека. С января по май в регионе банками выдано
более семи тысяч кредитов на 12 миллиардов рублей. Но этот показатель оказался ниже прошлогоднего уровня на
16 процентов.
Снижение объемов ипотеки министр
связал с ростом ставки по кредиту, которая за год увеличилась на 0,7 процента и
составила 10,4 процента годовых.
В условиях сокращения числа новых
ипотечных кредитов все более важное
значение приобретает государственная поддержка строительной отрасли.
В своем докладе министр рассказал, что
в рамках национального проекта «Жилье» в регионе возводятся инфраструктурные объекты.

– Саратовской области предоставлена субсидия из федерального бюджета в
размере 173,73 миллиона рублей на строительство детского сада на 160 мест в микрорайоне «Авиатор» в Заводском районе Саратова и автомобильной дороги по
улице Пушкина в Энгельсе. Кроме того,
в рамках участия региона в национальных проектах «Образование» и «Демография» на территории области ведется
строительство 28 социальных объектов,
в их числе 24 детских сада и четыре школы, – заметил Павел Мигачев.
Другим направлением государственной поддержки остается программа переселения из ветхого и аварийного
жилья, в ходе которой планируется расселить жильцов 300 домов.
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«Росатом» поддерживает
общественной экологической
при проектировании
Ольга ЛЕТУВЕТ
Сколько в стране планируют построить предприятий
по переработке отходов и почему такие заводы нужны,
рассказал первый заместитель генерального директора
«РосРАО» по развитию Максим Корольков во время
визита в Балаковский район.

С

троительство промышленных предприятий в
Саратовской области в
последнее время тема номер
один. В обществе обсуждают
вопрос строительства на базе
завода по уничтожению химического оружия в Горном предприятия по переработке отходов I и II классов опасности.
При принятии решений будут
учитывать мнение общественности.
– В рамках федерального
проекта до 2024 года в России
будет создано семь больших
промышленных комплексов,
занимающихся переработкой
отходов I и II классов опасности, – рассказал
первый
з а м е с т и тел ь
г е н е р ал ь н о го
директора «РосРАО»
по развитию
Максим Корольков.
–
Сохранятся небольшие предприятия, которые в настоящее
время занимаются ртутьсодержащими отходами и элементами питания. Задачи глобального проекта – вовлечь в процесс
реальных
переработчиков,
чтобы отходы не уходили непонятно куда по «серой» схеме,

а транспортировались в профильные заводы.

Выдумки
про полоний
Больше всего опасений у людей
было из-за того, что на завод
будут завозить радиоактивные
отходы. Максим Корольков
пресек эти слухи.
– Давайте раз и навсегда выясним, – сказал он.

“

Радиоактивные отходы на заводы по
переработке отходов I–II классов опасности не
пройдут. То, что сейчас обсуждается в сети: полоний,
плутоний и еще что-то, это
называется неграмотная
постановка вопроса. Если вы
посмотрите классификационный каталог отходов
I–II классов опасности,
вы не увидите там радиоактивных веществ.
Они в принципе не могут
там даже находиться.

Для работы с радиоактивными веществами существуют свои предприятия, имеющие свою федеральную схему,
соответствующую информационную систему. Все это рабо-

Журналистам показали, как работает завод
по уничтожению химического оружия в Горном

тает уже более 20 лет и не требует каких-то нововведений и
инноваций.
– Нам поручали задачи, связанные с затопленными подводными судами. Раньше за это
тоже никто не брался, а сегодня
перенимать опыт к нам приезжают со всего мира. Мы занимаемся челябинской свалкой
– крупнейшим полигоном в европейской части России, который необходимо рекультивировать. И теперь нам поручили
заниматься отходами I–II классов опасности. Еще раз повторю: по предприятию в Горном
у нас одна задача – переработ-

ка нерадиоактивных отходов
I–II классов опасности.

Появится единая
информсистема
Регламентировать работу заводов будет закон, который уже
прошел все три чтения в Госдуме и теперь ждет рассмотрения
в Совете Федерации. Согласно
документу, контролировать переработку опасных отходов на
территории России будет единый федеральный оператор –
«Росатом».
– Мы находимся в самом начале пути, – продолжил Мак-

сим Корольков. – Ждем, что
закон будет принят в августе,
и мы приступим к реализации
мероприятий по созданию государственной информационной системы, федеральной схемы по обращению с отходами
I–II классов опасности, которая свяжет всех производителей и реальных переработчиков. В рамках этой системы все
отходы будут маркироваться,
что позволит отслеживать весь
их «жизненный путь», система
будет открыта.
Понимая всю важность вопроса, озабоченность и волнение населения и информаци-

Общественники:
все этапы

КЛАССЫ ОПАСНЫХ ОТХОДОВ

К общественным обсуждениям они хотели бы получить от представителей
компании понятную для простых людей схему, что будут перерабатывать,
каким способом и какой продукт будет на выходе.

Н
Сырьем для нового производственно-технического комплекса
в Горном могут стать:

 свинец-содержащие отходы (автомобильные и промышленные свинцово-кислотные

аккумуляторы, отходы электрического кабеля);
ртуть-содержащие
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 нефтехимическо
го производства);
 неорганические отходы (отработанные растворы кислот, щелочей).

а заседании рабочей группы с
участием членов Общественной палаты, депутатов и экологов обсудили перспективы строительства завода по переработке отходов I и
II классов опасности в Горном.
Обсуждение этой темы показало, насколько вопросы экологии волнуют жителей региона. И в то же время многие,
не желая разбираться в сути, верят провокаторам и тем, кто намеренно сеет
панику. Мы выяснили, что думают о
проекте завода известные саратовские
общественники.

Учтут опыт
заводов Европы
Член Общественной палаты Всеволод
Хаценко напомнил, что при проектировании завода, по заявлению представи-

телей «РосРАО», будет
учтен опыт зарубежных заводов подобного
типа, например, предприятия, расположенного в Вене.
– Предполагаю, вопросам безопасности
уделят первоочередное
внимание, – считает Хаценко. – Общественный контроль осуществляется сейчас и будет осуществляться в будущем.
При этом под общественниками я понимаю не только узкоспециализированный слой экологов, но и всех неравнодушных граждан.
Общественник уверен, что завод поможет искоренить такое явление, как
мусорные полигоны.
– С несанкционированными полигонами, которые являются работой не-
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необходимость
экспертизы
завода в Горном
онный вакуум, «Росатом»
настаивает на таком понятии, как общественная экологическая экспертиза.
– Говорить, что ты против,
можно тогда, когда ты понимаешь, против чего именно ты выступаешь, – сказал
Максим Корольков. – В регионах присутствия этих проектов мы предложили реализовать общественный контроль
на стадии разработки проектной документации, чтобы мы
увиделись с людьми в первый
раз не тогда, когда проект будет уже лежать на столе. Мы
предлагаем работать вместе
с нами, создавать рабочие
группы, в которые войдут общественные деятели, видные
специалисты, профессионалы своего дела.

стадии
проектирования,
но и на стадии эксплуатации, – сказал представитель
«РосРАО». – Утверждаются регламент, люди. Данные
выводятся в интернет. В том
числе чтобы снять вопросы по радиации. Все партии
будут подвергаться контролю с выводом в режиме реального времени на табло в
интернете в общественной
приемной. И если кто-то под
шумок попытается сюда чтото завезти, у него будут совершенно другие проблемы.
Прорабатывается вопрос о
получении данных в режиме онлайн с источников стационарных выбросов. Это
информация по объектам
окружающей среды на территории завода, на границе
санитарно-защитной зоны.

В интернете
появится онлайн- Социальные
программы
табло
Корольков отметил, что посещение общественниками и
журналистами 22 июля завода в Горном как раз относится к мероприятию в рамках
общественного контроля.
– Мы видим общественный контроль не только на
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миллиардов рублей –
объем инвестиций в регион
на строительство завода

Максим Корольков отметил: территория присутствия
«Росатома» предполагает социальные программы, направленные на благотворительность и поддержку
талантливых детей.
– Мы прекрасно понимаем,
что на предприятиях, за которые мы отвечаем, должна
быть инфраструктура, которая обеспечивает их кадрами, – сказал представитель
корпорации. – Это подготовка студентов, которые после
учебы должны стремиться
вернуться обратно.
Если решение по строи-

Андрей КРУПИН,
председатель комиссии
Общественной
палаты по экологии,
природопользованию и
чрезвычайным ситуациям:

“

Участникам экскурсии
продемонстрировали
работу лаборатории,
центральной пультовой,
показали территорию завода

тельству будет принято, то
уже в сентябре эксперты
будут смотреть, как на заводе монтируют готовые
установки.
– У нас нет времени чтото изобретать, решая задачу,
которую перед нами поставило государство, – сказал
Максим Короленко. – Естественно, что мы набираем специалистов, берем тех,
кто работал на объектах по
уничтожению
химического оружия. Мы берем готовые решения, которые уже
опробированы за рубежом.
В центре Вены стоит завод
по переработке 650000 тонн
опасных отходов и ТБО. Рядом с жилыми кварталами.
И ни у кого это не вызывает какого-то трепета и шока.

Туда даже водят экскурсии.
Эксперт настаивает: люди
должны понимать, что батарейка, которую они бросили у себя в огороде, когда
она проржавеет и содержимое вытечет, отравит уже несколько метров.
– Давайте и мы будем идти
по пути цивилизованного
отношения. Да, это отходы,
да, это опасно. Но ровно тогда, когда вы выливаете их в
реку. На производителях,
которые старались с ними
обращаться цивилизованно,
это никак не скажется, а тем,
кто ночью льет их в Волгу, в
которой потом вы купаетесь,
придется ответить. Да, нам
предстоит пройти этот путь,
и еще раз говорю, что мы
должны пройти его вместе.

нужно разъяснить
переработки отходов
добросовестных предприятий, нужно
бороться, – говорит Всеволод Васильевич. – Строительство завода европейского типа с высокими стандартами решит эту проблему, сделает утилизацию
опасных веществ безопасной.

Рабочие места
и соцгарантии
Реализация такого крупного проекта,
по мнению общественников, – это еще
достойный уровень оплаты труда, создание новых рабочих мест и другие социальные гарантии.

Нужна понятная
информация
– По всем вопросам, волнующим население, нужна предельно полная и
понятная информация, желательно с
инфографикой, – считает Хаценко. –
Какие будут перерабатываться виды
веществ, каким способом, какой продукт будет получаться на выходе и где

его можно применить.
Это нужно доступно
разъяснять
людям.
Если появятся такие
наглядные материалы, будет проще принимать решение и намного меньше станет
возможностей для политических спекуляций отдельных личностей и их личного пиара.
С этим согласна и общественница
Таисия Якименко:
– По большей части вопросы задают
люди, которые в химии плохо разбираются. На общественных обсуждениях эксперты компании и экологи очень
доступно отвечали, давали ясные объяснения. Для людей самый важный вопрос – вопрос экологической безопасности будущего предприятия. Поэтому
важно объяснять, что это за предприятие, чем будет заниматься.
Таисия Витальевна пожаловалась
на депутатов, которые хотели сорвать
встречу:
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Инцидент спровоцировали несколько
депутатов-коммунистов, которые и на заседаниях думы ведут себя так
же вызывающе. Складывается впечатление, что они просто хотели сорвать встречу.
Конечно, им этого сделать не
удалось. Они даже не смогли
задать конструктивных вопросов, а просто выступали
против. Один из них, Николай
Бондаренко, вел себя просто
неприлично: все время кричал.
Такие мальчишеские выходки
совершенно никого не красят.
Однако те, кто был настроен
на конструктивный диалог,
услышали от приглашенных
экспертов профессиональные,
исчерпывающие ответы на
свои вопросы.
■ Ольга ЛЕТУВЕТ

В поселке Горном 22 июля состоялась рабочая встреча. Вместе с
другими общественниками, членами правительства, представителями ФГУП «РосРАО» и журналистами я посетил завод по уничтожению
химического оружия.
Хочу сказать, что, если бы это не
было режимное предприятие, такие
экскурсии надо было бы проводить
для всех желающих. Потому что уровень организации, контроль за состоянием окружающей среды и четкость выполнения задач на объекте
находятся на очень высоком уровне.
Мы увидели современное предприятие с высоким уровнем безопасности
и мощным кадровым составом.
Завод работает с 1997 года и построен для обезвреживания химического
оружия – смертельных для человека веществ, которые гораздо опаснее отходов I–II классов опасности
по федеральному классификатору.
Отходы I–II классов опасности классифицируются по вреду, наносимому окружающей среде, среди них нет
радиоактивных отходов, как нет и
смертельного оружия. Кто не верит
– загляните в ФККО (Федеральный
классификационный каталог отходов). Не будет в Горном радиоактивных отходов!
Обсуждалась и готовность инвестора к реализации социальной составляющей. По словам представителей
«РосРАО», территория района войдет в зону социальной ответственности ведомства с целым комплексом программ, направленных на поддержку местных жителей. Конечно,
все это требует конкретизации,
на это и будут нацелены дальнейшие
контакты общественности
и госкорпорации.
Теперь о заседании рабочей группы
Общественной палаты области
23 июля. Считаю, что ситуация
была просто недопустима.
Хамское и оскорбительное поведение,
агрессия и применение физической
силы деструктивно настроенной
группы лиц, использующих свой депутатский статус исключительно в
личных целях для хайпа в соцсетях,
не просто срывают обсуждение вопросов, но и откровенно позорят наш
регион. Депутаты-коммунисты забывают, что таким поведением они
дискредитируют не только свой депутатский и личный статус, но и
статус своих избирателей, которые
стоят за ними.
Еще с советских времен мы имеем
тысячи тонн накопленного экологического ущерба в виде отходов. Сегодня контроль за их обезвреживанием
хотят вывести под государственный контроль, на федеральный уровень. Разве это плохо? Господа протестующие, вы что, за то, чтобы эти
отходы валялись по лесам и оврагам?
Вы за это выступаете?
Важный момент, что обсуждение деталей реализации проекта происходит до стадии проектирования. Уже
на этом этапе учитываются конструктивные мнения, привлекаются
специалисты высочайшего уровня.
И сегодня перед ними было откровенно
стыдно за поведение депутатов-коммунистов. Еще раз хочется призвать
всех участников к конструктивному
диалогу: если есть что предложить
– предлагайте, а если хотите «хайпануть» – выберите для этого менее
значимую для жителей тему.
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На фестиваль бардовской песни
приедет клавишник группы
«Ласковый май»

Татьяна СЕДОВА
В Цыганском лесу пройдет
фестиваль «Обермунжский
треугольник».

