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Острая тема

Прежде всего – границы так назы-
ваемых «зелёных зон». Автомобилис-
ты, пытаясь приткнуться во дворе, так
и норовят занять местечко либо на
травке, либо по соседству с детской
площадкой. Безнаказанность развяза-
ла руки самым наглым из них.  На пред-
ставленных здесь снимках машины
словно бы говорят: «Подвиньтесь, цве-
ты и деревья, нам места мало», – наез-
жая колёсами на беззащитные насаж-
дения.

Эта проблема для нашего города
стала настолько актуальной, что адми-
нистрация Балаковского муниципаль-
ного района решила принимать меры
превентивные: уговоры и призывы к
совести бесполезны. Очередное сове-
щание по этой теме провёл на днях пер-
вый заместитель главы администра-
ции Балаковского муниципального
района Дмитрий Поперечнев, который
справедливо заметил: автостоянки,
которых у нас в городе отнюдь не мало,
сейчас стоят наполовину пустыми, а
дворы, напротив, переполнены маши-

нами.  Участники совещания, среди кото-
рых были кроме представителей комму-
нальных и транспортных служб ещё и
юристы, наметили план конкретных дей-
ствий на ближайшее время.

Прежде всего разработали алгоритм
с соблюдением законов, позволяющий
воздействовать на нарушителей правил
благоустройства территории: вначале от-
правлять им предупреждения, предписа-
ния, а потом, если меры не будут приня-
ты, эвакуировать машину с места неза-
конной парковки. Кстати, эвакуатор ад-
министрация уже приобрела – раньше
его приходилось арендовать у сторонней
организации.

Итак, любители припарковаться где
попало: если вы увидите знаки «Стоянка

запрещена», «Работает эвакуатор»,
срочно уезжайте с этого места! Кста-
ти, во многих российских городах та-
кая практика успешно работает. В Ба-
лакове список дислокации ограничи-
вающих парковку знаков будет расши-
рен. А в Саратовскую областную думу
подготовлено обращение от депутатов
районного Собрания, в котором пред-
лагается внести изменения в закон Са-
ратовской области № 104 «Об адми-
нистративных правонарушениях…». И
обязательно пройдут рейды, в которых
примут участие и журналисты. Так что,
дорогие автовладельцы, если вы не же-
лаете ославиться на весь город, лучше
паркуйтесь в разрешённых для этого
местах, а не на тротуаре и на газоне во
дворе!

И ещё: всё это относится особенно
к тем, кто самовольно захватил место,
оградив его цепочками и заперев на
замок. Эти сооружения будут демон-
тированы специалистами УДХБ. Лишь
те дворовые парковки, что в своё вре-
мя были оформлены надлежащим об-
разом, останутся нетронутыми.

Макар ЧРЕВАТЫЙ
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На Доске почёта будут новые имена
В рамках празднования Дня города и района 4 сентября  в 11.00 на цент-

ральной площади пройдёт торжественная церемония обновления Доски почёта
БМР. Напомним, за высокие трудовые достижения на районную Доску почёта
заносятся 6 предприятий и имена 16 лучших работников разных отраслей.

Ещё один подарок к Дню города – Workout

ЯРКИЙ, ЗРЕЛИЩНЫЙ, НЕПОВТОРИМЫЙ –
ЭТО «ПАРАД КОЛЯСОК»!

По соседству с СК «Форум» произ-
водится  установка спортивной
площадки. Это будет комбиниро-
ванный комплекс для занятий
Workout’ом, предназначенный как
для людей с ограниченными
возможностями, так и для всех
остальных, сообщает пресс-
служба администрации БМР.

Выбор места не случаен. В первую
очередь, это удобное территориальное
расположение СК «Форум». Во-вторых,
он одним из первых вошёл в городскую
целевую программу «Доступная среда»
и в настоящий момент представляет
удобную для занятий спортом терри-
торию, рассчитанную на людей с огра-
ниченными возможностями.

Почему Workout? Потому что это про-
стой и доступный вид спорта. Основная
цель занятий Workout’ом – это разви-
тие таких качеств, как сила, ловкость и
выносливость. Комплекс упражнений

данного направления выполняется на
простейших гимнастических снарядах
(разного уровня турники, перекладины,
упоры и др.), на которых спортсмены
направления Workout создают неверо-
ятные по красоте исполнения комбина-
ции упражнений.

Последний тренд в том, что этот ак-
тивно развивающийся и доступный вид
спорта стали осваивать люди с огра-
ниченными возможностями. По этой
причине российскими производителя-
ми были разработаны специальные
тренажёрные городки Workout для ин-
валидов. Именно такое оборудование и
будет установлено в нашем городе.

В День города, который, напомним,
состоится 5 сентября, пройдут показа-
тельные выступления специально при-
глашённых из Москвы спортсменов-ко-
лясочников, кто в полной мере сможет
продемонстрировать балаковцам воз-
можности новой площадки.

В День города состоится семейный
конкурс «Парад колясок», организует
который  отдел по спорту, физичес-
кой культуре, молодёжной политике
и туризму администрации БМР.
Распорядительные функции закреп-
лены за центрами «Молодёжная
инициатива» и «Ровесник». Жители и
гости нашего города смогут полюбо-
ваться «колясочным» парадом
5 сентября на Центральной площади
города Балаково с 10.00 до 12.00.

В конкурсе могут принять участие се-
мьи с детьми до 6 лет (родители и их
родственники). Зарегистрированные
участники могут привлекать группы под-
держки. Участники конкурса должны
оформить детскую коляску  (летний или
зимний вариант), используя дополни-
тельные приспособления и аксессуары,
не мешающие движению коляски  и не

представляющие опас-
ности для окружающих.

Самые творческие и
необычные решения в
оформлении колясок бу-
дут отмечены жюри по
пяти номинациям:

 коляска-сказка
(узнаваемые и вообра-
жаемые сказочные пер-
сонажи);

 коляска будущего;
 спортивная ко-

ляска;
 коляска-карнавал

(самая яркая коляска);
 русско-народная

коляска;
 специальная номи-

нация для девочек, которые любят играть
в «дочки-матери», – «Коляска для люби-
мой куклы».

Приём заявок
производится до 3
сентября в центре
«Молодёжная иници-
атива» (пр. Героев,
31а) либо по элект-
ронной почте на адре-
са: molodezhnaya-
iniciativa@mail.ru,
balakovosport@mail.ru
с пометкой – Конкурс
«Парад колясок».

В заявке указы-
вается: ФИО всех
членов семьи и
родственников (ко-
торые будут уча-
ствовать в конкур-
се), степень их род-
ства, место работы
родителей, дата
рождения ребёнка,

название коляски, девиз семьи, кон-
тактный телефон.
Пресс-служба администрации БМР

Приходите на встречу
с главой

28 августа в 17.30 в актовом зале
школы № 2, расположенной по адресу:
ул. Редкова, д.52, состоится встреча
главы администрации Балаковского му-
ниципального района с жителями г. Ба-
лаково, проживающими в границах
улиц Ленина, Факел Социализма, Бра-
тьев Захаровых и шоссе Королёва.

