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ЧИНОВНИКОВ НАКАЖУТ 
ЗА ХОЛОДНЫЕ БАТАРЕИ
На вчерашнем постоянно дей-
ствующем совещании с членами 
регионального правительства гу-
бернатор Валерий Радаев потре-
бовал в кратчайший срок завер-
шить вхождение в отопительный 
сезон районов области.
По словам замминистра строи-
тельства и ЖКХ Евгения Бело-
усова, в настоящее время под-
ключено 97,1% социальных 
учреждений и 80% объектов жи-
лого фонда. Наиболее сложная 
ситуация остается в Балашов-
ском, где отапливается 28,8% 
жилых домов, и в Пугачевском 
(27%) районах.
– Никаких оправданий быть не 
может. По области уже нача-
лись заморозки. Я дал поручение 
запустить тепло до 1 октября. 
Персональная ответственность 
должна быть и у областных, и у 
муниципальных чиновников, по-
этому, если будут жалобы, – по-
следуют кадровые решения, – за-
явил губернатор.

НАЕЗДНИЦУ ИЗ САРАТОВА 
НАГРАДИЛИ В СТОЛИЦЕ
В Котельниках Московской обла-
сти на базе специализированной 
спортивной школы олимпийского 
резерва «Белка» прошел XI Все-
российский фестиваль по конно-
му спорту для детей с ограничен-
ными возможностями с участием 
более 250 спортсменов.
Представительница Саратовской 
области, 7-летняя воспитанни-
ца центра иппотерапии и конного 
спорта «Победный аллюр» Мария 
Балашова стала победительни-
цей в специальной категории и 
привезла домой кубок и медаль.
– Мы участвуем в соревнованиях 
второй раз, но такую награду по-
лучаем впервые. Маша занима-
ется не только конным спортом, 
у нее получается рисовать, петь, 
заниматься лепкой, у нас есть 
награда за победу в модельном 
конкурсе, – поделилась мама де-
вочки Надежда Проданова.

ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ГРАНТ 
ПОМОЖЕТ В ВОСПИТАНИИ
В рамках гранта Президента РФ 
на базе Свято-Покровской пра-
вославной классической гим-
назии в Саратове создан центр 
дополнительного образования 
«Отрада». На базе нового учреж-
дения разработана программа по 
воспитанию детей и подростков 
на основе православных духов-
но-культурных секций: фольклор-
ное объединение «Покровские 
колокольчики», творческий тан-
цевальный коллектив «Русские 
узоры», группа прикладного ис-
кусства «Рукодельница», теа-
тральный кружок «Радость». На 
встречи, просветительские бесе-
ды, благотворительные меропри-
ятия будут приглашать детей-си-
рот, инвалидов, ветеранов.

■ Подготовила Анна ДЕНИСОВА

■   Пульс Губернатор вручил
ключи переселенцам
из аварийного жилья

Александр СОКОЛОВ, 
фото пресс-службы губернатора

В микрорайоне Иволгино Волжского 
района Саратова 10 октября 
состоялась торжественная церемо-
ния вручения ключей от новых 
квартир переселенцам из ветхого 
и аварийного жилья.

В мероприятии приняли участие 
губернатор Валерий Радаев, ми-
нистр строительства и ЖКХ обла-

сти Дмитрий Тепин, глава администрации 
Саратова Валерий Сараев.

“ Все обязательства по про-
грамме переселения граждан 
из аварийного жилого фон-

да будут выполнены. Задача власти 
– предоставить людям новое ком-
фортное жилье. У нас были сложно-
сти, сдвигались сроки, но мы получи-
ли поддержку на федеральном уров-
не, есть финансирование. Сегодня все 
процессы идут активно, 

– обратился к собравшимся глава региона.

Губернатор отметил работу городской 
власти по реализации программы, а также 
выстроенное взаимодействие с участни-
ками программы: их информируют о ходе 
строительства домов, сроках сдачи, по-
казывают будущие квартиры. «Все чест-

но, прозрачно, открыто – это правильный 
подход», – отметил Валерий Радаев.

В свою очередь глава администрации 
Валерий Сараев сообщил, что к микро-
району уже начал ходить общественный 
транспорт, в следующем году здесь поя-
вятся детский сад на 100 мест, поликлини-
ка и другие объекты социальной инфра-
структуры.

Напомним, что 14 сентября комфорта-
бельное жилье в микрорайоне Иволги-
но уже получили 40 семей. Вчера клю-
чи от квартир вручили еще 50 новоселам. 
Они поблагодарили губернатора за по-
стоянное внимание к вопросам реализа-
ции программы. Многие из них долго (до 
20 лет) жили в малоприспособленных 
жилых помещениях аварийного фонда.

– Я хочу поблагодарить губернатора 
Валерия Радаева, городские власти за то, 
что нам предоставили возможность об-
рести счастье. Прекрасный район, мы пе-
реезжаем с улицы Огородной, нам здесь 
очень нравится. Отсутствие воды и ванны 
– это было очень тяжело. Сейчас у нас пре-
красное жилье, – выступила на церемонии 
от лица новоселов Наталья Антонова.

Марина Александровна Гурьева до это-
го жила в общежитии в Заводском районе 
Саратова, участником программы стала 
в 2013 году, вчера получила однокомнат-
ную квартиру.

– Новая квартира очень хорошая, боль-
шая отдельная кухня, есть все удобства, 
не то что раньше без горячей воды. Я так 
мечтала о комфортном жилье. И теперь 

оно у меня есть. Для меня это такая ра-
дость. Я очень довольна, – сказала жен-
щина.

Валерий Радаев осмотрел одну из квар-
тир в новом доме. «Уютно здесь и тепло», – 
заметил губернатор. Ему также показали 
электроподъемник для инвалидных ко-
лясок, которыми обустраиваются дома в 
Иволгино.

Всего в рамках второго 
этапа программы по 

переселению граждан из 
ветхого и аварийного жилья, 

проходящего в 2014–2016 годах, 
планируется переселить в 

Саратове 2960 человек. 

В рамках программы уже введено в экс-
плуатацию 17 многоквартирных домов в 
микрорайонах Комсомольский, Цветоч-
ный, Солнечный-2, Иволгино. Основная 
масса квартир для переселения из аварий-
ного жилья по второму этапу программы 
будет располагаться в поселке Иволгино. 
Здесь в 21 из 30 строящихся жилых домов 
приобретено более 1000 квартир (70% 
программы).

В соответствии с дорожной картой все 
граждане, участвующие во втором эта-
пе программы, будут расселены до кон-
ца 2016 года. И сейчас на всех площадках 
идет активное строительство.

Валерий Радаев первым поздравил
 счастливых новоселов
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Олег ТРИГОРИН

Валерий Радаев 8 октября 
побывал с рабочим визитом 
в Балаковском районе.

В ходе поездки глава региона ос-
мотрел ремонт двух участков ре-
гиональных автодорог.

Обещание выполнено
На отрезке дороги Самара–Энгельс–
Волгоград, расположенном от села Ма-
лоперекопное до границы Балаковского 
и Пугачевского районов, протяженно-
стью 3,5 км работы уже завершены.

– Это был один из самых сложных 
участков на протяжении всей трассы 
Самара–Энгельс–Волгоград: глубокие 
ямы, низкая проходимость транспор-
та. При капитальном ремонте применя-
лись современные технологии, которые 
используются при реконструкции феде-
ральных трасс. Новый ремонт прослу-
жит минимум семь лет, – подчеркнул 
Валерий Радаев.

Напомним, в ноябре прошлого года 
глава региона осмотрел его и принял ре-
шение о реконструкции. По словам гу-
бернатора, на ремонт сложных участков 
этой автодороги в Балаковском райо-
не за два года были направлены зна-
чительные средства – порядка 360 млн 
рублей. В результате на территории рай-
она ключевая трасса, напрямую соеди-
няющая три региона – Самарскую, Са-
ратовскую и Волгоградскую области, 
была приведена в порядок.

По словам губернатора, 
в настоящее время ведется 

работа с федеральным 
Минтрансом по проекту 

капитальной реконструкции 
дороги Энгельс–Балаково, 

которую планируется сделать 
четырехполосной.

– Здесь очень большой поток транс-
порта как местного, так и транзитного. 
Новая трасса необходима области, – от-
метил Валерий Радаев.

Также губернатор осмотрел ведущий-
ся ремонт дороги к Балаковской АЭС 
длиной 2 км, являющейся частью реги-
ональной трассы Балаково–Духовниц-
кое. Это важное направление, которое 
соединяет город, крупное село Натальи-
но и важнейший промышленный объ-
ект – атомную электростанцию. Ремонт 
дороги практически завершен, осталось 
заасфальтировать 200 метров одной по-
лосы.

– Мы выполнили обещание, данное 
жителям Балакова. Дорога была в пло-
хом состоянии, а по ней ежедневно до-
бираются на работу тысячи сотрудников 
атомной электростанции. Здесь всегда 
большой поток транспорта, так что на-
грузка на дорогу серьезная. Было при-
нято абсолютно правильное решение 
отремонтировать дорогу в этом году, – 
отметил Валерий Радаев.

Также глава региона ознакомился с хо-
дом работ на участке дороги под мостом 
через судоходный канал. Эта часть На-
бережной Леонова была закрыта с 2009 

года по причине строительства мосто-
вого перехода и теперь будет реконстру-
ирована: заасфальтирована проезжая 
часть, сделано освещение. Новая раз-
вязка позволит сократить путь от Набе-
режной Леонова до выезда из города на 
Балаковскую АЭС.