Б

ардовские песни зазвучат с 26 по 29 июля в
Марксовском районе.
Фестиваль имеет статус областного и будет проходить
в регионе в 12-й раз. Причем
организаторы учли просьбы
участников и увеличили число
дней проведения фестиваля.
– Более 100 исполнителей из
четырех регионов уже подали
заявки на участие, – рассказала председатель комитета
по туризму Виктория Бородянская. – Радует, что многие
приезжают семьями, песня
объединяет поколения.
Виталий Емельянов, замглавы администрации Марксовского района, добавил,
что ежегодно на фестивале много родителей с детьми. Они получают возмож-

ность насладиться жизнью
в палатках.
– В этом году для гостей фестиваля будут работать два
кафе с шашлыками. Бытовые условия останутся на высоте: в лесу будут душ, туалет,
электричество, – рассказал
Емельянов.
По словам организаторов,
только программа отборочного тура раздела «Шансон»
длится по нескольку часов.
А когда-то все начиналось с
двухчасового мероприятия в
зале Марксовского дома культуры. Именно тогда основателям фестиваля Виталию Емельянову и Владимиру Есину
пришла идея собрать любителей авторской песни у сцены
под открытым небом. За пару
лет фестиваль стал массовым.
Главная цель проекта – поддержка талантливых исполнителей, молодых поэтов и
композиторов.
Регистрация
участников начинается 26 июля
в 10.00, в 17.30 – торжественное открытие фестиваля.
Почетными гостями праздника станут известный шансонье Игорь Наджиев, куратор
фестиваля Александр Драгунов-Мираж, бывший клавишник группы «Ласковый май»
Евгений Рощенков, лауреат
музыкальной премии года в
Москве Дмитрий Прянов.

■ Справка

 Исполнители, не принявшие участие в отборочном туре, к основному
конкурсу не допускаются.
 При выступлении необходимо иметь концертный костюм,
музыкальный инструмент. Обязательно соответствие репертуара в
каждой номинации.
В противном случае
жюри вправе не оценивать конкурсный номер.
 На фестивале исполнитель должен являться
автором слов и музыки. Главными критериями оценки для жюри
будут оригинальность
исполнения и текста, образное решение исполнения, художественная
ценность репертуара,
актерское мастерство
и уровень владения инструментом.

Евгений Рощенков оценит
саратовских музыкантов
и сыграет сам

■

Факт
Фестиваль состоит из конкурсов:

 Авторский «БАРД-РИНГ» проводится по двум номинациям:

 «Всё моё!» – в номинации принимают участие только полные авторы композиции при условии самостоятельного исполнения и аккомпанемента.

 «Обермунжский БАРДачок» – в номинации допускается частичное
авторство.

 Оберм шансон

 Романса трепетные звуки

 Победители по каждому конкурсу награждаются дипломами лауреата, дипломами I и II
степеней, специальными дипломами и призами. Гран-при присуждается только одному
исполнителю или творческому коллективу
конкурсной программы
«Всё моё!».

47 проблемных домов
достроят с помощью эскроу-счетов
хованию вкладов, это станет дополнительной гарантией защиты прав долевых инвесторов в строительстве.
Управляющий Отделением Саратов
Волго-Вятского ГУБанка России Екатерина Бирюкова объяснила, что банки
будут выступать в качестве посредников и гарантов исполнения участниками
сделки их обязательств:

Кирилл ЕЛИСЕЕВ
С 1 июля 2019 года жилье в строящихся домах покупают по новой
схеме. Если раньше дольщики
несли деньги застройщику,
то теперь компания средства
получает только по завершении
строительства. До тех пор деньги
людей хранятся на специальных
эскроу-счетах в банке.

Н

овый правовой механизм получил название «проектное финансирование». Он пришел на
смену прямым договорам долевого участия в строительстве. Изменить закон
пришлось потому, что обманутые дольщики есть по всей стране, также как и
обогатившиеся на доверии людей застройщики.
Теперь до окончания строительства все
деньги инвесторов будут храниться на
специальном счете эскроу в банке, и застройщик не сможет их получить до тех
пор, пока не принесет документы, подтверждающие ввод дома в эксплуатацию.
Зато строитель сможет получать в банке
кредит на возведение дома. Отсюда и название «проектное финансирование».
Плюс новой системы в том, что банк
будет проверять, достаточно ли серьезная организация ведет работы на объек-

Благодаря новой системе финансирования
дольщикам не придется ждать окончания
строительства десяток лет

те и стоит ли ей доверять финансирование на их проект.

Регион перешел на
новые правила работы
По заявлению заместителя министра
строительства и ЖКХ Михаила Бутылкина, с применением проектного финансирования или счетов эскроу в нашем регионе достроят 47 домов из 142 объектов,
которые возводятся в нашем регионе:
– На территории области по проектному финансированию могут работать
двадцать кредитных организаций, пять
из них рассматривают заявки и девять
готовы оказать консультативную по-

мощь. Сейчас одобрено семь заявок,
рассматриваются еще 22. В министерстве строительства находится на рассмотрении 11 заявок на продолжение строительства по старым правилам, – пояснил
Михаил Бутылкин.
В соответствии с новыми правилами
финансирования будут достраиваться все дома, построенные менее чем на
30% и в которых продано по договорам
долевого участия не менее 10% общей
площади жилых и нежилых помещений.

Можно вернуть деньги
Все вложенные в эскроу-счета деньги
будут застрахованы в Агентстве по стра-

“

Банковский счет эскроу используется для безопасного
проведения расчетов между покупателем и продавцом. Банк
как независимый посредник будет
следить за тем, чтобы сделка прошла честно: продавец точно получил свои деньги, если выполнил
условия, а покупатель – права
на имущество. Если застройщик
обанкротится и не достроит дом,
люди не получат квартиры, но получат доступ к счетам эскроу.
Также средства на этих счетах
застрахованы: страховое покрытие – до 10 миллионов рублей
в случае отзыва лицензии у банка.

Введение счетов эскроу, уверены
эксперты, поможет решить две задачи:
 Обеспечит надежность вложений
средств людей.
 Предотвратит риск появления новых
дольщиков и долгостроев.
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Специальный
выпуск
Саратовской
областной
газеты
«Регион 64»
Выходит
по пятницам
с 1 марта
2019 года

Семейный бизнес
хотят узаконить
Законопроект о введении такого понятия уже
находится на рассмотрении в Госдуме.
Документ подготовлен
Минэкономразвития России. Семейным бизнес будет считаться (в случае
принятия закона), если
больше 50 процентов акций акционерного общества или хозяйственного
товарищества принадлежит членам одной семьи.
Такие предприятия смогут претендовать на особые меры господдержки.
Варианты этой поддержки
президент РФ Владимир
Путин обсудил с главой
Торгово-промышленной
палаты страны Сергеем
Катыриным в Кремле.
Кстати, весной этого года три саратовские
компании были представлены на выставке ТПП РФ,
посвященной семейному
предпринимательству.

Саратовцы собрали
63 коробки
гуманитарной
помощь в Иркутск
Сильное наводнение в
конце июня отняло жизни 25 жителей Иркутской
области. В Тулунском и
Нижнеудинском районах
размыло дороги, целые населенные пункты остались
без света, а некоторые
семьи и вовсе лишились
домов. В июле саратовцы
стали собирать гуманитарную помощь пострадавшим от стихии людям.

«

Мы видели
лица тех, кто
приносил нам
вещи или продукты. Людям было
неважно, узнают ли
о них пострадавшие,
они делали это от чистого сердца,

– отметил руководитель
Саратовского регионального отделения «Молодой
гвардии Единой России»
Дмитрий Горбунов.
Собрали 63 коробки
с одеждой, обувью,
кухонной утварью,
продуктами.

Чтобы попасть в расчетный
центр, люди занимают
очередь с 6 часов утра
Некоторым после многочасового
ожидания приходится вызывать
скорую.
В редакцию СОГ «Регион 64» поступило
коллективное обращение от читателей.
Саратовцы попросили разобраться, почему люди вынуждены занимать очередь с
6 утра и по нескольку раз отпрашиваться с работы, чтобы решить вопросы перерасчета за коммунальные услуги.
Претензии у жителей города возникли
к городскому расчетному центру на Рабочей, 29/39. Корреспондент СОГ «Регион 64» побывала в офисе и пообщалась с
представителями руководства «Концессии
водоснабжения Саратов».

В очереди на бордюре
В двух небольших помещениях офиса не
протолкнуться.
– Люди сюда приходят в основном пожилые, в очереди приходится стоять целый день, а количество сидячих мест,
мягко говоря, ограничено. При мне пожилую женщину отсюда на скорой увезли – давление поднялось от переживаний, – возмущается пенсионерка Галина
Сергеевна.
Сама она устроилась с коллегами по
несчастью на бордюре перед входом в
абонентский пункт. Больше всех недовольны работающие саратовцы.
– Приезжала сюда уже несколько раз.
Каждый раз приходилось откладывать
решение моего вопроса, потому что нет
возможности целый день стоять в очереди. Сегодня вновь пришлось с работы
отпроситься, но вряд ли к специалисту
попаду. Говорят, чтобы одним днем отстреляться, нужно в шесть утра очередь
занимать, – жалуется посетительница по
имени Виктория.
Все, кто в очереди, приехали сюда не
платить за услуги. Это можно сделать на
почте или в приложении на телефоне.
– У всех есть какой-то проблемный вопрос. У меня, например, в прошлом месяце
нашли какую-то задолженность. Раньше
можно было в «Водоканал» обращаться,

а сейчас они всех посетителей в ЕРКЦ отправляют. А таких пунктов у ЕРКЦ всего
четыре, в Заводской и Ленинский район
мне неудобно, так что еду на Рабочую, а
тут аншлаг, – вздыхает Наталья Сорокина.

Абонентских пунктов будет
больше
По словам заместителя директора ООО
«Концессии водоснабжения Саратов»
(КВС) Михаила Сычева, городской расчетный центр выступает в качестве платежного агента, которому по конкурсу
были переданы полномочия по перерасчету платы за водоснабжение и водоотведение с 1 июня 2019 года. Соответствующее объявление размещено на
сайте компании http://kvs-saratov.ru/
– До 1 июня подобные полномочия выполнял информационно-вычислительный
центр «ЖКХ и ТЭК». Тогда в распоряжении саратовцев было всего два абонентских пункта. Теперь таких пунктов четыре. Кроме этого, в Саратове не менее

Что скажет Госжилинспекция
Городской расчетный центр – частная структура, работа которого не контролируется госструктурами.
– ЕРКЦ является платежным агентом, а управляющая организация вправе заключить договор с агентом для выпуска платежек, – пояснили в Госжилинспекции. –
Деятельность по приему платежей от физических лиц платежными агентами регулируется Федеральным законом № 103 от 3 июля 2009 года. Для заключения такого
договора решения общего собрания не требуется. Деятельность платежных агентов
жилищная инспекция не проверяет. Жителям можно посоветовать обратиться
в свою управляющую организацию или ресурсный центр, если таковой нет,
с просьбой заключить договор с другим агентом.

30 адресов «СарРЦ», где можно произвести оплату коммунальных услуг, если граждане предпочитают этот способ онлайнсервисам, – прокомментировал Сычев.
До конца июля на Сакко и Ванцетти открывается еще один офис городского
расчетного центра, чуть позже еще один
новый появится в Ленинском районе.
– В нашем офисе на Советской, 10 располагается центр по работе с абонентами, куда также можно обращаться по
вопросам оплаты услуг компании, – объяснил Михаил Сычев. – На нашем сайте также есть ссылка на онлайн-приемную клиентов городского расчетного
центра «КВС», где желающие могут оставить заявления на интересующие их
темы дистанционно. Ни одно обращение не останется без внимания. Обновленная информация с учетом перерасчетов поступит к обратившимся абонентам
в новом платежном документе, – пояснил
представитель компании.
Елена ПОЗДЕЕВА,
фото автора

Горячая линия ЕРКЦ

водства городского расчетно-

Получить комментарии у руко-

го центра не удалось. Единственный
телефон, по которому можно было
это сделать, – телефон горячей линии 8 (8524) 39-07-17.
Сотрудники обещали обсудить наш
вопрос с руководством и перезвонить. Но не перезвонили.
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КОМПЕТЕНТНО
О ФИНАНСАХ

?

Сколько лет у саратовцев уходит на погашение ипотеки?
Это подсчитали аналитики
компании Domofond.
Саратов вошел в число регионов, где быстрее
всего можно погасить
ипотеку. Для расчета аналитики брали однокомнатную квартиру в новостройке площадью порядка
38 квадратных метров.
Учитывался средний доход
семьи по региону и ежемесячный платеж.
Подставив нужные цифры в формулу, эксперты
пришли к выводу, что Саратов уверенно входит в топ15 городов (в списке их 71),
где заем на покупку квартиры закроют быстрее всего.
Саратов на 12-м месте.
Семья из двух работающих людей потратит
на погашение кредита
25 месяцев, то есть почти
два года. Стоимость
однокомнатной квартиры
в городе порядка
1,2 миллиона рублей,
а средний доход на семью
около 55 тысяч рублей.
В формуле семья внесла
первоначальный взнос
658 тысяч рублей.

28771,5
рубля

составила среднемесячная
заработная плата в мае,
по данным Саратовстата

?

Что делать, если нечем платить по кредиту?
Заметили, что историй с
коллекторами стало гораздо меньше? Все потому, что
все больше людей узнают,
как договориться с банком
об изменениях условий по
кредиту. Возможностей несколько.
Если финансовые трудности временные: потеряли работу (но планируете найти новую), случайно
забыли про платеж. Если
деньги появятся через месяц, можно договориться о новом графике платежей – делать взнос не 5-го,
а 25-го числа, например.
Подробности расскажут в
колл-центре банка.
Если деньги появятся
нескоро: болезнь, невыплата зарплаты. Предложите банку пересмотреть
кредитный договор и обязательно объясните, откуда и когда планируете получить деньги. Нужны будут
доказательства временной неплатежеспособности
(справка от врача, свидетельство о смерти, приказ
о сокращении). Можно просить об отсрочке или реструктуризации долга.