Как школы готовились
За время каникул в школах Балаковско-

го района активно велись работы по под-
готовке к новому учебному году. В каких ус-
ловиях будут учиться школьники и чего
ожидать в новом учебном году? Об этом и
многом другом – в следующем номере
«Балаковских вестей».
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В этом году общегородское
празднование Дня знаний состо-
ится на центральной площади
города

Балаковцы и гости города смогут
увидеть здесь шествие старшекласс-
ников. Поздравить ребят и их родите-
лей, педагогов и руководителей школ
придут глава администрации Балаков-
ского муниципального района Иван
Чепрасов, председатель комитета об-
разования Татьяна Калинина, депута-
ты Собрания БМР, представители гра-
дообразующих предприятий, реали-
зующих на территории г. Балаково со-
циально-образовательные проекты.

По завершении официальной
части праздника гостям и участни-
кам будет предложена концертная
программа, своё творчество пред-
ставят на городской сцене лучшие
творческие коллективы балаковско-
го Центра дополнительного образо-
вания детей. Здесь же будут орга-
низованы игровые, образователь-
ные и творческие площадки, где все
желающие смогут увидеть самые
занимательные и увлекательные

ЭНЕРГОСЕРВИСНЫЙ
КОНТРАКТ В ДЕЙСТВИИ

В городе полным ходом идёт замена улич-
ных светильников в рамках энергосер-
висного контракта

Напомним: победителем конкурса на данный
вид работ стала фирма ОАО «Ростелеком». Сей-
час идёт замена светильников марок РКУ-250 и
ЖКУ-150 на менее энергоёмкие City WG-100 и
City WG-70, что в итоге даст экономию по оплате
за электроэнергию по городу до 60%.

Как сообщил нашему корреспонденту на
днях главный инженер управления дорожного
хозяйства и благоустройства Антон Хохлов,  из
7174 светильников заменены уже 1067.

– Работы ведутся в микрорайонах централь-
ной части города, а также на улице Вокзальной,
–  рассказал Антон Васильевич. –  Энергетики
подходят к делу по-хозяйски. Те светильники,
что уже сняты, планируется установить в сёлах
Балаковского района – по заявкам глав сельс-
ких муниципальных образований. Есть и такие,
что уже пришли в негодность: их будем утили-
зировать в централизованном порядке.

ВАЖНО! Условиями энергосервисного кон-
тракта оговорено, что в течение ближайших 5
лет все установленные объекты уличного осве-
щения будут находиться на гарантийном обслу-
живании ОАО «Ростелеком» и при выходе из
строя будут заменены на новые.

Светлана ЦВЕТКОВА

На Балаковской
АЭС запустили в
работу принципи-
ально новую
установку по
обессоливанию
подпиточной
воды брызгаль-
ных бассейнов

На Балаковской
АЭС введена в про-
мышленную эксплу-
атацию принципи-
ально новая уста-
новка по обессоли-
ванию подпиточной
воды брызгальных
бассейнов. Она по-
зволит повысить ка-
чество воды, используемой для техно-
логических нужд атомной станции, на-
дёжность теплообменного оборудова-
ния энергоблоков, а также увеличить ре-
сурс оборудования системы техничес-
кого водоснабжения. Кроме того, инно-
вационная разработка положительно
повлияет на экологическую безопас-
ность АЭС, что является абсолютным

приоритетом в работе атомных станций
России.

Очистка воды с помощью новой авто-
матизированной установки производит-
ся по одной из самых современных тех-
нологий – методом обратного осмоса. «По
сравнению с другими способами обес-
соливания обратный осмос является наи-
более прогрессивной технологией как с

технической, так и с точки зрения охра-
ны окружающей среды. В процессе очи-
стки воды методом обратного осмоса
минимизировано использование хими-
ческих реагентов, установка работает
полностью в автоматическом режиме,
и, как следствие, снижается солесодер-
жание сточных вод», – прокомментиро-
вал начальник химического цеха Бала-
ковской АЭС Сергей Галкин.

Стоит отметить, что действующие
установки химводоочистки были введе-
ны в эксплуатацию на Балаковской АЭС
за два года до пуска в эксплуатацию
первого энергоблока (в 1983 году). По-
добный проект по запуску в работу прин-
ципиально новой установки обессоли-
вания воды среди российских АЭС
впервые реализован именно на Бала-
ковской атомной станции.

Работы по вводу в эксплуатацию но-
вой установки произведены в рамках
реализации программы по продлению
сроков эксплуатации энергоблоков.

Управление информации
и общественных связей

Балаковской АЭС
На правах рекламы

ИННОВАЦИИ

НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ЭКОЛОГИЧНО И НАДЁЖНО

ДЕНЬ ЗНАНИЙ –
на центральной
площади

химические и физические опыты,
принять участие в психологических
тренингах и спортивных соревнова-
ниях, попробовать свои силы в уп-
равлении роботами, изготовлении
глиняной игрушки, выполнении
аква-грима и т.д.

Балаковцы смогут утолить жажду
прохладительными напитками, отве-
дать сладостей, приобрести сувенир-
ную продукцию в торговых точках,
которые будут работать в этот день
на центральной  площади.

Администрация БМР и комитет
образования приглашают всех жите-
лей города на общегородской День
знаний, который состоится 1 сентяб-
ря на площади перед администра-
цией БМР.  Начало шествия – в
12.00, развлекательная програм-
ма начнётся в 13.00.
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Шествие, старто-
вавшее от ТЦ «Сити»,
завершилось у дра-
матического театра
им. Е. Лебедева.
Возглавили колонну
барабанщицы – сту-
дентки ГАЭМТ. Под
музыку участники
мероприятия про-
несли по улице трид-
цатиметровое полот-
нище флага России,
вызывая восторг го-
рожан. У стен БДТ го-
рожан поздравил
глава города Балаково Александр Овсянников, отметив в
своей приветственной речи:

– Наш флаг – это символ нашей свободы, единства. Эти
три цвета объединяют народ от Камчатки до Калининграда,
тысячи и тысячи километров. Белый, синий и красный –
цвета чистоты, надежды и храбрости. Именно эти черты
воплощены в русском человеке.

Завершил мероприятие праздничный концерт, подготов-
ленный коллективом центра «Ровесник».

На следующий день, 22 августа, при поддержке партии
«Единая Россия» и отдела культуры администрации района
на площади у Дворца культуры состоялась праздничная про-
грамма «Виват, Россия! Виват, великая держава!».

