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■ Пульс

МЕДВЕДЕВ ПОДПИСАЛ
РАСПОРЯЖЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ
АЭРОПОРТА «ГАГАРИН»
Председатель правительства
России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об открытии нового аэропорта «Гагарин» в
Саратове, сообщает ТАСС.
«Я подписал распоряжение об открытии нового аэропорта в Саратове. Он будет носить имя Юрия
Гагарина», – сказал Медведев на
совещании с вице-премьерами.
«Старый саратовский аэропорт
будет закрыт со временем, он не
соответствует потребностям региона, расположен в городской черте», – пояснил премьер.
«Мы рассчитываем, что новый
аэропорт сможет стать крупным
международным хабом», – добавил Медведев. По его словам,
уже приняты решения о закупке
дополнительного оборудования
для нового аэропорта на сумму
500 миллионов рублей.
Согласно распоряжению правительства РФ № 1626-р, на территории аэропорта «Гагарин» с
20 августа устанавливается воздушный грузо-пассажирский постоянный многосторонний пункт
пропуска через государственную
границу России.
С 20 августа все рейсы из действующего аэропорта «Саратов-Центральный» будут переведены в аэропорт «Гагарин»,
который начнет их обслуживание с 8.00 по местному времени.
Прилет первого рейса в новую
авиагавань Саратова ожидается
в 8.30, его выполнит из столичного аэропорта «Внуково» авиакомпания «Победа» на самолете
Boeing 737-800NG.
Всего в первый день работы нового аэропорта планируется обслужить 14 рейсов по маршруту
Москва – Саратов – Москва, которые также выполнят авиакомпании «Аэрофлот», S7 и Pegas
Fly. Кроме того, в день открытия
авиакомпания Pegas Fly выполнит международный чартерный
рейс в Анталью (Турция), сообщает пресс-служба холдинга «Аэропорты Регионов».

В ОБЛАСТИ СОБРАНО
1,5 МИЛЛИОНА ТОНН ЗЕРНА
Уборка зерновых культур в регионе набирает темп. Урожай убран
с площади 948 тысяч гектаров
(всего засеяно 2,3 миллиона гектаров). При средней урожайности
16 центнеров с гектара валовой
сбор зерновых культур составил
1 миллион 517 тысяч тонн.
Область лидирует среди регионов
Приволжского федерального округа по намолоту зерновых культур.
По валовому сбору зерна лидируют хозяйства Калининского
(107 тысяч тонн), Пугачевского
(106 тысяч тонн), Самойловского
(91 тысяча тонн) районов.
Наивысшая урожайность зерновых
в Балашовском районе – 27 центнеров с гектара, сообщает министерство сельского хозяйства.
■ Подготовил Иван ПОСПЕЛОВ
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Губернатор поддержал
инициативы саратовских
участников «iВолги»

Молодое поколение готово к мощному прорыву
во всех сферах и способно его приблизить

Олег ТРИГОРИН
Губернатор Валерий Радаев 30 июля посетил молодежный форум «iВолга 2.0» в Самарской области, который
проходил под патронатом полномочного представителя
президента РФ в Приволжском федеральном округе
Игоря Комарова и при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.

В

этом году на форуме
произошла
«перезагрузка»: обновленная
версия одного из самых популярных в стране молодежных
проектов теперь называется
«iВолга 2.0».
Кроме традиционных смен,
таких как «Наука и образование будущего» (это самая
большая смена по количеству
участников – 289 человек),
«Ты – предприниматель»,
«PROспорт»,
«Культурный
БУМ!», медийной площадки
«Инфоgram», патриотической
смены «Победы страны – гордость поколений» и управленческого направления «Молодежная команда страны», по
просьбам ребят в программу
были добавлены смены: для
сельской молодежи – «Агрополис», для участников студенческих трудовых отрядов – «Труд
крут!» и смена с участием молодых представителей стран
СНГ «iVolga International».
Такой формат работы становится все популярнее. В этом
году конкурс на «iВолгу» со-

ставил более шести человек на
место. Из 13 тысяч молодых
людей, которые подали заявки,
в работе форума приняли участие только две тысячи ребят.
От Саратовской области в
форуме «iВолга 2.0» участвовали 85 человек, в том числе
двое волонтеров «серебряного» возраста и четыре человека с ограниченными возможностями здоровья.
Валерий Радаев встретился с участниками делегации
региона.
– Ежегодно несколько наших
проектов выходят в лидеры, –
отметил губернатор.

“

Это закономерно,
потому что Саратовская область
– крупнейший научно-образовательный центр. Поэтому молодежные проекты
должны найти продолжение, выйти в практическое
русло.

В регионе мощные вузы с
сильными естественно-науч-

ными и техническими
факультетами,
отсюда
успехи в робототехнике и ITтехнологиях.
Более 93 тысяч человек насчитывает волонтерское движение, отдача от которого – социально значимые проекты,
ориентированные на поддержку самых разных категорий
граждан. Все эти наработки
представлены на «iВолге».
Девиз форума – «те, кто меняет мир». В нем заложен глубокий смысл. Сегодня все регионы страны приступили к
реализации
национальных
проектов, объявленных президентом Владимиром Путиным. Они рассчитаны на мощный прорыв во всех сферах. И
кто, как не молодое поколение,
к этому прорыву готово и способно его приблизить, – подчеркнул губернатор.
Ребята рассказали главе региона о своих проектах, в их
числе – историческая реконструкция дома по улице Мичурина, 69, развитие воркаута
на территории всей Саратовской области, в том числе в
небольших поселениях, образовательный проект «Правознайка», направленный на
повышение правовой грамотности детей.

– Даже если мнение с экспертами разойдется по поводу
наших проектов, мы все равно привезем их в область. Мы
получили опыт, нам дали советы, и будем пытаться реализовывать их в нашем регионе,
– рассказали участники делегации.
Валерий Радаев поддержал
инициативы молодых людей
и пообещал помочь в их реализации.
На выставке научных достижений молодежи ПФО губернатору продемонстрировали
разработки молодых саратовских ученых. В их числе – роботизированный
манипулятор-конструктор,
система
вибрационного
мониторинга сейсмической активности и
технического состояния инженерных конструкций и сооружений.
Кроме этого, глава региона
обсудил возможность проведения в Саратове большого молодежного форума, на котором
была бы предусмотрена грантовая поддержка лучших молодежных проектов.

■ Кстати

Всего в 2016–2018 гг. победителями форума «iВолга» стали
12 представителей Саратовской области. Их проекты получили гранты на общую сумму 2,75 млн рублей.

2

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

/31 июля 2019 г., № 108/

Николай Панков предложил обсудить
тему подросткового вандализма
■ Кстати

В Марксе произошел вопиющий случай вандализма:
трое подростков осквернили Вечный огонь в парке
Победы.

Х

улиганов запечатлела
камера видеонаблюдения, запись с которой
29 июля появилась в социальных сетях. На ролике видно,
как один из парней решил справить нужду рядом с символом
памяти. Молодого человека не
смутили ни приятели, находившиеся рядом, ни светлое время
суток.
В комментариях к видео
пользователи соцсетей высказали жесткую критику в отношении подростков, назвав произошедшее позором.
Прокуратурой
по
факту
осквернения Вечного огня в
Марксе была начата проверка.
Было установлено, что утром
29 июля двое несовершеннолетних местных жителей и их
приятель из Коломны, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершили

Илья ПЕТРОВ,
фото пресс-службы
губернатора
В поселке Александровка
Заводского района Саратова введен в эксплуатацию
современный мусоросортировочный комплекс
мощностью 75 тысяч тонн в
год. В ходе инспекционной
поездки по району 29 июля
с его работой ознакомился
губернатор Валерий Радаев.

М

усоросортировочный
комплекс
построен на полигоне МУП
«Дорожник». В его состав входят производственный корпус,
весовая, конвейер, мусоросортировочная линия, измельчитель и другое оборудование.
Комплекс будет осуществлять
сбор, обработку, транспортировку и размещение твердых
бытовых отходов.