Семь типичных
ошибок туристов

Даже самые опытные путешественники порой совершают
обидные ошибки, которые могут испортить долгожданный
отпуск. Как избежать неприятных ситуаций на отдыхе, не
попасть впросак в чужой стране, рассказал руководитель
турагентства «Лагуна тур» Дмитрий Анпилогов.





Есть страны, например Китай, где требуется, чтобы паспорт был действителен
в течение шести месяцев после даты обратного рейса. Кроме того, 26 европейских стран для получения шенгенской
визы требуют паспорт со сроком действия минимум три месяца после даты
обратного вылета. Многие туристы обращают внимание на это уже после бронирования тура.
– Необходимо убедиться, какой тип
визы нужен для посещения выбранной
страны, – объясняет Дмитрий Анпилогов.

– Курсы валют в
аэропортах завышены, и пользуются ими
только новички. Можно оформить валютную
ю
карту в вашем банке в той валюте, которой пользуются в дан-ной стране (обычно
это доллары или евро).).
Уточните сеть банкоматов, где можно
снять валюту за граниицей без либо с минимальной комиссией.

Проверяют документы

после бронирования
тура

«

В зависимости от типа
визы рассчитывается
время, которое понадобится на ее оформление.
Очень обидно узнать в аэропорту, что не можете сесть на рейс
в связи с отсутствием необходимых документов. Еще хуже узнать это по прилете в страну назначения.



Хотят найти элитный

отель по горящей
цене в сезон

Не стоит прельщаться низкой ценой,
большими скидками.
– На действительно хороший отель, а
тем более в сезон, больших скидок быть
не может, – рассказывает эксперт. –
Если хотите по-настоящему сэкономить,
бронируйте тур за 3–4 месяца. Горящие
туры могут появиться только за несколько дней до отъезда, когда другой человек вдруг по какой-то причине не смог
улететь. Если вам предлагают горящий
тур за 3–4 недели, скорее всего
это обман.

Обменивают
ают
деньги
в аэропорту
ту



Платят за
перегруз
в аэропорту
Не стоит брать с собой половину гардероба. Лучше избежать неудобной ситуации, когда в аэропорту у вас обнаружится
перегруз багажа. Поэтому упаковывайте
только необходимые в путешествии вещи.
Можно купить ручные весы (кантер), чтобы самостоятельно взвесить чемодан после упаковки. Особенно это актуально на
обратном пути, когда вы попали на сезонную распродажу вещей.



Планируют сразу
много экскурсий

Не стоит планировать много экскурсий в одну поездку, в противном случае
вы вернетесь домой изрядно уставшими.
Важно проявлять сдержанность в собственных желаниях и адекватно оценивать свои физические и психологические
возможности. При ежедневных переездах (чем грешат, например, автобусные
туры по Европе) ввы не успеете ощутить
отдых, оценить ме
местный колорит, посетить достопримеч
достопримечательности и музеи, в
насладиться моментом.
общем, насладить



Забывают
про роуминг

Перед тем как включить в самолете в
телефоне авиарежим, не забудьте заранее проверить у вашего оператора мобильной связи, возможно ли пользоваться его связью в стране назначения и по
каким тарифам.
Вероятно, будет выгоднее временно
воспользоваться услугами другого оператора. Можно купить карту специализированных туристических операторов или
приобрести карту местного оператора,
чтобы избежать дорогостоящих тарифов
за международный роуминг.



Бронируют туры
ради визы

Некоторые туристы фиктивно бронируют туры на сайтах для того, чтобы открыть визу. Затем отменяют бронирование, так как на самом деле еще не
решили, куда хотят поехать. Этого не стоит делать, чтобы не попасть в черный
список, который есть у каждого туроператора.
Татьяна СЕДОВА

Не забудьте:

 захват
захватить с собой копии всех документов: пригодятся в случае утери
оригиналов;
ориги

 позво
позвонить перед поездкой в свой банк. Сообщите оператору, что вы
плани
планируете посетить выбранные страны в указанный период.
Иначе можете столкнуться с ситуацией, когда банк расценит
опера
операции за границей по вашей карте как мошеннические
и забл
заблокирует ее в самый неподходящий момент.

Пут
Путешествовать самим или через фирму?
Всех туристов условно можно разделить на две группы.
Первые самостоятельно планируют свой отдых, бронируют отели
Пер
билеты на сайтах в интернете, в агентство периодически
и би
приходят «посоветоваться». Вторые перепоручают отпуск
п
профессионалам.
– Это право каждого туриста, как он будет организовывать
свой отдых и кто будет нести за это ответственность.
Не буду давать советы, могу только привести один пример:
если у меня дома появилась крутая швейная машинка,
а она у меня есть, и я даже могу на ней что-то прострочить,
это же не значит, что я стал портным и мои изделия можно продавать. Также и здесь: если вы взяли тур в интернете,
отдых может пройти вполне благополучно, а если нет?
Никто не дает гарантии, что по ту сторону экрана не мошенн
ники, которые, конечно, не возместят вам убытки, –
расс
рассуждает Анпилогов.
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Лучше съесть урожай самим,
чем отдать его вредителям

Для прививок
еще рано
Отвечаем на вопросы
читателей.

Пять советов дачникам
даст заведующий
кафедрой «Защита
растений и плодоовощеводство» СГАУ
имени Н.И.Вавилова,
доктор сельскохозяйственных наук, профессор Иван Еськов.

?

У дачников страдная пора – сбор урожая и заготовки на зиму. Как избежать
ошибок, рассказал наш эксперт.

?

Можно ли в июле делать прививки фруктовых деревьев?
– Нет, только осенью или
весной. А персики южных сортов, которые наиболее подвержены вымерзанию в наших краях, лучше прививать
на любой фруктовый дичок.

Когда лучше сажать
деревья?
– Чтобы косточковые
деревья быстро прижились
и не болели, лучше высаживать весной. Для яблонь и
груш нет никакой разницы –
осенью или весной. Но только обязательно выкопайте
просторную лунку, обильно полейте саженец, крепко
привяжите его за вбитый рядом кол, а почву хорошенько
замульчируйте.

1

Клубника и зелень
отцвели, подкормите
почву

Грядки под редисом, зеленым луком, салатом и другой ранней зеленью освободились. Нужно перекопать их, внести
органические удобрения и использовать под поздние овощные культуры или
для посадок в зиму, к примеру чеснока.
Клубника тоже сделала свое дело, и ее
нужно скосить и рассадить.

2

Не выкапывайте
картошку для хранения
сейчас

Тщательного ухода требуют картофель,
свекла, морковь и другие корнеплоды.
Но выкапывать их для длительного хранения еще рано.

3

От тли избавят
народные средства

Если огурцы одолевает тля и листья
желтеют, помогут такие традиционные
народные средства, как табачная пыль
и зола. Но если и они не подействуют, то
примените инсектициды и фунгициды.
Обработку проводите регулярно через
4–5 дней, пока ситуация не исправится в
лучшую сторону.

9

Парша опасна для сливы тем, что плоды растрескиваются и опадают еще незрелыми. А для того чтобы они были
целыми, крупными и сладкими, нужно
тщательно соблюдать технологию ухода
за сливами с весны и до осени.

4

Клещи не делают
яблоко опасным

5

Поливать нужно, даже
если прошли дожди

поливать огород не надо. Профессор
другого мнения: независимо от осадков
влага в почве должна присутствовать
постоянно.
Александр ТИШКОВ

Клещи на яблоне – это неприятно, но
не страшно. Просто нужно тщательно
протереть яблоко, и его можно есть.
Подозрительные на вид ягоды вишни лучше сначала немного прокипятить.
Воду слить, ягоды хорошенько промыть
и съесть свежими или сварить компот.

?

Зачем обрезать сухие
ветки?
– На яблонях, грушах, сливах,, кустах
у
малины,, сморор
дины, крыжовника следует
обрезать все засохшие ветки, срезать сучки. Ведь все
это – рассадники
разных инфекций.
В винограднике
точно так же.

Некоторые дачники считают, что
в июле и тем более после дождей

В аэропорт «Гагарин» 3 августа
пустят бесплатные автобусы
Для участников забега «GAGARINRUNWAY»,
решивших добраться на автомобилях, предоставят
парковочные места.

2000
участников

из 36 регионов России
зарегистрировались
на забег

На взлетно-посадочной полосе аэропорта «Гагарин» 3 августа пройдет забег. Участниками
станут губернатор Валерий
Радаев, министр молодежной
политики и спорта Александр
Абросимов, известные спортсмены и тысячи жителей региона, которые зарегистрировались на одну из трех дистанций:
1,5 километра, 3 километра и
10 километров.
На момент подготовки номера
регистрация была закрыта. Но
если вы не попали в число атлетов, то можно стать болельщиком. Для этого достаточно не забыть с собой паспорт и
приехать в аэропорт 3 августа.
Добраться до «Гагарина»
можно на общественном транспорте. Из Саратова пустят бесплатные автобусы и электричку. Для тех, кто решит ехать на

собственных автомобилях, откроют бесплатную автостоянку.
Автобус: отправляется
от ул. Московской в районе
Театральной площади (между
ул. Радищева и ул. Горького)
с 7.30 до 8.15. Обратно
с 12.30 до 13.00.
Электричка: отправляется
с железнодорожного вокзала
Саратова в 08.33. Остановки:
«Площадь Ленина» (отправление в 08.41), «Трофимовский-1»
(отправление в 08.46), «Сокурский тракт» (отправление в
08.55). Обратно участников повезет электропоезд № 6332
с платформы «Аэропорт
«Гагарин». Он отправляется
в 12.34 и сделает остановки на
платформах «Сокурский тракт»,
«Трофимовский-1» и «Площадь
Ленина».
Денис ПЛАТОНОВ
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Профилактика

за чистотой
 Следите
на кухне;
покупайте продук Не
ты с душком, напри-

мер, должен насторожить аммиачный запах
рыбы;
пейте воду из-под
 Не
крана, и дело не столько в качестве воды,
сколько в трубах,
по которым она течет.

Сильнее всего
можно отравиться
грибами и творогом

Можно ли справиться с отравлением
в домашних условиях, рассказала
заведующая инфекционным
отделением № 18 Саратовской
городской клинической больницы № 2
имени Разумовского Ольга Кузнецова.
Летом тема пищевых отравлений становится особенно актуальной. Причем
опасность несут не только арбузы и грибы, но и обычные продукты.

?

Что делать
до приезда
врача

+ Дробное питье: разве-

сти порошок регидрона
в литре воды. Через
20 минут после рвоты начинать медленно
пить, но не залпом. Раствор регидрона можно
заменить минералкой.

+ Прием сорбентов (пре-

паратов, помогающих
выводить токсины из
организма). Самым известным из них является
активированный уголь.
Он уменьшает всасывание токсинов, солей
тяжелых металлов, алкалоидов и других вредных веществ, а также
способствует их выведению из организма. Дозировка при отравлении:
одна таблетка на каждые 10 килограммов
массы тела.

Ольга Владимировна, какими
бывают пищевые отравления?
– Они бывают двух видов: патогенные
токсикоинфекции возникают из-за употребления пищи, зараженной патогенными микроорганизмами. Например,
несвежие продукты. Спровоцировать заболевание может несоблюдение санитарно-гигиенических норм, проще говоря,
грязные руки. Первые признаки появляются через 2–5 часов после приема пищи
и без лечения быстро прогрессируют.

?

А второй вид?
– Это токсические, их еще называют неинфекционные отравления. Возникают при попадании в организм с пищей
естественных или химических токсинов.
Например, яда несъедобных грибов
и растений, а также химикатов. Период
инкубации здесь еще меньше, всего
2–3 часа, этот тип отравлений наиболее
опасен.

яния человека, а также от вида патогенных бактерий. Но общая картина такова:
у человека появляется навязчивая тошнота, многократная рвота, слабость, боли
в животе, недомогание, диарея. При более тяжелом течении начинается озноб,
повышается температура.

?

?

Симптомы отравлений
одинаковые?
– Они очень похожи в начале заболевания. Зависит от возраста и общего состо-

+ Сильную диарею можно остановить приемом смекты или энтеросгеля.

Когда пора бить тревогу?
– Только с легким отравлением
можно справиться в домашних условиях. Но если рвота не проходит в течение

двух часов и была более шести раз, начинается озноб, а тем более слабость и
спутанность сознания, вызывать скорую
помощь нужно немедленно. Еще одним опасным симптомом является головокружение, снижение давление и повышенная температура, они говорят о
сильной интоксикации организма. Если
упустить время при сильном отравлении
исход может быть летальным.
Татьяна СЕДОВА

Чем можно отравиться
ГРИБЫ:: самое опасное отравление мухоморами, бледной поганкой
ГРИБЫ
(симптомы проявляются не сразу, а спустя сутки или даже трое
после употребления).
ДЕРЕВЕНСКИМИ МОЛОЧНЫМИ ПРОДУКТАМИ
ПРОДУКТАМИ:: творог и сметана
могут содержать стафилококковую инфекцию, кишечную палочку
и другие, их нужно обработать термически.
ДОМАШНИЙ КВАС:
КВАС: в нем может развиваться патогенная флора.
ЯЙЦА:: в них могут быть возбудители сальмонеллеза.
ЯЙЦА
АРБУЗЫ, ДЫНИ:
ДЫНИ: отравление арбузами не является особо опасным,
но эти ягоды лучше не покупать раньше середины августа.
Они могут быть обработаны химическими стимуляторами роста.