Творческие коллективы подготовили массу сюрпризов
для горожан и подарили шквал отличного настроения: ли-
рические стихи и заводные народные песни, энергичные
танцы и захватывающие акробатические номера...

– Такие праздники, развивающие патриотизм, – то, что
нам нужно! Пусть для каждого День флага России станет по
масштабу таким же, как День народного единства или 1 Мая.
Что касается меня – у меня мурашки по коже, когда я слышу
наш гимн и вижу триколор нашего флага. Пусть и наши дети
растут патриотами! – поделился впечатлениями балаковец
Сергей Паницков.

Пресс-служба БМО партии «Единая Россия»

Накануне Дня Государственного флага Российской
Федерации в нашем городе состоялось торжествен-
ное шествие, инициированное местным отделением
партии «Единая Россия». В нём приняли участие
активисты «Единой России», «Молодой Гвардии»,
сотрудники администрации БМР, депутаты, предста-
вители сфер образования и медицины, других учреж-
дений и организаций.

БЛАГОУСТРОЙСТВО?
ДА, НО НА КАКИЕ

ДЕНЬГИ?
В минувший четверг, 20 августа, в здании администра-
ции прошла встреча с представителями собственников
многоквартирных домов – в народе их ещё по привычке
называют «старшими по домам».

Вели встречу  глава адми-
нистрации БМР Иван Чепра-
сов,  его заместитель по воп-
росам ЖКХ и инфраструктуры
Владимир Попеко  и Наталья
Киндрась, возглавляющая го-
родской бюджетный комитет.

Директор УСПН Павел
Перфилов рассказал о том, что
с 1 октября 2014 года изме-
нился   механизм расчёта еже-
месячной денежной выплаты
на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг (далее –
ЕДВ на ЖКУ) федеральным и
региональным льготникам.

– Теперь размер компен-
сации выплачивается из
фактически оплаченных
льготником сумм за потреб-
лённые услуги, – сообщил
Павел Николаевич.

Из зала прозвучал вопрос
– входит ли в эту сумму плата
за капитальный ремонт.

– Да, входит. Компенса-
цию получат только те льгот-
ники, которые за капремонт
заплатили, – ответил Павел
Перфилов.  – А тем, кто не
согласен с суммами начисле-
ний, я советую обращаться
либо лично к нам в управле-
ние по адресу: ул. Академика
Жука, 54, либо по телефону
отдела начисления льготных
выплат 44-15-64.

Далее председатель
бюджетного комитета Ната-
лья Киндрась ознакомила со-
бравшихся с планами по бла-
гоустройству внутридворо-
вых территорий.

– Из 25 депутатских окру-
гов заявки на благоустройство
дворов подали всего 17, – со-
общила она, – так что тем, кто
этого ещё не сделал, стоит
обратиться в отдел архитек-
туры администрации и к сво-
им депутатам. Реализация
программы благоустройства
запланирована на 2016–2017
годы, а вот средства на все
мероприятия в бюджет надо
закладывать уже сейчас.

Глава администрации БМР
Иван Чепрасов озвучил циф-
ру: чтобы привести в порядок
территории внутри жилых
массивов, нужно не менее 400

млн рублей. Таких денег в бюд-
жете нет, поэтому администра-
ция ищет пути пополнения го-
родской и районной казны.

– Хочу вам сообщить, что
недавно в статью 8.2 закона
Саратовской области «Об
административных правона-
рушениях на территории Са-
ратовской области» внесены
изменения, который вступа-
ют в силу с 28 августа нынеш-
него года. Этим законом, вер-
нее реальным рублём, теперь
будет караться такое право-
нарушение, как сжигание му-
сора и иных отходов на тер-
ритории поселения. В нуле-
вом чтении депутатами обла-
стной Думы были одобрены
поправки в закон № 104-ЗСО,
касающиеся привлечения к
административной ответ-
ственности граждан, допуска-
ющих мойку автомобилей в
неустановленных местах, не-
законную парковку, выгул со-
бак и так далее.

Иван Чепрасов обратил-
ся также к старшим по домам
с просьбой раздать жителям
подписные листы, где они
смогли бы выразить своё от-
ношение к намерению влас-
ти продать с аукциона терри-
торию поля между 5-м и 8-м
микрорайонами.

– Стартовая цена аукцио-
на – 150 млн рублей, – сооб-
щил глава администрации, –
и я думаю, что минимум за 200
млн рублей этот участок про-
дать вполне реально. А эту
сумму можно было бы напра-
вить на благоустройство внут-
ридворовых территорий.
Кстати, уже несколько сотен
голосов в пользу продажи
высказали жители 1-го и 2-го
микрорайонов города – они
предоставили в администра-
цию подписные листы. Иван
Чепрасов подчеркнул: как ре-
шат балаковцы, так и будет. И
напомнил: все мероприятия
по благоустройству городских
парковых и внутриквартальных
территорий требуют немалых
денежных вложений, которые
нужно ещё найти.

Ирина КАХОВСКАЯ
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ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

В ходе приёма, ко-
торый длился несколь-
ко часов, балаковцы
поднимали самые раз-
нообразные вопросы:
предоставление путё-
вок на санаторно-ку-
рортное лечение для
пенсионеров, обеспе-
чение людей с ограни-
ченными возможностя-
ми инвалидными ко-
лясками, создание ком-
фортной среды для по-
сещения ими спортив-
ных объектов и другие.

Заведующая секто-
ром краеведения Цент-
ральной городской
библиотеки Елена Ком-
барова, поблагодарив Николая Панко-
ва за внимание к профессии, отмети-
ла, что в конкурсе «Библиотека – тер-
ритория чтения», который в этом году
проводился по инициативе депутата,
хотели бы принимать участие не толь-
ко сельские, но и городские библиоте-
кари.

Подводя итог приёма, Николай
Панков отметил:

– Приятно, когда приходят люди с
идеями, которые действительно стоит
реализовать. Предложение Елены Ни-
колаевны Комбаровой достаточно ин-
тересное. В этом году конкурс уже за-
вершён. Думаю, в следующем году мы
увеличим число участников. Важно, что
партия «Единая Россия» уделяет осо-
бое внимание людям с ограниченны-
ми возможностями. В рамках партий-
ного проекта «Единая страна» вместе
мы боремся за то, чтобы не было ника-
ких барьеров и все учреждения были
доступны. Так, совсем скоро пандусы и
подъёмные устройства появятся и у

бассейна «Альбатрос» города Балаково.
Традиционно несколько раз в год Ни-

колай Панков принимает граждан в об-
щественной приёмной Балаковского мес-
тного отделения партии «Единая Россия».
Депутат Государственной Думы РФ дер-
жит на контроле все просьбы жителей
района до полного разрешения ситуации.
В этот раз до начала приёма Николай Пан-

ков обсудил с руководителем
местной общественной приём-
ной партии Ольгой Болякиной
вопросы, заданные людьми в
единый день приёма, который
ежегодно проводится 1 декаб-
ря, в день рождения «Единой
России».