Системный подход
к сбору мусора
Напомним, что ранее в рамках государственно-частного
партнерства были построены
два мусороперерабатывающих
комплекса в Энгельсе и Балакове общей мощностью 300 тысяч тонн, а также 19 мусороперегрузочных станций.
– Система по переработке и хранению ТБО создана в
Левобережье. Сейчас завершено строительство мусоросортировочногокомплексавСаратове, на который было выделено
100 миллионов рублей. В основе – современный подход к утилизации ТБО, так как сейчас законом запрещено захоронение
отходов без сортировки, – подчеркнул глава региона. – Но в

Мемориал павшим
воинам – святое место
для жителей Маркса

действия оскверняющего характера у монумента (один из
юношей справил нужду).
«Будут выяснены обстоятельства происшествия, приобретения алкогольных напитков,
условия жизни и воспитания
подростков. Одновременно организована проверка соблюдения
законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,

а также надлежащего исполнения родителями обязанностей
по воспитанию детей», – рассказали в надзорном ведомстве.
Депутат
Государственной
думы Николай Панков в своем
телеграм-канале «Пара слов»
предложил педагогам, психологам, родителям и всем желающим принять участие в
обсуждении проблемы подросткового вандализма.

По результатам проверки,
проведенной в Марксе по
факту осквернения мемориала
воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны,
30 июля в отношении одного
из молодых людей возбуждено уголовное дело. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД,
в его действиях нашли признаки преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 244
УК РФ. Санкция этой части
статьи предусматривает максимальное наказание до пяти
лет лишения свободы.

«Далеко не первое такое преступление с участием молодежи. До этого были оскорбительные
фотосессии
на
Поклонном кресте в Вольске,
скульптуре «Одноклассники»
в Саратове, осквернение памятника воинам-танкистам и
другое. Подобные случаи отмечаются и в других регионах.
Правильно, что таких вандалов
оперативно выявляют, застав-

ляют нести ответственность.
Скажу о другом: что побуждает детей совершать недостойные поступки? Многие из таких
подростков считались вполне
благополучными, и никто от
них подобного не ожидал. Почему же правнуки наших воинов-освободителей совершают
такое? Под влиянием алкоголя,
ради хайпа в соцсетях?
Не так давно обсуждали за
круглым столом причины трагедии в Вольске, когда подросток ударил девочку топором и пытался поджечь школу.
Психологи, родители, педагоги внесли тогда ряд полезных
предложений, как подобное
предотвратить. В этот раз преступление, считаю, не меньше.
Физически никто не пострадал,
а моральный удар нанесен тысячам людей. Тем, кто гордится подвигом родных и близких или сам защищал нашу
Родину. Как такое предотвратить? Предлагаю обсудить эту
тему за круглым столом. Жду
предложений от всех, кто хочет принять участие», – пишет
Николай Панков.

В Саратове построен современный
мусоросортировочный комплекс

Новое предприятие будет перерабатывать
75 тысяч тонн мусора в год

этой отрасли нужно создавать
конкуренцию. Так, у монополиста АО «Управление отходами»
(региональный оператор Саратовской области. – Ред.) недавно случился сбой, произошло
возгорание на действующем полигоне.
Раз мы говорим о современном подходе в сфере обращения с отходами, то должен
быть и повышенный контроль, ведь потушить пожар
уже намного сложнее. Надо
стремиться и к более высокому проценту переработки.
Сейчас – это только 10–15%,
мировой уровень – до 60%. А
экологические требования будут только возрастать. Людям
нужны четко работающая система и прозрачная тарифная
политика.
Губернатор отметил, что необходимо соблюдать стандарты качества на всех этапах работы – от площадок по сбору
мусора, которые должны быть

удобными для жителей, до системы сортировки и захоронения отходов.
Министр природных ресурсов и экологии Константин Доронин отметил, что в регионе
создано уже три современных
мусоросортировочных
комплекса. Стоит задача во всех
правобережных районах перейти на современные полигоны
с сортировкой. Кроме того, в
ближайшее время в Волжском
районе впервые в регионе планируется приступить к раздельному сбору мусора.

Инстаграм
в помощь
В Заводском районе Валерий Радаев также проинспектировал,
как идут работы по благоустройству, и встретился с жителями.
Губернатор осмотрел ремонт
двора по улице Огородной, 225,
который является общим сразу
для десяти многоквартирных

домов. Эта придомовая территория вошла в число объектов благоустройства в рамках
национального проекта президента РФ по созданию комфортной городской среды.
Ремонт во дворе идет на площади 5,5 тысячи квадратных
метров: уложен асфальт на проездах, парковках и пешеходных
дорожках, установлены новые
бордюры.
Местные жители рассказали,
что за 40 лет здесь ни разу не
проводили ремонт, а во дворе
было много мусора.

“

Каждый год мы выбираем самые сложные дворы. Вместе с
жителями определяем приоритеты. Ваш двор охватывает практически целый
микрорайон. И объем работ
здесь очень большой,

– отметил Валерий Радаев.
Жильцы дома высказали ряд
замечаний, в частности, они
отметили, что пандус, который ведет к библиотеке № 26,
выходит к участку, засыпанному строительным мусором.
Губернатор поручил благоустроить площадку для заезда
на пандус.
Глава региона также встретился с жителями многоквартирных домов, которые обратились к нему через социальные
сети. На встрече с жильцами
домов по 6-му и 7-му Динамовским проездам он предложил
установить в этом микрорайоне детскую игровую площадку

и для воркаута (с такой просьбой к Валерию Радаеву обратился юный заводчанин Артем Ефремов). Глава региона
попросил жителей определить
удобное место под объекты.
На страницу Валерия Радаева в Инстаграме также поступило сообщение о некачественном благоустройстве дворовой
территории домов № 43 и № 45
по проспекту Энтузиастов. Глава региона на месте потребовал отремонтировать въезд во
двор, навести порядок с вывозом мусора. Глава Саратова
Михаил Исаев пообещал исправить ситуацию.
Через Инстаграм с просьбой
о благоустройстве к губернатору обратились и жители улицы Пензенской в микрорайоне «Элеватор». Из 23 здешних
домов 17 признаны аварийными. Жильцы домов №№ 1, 1А, 3
рассказали о необходимости ремонта асфальтового покрытия
во дворах, опиловки сухих деревьев, отлова бродячих собак.
Валерий Радаев поручил оказать содействие по всем вопросам, заявленным жителями микрорайона.
– Планомерно меняем ситуацию в отдаленных микрорайонах города. Приводим в
порядок и дороги, и дворы, и
тротуары, и детские площадки.
К сожалению, сделать все сразу
очень сложно, потому что проблемы копились годами. Но задачи и перед городской, и перед
районной властью поставлены,
и они будут ими заниматься, –
подвел итог Валерий Радаев.
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К зиме в хранилища закачают
10 миллиардов кубометров газа
Кирилл ЕЛИСЕЕВ

тей с существенными повреждениями и,
как следствие, потерями. Переход на индивидуальное отопление даст экономию
как жителям за счет значительного снижения коммунальных платежей, так и
самим энергетикам.
Александр Стрелюхин, выслушав доклад Павла Мигачева, отметил:

Подготовку жилого фонда к осенне-зимнему отопительному сезону
обсудили 25 июля на заседании правительства Саратовской области.
Вице-губернатор – председатель
правительства Александр Стрелюхин поручил министрам сосредоточиться на работах по повышению
энергоэффективности.

“

Именно это направление по
повышению энергоэффективности коммунального
хозяйства должно стать одним из
приоритетов в вашей работе.