– В Балаковском районе в этом году 
проводится очень большой объем до-
рожных работ – это и крупные регио-
нальные трассы, и ключевые городские 
магистрали. Главное – не просто подла-
тать дороги, но сделать качественные 
современные трассы, которые прослу-
жат после ремонта 7–10 лет, – сказал 
глава региона.

Проекты Володина
В Балакове Валерий Радаев проинспек-
тировал ход реализации проекта «Спор-
тивный Балаково», который иниции-
ровал наш земляк Вячеслав Володин. 
Глава региона посетил стадионы «Корд» 
и «Труд», где в настоящее время ведется 
реконструкция.

Напомним, в августе нынешнего года 
Вячеслав Володин принял решение о 
реконструкции четырех балаковских 
спортобъектов – стадионов «Корд», 
«Энергия», «Труд» и спорткомплекса 
«Альбатрос».

Работы на стадионе «Корд» уже за-
вершены, 8 октября состоялось тор-
жественное открытие обновленного 
спортобъекта, в состав которого вош-
ли теннисный корт, две универсальные 
спортивные площадки – одна для за-
нятий баскетболом и хоккеем, другая – 
для волейбола и мини-футбола.

Балаковские спортсмены поблагода-
рили за проведенную реконструкцию, 
отметив, что теперь в городе появилась 
отличная база для занятий игровыми 
видами спорта.

– У балаковской молодежи большой 
потенциал, здесь развивается много ви-
дов спорта. С открытием такой мощной 
базы успехи должны прийти не только в 
индивидуальных, но и в командных ви-
дах спорта, – подчеркнул глава региона.

Валерий Радаев также осмотрел ре-
конструкцию стадиона «Труд». В насто-
ящее время здесь идет заливка бетон-
ного основания под боковые трибуны, 
планируется установить ограждения во-
круг спидвейного трека. Планируется, 
что все монтажно-строительные рабо-
ты на спортобъекте завершатся в дека-
бре текущего года. Проведенная рекон-
струкция позволит Балакову принять в 
следующем году европейские соревно-
вания по спидвею.

На стадионе «Энергия» в следующем 
году планируется запустить полноцен-
ный легкоатлетический комплекс. В на-
стоящее время здесь ведутся работы по 
обустройству основания поля стадиона 
и беговых дорожек.

Покрытие перестелить!
Глава региона также посетил спортком-
плекс «Альбатрос». Балаковские спорт-
смены, общаясь с Валерием Радаевым на 
стадионе «Корд», пожаловались на пло-
хое качество уже установленной игровой 
площадки на территории «Альбатроса».

Осмотрев площадку, глава региона 
убедился в справедливости жалобы – 

покрытие было уложено с нарушением 
технологии, в результате поверхность 
площадки осталась неровной. Губер-
натор поручил перестелить покрытие, 
взяв исполнение этого поручения на 
личный контроль.

По проекту «Спортивный Балаково» 
на территории «Альбатроса» возводит-
ся сразу три уникальных спортобъек-
та – площадка с искусственным льдом, 
скалодром и площадка для серфин-
га. Первая из них уложена, здесь даже 
в летнее время возможно проведение 
тренировок на коньках. Работы по уста-
новке оставшихся двух объектов долж-
ны начаться в ближайшее время.

“ Ни в одном городе наше-
го региона, кроме Балако-
ва, не идет реконструк-

ция сразу четырех спортивных 
комплексов, причем каждый из них 
станет уникальным специализи-
рованным объектом. Это заслуга 
нашего земляка Вячеслава Володи-
на. Во время визита в Балаково к 
нему обратилась спортивная обще-
ственность, и он принял решение 
запустить этот проект. Первый 
стадион уже закончен, этот много-
функциональный объект – большой 
подарок всем балаковцам, 
– отметил глава региона.

Валерий Радаев взял на личный кон-
троль реализацию проекта «Спортив-
ный Балаково». Он потребовал от об-
ластного минспорта и администрации 
Балаковского района уделять перво-
очередное внимание реконструкции 
спортивных объектов города, чтобы 
не затягивать сроки и при этом каче-
ственно проводить все работы. Губер-
натор особо подчеркнул необходимость 
общественного контроля со стороны 
спортсменов за ходом реконструкции 
стадионов.

Новый склад аммиака
В ходе рабочего визита в Балаковский 
район губернатор посетил Балаковский 
филиал АО «Апатит». Завод, входящий 
в состав компании «ФосАгро», являет-
ся одним из российских лидеров произ-
водства азотно-фосфорных удобрений.

Глава региона осмотрел новые объ-
екты, которые были построены за по-
следние несколько лет в рамках инве-
стиционной программы предприятия. В 
их числе – склад жидкого аммиака ем-
костью 8 тысяч тонн, введенный в 2015 
году. При его строительстве были при-
менены современные технологии, в том 
числе установлены высокотехнологич-
ные системы химической защиты. Сто-
имость проекта составила 2,6 млрд 
рублей.

С 2018 года планируется продолжить 
модернизацию предприятия, общий 
объем инвестиций составит 19,7 млрд 
рублей. Реализация этого проекта по-
зволит выйти на производство 2 млн 
тонн удобрений в год.

– На предприятии имеется конкретная 
стратегия развития, ставятся амбициоз-
ные задачи. Планируемые объемы про-
изводства впечатляют. Завод сохраняет 
лидерские позиции в химической про-
мышленности нашего региона, – под-
черкнул глава региона.

Губернатор взял на личный 
контроль реконструкцию 

спортивных объектов Балакова

Валерий Радаев побывал на каждом
 спортивном объекте в Балакове, 

который сейчас реконструируется

Дорога после ремонта должна 
прослужить не менее семи лет
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Владимир АКИШИН

На II Межрегиональной книжной ярмарке-
фестивале «Волжская волна -2016», про-
ходившей при поддержке регионального 
правительства, назвали лучшие издания 
области.

П одведение итогов областного конкур-
са «Лучшая книга 2015 года» – одно 
из традиционных событий ярмарки. 

Творческий конкурс учредило и проводит с 
2004 года региональное министерство инфор-
мации и печати. В этом году на победу в различ-
ных номинациях претендовало 111 изданий.

Сама церемония награждения напомнила ил-
люстрацию к книге: красочное выступление на-
родного коллектив «Колядки», исполнившего 
лирические песни на стихи саратовского по-
эта Николая Палькина, погрузило в атмосфе-
ру любви к малой родине. Заместитель пред-
седателя правительства области Иван Кузьмин 
сравнил книги с артериями, питающими наши 
души и мозг, напомнил, что книгоиздание – это 
еще и бизнес, успех которого зависит во многом 
от интеллектуальных запросов общества.

– Книги нужны добрые и полезные, талант-
ливо написанные, хорошо иллюстрированные, 
красиво изданные. Вот такие издания и стали 
лучшими, – подытожил зампред.

Так, в номинации «Лучшая книга по истории 
Отечества и краеведению» победителем назва-
на книга историка и краеведа Вячеслава Давы-

дова «Дворцы и замки архитектора Каллистра-
това». Это первое капитальное исследование 
жизни и творчества автора уникальных про-
ектов здания Саратовской консерватории в ее 
нынешнем виде, гостиницы «Астория» (сей-
час «Волга»), гимназий-дворцов. Для сбора ма-
териала творческая группа обращалась в ев-
ропейские университеты и архивы, наладила 
отношения с потомками архитектора. Книга 
прекрасно иллюстрирована, включает дневни-
ковые записи Семена Каллистратова, воспоми-
нания его близких.

Второе место в той же номинации заняло ли-
тературно-художественное издание «Прошед-

ших лет цветущее наследство…» Елизавета Кон-
стантиновна Серова. 1905–1999» о хвалынской 
художнице, чья судьба отразила целый век жиз-
ни в России – столичной и провинциальной.

Не менее впечатляет победитель в номина-
ции «Лучшая книга для детей и юношества». 
В «Преданиях о земле Саратовской, её природе 
и истории» впервые предпринята попытка че-
рез народные, фольклорные мотивы рассказать 
о природе края, объяснить топонимические на-
звания, создать поэтические образы самых кра-
сивых мест губернии. Великолепно проиллю-
стрированная книга-альбом будет прекрасным 
подарком в год 80-летия региона.

Как произведения искусства можно воспри-
нимать представленные на конкурс в номина-
ции «Лучшее художественное оформление и 
полиграфическое исполнение издания» видо-
вые фотоальбомы. Книги «Меняющийся Сара-
тов» и «Саратов вне времени» стали событием, 
показали наш город в новом ракурсе.

А еще иногда, чтобы написать книгу, доста-
точно пережить не самые приятные приключе-
ния в далекой стране, как это случилось с из-
вестным саратовским журналистом Ириной 
Крайновой. Отвратительная организация по-
ездки в Японию саратовскими кураторами про-
екта вдохновила автора на ироничную повесть 
«Нэдзуми. Японские страдания», занявшую 
третье место среди художественных изданий.

Важно, что все книги-победители можно 
было приобрести на ярмарке. Часть тиражей 
изданных в регионе книг поступит в библиоте-
ки области.

Краеведа Давыдова наградили 
за книгу о знаменитом архитекторе

В номинации «На-
учное и научно-
популярное из-
дание» первое 
место заняла кни-
га, выпущенная 
издательством 
СГМУ им. Разу-
мовского «Р.З. Ло-
сев. Закономер-
ности натяжения 
артерий у чело-
века», а в номи-
нации «Лучшее 
учебное издание» 
лучшей назва-
на книга из серии 
«Материаловеде-
ние и технология 
новых материа-
лов» издатель-
ства СГУ им. Чер-
нышевского. В 
номинации «Луч-
шее справочное 
издание» побе-
дил иллюстриро-
ванный справоч-
ник «В.В. Аникин. 
Редкие насеко-
мые националь-
ного парка «Хва-
лынский».