В частности, жители села
Маянга попросили установить
на региональной трассе рядом
с их селом остановочный пави-
льон и знак «Ограничение ско-
рости», чтобы им было безопас-
но добираться до дома. Уже в
ближайшее время, после прове-
дения конкурса, работы будут
выполнены. Удалось добиться и
установки в этом году светофо-
ров на Саратовском шоссе (по-

ворот на с. Подсосенки) в городе Бала-
ково. Также Ольга Болякина передала
Николаю Панкову слова благодарности
от ветеранов труда Александра Васи-
льевича и Веры Яковлевны Пархомен-
ко. После вмешательства депутата се-
мейная пара получила путёвку в санато-
рий «Волжские зори».

РЕШЁН ВОПРОС ОПЕРАТИВНО
Жительница города Балаково Лариса Москвитина пару недель
назад обратилась к депутату Государственной Думы Николаю
Панкову, который проводил приём по личным вопросам.

Лариса Москвитина больна сахарным диабетом и потому передвигает-
ся с большим трудом.  Пособие по инвалидности не позволяет ей приобре-
сти такие необходимые вещи, как ходунки и инвалидная коляска. Она, конеч-
но, встала в очередь на получение коляски, но срок ожидания растягивается
на неопределённое количество времени. Именно с просьбой о внеочеред-
ном выделении средств реабилитации представитель Ларисы Москвити-
ной обратилась к депутату. Николай Васильевич, в свою очередь, пообещал
сделать всё возможное.

И уже 12 августа Лариса Москвитина получила всё, в чём так нуждалась.
Коляску и ходунки ей вручили лично руководитель исполкома БМО партии
«Единая Россия» Наталья Киндрась и директор УСПН Павел Перфилов.

Лариса Москвитина сразу же протестировала инвалидную коляску и вы-
разила слова благодарности Николаю Панкову за оказанное внимание и
поддержку в решении важного для неё вопроса.

По информации пресс-службы БМО партии «Единая Россия»

Наш двор стал чистым
ООО УК «Жилищный Сер-

вис» выражает свою благодар-
ность депутату Государствен-
ной Думы РФ Николаю Васи-
льевичу Панкову за содействие
в решении вопроса по вывозу
строительного мусора с терри-
тории дома 62 по улице Ради-
щева.

Д.А. Булякин,
директор ООО УК

«Жилищный Сервис»

От имени жильцов дома 62 по улице Ра-
дищева выражаю искренние слова благодар-
ности депутату Государственной Думы РФ
Николаю Васильевичу Панкову за помощь,
в результате которой с территории нашего
дома был вывезен строительный мусор.

Желаем Николаю Васильевичу реализа-
ции всех намеченных планов, успехов в ответ-
ственной работе, направленной на благо из-
бирателей!

Г.С. Щукина,
председатель совета МКД

Примите благодарность

Председатель
комитета по
аграрным вопро-
сам Государствен-
ной Думы РФ
Николай Панков
с рабочим визитом
находился
в Балаковском
районе. В обще-
ственной приём-
ной местного
отделения партии
«Единая Россия»
он встретился
с жителями.



7
№ 34  от 25 августа 2015 г.

ГОРОДСКАЯ ПЛОЩАДЬ

Внимательные балаковцы
заметили, наверное, что
здесь продолжительное вре-
мя никто ни зёрнышка, ни кру-
пинки не выращивал. Одно-
значно, что все участки, кото-
рые каким-то образом попа-
ли к мясо-молочному комби-
нату, предназначались для
иных целей. Об этом свиде-
тельствует и такой факт. С обо-
значенным земельным участ-
ком граничит другой, который
сейчас занимает гипермаркет
«Магнит».

Именно здесь была оп-
робована хитро сплетён-
ная схема по уступке арен-
ды земельного участка от
ООО «Мясо-молочный ком-
бинат»  ЗАО «Тандер», дру-
гими словами – тому же
«Магниту». На этом участ-

ке сейчас раскинулся ги-
пермаркет «Магнит», на-
верное, второй по величи-
не среди этой серии в го-
роде Балаково. Так вот
здесь была выплачена бас-
нословная сумма для того,
чтобы выкупить право
аренды. Сделок было две.
По второй сделке сумма
была обозначена в 111 мил-
лионов рублей. Это те день-
ги, которые могли бы по-
ступить в бюджет района.
Но не поступили.

В настоящей истории схе-
ма немного другая.  Участок
земли по соседству с «Магни-
том» предназначается для
выделения его, после всех не-
обходимых процедур, много-
детным семьям. Что и было
сделано после того, как было
подписано дополнительное
соглашение от 11 июня 2014
года к договору аренды нахо-
дящихся в государственной
собственности земельных
участков. Дополним особо, что
эти земли находятся именно
в государственной собствен-
ности и были переданы всего
лишь в аренду   ООО «Мясо-
молочный комбинат» – для
выращивания сельскохозяй-
ственных культур. А теперь они
вновь возвращены государ-
ству в лице администрации

Балаковского муниципально-
го района. Что и было скреп-
лено подписями главы адми-
нистрации Ивана Васильеви-
ча Чепрасова и директора
ООО «Мясо-молочный комби-
нат» Олега Владимировича
Ануфриева.

Администрация, пред-
ставляя интересы государ-
ства  и выполняя Указ прези-
дента России, выделяет все
эти земли многодетным се-
мьям города Балаково. То есть
выполняет свои законные
функции и обязательства по
обеспечению многодетных
семей земельными участка-
ми. Предварительно была
проведена огромная работа
по межеванию участков, про-
ектированию среды обита-
ния. Создан, между прочим,
отличный проект, который
предусматривает строитель-
ство здесь школы, детских
садов, других необходимых
объектов.

Но вот, оказывается, кому-
то не очень хочется, чтобы
многодетные балаковцы полу-
чили положенные им земель-
ные участки, чтобы они жили в
комфортных условиях и радо-
вали город и район детскими
голосами, успехами в учёбе,
достижениями в спорте, от-
личной работой, миром и спо-
койствием в семьях.

Нужно понимать, что за
исковым заявлением в ар-
битражный суд некоей
Ольги Фоминой и ООО
«Мясо-молочный комби-
нат» стоят определённые
силы, которые и придума-
ли схему получения ог-
ромной прибыли от зе-
мель сельскохозяйствен-
ного назначения. Именно
те, кто получил 111 мил-
лионов рублей при пере-
даче участка земли ЗАО
«Тандер». Вот и здесь
кому-то захотелось обога-
титься ни много ни мало –
на 43 миллиона 343 тыся-
чи 44 рубля.