С

основным докладом на заседании
выступил министр строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Павел Мигачев. По его словам,
к третьей декаде июля к осенне-зимнему сезону уже подготовлено свыше 45%
жилых домов, 1500 километров тепловых сетей, 71 центральный тепловой
пункт и 2225 объектов социальной сферы. Таким образом, техническая готовность региона к зиме составляет 38,2%.
Глава минстроя также рассказал, что
в Саратовской области созданы запасы топлива: более 400 тонн угля,
125 тонн другого твердого топлива,
свыше 53 тысяч тонн мазута. В подземные хранилища будет закачано
10 миллиардов кубометров газа, это-

Подготовка к осенне-зимнему сезону в самом разгаре

го будет достаточно как для работы теплоэнергоцентралей, так и для транзита голубого топлива.
Отдельно чиновник рассказал о мероприятиях по повышению энергоэффективности и энергосбережению. В ходе
этой работы проведена установка индивидуального отопления в 348 квартирах домов с низкоэффективным цен-

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР МАЛО ЗАКЛЮЧИТЬ,
ЕГО НУЖНО ИСПОЛНИТЬ
В соответствии с Соглашением между правительством, Федерацией
профсоюзных организаций и Союзом товаропроизводителей и работодателей Саратовской области на 2019–2021 годы состоялся областной конкурс «Коллективный договор – основа защиты социально-трудовых прав граждан».
Конкурс, который проводился уже в 16-й раз, включает две номинации
(производственная и непроизводственная сфера) с разбивкой участников
на группы в зависимости от количества работников.
Областной трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений утверждены 18 победителей конкурса.
Номинация «Лучший коллективный договор
в организациях производственной сферы»
I группа (до 100 работников)
1. Индивидуальный предприниматель
глава крестьянского (фермерского)
хозяйства Кокорев Вячеслав Евгеньевич (Базарно-Карабулакский район)
2. ОАО «Балашовская хлебная база»
(Балашовский район)
II группа
(от 100 до 500 работников)
1. Филиал ПАО «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро» – «Саратовская ГЭС» (Балаковский район)

2. ООО «Научно-производственное
предприятие «Инжект» (Саратов)
3. ООО Завод «Саратовгазавтоматика» (Саратов)
III группа
(свыше 500 работников)
1. Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Балаковская атомная станция» (Балаковский район)
2. ООО «Саратоворгсинтез» (Саратов)
3. ООО «Газпром трансгаз Саратов»
(Саратов)

Номинация «Лучший коллективный договор
в организациях непроизводственной сферы»:
I группа (до 20 работников)
1. МУДО «Детско-юношеская спортивная школа городского округа
ЗАТО Светлый Саратовской области»
2. МОУ «Средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза В.И. Лаврова с. Горяйновка» (Духовницкий район)
3. ГКУ СО «Центр занятости
населения Саратовского района»
II группа
(от 20 до 50 работников)
1. МДОУ «Детский сад № 47» (Энгельсский район)
2. МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Балаково»
3. МОУ «Средняя общеобразовательная школа имени Героя

Советского Союза З.И. Маресевой
с. Черкасское Вольского района
Саратовской области»
III группа
(свыше 50 работников)
1. ГАУ СО «Энгельсский доминтернат для престарелых и инвалидов»
2. ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации,
метрологии и испытаний
им. Б.А. Дубовикова в Саратовской
области» (Саратов)
3. ГАУЗ «Энгельсская городская поликлиника № 3» и Областное государственное учреждение «Краснокутская районная станция по
борьбе с болезнями животных»

Победители награждены дипломами губернатора области
Валерия Радаева, сообщает министерство занятости, труда и миграции.

трализованным отоплением и заменено
3912 уличных светильников.
В ряде районов, прежде всего отдаленных (Романовка, Турки, Самойловка и
других), полностью завершен перевод
домов на индивидуальное отопление.
Теперь появилась возможность отключить котельные старых образцов и отказаться от использования тепловых се-

– Оно позволит снизить бремя коммунальных платежей для жителей небольших населенных пунктов в районах области и одновременно оптимизировать
работу энергетического комплекса. Давно пора закрыть эти ржавые самовары,
– так образно назвал председатель правительства низкоэффективные устаревшие котельные и топочные, которые не
выполняют своих функций.
Руководителю минстроя было поручено контролировать еще два направления: скорейшую инвентаризацию всех
бесхозных сетей и перевод их на баланс
муниципалитетов и работу с долгами за
энергоресурсы.

Должников не выпустят
на отдых за границу
Татьяна СЕДОВА
Сотрудники Фрунзенского районного
отдела судебных приставов совместно с
представителями Федеральной налоговой службы по Саратовской области
провели ежегодную акцию «Отдых без
долгов».

В

одном из визовых центров города
представители ведомств информировали граждан, обратившихся по вопросам оформления виз, о необходимости
проверять наличие у себя задолженностей,
а также действующих ограничений. Как оказалось, не все из посетителей центра знали
об этом.
– Многие граждане планируют провести
долгожданный отпуск за рубежом. Чтобы не
ставить свой отдых под угрозу, перед поездкой лучше заранее уточнить, не числитесь ли
вы в должниках, поскольку это может стать
причиной наложения ограничения на выезд
за пределы Российской Федерации. Невыездным человек становится при задолженности от 30 тысяч рублей, если долг образовался из-за неуплаты алиментов, то от 10
тысяч рублей, – пояснила пресс-секретарь
управления ФССП России по Саратовской
области Валентина Третьяк.
Одна из сотрудниц центра поделилась личной историей. В мае этого года они запланировали туристическую поездку большой
компанией, но одному из ее друзей в аэропорте отказали в вылете за границу из-за
долга перед налоговой службой в размере
свыше 30 тысяч рублей. Несмотря на то, что
всю сумму он сразу же погасил, отправиться
в путешествие не получилось, так как на зачисление средств уходит от 7 до 10 дней.
По словам судебных приставов, когда решение или постановление суда поступает к
ним, срок добровольного погашения долга
считается истекшим, после чего должник извещается о наличии производства в отношении него почтовым сообщением по адресу

Узнать о своих долгах
нужно перед покупкой билетов

прописки. При этом если человек по какимлибо причинам не был извещен (проживает по другому адресу, письмо было утеряно),
это не освобождает его от ответственности,
и его вылет за границу также не состоится.
Оплатить долг можно:
1. через сайт судебных приставов;
2. через отделения банков;
3. у судебных приставов через терминал.
Проверить наличие исполнительного производства в отношении себя можно на сайте
ФССП http://r64.fssprus.ru в Банке данных
исполнительных производств. Для этого достаточно ввести Ф.И.О. и дату рождения.
Узнать, запрещен ли вам выезд за границу,
можно в личном кабинете на сайте ФССП
либо обратившись в отделение ФССП по месту регистрации.
Узнавать о наличии задолженности лучше
как минимум за десять дней до поездки. За
это время информация о погашении долгов
дойдет до пограничной службы, и запрет на
выезд будет снят.

■ В тему
На сегодняшний день на исполнении только
во Фрунзенском районном отделе судебных
приставов Саратова находится 29 исполнительных производств, должники по которым
ограничены в выезде за пределы РФ.
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Саратовские спортсмены готовятся
к домашнему чемпионату мира
по пожарно-спасательному спорту
Иван ПОСПЕЛОВ
В Санкт-Петербурге
29 июля стартовали XXVIII
чемпионат МЧС России и
первенство России на Кубок
ЦС ВДПО по пожарно-спасательному спорту.

Последние тренировки перед
всероссийскими стартами

В

программе состязаний:
преодоление
100-метровой полосы с препятствиями; пожарная эстафета
4х100 метров; боевое развертывание; подъем по штурмовой лестнице в окно четвертого этажа (для мужчин) и в окно
второго этажа (для женщин).
Соревнования продлятся до
2 августа.
Фактически это генеральная
репетиция перед чемпионатом
мира, который пройдет с 8 по
16 сентября в Саратове, ведь по
итогам всероссийских соревнований будет сформирована
сборная команда страны.
В городе на Неве собрались
представители 15 регионов. От
Саратовской области в личном
первенстве выступят Анна Стародымова, Ольга Мясникова,

Мухаммадамин Варыгин и Полина Михайлова.