■   В тему

Д орожники областного 
центра провели боль-
шую работу в летний 

период. Объем текущего ре-
монта проезжей части на 11% 
превысил уровень прошло-
го года. От правительства Мо-
сквы получена дополнитель-
ная техника. Проведена полная 
ревизия оборудования, плано-
вый ремонт техники предпола-
гается завершить 28 октября. 
Определены места под склади-
рование снега. В необходимом 
объеме заготовлена песко-со-
ляная смесь, однако химиче-
ских противогололедных реа-
гентов очень мало.

По словам и.о. председателя 
комитета дорожного хозяйства 
администрации города Генна-
дия Свиридова, такая ситуация 
сложилась, потому что депу-
таты городской думы прошло-
го созыва в бюджете текущего 
года не заложили на них не-
обходимые средства. Потреб-
ность, по мнению чиновника, 
составляет около 60 миллио-
нов рублей.

Однако выступающие следом 
за Свиридовым руководители 
двух МБУ, занимающихся со-
держанием дорог в городе, за-

явили, что каждому из них не 
хватает по 38 миллионов руб-
лей, таким образом, потреб-
ность составляет более 75 мил-
лионов рублей.

Проблема усугубляется тем, 
что даже если средства будут 
найдены в короткий срок, для 
приобретения реагента потре-
буется проведение конкурсных 
процедур, которые занимают 
немало времени, не подлежа-
щего сокращению.

Муниципальные 
предприятия, 

занимающиеся 
уборкой города, 

располагают сегодня 
парком 289 единиц 

специализированной 
техники, что 

составляет 53% 
от нормативной 

потребности.

Председатель Общественной 
палаты области Александр Лан-
до рассказал, что другие города 
давно отказались от использо-

вания песко-соленой смеси без 
реагента и такая ситуация мо-
жет ухудшить как транспорт-
ную, так и экологическую си-
туацию в городе. Кроме того, 
главный общественник регио-
на попросил обратить особое 
внимание на своевременную 
уборку снега и сосулек с крыш 
домов, а также на очистку тро-
туаров. Ландо предложил при-
влечь муниципальные дорож-
ные организации не только 
к уборке улиц, но и к расчис-
тке дворов. Сделать это можно 
по договору с управляющими 
компаниями.

Заместитель главы админи-
страции по городскому хозяй-
ству Сергей Пилипенко со-

общил, что такая работа уже 
ведется: в Саратове около 
2 тыс. многоквартирных домов 
со скатными крышами, фор-
мируются специальные брига-
ды, обладающие необходимым 
снаряжением. Такие же под-
разделения есть и в управляю-
щих компаниях, но это касает-
ся домов высотой не более трех 
этажей, так как для работы на 
больших высотах требуют-
ся специальное оборудование 
и лицензия. Этим занимаются 
альпинисты, но их услуги до-
статочно дороги.

Глава администрации горо-
да Валерий Сараев согласился 
с доводами Ландо и заявил, что 
на ближайшем заседании го-

родской думы будет поставлен 
вопрос о выделении дополни-
тельных средств на приобрете-
ние химреагента.

В ходе обсуждения вопро-
са вхождения города в отопи-
тельный сезон Сергей Пили-
пенко рассказал собравшимся, 
что практически 100% объек-
тов социальной сферы города 
получают тепло. Не подключе-
но к нему по причине аварии 
на котельной только три уч-
реждения социальной сферы, 
но и в них тепло появится уже 
в ближайшие дни. Что касает-
ся многоквартирных домов, то 
они полностью готовы к при-
ему тепла и 74% из них тепло 
уже получают.

Саратовские жестянщики 
в предвкушении гололеда

Дмитрий ОЛЕЙНИК

На совещании при главе администрации города Саратова 
10 октября стало известно, что противогололедные реаген-
ты закуплены в недостаточном количестве и на их приоб-
ретение денег в бюджете пока не заложено.

Песок без химических
 реагентов – деньги 
на ветер, считает 

Александр Ландо

Книги как произведения искусства



4 /11 октября 2016 г., № 173/ САРАТОВСКАЯ  ОБЛАСТНАЯ  ГАЗЕТА

Владимир АКИШИН

Руководитель ансамбля 
народной музыки 
«Колядки» получил премию 
Правительства Российской 
Федерации.

П ремьер-министр Дми-
трий Медведев 9 октя-
бря подписал распо-

ряжение о присуждении в 2016 
году премии «Душа России» в 
размере 100 тыс. рублей за вклад 
в развитие народного творче-
ства. В различных номинациях 
ее удостоились исполнители, ру-
ководители народных коллекти-
вов из Самарской, Костромской, 
Калининградской, Калужской 
областей, Крыма, Хакасии, За-
байкальского и Краснодарско-
го краев – всего 15 лауреатов. В 
номинации «Народное пение» 
премию заслужил руководитель 
ансамбля «Колядки» Саратов-
ского областного центра народ-
ного творчества имени Руслано-
вой Александр Краснов.

Премия «Душа России» не раз 
доставалась творческим людям 
Саратовской области. В 2004 
году ее лауреатом стал Евге-
ний Нахов – руководитель ан-
самбля саратовских гармоник 
«Серебряные колокольчики» 
из поселка Дубки Саратовско-
го района. В 2006 году в число 
15 лауреатов вошла балетмей-
стер ансамбля песни и тан-
ца «Зоренька» Надежда Маке-

ева из Балашова. В 2008 году 
премию «Душа России» полу-
чил хормейстер Камеликского 
сельского дома культуры, из-
вестный российский компози-
тор Михаил Устинов. В 2009 
году мы поздравляли со столь 
высокой оценкой Анатолия 
Талдыкина – руководителя на-
родного самодеятельного кол-
лектива ансамбля народных 
инструментов «Наигрыш» Ка-

лининского дворца культуры.
И вот – Александр Краснов с 

его замечательными «Коляд-
ками». Мы связались с Алек-
сандром, поздравили с преми-
ей и узнали последние новости.

– Мы много работаем, часто 
выступаем. Значит, наше искус-
ство востребовано и интерес-
но, – сделал вывод Александр 
Краснов. – В репертуаре «Ко-
лядок» десятки композиций на 

любой возраст зрителей. Это 
традиционные народные пес-
ни, авторские произведения. 
Но нам интересны и экспери-
менты. Мы исполняем фоль-
клорные мелодии в новых 
ритмах, чтобы увлечь моло-
дежную аудиторию.

? Как планируете освоить 
премию? Сумма нема-

лая!
– Конечно, она пойдет на 

развитие ансамбля. Хотя, на 
мой взгляд, важнее не сумма, а 
само название премии – «Душа 
России». Понятие это глубо-
кое, емкое, надо соответство-
вать, что совсем не просто.

? Когда и где в ближайшее 
время можно услышать 

выступление ансамбля «Ко-
лядки»?

– 14 октября, в Покров день, 
будет отмечаться 80-летие Ки-
ровского района Саратова. Мы 
приглашены. Концерт пройдет 
в актовом зале Х корпуса СГУ 
в 15.00.

П омимо руководителей 
профильных струк-
тур облправительства 

в совещании участвовали пред-
ставители муниципальных вла-
стей, крупных работодателей 
региона и руководители отрас-
левых профсоюзов.

Обязательства 
будут выполнены
– При подписании трехсторон-
него соглашения между объ-
единениями профсоюзов, ра-
ботодателей и правительством 
Саратовской области мы взя-
ли на себя ряд важных обяза-
тельств перед нашими жителя-
ми. Прежде всего, сохранить 
социальное благополучие в ре-
гионе. А это значит – испол-
нять все пункты соглашения, 
несмотря на сложности в эко-
номике, – подчеркнул губерна-
тор. – Важными составляющи-
ми совместной работы стали 
вопросы, напрямую связанные 
с поддержанием стабильнос-
ти – реализация майских ука-
зов президента, своевремен-
ная выплата заработной пла-
ты, обеспечение социальных 
гарантий.

По словам Валерия Радаева, 
в целом уровень оплаты труда 
работников бюджетной сферы 
удалось приблизить к средне-
му по региону, и работа в этом 
направлении будет продолже-
на. При этом необходимо, что-
бы повышение зарплат сопро-
вождалось ростом качества 
оказываемых услуг в школах, 
больницах, прочих учреждени-
ях. Эффективным инструмен-

том контроля здесь выступа-
ет независимая общественная 
оценка качества оказания услуг 
организациями соцсферы.

Глава региона подчеркнул 
важность своевременной вы-
платы зарплаты всем работни-
кам области.

“ Все мы – и власть, и 
профсоюзы, и рабо-
тодатели – долж-

ны помнить: речь о людях. 
Не оплаченный в срок труд 
– это чувствительный удар 
не только по работнику, но 
и по его семье. Поэтому за 
каждой цифрой, за каждым 
процентом надо видеть 
конкретного человека, 
с его текущими заботами 
и планами на будущее, 
– призвал Валерий Васильевич.

Уровень доходов 
не снижать!
Выступившие руководите-
ли профильных министерств 
доложили о повышении за-
работной платы у большин-
ства категорий работников 
государственных и муници-
пальных учреждений в соот-
ветствии с «дорожными кар-
тами». Так, средний уровень 
зарплаты врачей составил 
31,8 тыс. рублей, заработная 
плата педагогических работ-
ников образовательных уч-
реждений, преподавателей и 
мастеров производственного 
обучения учреждений профо-
бразования превысила 23 тыс. 
рублей.