Так значится в поданном
в арбитражный суд докумен-
те. Истцы просили признать
дополнительное соглашение
недействительным  и вос-
становить права аренды
ООО «Мясо-молочный ком-
бинат» на земельный учас-
ток с кадастровым номером
64:05:010503:274. В этом же
документе значится: «...в слу-
чае невозможности восста-
новления (возврата) права
аренды земельного участка
взыскать с Балаковского му-
ниципального района в
пользу ООО «Мясо-молочный
комбинат» стоимость права

аренды в размере 43 343 044
рубля». Как говорят в наро-
де, если не так, то эдак!

Истцы, которые своими
действиями хотят лишить сот-
ни многодетных семей закон-
ных земельных участков, суд в
первой инстанции проиграли.
Не успокоившись на этом, они
подали апелляционную жалобу
в двенадцатый арбитражный
суд. И вот вышло его постанов-
ление. Не стоило даже сомне-
ваться в том, что государствен-
ный суд встанет на защиту за-
конных прав многодетных се-
мей, на защиту законного пра-
ва администрации района вы-
делить государственные учас-
тки земли многодетным семь-
ям. Апелляционная жалоба
Фоминой О.В. и  ООО «Мясо-
молочный комбинат» оставле-
на без удовлетворения.

Однако, хотя постановле-
ние вступило в силу со дня его
принятия, то есть 4 августа
2015 года, оно может быть об-
жаловано в Арбитражном суде
Поволжского округа в течение
двух месяцев. Время покажет,
осмелятся ли эти «дельцы»
сделать новую попытку ли-
шить многодетные семьи зе-
мельных участков. Или вновь
попросят компенсировать им
43 343 044 рубля за  государ-
ственные участки земли?

Как бы там ни было, от этой
истории очень дурно пахнет.

Салимжан ГАЙСИН

В одной из публикаций нашей газеты рассказывалось, как представители ООО
«Мясо-молочный комбинат» передали администрации района  земельный участок
площадью 350 000 квадратных метров, то есть 35 гектаров, которым они пользова-
лись на праве аренды. Расположен он напротив 10-го микрорайона и имел разре-
шённое использование – для сельскохозяйственного производства.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Было рассмотрено 14 вопросов,
каждый из которых так или иначе ка-
сался оптимизации движения транс-
порта и пешеходов на дорогах города и
района. Так, члены комиссии отказали
в просьбе А.С. Халилова перенести
карман для заезда рейсо-
вых автобусов напротив
магазина «Детский мир»,
что на улице Факел Соци-
ализма, на 20 метров в сто-
рону обелиска. Предпри-
ниматель планировал ис-
пользовать это место для
осуществления торговли,
однако комиссия едино-
гласно решила, что техни-
ческой возможности для
этого нет. Посчитали неце-
лесообразным члены ко-
миссии и установку искус-
ственной неровности воз-
ле дома 30 по улице Крас-
ноармейской – они прове-
ли накануне проверку и вы-
яснили, что дорога на этом
месте требует ремонта,
поэтому ни о каком «лежа-
чем полицейском» там
речи быть пока не может. А вот участок
дороги между домом 52 по улице Степ-
ной и детской площадкой по просьбе
жителей разрешили перекрыть ограж-
дающими столбиками – слишком боль-
шую опасность для детей и всех жите-
лей расположенных рядом домов пред-
ставляют собой снующие тут постоян-
но автомобили.

Накануне 1 сентября должен по-
явиться новый пешеходный переход
возле дома 21 по улице Шевченко – об
этом просят жители ещё и потому, что
рядом расположены школа № 19 и дет-
ский садик, а без перехода никак не
обойтись. Первый заместитель главы

администрации БМР Дмитрий Попереч-
нев попросил занести в протокол намере-
ние обеспечить к началу нового учебного
года в местах расположения образова-
тельных учреждений наличие всех объек-
тов безопасности дорожного движения:
обновить разметку, установить там, где их
нет, дорожные знаки, обозначить пеше-
ходные переходы. Вспомнили и о росто-
вых фигурках школьников в местах особо
интенсивного движения – возможно, сто-
ит их вновь вернуть на балаковские ули-
цы. Потому что образ девочки в школьной
форме, стоящей на обочине дороги, осо-
бенно дисциплинирует водителей, застав-
ляет их ездить осторожнее.

Было также рас-
смотрено письмо на-
чальника МУ МВД «Ба-
лаковское» М.Ю. Гри-
шина о реализации но-

вых национальных стандартов по уст-
ройству пешеходных переходов, кото-
рые в первоочередном порядке долж-
ны быть оснащены вблизи школ и дру-
гих учебных заведений. Известна и
цена вопроса – не менее 6 млн рублей.
Руководитель комиссии Дмитрий По-
перечнев попросил предоставить под-
робную смету по этим объектам, чтобы
чётко было видно – куда и какую сумму

направить.
И вновь отказ – на этот

раз комиссия не пошла на-
встречу просьбе предприни-
мателя Макаряна, который
решил обустроить автомой-
ку и торговый объект в 1-м
микрорайоне между желез-
нодорожным полотном и ав-
тодорогой на село Ивановка.
Там располагается зелёная
зона и теплотрасса, поэтому
данные объекты однозначно
будут лишними, решили чле-
ны комиссии.

По мнению балаковцев,
необходима установка дорож-
ного знака «Пешеходный пе-
реход» на Саратовском шос-
се при спуске с путепровода
в сторону ГИБДД. Там когда-
то был светофор, потом его
убрали, и перейти дорогу при

интенсивном движении в этом месте
проблематично. Комиссия решила вы-
ехать на место и всё изучить подробно.

Рассмотрели члены комиссии и
письмо исполняющей обязанности за-
местителя главы администрации по со-
циальным вопросам И.А. Бондаревой по
вопросу подготовки школьных маршру-
тов в сёлах района. Там есть немало
проблем, особенно с состоянием дорог,
которые требуют ремонта, и об этом
после проведённого комиссионного об-
следования уже было направлено пись-
мо в адрес министерства транспорта и
дорожного хозяйства области.

Ирина БУГАНИНА

В администрации БМР
13 августа состоялось
очередное заседание
комиссии по обеспече-

нию безопасности дорожного
движения под председательством
первого заместителя главы адми-
нистрации БМР Дмитрия Попе-
речнева.

– Нельзя ли снести ветхие сараи, кото-
рые расположены в районе домов 12 и
14 по ул. Чапаева? Они настолько раз-
рушены, что уже были случаи, когда в
подвальные помещения проваливались
вездесущие мальчишки, играющие там
на развалинах. Сараи горели не раз,
там собираются бомжи и хулиганы. Мы
очень хотели бы, чтобы на их месте
обустроили детскую площадку, а уж
посадить цветы и разбить клумбы мы
смогли бы и сами. Просили нашего де-
путата об этом ещё года три назад –
обещал, но ничего не сделал.