Анну Стародымову
губернатор Валерий
Радаев назвал
«главной надеждой
Саратовской области
на чемпионате мира».
Она родилась 9 февраля 1999
года в Вольске. Спортом нача-

онате мира в Турции (2017). Ее
лучший результат в этой дисциплине – 6,90 секунды.
19 ноября 2018 года имя трехкратной чемпионки мира по
пожарно-спасательному спорту было занесено на Доску почета Саратовской области.
Вчера вечером в СанктПетербурге на стадионе учебно-тренировочного спортивного комплекса на улице Фучика,
10 состоялась торжественная
церемония открытия чемпионата и первенства России и награждение
победителей первого соревновательла заниматьного дня.
ся в Балакове,
Директор исполкуда перееханительного комила ее семья.
тета МеждународГлавные доной
спортивной
стижения спортфедерации пожарсменки: первое
ных и спасателей
Главная надежда губернии
место в подъеАндрей
КалиАнна Стародымова
ме по штурмовой
нин пригласил
лестнице в окно второго этавсех жителей и гостей Севержа учебной башни на III чемной столицы присоединиться
пионате мира среди девушек
к болельщикам на трибунах и
и юниорок в Чехии (2016), на
насладиться этим уникальным
юношеском чемпионате мира в
видом спорта – спорта во имя
Беларуси (2017), на IV чемписпасения жизней.

■ Справка

В Саратове в сентябре пройдут сразу четыре мировых
форума по пожарно-спасательному спорту под эгидой
Международной спортивной
федерации пожарных и спасателей: XV чемпионат мира
среди мужчин и VI чемпионат мира среди женщин,
IX чемпионат мира среди
юношей и юниоров и V чемпионат мира среди девушек
и юниорок.
Участниками станут сборные
более 20 стран: Австрии, Беларуси, Чехии, Республики
Кореи, Германии, Словакии,
Турции и других.
Всего в Саратов приедут более 600 участников. Состязания будут проходить на
стадионе «Локомотив» и Театральной площади.
Действующими чемпионами
мира по пожарно-спасательному спорту являются представители Чешской республики.

В активе сборной области «бронза»
Спартакиады учащихся России
■ В тему

Ольга ЛЕТУВЕТ

В Энгельсе на озере Сазанка с 24 по
28 июля проходил финал соревнований
Спартакиады учащихся России по гребле
на байдарках и каноэ. В общекомандном
зачете Саратовская область заняла седьмое место.

В Энгельсе стартовали первенство России и Всероссийские соревнования по гребле на байдарках и каноэ. В борьбу за медали вступили около 700 юношей и девушек из 35 регионов, которые разыграют
62 комплекта наград на дистанциях 200, 500 и 1000 метров в одиночках, двойках и четверках. Также будут проведены эстафеты среди
одиночек 4х200 метров.
Саратовскую область на первенстве России представляют 38 человек
не старше 17 лет, на всероссийских соревнованиях – 20 спортсменов
не старше 15 лет.
На открытии соревнований первый заместитель министра молодежной политики Андрей Абрашин пожелал участникам «легкой воды».
– Саратовская область в сезон традиционно проводит несколько российских стартов, благодаря высокой оценке на федеральном уровне
работы нашей школы олимпийского резерва по гребле на байдарках
и каноэ и особенностям озера Сазанка, где уникальная роза ветров,
– отметил он.

П

обедителем соревнований, в которых
приняли участие более 400 спортсменов из 34 регионов, стала сборная
Тверской области. Второе и третье места заняли соответственно команды Ростовской области и Москвы.
Участники разыграли 23 комплекта наград
на дистанциях 200, 500 и 1000 метров в одиночках, двойках и четверках. Наибольшего
успеха среди саратовских гребцов добилась
Арина Майорова, занявшая на байдарке-одиночке третье место на дистанции 200 метров.
– Для меня это очень серьезный результат, –
рассказала она.

“

Я очень долго шла к тому, чтобы сегодня подняться на пьедестал, показать, что наша саратовская школа очень сильная и готовит
спортсменов, способных побеждать на
соревнованиях и российского, и международного уровней.

Хочу сказать огромное спасибо моим тренерам Ольге Макарычевой и Анжелике Червовой за их работу, поддержку, веру в мои силы.
Бронзовая медаль – отличная перспектива на
будущее, серьезный стимул, чтобы побороться за победу. Мне есть к чему стремиться!
На дистанции 500 метров Арина стала
пятой.

Арина Майорова горит желанием
обменять «бронзу» на «золото»

В шаге от медалей на дистанции 500 метров остановился квартет саратовских байдарочников в составе Семена Безбородова,
Сергея Рычко, Михаила Даневского и Ильи
Певнева, занявший четвертое место. В каноэ-двойке на дистанции 500 метров пятое
место заняли Сaфия Суркина и Екатерина
Беспалова.
– Здесь выступали те, кто в ближайшем будущем придет на смену нынешним мастерам. Соревнования прошли на очень высоком
уровне. Хочу отметить серьезную подготовку
участников, – подвел итоги спартакиады заслуженный мастер спорта, серебряный призер
Олимпийских игр 2008 года, председатель совета региональной федерации гребли на байдарках и каноэ Сергей Улегин.

Растет спортивная смена
мастерам гребли на байдарках и каноэ
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Корейские барабаны вызвали
в Саратове дождь
Ольга ЛЕТУВЕТ,
фото автора
В минувшие выходные у
входа в «Липки» звучали
корейские барабаны.
В отчетном концерте на
III Международном форуме
«Самульнори-2019» выступали артисты из России и
Казахстана.

У

частника форума шутили, что именно они
стали
виновниками
дождливых выходных.

Музыка
нас связала
III Международный форум корейских барабанов «Самульнори-2019» прошел в Саратове с
25 по 28 июля. Участие в нем
приняли
творческие
коллективы из Москвы, СанктПетербурга, Нижнего Новгорода, Казани, Самары, Волгограда,
Томска, а также из Алма-Аты.
Организатором
фестиваля
стал Саратовский корейский
центр «Тонмакколь» при поддержке министерства внутренней политики и общественных
отношений.
Самульнори – жанр исполнительского искусства, игра на
традиционных корейских барабанах. Артисты, одетые в национальные костюмы, исполняют
различные композиции на барабанах либо в танце, либо сидя.
Занятия и мастер-классы проводили артисты Государственного республиканского академического корейского театра
Казахстана. В Алма-Ате искус-

Технику игры на корейских барабанах
можно оттачивать всю жизнь

ство игры на корейских барабанах развивается с начала 90-х.
– Мы дружим с вашим центром «Тонмакколь». Нам очень
приятно выступать на семинаре в качестве преподавателей,
– поделился главный администратор театра Александр Пак.
– Проводить такие форумы в
разных городах страны стало
хорошей традицией. Конечно,
приятно, что нас зовут в качестве учителей. Существует несколько различных вариантов
этого искусства, но мы придерживаемся традиционных.
По словам Александра Пака,
мастерство саратовских исполнителей растет с каждым годом.
– У ребят отличная положительная динамика, – продолжил
он. – Но это искусство, и здесь
можно совершенствоваться бесконечно. Атмосфера на семинаре
была потрясающая. Мы практически не спали несколько дней,
жалко было терять даже секунду
драгоценного времени. Мы все

В детском оздоровительно-образовательном лагере имени
Володи Дубинина 28 июля
открылся Кампус молодежных
инноваций «Саратовская агломерация 2025» по передовым
направлениям дискретной
математики, информатики и
цифровых технологий.

очень сильно сдружились, будем
и дальше продолжать общаться.
Здесь представители различных
национальностей и вероисповеданий. И всех нас объединило
искусство. Мы приезжаем сюда
как профессионалы, но могу сказать, что получаем в ответ очень
большой положительный заряд,
большую отдачу. И да, вы совершенно правы, что корейские барабаны вызывают дождь. Три
дня шел семинар, и было дождливо. Дорогие друзья, мы каемся и приносим извинения за
такую погоду. Мы не специально, – рассмеялся Александр.