Глава регионального мини-
стерства образования Мари-
на Епифанова признала, что 
сложным остается вопрос о до-
ходах работников дошкольных 
образовательных учреждений, 
зарплаты которых превысили 
18 тысяч рублей, но все еще 
остаются ниже средней по эко-
номике. Отчасти это связано с 
низкой наполняемостью групп 
в детсадах ряда районов обла-
сти. Но проблема решается, за-
верила министр.

Первый замминистра здра-
воохранения Наталья Мазина 
рассказала о переводе на новую 
форму оплаты труда в отрасли, 
которая позволит повысить ка-
чество оказываемых услуг.

Фиксируется рост доходов и 
среди работников сферы куль-
туры. Так, например, зарплаты 
педагогов дополнительного об-
разования приблизились к от-
метке 22 тысячи рублей. 

По мнению участников сове-
щания, положительная дина-
мика поможет сохранить при-
влекательность профессии и 
кадровый потенциал в отрасли.

– Заработная плата трудя-
щихся – это приоритет для всех 
уровней власти. Если в муници-
палитетах не понимают этого, 
значит, их нужно поправлять, – 
считает губернатор.

Социальное 
партнерство 
эффективно
Ситуацию, связанную с пога-
шением долгов по зарплате на 
промышленных предприяти-
ях, обрисовал зампред област-
ного правительства Александр 
Стрелюхин. Долги сохраняют-
ся на нескольких предприятиях 
обрабатывающего, транспорт-
ного и строительного секто-
ров экономики, в основном это 
компании, находящиеся в со-
стоянии банкротства. 

В целом уровень 
просроченной 

задолженности 
удалось снизить на 

15 миллионов рублей. 

Из-за неоднократных задержек 
выплат зарплат против 36 ру-
ководителей возбуждены дела 
о дисквалификации, 13 человек 
уже покинули свои посты.

Значимость работы трех-
сторонней комиссии отметил 
председатель региональной 
Федерации профсоюзных орга-
низаций, депутат Cаратовской 
областной думы Михаил 
Ткаченко: удается найти сба-
лансированные решения 
по самым острым темам. А 
председатель Союза товаро-
производителей и работода-
телей области Виктор Муллин 
подчеркнул, что даже в совре-
менных экономических усло-
виях принципы социально от-
ветственного бизнеса остаются 
в приоритете.

– Важно, что мы постоянно 
открыто обсуждаем все вопро-
сы, вместе ищем пути решения 
злободневных проблем, кото-
рые волнуют людей. Социаль-
ное партнерство на террито-
рии области эффективно и дает 
свои результаты, – подвел чер-
ту в разговоре Валерий Радаев.

Министры ответят за зарплаты

«Душа России» вновь в Саратове

Александр СОКОЛОВ

На заседании трехсторонней комиссии по трудовым отно-
шениям 7 октября губернатор Валерий Радаев призвал 
не допускать снижения доходов работающего населения.

Заработная плата трудящихся – 
это приоритет для всех уровней власти, 
подчеркнул Валерий Радаев

«Колядки» – визитная
 карточка города и области
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Елена ВАСИЛЬЕВА

Ежегодно с 1 сентября по 31 октября 
под эгидой регионального министер-
ства природных ресурсов в области 
проводится Всероссийская осенняя 
акция «Живи, лес!».

В минувшую пятницу в Саратове 
на территории природного парка 
«Кумысная поляна» прошел оче-

редной этап масштабного мероприятия, 
на следующий день эстафету подхватили 
в районах области.

Регион становится 
зеленее
Сотрудники минприроды и студенты СГАУ 
имени Н.И. Вавилова под руководством 
министра Дмитрия Соколова 7 октября со-
вершили очередной марш-бросок в защиту 
окружающей среды региона. В лесопитом-
нике на Кумысной поляне они произвели 
ручной посев желудей дуба черешчатого, а 
на видовом склоне вблизи детского лагеря 
«Березка» убрали мусор и высадили более 
500 саженцев белой акации.

Кстати, этой весной в окрестностях ла-
геря в честь 80-летия Саратовской обла-
сти было высажено 300 молодых сажен-
цев кустов сирени, которые, по оценкам 
экспертов, неплохо прижились.

Как рассказал нашему изданию гла-
ва профильного ведомства Дмитрий Со-
колов, целью масштабного мероприятия 
является привлечение особого внимания 
к проблемам восстановления и приумно-
жения лесов на саратовской земле. Акция 
проходит в разных уголках области. В ней 
принимают участие не только сотрудники 
минприроды и лесники, но и все неравно-
душные граждане, заботящиеся об улуч-
шении экологии нашего региона.

–  Акция «Живи, лес!» стала уже тра-
диционной для жителей Саратов-
ской области. Мы проводим ее каждую 
осень. В этот период сотрудники мини-
стерства природных ресурсов, предста-
вители лесничеств и лесхозов, служа-
щие органов местного самоуправления, 
школьники и студенты заготавливают 
семена лесных культур и занимаются 
озеленением, высаживая деревья в ле-
сах, парках и на пришкольных террито-
риях. В результате прошлогодней акции, 
в которой приняли участие 1600 человек, 
было высажено 17415 саженцев каштана, 
рябины, сосны, ели, березы, заготовлено 
более 1 тонны семян древесно-кустарни-
ковых пород, начато разведение уникаль-
ного для нашего региона интродуциро-
ванного вида сосны маньчжурской, в 
простонародье именуемой уссурийским 
кедром. Мы очистили леса от бытового 
мусора на территории свыше 56 гектаров. 
В текущем году мы уже посадили свыше 
1147 гектаров молодого леса и продолжа-

ем заниматься озеленением. Как водится, 
в рамках акции в обязательном порядке 
проводится заготовка семян и расчистка 
зеленых зон от мусора.

Любить природу 
с малых лет!
Важным аспектом в деле озеленения го-
родов и населенных пунктов Саратов-
ской области министр Дмитрий Соколов 
считает участие в таких акциях предста-
вителей подрастающего поколения. Он 
убежден, что экологическое воспитание 
населения должно начинаться с самого 
раннего возраста. А посадив дерево сво-
ими руками, ухаживая за ним, каждый 
ребенок как нельзя лучше способен по-
чувствовать сопричастность к природе 
родного края, научиться любить, ценить 
и беречь ее.

Неслучайно в рамках акции «Живи, 
лес!» в школах и детских садах работни-
ки лесничеств регулярно проводят уроки 
на тему бережного отношения к природе. 
А недавно на базе регионального мини-
стерства природных ресурсов и экологии 
прошел семинар, посвященный вопросам 
озеленения территорий образовательных 
учреждений, в котором приняли участие 
преподаватели экологического профиля 
более 40 школ Саратова, Энгельса, Тати-
щевского, Самойловского, Петровского, 
Хвалынского, Перелюбского и Марксов-
ского районов.

На семинаре глава минприроды Дми-
трий Соколов рассказал педагогам о под-
готовке к проведению грядущего Года 
экологии и отметил, что основными эко-

лого-патриотическими акциями ста-
нут «Аллея России», «Зеленая Россия», 
«Живи, лес!» и «Волге – чистые берега!», 
которые должны не только внести реаль-
ный вклад в дело защиты окружающей 
среды, но и стать для жителей катализа-
тором в экологическом воспитании.

– Чтобы традиционная высадка дере-
вьев не превращалась для учащихся в 
формальность, необходимо уделять боль-
ше внимания социокультурному воспита-
нию. Важно, чтобы каждый ребенок осоз-
навал не только тот факт, что он сажает 
дерево, но и понимал, зачем. Понимал 
как его историческую ценность, так и зна-
чимость для окружающего мира. Мини-
стерством проводится целый спектр твор-
ческих мероприятий для юных жителей 
региона, ориентированных на решение 
этой задачи. К примеру, долгосрочный 
конкурс ведомства «Лес своими руками», 
состоящий из нескольких самостоятель-
ных, но взаимосвязанных конкурсов, на-
целенных не только на глобальное озе-
ленение территорий образовательных 
учреждений, но и на формирование от-
ветственности перед родной природой 
каждого юного жителя Саратовской об-
ласти, – поделился Дмитрий Соколов.

Присоединиться 
может каждый
В день проведения массовых мероприятий 
акции «Живи, лес!», прошедших в субботу, 
8 октября, в разных районах области, стар-
товал конкурс для учащихся образователь-
ных учреждений «За лесными семенами». 
В числе передовиков под знамена главного 

экологического ведомства региона встали 
ребятишки Базарно-Карабулакского рай-
она, которые вместе с сотрудниками мин-
природы и работниками местного лесхоза 
приняли участие в заготовке семян ряби-
ны, боярышника и шиповника.

Целью конкурса «Растим 
сеянцы», который будет 

проводиться с 20 октября 
2016 года по 12 сентября 

2018 года, станет 
выращивание школьниками 

древесно-кустарниковых 
пород на территории своих 

учебных заведений. 

Конкурс «Лучший саженец» минприро-
ды области планирует провести с 15 апре-
ля по 10 сентября 2019 года в два этапа: 
высадка выращенных конкурсантами се-
янцев из питомника на более широкую 
территорию учебного учреждения или 
населенного пункта и проверка прижива-
емости саженцев. Достижения юных эко-
логов будут оцениваться в трех номина-
циях: «Зеленый город», «Школьный лес» 
и «Аллея выпускников».