Наталья

КОГДА УБЕРУТ САРАИ?
Мы сообщили о звонке нашей читательницы

Павлу Канатову, директору муниципального
управления ЖКХ. Вот что он ответил:

– Согласен, что нужно сносить эти сараи, но
пока, к сожалению, не могу сообщить когда это про-
изойдёт. Сейчас проходят правовые процедуры по
сносу подобных ветхих строений на улице Акаде-
мика Жука. Там ситуация тоже очень сложная. Так
что сначала нужно довести до конца снос сараев в
том месте, а потом уже приниматься за другие
адреса. Думаю, сараи на Чапаева будут следую-
щими в очереди на снос.

ВОПРОС В ТЕМУ
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От того, как все мы подго-
товимся к холодам, зависит и
наше самочувствие, и ком-
фортность проживания. Этой
теме было посвящено недав-
нее совещание по подготовке
к работе в осенне-зимний пе-
риод, которое прошло в адми-
нистрации БМР.

В нём приняли участие
руководители ресурсоснаб-
жающих организаций, учреж-
дений социальной сферы,
коммунальных предприятий и
управления жилищно-комму-
нального хозяйства.

Ведущий мероприятия –
заместитель главы районной
администрации по строи-
тельству и развитию ЖКХ
Владимир Попеко – вначале
дал слово  директору Бала-
ковского филиала «ПАО Т+»
Ивану Родичеву – прежнее
название этой организации
балаковцам более знакомо как
БФ «ВоТГК».

Летние деньки скоро закончатся: приближение осени уже
ощущается прохладными влажными вечерами в монотон-
ном перестукивании дождевых капель по крыше и ас-
фальту, в свежем дуновении ветра. А за осенью и зима
грядёт – народные поверья говорят, что она обещает быть
суровой. Об этом говорят хотя бы пышные гроздья созре-
вающей рябины…

Иван Яковлевич напомнил
о необходимости строго сле-
довать букве закона: для теп-
лоэнергетиков и потребите-
лей ресурса это прежде все-
го ФЗ-190 от 27 июля 2010
года «О теплоснабжении».

– Ещё одна настольная
книга для всех нас – это при-
каз Минэнерго России от 12
марта 2013 г. №103 «Об ут-
верждении Правил оценки
готовности к отопительному
периоду», – сообщил главный
тепловик города, – там всё
подробно прописано и
разъяснено.

Иван Родичев рассказал о
результатах гидравлических
испытаний, которые прошли в
мае. Тогда было выявлено 205

повреждений, большая часть
которых – 164 – устранена.
Сегодня теплоэнергетики, по
его словам, изменили формат
ремонта теплосетей:

– Если раньше, чтобы уст-
ранить локальное поврежде-
ние, мы ежедневно по три-че-
тыре дома отключали от по-
дачи теплоресурса, то теперь
полностью меняем участки
трубопровода, – сообщил он
участникам совещания и пе-
речислил эти участки.

Балаковцам они хорошо
известны по масштабным
раскопкам и отсутствию горя-
чей воды. Зато есть надежда,
что на этих участках в ближай-
шее время вновь не «рванёт».
Это теплотрассы на Минской,
на Гагарина, где полностью
меняются трубы с изоляцией.

Посетовал Иван Родичев
и на некоторое непонимание
со стороны потребителей,
прежде всего на нестыковки
с управляющими компания-
ми, которые порой отказыва-
ются проводить гидравли-
ческие испытания внутридо-
мовых коммуникаций. Да и
жители квартир, по его сло-
вам, «творят что хотят»: уст-
раивают дома тёплые полы,

переносят обогревательные
приборы на свои лоджии,
монтируют трубы разного
сечения в квартирах. Всё это
нарушает схему теплоснаб-
жения, а в итоге страдают
остальные жители, которым
тепла просто не хватает.

– А вообще подготовка к
работе в осенне-зимний пе-
риод проходит у нас по гра-
фику, думаю, запустим все
сети в срок, – завершил глав-
ный теплоэнергетик Балакова
своё выступление.

Рассказал о проделанной
в этом направлении работе и
директор МУП «Балаково-Во-
доканал» Михаил Либуркин.
Ремонт водопроводных се-
тей, колонок, пожарных гид-
рантов и прочего «водяного»

хозяйства идёт по плану, но
вот в отношениях с управля-
ющими компаниями у пред-
приятия тоже большие слож-
ности, пожаловался Михаил
Львович. Сотрудников Водо-
канала отказываются пускать
в подвалы многоквартирных
домов, чтобы они установи-
ли приборы учёта. Приходит-
ся решать эти дела в суде.
И долги с жителей за потреб-
лённый ресурс также прихо-
дится взимать посредством
судебных исков.

– Поймите, УК и Водока-
нал – не враги, надо решать
проблемы сообща, – обра-
тился Михаил Либуркин с
трибуны.

Его поддержал замести-
тель главы администрации
БМР Владимир Попеко, зая-
вив о своей готовности отре-
гулировать все эти больные
вопросы.

Отчитались о подготовке к
зиме руководители отдела
культуры, комитета образова-
ния и управления по органи-
зации оказания медицинской
помощи БМР, которые также
обозначили проблемы, требу-
ющие сиюминутного решения.
А о том, как готовится к наступ-
лению холодов жилой фонд,
рассказал директор УЖКХ
Павел Канатов, который осо-
бо остановился на задолжен-
ности населения за потреб-
лённые ресурсы. Сегодня эта
сумма перевалила уже за 150
млн рублей – такие деньги
очень бы пригодились на то,
чтобы подготовить все дома
в Балакове и районе к зиме.

Марта ЗАБРОДИНА
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Гарантирует

государство
О видах и мерах

господдержки, об ус-
ловиях её получения
подробно рассказала
начальник отдела государственной
поддержки предпринимательства
министерства экономического раз-
вития и инвестиционной политики Са-
ратовской области Юлия Назаренко.

Она сообщила, что государство ока-
зывает разные виды помощи предпри-
нимателям – это и выдача субсидий, и
возмещение части процентной ставки по
банковским кредитам на приобретение
либо создание основных средств произ-
водства, и многое другое. Причём в теку-
щем году условия получения этих мер
поддержки существенно смягчились. Су-
ществуют также специальные налоговые
режимы для начинающих предпринима-
телей, а с 1 июня 2015 года в области
вступают в силу налоговые каникулы по
60 видам предпринимательской деятель-
ности.

– Права получения всех этих мер под-
держки гарантируются законами как Рос-
сийской Федерации, так и Саратовской
области, – подчеркнула Юлия Михайлов-
на. – Обо всех этих законах и новшествах, а
также об условиях получения мер поддер-
жки предпринимателям можно узнать на
федеральном портале малого и среднего
предпринимательства, на портале
msp.saratov.gov.ru и на сайте правитель-
ства области  saratov.gov.ru. Огромная ра-
бота проведена в нашей области и в части
создания на базе бизнес-инкубаторов
центров молодёжного инновационного
творчества (ЦМИТ), которые не только ока-
зывают неоценимую помощь начинающим
бизнесменам, но и содействуют занятос-
ти детей и молодёжи. Всего таких центров
в регионе девять, в сентябре этого года в
городе Пугачёве откроется ещё один.

