
ВКОНТАКТЕ
vk.com/capatoff 

FACEBOOK
facebook.com/sarnovosti

TWITTER
twitter.com/sarnovosti

Пятница, 26 августа 2016 
№ 146 (3946)

e-mail: sog@gazeta64.ru
www.sarnovosti.ru

Официальное издание органов государственной власти Саратовской области

ГУБЕРНАТОР ВДОХНОВИЛ 
ПЕДАГОГОВ
Участники традиционного ав-
густовского совещания работ-
ников образования региона на-
мерены продолжать начатый 
Валерием Радаевым диалог.

В правительстве области 24 авгу-
ста состоялось ежегодное заседа-
ние педагогического совета 
c участием губернатора Валерия 
Радаева. Глава региона рассказал 
о перспективных проектах в сфере 
образования, в том числе иници-
ированных нашим земляком, фе-
деральным политиком Вячеславом 
Володиным, и призвал к активно-
му участию в решении школьных 
вопросов родительские комитеты, 
попечительские советы и т.д.
Значимость поднятых на меропри-
ятии тем прокомментировала ди-
ректор средней школы № 1 посел-
ка Дергачи Лариса Каржау.
– Мы, педагоги, видим как никто 
другой, что изменения происходят 
постоянно. Я бы отметила акцент, 
который сделал губернатор на во-
влечении школьной общественно-
сти в управление, прежде всего 
по вопросам совершенствования 
учебного процесса. Полностью со-
гласна: такой диалог крайне не-
обходим. Он позволит выработать 
новые механизмы для раскрытия 
потенциала наших учеников.
Система образования находится 
в центре внимания правительства 
Саратовской области. Валерий 
Радаев регулярно посещает об-
разовательные учреждения рай-
она, уделяет большое внимание 
совершенствованию нормативно-
правовой базы, усилению техни-
ческой оснащенности учебных за-
ведений. В этом году нашей школе 
удалось решить важную пробле-
му с ремонтом спортивного зала. 
Такое внимание губернатора по-
зволит воспитать талантливых, 
целеустремленных детей, вырас-
тить достойных граждан страны, – 
убеждена руководитель школы.
С коллегой согласен председатель 
Ассоциации молодых педагогов 
Саратовской области, замдиректо-
ра Пугачевской средней школы 
№ 1 Виталий Войтинцев.
– Губернатор помогает в решении 
задач, лично держит на контроле 
проблемные темы. В его докладе 
прозвучало: расходы на образова-
ние, несмотря на все сложности, 
составляют почти треть бюджета 
региона. Такой подход позволяет 
планомерно выстраивать работу 
на перспективу.
Система образования Саратов-
ской области славится своими 
сильными традициями. Сегодня 
школы активно внедряют в учеб-
ные процессы инновационные на-
работки. Губернатор поставил пе-
ред педагогическим сообществом 
важные задачи по повышению ка-
чества работы, по патриотическо-
му воспитанию детей и молодежи. 
Мы поддерживаем все эти начи-
нания и нацелены на плодотвор-
ную работу, – поделился мнением 
педагог.

■ Яна НИКОЛАЕВА

Малый бизнес 
выходит 

на большую дорогу

Александр ТИШКОВ, 
фото пресс-службы губернатора

Вчера на очередном заседании пра-
вительства области обсудили меры 
стимулирования развития малого 
и среднего предпринимательства 
в Саратовской области.

О сновной доклад по этой теме сде-
лала первый заместитель мини-
стра экономического развития и 

инвестиционной политики Юлия Вино-
курова.

Бизнес в объективе
Она же выступила в роли гида на про-
фильной выставке в холле здания пра-
вительства, с экспонатами которой перед 
заседанием ознакомились губернатор Ва-
лерий Радаев, председатель облдумы Вла-
димир Капкаев и главный федеральный 
инспектор по Саратовской области Мари-
на Алешина.

Сразу скажем, выставка была необыч-
ной, но от этого не менее привлекатель-
ной и познавательной. Организаторы это-
го мероприятия назвали его так: «Покажи 
свой бизнес стране. Бизнес в объекти-
ве». Суть в том, чтобы в одном большом 

фотоснимке постараться сфокусировать 
характер предпринимателя и цель его 
жизни, чем он занимается в рамках пред-
принимательства и каких успехов уже до-
стиг. Такие бизнес-фотовыставки практи-
куются в нашем регионе с 2014 года.

Характерная деталь: 
из 46 представленных 
на выставке фоторабот 

почти половина посвящена 
сельхозпроизводителям 

и переработчикам 
их продукции. 

Оно и понятно, ведь Саратовская об-
ласть занимает в России одну из лидиру-
ющих позиций по развитию АПК и про-
изводству зерна, подсолнечника, овощей, 
мяса и молока. А в Год хлебороба такое 
пристальное внимание к крестьянскому 
труду тем более оправдано.

Примеры для подражания
Вот фермер Алевтина Терешина из Рома-
новки позирует на фоне мощного зару-
бежного трактора «Бюлер», а ее колле-
га Сергей Ильин из Аркадакского района 

не скрывает своего восторга от приобре-
тения не менее «навороченного» зерно-
вого комбайна «Нью-Холланд». Тут и без 
слов понятно, что эти люди – не нович-
ки в фермерском деле, они крепко стоят 
на ногах и хорошего достатка, определен-
ной известности добились только своими 
руками и своей крестьянской напористо-
стью.

Магомедрасул Рашидов начинал когда-
то очень скромно – с полутора тысяч гек-
таров земли. Со временем его хозяйство 
значительно переросло рамки КФХ и се-
годня является самым крупным расте-
ниеводческим сельхозпредприятием в 
Духовницком районе, в обработке у кото-
рого находится 26,5 тысячи гектаров паш-
ни. Но бывшему фермеру и этого мало, в 
его планах – заняться еще и животновод-
ством, для чего решено построить совре-
менную ферму на 200 дойных коров с мо-
лочным блоком.

Левобережье не менее достойно пред-
ставлено фермером-животноводом из 
Озинского района Алексеем Седовым и 
краснокутским рыбоводом Дмитрием 
Шпаком. Один давно и успешно специа-
лизируется на откорме крупного рогато-
го скота казахской белоголовой породы, 
другой – на разведении рыб ценных осе-
тровых пород.

Стр. 2

Многих предпринимателей,
 изображенных на снимках,

 Валерий Радаев знает лично
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Стр. 1

Ирина Гордеева из Пугачева приоб-
рела немалую популярность на произ-
водстве кондитерских изделий, Алексей 
Перелыгин из Духовницкого – на пере-
работке говядины и баранины в колба-
сы, копченые деликатесы и полуфабри-
каты.

На выставке также нашлось место и 
представителям других видов малого и 
среднего бизнеса – гостиничного, ре-
сторанного, торгового, строительного, 
сферы услуг, сельского туризма.

“ Такие мобильные выстав-
ки очень полезны, их мож-
но и нужно экспонировать 

не только в Саратове, но и во всех 
районах области. Люди должны 
знать и понимать, что и они тоже 
могут попробовать свои силы 
в предпринимательстве и добить-
ся таких же успехов, как и те, 
кто изображен на фотографиях, 

– отметил Валерий Радаев и предоста-
вил слово для выступления Юлии Вино-
куровой.

Ставка на экспорт
– Сегодня в области действует 86,3 ты-
сячи предприятий малого и среднего 
предпринимательства. Их общий обо-
рот в прошлом году составил 338 мил-
лиардов рублей, в региональный бюд-
жет поступило около 4 миллиардов 
рублей налоговых платежей. Но госу-
дарство тоже не осталось в стороне и 
выделило на поддержку предпринима-
телям 327,5 миллиона рублей, – доло-
жила замминистра.

В апреле этого года утверждена и уже 
реализуется «дорожная карта» по раз-
витию малого и среднего предприни-
мательства на 2016 год. Она способ-
ствовала созданию в области сети из 
65 организаций инфраструктуры под-
держки бизнеса, в том числе 4 бизнес-
инкубаторов, 14 лизинговых компаний, 

фонда микрокредитования и гарантий-
ного фонда, 5 центров коллективного 
пользования, 9 центров молодежного 
инновационного творчества, 2 учебно-
деловых центров.

Кроме того, с целью усиления экс-
портной деятельности в прошлом году 
был создан региональный интегриро-
ванный центр Саратовской области. 
Он уже успел провести 11 международ-
ных и межрегиональных бизнес-мис-
сий, участники которых заключили 
13 экспортных контрактов на поставку 
саратовской продукции в Финляндию, 
Польшу, Белоруссию, Эстонию, Китай. 