С перерывом
на обед и сон
Дания Нигматуллина играть
на корейских барабанах начала недавно, на форум приехала
впервые.
– Руководитель нашего казанского коллектива «Ёнсан»
Виктория Фокина перед по-

ездкой сказала, что людей, которые увлекаются игрой на
корейских барабанах, больше, чем мы думаем, – рассказала Дания. – И на фестивале я действительно встретила
очень много ребят, серьезно
увлекающихся этим видом искусства. Форум прошел в формате интенсива, с перерывами
на то, чтобы перекусить. Это
было непривычно – столько
времени проводить за инструментами. Даже когда мы приходили домой, в голове все
равно продолжали звучать барабаны.
По ее словам, организаторы
создали идеальную атмосферу
для оттачивания техники, репетиций и разучивания материала для отчетного концерта.
– Отдельной благодарности,
конечно, заслуживают сами
преподаватели – харизматичные, опытные и уверенные, они
вдохновляли на то, чтобы стремиться к их уровню. И еще.

“

Мероприятия, подобные нашему форуму, призваны решить эту проблему. Проводятся они полностью на
средства активистов принимающей организации.
Сегодня в этой роли выступаем мы. Да, много организационной работы, но мы
решились на это, потому
что только такие события
способны давать мотивационный и образовательный рывок для развития
коллективов корейских барабанов в России.

В детском лагере готовят будущие
кадры для цифровой экономики
Тематические профильные
смены призваны развивать
у школьников креативное
мышление

Д

ве смены – с 28 июля по
11 августа и с 13 по 27 августа – пройдут в рамках государственной программы
«Цифровая экономика» и национального проекта «Образование»,
инициированного майским указом президента России Владимира Путина и реализуемого при
поддержке и под контролем главы
региона Валерия Радаева.
Участие в первой смене «Саратовской агломерации 2025» принимают 129 одаренных детей, победителей и призеров предметных
олимпиад, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также находящихся в трудной жизненной
ситуации. Это не только жители
нашего региона, но и гости из Республики Беларусь. Возраст участников – от 10 до 17 лет.

Юная барабанщица
надолго запомнит Саратов

Если пошел дождь, значит, мы
хорошо потрудились, – поддержала Дания тему влияния корейских барабанов на выпадение осадков. – У нас в Казани
про корейские барабаны знают
не все. Поэтому вдохновение и
желание разучивать новые ритмы и оттачивать технику игры,
которые появились в нас во
время форума, очень радуют
и настраивают на дальнейшее
развитие самульнори в нашем
городе.
Руководитель центра «Тонмакколь» Андрей-Сергей Ким
отметил, что целью форума стало собрать ансамбли корейских
барабанов из разных городов,
повысить уровень их мастерства, дать возможность обменяться опытом и улучшить технику игры.
– Во многих городах просто
нет преподавателей, которые
могли бы научить элементам
этого искусства, а ездить учиться самульнори в Корее могут не
все, – отметил он.

Для проведения профильных тематических смен «Саратовской
агломерации 2025» приобретено современное оборудование по
обучению цифровой схемотехнике, робототехнике, созданию

3D-моделей, 3D-печати и лазерной
резки, компьютерные программы.
– Проект позволит интегрировать талантливую молодежь на самых ранних этапах проявления и
развития способностей, связан-

ных с научно-техническим творчеством и развитием креативного
мышления. Его результатом станет приобретение детьми ключевых компетенций, мотивации и
интереса к решению исследовательских задач, – считает министр
образования Ирина Седова.
Участников программы ждут
интересные и познавательные
встречи с преподавателями и студентами Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю.А.,
Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского и представителями
предприятий-партнеров из реального сектора экономики.
По результатам летней школы
лучшие ее участники примут участие в федеральных итоговых мероприятиях:
кейс-чемпионате
на базе Всероссийского детского
центра «Орленок», международной олимпиаде «Кванториада»,
Worldskills Russia и других.

■ Справка

Проект реализует
энгельсская школа-интернат № 1
для обучающихся
по адаптированным
образовательным
программам.
В 2019 году школаинтернат получила
грант Министерства
просвещения на
проведение тематических смен в летних лагерях.
Она вошла в число
28 учреждений России, где реализуют
программу Кампуса при поддержке
Фонда новых форм
развития образования, который является проектным
офисом национального проекта
«Образование».
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Людмила Бокова предлагает увековечить
память участников боевых действий
Член Совета Федерации Людмила
Бокова обратилась к главе муниципального образования «Город Саратов» Михаилу Исаеву с просьбой
инициировать создание воинских
участков на территории общественных городских кладбищ.

«В

ходе личного приема ко
мне поступило обращение от представителя Саратовской региональной общественной
организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы «Инвалиды
войны» с просьбой оказать содействие
в решении вопроса, связанного с увековечиванием памяти участников боевых действий», – рассказала Людмила
Бокова.

Общественники обеспокоены тем,
что на саратовских городских кладбищах отсутствуют специальные воинские
участки. Поскольку вопрос относится к
компетенции органов местного самоуправления, Людмила Бокова обратилась к главе Саратова Михаилу Исаеву.
Это не первая инициатива сенатора,
направленная на защиту прав, увековечивание памяти и поддержку военнослужащих. В июле Людмила Бокова
вместе с коллегами по Совету Федерации Андреем Клишасом, Александром
Ракитиным и депутатом Госдумы Андреем Красовым разработала и внесла
на рассмотрение законопроект, который предусматривает меры дополнительной социальной защиты (погашение ипотечного кредита) для семей
военнослужащих.

Сенатор поддержала обращение общественной
организации инвалидов войны в Афганистане

В Саратовской области
объект культурного наследия
сдали в аренду за один рубль
Кстати
■ Управление
по охране

Татьяна СЕДОВА,
фото автора
Глава управления по охране
объектов культурного наследия правительства
области Владимир Мухин
30 июля ответил на вопросы саратовских журналистов о нашумевшей программе «Аренда за рубль».

С

уть программы в том,
что памятники культурного наследия, находящиеся в неудовлетворительном состоянии, предлагаются в
аренду за символическую плату. При этом арендатор обязуется привести здание в надлежащий вид, сохранив его
исторический облик.

Инвестиции
в историю
Программа распространяется
только на те объекты, которые
находятся в государственной
и муниципальной собственности. При этом они должны отвечать двум требованиям: не
использоваться и находиться в
неудовлетворительном состоянии, подтвержденном документально.
– Если эти два критерия совпадают, то объект может быть
предложен в аренду на 49 лет за
один рубль. Таких объектов у
нас не может быть десятки, поскольку многие из них закреплены за какими-либо учреждениями на праве оперативного
управления или хозяйственного ведения, – сказал Владимир
Мухин, приведя в пример казармы Деконского на Ильинской площади.
Присутствующий на встрече
глава Средне-Волжского фили-

Спикеры пообещали упростить
процедуру оформления документов

ала «Агентства по управлению
и использованию памятников
истории и культуры» Оксана
Морозова сообщила, что в регионе такая работа началась
два года назад. И первый объект, который попадает под все
необходимые критерии, особняк Мамина в Балакове, уже
сдали в аренду.
– Первой ласточкой у нас
был объект в Пензе, отработали нормативную базу и все действия, второй – усадьба Мамина. Найти инвестора, который
придет на полуразрушенный
объект, не так легко. Тем не менее, неравнодушные люди есть.
В Балакове таким человек стал
предприниматель из Вольского района. На проведение полной реставрации здания ему
дадут семь лет – два года на
составление проектной сметы и документации и пять лет
на основную реставрацию. По
предварительным данным, после этого бизнесмен будет использовать усадьбу для офисных помещений, – пояснила
чиновница.
Кроме того, сейчас идут поиски
инвестора для мельницы Чемодурова в Пугачеве. Этот объект

Старый особняк известных врачей Соколовых-Захаровых
на улице Советской, 57 тоже будет сдаваться
в аренду на 49 лет за один рубль

требует больших вложений, так
как является промышленным,
но арендатор сможет изменить
тип использования после согласования с управлением по охране культурного наследия.