Помогают

бизнесу расти
Генеральный директор

ОАО «Гарантийный фонд для
субъектов малого и средне-
го предпринимательства Са-
ратовской области» Сергей
Гайдаш рассказал об условиях
поручительства по банковским
кредитам и гарантиях, которые
обеспечивает его фонд для
бизнесменов.

– Наш фонд решает проблему нехват-
ки собственного залогового обеспечения
у предпринимателя, снижает риски кре-
дитования и расширяет доступ малому и
среднему предпринимательству к источ-
никам финансирования, – пояснил он. –
Объём поручительства по кредитам, зай-
мам, банковским гарантиям, договорам
финансовой аренды (лизинга) составля-
ет до 15 млн рублей и 50% от суммы обя-
зательств заёмщика.  Схема работы на-
шего фонда с клиентами проста и лише-
на бюрократии. Первый шаг – это когда
заёмщик обращается в любой из банков-
партнёров фонда и предоставляет доку-
менты, второй – если банк принимает по-
ложительное решение о финансирова-
нии, но у заёмщика недостаточно соб-
ственного залогового обеспечения, банк
направляет нам электронную заявку и
пакет документов для поручительства.
Наконец, третий шаг – фонд рассматри-
вает в трёхдневный срок документы и при
положительном решении заключается
договор поручительства; банк финанси-
рует заёмщика. С нами работают более
20 банков-партнёров на конкурсной ос-
нове.

Всем, кто заинтересован в таких ус-
ловиях, обращаться можно на сайт
saratovgarantfond.ru, где всё можно
подробно изучить в открытом доступе и
получить консультации.

Микрозаймы –

почва для бизнеса
Подробно рассказали на совещании

и о работе фонда микрокредитования –
это некоммерческая организация, при-

званная предоставлять
микрозаймы субъектам
малого и среднего пред-
принимательства, оказы-
вать финансовую, инфор-
мационную и консульта-
ционную  поддержку на-
чинающим бизнесменам
области. Ежегодно фонд
микрокредитования вы-
даёт более 130 займов на
сумму более 90 млн руб-
лей. Микрозаймы, кото-
рые предоставит фонд:

«минимальный» – до 150 тыс. рублей сро-
ком до года, «максимальный» – до 1 млн
рублей на год и «долгосрочный» – до
1 млн рублей сроком до трёх лет. О про-
центах и возможных залогах информа-
цию можно получить на сайте фонда
www.fmso.ru.

П р е д с т а -
витель из Ба-
лакова – заме-
ститель ди-
ректора МАУ
«Бизнес-ин-
кубатор БМР»
А л е к с а н д р
Урманбаев –
высказал пред-
ложение рас-
смотреть воз-
можность уда-
лённого (дистанционного) приёма зая-
вок и документов для микрокредитова-
ния, предложив услуги бизнес-инкуба-
тора по формированию необходимой
базы с выездом специалиста на место.
Сергей Гайдаш пообещал это предложе-
ние подробно проработать, чтобы, в ко-
нечном итоге, упростить для начинаю-
щих бизнесменов процедуру получения
такой меры поддержки.

Гордость Балакова
С интересом выслушали участники

совещания доклад Александра Урманба-
ева о работе Балаковского бизнес-инку-
батора, тем более что он подкрепил сло-
весную информацию красочной видео-
презентацией на экране. Александр Фа-
ритович рассказал об истории  созда-
ния бизнес-инкубатора в Балакове (он
начал работу в 2009 году) при поддержке
регионального министерства экономи-
ческого развития, о целях и задачах его
деятельности.

– Это, прежде всего, оказание под-
держки субъектам малого предпринима-
тельства и формирование комфортных
стартовых условий для них, – подчеркнул
докладчик. – Для этого мы предоставля-
ем в аренду офисные помещения на
льготных условиях. Стоимость арендной
ставки на льготной основе у нас
составляет 90 рублей за квадрат-

В соседнем городе Пугачёве
13 августа состоялось выезд-
ное совещание для предста-
вителей малого и среднего
бизнеса, на котором им были
подробно разъяснены усло-
вия оказания государствен-
ной поддержки и льготного
кредитования.
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КУЛЬТУРА

ный метр – это при том, что ры-
ночная цена аренды про городу в

среднем – от 350 до 1,5 тыс. рублей).
Кроме того, наши офисные помещения
оснащены всем необходимым для веде-
ния бизнеса: есть мебель, оргтехника,
локальная сеть, выход в интернет и так
далее. А вообще спектр оказываемых
нами услуг достаточно широк.

По словам Александра Урманбаева,
создание столь благоприятных старто-
вых условий для предпринимателей
способствует  увеличению доли их вкла-
да в экономику города Балаково и Бала-
ковского района, повышению инноваци-
онной активности бизнеса, внедрению
новых технологий, созданию и развитие
новых конкурентоспособных товаров и
услуг. Заместитель директора бизнес-
инкубатора  привёл примеры такого
удачного сотрудничества – в городе не-
мало тех, кто, «оперившись» и встав на
ноги в бизнес-инкубаторе, сегодня уже
самостоятельно ведёт свой бизнес, про-
изводя собственную продукцию и созда-
вая новые рабочие места, прежде всего
для молодёжи. Отдельная тема – созда-
ние Центра молодёжного инновационно-
го творчества «Лира» при бизнес-инку-
баторе. Он предоставляет огромные воз-
можности ребятам, увлечённым изобре-
тательской деятельностью, робототехни-
кой, моделированием, реализовать свои
самые смелые мечты. Для этого в Бала-
ковском бизнес-инкубаторе созданы все
возможности.

Итак, осталось в очередной раз на-
помнить тем, кто только ещё думает на-
чинать своё дело,  адрес бизнес-инкуба-
тора: г. Балаково, ул. Минская, д. 63а.
Есть сайт, где также можно узнать всё под-
робно – balakovo-bi.ru.

Более подробную информацию
о государственной поддержке
малому и среднему предпринима-
тельству можно получить в отделе
потребительского рынка и предпри-
нимательства администрации БМР,
в кабинете №105, либо по телефо-
нам 62-48-08, 62-43-36.

 Марта ЗАБРОДИНА

За каждым кружевом хранится
своя, трогательная или трагичная, сча-
стливая или печальная, история. Каж-
дую из этих работ с трепетом хранит
хозяйка и руководитель немецкого
подворья Герта Александровна Ример.