В этом году планируются бизнес-мис-
сии в Чехию, Австрию, Германию, сно-
ва в Китай. Сейчас прорабатывается во-
прос о создании на территории области 
центра поддержки экспорта.

Прозрачный диалог 
с властью
В этом году наша область принимает 
участие в федеральной программе кре-
дитования предприятий малого и сред-
него предпринимательства. Заявлено 
23 саратовских проекта на общую сум-
му 2 миллиарда 730,2 миллиона рублей. 

В настоящее время 
профинансировано 6 проектов 

почти на полмиллиарда 
рублей и еще 11 находятся 

на рассмотрении.

Кроме того, стимулирование развития 
предпринимательской деятельности на 
отдельных территориях планируется 
за счет софинансирования муници-
пальных программ поддержки пред-
принимательства в моногородах. В 
этом году на предоставление гран-
тов начинающим бизнесменам наме-
чено направить в Вольск и Петровск 
10,3 млн рублей.

Президент Торгово-промышленной 
палаты Саратовской области Алексей 
Антонов сообщил о том, что до кон-
ца нынешнего года будет создана па-
лата ремесел, а в трех районах области 
откроются новые центры молодежно-
го инновационного творчества. Он так-
же предложил организовать при пра-
вительстве области совет по развитию 
предпринимательства. Кстати, именно 
такое поручение и было дано губерна-
тором Валерием Радаевым.

– Между властью и бизнесом должен 
быть постоянный диалог, и он должен 
быть прозрачным. Все проблемы не-
обходимо решать оперативно и сооб-
ща, а не загонять их в угол, связывая 
тем самым предпринимателей по рукам 
и ногам. Но и сам бизнес сегодня дол-
жен быть более активным, чем раньше. 
Только в таком случае мы все вместе по-
лучим желаемый результат, – подчерк-
нул Валерий Радаев в завершение 
обсуждения этого вопроса.

Малый бизнес выходит 
на большую дорогу

В Саратове началась реализация 
проекта Володина «Наш двор»

Губернатор Валерий Радаев вече-
ром 24 августа совершил инспекци-
онную поездку по Саратову, в ходе 
которой осмотрел ремонт фасадов 
зданий на улице Челюскинцев и 
проконтролировал работы по бла-
гоустройству дворов.

Н апомним, ранее глава региона 
давал поручение привести в по-
рядок исторический центр Са-

ратова, в частности отремонтировать 
здания на одной из главных улиц города 
– Московской. Следующим этапом стал 
ремонт фасадов зданий на близлежащих 
улицах, в том числе Челюскинцев.

Министр строительства и ЖКХ обла-
сти Дмитрий Тепин доложил губерна-
тору, что на протяжении квартала будет 
отремонтировано 15 зданий, из кото-
рых 13 – памятники архитектуры. Кро-
ме того, по всей улице будут обустроены 
клумбы, газоны, сделаны ограждения. В 
дальнейших планах – проведение бла-
гоустройства на улице Киселева, кото-
рая также расположена в историческом 
центре города.

Губернатор заявил, что благоустрой-
ство должно быть комплексное, в едином 
стиле, и поручил руководству министер-
ства провести переговоры с собственни-
ками ряда домов, чтобы они привели в 
порядок – отремонтировали здания.

Во дворе дома № 25/1 на ул. Лермон-
това Валерий Радаев проконтролировал 
ход работ на придомовой территории. В 
начале августа глава региона встречал-
ся с жильцами этого дома, которые вы-
сказали пожелания по благоустройству 
двора. Уже через несколько дней после 
визита губернатора здесь была обору-
дована детская площадка. К настоящему 
времени установлены новые бордюры, 
заасфальтированы дорожки. В ближай-

шее время начнется асфальтирование 
внутриквартального подъезда к дому.

– Люди обязательно должны почув-
ствовать изменения к лучшему. Когда 
мы были здесь в прошлый раз, жители не 
верили в перемены. Еще две недели на-
зад территория была совершенно необу-
строенной, не на что было посмотреть. 
Сегодня двор преображается, становится 
комфортным, – сказал Валерий Радаев.

Губернатор призвал 
подрядчиков, не дожидаясь 

нареканий от жителей, 
выполнять все работы 

качественно и оперативно.

Глава региона также осмотрел терри-
торию двора у дома № 10/20 по улице 
Новоузенской, где асфальтируют пло-
щадку, на которой жители будут пар-
ковать свои автомобили. Во дворе уже 
установлена детская игровая площадка. 
Это первая придомовая территория, ко-
торую начали ремонтировать по проек-
ту нашего земляка Вячеслава Володина 
«Наш двор».

Местные жители поблагодарили гу-
бернатора за масштабный ремонт дво-
ра. Они рассказали, что раньше двор 
был в таком плохом состоянии, что мно-

гие даже стеснялись приглашать в гости 
знакомых. Теперь у горожан есть уве-
ренность, что территория будет приве-
дена в полный порядок.

Глава региона отметил, что ремонт за-
вершится в ближайшие несколько не-
дель, а в начале сентября он приедет еще 
раз проверить, как всё обустроено.

– Более 40 лет здесь ничего не дела-
лось, двор пришел в ужасное состоя-
ние. Сегодня объем ремонтных работ 
огромный, но настрой только на макси-
мальное качество. Со стороны жителей 
должен быть контроль, чтобы каждый 
уголок двора стал уютным, – сказал Ва-
лерий Радаев.

Губернатор и глава администрации Са-
ратова Валерий Сараев осмотрели сквер, 
прилегающий к дому по улице Серо-
ва. Жители рассказали, что с его благо-
устройством у них появилось место для 
отдыха. Теперь они высаживают цветы 
и сами следят за чистотой. Глава горад-
министрации сообщил, что в планах – 
продлить этот сквер до ул. 2-й Садовой, 
установить фонари, лавочки. Тогда про-
гулочная аллея станет отличным подар-
ком всем жителям Октябрьского района.

– После ремонта территория вокруг 
дома станет образцовой. К созданию 
именно такой качественной городской 
среды нужно стремиться во всех микро-
районах города, – подчеркнул Валерий 
Радаев.

На новой детской 
площадке жизнь кипит 

до позднего вечера

Валерий Радаев предложил 
экспонировать выставку 
во всех районах области
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■   Губерния
МАРКСОВСКИЙ РАЙОН
На 251-й день рождения го-
рода Маркса планируется за-
фиксировать новый рекорд. 
Объектом внимания комисса-
ров Книги рекордов России, 
которые специально прибудут 
в саратовское Левобережье, 
станет масштабная акция дет-
ского рисунка на асфальте на 
Центральной площади 10 сен-
тября, пояснили корреспон-
денту СОГ «Регион 64» в ад-
министрации муниципалитета.
Нарисованная беспрецедент-
ным количеством юных ху-
дожников композиция с ги-
гантским сердцем и буквами 
займет около тысячи квадрат-
ных метров. Заявка на новый 
рекорд прошла все необходи-
мые согласования.
Примечательно, что на вопло-
щение творческого замысла 
планируется истратить 300 кг 
мелков, которые специально 
для акции изготовил произво-
дитель. Стать участниками ре-
корда могут все желающие, 
отмечают организаторы со-
бытия.

АЛЕКСАНДРОВО
ГАЙСКИЙ РАЙОН
Старожилы поселка Приузен-
ского выступили инициатора-
ми проведения в населенном 
пункте V открытого турнира 
по волейболу памяти лейте-
нанта МВД Аслана Анесова.
В состязании четырех команд 
лидировала команда Нурга-
лиевых. Победители, а так-
же обладатели призовых мест 
награждены кубками, грамо-
тами, медалями. Не остались 
без признания земляков луч-
шие игроки – Мирлан Нурга-
лиев, Роман Анесов, Альбина 
Жалпакова, Роман Сатанов, а 
также Андрей Дильгер, ныне 
проживающий в Германии, 
рассказал СОГ «Регион 64» 
директор ФОК «Заволжский» 
Алексей Масляков.
Благодарности оргкомитета 
за популяризацию волейбо-
ла на селе заслужили пенси-
онер-общественник Набиола 
Таушанов, который трениру-
ет женскую команду районной 
больницы, и местный активист 
Кайрат Таушанов.