– Участвуя в экологических акциях и 
конкурсах, ребята смогут внести реаль-
ный вклад в увеличение фонда семян дре-
весных и кустарниковых пород и озелене-
ние нашего региона. Акция «Живи, лес!» 
продолжается, мы приглашаем присоеди-
ниться к ней всех желающих, – призвал 
Дмитрий Соколов.

Акция «Живи, лес!» 
живет и будет жить

■   Губерния

АТКАРСКИЙ РАЙОН
Местные умельцы Владимир 
Толкунов и Алексей Горшенин 
победили в областном конкур-
се-выставке арт-объектов «Про-
цветание». Свои таланты ма-
стера и их группа поддержки 
– участники социального проек-
та «Серебряный возраст» Гали-
на Семенова, Татьяна Луговая, 
Галина Сидорова, Александра 
Захарова, Галина Ивлева – про-
демонстрировали в оздоро-
вительном центре «Ровесник» 
Марксовского района.
– Обязательной составляющей 
арт-объекта должна была быть 
герань в фазе пышного цвете-
ния, – рассказала СОГ «Регион 
64» директор аткарского Цен-

тра соцзащиты населения Ва-
лентина Будько. – Умельцы из-
готовили деревянную модель 
ветряной мельницы, дополнив 
композицию мешками с мукой, 
тыквами и цветами – всем тем, 
что символизирует наш сельско-
хозяйственный, хлебосольный 
район. По результатам тайно-
го голосования арт-объект «Ат-
карск – зернышко губернии» на-
брал самое большое количество 
голосов.
Впрочем, представители муни-
ципалитета блеснули и в других 
направлениях.
– Мы лидировали буквально во 
всех соревнованиях и творче-
ских состязаниях. Например, 
зрители были в восторге от ма-
стер-класса по игре в настоль-

ный теннис, который провела 
Галина Сидорова. Яблоку негде 
было упасть в музыкально-ли-
тературной гостиной, когда свои 
стихи читала Галина Семено-
ва, – поделилась впечатления-
ми Татьяна Луговая, поблагода-
рив от всей аткарской команды 
за замечательный проект про-
фильное министерство и лич-
но главу ведомства Ларису Ко-
лязину.

БАЛАКОВСКИЙ РАЙОН
В рамках необычного меропри-
ятия «Мой кинообраз» специа-
листы районного КЦСОН, под-
ведомственного министерству 
социального развития области, 
предложили пенсионерам и ин-

валидам «примерить» на себя 
образы любимых киногероев, 
а затем на основе сделанного 
выбора помогли интерпретиро-
вать психологические особен-
ности участников.
Клиенты учреждения воплоща-
ли в жизнь образы экранных 
персонажей, которые им наи-
более близки, а зрители стара-
лись угадать, кто это. Особой 
популярностью у пожилых лю-
дей пользовались Надя Кис-
лицина из «Девчат», буфетчи-
ца Марианна из «Полосатого 
рейса», цыганка Рада из филь-
ма «Табор уходит в небо», Над-
юша из «Любовь и голуби». 
Нашлись желающие на роли че-
репахи Тортиллы, взбалмошной 
жены управдома Ивана Бунши 

и даже… Остапа Бендера.
– Исполнение юмористических 
ролей придало занятию лег-
кость, в такой непринужденной 
форме прошло и обсуждение. 
На основе психологических пор-
третов и внешних характери-
стик участники называли пер-
сонажа 
из фильма, с которым ассоции-
руют конкретного человека, со-
глашались с представленным 
образом или предлагали соб-
ственное видение, лучше 
узнавая себя и друг друга, – 
рассказала «Региону 64» и.о. 
заведующего организацион-
но-методическим отделением 
КЦСОН Мария Шишова.

■ Анна ЛАБУНСКАЯ

Министр показал мастер-
класс в посадке деревьев

После таких экологических 
акций наша область 

должна превратиться 
в цветущий сад
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О  проведении индивидуальным пред-
принимателем Главой Крестьянско-
го (фермерского) хозяйства Пузиным 
Александром Васильевичем открыто-
го аукциона №33 по реализации аресто-
ванного имущества в Саратовской обла-
сти. 1. Форма торгов:  Аукцион открытый по 
составу участников и форме подачи пред-
ложений по цене приобретаемого имуще-
ства.  2. Сведения об организаторе торгов: 
2.1 Наименование: Индивидуальный пред-
приниматель Глава Крестьянского (фермер-
ского) хозяйства Пузин Александр Василье-
вич 2.2 оргнип 308644922700087  2.3 место 
нахождения Саратовская обл., Энгельсский 
р-н., п.Пробуждение, пр.Энтузиастов, 1Б 2.4 
адрес эл почты avpuzin@mail.ru  контактный 
телефон (845-3)77-88-68.  3. Предмет откры-
того аукциона (в отношении каждого лота): 

Лот № 1 Повтор торги А/с LAND ROVER 
DISCOVERY3, (тип ТС) легковой универсал, 
кат. В, 2005г.в., VIN SALLAAA545A333904, 
модель, № двигателя 448PNB14482, цвет 
кузова серебристый, гнз Н555ХУ64. Обре-
менение: Залог в пользу ПАО «БИНБАНК» 
г.Москва, арест спи, на основ поручения ТУ 
«Росимущества»  Сар обл №05-Аи/1051 от 
12.08.2016г.(собственник/должник Егошин 
А.В.)

Лот № 2 А/с LAND ROVER RANGE 
ROVER, (тип ТС) легковой, кат В, 2008г.в., 
VIN SALLMAM348A294024, модель, № дви-
гателя 428PS 250508В17162, цвет кузова 
белый, гнз Х006КУ64 Обременение: Залог в 
пользу АКБ «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ 
БАНК»  филиал «Саратовский», арест спи, 
на основ поручения ТУ «Росимущества»  Сар 
обл №05-Аи/1152 от 13.09.2016г.(собствен-
ник/должник Мелкумян И.Л.)

Лот №3 А/с NISSAN QASHQAI LE 2.0 
4WD CVT KA, (тип ТС) легковой ,кат В, 
2013г.в., VIN SJNFBAJ10U2742071, модель, 
№ двигателя MP20215954W ,цвет кузо-
ва серый Обременение: Залог в пользу АО 
«Кредит Европа Банк» г.Москва, арест спи., 
на основ поруч ТУ «Росимущества»  Сар обл 
№05-Аи/1154 от 13.09.2016г. (собственник/
должник Подвигин Н.И.)

Лот №4 А/с HYUNDAI IX35, (тип ТС) 
легковой, кат В, 2012г.в., VIN TMAJU81B-
DDJ383692, модель, № двигателя G4KD 
CU858171 , цвет кузова коричневый, гнз 
А888ЕТ Обременение: Залог в пользу ПАО 
«Банк Уралсиб» г.Москва, арест спи, на основ 
поруч ТУ «Росимущества»  Сар обл №05-
Аи/1195 от 26.09.2016г., (собственник/долж-
ник Устинов К.В.).  4. Начальная цена каж-
дого лота:

Лот № 1 – 386 856,25(Триста восемьде-
сят шесть тысяч восемьсот пятьдесят шесть)
рублей 25 копеек, без  НДС.

Лот № 2 – 620 000,00(Шестьсот двадцать 
тысяч)рублей , без учета НДС.

Лот № 3 – 1 400 000,00(Один миллион 
четыреста тысяч)рублей , без учета НДС.

Лот № 4 – 721 000,00(Семьсот двадцать 
одна тысяча)рублей , без учета НДС.

5.Величина повышения начальной цены 
(«шаг аукциона») для всех лотов: устанав-
ливается в размере одного процента от 
начальной цены лота. 6. Сведения о пре-
доставлении документации об аукционе: 

6.1 срок: ежедневно в рабочие дни: поне-
дельник-пятница с 9.00 до 15.00 (время 
московское),  начиная с  момента выхода 
извещения о проведении торгов и до начала 
рассмотрения заявок на участие в аукцио-
не 6.2 место: Саратовская обл.,Энгельсский 
р-н., п.Пробуждение, пр.Энтузиастов, 1Б 
6.3 Порядок ознакомления с документаци-
ей об аукционе и с заложенным движимым 
имуществом: документация представляет-
ся на основании заявления любого заин-
тересованного лица поданного в письмен-
ной форме. Документация представляет-
ся в письменной форме или в форме элек-
тронного документа. С предметом торгов и 
характеризующими его документами пре-
тендент вправе ознакомиться по заявле-
нию, поданному организатору торгов. 7. 
Официальный сайт, на котором размеще-
на документация об аукционе: http://prop-
sale.ucoz.ru http://torgi.gov.ru.  8. Сведения 
о проведении аукциона: 8.1 место: Саратов-
ская обл., Энгельсский р-н., п.Пробуждение, 
пр.Энтузиастов, 1Б 8.2 дата 15.11.2016г. 
8.3 Время начала: 11.00 (время московское) 
8.4 Время окончания:12.00 (время москов-
ское 8.5 Порядок: в соответствии с докумен-
тацией об аукционе. 9. Сведения о заявке на 
участие в аукционе. 9.1 Форма подачи, тре-
бования к оформлению: Заявка установлен-
ного образца с прилагаемыми документами 
в соответствии с документацией об аукци-
оне. 9.2 Место: Саратовская обл., Энгель-
сский р-н., п.Пробуждение, пр.Энтузиастов, 
1Б 9.3.1 Дата и время начала приема зая-
вок: 11.10.2016 г. с 9:00 по московско-
му времени 9.4.1 Дата и время окончания 
приема заявок: 08.11.2016г. до 15:00 по 
московскому времени. 10. Сведения об обе-
спечении заявки (задаток) на участие в аук-
ционе (в отношении каждого лота:  10.1 раз-
мер обеспечения заявки: 50% от минималь-
ной начальной цены арестованного имуще-
ства. 10.2 срок внесения денежных средств: 
не позднее 15.00  07.11.2016г. 10.3 поря-
док внесения денежных средств: для всех 
лотов расчеты производятся в безналич-
ном  порядке в форме платежного поруче-
ния, на основании заключенного догово-
ра о задатке с продавцом в соответствии 
с документацией об аукционе.  10.4 рек-
визиты счета для перечисления денеж-
ных средств: получатель: УФК по Сара-
товской области (ТУ Росимущества в Сара-
товской области):  л/с №  05601А27480, 
р/с  № 40302810500001000042 в  Отделе-
нии Саратов г. Саратов,  БИК 046311001, 
ИНН 6454101145, КПП 645401001, ОКАТО 
63401380000. Определение лица, выиграв-
шего аукцион, порядок заключения догово-
ра купли-продажи, срок внесения денежных 
средств: Победителем аукциона призна-
ется лицо, предложившее наиболее высо-
кую цену, с которым заключается договор 
купли-продажи в установленные законода-
тельством сроки. Лицо, выигравшее торги, 
должно внести в течение пяти рабочих дней 
после их окончания сумму (покупную цену), 
за вычетом ранее внесенного задатка на 
реквизиты организатора торгов. 12. Подве-
дение результатов аукциона: 15.11.2016 г. 
в 12-15 (время московское).