Штучный товар
В случае если инвестор не выполнит свои обязательства по
реконструкции объекта в течение семи лет, памятник архитектуры у него изымут.
– Часто задают вопрос: что
можно сделать с объектом
культурного наследия? Я всем
говорю: закон практически все
позволяет сделать, что вы пожелаете при наличии средств,
за исключением одного – разрушить этот объект. В объекте
не может быть производств и
тех видов деятельности, которые приводят к динамическому воздействию, – подчеркнул
Мухин и высказал пожелание,
чтобы к объектам культурного
наследия перестали относиться
как к источнику проблем.
Чиновник напомнил про инициативу Вячеслава Володина,
благодаря которой начнется активная работа со списком выяв-

ленных объектов культурного
наследия, в этом году решение
будет принято по 100 объектам
из реестра.
– Используя индивидуальные качества каждого объекта,
мы получаем штучный товар,
поскольку современная архитектура в большинстве своем –
это типовая застройка. Человек
должен понимать, что получает
индивидуальную вещь, которой
нет ни у кого другого. Чтобы
владеть таким объектом, требуется больше затрат и физических, и материальных. Мы стараемся упростить процедуру по
оформлению документов в плане сроков, доведения информации до заинтересованных лиц, –
сказал Владимир Мухин.

Краска для цирка
Не обошли вниманием представители СМИ и один из самых наболевших вопросов последнего времени – внешний
вид Саратовского цирка имени
Братьев Никитиных.
По словам Владимира Мухина, недавно в управление поступило предложение покрасить цирк… во все цвета радуги.

объектов культурного наследия правительства области совместно со Средне-Волжским филиалом
реализует проект детской
мультипликации «Архитектурный Саратов». Через
несколько дней состоится премьера первого трехминутного мультфильма
про дом В.А. Яхимовича,
который за годы длительной эксплуатации пришел в
бедственное состояние.

Именно таким видят объект некоторые горожане.
– Каждую пятницу в цирке вице-губернатор Александр Стрелюхин проводит совещание, мы
обсуждаем в том числе и этот вопрос. В основном всем не нравится не только, скажем так, серый цвет, а тот контраст белых
дверей и оконных рам, которые
все считают пластиковыми, а на
самом деле это алюминий. Если
бы не покрасили в белый цвет,
этих разговоров не было бы, потому что сейчас цвет фасада кажется угрюмым на фоне белых
рам. Теперь ищутся решения, каким образом можно изменить
ситуацию. Мы должны понимать, что это объект культурного наследия, и подходить к нему  
только с точки зрения закона.
Оттенков может быть много, но
только специалисты и эксперты
определят, какой исторический
цвет здания, возможно, он будет
чуть светлее, чем сейчас, – заверил Мухин.
Напомним, ранее губернатор Валерий Радаев выразил
недовольство темпами реконструкции цирка и поручил ответственным лицам обсудить с
жителями цвет фасада здания.
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ПО ПРОГРАММЕ ПОДДЕРЖКИ МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ В ОЗЕРКАХ ПОСТРОЯТ СИСТЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Вопросам реализации программы поддержки местных
инициатив (инициативного
бюджетирования) и увековечения памяти воинов Великой
Отечественной войны было
посвящено 29 июля видеосовещание министра по делам
территориальных образований Сергея Зюзина с главами
районов.
Р егиональная программа поддержки местных инициатив реализуется в регионе третий год. В
этом году на проекты инициатив-

ных граждан из бюджета области
выделено 80 миллионов рублей
– в полтора раза больше, чем в
прошлом году. Это, по словам министра, позволило поддержать в
два раза больше проектов, чем
за два предыдущих года.
Как напомнил Сергей Зюзин,
программа предполагает вклад
граждан и муниципалитета, а
также участие жителей в подготовке документации.
В настоящее время почти во всех
районах закончены конкурсные
процедуры, в 30 муниципальных

образованиях работы по реализации проектов идут полным ходом, а в трех уже завершены.
Об одном из них рассказал глава Калининского района Александр Постников. На реализацию
проекта по водоснабжению села
Озерки общей стоимостью 1 миллион 640 тысяч рублей из бюджета области направлен миллион
рублей. Муниципалитет выделил
250 тысяч рублей, 120 тысяч собрали жители, из внебюджетных
источников поступило 270 тысяч
рублей. На эти деньги выполне-

ны работы по бурению скважины, установлена водонапорная
башня.
В этом году в Калининском районе будет реализовано еще два
проекта. Дата окончания одного из них – 19 ноября. Сергей Зюзин порекомендовал руководству
района сделать все возможное,
чтобы работы были завершены
до наступления холодной погоды,
а также напомнил всем участникам совещания о необходимости соблюдать сроки реализации
проектов.

Что касается вопроса увековечения памяти воинов Великой
Отечественной войны, этот вопрос, по словам министра, будет
вынесен на обсуждение Общественной палаты.
– В преддверии 75-летия Великой Победы нужно будет посмотреть, что можно сделать в этом
отношении, определить направления работы, а общественники
станут вашими помощниками, –
резюмировал Сергей Зюзин.
■ Елена ПОЗДЕЕВА

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ (СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ)
НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ
Дополнительные выборы депутата Саратовской областной Думы шестого созыва
08.09.2019
«Саратовское областное отделение Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ»
Транспортные
средства

Недвижимое имущество, местонахождение
(субъект РФ, иностранное государство)
№
п/п

1

Фамилия,
имя, отчество
кандидата

Наименование
организации - источника
выплаты дохода, общая
сумма дохода (руб.)

2

1.

Бабур Максим
Анатольевич

Земельные
участки
(кв. м)

Жилые
дома
(кв. м)

Квартиры
(кв. м)

Дачи
(кв. м)

Иное
Гаражи недвижимое
(кв. м) имущество
(кв. м)

Вид,
марка,
модель,
год
выпуска

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Акционерное общество «Завод металлоконструкций»;

0

0

0

0

0

0

1. автомобиль
легковой,
ВАЗ 21140
(2007 г.)

Общая сумма доходов:
225 000.00 руб.

Иное имущество
Денежные средства,
находящиеся на счетах в банках

Ценные бумаги

Иное участие в коммерческих организациях

Акции

Иные ценные бумаги

Наименование банка,
остаток на счете (руб.)

Наименование
организации,
адрес,
количество акций,
номинальная
стоимость одной
акции (руб.)

Вид ценной бумаги,
лицо, выпустившее
ценную бумагу,
адрес, кол-во
ценных бумаг, общая
стоимость (руб.)

Наименование
организации, адрес,
доля участия

11

12

13

14

0

0

0

кол-во объектов: 4;
1. Акционерное общество «Банк
Финсервис», 861.08 руб.;
2. ПАО «Сбербанк», 13.00 руб.;
3. ПАО «Сбербанк», 24.34 руб.;
4. ПАО «Сбербанк», 25.82 руб.

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ (СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ)
НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ
Дополнительные выборы депутата Саратовской областной Думы шестого созыва
08.09.2019
Саратовское региональное отделение Политической партии «ЯБЛОКО»

№
п/п

1
1.

Фамилия, имя,
отчество
кандидата

2
Афанасьева
Вера
Владимировна

Наименование
организации источника выплаты
дохода, общая сумма
дохода (руб.)

Транспортные средства

Недвижимое имущество, местонахождение
(субъект РФ, иностранное государство)

Земельные
участки
(кв. м)

Жилые
дома
(кв. м)

3

4

1. ФГБОУ ВО
«Саратовский национальный исследовательский государственный университет
Н.Г. Чернышевского;

0

Иное
недви- Вид, марка,
жимое
модель,
имугод
щество
выпуска
(кв. м)

Квартиры
(кв. м)

Дачи
(кв. м)

Гаражи
(кв. м)

5

6

7

8

9

10

0

1. Саратовская
область,
97.00 кв.м., 1/4

0

0

0

0

2. Управление
Пенсионного фонда
РФ в Волжском районе
г. Саратова;
Общая сумма доходов:
589 136.00 руб.