ЕРШОВСКИЙ РАЙОН
В Ершове в районном Центре 
социальной защиты населения 
состоялось торжественное 
вручение технических средств 
реабилитации людям с огра-
ниченными возможностями 
здоровья.
Как сообщила СОГ 
«Регион 64» директор учреж-
дения Ольга Михальчева, ин-
валидам переданы 12 совре-
менных колясок, в том числе 
8 комнатных и 4 прогулоч-
ных, которые облегчают по-
вседневную жизнь людей с 
инвалидностью. Специалисты 
центра кратко описали их воз-
можности и ответили на во-
просы участников меропри-
ятия.
– Я очень доволен, спасибо за 
внимание и заботу, – поделил-
ся инвалид 2-й группы Генна-
дий Павлов.

■ Анна ЛАБУНСКАЯ

Елена ПОЗДЕЕВА

На заседании правительства 
области 25 августа 
Валерий Радаев поставил 
задачу завершить 
строительство нового 
образовательного учрежде-
ния в Ровенском районе 
к декабрю.

К лючевой темой вче-
рашнего заседания ста-
ла подготовка школ к 

учебному году.

Сентябрьский 
праздник 
с «подкреплением»
По информации министра об-
разования региона Марины 
Епифановой, 1 сентября за пар-
ты сядут более 220 тыс. учени-
ков, в том числе почти 26 тыс. 
первоклассников – примерно 
столько же, сколько и годом 
ранее. Свои двери для них рас-
пахнут 1896 образовательных 
организаций.

– На мероприятия по подго-
товке к учебному году предус-
мотрено более 380 млн рублей, 
в том числе на капитальный и 
косметический ремонт, – со-
общила глава ведомства. – В 
большинстве учебных заведе-
ний эта работа подходит к кон-
цу. В ряде районов учебным 
учреждениям активно помога-
ют местные предприниматели. 
Так, например, в Екатеринов-
ском районе один из фермеров 
выделил миллион рублей на 
ремонт сельской школы.

На особом контроле, по сло-
вам министра, тема безопасно-
сти, в том числе пожарной.

“ В настоящее время 
работы по оборудо-
ванию автомати-

ческой системы передачи 
звукового и светового сигна-
ла в случае пожара на пульт 
подразделения пожарной 
охраны проведены 
в 92% образовательных 
организаций, 

– заявила Марина Анатоль-
евна.

Обеспеченность учебниками, 
по ее словам, составляет 100%. 
Чтобы добиться такого пока-
зателя, в этом году было при-
обретено более 318 тыс. экзем-
пляров учебной литературы.

Значительно обновится парк 
школьных автобусов – в сен-
тябре в область прибудет 
91 специализированное транс-
портное средство, которое рас-
пределят по всем районам. 
Планируется организовать 
подвоз более 7 тысяч детей.

– Такого подкрепления не по-
лучит ни один российский ре-
гион, – констатировала Епифа-
нова.

Как рассказал глава адми-
нистрации Ровенского райо-

на Александр Стрельников, 
для подготовки к новому учеб-
ному году 13 школам этого 
муниципалитета выделено 
435 тыс. рублей. Школьный 
звонок 1 сентября прозвучит 
для 1852 учеников.

– Как идут дела со строитель-
ством школы в селе Кочетном? – 
поинтересовался Валерий Ра-
даев.

Узнав, что в настоящее время 
приступили лишь к возведению 
коробки, глава региона остался 
недоволен:

– Этот этап вы должны были 
пройти в начале года, сейчас 
нужно консолидировать все 
усилия, чтобы сдать образова-
тельное учреждение уже в этом 
году, – потребовал губернатор.

От уроков – 
к охране труда
По другому актуальному во-
просу повестки дня выступи-
ла министр занятости, труда и 
миграции Наталья Соколова. 
Она сообщила, что, по данным 
областной Гострудинспекции, 
число погибших на производ-
стве в прошлом году осталось 
на уровне 2014 года, а коли-
чество получивших тяжелые 
травмы уменьшилось почти на 
треть. В 2,5 раза по сравнению 
с 2015-м стало меньше случаев 
производственного травматиз-
ма, на 39% сократилось число 
погибших в результате несчаст-
ных случаев на производстве.

Финансирование охраны тру-
да в расчете на одного человека 
выросло почти на 24%. По это-
му показателю область занима-
ет третье место в ПФО, уступая 
лишь Республике Татарстан и 
Перми.

За последние два года в обла-
сти проведена оценка условий 
труда около 100 тысяч рабочих 
мест, или почти 16% от их об-
щего количества.

– Это более чем пятикрат-
ный рост темпов спецоценки по 
сравнению с 2014 годом. В ито-
ге удалось добиться снижения 
числа работающих во вредных 
условиях, – пояснила министр.

Сохраняются и проблемы – 
неудовлетворительные условия 
труда на предприятиях, случаи 
сокрытия производственных 
травм и профзаболеваний.

– По-прежнему есть руко-
водители, которые экономят 
на этих вопросах и всю ответ-
ственность перекладывают на 
специалистов по охране труда, – 
подчеркнула Соколова.

Председатель облдумы Вла-
димир Капкаев поинтересовал-
ся, почему погибло так много 
женщин в прошлом году.

– Это тревожный звонок – 
представительницы слабого 
пола обычно более ответствен-
но, чем их коллеги сильного 
пола, относятся к вопросам ох-
раны труда, – заметил спикер 
облдумы.

– Уделим этому вопросу самое 
пристальное внимание, – по-
обещала министр, подчеркнув, 
что в этом году на производстве 
погибла только одна женщина. 

Зарплату – 
работникам, 
налоги – в казну
Зампред правительства Алек-
сандр Соловьев посвятил свое 
выступление ситуации с за-
держками зарплат. На 1 августа 
просроченная задолженность 
по заработной плате составила 

13 млн 697 тыс. рублей, умень-
шившись по сравнению с на-
чалом года более чем на 40%. 
Число работников, которым 
организации задолжали их за-
работную плату, с начала года 
также уменьшилось – на 13%, 
выплат ожидает 921 работник.

– За шесть месяцев в проку-
ратуру подано около 5 тыс. за-
явлений о взыскании 121 млн 
рублей, к ответственности при-
влекли 255 работодателей. На 
пятерых заведены уголовные 
дела, – уточнил Соловьев.

Самые проблемные в этом от-
ношении – предприятия, кото-
рые находятся в процессе кон-
курсного производства. На их 
долю приходится 22% просро-
ченной задолженности – почти 
3 млн рублей. Решить вопрос, 
по словам зампреда, мешает в 
первую очередь несовершен-
ство законодательства о бан-
кротстве, бесконтрольность 
арбитражных управляющих. 

Однако, как выяснилось из 
выступления руководителя об-
ластной Гострудинспекции 
Алексея Санникова, управу на 
них найти все же можно: с по-
гашением задолженности по 
зарплате на нескольких пред-
приятиях-банкротах есть по-
ложительная динамика.

Валерий Радаев напомнил, 
что у проблемы задолженно-
сти по зарплате есть и другая 
сторона – экономическая. Как 
доложили главе региона, рост 
НДФЛ за текущий период года 
в области составил 101%, в то 
время как общероссийской по-
казатель достиг 110%. Губерна-
тор назвал такое положение дел 
неудовлетворительным, поста-
вив задачу активизировать ра-
боту в этом направлении.

Губернатор призвал 
ускорить сдачу школы 

в Ровенском районе

На заседании правительства рассмотрели вопросы, 
касающиеся благополучия жителей области, начиная с выплаты 
заработной платы и заканчивая экологической ситуацией
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В минувшую среду состо-
ялась пресс-конференция 
министра 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Саратовской 
области 
Дмитрия 
Соколова.

Д ля начала глава мин-
природы рассказал 
журналистам о кон-

трольно-надзорной деятельно-
сти ведомства.

– Важнейший инструмент в 
управлении охраной окружаю-
щей среды – это государственный 
экологический надзор, который 
является системой мер, направ-
ленных на предотвращение, вы-
явление и пресечение нарушений 
законодательства в этой сфере, – 
разъяснил министр.

Задача губернатора 
решается

Дмитрий Соколов рассказал, 
что контроль за порядком и эко-
логической безопасностью на 
территории региона со сторо-
ны минприроды осуществляют 
12 государственных инспекто-
ров. За 7 месяцев текущего года 
они провели 149 контроль-
но-надзорных мероприятий. 

С учетом штрафов, наложен-
ных в прошлом году, с наруши-
телей было взыскано 2,77 мил-
лиона рублей. В ходе рейдов 
госинспектора выявили 388 не-
санкционированных свалок и 
стихийных мест размещения 
отходов, площадь очищенной 
от мусора территории соста-
вила почти 300 тысяч квадрат-
ных метров.