Пенсионеры сразятся в пулевой стрельбе и дартсе
Региональный этап Спартакиады
пенсионеров России состоится 26 июля
в Татищево.
На стадионе «Олимп» в Татищево 26 июля будут
отбирать спортсменов, которые представят Саратовскую область на Всероссийской спартакиаде
пенсионеров. Заявки на участие подали больше
120 человек.
Всего 16 команд из районов области. Все участники прошли строгий отбор, главный критерий –
возраст, до участия в спартакиаде нужно дорасти.
– Возраст спортсменов – не моложе 55 лет для
женщин и 60 лет для мужчин, – рассказал председатель регионального отделения «Союза пенсионеров России» Сергей Ковшов.
Соревнование проходит в стране уже шестой
год подряд. И с каждым разом участники ставят
все новые рекорды. По возрасту.

– Среди выступающих оказываются атлеты, которым далеко за 70. Их боевому настрою могут
позавидовать даже молодые спортсмены, – подчеркнул Сергей Ковшов.
Пенсионеры будут соревноваться во встречной
эстафете, пулевой стрельбе, дартсе, легкой атлетике, настольном теннисе. Вне спортивного зачета пройдет игра в городки. Победители поедут на
всероссийский этап соревнований в Уфу.
А тем, кому до пенсии осталось несколько лет,
тоже предлагают провести время с пользой.
– В рамках национального проекта «Демография», инициированного президентом России Владимиром Путиным, с 2019 по 2024 год планируется обучить через центры занятости населения
более 5 тысяч граждан предпенсионного возраста, – рассказала министр занятости, труда и миграции Наталья Кривицкая.
Денис ПЛАТОНОВ
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Минзанятости направит
работников на переобучение
в Москву и Санкт-Петербург
Елена ПОЗДЕЕВА

Несколько лет подряд
Саратовская область лидировала среди российских
регионов, участвующих в
программе переселения соотечественников, по числу
переселившихся граждан.
Остается ли наша губерния
привлекательной для переселенцев?
– За девять лет реализации
программы переселения соотечественников в Саратовскую область переехали жить
и работать 23,5 тысячи соотечественников, в том числе в
первом полугодии 2019 года –
1768 человек (71% от целевого
показателя за год).
В настоящее время это лучший показатель в Приволжском федеральном округе среди 14 регионов – участников
государственной программы.

?

С 1 января 2019 года вырос размер пособия по безработице, в первую очередь – для граждан предпенсионного возраста. Расскажем, каким образом это отразилось на уровне
регистрируемой безработицы, какие профессии получают
представители этой категории по программам профессионального обучения и дополнительного профобразования.

О

б участии региона в
нацпроектах и изменениях, происходящих
в службе занятости, сообщила министр занятости, труда и
миграции Наталия Кривицкая.
Наталия Александровна, с 1 января 2019 года
пособие по безработице
фактически выросло в два
раза. Граждане предпенсионного возраста могут рассчитывать на пособие в
размере 11280 рублей. Увеличилось ли в этой связи
число обращений в службу
занятости?
– В самом деле, в этом году
наметилась тенденция к росту числа обращений граждан
в службу занятости населения,
особенно людей предпенсионного возраста. Тем не менее,
уровень регистрируемой безработицы удалось удержать на
отметке одного процента, что
соответствует программному
показателю.
Сдерживанию безработицы
способствовали рост числа вакансий и увеличение объемов
трудоустройства граждан.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года
число вакансий, заявленных
в службу занятости, увеличилось почти на 1 тысячу единиц и по состоянию на середину июля составило 28 тысяч
единиц.
При содействии службы занятости с начала года было
трудоустроено 31,4 тысячи
граждан, что на 19% больше,
чем год назад.

?

Напомните,
пожалуйста, в реализации каких
национальных
проектов
участвует ваше министерство. Можно ли уже подвести промежуточные итоги?
– Наше министерство принимает участие в национальных проектах «Демография»
и «Производительность труда
и поддержка занятости», инициированных
президентом

?

980
граждан

предпенсионного возраста
направлены на обучение, из них
завершили учебу более 400 человек

Новая модель службы занятости предполагает
адресную работу с соискателями и работодателями

РФ Владимиром Путиным.
Их реализация осуществляется при поддержке губернатора
Валерия Радаева.

“

Основным и очень
важным направлением работы является организация профессионального обучения и
дополнительного профессионального образования
граждан предпенсионного
возраста в рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение»
национального проекта
«Демография».

В соответствии с данным
проектом в 2019 году планируется организовать профессиональное обучение или дополнительное профобразование
почти 900 ищущих работу и
работающих граждан предпенсионного возраста.
Эта работа уже началась?
– С начала года было заключено более 300 договоров с образовательными организациями и работодателями на сумму
12,7 миллиона рублей. Обучение организовано по 43 образовательным программам, в
том числе «менеджер в социальной сфере», «слесарь аварийно-восстановительных работ», «специалист по охране
труда», «моторист цементировочного агрегата», «бухгалтерский учет», «библиотечное
дело», «Web-дизайн» и другие.
Не менее важным направлением работы министерства является реализация мероприятий в рамках национального
проекта «Производительность
труда и поддержка занятости».
Разработан
региональный
проект «Поддержка занятости

?

и повышение эффективности
рынка труда для обеспечения
роста
производительности
труда», включающий в себя
два направления: «Переобучение, повышение квалификации работников предприятий
в целях поддержки занятости
и повышения эффективности
рынка труда» и «Повышение
эффективности службы занятости населения посредством
ее модернизации».
На переобучение, повышение квалификации работников предприятий в целях
поддержки занятости и повышения эффективности рынка
труда в этом году планируется
направить почти 200 работников предприятий – участников
нацпроекта.
Хочу отметить, что этот показатель превышает планируемый объем более чем в 6 раз.
Финансирование составит более 2,4 миллиона рублей. Обучение будет проводиться как в
очной, так и в дистанционной
форме в 16 образовательных
организациях Саратова, Москвы, Санкт-Петербурга по 50
образовательным программам.
В рейтинге Минтруда
РФ Саратовская область
заняла второе место среди
86 регионов по уровню трудоустройства инвалидов. За
счет чего удалось добиться
таких результатов?
– За счет целого комплекса мероприятий. Назову лишь
некоторые из них.
В рамках подпрограммы
«Сопровождение инвалидов
молодого возраста при трудоустройстве» в 2018 году субсидиями из областного бюджета воспользовались порядка
50 работодателей, трудоустраивающих граждан с инвалидностью. Общий объем средств

?

– более 2,2 миллиона рублей.
Такой же объем запланирован
и в этом году.
Особое внимание уделяется трудоустройству инвалидов-выпускников. С 2018 года
работа по выявлению потребности в трудоустройстве этих
выпускников и поиску вариантов подходящего для них
места работы начинается за
два месяца до окончания ими
учебного заведения высшего
и среднего профессионального образования. В итоге уровень трудоустройства среди
выпускников этой категории,
получивших в 2018 году высшее образование, достиг 91%,
среднее профобразование –
63,9%.

Почему
соотечественники выбирают наш
регион?
– В первую очередь это возможность профессиональной
реализации. Областной банк
свободных рабочих мест и вакантных должностей насчитывает в настоящее время 28 тысяч вакансий. Есть предложения по вакансиям с жильем
(386 единиц), что очень привлекательно для переселенцев.
Кроме того, Саратов – студенческий город с большими
возможностями для получения образования. Для семей
с детьми и молодежи это весомый аргумент при выборе
территории вселения. Следует отметить, что с начала реализации программы в семьях
соотечественников на свет появились более 700 маленьких
жителей нашей области.

?

■ В тему
НАЛАДЯТ СМСИНФОРМИРОВАНИЕ О НОВЫХ ВАКАНСИЯХ
Саратовская область вошла в число 16 пилотных регионов,
где будет модернизирована служба занятости населения.
Определен пилотный центр занятости населения в Балакове. Общий объем средств на модернизацию центра в 2019 году составит
39,47 миллиона рублей. Эти деньги направят на обучение работников и оснащение их рабочих
мест, ремонт зданий и помещений
служб занятости.
– Цель единых требований – поэтапное обеспечение деятельности новой модели центров занятости населения – современных
енных
кадровых центров, оперативно
тивно и
проактивно действующих в отноы и нешении рисков безработицы
эффективной занятости, – объяснила министр.
и оснаПилотный центр занятости
ой элекстят современной системой
сивными
тронной очереди, прогрессивными
налами
информационными терминалами
для бесплатного доступа к электронным сервисам.
При согласии клиентов
служба занятости населе-

ния будет отправлять смс о времени очередного визита, появлении подходящей вакансии или
проведении специальных мероприятий.
Предполагаются также организация адресной работы с работодателями и соискателями, предоставление комплексных услуг по
жизненным и бизнес-ситуациям,
обеспечение нового уровня комфортности и удобства для клиентов, создание
службы качества.

12

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

/26 июля 2019 г., № 105–106/

СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств на специальные избирательные счета кандидатов и расходовании этих средств
(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк России)
Дополнительные выборы депутата Саратовской областной Думы шестого созыва по Заводскому одномандатному избирательному округу №2
Заводской (№ 2)
По состоянию на 23.07.2019
В тыс. руб.
Поступило средств

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

из них
№
п/п

1
1.
2.
3
4
5
6

Фамилия,
имя, отчество кандидата

2
Антонов Роман Викторович
Итого по кандидату
Афанасьева Вера Владимировна
Итого по кандидату
Ерохина Татьяна Петровна
Итого по кандидату
Касаткин Антон Александрович
Итого по кандидату
Черваков Виктор Вячеславович
Итого по кандидату
Чугунов Илья Сергеевич
Итого по кандидату
Итого

всего

3
6,60
6,60
0,00
0,00
200,00
200,00
0,00
0,00
60,00
60,00
0,00
0,00
266,60

пожертвования от юридических лиц на сумму, превышающую
25 тыс. рублей
сумма,
наименование
тыс. руб.
юридического лица
4
5

Возвращено
средств

Израсходовано средств

пожертвования от граждан
на сумму, превышающую
20 тыс. рублей
сумма,
кол-во
тыс. руб.
граждан
6
7

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

всего

8

0

6,52
6,52
0,00
0,00
7,69
7,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14,21

дата
тыс.
опера- сумма,
руб.
ции
9

назначение платежа

10

11

сумма, основатыс. ние возруб.
врата
12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
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ВНИМАНИЕ, ГАЗОПРОВОД!
По территории Ленинского, Саратовского и Татищевского районов
проходят магистральные и промысловые газопроводы, установлены опознавательные знаки высотой 1,5-2 метра со специальными обозначениями и щиты-указатели с адресом эксплуатирующей
организации «Елшанское управление подземного хранения газа
ООО «Газпром ПХГ». Тем не менее
не все жители районов информированы о дополнительных ограничениях, которые накладывает непосредственная близость газопровода на деятельность местных органов власти, дорожников, строителей, буровиков, землепользователей в целом. Ниже представлены правила регулирования хозяйственной деятельности вблизи
газопроводов.
Близость расположения газопроводов требует особых мер предосторожности. Чтобы обеспечить
безопасную эксплуатацию, в районе их прохождения установлены
охранные зоны и зоны минимально безопасных расстояний. Зоны
минимально безопасных расстояний гарантируют целостность промышленных и гражданских сооружений, а также безопасность
людей при возникновении возможных аварийных ситуаций. Охранные зоны призваны обеспечить
безопасность самого газопровода
и его объектов.
Охранная зона для газопровода:
- охранная зона для газопроводов при любом виде их прокладки ограничена 25 метрами от оси
газопровода с каждой стороны;
- охранная зона вдоль трасс
нескольких газопроводов ограничена условными линиями, проходя-

щими на указанных выше расстояниях от осей крайних газопроводов;
- охранная зона вдоль подводных переходов водного пространства от водной поверхности до
дна заключена между параллельными плоскостями, отстоящими от
осей крайних ниток переходов на
100 метров с каждой стороны;
- охранная зона вокруг технологических установок подготовки продукции к транспорту, головных и промежуточных перекачивающих насосных станций, компрессорных и газораспределительных
станций, узлов измерения продукции, станций подземного хранения
газа ограничена замкнутой линией,
отстоящей от границ территорий
указанных объектов на 100 метров
во все стороны.
Все ходатайства о предоставлении земельных участков для этих
целей и места расположения объектов строительства должны быть
в обязательном порядке предварительно согласованы с Елшанским
УПХГ.
В охранных зонах газопроводов
запрещается производить всякого рода действия, которые могут
нарушать эксплуатацию газопроводов либо привести к их повреждению, в частности:
а) перемещать, засыпать и
ломать опознавательные и сигнальные знаки (информационные
щиты), контрольно-измерительные
пункты;
б) открывать люки, калитки и
двери ограждений узлов линейной
арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и закры-

вать краны и задвижки, отключать или включать средства связи,
энергоснабжения и телемеханики
газопроводов;
в) устраивать свалки, выливать
растворы кислот, солей и щелочей;
г) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные
сооружения (устройства), предохраняющие газопроводы от разрушения;
д) бросать якоря, проходить с
отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами, производить дноуглубительные и землечерпальные работы;
е) разводить огонь и размещать
какие-либо открытые или закрытые
источники огня.
В охранных зонах газопроводов без письменного разрешения
Елшанского УПХГ ООО «Газпром
ПХГ» запрещается:
а) возводить любые постройки и
сооружения;
б) высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать
корма, удобрения, материалы,
сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять
рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также
водных животных и растений,
устраивать водопои, производить
колку и заготовку льда;
в) сооружать проезды и переезды
через трассу газопроводов, устраивать стоянки автомобильного
транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды;
г) производить мелиоративные
земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы;
д) производить всякого рода
открытые и подземные, горные,

строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта;
е) производить геолого-съемочные, геолого-разведочные, поисковые, геодезические и другие
изыскательные работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме
почвенных образцов).
В пределах охранных зон газопроводов строительство зданий,
сооружений, автомобильных дорог,
устройство автостоянок, размещение садов, огородов, кладбищ и
свалок может производиться при
строгом соблюдении требований.
Все ходатайства (разрешения) о
предоставлении земельных участков для этих целей и месте расположения объектов строительства должны быть в обязательном
порядке предварительно согласованы с Елшанским УПХГ ООО
«Газпром ПХГ».
Предприятия и организации,
получившие письменное разрешение на ведение в охранных
зонах газопроводов работ, обязаны выполнять их с соблюдением
условий, обеспечивающих сохранность газопроводов и опознавательных знаков (информационных
щитов), и несут ответственность за
их повреждение.
Внимание! Повреждение газопровода ведет к тяжелым последствиям. Наш общий долг – обеспечить безопасность и здоровье
граждан, сохранность и надежность коммуникаций, а также
бережно относиться к окружающей
среде.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровый инженер Обидин В.В. (квалификационный аттестат № 64-11-265), адрес:
Саратовская область, Балашовский район, р.п. Пинеровка, ул. Луначарского, д.62, тел.
89616420174, e-mail obidin25011972@yandex.ru,проводит работы по подготовке проекта
межевания земельных участков с кадастровым номером № 64:02:090344:39, расположенного по адресу: Саратовская область, Аркадакский район, территория Семеновского муниципального образования. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Исакова Галина Петровна, проживающая: Саратовская область г.Балашов, ул.Нефтяная, д.18,кв.1
тел. 89030458414. Ознакомление с проектом межевания земельных участков и предложения
о доработке проекта межевания проводятся в течение 30 дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: 412323 Саратовская область, Балашовский район, р.п. Пинеровка, ул. Луначарского, д.62. Обоснованные письменные возражения относительно размеров и
местоположения границ, выделяемых в счет долей, земельных участков направляются заинтересованными лицами в срок 30 дней с даты публикации настоящего извещения по указанному почтовому адресу заказчика работ и кадастрового инженера.