Иное имущество
Денежные средства, находящиеся на
счетах в банках

Наименование банка,
остаток на счете (руб.)

Ценные бумаги
Акции

Иные ценные
бумаги

Наименование
Вид ценной бумаорганизации,
ги, лицо, выпустивадрес, количешее ценную бумагу,
ство акций, номи- адрес, кол-во ценнальная стоимость ных бумаг, общая
одной акции (руб.)
стоимость (руб.)

11
кол-во объектов: 5;

Иное участие в
коммерческих
организациях
Наименование
организации,
адрес,
доля участия

12

13

14

0

0

0

1. Публичное акционерное общество
«Сбербанк России», 0.95 руб.;
2. Публичное акционерное общество
«Сбербанк России», 0.00 руб.;
3. Публичное акционерное общество
«Сбербанк России», 0.00 руб.;
4. Публичное акционерное общество
«Сбербанк России», 0.26 руб.;
5. Акционерное общество
«ТИНЬКОФФ БАНК», -120 376.74 руб.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

ПАО «Саратовэнерго» (далее – Продавец) объявляет о проведении конкурентного
отбора потенциального покупателя здание- дача, кадастровый (или условный) номер
64:48:020108:132, назначение: жилой дом, площадь 97,5 кв. м, количество этажей: 2, по
адресу: г. Саратов, Кумысная поляна, д.№19, принадлежащее Продавцу на праве собственности, запись регистрации от 14.02.2006 г. № 64-64-01/037/2006-266; земельный
участок, кадастровый (условный) номер 64:48:050174:878, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения жилых домов с количеством этажей не более чем три, предназначенных для проживания одной семьи, площадь
1175 кв. м., по адресу: Саратовская область, г. Саратов, тер. Кумысная поляна, принадлежащее Продавцу на праве собственности, запись регистрации от 01.09.2015 г. №6464/001-64/001/370/2015-85/1 (далее - Объект продажи) путем запроса предложений
(далее – Запрос) – Лот №1.
1. Начальная цена Объекта продажи: не ниже 272 000 (двести семьдесят две тысячи) руб.
2. Организатор Запроса: ПАО «Саратовэнерго»,
Место нахождения: 410005, г. Саратов, ул. им. Рахова В.Г., 181
Почтовый адрес: 410005, г. Саратов, ул. им. Рахова В.Г., 181
Место нахождения: 410005, г. Саратов, ул. им. Рахова В.Г., 181, каб. 320, (3 этаж)
Контактное лицо: Алексенко Алексей Николаевич
Адрес электронной почты: aleksenko_an@sarenergo.ru
3. Документации, определяющая порядок проведения и участия в Запросе размещена в
открытом доступе на сайте http://sales.interrao.ru или может быть предоставлена на основании письменных заявлений Претендентов на участие в Запросе, содержащих идентифицирующие признаки Претендентов и/или Участников, обратный почтовый адрес, адрес
электронной почты и контактный телефон, направленных по адресу: 410005, г. Саратов,
ул. им. Рахова В.Г., 181, а также по электронной почте: aleksenko_an@sarenergo.ru
4. Место и срок приема заявок на участие в Запросе:
Заявки на участие в Запросе предоставляются в бумажном виде по адресу: 410005,
г. Саратов, ул. им. Рахова В.Г., 181, каб.320 (3 этаж) по рабочим дням: понедельник - четверг с 0930 до 1630, пятница с 09.30 до 15.30
Срок подачи заявок на участие в закупке:
Начало приема заявок:
«31» июля 2019 года.
Окончание приема заявок: «05» сентября 2019 года в 10:00 (по московскому времени).
5. Организатор оставляет за собой право прекратить процедуру Запроса и отказаться
от рассмотрения всех заявок без объяснения причин. Запрос не является разновидностью
торгов и не подпадает под регулирование статей 447-449 Гражданского кодекса Российской Федерации. У Организатора или Продавца не возникает обязательств заключения
договора купли-продажи Объекта продажи по итогам Запроса.
6. По всем возникающим вопросам обращаться: Алексенко Алексей Николаевич, телефон (8452) 573-387, адрес электронной почты: aleksenko_an@sarenergo.ru

ПАО «Саратовэнерго» (далее – Продавец) объявляет о проведении конкурентного отбора потенциального покупателя здание дача, кадастровый (или условный) номер
64:48:010420:38, назначение: жилой дом, площадь 92,6 кв. м, количество этажей: 2, по
адресу: г. Саратов, ул. Кумысная поляна, д.№18, принадлежащее Продавцу на праве собственности, запись регистрации от 14.02.2006 г. № 64-64-01/037/2006-265; земельный
участок, кадастровый (условный) номер 64:48:050174:879, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: жилой дом с количеством этажей не более
чем три, предназначенным для проживания одной семьи, площадь 1141 кв. м., по адресу: Саратовская область, г. Саратов, тер. Кумысная поляна, принадлежащее Продавцу на
праве собственности, запись регистрации от 01.09.2015 г. №64-64/001-64/001/370/201586/1 (далее - Объект продажи) путем запроса предложений (далее – Запрос) – Лот №2.
1. Начальная цена Объекта продажи: не ниже 263 000 (двести шестьдесят три тысячи) руб.
2. Организатор Запроса: ПАО «Саратовэнерго»,
Место нахождения: 410005, г. Саратов, ул. им. Рахова В.Г., 181
Почтовый адрес: 410005, г. Саратов, ул. им. Рахова В.Г., 181
Место нахождения: 410005, г. Саратов, ул. им. Рахова В.Г., 181, каб. 320, (3 этаж)
Контактное лицо: Алексенко Алексей Николаевич
Адрес электронной почты: aleksenko_an@sarenergo.ru
3. Документации, определяющая порядок проведения и участия в Запросе размещена в
открытом доступе на сайте http://sales.interrao.ru или может быть предоставлена на основании письменных заявлений Претендентов на участие в Запросе, содержащих идентифицирующие признаки Претендентов и/или Участников, обратный почтовый адрес, адрес
электронной почты и контактный телефон, направленных по адресу: 410005, г. Саратов, ул.
им. Рахова В.Г., 181, а также по электронной почте: aleksenko_an@sarenergo.ru
4. Место и срок приема заявок на участие в Запросе:
Заявки на участие в Запросе предоставляются в бумажном виде по адресу: 410005,
г. Саратов, ул. им. Рахова В.Г., 181, каб.320 (3 этаж) по рабочим дням: понедельник - четверг с 09.30 до 16.30, пятница с 09.30 до 15.30
Срок подачи заявок на участие в закупке:
Начало приема заявок:
«31» июля 2019 года.
Окончание приема заявок: «05» сентября 2019 года в 10:00 (по московскому времени).
5. Организатор оставляет за собой право прекратить процедуру Запроса и отказаться
от рассмотрения всех заявок без объяснения причин. Запрос не является разновидностью
торгов и не подпадает под регулирование статей 447-449 Гражданского кодекса Российской Федерации. У Организатора или Продавца не возникает обязательств заключения
договора купли-продажи Объекта продажи по итогам Запроса.
6. По всем возникающим вопросам обращаться: Алексенко Алексей Николаевич, телефон (8452) 573-387, адрес электронной почты: aleksenko_an@sarenergo.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ
ОЗНАКОМЛЕНИЯ
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельного
участка является Тарасова Ольга Вячеславовна (почтовый адрес: Саратовская
область, Татищевский район, п. Светлый,
ул. Гагарина, 8 «В» , номер контактного
телефона: 89198371073.
Проект межевания земельного участка подготовил кадастровый инженер ООО
«САРАТОВСКОЕ БТИ» Шаткова Анастасия
Владимировна (почтовый адрес: 410035,
г. Саратов, ул. Уфимцева, д.12-А, кв.185,
адрес электронной почты: shatkowa.
nastya@yandex.ru, номер контактного телефона:89276263498).
Кадастровый номер исходного земельного участка 64:36:020202:12 (адрес: Саратовская область, Федоровский район,
Калужское муниципальное образование,
колхоз имени «Калинина», бригада №3,
поле 6).
Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом межевания земельного
участка и направить предложения о доработке или обоснованные возражения по
адресу: 410031 г. Саратов, ул. Кузнечная
22/26, понедельник-четверг с 8.00 до17.00,
пятница 8.00 до 16.00, в течение 30 дней
со дня публикации извещения. При себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и документы, подтверждающие права на земельную
долю в исходном земельном участке.
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/31 июля 2019 г., № 108/