Отвечая на вопрос журнали-
стов, как же все-таки избавиться 
от стихийных свалок в регионе, 
Дмитрий Соколов заявил:

“ Это непросто, но 
мы уверенно идем 
по этому пути. 

Еще в 2012 году губернато-
ром Валерием Васильевичем 
Радаевым четко была по-
ставлена задача – создать 
эффективную, а главное – 
удобную для жителей си-
стему по обращению с отхо-
дами. В марте 2015 года был 
введен в эксплуатацию со-
временный и безопасный для 
окружающей среды Энгель-
сский межмуниципальный 
полигон ТКО с мусороперера-
батывающим комплексом, 
цехом биокомпостирования 
и 11 мусороперегрузочными 
станциями в левобережных 
районах области. 

– Инфраструктурный проект 
несет особую экологическую 
значимость для жителей регио-
на.

По словам министра, в про-
шлом году за 10 месяцев рабо-
ты полигона туда поступило бо-
лее 70 тысяч тонн отходов, из 
них свыше тысячи тонн – опас-
ные для природы пластиковые 
бутылки. В нынешнем году уже 
принято почти 50 тысяч тонн 
ТКО.

Один из представителей СМИ 
на это заметил, что, имея кон-
тейнеры в шаговой доступности, 
несознательные жители Левобе-
режья почему-то продолжают 
создавать несанкционирован-
ные свалки.

– Это правда, – подтвердил 
глава минприроды, – в одно-
часье изменить ситуацию, ко-
торая складывалась годами, не-
возможно. Но я убежден, что 
постепенно люди привыкнут к 
новой системе утилизации отхо-
дов и придут к пониманию, что 
контейнер гораздо удобнее, чем 
овраг!

Берег левый, 
берег правый…

На вопрос, как обстоят дела 
в Балакове, где ведется стро-
ительство аналогичного эн-
гельсскому мусороперерабаты-

вающего комплекса, министр 
ответил:

– Уже построены мусоропе-
регрузочные станции в Пере-
любском, Духовницком, Крас-
нопартизанском, Ивантеевском 
муниципальных районах. Что 
касается МПК, все нулевые ци-
клы завершены, фундамент за-
ложен, оборудование при-
обретено, сейчас возводятся 
металлоконструкции. Ввод в 
эксплуатацию состоится в дека-
бре, тем самым завершится соз-
дание системы переработки и 
утилизации ТКО на территории 
Левобережья.

На вопрос, каковы перспекти-
вы Правобережья, министр рас-
сказал, что схема размещения 
ТКО уже разработана, земель-
ные участки определены. Му-
сороперерабатывающий ком-
плекс, подобный энгельсскому 
и балаковскому, планируется 
возводить на территории Тати-
щевского района. В мусоропе-
регрузке будет задействован ряд 
объектов в районах, Саратов 
предстоит обслуживать станци-
ям в поселках Елшанка и Гусел-
ка, где за счет инвестора будет 
проведена рекультивация уже 
существующих свалок. Полно-
стью завершить реализацию 
проекта на территории Пра-
вобережья планируется в 2018 
году.

– Сейчас тот же Гусельский 
полигон – это огромная свал-
ка, которая образовалась за де-
сятки лет. Чтобы подготовить 
соответствующую требованиям 
закона мусороперегрузочную 
станцию, оттуда нужно изъ-
ять несколько миллионов ку-
бометров мусора, а это очень 
существенные затраты. Хоро-
шо, что наши партнеры ЗАО 
«Управление отходами» в рам-
ках государственно-частного 
сотрудничества взяли на себя 
эти обязательства, что позво-
лит сэкономить многомиллион-
ные бюджетные средства, кото-
рые в итоге будут потрачены на 
другие нужды города, – отметил 
Дмитрий Соколов.

Подводя итоги, министр от-
метил, что на сегодняшний 
день Саратовская область за-
нимает лидирующие позиции 
в строительстве современной и 
экологически безопасной ком-
мунальной инфраструктуры 
по утилизации и захоронению 
ТКО.

– Данный инвестиционный 
проект призван объединить це-
лый спектр стратегических за-
дач, решение которых, несо-
мненно, благотворно отразится 
на экологической обстановке 
всего региона, – резюмировал 
министр природных ресурсов и 
экологии Дмитрий Соколов.

Анна ЛАБУНСКАЯ

Акция «Голосуй за Саратов» за по-
явление на российских денежных 
купюрах знаменитых символов 
региона перешагнула границы 
губернии.

С аратовцы одними из первых от-
кликнулись на призыв главы Бан-
ка России Эльвиры Набиулли-

ной принять участие в общероссийской 
кампании по выбору символов на новых 
банкнотах номиналом 200 и 2000 ру-
блей. В ходе первого этапа голосования 
на сайте конкурса «Твоя-Россия.рф» 
Саратов получил более 5 тысяч голо-
сов и сейчас претендует на лидерство во 
втором этапе, итоги которого подведут 
30 августа.

Идея увековечить 
на денежных купюрах 

знаменитый мост через 
Волгу и Саратовскую 

консерваторию имени 
Собинова увлекла как 

рядовых жителей 
губернии, так и известных 

уроженцев региона. 

В социальных сетях запустили флеш-
моб – пользователи выкладывают фото-
графии с надписью «Голосуй за Саратов».

Первым из знаменитостей откликнул-
ся руководитель Театра наций Евгений 

Миронов, с чьей легкой руки акция ста-
новится поистине всенародной.

Признание актера в любви к родно-
му городу и его символу – «самому кра-
сивому мосту на свете» – импониру-
ет нашей землячке, депутату Госдумы 
Ольге Баталиной. Федеральный политик 
распространила эту запись в Фейсбуке.

Байдарочница-чемпионка из Энгель-
са Кира Степанова также считает, что 
победы достоин именно наш красавец 
мост.

– Я по нему каждый день езжу и любу-
юсь красотами Волги. Дорогие саратов-
цы! Поддержите наш мост так, как вы 
поддерживали нас на Олимпиаде в Рио, 
– попросила участница Игр.

Интерес к флешмобу в молодеж-
ной среде подстегнули активисты Иван 
Дзюбан, Сергей Дмитриев, Андрей Ка-
питонов, а также члены регионального 

отделения Всероссийского обществен-
ного движения «Волонтеры Победы».

– Почему на новых российских банк-
нотах должен быть изображен Саратов-
ский мост? На мой взгляд, мост всегда 
означал изменение или желание пере-
мен. Перемен, ведущих к новой жизни. 
Но при этом не стоит забывать о том, 
что мост – это целая история, которая 
соединяет прошлое и будущее. А значит, 
это наша культура, история и гордость. 
Как поколение XXI века, мы должны 
понимать, насколько нам дорого сохра-
нение и дальнейшая передача культур-
ных ценностей нашей Родины, – счита-
ет волонтер Юлия Пастухова.

За победу родного города в конкурсе 
ратуют танцевальный коллектив «Вдох-
новение» Центра по обучению и реаби-
литации инвалидов «Парус надежды», 
член Общественной палаты области 

Евгений Малявко и звезда шоу «Голос» 
на Первом канале Сергей Урумян.

– Друзья, земляки, если мы не будем 
равнодушными, то, возможно, наш мост 
станет украшением новых банкнот! Я 
голосую за свой город. А ты? – вопро-
шает популярный репер.

Ему вторит обладатель титула само-
го сильного человека России Вячеслав 
Максюта: «Любишь деньги? А наш го-
род? Голосуй за Саратов на новой купю-
ре Центробанка!».

Воодушевленные примером знамени-
тостей, саратовцы демонстрируют па-
триотизм даже в стихах:

По правому берегу Волги
Раскинулся он среди гор.
Назвать было делом недолгим:
Саратов – и весь разговор!

– подписала свое фото выпускница ССЭИ 
РЭУ им. Плеханова Вера Фомкина.

Новые банкноты 
поддержат патриоты

Два го-
рода-по-
бедителя 
и четыре 
символа, 
которые 
им соот-
ветствуют, 
назовут 
при под-
ведении 
итогов об-
щероссий-
ской кам-
пании 
7 октября.

■   Факт

Контейнер удобнее, чем овраг!

Силач Вячеслав 
Максюта  
верит в победу 
Саратова!

Танцоры из «Вдохновения»
 услышали призыв земляков
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Елена ПОЗДЕЕВА

На совещании в Торгово-
промышленной палате 
представители власти, бизнеса, 
профсоюзных организаций, 
федеральных структур 
и общественности обсудили 
вопросы легализации бизнеса 
и трудовых отношений.