Извещение о согласовании проектов межевания земельных участков
Собственникам земельного участка с кадастровым номером 64:14:040103:35, расположенного: Саратовская область, Ивантеевский район, Ивановский округ, примыкает с южной стороны к 4-й ГЛП и с восточной стороны к а/д Ивановка-Журавлиха, необходимо согласовать
проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет долей.
Заказчики работ: Сафронов Алексей Иванович, зарег. по адресу: Саратовская обл., Ивантеевский р-н, с. Щигры, ул. Центральная, д. 1а, тел.: 89271144600; Путятин Иван Степанович и
Путятина Зинаида Николаевна, зарег. по адресу: Саратовская обл., Ивантеевский р-н, с. Ивановка, ул. Красноармейская, д. 20, тел.: 5-73-80;
Кадастровый инженер, подготовивший проекты: Воробьев Алексей Николаевич, 413950,
Саратовская обл., Ивантеевский р-н, с. Ивантеевка, ул. Молодежная, 27/1; vorobyev81@
rambler.ru; тел.: 89272219689.
Ознакомиться с проектами межевания, согласовать и направить обоснованные возражения
относительно размеров и местоположений границ выделяемых земельных участков можно в течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу кадастрового инженера.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровый инженер Обидин В.В. (квалификационный аттестат № 64-11-265), адрес:
Саратовская область, Балашовский район, р.п. Пинеровка, ул. Луначарского, д.62, тел.
89616420174, e-mail obidin25011972@yandex.ru,проводит работы по подготовке проекта
межевания земельных участков с кадастровым номером № 64:06:000000:129, расположенного по адресу: Саратовская область, Балашовский район, территория Большемеликского МО
(Маломеликское поселение). Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является:
Салазников Алексей Викторович, проживающий: Саратовская область, г.Балашов, ул.Карла
Маркса, д.85, кв.21, тел. 89198300320. Ознакомление с проектом межевания земельных
участков и предложения о доработке проекта межевания проводятся в течение 30 дней с
момента публикации настоящего извещения по адресу: 412323 Саратовская область, Балашовский район, р.п. Пинеровка, ул. Луначарского, д.62. Обоснованные письменные возражения относительно размеров и местоположения границ, выделяемых в счет долей, земельных
участков направляются заинтересованными лицами в срок 30 дней с даты публикации настоящего извещения по указанному почтовому адресу заказчика работ и кадастрового инженера.

Организатор торгов конкурсный управляющий ИП главы КФХ А.В. Иванова Костылев Виталий Викторович (ИНН 645300860625, СНИЛС 055-754-880-97, адрес для корреспонденции:
410009, г. Саратов-9, а/я 1101, тел. 89370290101, saratov_au_kk@mail.ru), член ПАУ ЦФО
(ОГРН 1027700542209, ИНН 7705431418, 109316, г. Москва, Остаповский проезд, д. 3, стр. 6,
оф. 201), действующий на основании Решения от 12.10.2016 г. и Определения от 27.02.2018
г. Арбитражного суда Саратовской области по делу №А57-4998/2016, сообщает о результатах торгов по продаже в ходе конкурсного производства производственно-технологического комплекса должника - индивидуального предпринимателя главы крестьянского (фермерского) хозяйства Иванова Александра Владимировича (ОГРНИП 304644616600026, ИНН
644604090207, СНИЛС 053-552-647-56, 412024, Саратовская обл., Ртищевский р-н, с. Северка, ул. Комсомольская, д. 25, кв. 1) на сайте www.lot-online.ru: открытые электронные торги в
форме аукциона, без ограничения состава участников, с открытой формой подачи предложения о цене в 12 ч. 00 мин. 18.07.2019 г. (время - московское) по лоту №1 признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие в торгах (сообщения о торгах в газете №6667 от 17.05.2019 г. на стр.10 и №78-79 от 07.06.2019 г. на стр. 12).

Филиал ООО «Газпром ПХГ»
«Елшанское управление
подземного хранения газа»
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 64:18:000000:51, расположенный по адресу: Саратовская область,
Краснопартизанский район, Чистопольский
административный округ, ТОО «Чистопольское». Заказчик – Дундин Александр Владимирович, 413560, Саратовская область,
Краснопартизанский район, п. Петровский,
ул. Центральная, д. 59, 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:
89372576346, 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: 89372576346.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
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 64:27:000000:19, расположенный по адресу: Саратовская область,
Пугачевский район, ТОО «Каменское». Заказчик – Апухтина Ольга Александровна , 413720,
Саратовская область, г.Пугачев, ул.Вокзальная, д.14, кв.23, 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: 89372576346, 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: 89372576346.

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 64:27:000000:21, расположенный по адресу: Саратовская
область, Пугачевский район, колхоз «Рассвет». Заказчик – Завадько Юрий Александрович,
413713, Саратовская область, Пугачевский район, с. Жестянка, ул. Советская, д.73, 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:
89372576346, 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: 89372576346.

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 64:27:130502:52, расположенный по адресу: Саратовская область, Пугачевский район, колхоз «Родина». Заказчик – Есаян Мехак Генрикович,
413710, Саратовская область, Пугачевский район, с.Давыдовка, ул. Иргизная, д. 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:
89372576346, 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: 89372576346.

Извещение
Кадастровый инженер Коваленко Р.В., квалификационный аттестат № 64-12-337, адрес:
Саратовская область, г. Балашов, пер. Гагарина, д.6, тел.: (845-45) 4-10-70, 89648476549,
адрес электронной почты: r.cowalenko2011@yandex.ru, ООО “Кадастр Поволжья” проводит
работы по подготовке проекта межевания земельных участков. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является: Рябкова Нина Федоровна, почтовый адрес: 412307, Саратовская область, г. Балашов, ул. Строителей, д.6, кв. 158, контактный телефон 89053297423.
Исходным земельным участком является земельный участок с кадастровым номером
64:06:000000:120 (единое землепользование), находящийся по адресу: Саратовская область,
Балашовский район, территория Большемеликское МО (Большемеликское поселение).
Ознакомление с проектом межевания земельного участка производится в течение 30 дней
с момента публикации настоящего извещения по адресу: Саратовская область, г. Балашов,
пер. Гагарина, д.6, ООО “Кадастр Поволжья”.
Заинтересованные лица могут подавать предложения о доработке проекта межевания
земельного участка после ознакомления с ним в срок 30 дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: Саратовская область, г. Балашов, пер. Гагарина, д.6, ООО
“Кадастр Поволжья”. Обоснованные письменные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка направляются
заинтересованными лицами в срок 30 дней с даты публикации настоящего извещения по указанному почтовому адресу кадастрового инженера и Заказчика работ.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка
Заказчик кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельного участка Зюбина Амина Мухаметгалиевна, почтовый адрес: 412370, Саратовская область, р.п.Самойловка,
ул.Ревякина, д.16, кв.2, контактный телефон: 89372439878, заключившая договор с кадастровым инженером Малькиным Сергеем Ивановичем, квалификационный аттестат 64-13521, почтовый адрес: 412370 Саратовская область, р.п.Самойловка, пер.Пушкинский, д. 3,
кв. 1, контактный телефон: 89271204860, адрес электронной почты: solosten@mail.ru., извещает о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, подготовленного в связи с проведением кадастровых работ в отношении земельного участка, выделяемого в счет земельной доли из исходного земельного участка с кадастровым номером
64:31:000000:9, расположенного по адресу: Саратовская область, Самойловский район, на
территории Самойловского муниципального образования, СПК «Первомайский».
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться у кадастрового инженера
Малькина Сергея Ивановича, почтовый адрес: 412370 Саратовская область, р.п.Самойловка,
пер.Пушкинский, д. 3, кв. 1, контактный телефон 89271204860, с 9.00 до 17.00 ежедневно,
кроме субботы и воскресенья.
Заинтересованные лица могут направлять обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельной доли земельного участка,
в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения в средствах массовой информации, кадастровому инженеру Малькину С.И. по адресу: 412370 Саратовская область,
р.п.Самойловка, пер.Пушкинский, д. 3, кв. 1, контактный телефон: 89271204860, адрес электронной почты: solosten@mail.ru.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных
участков и о необходимости согласования проектов межевания земельных участков
Кадастровый инженер Коваленко Р.В., квалификационный аттестат № 64-12-337, адрес:
Саратовская область, г. Балашов, пер. Гагарина, д.6, тел.: (845-45) 4-10-70, 89648476549,
адрес электронной почты: r.cowalenko2011@yandex.ru, ООО “Кадастр Поволжья” проводит
работы по подготовке проекта межевания земельных участков. Заказчиком работ по подготовке проектов межевания земельных участков является: Тугушев Адерша Аипович, почтовый
адрес: 412484, Саратовская область, г. Калининск, ул. Ленина д. 117 А кв. 70, контактный телефон 8 9626221685.
Кадастровые № и адреса исходных ЗУ:
64:15:000000:69 Адрес: Саратовская обл, р-н Калининский, Малоекатериновское муниципальное образование, земли бывшего колхоза «Ольшанский»
64:15:000000:55 Саратовская область, р-н Калининский, обл. Саратовская, р-н Калининский, Сергиевское муниципальное образование земли бывшего колхоза «Сергиевский» (изготавливается 3 проекта)
64:15:000000:73, Адрес: Саратовская область, Калининский район, Александровское муниципальное образование земли бывшего колхоза “Александровский” (изготавливается 9 проектов)
Ознакомление с проектами межевания ЗУ проводится в течение 30 дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: Саратовская область, г. Балашов, пер. Гагарина, д.6,
ООО “ Кадастр Поволжья ”. (изготавливается 2 проекта)
Заинтересованные лица могут подавать предложения о доработке проекта межевания ЗУ
после ознакомления с ним в течение 30 дней с момента публикации настоящего извещения
по адресу: Саратовская область, г. Балашов, пер. Гагарина, д.6, ООО “ Кадастр Поволжья”.
Обоснованные письменные возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемого в счет земельных долей ЗУ направляются заинтересованными лицами в течение
30 дней с даты публикации настоящего извещения по указанному почтовому адресу кадастрового инженера и Заказчика работ, а также в орган кадастрового учета.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных
участков и о необходимости согласования проектов межевания земельных участков
Кадастровый инженер Коваленко Р.В., квалификационный аттестат № 64-12-337, адрес:
Саратовская область, г. Балашов, пер. Гагарина, д.6, тел.: (845-45) 4-10-70, 89648476549,
адрес электронной почты: r.cowalenko2011@yandex.ru, ООО “Кадастр Поволжья” проводит
работы по подготовке проекта межевания земельных участков. Заказчиком работ по подготовке проектов межевания земельных участков является: Тугушев Адерша Аипович, почтовый адрес: 412484, Саратовская область, г. Калининск, ул. Ленина д. 117 А кв. 70, контактный телефон 89626221685, Ященко Евгения Сергеевна, почтовый адрес: 412466, Саратовская
область, Калининский район село Сергиевка улица Молодежная д. 6 кв. 2 контактный телефон89539755940.
Кадастровые № и адреса исходных ЗУ:
64:15:000000:71 Адрес: обл. Саратовская, р-н Калининский, земли Сергиевского муниципального образования Калининского района Саратовской области
64:15:000000:55 Саратовская область, р-н Калининский, обл. Саратовская, р-н Калининский, Сергиевское муниципальное образование земли бывшего колхоза «Сергиевский» (изготавливается 3 проекта)
64:15:000000:70 Адрес: Саратовская область, р-н Калининский, земли Сергиевского муниципального образования
Ознакомление с проектами межевания ЗУ проводится в течение 30 дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: Саратовская область, г. Балашов, пер. Гагарина, д.6,
ООО “Кадастр Поволжья”. (изготавливается 2 проекта)
Заинтересованные лица могут подавать предложения о доработке проекта межевания ЗУ
после ознакомления с ним в течение 30 дней с момента публикации настоящего извещения
по адресу: Саратовская область, г. Балашов, пер. Гагарина, д.6, ООО “ Кадастр Поволжья”.
Обоснованные письменные возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемого в счет земельных долей ЗУ направляются заинтересованными лицами в течение
30 дней с даты публикации настоящего извещения по указанному почтовому адресу кадастрового инженера и Заказчика работ, а также в орган кадастрового учета.
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Извещение
Кадастровый инженер Коваленко Р.В., квалификационный аттестат № 64-12-337, адрес: Саратовская область, г. Балашов, пер. Гагарина, д.6, тел.: (845-45) 4-10-70, 89648476549, адрес электронной почты: r.cowalenko2011@yandex.ru, ООО “Кадастр Поволжья” проводит работы по подготовке проекта межевания земельных участков. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является: Сучков Виктор Владимирович, действующий по доверенности, почтовый адрес:
412308, Саратовская область, г. Балашов, ул. Привокзальная, д.13, кв.26, контактный телефон
89033830978. Исходным земельным участком является земельный участок с кадастровым номером 64:06:000000:3799, находящийся по адресу: Саратовская область, Балашовский район, территория Большемеликского муниципального образования (Маломеликское поселение).
Ознакомление с проектом межевания земельного участка производится в течение 30 дней
с момента публикации настоящего извещения по адресу: Саратовская область, г. Балашов,
пер. Гагарина, д.6, ООО “Кадастр Поволжья”.
Заинтересованные лица могут подавать предложения о доработке проекта межевания
земельного участка после ознакомления с ним в срок 30 дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: Саратовская область, г. Балашов, пер. Гагарина, д.6, ООО
“Кадастр Поволжья”. Обоснованные письменные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка направляются
заинтересованными лицами в срок 30 дней с даты публикации настоящего извещения по указанному почтовому адресу кадастрового инженера и Заказчика работ.