Извещение 

 О приостановлении проведения ИП ГКФХ Пузиным Алексан-
дром Васильевичем открытого аукциона №32 по реализации аре-
стованного имущества в Саратовской области по лоту №1 (изве-
щение опубликовано  в «Саратовской областной газете «Регион 64» 
№166 (3966) от 30.09.2016г.. 1.Предмет  аукциона: Лот № 1 Повтор 
торги Квартира, 61  кв. м,  по адресу: г. Саратов, ул. Большая Горная, 
д. 291/309, кв. 12 Обременение: Запрет на совершение регист дей-

ствий, по исключению из госреестра. Ипотека в пользу взыскателя 
ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2011-2» г.Саратов, на основ поручения 
ТУ «Росимущества» Сар обл №05-Аи/103от10.08.2016г. (правообла-
датели Мнацаканян Г.О., Мнацаканян А.В. общая долев соб-ть /долж-
ники  Мнацаканян Г.О., Мнацаканян А.В.)2. Начальная цена лота 
№ 1 – 1 989 000,00(Один миллион девятьсот восемьдесят девять 
тысяч)рублей, без учета НДС.

Кадастровым инженером Сенниковой Н.В. 
(почтовый адрес: 413720, г.Пугачев, ул. Пуш-
кинская, д. 231, адрес электронной почты: 
kadastr08@yandex.ru, телефон: (884574) 
22452), проводятся кадастровые работы в 
отношении:

-земельного участка, расположенного по 
адресу: Саратовская область, Озинский район, 
Первоцелинное муниципальное образование, 
в 12.6 км на северо-запад от пос. Первоцелин-
ный, выделяемого в счет долей в праве общей 
долевой собственности на земельный участок 
с кадастровым номером 64:23:000000:172, 
расположенный по адресу: Саратовская 

область, Озинский район, в 14 км северо-
западнее п. Первоцелинный. 

-земельного участка, расположенного по 
адресу: Саратовская область, Озинский район, 
Первоцелинное муниципальное образование, 
в 12.5 км на северо-запад от пос. Первоцелин-
ный, выделяемого в счет долей в праве общей 
долевой собственности на земельный участок 
с кадастровым номером 64:23:000000:251, 
расположенный по адресу: Саратовская 
область, Озинский район, 1 участок в 11 км 
северо-западнее п. Первоцелинный, 2 участок 
в 8 км северо-восточнее п. Первоцелинный.

Заказчик – Хижнякова Мария Сергеевна, 

413720, Саратовская область, г. Пугачев, ул. 
Кутякова, д. 30/1, кв. 34, телефон: нет. С про-
ектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 413720, г.Пугачев, 
ул. Пушкинская, д. 231, адрес электронной 
почты: kadastr08@yandex.ru, телефон: (884574) 
22452, с 8.00 до 17.00 в рабочие дни. Возра-
жения относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого земельного участ-
ка направлять в течение 30 дней со дня опу-
бликования настоящего извещения по адре-
су: 413720, г.Пугачев, ул. Пушкинская, д. 231, 
адрес электронной почты: kadastr08@yandex.
ru, телефон: (884574) 22452.

Кадастровым инженером Сенниковой Н.В. (почтовый адрес: 
413720, г. Пугачев, ул. Пушкинская, д. 231, адрес электронной почты: 
kadastr08@yandex.ru, телефон: (884574) 22452), проводятся кадастро-
вые работы в отношении: 

- земельного участка, расположенного по адресу: Саратовская 
область, Озинский район, Первоцелинное муниципальное образо-
вание, в 1.5 км на юго-запад от пос. Первоцелинный, выделяемого 
в счет долей в праве общей долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 64:23:060102:37, расположенный по 
адресу: Саратовская область, Озинский район, Первоцелинное МО.

- земельного участка, расположенного по адресу: Саратовская 
область, Озинский район, Первоцелинное муниципальное образова-
ние, в 3.4 км на северо-восток от пос. Первоцелинный, выделяемо-
го в счет долей в праве общей долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 64:23:060701:39, расположенный по 
адресу: Саратовская область, Озинский район, Первоцелинное МО.

- земельного участка, расположенного по адресу: Саратовская 
область, Озинский район, Первоцелинное муниципальное образова-
ние, в 4.18 км на северо-восток от пос. Первоцелинный, выделяемо-
го в счет долей в праве общей долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 64:23:060701:40, расположенный по 
адресу: Саратовская область, Озинский район, Первоцелинное МО.

- земельного участка, расположенного по адресу: Саратовская 
область, Озинский район, Первоцелинное муниципальное образова-
ние, в 2.7 км на восток от пос. Первоцелинный, выделяемого в счет 
долей в праве общей долевой собственности на земельный участок 
с кадастровым номером 64:23:060701:41, расположенный по адресу: 
Саратовская область, Озинский район, Первоцелинное МО.

- земельного участка, расположенного по адресу: Саратовская 
область, Озинский район, Первоцелинное муниципальное образова-
ние, в 7.4 км на северо-восток от пос. Первоцелинный, выделяемо-
го в счет долей в праве общей долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 64:23:060701:42, расположенный по 
адресу: Саратовская область, Озинский район, Первоцелинное МО.

Заказчик – Хижнякова Мария Сергеевна, 413720, Саратовская 
область, г. Пугачев, ул. Кутякова,  д. 30/1, кв. 34, телефон: нет. С про-
ектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
413720, г. Пугачев, ул. Пушкинская, д. 231, адрес электронной почты: 
kadastr08@yandex.ru, телефон: (884574) 22452, с 8.00 до 17.00 в рабо-
чие дни. Возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка направлять в течение 30 дней со дня 
опубликования настоящего извещения по адресу: 413720, г. Пугачев, 
ул. Пушкинская, д. 231, адрес электронной почты: kadastr08@yandex.
ru, телефон: (884574) 22452.

Извещение 

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Извещаем всех заинтересованных лиц о 
согласовании проекта межевания земельных 
участков, выделяемых в счет земельных долей.

Заказчиком работ по подготовке проек-
та межевания земельных участков является 
Квасков Сергей Сергеевич, проживающий по 
адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. 
Краснодарская, д. 2А, кв. 63, тел. нет.

Исполнителем работ по подготовке про-
екта межевания земельных участков являет-
ся кадастровый инженер Ретюнский Вяче-
слав Юрьевич, адрес: 410052, г.Саратов, 
ул. Одесская, д. 7а, офис 3, тел. 8(8452) 34-34-
08, электронная почта – geopro2011@yandex.ru.

Исходным земельным участком являет-
ся земельный участок с кадастровым номе-
ром 64:38:000000:52, находящийся по адресу: 
Саратовская область, р-н Энгельсский, Крас-
ноярское МО, АО «Генеральское».

Заинтересованные лица могут ознакомить-
ся с проектом межевания земельных участ-
ков, а также направлять возражения отно-
сительно размера и местоположения гра-
ниц земельных участков, выделяемых в счет 
земельных долей, в течение тридцати дней 
со дня опубликования данного извещения по 
адресу: 410052, г.Саратов, ул. Одесская, д. 7а, 
офис 3.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ СОГЛАСОВАНИЯ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Приложение № 12
к Инструкции о порядке формирования и расходования денежных средств 

избирательных фондов политических партий, региональных отделений политических партий, кандидатов 
при проведении выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации
Форма № 6

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии,

регионального отделения политической партии, кандидата
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва

(наименование избирательной кампании)
Журбин Александр Павлович

(наименование политической партии / регионального отделения политической партии / фамилия, имя, отчество кандидата)
Энгельсский одномандатный избирательный округ № 166 / Саратовская область

(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)
40810810856009000773   Саратовское отделение №8622 ПАО Сбербанк, филиал №8622/00348 

в г. Энгельс.  Саратовская обл., г. Энгельс,  ул. Пл. Свободы, д. 14
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета
Шифр 
стро-

ки

Сумма, 
руб.