М ероприятие инициирова-
но министерством экономи-
ческого развития и инвес-

тиционной политики Саратовской 
области.

Ярмарки для мамочек 
и школа торговли
– Работа по выводу бизнеса из тени ве-
дется по всем фронтам, регулярно про-
водятся рейды и совместные провер-
ки, часть предприятий легализуется, но 
пока не слишком активно. И сегодня мы 
с вами собрались, чтобы обсудить но-
вые пути решения этой 
проблемы и вырабо-
тать предложения, ко-
торые постараемся 
донести до компетент-
ных органов, – обозна-
чил цель встречи пре-
зидент ТПП Алексей 
Антонов.

По мнению председателя совета 
регионального отделения малого и 

среднего предприни-
мательства «Опора 
России», члена Обще-
ственной палаты На-
тальи Панферовой, 
имеет смысл позаим-
ствовать опыт других 
регионов. В Тольят-
ти, например, прове-

ли масштабную акцию, рассказав о се-
рьезных проблемах, которые можно 
заработать, обратившись к нелегалам в 
индустрии красоты.

У саратовцев тоже есть интересные 
наработки, например, по организации 
ярмарок для женщин, работающих на 
дому.

– Многие мамочки, находясь в декрет-
ном отпуске, что-нибудь мастерят или 
шьют, затем реализуют и таким обра-
зом имеют дополнительный доход. Есть 
среди них и те, кто хотел бы выйти из 
тени, но не знает, как это сделать. Вот 
для них мы и организовали ярмарку в 
одном из городских парков, причем не 
было потрачено ни копейки бюджетных 
средств. За полгода удалось «легализо-
вать» 15 жительниц Саратова и Энгель-
са. Думаю, в каждой гильдии есть по-
добные задумки, – говорит Панферова.

Зампредседателя ко-
митета по транспор-
ту реготделения «Де-
ловой России» Роман 
Репин посетовал, что 
уже два года в Госдуме 
пылится закон о повы-
шении штрафов за не-
легальный бизнес до 
50 тыс. рублей.

– Сейчас размер этих штрафов – от 
500 до 2 тысяч рублей. Это намного 
ниже налоговой нагрузки, которую не-
сет легальный бизнес, не считая прочих 
затрат. Иными словами, в настоящее 
время вести нелегальный бизнес выгод-
но, – констатировал Репин.

По его мнению, необходимо орга-
низовать широкую информацион-

ную кампанию против нелегалов, рас-
сказывать, какими серьезными послед-
ствиями грозит работа в таких органи-
зациях.

– Сейчас мы реализуем проект выезд-
ной школы торговли, который очень 
востребован в сельской местности, соз-
дали портал «Закупки Саратова», где 
могут размещать свои заказы самые ма-
лые представители бизнеса. Что каса-
ется женских ярмарок, эту идею можно 
распространить и на строительные яр-
марки, которые объединят многочис-
ленных торговцев, реализующих свою 
продукцию на трассе, – предложил 
предприниматель.

Объединят усилия
Как считает предприниматель из Ба-
лашова Елена Марченко, для решения 
проблем легального бизнеса нужно вы-
ступать единым фронтом.

– Мы собираемся объединить ИП, ко-
торые занимаются швейным производ-
ством, в одну организацию, создать в 
Балашове второе Иваново, – подели-
лась женщина. – И если наши дела пой-
дут в гору, уверена, к нам потянутся и 
нелегалы.

Балашовского предпринимателя под-
держал вице-президент 
ТПП Сергей Леонов:

– Во всем мире ле-
гальный бизнес объе-
диняется в ассоциации, 
гильдии, а государство 
этим организациям ак-
тивно помогает.

Со своей стороны 

ТПП поддержало одно из таких объеди-
нений – «Палату ремесел Саратовской 
области».

– Уже в этом году будет закуплено обо-
рудование, планируются мастер-классы, 
юридическая поддержка и продвижение 
сайта, – сообщил Сергей Геннадьевич. – 
А если во всех направлениях предпри-
нимательства создать такие палаты, это 
во многом поспособствует легализации 
малого бизнеса.

По мнению перво-
го замминистра эко-
номического развития 
и инвестиционной по-
литики области Юлии 
Винокуровой, выхо-
ду из тени этого секто-
ра экономики помогут 
специальные налоговые 
режимы. Об особенностях их примене-
ния, а также о законах Саратовской обла-
сти, принятых в поддержку малого биз-
неса, рассказала первый замначальника 
управления развития предприниматель-
ства министерства Екатерина Деменюк. 
В их числе – № 57-ЗСО, предоставляю-
щий двухлетние налоговые каникулы на-
чинающим коммерсантам.

– Все эти законы размещены на сай-
те нашего министерства. А что касает-
ся легализации бизнеса и неформаль-
ной занятости – это, без преувеличения, 
дело каждого! Хотя бы потому, что уже 
не за горами то время, когда, достигнув 
пенсионного возраста, работники таких 
предприятий останутся у разбитого ко-
рыта. И мы всем миром будем вынуж-
дены решать этот вопрос, – заключила 
чиновница.

Предприимчивым саратовцам 
покажут путь из тени

Елена ПОЗДЕЕВА

В Саратове в рамках 
VIII Индустриального 
форума прошла встреча 
представителей топливно-
энергетической и нефтега-
зовой промышленности 
с ветеранами отрасли.

М ероприятие посвяти-
ли ярким страницам 
истории губернии, 

отправной точкой которых ста-
ло открытие Елшанского ме-
сторождения газа. 

Как напомнил замминистра 
промышленности и энергети-
ки области Вадим Грачев, раз-
ведочная Елшанская скважи-
на № 1 была заложена в апреле 
1941 года. Через год первый га-
зопровод соединил месторож-
дение и Саратовскую ГРЭС, а 
весной 1945-го началось со-
оружение первого в отечествен-
ной истории магистрального 
газопровода Саратов–Москва. 
Эти три события сыграли клю-
чевую роль в развитии газовой 
промышленности всей страны. 
В областном центре для осна-
щения узловых компрессор-
ных станций необходимыми 
комплектующими были воз-
ведены заводы «Газаппарат» и 
«Саратовгазавтоматика». Но-
вое направление деятельности, 
связанное с ремонтом механиз-
мов, которые использовались 
на строительстве газопрово-
дов, получил Саратовский за-

вод резервуарных металлокон-
струкций.

– Отрадно, что спустя 70 лет 
газовая промышленность в на-
шем регионе продолжает по-
ступательно развиваться. По 
итогам прошлого года добыто 
более 1 млрд кубометров газа; 
в мае этого года мы достигли 
одного из лучших показателей 
в стране коэффициента ути-
лизации, а это значит, что са-
ратовские недра продолжают 
работать на благо экономики, – 
отметил чиновник.

Ветеран ОАО «Саратовнефте-
газ» Иван Польшаков поделил-
ся воспоминаниями, в каких 
условиях приходилось прокла-
дывать первые газопроводы:

– Техники практически не 
было, главные инструменты 
– лом, кирка и лопата. В стро-
ительстве магистрали на Мо-
скву приняли участие более 
6000 колхозов, где в годы вой-
ны мужчин почти не осталось. 
Так что всю тяжесть работ в ос-
новном несли на своих плечах 
женщины.

Опыта в этой сфере катастро-
фически не хватало, в Саратов 
приезжали специалисты со всей 
страны. По окончании строи-
тельства газопровода Саратов–
Москва семь человек получили 
Государственные премии.

Саратовский опыт 
строительства 

газовых магистралей 
был востребован 

в 26 регионах 
страны. 

Как и в нашей области, это 
стало мощным стимулом для 
развития промышленных 
предприятий, подчеркнул Иван 
Сергеевич.

Ветеран ООО «Газпромтранс-
газ Саратов» Юрий Марков ак-
центировал внимание на соци-
альных программах, которые 
реализовывали газовики поми-
мо основной работы. В их чис-
ле – возведение школ, детских 
садов, медицинских учрежде-
ний, спортивных объектов, а 
также газификация глубинки. 
Эти традиции успешно продол-
жают новые поколения работ-
ников отрасли.

Одним из первых потребите-
лей газа, добытого на Елшан-
ском месторождении, стала Са-
ратовская ГРЭС – ТЭЦ-1, что 
обеспечило бесперебойную ра-
боту предприятий области и 
стало весомым вкладом в по-
беду над фашистской Герма-
нией. Ветеран труда Владимир 
Юрьев проработал на СарГРЭС 
более 40 лет, стал основателем 
рабочей династии.