Извещение о месте и порядке ознакомления
и согласования проекта межевания земельных участков
Извещаем всех заинтересованных лиц о необходимости согласования проекта межевания
земельных участков, выделяемых в счет земельных долей. Заказчиком кадастровых работ по
подготовке проекта межевания земельных участков является Паньшин Вячеслав Владимирович, адрес: Саратовская область, Балтайский район, с.Столыпино, ул.Колхозная, д.21/1, тел.:
8-917-319-68-55.
Исполнителем работ по подготовке проекта межевания земельных участков является кадастровый инженер Хандога Людмила Борисовна (квалификационный аттестат №64-11-120),
адрес: 412630, Саратовская область, Балтайский район, с.Балтай, пер.Почтовый, 17 тел.
89198370820, е-mail: xandoga2010@yandex.ru.
Исходным земельным участком является землепользование с кадастровым номером
64:07:030401:56, находящееся по адресу: Саратовская область, Балтайский район, Большеозерское муниципальное образование, примерно в 9000 м на северо-восток от ориентира здание администрации с.Столыпино.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 412630, Саратовская область, Балтайский район, с.Балтай, пер.Почтовый, 17. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей,
земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения, по адресу: 412630, Саратовская область, Балтайский район, с.Балтай, пер.Почтовый, 17.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельных участков
ИЗВЕЩАЮТСЯ участники долевой собственности земельного участка с кадастровым номером 64:04:160502:164, расположенного по адресу: Саратовская область, р-н Базарно-Карабулакский район, Хватовское муниципальное образование, за выселками от асфальта левая
сторона старый отряд о необходимости согласования проекта межевания земельных участков. Предметом согласования являются размер, и местоположение границ выделяемых в счет
земельных долей земельных участков.
Заказчик работ: Обухов Михаил Сергеевич, проживающий по адресу: Саратовская область,
Базарно-Карабулакский район,с.Адоевщина,ул.Рабочая,д.19/1. Контактный тел. 89271239900.
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером Понявиной
Натальей Сергеевной (квалификационный аттестат №64-11-315), почтовый адрес: 412600,
Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п. Базарный Карабулак, ул.Ленина,
д.138, адрес электронной почты – natashasp64@mail.ru, контактный телефон 8(84591) 7-14-40.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 412600, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п. Базарный Карабулак, ул.Ленина, д.138.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в
счет земельных долей земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня опубликования надлежащего извещения по адресу: 412600, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п. Базарный Карабулак, ул.Ленина, д.138.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Михайловым И.А. (квалификационный аттестат №64-14-561,
адрес: Саратовская область Советский район р.п. Степное ул. Октябрьская д.9, кв.44,
эл. почта: ivan_mikhailov_stepnoe91@mail.ru, тел.+79297773055) выполняются кадастровые
работы по выделу земельного участка в праве общей долевой собственности из земельного
участка с кадастровым номером 64:08:000000:21, расположенного по адресу: Саратовская
обл., р-н Вольский, ОАО «Чернавское». Заказчик кадастровых работ Синичкин Михаил Павлович, проживающий по адресу: Саратовская область, Вольский район, с. Верхняя Чернавка, ул.
Рябова, д.8, тел.+7 927-126-63-47. Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и
направить обоснованные возражения по проекту межевания относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей в праве общей долевой собственности земельного участка могут по адресу: Саратовская область Советский район р.п. Степное
ул. Кирова д.16 в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка
Заказчик кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельного участка Ларионова Ольга Михайловна, почтовый адрес: 412370, Саратовская область, р.п.Самойловка,
ул.Кирпичная, д.2А, контактный телефон: 89271522381, заключившая договор с кадастровым
инженером Малькиным Сергеем Ивановичем, квалификационный аттестат 64-13-521, почтовый адрес: 412370 Саратовская область, р.п.Самойловка, пер.Пушкинский, д. 3, кв. 1, контактный телефон: 89271204860, адрес электронной почты: solosten@mail.ru., извещает о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, подготовленного в связи
с проведением кадастровых работ в отношении земельного участка, выделяемого в счет
земельной доли из исходного земельного участка с кадастровым номером 64:31:000000:9,
расположенного по адресу: Саратовская область, Самойловский район, на территории
Самойловского муниципального образования, СПК «Первомайский».
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться у кадастрового инженера
Малькина Сергея Ивановича, почтовый адрес: 412370 Саратовская область, р.п.Самойловка,
пер.Пушкинский, д. 3, кв. 1, контактный телефон 89271204860, с 9.00 до 17.00 ежедневно,
кроме субботы и воскресенья.
Заинтересованные лица могут направлять обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельной доли земельного участка,
в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения в средствах массовой информации, кадастровому инженеру Малькину С.И. по адресу: 412370 Саратовская область,
р.п.Самойловка, пер.Пушкинский, д. 3, кв. 1, контактный телефон: 89271204860, адрес электронной почты: solosten@mail.ru.

Извещение о месте и порядке
ознакомления с проектом межевания
земельного участка
Кадастровый инженер Агапова Татьяна Владимировна, № квалификационного аттестата: 64-11-291, контактный телефон +79873572878,
почтовый адрес и адрес электронной почты: 413100, г. Энгельс, ул.
Тельмана, д.6, кв.570, agapova-tv@mail.ru, проводит работы по подготовке проектов межевания земельных участков, выделяемых в счет
земельной доли.
Заказчик работ: Агапова Татьяна Владимировна, проживающая по
адресу: Саратовская область, г.Энгельс, ул.Тельмана, дом 6, кв.570,
тел.+79873572878.
Кадастровый номер исходного земельного участка:
64:17:000000:4082, САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, КРАСНОКУТСКИЙ
РАЙОН, СЕЛО ЛЕБЕДЕВКА, АО «ЛЕБЕДЕВСКОЕ».
Ознакомление с проектами межевания земельных участков производится в течение 30 дней с момента настоящей публикации. В течение этого срока заинтересованные лица могут подавать предложения о доработке проекта межевания земельных участков по адресу:
413100, г. Энгельс, ул. Тельмана, д.6, кв.570.
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АО «Саратовгаз» на официальном сайте
АО «Саратовгаз» oaosaratovgaz.ru раскрывает информацию, предусмотренную Стандартами раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа по трубопроводам, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.2010г. №872, Приказом ФАС
России от 18.01.2019г. №38/19 «Об утверждении форм, сроков и периодичности раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по
транспортировке газа по трубопроводам, а
также правил заполнения указанных форм».

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Филипповым
Вячеславом Александровичем, почтовый
адрес г.Саратов, ул. Кутякова, д.5, оф.800,
адрес электронной почты slfilippov1978@
bk.ru, контактный телефон 8(8452)43-89-17,
N регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 22941, выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с
кадастровым N 64:48:010111:325, расположенного: Саратовская область, г. Саратов,
СТ «Волжанка-93», уч.№42.
Заказчиком кадастровых работ является
Самойленко Наталия Станиславовна.
Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: г.Саратов,
ул.Кутякова, д.5, оф.800 26 августа 2019 г. в
10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г.Саратов, ул.Кутякова, д.5, оф.800.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 26 июля 2019 г.
по 25 августа 2019 г. по адресу: г.Саратов,
ул.Кутякова, д.5, оф.800.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: земельный участок с кадастровым № 64:48:010111:243,
расположенный: Саратовская область, г.
Саратов, СТ «Волжанка-93», уч.№43.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный
участок.

Извещение
об ознакомлении и согласовании
проекта межевания
земельного участка
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Романюк Александр Владимирович,
адрес: Саратовская обл., Балашовский
р-н, с. Малая Семеновка, ул. Молодежная, дом № 6, кон. тел. 89053883870
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Камышанским
Игорем Александровичем, № аттестата 64-11-205, выдан 14.03.2011 г.,
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 11180, адрес: Саратовская обл. г.Балашов, ул.Бестужева,
д.21 тел. 89271589752, эл. почта igor.
kamysanskiy.58@mail.ru
Земельный участок образуется путем
выдела в счет земельных долей из исходного земельного участка единого землепользования 64:06:000000:121, местоположение: Саратовская обл, р-н Балашовский, тер Малосеменовского МО
С проектом межевания можно ознакомиться, направить предложения о доработке по адресу: 412302, Саратовская
обл., г. Балашов, ул. Луначарского, д.116
в рабочие время с 10.00 до 12.00 в течение тридцати дней со дня опубликования
настоящего извещения.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей
земельного участка направляются в письменной форме в течение тридцати дней
со дня публикации извещения по адресам: 412302, Саратовская обл., г. Балашов, ул. Луначарского, д.116 кадастровому инженеру и в орган регистрации
прав по месту расположения земельного участка.

Извещение о необходимости
согласования проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер Агапова Татьяна Владимировна, № квалификационного аттестата: 64-11-291, контактный телефон +79873572878.
почтовый адрес и адрес электронной почты: 413100, г. Энгельс, ул.
Тельмана, д.6, кв.570, agapova-tv@mail.ru, проводит работы по подготовке проектов межевания земельных участков, выделяемых в счет
земельной доли.
Заказчик работ: Агапова Татьяна Владимировна, проживающая по
адресу: Саратовская область, г.Энгельс, ул.Тельмана, дом 6, кв.570,
тел.+79873572878.
Кадастровый номер исходного земельного участка:
64:17:000000:4082, САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, КРАСНОКУТСКИЙ
РАЙОН, СЕЛО ЛЕБЕДЕВКА, АО «ЛЕБЕДЕВСКОЕ».
Согласование проектов межевания земельных участков производится в
течение 30 дней с момента настоящей публикации. В течение этого срока
заинтересованные лица могут подавать обоснованные письменные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых
в счет земельных долей земельных участков по адресу работы кадастрового инженера и в орган кадастрового учета: г. Саратов, ул. Кутякова, д.5.

Извещение о необходимости согласования проектов межевания земельных участков
Участники общей долевой собственности на земельный уча- сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ
сток сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером (редакция, действующая с 1 июля 2011 года с изменениями, внесен64:12:000000:139, с разрешенным использованием - для сельскохо- ными Федеральным законом от 29 декабря 2010 года № 435-ФЗ),
зяйственного производства, расположенный по адресу: Саратовская извещаются о необходимости согласования проектов межеваобласть, Екатериновский район, Вязовский округ;
ния земельных участков. Предметом согласования являются разУчастники общей долевой собственности на земельный уча- мер и местоположение границ земельных участков, выделяемых в счёт
сток сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером земельных долей.
64:12:000000:106, с разрешенным использованием - для сельскохоЗаказчиком работ по подготовке проектов межевания земельных
зяйственного производства, расположенный по адресу: Саратовская участков является Кравцов Александр Анатольевич, зарегистрированобласть, Екатериновский район, Бутурлинский округ;
ный по адресу: Саратовская область, Екатериновский район, р.п. ЕкаУчастники общей долевой собственности на земельный уча- териновка, ул. Филькова, д. 64, телефон: 89370265011.
сток сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером
Проекты межевания земельных участков подготовлены кадастро64:12:000000:144, с разрешенным использованием - для сельскохо- вым инженером Ивановым Геннадием Геннадьевичем, квалификацизяйственного производства, расположенный по адресу: Саратовская онный аттестат № 64-14-554, почтовый адрес: 410041, г.Саратов, ул.
область, Екатериновский район, Сластухинский округ;
1 проезд Строителей, д. № 5/1, кв. 12, телефон: 89050347157, адрес
Участники общей долевой собственности на земельный уча- электронной почты: g.g.iva@mail.ru.
сток сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером
Ознакомиться с проектами межевания земельных участков можно:
64:12:000000:145, с разрешенным использованием - для сельскохо- среда, четверг с 17.00 до 20.00 в течение 30 дней со дня опубликозяйственного производства, расположенный по адресу: Саратовская вания данного извещения по адресу: 410041, г. Саратов, ул. 1 проезд
область, Екатериновский район, Кручинский округ;
Строителей, д. № 5/1, кв. 12.
Участники общей долевой собственности на земельный учаОбоснованные возражения, после ознакомления с проектами межесток сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером вания земельных участков, относительно размера и местоположения
64:12:000000:141, с разрешенным использованием - для сельско- границ земельных участков, выделяемых в счёт земельных долей, прихозяйственного производства, расположенный по адресу: Саратов- нимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного извещеская область, Екатериновский район, Комаровский округ, в соответ- ния по адресу: 410041, г. Саратов, ул. 1 проезд Строителей, д. № 5/1,
ствии со статьями 13, 13.1 Федерального закона «Об обороте земель кв. 12.

14

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

/26 июля 2019 г., № 105–106/

Юнга из Саратова в 17 лет
встретил Победу в Берлине
■ Справка

Душой Юрий Баранов и ныне
молод, как много лет назад

Елена ВАСИЛЬЕВА
В воскресенье, 28 июля,
страна отметит День Военно-Морского Флота России.
В преддверии праздника
корреспондент СОГ «Регион
64» встретилась с одним
из немногих оставшихся в
живых моряков, ковавших
Победу в годы Великой
Отечественной.

К

огда началась война,
юный житель Саратова
Юрий Баранов учился в
шестом классе. Мама работала в
Сталинграде, поэтому мальчика
воспитывала бабушка.
– Я был сам себе хозяин, – с
улыбкой вспомнил ветеран, –
поэтому, когда в стенах школы
развернули госпиталь, я, чтобы
быть полезным фронту, выучился на слесаря-механизатора в ремонтном училище речников № 8.