При-
меча-

ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1000,0

            в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 1000,0

            из них

1.1.1 Собственные средства политической партии / регионального отделения политической партии / кандидата 30 1000,0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального 
закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 1*

70 0

            из них

1.2.1
Собственные средства политической партии / регионального отделения политической партии / кандидата / сред-
ства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией

80 0

1.2.2 Средства гражданина 90 0

1.2.3 Средства юридического лица 100 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0

            в том числе

2.1 Перечислено в доход федерального бюджета 120 0

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 0

            из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в пла-
тежном документе

140 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведе-
ния в платежном документе

150 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 1000,0

            в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера** 250 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 1000,0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный 
фонд  денежным средствам

280 0

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.280=стр.10-стр.100-стр.170-
стр.270)

290 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлека-
лось. 

Уполномоченный представитель политической партии по финансовым вопросам / 
уполномоченный представитель регионального отделения политической партии 
по финансовым вопросам / кандидат   МП  07.10.2016 г.      А.П. Журбин
        (подпись, дата, инициалы, фамилия)

_______________________

* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с 
превышением установленного предельного размера.
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Приложение № 12
к Инструкции о порядке формирования и расходования 

денежных средств избирательных фондов политических партий, 
региональных отделений политических партий, кандидатов 
при проведении выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации
Форма № 6

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 

политической партии,регионального отделения 
политической партии, кандидата

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва

(наименование избирательной кампании)
Щербаков Вячеслав Дмитриевич

(наименование политической партии / регионального отделения политической партии / 
фамилия, имя, отчество кандидата)

Балашовский одномандатный избирательный округ № 165 / 
Саратовская область

(наименование одномандатного избирательного округа / 
наименование субъекта Российской Федерации)

40810810156009000787   Саратовское отделение №8622 
ПАО Сбербанк, филиал №8622/0621 в г. Балашове Саратовская обл., 

г. Балашов,  ул. Володарского, д.39
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета
Шифр 
стро-

ки

Сумма, 
руб.

При-
меча-

ние
1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего 10 22000

           в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке 
для формирования избирательного фонда 20 22000

           из них

1.1.1
Собственные средства политической пар-
тии / регионального отделения политической 
партии / кандидата

30 22000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей 
его политической партией 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридическо-
го лица 60 0

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие ч. 2, 4, 
8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 г. 
№ 20-ФЗ и п. 6 ст. 58 Федерального закона от 
12.06.2002 г. № 67-ФЗ*

70 0

           из них

1.2.1

Собственные средства политической пар-
тии / регионального отделения политической 
партии / кандидата / средства, выделенные кан-
дидату выдвинувшей его политической партией

80 0

1.2.2 Средства гражданина 90 0
1.2.3 Средства юридического лица 100 0

2 Возвращено денежных средств из избира-
тельного фонда, всего 110 0

           в том числе
2.1 Перечислено в доход федерального бюджета 120 0

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с 
нарушением установленного порядка 130 0

           из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе

140 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

150 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предель-
ного размера 160 0

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 21976
           в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 
сбора подписей избирателей 200 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 210 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 220 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 230 5976

3.5 На проведение публичных массовых меропри-
ятий 240 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и кон-
сультационного характера** 250 0

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражда-
нами РФ по договорам

260 16000

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной 
кампании

270 0

4

Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечис-
ленным в избирательный фонд денежным 
средствам

280 24

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
(стр.280=стр.10-стр.100-стр.170-стр.270)

290 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 
Уполномоченный представитель политической партии 
по финансовым вопросам / уполномоченный 
представитель регионального отделения 
политической партии по финансовым 
вопросам / кандидат                          МП    06.10.2016          В.Д. Щербаков
                        (подпись, дата, инициалы, фамилия) 
Председатель избирательной комиссии субъекта 
Российской Федерации***                  _______________________________
                          (подпись, дата, инициалы, фамилия)

________________________________

* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный 
фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного предельно-
го размера.

** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классифи-
кации платежей расходования денежных средств из избирательного фонда, 
понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, 
обобщению, систематизации информации и предоставлению результатов ее 
обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей 
информационными продуктами). Информационная продукция предоставля-
ется пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в 
устной форме.

«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставля-
емая физическим или юридическим лицом на основании договора (контрак-
та) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследова-
тельской работы (в том числе с использованием программных продуктов), для 
достижения определенных результатов на выборах.

*** Председатель избирательной комиссии субъекта Российской Федера-
ции ставит свою подпись в сводных сведениях по субъекту Российской  Феде-
рации. 

Приложение № 12
к Инструкции о порядке формирования и расходования 

денежных средств избирательных фондов политических партий, 
региональных отделений политических партий, кандидатов 
при проведении выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации
Форма № 6

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 

политической партии, регионального отделения 
политической партии, кандидата

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва

(наименование избирательной кампании)
Платошина Галина Геннадьевна

(наименование политической партии / регионального отделения политической партии / 
фамилия, имя, отчество кандидата)

Балашовский одномандатный избирательный округ № 165 / 
Саратовская область

(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Россий-
ской Федерации)

40810810656009000669  Саратовское отделение №8622 
ПАО Сбербанк, филиал №8622/0621 в г. Балашове.  Саратовская обл., 

г. Балашов,  ул. Володарского, д.39
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета
Шифр 
стро-

ки

Сумма, 
руб.

При-
меча-

ние
1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего 10 0

           в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке 
для формирования избирательного фонда 20 0

           из них

1.1.1
Собственные средства политической пар-
тии / регионального отделения политической 
партии / кандидата

30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей 
его политической партией 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридическо-
го лица 60 0

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие ч. 2, 4, 
8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 г. 
№ 20-ФЗ и п. 6 ст. 58 Федерального закона от 
12.06.2002 г. № 67-ФЗ*

70 0

           из них

1.2.1

Собственные средства политической пар-
тии / регионального отделения политической 
партии / кандидата / средства, выделенные кан-
дидату выдвинувшей его политической партией

80 0

1.2.2 Средства гражданина 90 0
1.2.3 Средства юридического лица 100 0

2 Возвращено денежных средств из избира-
тельного фонда, всего 110 0

           в том числе
2.1 Перечислено в доход федерального бюджета 120 0

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с 
нарушением установленного порядка 130 0

           из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе

140 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

150 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предель-
ного размера 160 0

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 0
           в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 
сбора подписей избирателей 200 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 210 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 220 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 230 0

3.5 На проведение публичных массовых меропри-
ятий 240 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера** 250 0

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражда-
нами РФ по договорам

260 0

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной 
кампании

270 0

4

Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечис-
ленным в избирательный фонд денежным 
средствам

280 0

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
(стр.280=стр.10-стр.100-стр.170-стр.270)

290 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 
Уполномоченный представитель политической партии 
по финансовым вопросам / уполномоченный 
представитель регионального отделения 
политической партии по финансовым 
вопросам / кандидат                  МП          06.10.2016            Г.Г. Платошина
                   (подпись, дата, инициалы, фамилия)
Председатель избирательной комиссии 
субъекта Российской Федерации***                 _______________________________
                        (подпись, дата, инициалы, фамилия)

_______________________________

* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный 
фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного предельно-
го размера.

** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классифи-
кации платежей расходования денежных средств из избирательного фонда, 
понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, 
обобщению, систематизации информации и предоставлению результатов ее 
обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей 
информационными продуктами). Информационная продукция предоставля-
ется пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, 
в устной форме.

«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляе-
мая физическим или юридическим лицом на основании договора (контракта) 
по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследователь-
ской работы (в том числе с использованием программных продуктов), для 
достижения определенных результатов на выборах.

*** Председатель избирательной комиссии субъекта Российской Федера-
ции ставит свою подпись в сводных сведениях по субъекту Российской  Феде-
рации. 

Приложение № 12
к Инструкции о порядке формирования и расходования 

денежных средств избирательных фондов политических партий, 
региональных отделений политических партий, 

кандидатов при проведении выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации

Форма № 6
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
политической партии, регионального отделения 

политической партии, кандидата
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)
Гавриличев Юрий Владимирович

(наименование политической партии / регионального отделения политической партии / 
фамилия, имя, отчество кандидата)

Балашовский № 165 ОИК Саратовская область
(наименование одномандатного избирательного округа / 

наименование субъекта Российской Федерации)
40810810656009000779 Дополнительный офис № 8622/0621 

Саратовского отделения № 8622 ПАО Сбербанк, Саратовская область, 
г. Балашов, ул. Володарского, д. 39

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета
Шифр 
стро-

ки

Сумма, 
руб.

При-
меча-

ние
1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего 10 500

          в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке 
для формирования избирательного фонда 20 500

          из них

1.1.1
Собственные средства политической пар-
тии / регионального отделения политической 
партии / кандидата

30 500

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей 
его политической партией 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридическо-
го лица 60 0

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие ч. 2, 4, 8 
ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 г. 
№ 20-ФЗ и п. 6 ст. 58 Федераль-
ного закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ* 

70 0

          из них

1.2.1

Собственные средства политической пар-
тии / регионального отделения политической 
партии / кандидата / средства, выделенные 
кандидату выдвинувшей его политической пар-
тией

80 0

1.2.2 Средства гражданина 90 0
1.2.3 Средства юридического лица 100 0

2 Возвращено денежных средств из избиратель-
ного фонда, всего 110 0

          в том числе
2.1 Перечислено в доход федерального бюджета 120 0

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с 
нарушением установленного порядка 130 0

          из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе

140 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

150 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением пре-
дельного размера 160 0

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 450
          в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 
сбора подписей избирателей 200 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 210 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 220 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 230 0

3.5 На проведение публичных массовых меропри-
ятий 240 0

3.6 На оплату работ (услуг) информаци-
онного и консультационного характера** 250 0

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражда-
нами РФ по договорам

260 0

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной кам-
пании

270 450

4

Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечис-
ленным в избирательный фонд

 
 денежным 

средствам

280 50

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отче-
та (заверяется банковской справкой) 
(стр.290=стр.10-стр.110-стр.180-стр.280)

290 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 
Уполномоченный представитель политической партии 
по финансовым вопросам / уполномоченный 
представитель регионального отделения 
политической партии по финансовым 
вопросам / кандидат    МП     05.10.2016    Ю.В. Гавриличев
               (подпись, дата, инициалы, фамилия)
Председатель избирательной 
комиссии субъекта Российской Федерации***

 _______________________
                          (подпись, дата, инициалы, фамилия)

____________________________

* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный 
фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного предельно-
го размера.

** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классифи-
кации платежей расходования денежных средств из избирательного фонда, 
понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, 
обобщению, систематизации информации и предоставлению результатов ее 
обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей 
информационными продуктами). Информационная продукция предоставля-
ется пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, 
в устной форме.

«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляе-
мая физическим или юридическим лицом на основании договора (контракта) 
по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследователь-
ской работы (в том числе с использованием программных продуктов), для 
достижения определенных результатов на выборах.

*** Председатель избирательной комиссии субъекта Российской Федера-
ции ставит свою подпись в сводных сведениях по субъекту Российской  Феде-
рации.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ БАЛАШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
412300, Саратовская область, г. Балашов, ул. Советская, 178, к. 18, тел./факс 8 (4545) 4-42-15

Извещаем всех заинтересованных лиц о согласовании проекта межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земельной доли.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка явля-
ется ИП Глава КФХ Мусякаев Рустам Алимжанович, почтовый адрес: 413836 Сара-
товская область, Балаковский район, с. Новая Елюзань, ул. Коммунистическая, 
д. 30, номер контактного телефона 8(8453)651368.

Исполнителем работ по подготовке проекта межевания земельного участка 

является кадастровый инженер Галкин Максим Петрович, адрес 410012, г. Сара-
тов, ул. Кутякова, д. 5, оф. 903/2, телефон 89172126696, электронная почта – 
2126696@gmail.com. 

Исходным земельным участком является земельный участок с кадастро-
вым номером 64:05:000000:20, адрес (местонахождение) объекта: Саратовская 
область, Балаковский района, в границах Наумовского МО (колхоз им. Тарасова).

Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом межевания земельно-

го участка, обратившись к кадастровому инженеру Галкину Максиму Петровичу по 
адресу 410012, г. Саратов, ул. Кутякова, д. 5, оф. 903/2 с понедельника по пятницу 
с 10:00 по 16:00, а также направить возражения относительно размера и местопо-
ложения границ земельного участка, выделяемого в счет земельных долей, в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования данного извещения, обратившись к када-
стровому инженеру Галкину Максиму Петровичу, 410012, г. Саратов, ул. Кутякова, 
д. 5, оф. 903/2, телефону 89172126696, электронной почте – 2126696@gmail.com.

Извещение о месте и порядке ознакомления и согласования проекта межевания земельного участка
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Владимир АКИШИН, 
фото Наталии 
НОВГОРОДОВОЙ

В музее имени Радищева 
впервые представлены 
52 литографии графических 
произведений великого 
французского художника 
Анри де Тулуз-Лотрека 
из частных европейских 
коллекций.

Р едко бывает так, чтобы 
строгие академические 
залы первого в России 

общедоступного музея напол-
нялись легкомысленными ме-
лодиями французских кафе-
шантанов конца XIX века. Но 
в этот раз такой музыкальный 
фон был просто необходим. 
Французский граф знатнейше-
го рода, инвалид с 14 лет (упал 
с лошади), с трудом передви-
гавшийся на костылях, Тулуз-
Лотрек сумел взять от жизни 
максимум впечатлений, кото-
рые перенес в свои работы.

Особенность выставки в Са-
ратове «Paris, Paris…» в том, что 
она показывает произведения 
разных периодов творчества 
художника – от начального, 
когда он был вполне традици-
онным рисовальщиком, до его 
блистательного расцвета, ког-
да в мастерской графа рожда-
лись знаменитые рекламные 
плакаты и афиши кафе-шан-
танов, варьете, портреты тан-
цовщиц, клоунесс, публичных 

женщин, жителей Монмартра.
Да, Тулуз-Лотрек был завсег-

датаем злачных мест, прекрас-
но знал ночную жизнь Пари-
жа. Ему было отпущено всего 
37 лет жизни, и увечье не могло 
сковать рвущийся наружу тем-
перамент, который проявлялся 
в рисунках и картинах. 

Он умел передавать движение 
людей в динамике и даже, ка-
жется, музыкальный темп. Мо-
жет быть, из-за того, что своих 
героев он видел в призрачном 
свете рампы и тусклых улич-
ных фонарей, их портреты по-
хожи на шаржи. 

Многие артистки варье-
те «Мулен Руж» обижались 
на художника: уж слишком 
уродливыми они выходили 
на его рисунках и картинах. В 

этих гротесковых изображе-
ниях чувствуется дух отчая-
ния, пропащей жизни всей ни-
щей богемы, у которой даже 
бесшабашный веселый канкан 
напоминал судороги умираю-
щего.

Граф Анри сочувствовал звез-
дам парижской эстрады тех лет 
и, по сути, увековечил их имена. 
Любимицами художника были 
певица Ивет Гильбер, танцов-
щица Джейн Авриль, клоунес-
са Ша-У-Као. Кто бы вспомнил 
про них через сто лет, не будь 
картин Тулуз-Лотрека!

В Саратове выставку вместе 
с Радищевским музеем органи-
зовал арт-центр «В перинных 
рядах» из Санкт-Петербурга. 
Куратор проекта Ирина Косте-
рина рассказала, что привезен-

ные литографии 40–50-х годов 
прошлого века сделали с тех же 
«камней» – плоских печатных 
форм, с каких они делались при 
жизни художника, и в тех же ма-
стерских. 

На каждой работе 
имеется авторский 
знак, похожий на 

виньетку японской 
каллиграфии. 

То есть саратовцы видят под-
линное произведение искус-
ства.

Искусствоведы определяют 
стиль творчества Тулуз-Лотрека 
и как импрессионизм, и как сим-

волизм, даже нарекли его пер-
вым в мире постмодернистом. 
Оставим эти споры специали-
стам. Нам важно, что граф Анри 
интересен и сегодня. Художник 
стал первым дизайнером рекла-
мы в конце XIX века, его плака-
ты и афиши до сих пор счита-
ются вершиной – гармонично 
совмещают информацию и ху-
дожественное начало, энергич-
ны и действенны.

«Paris, Paris…» – это новый тип 
выставки, в составе экспози-
ции которой информационные 
планшеты, рассказывающие 
об основных этапах творчества 
художника, его окружении, пе-
рипетиях судьбы.

Выставка открыта в истори-
ческом корпусе Радищевского 
музея на ул. Радищева, 39.

В Саратове показали настоящий 
французский канкан

Наталия ДАВИДЕНКО

Выпускники Саратовской консер-
ватории участвуют в театральном 
эксперименте о знаменитом худож-
нике Анри Тулуз-Лотреке.

В рамках I фестиваля музыкальных 
театров России «Видеть музыку» 
в Москве Свердловский государ-

ственный академический театр музы-
кальной комедии показал театральный 
эксперимент ballet chorus «Анри», вы-
соко оцененный театральной критикой. 
Самое непосредственное отношение к 
успеху имеют наши земляки, выпускни-
ки Саратовской консерватории имени 
Собинова супруги Антон Ледовский и 
Юлия Фиошина, которые сейчас живут 
и работают в Екатеринбурге.

По словам создателей, композитора 
Марины Собяниной и хореографа-ба-
летмейстера Ларисы Александровой, 
спектакль – не пересказ биографии ху-
дожника, а лишь «фантазийная рекон-

струкция судьбы «великого карлика».
Отдельными мазками, то сочными 

и яркими, то на полутонах, на вздо-
хах и гортанных криках, танцуется, по-
ется, рисуется жизнь кутилы, завсегда-
тая фривольных компаний, а по сути, 

несчастного и одинокого молодого че-
ловека. В спектакле роль живописца, 
рисовальщика, литографа исполняет та-
лантливый актер Алексей Литвиненко.

Сценической площадкой для пока-
за спектакля в столице стал театр Ста-

ниславского и Немировича-Данченко. 
Среди зрителей было немало известных 
критиков, режиссеров, дирижеров, про-
дюсеров, художественных руководите-
лей театров, которые высоко оценили 
музыкальную составляющую спекта-
кля, оркестр и его дирижера-постанов-
щика Антона Ледовского. Признание 
коллектива по праву разделяет концерт-
мейстер солистов Свердловского музко-
ма, лауреат международных конкурсов 
Юлия Фиошина, проводившая все по-
становочные репетиции.

Поддержать и порадоваться за свою 
воспитанницу и ее супруга пришла на 
спектакль заслуженный работник куль-
туры Галина Перфилова. Именно у нее, 
заведующей фортепианным отделением 
Аткарской школы искусств, мамы зна-
менитой певицы Валерии, в свое время 
занималась Фиошина.

Символично, но именно в эти дни в 
саратовском музее имени Радищева от-
крылась выставка работ Анри Тулуз-
Лотрека, вызвавшая особый интерес 
посетителей.

Судьбу «великого карлика» показали на сцене

Артисты спектакля «Анри», 
в центре – Антон Ледовский

Творчеству Тулуз-Лотрека 
все возрасты покорны Из Парижа с любовью