«Королеву роз» в Аткарске
выбрали по интернету
Александр ТИШКОВ,
фото пресс-службы комитета по туризму

О

В фестивале роз
участвует весь Аткарск

сия Калугина, которая также
предприятия и орприняла участие в прессганизации.
Лучконференции.
шей была призна– Сама я родом из Сана клумба школы
ратова, здесь и начинала
№ 9, устроенная
трудовую деятельность.
в память земляНо когда муж-фермер
ка, великого руспредложил переехать в
ского артиста Босело Даниловка Аткарриса Андреева.
ского района, я согласи– Подготовка к
лась и ни разу не пожалела
третьему фестиваоб этом. И теперь каждый год
лю началась пракмы всей семьей дружно принитически сразу же Анастасия Калугина –
маем участие в подготовке и провепосле завершения «Королева роз-2019»
дении фестиваля «Аткарские розы».
второго. Из новых мероприятий я бы выделил пока- В прошлом году, например, я исполняла на
зательные выступления представителей празднике песню об Аткарске. Вместе с муклуба внедорожников, которые впер- жем, а он садовод и занимается в том числе
вые примут участие в этом празднике, а выращиванием роз, мы подготовили видетакже сплав на байдарках по реке Мед- оролик – своеобразную визитную карточведице. Стоит отметить и тот факт, что ку фестиваля и нашего города, – рассказана участие в фестивале подано свыше ла новая «королева роз».
Рядом с Анастасией на встрече с жур40 заявок от представителей предприятий, компаний и организаций из пяти налистами сидела ее дочь Лиза в корегионов страны, чего никогда прежде стюме бутона розы. Девочка занимаетне было, – проинформировал Виктор ся танцами, вокалом и премного в этом
преуспела.
Елин.
На пресс-конференции также были презентованы фирменный торт «Аткарские
Презентация
розы» из лепестков этих цветов, прекрасфирменного торта
ные вкусовые качества которого по доКонкурс костюмов на звание «Короле- стоинству оценили журналисты, а также
ва роз» новым не назовешь, но в этом выпечка в виде роз, варенья и настойки
году кардинально изменилась концеп- из этих цветов.
ция его проведения. Среди жительниц
Организаторы фестиваля продемонгорода, претендующих на это почетное стрировали даже ювелирные украшения
звание, впервые было проведено интер- в виде розочек, которые будут вручены
нет-голосование. В итоге обладательни- победителям костюмированных, кулицей королевской короны стала Анаста- нарных и других конкурсов.

Программа фестиваля. Начало в 16 часов

Саратовская областная газета «Регион 64»
Обладатель знака отличия
«Золотой фонд прессы» России
И.о. главного редактора: И.Г. ПОГОРЕЛОВ
Учредители: Министерство информации
и печати Саратовской области,
Саратовская областная Дума

Мученика Емилиана. Преподобного Иоанна Многострадального,
Печерского.

ИМЕНИННИКИ

Фестиваль пользуется
успехом

■ «Розовый маскарад» –
торжественное открытие
третьего фестиваля «Аткарские розы».
■ «Магия роз» – модный
показ костюмов и декоративных масок.
■ «Мелодия роз» – обширная концертная программа
и огненное шоу.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Омельянов день. На Руси в южных районах на Омельяна
(Емилиана) заканчивалась жатва. 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».

том, чем удивит масштабный и
красочный праздник в этот раз,
журналистам рассказали организаторы – председатель комитета по туризму Виктория Бородянская и глава Аткарского района Виктор Елин.

НА ПЛОЩАДИ ЗВЕЗД:

(День паркового рейнджера).

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

В гостинице «Словакия» 30 июля
прошла пресс-конференция, посвященная третьему фестивалю
«Аткарские розы», который состоится в субботу.

В начале встречи Виктория Бородянская
сообщила, что с каждым годом фестиваль
«Аткарские розы» прирастает количеством
гостей праздника, мероприятий и географией их проведения. В этом году состоится
более 30 различных конкурсов, шоу, выставок, презентаций, мастер-классов, форумов, благотворительных акций, экскурсионных туров.
– От всей души хотелось бы поблагодарить многочисленных организаторов фестиваля и прежде всего – администрацию
Аткарского района, которые вложили в
его подготовку максимум средств, организаторских, творческих усилий и главное –
душу. Так что третий фестиваль просто
обречен на успех, который, впрочем, сопутствовал и двум предыдущим, – отметила председатель комитета по туризму.
Между прочим, эхо фестиваля докатилось уже и до Саратова. В прошлом году
огромная клумба знаменитых аткарских
роз появилась в городском парке областного центра и теперь радует отдыхающих.
А в самом
Аткарске
на
призыв
администрации
района
организовать
по всему городу свои
фирменные клумбы
роз
откликнулись
Таких тортов к фестивалю
испекут немало
многие

■ Сегодня
Всемирный день рейнджера

У ВХОДА В ГОРОДСКОЙ
ПАРК-МУЗЕЙ:
■ Выставка ретро-автомобилей.
■ «Феерия вкусов» – кулинар-

ный конкурс-выставка на «розовую» тему.
■ «Национальная деревня» –
представители разных диаспор
поделятся секретами добавления
роз в свои национальные блюда.
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В ГОРОДСКОМ ПАРКЕ-МУЗЕЕ:
■ Арт-форум «Розовый сундучок» – выставка изделий прикладного творчества.
■ «Роз-букет очарованье» – выставка пейзажей, натюрмортов и мастер-класс аткарских художников.
■ «Аллея роз» – флористическая выставка букетов и цветочных композиций из роз.
■ «Палитра природы» – выставка-продажа цветов и саженцев роз, а также консультации местных садоводов.
■ «Розовый цирк» – развлекательная программа
для детей.
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Афанасий, Емельян, Иван,
Кузьма, Леонтий, Мирон, Степан.

КТО РОДИЛСЯ
Луи де Фюнес (1914–1983),
французский киноактер, режиссер и продюсер испанского происхождения.
Олег Попов (1930–2016),
артист цирка, клоун, народный
артист СССР.
Юрий Белов (1930–1991), актер кино («Карнавальная ночь»,
«Весна на Заречной улице»).
Эдита Пьеха (1937), певица,
актриса («Судьба резидента»,
«Бриллианты для диктатуры
пролетариата»).
Джеральдина Чаплин (1944),
американская актриса («Доктор
Живаго», «Одиссей»), дочь Чарли
Чаплина.
Леонид Якубович (1945), российский актер и телеведущий.
Лонгин (Владимир Корчагин,
1961), митрополит Саратовский
и Вольский.
C.C. Catch (Каролина Катарина Мюллер, 1964), немецкая
поп-певица.

ЧТО ЗАПОМНИЛОСЬ
В 1849 в бою с русскими войсками погиб венгерский поэт
Шандор Петефи.
В 1944 погиб Антуан де СентЭкзюпери.
В 1956 в Москве открылся
Центральный стадион имени
В.И. Ленина (ныне – Лужники).
В 1957 ЦК КПСС принял решение о развитии жилищного строительства в СССР (начало строительства «хрущевок»).
В 1961 в Израиль прибыл миллионный иммигрант.
В 1991 подписан советско-американский Договор о сокращении стратегических вооружений
(СНВ-1).
В 1994 Сергей Бубка установил
мировой рекорд по прыжкам
в высоту с шестом (6 м 14 см),
не побитый до сих пор.
В 2013 художественный руководитель Саратовского академического театра оперы и балета
Юрий Кочнев награжден почетной грамотой президента РФ
Владимира Путина.
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