– Вместе со мной на стан-
ции много лет трудилась жена. 
Трудовую эстафету мы переда-
ли сыну, дочери и снохе, – рас-
сказал он корреспонденту СОГ 
«Регион 64».

Представитель третьего по-
коления семьи Юрьевых внук 
Александр тоже стал энерге-
тиком. Общий стаж династии 
превышает 130 лет.

Наряду с представителями 
старшего поколения экскурс 
в прошлое совершили члены 
объединения «Юные геологи».

– Мне было интересно послу-
шать, как строился газопровод, 
как непросто наши деды и пра-
деды добывали голубое топ-
ливо для страны в военные 
годы, многих подробностей я 
не знал, – поделился впечатле-
ниями 14-летний член клуба 
«Юные геологи» Антон Гордеев.

Ветераны помнят, 
как факел зажигали

Ветеранам вручили
 благодарственные письма 

за вклад в развитие отрасли
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Выборы депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва

САРСЕНГАЛИЕВ  ТОКТАР  АЯНБАЕВИЧ, 
кандидат в депутаты Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва по Энгельсскому одномандатному 
избирательному округу №166 Саратовской области.

Дорогие земляки, 
уважаемые избиратели!

  Приходите голосовать 18 сентября 
на свои избирательные участки и используйте 

свой бюллетень! Только Вам решать, кто 
будет Вашим депутатом и будет представлять 

интересы своих избирателей 
в Государственной Думе! 

Это наша с Вами Россия, а не отдельных ее 
граждан! И мне не безразлично, как живут 

наши дети и старшее поколение. 
  Государство должно и обязано думать 
о своих гражданах - это Справедливо! 

  Не унижать их нищенской пенсией, минимальной заработной 
платой, закрытыми школами и детскими садами, 

завышенными тарифами на услуги ЖКХ! 
  Многое сделал и делаю для людей, 
главное не дам власти забыть Вас!

Ваше будущее зависит от Вашего выбора!
Голосуйте за кандидатов от партии Справедливая Россия!

Мы за Справедливость! Вместе мы сила!
Ваш Токтар Сарсенгалиев!

ГЛЕБ 
ТЕРЕХИН

вырос в Саратове. Ему 37 лет. 
Директор ЗАО «Саратовтрансгидромеханизация», 
которое строит мосты по Волге от Самары 
до Астрахани. Опыт работы с молодежью, знание 
процессов развития экономики – важный повод 
проголосовать за Глеба Терехина, 

за ПАРТИЮ «РОДИНА».

ПАРТИЯ «РОДИНА» - №1 

ГЛЕБ ТЕРЕХИН – № 10 
по Балаковскому избирательн. округу №164

ТВОЙ ГОЛОС НУЖЕН РОДИНЕ!

ЩЕРБАКОВ 
ВЯЧЕСЛАВ

– из Балашовского р-на 
Саратовской обл. Ему 60 лет. 

Работает зам. директора компании, которая
проектирует и строит газопроводы и  
котельные. Главное – помочь 
землякам в решении насущных проблем, 
пользуясь жизненным опытом во благо
Саратовской области и нашей РОДИНЫ. 
ПАРТИЯ «РОДИНА» - № 1 
ВЯЧЕСЛАВ ЩЕРБАКОВ – № 10 
по Балашовскому избирательн. округу №165
ТВОЙ ГОЛОС НУЖЕН РОДИНЕ!

Материалы опубликованы на безвозмездной ос-

нове в соответствии с частью 2 статьи 66 Феде-

рального закона от 22 февраля 2014 года № 20-

ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации». 

Бесплатные печатные площади предоставлены 

кандидатам в депутаты Государственной Думы Фе-

дерального собрания Российской Федерации седь-

мого созыва: Лубковой Ольге Всеволодовне, Тере-

хину Глебу Юрьевичу, Козлякову Илье Романовичу, 

Щербакову Вячеславу Дмитриевичу, Исаеву Миха-

илу Александровичу, Сарсенгалиеву Токтару Аян-

баевичу.

БУДУЩЕЕ 
ЗАВИСИТ 
ОТ ТЕБЯ!

СДЕЛАЙ
СВОЙ
ВЫБОР!

ВЫБИРАЙ БУДУЩЕЕ 
СВОЕЙ СТРАНЫ!
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Выборы депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва

Кадастровым инженером Яшкиным 
Александром Васильевичем, (квалифика-
ционный аттестат № 64-10-34) Федоров-
ский филиал ГУП «Сартехинвентаризация», 
адрес: 413410, Саратовская область, р.п. 
Мокроус, ул. Победы, д.16, тел.: 8(84565)5-
14-28 выполняются кадастровые работы в 
связи с образованием земельного участ-
ка, выделяемого в счет земельных долей 
из земельного участка общей долевой соб-
ственности земель сельскохозяйствен-
ного назначения с кадастровым номером 
64:36:000000:42, расположенного по адре-
су: Саратовская область, Федоровский 
район, земли колхоза Калинина (исходный 
земельный участок).

Заказчиком кадастровых работ является 
Тимофеев Владимир Николаевич. Ознако-
миться с проектом межевания земельного 
участка и направить обоснованные возра-
жения по проекту межевания относительно 
размера и местоположения границ, выде-
ляемого в счет земельных долей земельно-
го участка участники общей долевой соб-
ственности исходного земельного участ-
ка могут по адресу: 413410 Саратовская 
область, р.п. Мокроус, ул. Победы, д.16, 
тел.:8(84565)5-14-28 в течение 30 дней со 
дня опубликования настоящего извещения.

ИЗВЕЩЕНИЕ

Кадастровый инженер  Обидин В.В. (квалифика-
ционный аттестат № 64-11-265), адрес: Саратов-
ская область, Балашовский район, р.п. Пинеровка, 
ул. Луначарского, д.62, тел. 89616420174, e-mail 
obidin25011972@yandex.ru,проводит работы по 
подготовке проекта межевания земельных участ-
ков с кадастровым номером  № 64:06:000000:130, 
расположенного по адресу: Саратовская область,  
Балашовский район,  территория Лесновского  
муниципального образования.   Заказчиком  работ 
по подготовке проекта межевания  является Глад-
ков Николай Федорович, проживающий: Сара-
товская область, Балашовский район, с.Лесное,  
ул.Карла Маркса, д.32, тел. 89658813913 (действу-
ющий по доверенности). Ознакомление с проек-
том  межевания земельных участков и предложе-
ния  о доработке проекта межевания проводятся 
в течение 30 дней с  момента  публикации насто-
ящего извещения по адресу:  412323 Саратовская 
область, Балашовский район, р.п. Пинеровка, ул. 
Луначарского, д.62. Обоснованные письменные 
возражения относительно размеров и местополо-
жения границ, выделяемых в счет долей, земель-
ных участков направляются заинтересованными 
лицами в срок 30 дней с даты публикации настоя-
щего  извещения по указанному почтовому  адресу  
заказчика работ и кадастрового инженера.

ИЗВЕЩЕНИЕ

Кадастровый инженер  Обидин В.В. (квалифика-
ционный аттестат № 64-11-265), адрес: Саратов-
ская область, Балашовский район, р.п. Пинеровка, 
ул. Луначарского, д.62, тел. 89616420174, e-mail 
obidin25011972@yandex.ru,проводит работы по 
подготовке проекта межевания земельных участ-
ков с кадастровым номером  № 64:06:000000:130, 
расположенного по адресу: Саратовская область,  
Балашовский район,  территория Лесновско-
го  муниципального образования.   Заказчиком  
работ по подготовке проекта межевания  явля-
ется Общество с ограниченной ответственно-
стью «РОСАГРО-САРАТОВ» юридический адрес: 
Саратовская область, г.Балашов,  ул.Советская, 
д.188, тел. 89616490005. Ознакомление с проек-
том  межевания земельных участков и предложе-
ния  о доработке проекта межевания проводятся 
в течение 30 дней с  момента  публикации насто-
ящего извещения по адресу:  412323 Саратовская 
область, Балашовский район, р.п. Пинеровка, ул. 
Луначарского, д.62. Обоснованные письменные 
возражения относительно размеров и местополо-
жения границ, выделяемых в счет долей, земель-
ных участков направляются заинтересованными 
лицами в срок 30 дней с даты публикации настоя-
щего  извещения по указанному почтовому  адресу  
заказчика работ и кадастрового инженера.