Жестокая
статистика
В 13 лет Юра пошел работать на
портовых причалах Волги.
– Там мы трудились целой командой молодежи, эдакая «великолепная семерка», где я был
самым маленьким, – рассказал Баранов. – Осенью 41-го на
войну ушли трое старших ребят
из нашей компании и все погибли. В 42-м забрали еще троих, к
счастью, они потом вернулись,
но в тот момент я остался один.
Пятнадцатилетний
мальчишка помчался в военкомат
и со слезами стал проситься на
фронт. Ему объяснили, что придется подрасти, а пока быть полезным фронту можно в тылу,
на своем рабочем месте. Спустя
некоторое время Юрий узнал,
что в Саратове объявлен набор

День ВМФ для ветерана –
главный праздник в году

В 2002 году в городском парке «Липки» был открыт памятник «Юным морякам-саратовцам Соловецкой школы
юнг Cеверного флота 1942–1944 годов». Место было выбрано неслучайно:
в квартале от парка в бывшем особняке купца Шмидта на улице Волжской в
доме № 32 формировались группы рекрутов-добровольцев в Соловецкую
школу юнг Военно-Морского Флота.
9 мая 2010 года, к 65-летию Победы,
композицию памятника дополнил камень с Соловецких островов.
В настоящее время силами Саратовского морского собрания и общественной
организации ветеранов морской пехоты
«Тайфун» проводится подготовительная работа по реконструкции мемориала и благоустройству территории.

в Соловецкую школу юнг, тудато он и записался, чтобы побыстрее оказаться на войне.
– Я ни о чем не жалею, кроме как о погибших товарищах.
Всего в годы войны на Соловецких островах выучились и стали
юнгами 4111 мальчишек, каждый четвертый из них погиб. Из
трех саратовских наборов, а это
300 человек, вернулся 121 парень, в том числе я. Такая вот
жестокая статистика, – с горечью рассказал Юрий Баранов.
После нескольких месяцев
учебы началась служба на бронекатере в Днепропетровской
флотилии в составе 1-го Белорусского фронта. Основная задача, которая стояла перед командой, – поддерживать с воды
артиллерийским огнем сухопутные войска. Грохот, свист пуль и
взрывы вокруг быстро стали для
юнги привычными. Но был момент, который потряс его в первые же дни фронтовой жизни.
Во время сражения с сухопутной артиллерией противника в
соседний катер угодил снаряд.
Одну из башен разорвало взрывом, и оттуда взлетели в воздух
верхние части тел погибающих
на глазах товарищей. В этот момент стало понятным, что погибнуть или потерять друга на

войне можно в любую секунду.
– От этого ужасающего зрелища меня пробрало аж до мурашек, до слез, до шока, – признался наш герой. – Но на войне
нет времени на раздумья и переживания. Пришлось быстро
привыкнуть к тому, что все мы
смертны, причем внезапно…

Победили врага
и жажду мести
Сохранился в памяти самый суровый бой за почти три года его
фронтовой жизни:
– Это было уже на реке Одер.
Наш пехота приступом брала город Фюрстенберг, а мы с воды
оказывали огневую поддержку. Фашистам удалось пробить
корпус нашего судна. К счастью,
катер остался на плаву, затопило только один из восьми отсеков. Подлатавшись, мы, продолжая стрелять во все стороны,
стали подниматься по каналу Гогенцоллерн в сторону Берлина, пройдя через шлюз, который немцы почему-то не успели
взорвать. Но потом попали в тупик: все мосты и водные подступы оказались взорванными. Кругом горы трупов: люди,
кони, домашние животные.
Жуткое зрелище…

Но в Берлин Баранов и его товарищи все же вошли – с северной стороны: пришлось вернуться в отправную точку и
обойти врага по оставшемуся
целым открытому каналу. Было
это в первых числах мая, а 8-го
прозвучало долгожданное: «безоговорочная капитуляция». Баранову тогда не исполнилось
еще и 18 лет.
– Я прекрасно помню этот
день! Стоял такой непрекращающийся грохот, похлеще любого грома! Мы все без исключения: пешие, конные, танкисты,
моряки, водители, артиллеристы, – стреляли в небо, салютуя Победе и концу войны. В
паузах между пальбой обнимались, братались, поздравляя
друг друга. И, знаете, память о
погибших товарищах, созерцание сожженных дотла вместе с
мирными жителями белорусских деревень – все это вызывало неутолимую ненависть к фашистам ровно до этого момента.
Мы немцев, конечно, отчаянно
били, но в честном бою. После
Победы все были так счастливы,
что мстить не хотелось, тем более что мы увидели измученных
простых людей, понимающих,
что их страна проиграла войну.

Одолели
союзниковпровокаторов
После Победы Юрий Баранов
остался в составе войск в Берлине. Потом служил в Амурской
флотилии и на Тихоокеанском
флоте. Ему запомнился поход в
Японию, где базировался флот
США. Задача стояла – передать
американцам девять фрегатов,
которые они во время войны в
качестве помощи передали Советскому Союзу.
– Эх, и провокаторы же были
эти американцы, хоть и бывшие
союзники! Отношения между нашими странами в тот момент уже похолодели, и они ста-

рались нас ужучить, как только
могли.
Передача фрегатов, стоявших
борт к борту, проходила поочередно. Сначала одно судно осматривалось совместной комиссией, потом подписывался
акт приема-передачи, корабль
становился американским, потом следующее судно и так
далее.
На глазах советских солдат
американцы
демонстративно
пытались закрасить черной краской символику: красные серп и
молот со звездой.
– Ну, думаем, вы хотя бы дождитесь, пока мы уйдем, потом
занимайтесь, так нет, без провокаций они никак не могли обойтись. Мы, откровенно говоря,
так озверели, что взяли в руки
брандспойты и стали поливать
их мощными струями воды, чтобы они не прикасались к символам нашей Родины!
В 1950 году Юрий Баранов
демобилизовался. Вернулся в
родной Саратов, работал на теплоходах рулевым, потом партийным работником сначала в
комсомольской организации, а
затем на заводе «Серп и молот».
Сейчас у него есть любимые сын
и сноха, внуки и правнуки. Он
счастлив, но никогда не забывает о временах и событиях, которые не должны повториться.
На вопрос о самом главном
жизненном воспоминании заслуженный моряк ответил:
– Я помню, что все мы когдато воевали за одну страну, и нам
было абсолютно все равно, кто
рядом с тобой: украинец, казах, еврей, грузин, белорус… Это
был твой товарищ, с которым
вы всегда друг другу спину прикроете. То, что сейчас творится,
вызывает боль, и еще больнее от
того, что зачастую молодежь не
волнует, что все это неправильно, и они не знают и не хотят
знать, как на самом деле должно
быть в странах, где еще недавно
все были друг другу братьями!

■ День за днем
29 июля – Международный день тигра.
30 июля – Международный день дружбы. Всемирный день борьбы с торговлей людьми.
31 июля – Всемирный день рейнджера.
1 августа – День памяти российских воинов,
погибших в Первой мировой войне. День тыла
Вооруженных сил России. День образования
Службы специальной связи России. Всероссийский день инкассатора.
2 августа – День Воздушно-десантных войск
России. Международный день пива.
3 августа – День арбуза.
4 августа – День железнодорожника.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
29 июля – священномученика Афиногена епископа и десяти учеников его. Чирской
(Псковской) иконы Божией Матери.
30 июля – великомученицы Марины (Маргариты). Преподобного Лазаря Галисийского.
Святогорской иконы Божией Матери.
31 июля – мучеников Емилиана и Иакинфа.
Преподобного Иоанна Многострадального,
Печерского.
1 августа – преподобной Макрины, сестры
святителя Василия Великого.
2 августа – пророка Илии. Чухломской, или
Галичской, Абалацкой («Знамение») и Оршанской икон Божией Матери.
3 августа – преподобных Симеона, Христа

ради юродивого, и Иоанна, спостника его.
4 августа – мироносицы равноапостольной
Марии Магдалины.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
29 июля – Финогеев день. Лето перешагнуло
знойный возраст. Конец жарким дням, по ночам становится холоднее. Если день с теплом
да со светом – уберешься загодя со жнитвом.
Если день будет дождливым, хлеб в снопе
прорастет (ожидается влажная погода).
30 июля – Марина с Лазарем. Зори с пазорями (голубыми вспышками зарниц). День считался временем зарниц, молний без грома и
дождя, которые предвещали пожары и иссушали зрение.
31 июля – Омельянов день. Самое время топить бани, парить веники из травы и цветов и
смыть с себя страдную усталость. Начинается
заготовка варенья и соленья на зиму. «Омельян пришел, грибов-ягод нашел, велит заготавливать».
1 августа – Макрида – указательница осени.
Каков день выдается – такова и осень будет.
Макрида мокра – и осень мокра. Ведро на
Макриду – осень сухая. «На Макриду дождь –
на следующий год будет урожай на рожь».
2 августа – Ильин день. В подчинении пророка Ильи дожди, гром и молнии, засуха и
вёдро. На Илью до обеда лето, после обеда осень. С Ильина дня в реках и озерах вода

остывает. В Ильин день не работали в поле,
не косили и не убирали сена.
3 августа – Семен. В этот день ладят закрома. В августе дуб желудями богат – к урожаю.
Хлебород – перед строгой зимой. Много орехов, а грибов нет – зима будет снежная и суровая. Какие первые три дня, таков весь август.
4 августа – Мария Ягодница. Марья – громовой день. Не полагалось приниматься за какие-либо работы: за непочтение к празднику
святая Мария Магдалина могла побить градом или ударить молнией. Соблюдая запрет
работать в поле, крестьяне отправлялись в
лес за ягодами.

КТО РОДИЛСЯ
29 июля – Валентина Федотова (1947),
актриса Саратовского театра драмы им.
И.А. Слонова (с 1973), снялась в 9 фильмах.
30 июля – Саймон Бейкер (1969), австралийский актер, известен по роли Патрика Джейна в сериале «Менталист».
31 июля – Луи де Фюнес (1914–1983), французский актер, режиссер и продюсер.
1 августа – Герман Мелвилл (1819–1891),
американский писатель («Моби Дик»).
2 августа – Роман Мерцлин (1950–1999, Саратов), художник, его полотна находятся в музеях Саратова, Третьяковской картинной галерее, Государственном Русском музее.

3 августа – Вацлав Дворжецкий (1910–
1993), актер («Щит и меч», «Человек в проходном дворе», «Красное и черное»), в 1956–
1958 работал в Саратовском драмтеатре.
4 августа – Кнут Гамсун (Кнуд Педерсен;
1859–1952), норвежский писатель, лауреат
Нобелевской премии (1920).

ЧТО ЗАПОМНИЛОСЬ
29 июля – в 1981 в Лондоне состоялась
свадьба наследника английского престола
принца Чарльза и Дианы Спенсер.
30 июля – в 1972 пущена в строй Красноярская ГЭС, до 1983 самая мощная гидроэлектростанция в мире.
31 июля – в 1957 в Москве открылся
Центральный стадион им. В.И. Ленина
в Лужниках.
1 августа – в 1939 учреждена медаль
«Золотая Звезда» Героя Советского Союза.
2 августа – в 1947 в Саратове был образован радиоприборный завод.
3 августа – в 2002 открылась первая
в России скоростная железнодорожная
магистраль, связавшая Павелецкий вокзал
и аэропорт Домодедово; время в пути
составляет 39 минут.
4 августа – в 1777 в Лондоне открыт первый
в мире цирк.
■ Подготовил Олег ТРИГОРИН
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Солдат-срочник стал
помощником следователя
Елена ВАСИЛЬЕВА
О следственной работе мы все хорошо знаем из советских
фильмов. А в чем заключается сегодня работа следователя
и почему они выбрали именно эту профессию? Об отношении к людям и секретах по раскрытию преступлений
рассказал следователь Сергей Шавнин.

С

ергей Шавнин трудится в Советском районе области, входящем
в юрисдикцию Марксовского
межрайонного следственного
отдела регионального управления СКР. О работе следователя он мечтал с детства, олицетворением профессии стали
образы Глеба Жеглова из легендарной киноэпопеи «Место встречи изменить нельзя»
и следователя Прохорова из
фильма «И это все о нем».

Служба в военноследственном
отделе
Сергей родился и вырос в маленьком селе Ленинском Энгельсского района. Мама –
учительница, папа всю жизнь
трудился в сельском хозяйстве. С отличием окончив школу, Сережа поступил в юридическую академию, но учеба
была сопряжена с финансовыми трудностями, выживать в
областном центре сельскому
мальчишке было непросто. Сегодня он искренне благодарен
родителям и всей своей родне
за то, что помогли получить образование юриста.
Успешно окончив СГЮА,
Сергей пошел служить в армию. После прохождения тестов на призывном пункте он,
как юрист, получил предложение служить в военно-следственном отделе Барнаульского гарнизона.
– Я благодарен судьбе за такую удачу, – признался Сергей.
– По долгу службы выполнял
обязанности помощника следователя и познавал уже не теорию, а реальную следственную
работу. Наверное, тогда я до
конца понял, что мечтаю именно о таком будущем.
После демобилизации Сергей
поступил на стажировку в следственный отдел Заводского района СУ СКР по Саратовской области и до сих пор
с благодарностью вспоминает своего наставника Ленара
Кашапова.
– Мне, похоже, везет с учителями, – поделился наш собеседник. – Сейчас, когда я уже в
качестве следователя работаю
в Марксовском межрайонном
следственном отделе, моим куратором является подполковник юстиции, замруководителя отдела Илья Владимирович
Плеханков. Это опытный следователь, которому довелось
служить не только в разных городах Саратовской области, но
и участвовать в становлении
следственных органов на территории Республики Крым, за
что он имеет государственную
награду.