ИЗВЕЩЕНИЕ

 Кадастровый инженер  Обидин В.В. (квалификационный аттестат № 64-11-
265), адрес: Саратовская область, Балашовский район, р.п. Пинеровка, ул. Луна-
чарского, д.62, тел. 89616420174, e-mail obidin25011972@yandex.ru,проводит 
работы по подготовке проекта межевания земельных участков с кадастро-
вым номером  № 64:06:000000:130, расположенного по адресу: Саратовская 
область,  Балашовский район,  территория Лесновского  муниципального обра-
зования.   Заказчиком  работ по подготовке проекта межевания  является Обще-
ство с ограниченной ответственностью «РОСАГРО-САРАТОВ» юридический 
адрес: Саратовская область, г.Балашов,  ул.Советская, д.188, тел. 89616490005. 
Ознакомление с проектом  межевания земельных участков и предложения  о 
доработке проекта межевания проводятся в течение 30 дней с  момента  публи-
кации настоящего извещения по адресу:  412323 Саратовская область, Бала-
шовский район, р.п. Пинеровка, ул. Луначарского, д.62. Обоснованные письмен-
ные возражения относительно размеров и местоположения границ, выделяемых 
в счет долей, земельных участков направляются заинтересованными лицами в 
срок 30 дней с даты публикации настоящего  извещения по указанному почтово-
му  адресу  заказчика работ и кадастрового инженера.

Извещение о необходимости согласования проектов межевания земельных участков

ИЗВЕЩАЮТСЯ участники долевой собственности земельных участков с кадастровыми 
номерами 64:04:000000:857 и  64:04:130301:88 о необходимости согласования проектов 
межевания земельных участков. Предметом согласования являются размер и местоположе-
ние границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков.

Заказчик работ: Кулишов Юрий Олегович, проживающий по адресу: Саратовская область, 
Базарно-Карабулакский район,  с. Хватовка, ул.Рабочая, д.54. Контактный тел. 89276250871.

Проекты межевания земельных участков подготовлены кадастровым инженером Камы-
шовым Александром Валерьевичем (квалификационный аттестат №64-16-613), почтовый 
адрес: 412600, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п.Базарный Карабу-
лак, ул.Ленина, д.121ВВ1, адрес электронной почты – akm6404@yandex.ru, контактный теле-
фон 8(84591) 7-14-40.

Кадастровые номера исходных земельных участков: 64:04:000000:857 и  64:04:130301:88.
Адрес (местоположение): Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, 
Хватовское МО, с. Хватовка, на землях колхоза «Родина»; Саратовская область, Базарно-

Карабулакский район, Хватовское МО, по северной границе с.Хватовка.
С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 412600, 

Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п.Базарный Карабулак, ул.Ленина, 
д.121ВВ1.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых 
в счет земельных долей земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня опубли-
кования надлежащего извещения по адресу: 412600, Саратовская область, Базарно-Кара-
булакский район, р.п.Базарный Карабулак, ул.Ленина, д.121ВВ1.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ СОГЛАСОВАНИЯ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сенниковой Н.В. (почтовый адрес: 
413720, г. Пугачев, ул. Пушкинская, д. 231, адрес электрон-
ной почты: kadastr08@yandex.ru, телефон: (884574) 22452), 
проводятся кадастровые работы в отношении земельного 
участка площадью 2400000 кв.м., расположенного по адресу: 
Саратовская область, Озинский район, Первоцелинное муни-
ципальное образование, в 2.5 км на запад от пос. Первоце-
линный, выделяемого в счет долей в праве общей долевой 
собственности на земельный участок с кадастровым номе-
ром 64:23:000000:19, расположенный по адресу: Саратовская 
область, Озинский район, АОЗТ «Комсомольское». Заказчик – 
Хижнякова Мария Сергеевна, 413720, Саратовская область, г. 
Пугачев, ул. Кутякова, д. 30/1, кв. 34, телефон: нет. С проектом 
межевания земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: 413720, г. Пугачев, ул. Пушкинская, д. 231, адрес электрон-
ной почты: kadastr08@yandex.ru, телефон: (884574) 22452, с 
8.00 до 17.00 в рабочие дни. Возражения относительно разме-
ра и местоположения границ выделяемого земельного участ-
ка направлять в течении 30 дней со дня опубликования насто-
ящего извещения по адресу: 413720, г. Пугачев, ул. Пушкин-
ская, д. 231, адрес электронной почты: kadastr08@yandex.ru, 
телефон: (884574) 22452. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Извещаем всех заинтересованных лиц о согласовании проекта меже-
вания земельных участков выделяемых в счет земельных долей.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участ-
ков является Спиридонов П.С., проживающий по адресу: Саратовская 
область, г. Пугачев, ул. Урицкого, д. 70/78, кв. 18, тел. нет.

Исполнителем работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков является кадастровый инженер Ретюнский Вячеслав 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 является земельный участок с када-
стровым номером 64:27:000000:11, находящийся по адресу: Саратов-
ская область, р-н Пугачевский, колхоз им.Фрунзе.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом межевания 
земельных участков, а также направлять возражения относительно раз-
мера и местоположения границ земельных участков, выделяемых в счет 
земельных долей, в течение тридцати дней со дня опубликования данно-
го извещения по адресу: 410052, г.Саратов, ул. Одесская, д. 7а, офис 3.

Извещение об ознакомлении и согласовании проекта 
межевания земельного участка

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка  является 
Маскалев Роман Александрович  почтовый адрес: Саратовская обл., Балашовский р-н, 
с. Тростянка, ул. Рабочая, д.9, кон. тел. 89053258284.

 Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Камышанским Игорем 
Александровичем, квалификационный аттестат кадастрового инженера 64-11-205, 
почтовый адрес: Саратовская обл. г. Балашов, ул. Бестужева, д.21 тел. 8-9271589752, 
8-84545-41573, эл. почта igor.kamysanskiy.58@mail.ru,  

Земельный участок образуется путем выдела в счет земельных долей из исходного 
земельного участка с  кадастровый номер 64:06:130401:46, расположенного по адре-
су: Саратовская обл, р-н Балашовский район, тер Тростянского МО (Тростянское посе-
ление)

С проектом межевания можно ознакомиться, направить предложения о доработ-
ке по адресу: 412302, Саратовская обл., г. Балашов, ул. Луначарского, д.116, в рабо-
чие дни с 09.00 до 15.00  в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего 
извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выде-
ляемого в счет земельных долей земельного участка направляются в письменной 
форме в течение тридцати дней со дня публикации извещения по адресам: 412302, 
Саратовская обл., г. Балашов, ул. Бестужева, д.21, Камышанскому И.А. и в орган када-
стрового учета по месту расположения земельного участка.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

ИЗВЕЩАЮТСЯ участники долевой собственности земельного участка с кадастровым  
номером 64:04:070402:32 о необходимости согласования проекта межевания земель-
ного участка. Предметом согласования являются размер и местоположение границ 
выделяемого в счет земельных долей земельного участка.

Заказчик работ: Дементьев Виктор Владимирович, проживающий по адресу: Сара-
товская область, Базарно-Карабулакский район,  2-я Ханеневка, ул.Садовая, д.11. Кон-
тактный тел. 89272213122.

Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Камы-
шовым Александром Валерьевичем (квалификационный аттестат №64-16-613), почто-
вый адрес: 412600, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п.Базарный 
Карабулак, ул.Ленина, д.121ВВ1, адрес электронной почты – akm6404@yandex.ru, кон-
тактный телефон 8(84591) 7-14-40.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 64:04:070402:32.
Адрес (местоположение): Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, 
Свободинское МО, северо-восточнее с. 2-я Ханеневка.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 412600, 

Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п.Базарный Карабулак, 
ул.Ленина, д.121ВВ1.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выде-
ляемого в счет земельных долей земельного участка принимаются в течение 30 дней 
со дня опубликования надлежащего извещения по адресу: 412600, Саратовская 
область, Базарно-Карабулакский район, р.п.Базарный Карабулак, ул.Ленина, д.121ВВ1.