Один на всех
– Трудовую деятельность в органах Следственного комитета
России Сергей начал в декабре
2018 года, но, несмотря на это,
он умело расследует различные, в том числе особо сложные
уголовные дела, – рассказал
СОГ «Регион 64» заместитель
руководителя
Марксовского
межрайонного следственного
отдела СУ СКР по Саратовской
области, полковник юстиции
Илья Плеханков. – Подавляющее большинство дел в его производстве – преступления против жизни.
Рабочее место следователя Шавнина находится в поселке Степном, что на расстоянии более 120 километров
от следственного отдела. Сергей единственный, кто отвечает за территорию, где расположено 20 населенных пунктов,
в которых проживают более
25000 человек.
Эта служба
и опасна,
и трудна

– Нагрузка на молодого сотрудника очень велика, ведь
уровень преступности в Советском районе значительно
выше, чем в среднем по области. Но это не останавливает
начинающего следователя. Напротив, по его мнению, такая
школа жизни даст ему возможность приобрести необходимый профессиональный опыт
и закалить характер, – уверен
следователь.
Как рассказал нам Плеханков, отличительная черта Шавнина – человечность, подкрепленная знанием психологии.
Ему не раз доводилось сталкиваться с рецидивистами, которые значительную часть
жизни провели в местах лишения свободы. Несмотря на
большую разницу в возрасте,
Сергей умело ведет с ними диалог и выстраивает психологический контакт, что позволя-

Таким был Алый, когда Сергей приютил его,
сейчас пес в два раза больше

ет добиться раскаяния самых
опытных представителей криминала. К примеру, в ближайшее время будет направлено
в суд дело об убийстве, совершенном еще в 2005 году в одном из сел Советского района.
Много лет преступник оставался неизвестным, и, хотя круг
подозреваемых был установлен, доказательств не хватало.
Однако логическим путем молодой следователь вычислил,
что один из подозреваемых мог
быть свидетелем преступления. Предполагаемый очевидец с момента совершения этого преступления успел дважды
побывать в местах не столь отдаленных по другим делам, но
никому ни слова не говорил о
нераскрытом деле. Последний
срок 1,5 года мужчина отбывал
в колонии строгого режима в
Пугачеве. Сергей дождался освобождения потенциального
свидетеля по делу и вызвал его
на допрос. Рецидивист понял,
что молодой следователь ищет
не козла отпущения, а справедливость, и дал подробный расклад. Вскоре и убийца дал признательные показания.

Важно видеть
человека и быть им
– Очень важно в любом, кто
оказывается в твоем кабинете, видеть человека и понимать его, – выразил Сергей
свою жизненную и профессиональную позицию. – Почему он
молчит, какие у него на то причины? Или почему рассказывает много, но при этом лжет?
Важно почувствовать, когда
подозреваемый в шоке от содеянного, и дать ему понять, что
жизнь не закончилась. В общем, надо стараться для каждого быть не просто его изобличителем, но и помощником. А
еще очень важно в любых обстоятельствах самому оставаться человеком!

На вопрос, что в его работе вызывает горькие эмоции,
Сергей ответил:

“

Больше всего потрясает, что зачастую мирные добропорядочные граждане
живут беспечно и, как правило, оказываются наивными и беззащитными перед
преступниками, те же умело этим пользуются. А еще
многие закрывают глаза на
то, что творится рядом, и
способствуют своим равнодушием совершению тяжких и особо тяжких преступлений. Когда осознаешь
это, всегда не по себе.

Вне работы Сергей добрый и
надежный друг. Он очень любит животных, и это досталось ему по наследству от родителей. Следователь приютил
у себя бездомного пса по кличке Алый. Благодарный друг теперь каждый день терпеливо
ждет своего спасителя с работы
и радостно встречает после тяжелого рабочего дня.
На вопрос о том, нашлась ли
девушка, готовая принять и
терпеть специфику следственной работы: регулярные дежурства, ночные звонки, выезды на места преступления по
ночам, почти постоянное отсутствие рядом, наш собеседник с улыбкой признался:
– Мою девушку зовут Анастасия. Мы дружим со школьной
скамьи, а осенью у нас будет
свадьба. Не скрою, любимую
тревожат тяготы моей работы,
но она готова переносить их
вместе со мной.
Нам остается лишь поздравить Сергея и его коллег с профессиональным праздником,
который страна отметила вчера, 25 июля. Пожелать здоровья, счастья, любви, семейного
благополучия, успехов в работе
и творческих начинаниях.
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НА ТРОЛЗЕ
ПЛАНИРУЮТ ЗАПУСТИТЬ
НОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО
О будущем предприятия
спросил губернатора
Валерия Радаева
во время прямой линии
на «Радио России.
Саратов» житель
области.
Радиослушатель поинтересовался, какие меры принимают власти региона для
сохранения предприятия
«Тролза».
– Завод испытывает временные трудности. Думаю,
что управленческое звено
предприятия не было дальновидно. Существует государственная программа,
с помощью которой можно
помочь организации
выйти из трудной ситуации.
«Тролза» для нас имиджевое предприятие. Мы сделаем всё, чтобы его перезапустить, – заверил
Радаев.
Он рассказал о переговорах, которые прошли в Москве и Северной столице.
– Во время форума в
Санкт-Петербурге я побывал на предприятии, которое производит современные трамваи, это машины
мирового уровня. На днях
его руководитель был у нас
на «Тролзе», встретился с
руководством, инженерной
группой. Планируем перезапустить завод, наладить
выпуск современного общественного транспорта, –
добавил глава региона.

В соответствии с Постановлением правительства РФ от
29.10.2010 г. №872 «О стандартах раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке
газа по трубопроводам», а так
же во исполнение приказа ФАС
России от 18.01.2019 № 38/19
«Об утверждении форм, сроков
и периодичности раскрытия
информации субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа по трубопроводам,
а также правил заполнения указанных форм». АО «Газпром
газораспределение Саратовская область» осуществляет раскрытие форм на официальном сайте Компании – www.
saratovoblgaz.com

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 64:27:000000:22, расположенный по
адресу: Саратовская область, Пугачевский район, ТОО «Тургеневское». Заказчик
– Данилов Александр Петрович , 413701,
Саратовская область, Пугачевский район,
с.Мавринка, ул. Фрунзе, д. 28, 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: 89372576346, 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: 89372576346.
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Афиша на выходные в Саратове

РАЗВЛЕЧЕНИЯ
26 ИЮЛЯ
17.00–19.00 – улица Волжская, фестиваль
«Пешком»: мастер-классы,
концерт, развлекательные
площадки.
18.00 – «Театр в кубе»:
бесплатный семейный просмотр мотивирующих фильмов при участии психологов и педагогов.
18.00 – историческое здание Радищевского музея:
встреча с редакцией легендарного журнала «Знамя».
19.00 – рок-клуб
«M. Place»: концерт группы
«Хозяйственное Мыло» из
Санкт-Петербурга. Вход от
300 рублей.
21.00 – танцевальная студия «La Bomba»: кизомбавечеринка.

27 ИЮЛЯ
12.00 – кофейня «Кофемолка»: мастер-классы
по приготовлению
эспрессо-тоник. Стоимость

участия 150 рублей.
14.00 – Саратовский
этнографический музей:
мастер-класс по ручному
плетению поясов.
16.00 – читальный зал
сада «Липки»: литературно-музыкальный вечер
«Очарованье русского романса». Вход свободный.
18.00 – кофейня «Get
Together»: мастер-класс по
осознанным сновидениям
и их применению в жизни.
Стоимость участия
300 рублей.
20.00 – кофейня «Кофемолка»: открытый микрофон с участием комика из
Нижнего Новгорода, участника «Открытого микрофона на ТНТ» Павла Хазова.
Вход свободный.

28 ИЮЛЯ
12.00 – площадь Чернышевского: отчетный концерт 3-го Международного форума «Самульнори
2019» (корейское музыкальное представление в
традиционном стиле).

ЭКСКУРСИИ
27 ИЮЛЯ
8.00 – сбор участников на
улице Соборной: экскурсия на утес Степана Разина. Стоимость 1600 рублей.
Подробности по телефону
+7-967-504-71-05.
11.00, 14.00 – Саратовский областной музей краеведения: экскурсии по
выставке «Путешествие с
вороном Кроком».
11.00 – сбор участников
на пересечении улиц

Советской и Радищева:
историческая экскурсия
по улице Советской.
Стоимость 500 рублей.
Запись по телефону
8-964-879-96-60.
15.00 – Саратовский областной музей краеведения: экскурсия по выставке
«Караванный путь марийцев. От Волги до Урала».

28 ИЮЛЯ
11.00 – Саратовский этнографический музей: интерактивное путешествие
«Листая страницы альбома.
Быт городской интеллигенции. Конец XIX – начало
XX века».
12.00 – Саратовский областной музей краеведения: экскурсия о рыбном
богатстве Волги ко Дню
рыбака.
12.00 – компьютерный клуб «VOLTAGE»:
кибер-турнир по игре
«Hearthstone».
13.30 и 15.00 – Саратовский областной музей краеведения: мастер-класс по
изготовлению сувенира в
виде рыбы ко Дню рыбака.
Стоимость участия от 150
рублей.
14.00 – Саратовский этнографический музей: лекция
«Удивительный мир птиц».
16.00 – Саратовский этнографический музей: экскурсия по зданию учреждения.

ВЫСТАВКИ
РАДИЩЕВСКИЙ
МУЗЕЙ:

 «Поп-арт. Энди Уорхол
и Рой Лихтенштейн»;

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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 «Первый общедоступный. Продолжение»;
 выставка Нателлы
Тоидзе «Скульптура
цвета».

САРАТОВСКИЙ
ОБЛАСТНОЙ МУЗЕЙ
КРАЕВЕДЕНИЯ:

 «Караванный путь

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МУЗЕЙ ФЕДИНА:

 «Дом русской литературы XX века»;
 «Пространство
радости».

Документальный:
 «Паваротти».

МУЗЕЙУСАДЬБА
ЧЕРНЫШЕВСКОГО:

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».

 «Любите ли вы театр...»

ИСТОРИКО
ПАТРИОТИЧЕСКИЙ
КОМПЛЕКС
МУЗЕЙ БОЕВОЙ
И ТРУДОВОЙ СЛАВЫ:

Драмы
и мелодрамы:
 «До скорой
встречи»;
 «Видок: Охотник
на призраков»;
 «Бойцовский
клуб»;
 «Паразиты».

 «Ленинград – непоко-

ренный город»;
 «900 дней мужества»;
 «Первые шаги.
Красная армия в редких
фотографиях
1918–1920-х гг.»;
 «Жизнь в перископ»;
 «Пылающий адрес
войны»;
 «По жизни вместе».

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

КИНО

Комедии:
 «Белоснежка.
Сказка для
взрослых»;
 «Некромант».
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Аниме:
 «Код Гиас: Лелуш
Воскресший».

ДОМ КИНО:
 «Солнцестояние»;
 «Приключения Реми»;
 «Офелия»;
 «Мышеловка»;
 «Соблазн»;

 «Офелия».

 «Материнский инстинкт»;

Триллеры:
 «Анна»;
 «Искусство обмана».

 «Мы всегда жили
в замке»;

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ИЮЛЯ
16.35 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА
СМЕРТИ. ЖИВЕЕ ВСЕХ ЖИВЫХ
Майкл Джексон, Адольф Гитлер, Элвис Пресли, принцесса
Диана, Борис Березовский – похороны этих звезд транслировались на весь мир. Но что если
их гибель всего лишь иллюзия и
умело разыгранный спектакль?
Сенсационные разоблачения
самых громких мистификаций
гибели знаменитостей смотрите
в документальном фильме

в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций
по Саратовской области
Свидетельство о регистрации
ПИ № ТУ 64-00518 от 13.05.2015

Фантастика
и приключения:
 «Король Лев»;
 «Человек-Паук:
Вдали от дома»;
 «Приключения
Реми»;
 «Аладдин».

Экшн:
 «Робот 2.0».

Исторический:

«смена караула» прошла болезненно для обеих. Этим женщинам завидовала вся голодная
Россия. Жены зампредседателя Совета министров Виктора
Поляничко и бравого генерала Льва Рохлина стали вдовами. Борис Немцов и Александр
Руцкой подали на развод... Как
жили жены самых ярких политиков России и чего им стоил поход супругов в большую власть?

Адрес издателя:
410056, г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, 41
Телефон: (8452) 23-24-51. Факс: 23-24-51
Коммерческая служба: телефон: 23-47-08
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Ужасы:
 «Солнцестояние»;
 «Обитель тьмы».

Мультфильмы:
 «История игрушек-4»;
 «МУЛЬТ в кино.
Выпуск № 100»;
 «Руслан и Людмила:
Перезагрузка».

СИНЕМА ПАРК
В ТРЦ ТРИУМФ
МОЛЛ

представляет
■ ТВ ЦЕНТР
СУББОТА, 27 ИЮЛЯ
на сменила Раису Горбачеву, и
11.35 ПОСЛЕДНЯЯ
ПЕРЕДАЧА. ТРАГЕДИИ ЗВЕЗД
ГОЛУБОГО ЭКРАНА 12+
Дикторы Центрального телевидения были для нас почти членами семьи, и, казалось, что так
будет всегда. Но судьба приготовила для наших любимцев
другой сценарий… Кто и за что
лишил эфира знаменитого спортивного комментатора страны Николая Озерова? Почему
звезда музыкальных программ
Анна Шилова в конце жизни
просила коллег о помощи? Кого
перед смертью ждала, но так
и не дождалась Валентина Леонтьева? Какая страсть свела в
могилу бессменного ведущего
программы «Вокруг смеха» Сан
Саныча Иванова?
23.15 «90Е. КРЕМЛЕВСКИЕ
ЖЕНЫ». 16+
После развала Советского Союза к власти пришли новые
лица, и появились другие «кремлевские жены». Наина Ельци-

Мюзикл:
 «Шаг вперед-6: Год
танцев».

 «Паразиты».

«Доказательства смерти».
Перед своим последним турне, которое так и не состоялось,
Майкл Джексон сказал, что покажет миру такое шоу, которое еще
никто никогда не видел. Кажется, он сдержал свое обещание: на
церемонию прощания с артистом
билеты продавались, как на концерт, а аудитория, посмотревшая
трансляцию, составила рекордное
количество 31 миллион зрителей...
ОТВЕТЫ НА СУДОКУ
в номере 101-102 от 19 июля 2019 г.
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