Извещение 

О возобновлении проведения ИП ГКФХ Пузиным Алек-
сандром Васильевичем открытого аукциона №20 по реа-
лизации арестованного имущества в Саратовской обла-
сти по лоту №2 (извещение опубликовано  в «Саратовская 
областная газета регион 64» №112(3912) от 30.06.2016г.. 
1.Предмет  аукциона: Лот № 2 Повторные торги А/с LADA 
217030 LADA PRIORA, (тип ТС) легковой,   категория В, 
2012г.в., VIN XТА 217030С0384767, модель, № двигателя  
21126 3017669, цвет кузова  серо-синий, ПТС 63 НО 479439 
от 02.08.2012г., гнз Х861УУ64.Обременение: Залог в пользу 
АО  «РОСТБАНК» г. Москва, арест, на основании поручения 
ТУ «Росимущества»  Сар обл №05-Аи/454 от 01.04.2016г., 
(собственник/должник Куликов А.В.) 2. Начальная цена 
лота № 2 - 173 400,00(Сто семьдесят три тысячи четыреста)
рублей, без учета НДС. 3. Сведения о проведении аукцио-
на: Сведения о проведении аукциона:  место: Саратовская 
обл.,Энгельсский р-н., п.Пробуждение, пр.Энтузиастов, 1Б  
дата 26.08.2016г.  Время начала: 12-00 (время москов-
ское).  Время окончания:13-00 (время московское).  Поря-
док: в соответствии с документацией об аукционе № 20 опу-
бликована 30.06.2016г.  Подведение результатов аукцио-
на:26.08.2016 г. в 13-15 (время московское).

ИЗВЕЩЕНИЕ

Кадастровый инженер  Обидин В.В. (квалификационный аттестат № 64-11-
265), адрес: Саратовская область, Балашовский район, р.п. Пинеровка, 
ул. Луначарского, д.62, тел. 89616420174, e-mail obidin25011972@yandex.
ru,проводит работы по подготовке проекта межевания земельных участков 
с кадастровым номером  № 64:06:000000:130, расположенного по адресу: 
Саратовская область,  Балашовский район,  территория Лесновского  муни-
ципального образования.   Заказчиком  работ по подготовке проекта межева-
ния  является Общество с ограниченной ответственностью «РОСАГРО-САРА-
ТОВ» юридический адрес: Саратовская область, г.Балашов,  ул.Советская, 
д.188, тел. 89616490005. Ознакомление с проектом  межевания земель-
ных участков и предложения  о доработке проекта межевания проводятся в 
течение 30 дней с  момента  публикации настоящего извещения по адресу:  
412323 Саратовская область, Балашовский район, р.п. Пинеровка, ул. Луна-
чарского, д.62. Обоснованные письменные возражения относительно разме-
ров и местоположения границ, выделяемых в счет долей, земельных участ-
ков направляются заинтересованными лицами в срок 30 дней с даты публи-
кации настоящего  извещения по указанному почтовому  адресу  заказчика 
работ и кадастрового инженера.

Владимиров Алексей Дмитриевич (а/я 1188, г.Саратов, 
Россия, 410028; ИНН 645200742900, СНИЛС 068-548-566 17), 
член НП СОАУ «Меркурий» (ул.4-я Тверская-Ямская, д.2/11, 
стр.2, г.Москва, Россия, 125047; ОГРН 1037710023108, ИНН 
7710458616), утвержденный определением Арбитражно-
го суда Саратовской области от 12.04.2013 г. по делу № А57-
10598/2011 конкурсным управляющим ЗАО «Дружба» (ул.Рабо-
чая, д.20, г.Новоузенск, Саратовская область, Россия, 413360; 
ОГРН 1026400962004, ИНН 6422037553), сообщает, что повтор-
ные открытые торги в форме электронного аукциона по прода-
же производственно-технологического комплекса должника, 
назначенные в ходе конкурсного производства на 08.08.2016 
г. (сообщения в газете «Коммерсантъ» от 29.08.2015 г. № 157 
на стр.11 за № 77031568403, в Саратовской областной газе-
те «Регион 64» от 25.08.2015 г. № 152 на стр. 7, в газете «Новая 
степь» от 27.08.2015 г. № 34 на стр.7 и в ЕФРСБ за № 1077265 
от 13.05.2016 г.), признаны несостоявшимися, т.к. не были пред-
ставлены заявки на участие в торгах.

Первоначальные торги по продаже имущества должника 
отдельными лотами состояться 14.11.2016 г. в соответствии с 
условиями, названными в вышеуказанных сообщениях о прове-
дении торгов. 

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

- земельного участка площадью 258535 кв.м., расположенного по адресу: 
Саратовская область, Озинский район, Первоцелинное муниципальное обра-
зование, в 0.9 км на 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 площадью 189813 кв.м., расположенного по адре-
су: Саратовская область, Озинский район, Первоцелинное муниципальное 
образование, в 3.3 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: Сара-
товская область, Озинский район, Первоцелинное МО.

- земельного участка площадью 159431 кв.м., расположенного по адре-
су: Саратовская область, Озинский район, Первоцелинное муниципальное 
образование, в 4.2 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: Сара-
товская область, Озинский район, Первоцелинное МО.

- земельного участка площадью 232034 кв.м., расположенного по адре-
су: Саратовская область, Озинский район, Первоцелинное муниципальное 
образование, в 2.2 км на восток от пос. Первоцелинный, выделяемого в счет 
долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с када-
стровым номером 64:23:060701:41, расположенный по адресу: Саратовская 
область, Озинский район, Первоцелинное МО.

- земельного участка площадью 1160187 кв.м., расположенного по адре-
су: Саратовская область, Озинский район, Первоцелинное муниципальное 
образование, в 8.2 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: Сара-
товская область, Озинский район, Первоцелинное МО.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

18 сентября 2016 года – 
выборы депутатов 

Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

седьмого созыва
Избиратель, который 

не будет иметь возможности 
в день голосования прибыть 

на свой избирательный участок, 
может получить 

открепительное удостоверение 
и принять участие в голосовании 
на том избирательном участке, 
где он будет находиться в день 

голосования.

С 3 августа по 6 сентября 
2016 года выдача открепительных 
удостоверений избирателям будет 
производиться в территориальных 

избирательных комиссиях.

С 7 по 17 сентября 
2016 года избиратели смогут 

получить открепительное 
удостоверение в участковой 

избирательной комиссии.

18 сентября 
2016 года голосование 

проводится с 8.00 до 20.00.
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Циркачи Гии 
Эрадзе стали 
патриотами 

Саратова
Анна ЛАБУНСКАЯ

На российском фестивале 
моды за саратовский регион 
выступает дочь артистов зна-
менитого цирка.

Н а Всероссийском конкур-
се «Маленькие мисс и 
мистер Россия-2016», ко-

торый в эти дни проходит в Сочи, 
Саратовскую область представля-
ют четверо воспитанников про-
дюсерского центра Натальи Ша-
роновой.

– Этот семейный фестиваль – 
своего рода стартовая площад-
ка для юных дарований в сфе-
ре моды, рекламы и кино. Среди 
жюри и гостей будут известные 
шоумены, деятели культуры, фо-
тографы, режиссеры, модели и 
дизайнеры, которые ищут талант-
ливых детей для участия в раз-
личных творческих проектах. По-
бедители выступят за Россию в 
международном проекте «Little 
miss and mister World», – рассказа-
ла Наталья СОГ «Регион 64».

Рассчитывать на успех продюсе-
ру позволяет потенциал саратов-
ских юных моделей, уже достиг-
ших признания на престижных 
российских и мировых площад-
ках. Так, четырехлетний Артем 
Герасимов – победитель Всерос-
сийского конкурса «Звезда поди-
ума», участник студии «Ералаш». 
Мария Кузнецова к 11 годам ста-
ла обладательницей нескольких 
корон и Гран-при Всероссийско-
го конкурса красоты «Лучшая мо-
дель года-2015». В Сочи девочка 
удивит жюри бразильскими тан-
цами. 10-летняя красавица Еле-
на Макарова заслужила Гран-при 
на конкурсе «Лучшая модель Рос-
сии-2016». А обладательница ти-
тула лучшей ученицы Кировского 
района Саратова 14-летняя Мария 
Маркова недавно стала призером 
фестиваля «The International Top-
Model of Russia – 2016. Saratov».

Между тем, как выяснила кор-
респондент нашего портала, за 
Саратов выступит еще одна кон-
курсантка – 9-летняя дочь про-
фессиональных артистов цирка 
Гии Эрадзе Анастасия Попова.

– Во время гастролей знамени-
того цирка в нашем городе Настя 
пришла на занятия в мой продю-
серский центр. Девочка очень та-
лантливая, схватывает все на лету: 
и поет, и танцует, и подиумной по-
ходке быстро обучилась. Узнав, 
что сочинские гастроли совпа-
дают с датами конкурса, мама и 
папа дали согласие на участие до-
чери от Саратовской области, – 
раскрыла интригу продюсер.