– В этом году моя правнучка дол-
жна была поехать в лагерь в Подмос-
ковье, – начала свой рассказ Герта
Александровна. – Там ей нужно было
выступить с рассказом из истории
нашей семьи. Мы долго думали, о чём
можно рассказать, чтобы всем было
интересно послушать. И я вспомнила
про старый сундук, который путеше-
ствовал с нами на протяжении всей
жизни, а сейчас хранится у меня дома.

Когда в 1939 году родилась Герта,
семья Ример счастливо жила в городе
Марксе. В 1941 году, когда маленькой
Герте было всего 2 года, семье при-
шлось уехать из Маркса, так как нача-
лась Великая Отечественная война. Как
рассказала Герта Александровна, отца
призвали в ряды Красной Армии, а се-
мья – трое детей, мама и бабушка – в
течение 24 часов должна была спешно
покинуть родной городок. Тогда и при-
годился фамильный сундук, в который
мама Герты Александровны собрала не-
обходимые вещи. Ни в чём не повинная
семья разделила участь всех поволжс-
ких немцев – отправилась в Красноярс-
кий край, в деревню Хандала.

– Нас расселили по семьям, – вспо-
минает Герта Александровна. – Мы ча-
сто переселялись, жили в коммуналь-
ных квартирах.

Обосновавшись на месте, семья Ри-
мер стала разыскивать главу семейства.
Но, к сожалению, его найти так и не уда-
лось, даже после войны. Через некоторое
время мама Герты Александровны вновь
вышла замуж, после чего в семье появи-
лись двое мальчишек. Все были неска-
занно рады этому событию. Но один из
мальчиков оказался неизлечимо болен.
Поэтому отец принял нелёгкое решение
оставить семью в Хандале, а самому по-
ехать в Баку и там постараться вылечить
ребёнка. Вскоре мать вместе с детьми
переехала к мужу в Азербайджан. И вновь
все нажитые вещи поместились в мамин
сундук.

В Баку семейство Ример прожило
38 лет. Там же Герта Александровна
вышла замуж и родились её дети. Но и
в этом солнечном краю Герту Александ-
ровну настигла война. Теперь это была
война Азербайджана с Арменией.

– Нам снова пришлось переехать,
так как муж мой был армянин, – расска-

зывает Герта Александровна. – И снова
мы сложили все вещи в наш семейный
сундук. И случилось так, что ровно че-
рез 51 год я вернулась в родной край,
только не в Маркс, а в Балаково. И вме-
сте с нами путешествовал наш сунду-
чок. Вот такая история-легенда вышла
у нас. Рассказ правнучки имел большой
успех, ведь в нём отразились трагичес-
кие моменты истории России.

С 2005 года Герта Александровна
посещает Центр общения российских
немцев города, представляет Балаково
на семинарах, театрализованных праз-
дниках, организованных немецкими
центрами культуры Саратовской обла-
сти. На каждом мероприятии Герта Алек-
сандровна представляет историю, куль-
туру и быт поволжских немцев. Многие
экспонаты домашнего музея Г.А. Ример
–  скатерти, газетницы, салфетки – вы-
полнены её матерью и бабушкой. Неко-
торые достались Герте Александровне
от знакомых или просто жителей Бала-
кова, таких же немцев, решивших поде-
литься частицей своей культуры с дру-
гими людьми. Часто Герту Александров-
ну просят продать кружевные работы,
но она не соглашается, объясняя свой
отказ тем, что эти вещи должны при-
надлежать всем. Перед каждой выстав-
кой Герта Александровна приводит в
порядок кружево,  обязательно накрах-
маливает каждое изделие.

– Пока силы есть, буду продолжать
знакомить людей с немецкой культурой,
– заключает свой рассказ Герта Алек-
сандровна.

Анна РЕВНИВЦЕВА

В Балакове праздники всегда отмечают с душой и размахом, демонстри-
руя достижения балаковцев и последние преобразования города. Их
неотъемлемой частью становятся национальные подворья, где можно
ознакомиться с культурой разных народов, проживающих на Балаковской
земле, – отведать сладкие татарские угощения, полюбоваться на традици-
онные национальные чувашские костюмы, послушать народные украинс-
кие песни и насладиться красотой немецкого кружева ручной работы.
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НАУМОВСКОЕ МО

РАБОТА
НЕ ПРЕКРАЩАЕТСЯ
Благоустройство – один из важных много-
численных вопросов, которые решает
администрация любого муниципального
образования. Работа по благоустройству
сёл муниципального образования ведётся
в течение всего года.

К примеру,  в Наумовском МО были проведе-
ны три месячника по благоустройству, а также
конкурс на «Лучшее подворье». Администрация
поселения проводила субботники с привлече-
нием коллективов и сельских жителей, а также
сельхозтоваропроизводителей. Общими усили-
ями были разбиты цветники, посажены дере-
вья, благоустроены две детские площадки, по-
крашены столбы и фасады зданий магазина,
почты, клуба и администрации. На спонсорские
средства в сумме 87 тысяч рублей установлено
ограждение территории социально-культурно-
го центра.

– Бесхозные территории муниципального об-
разования в основном убираются силами работ-
ников администрации и местных депутатов, –
поясняет глава администрации Наумовского МО
Раиса Николаевна Логинова. – Здесь произво-
дится покос травы и уборка мусора. Транспорт
для вывоза мусора и сухих деревьев на санкци-
онированную свалку предоставляется главой
КФХ «Васильев Н.М.». Навоз и бытовой мусор
со всех подворий села Наумовка был вывезен
нами в течение трёх дней. К слову, на террито-
рии нашего МО функционируют 2 санкциониро-
ванные свалки.

Жители сёл принимают активное участие в
развитии муниципального образования. В этом
году в селе Большой Кушум в субботнике приня-
ли участие более 40 человек. Были задействова-
ны два трактора, принадлежащих жителям села.
Также жители села Наумовка собрали денежные
средства и установили на въезде в село Поклон-
ный крест. На протяжении ряда лет территория
кладбища благоустраивается силами работни-
ков администрации и сельчан.

Одной из основных статей затрат бюджета
Наумовского МО является уличное освещение. В
вечернее время улицы села освещают 29 фона-
рей. Ещё одним достижением со стороны адми-
нистрации можно назвать договорённость с
организацией «Энергомастер» на установку счёт-
чиков уличного освещения.

В 2015 году утверждена муниципальная це-
левая программа «Развитие Наумовского МО» и
подпрограмма «Ремонт автомобильных дорог
местного значения в границах Наумовского МО»
на 534200 рублей. В результате реализации этой
актуальной программы освоена 71 тысяча руб-
лей, проведён ямочный ремонт дорог силами
организации «БалАвтоДор».

Для обеспечения населения Наумовки чис-
той водой ещё в 2013 году был заключён кон-
тракт на изготовление проектно-сметной доку-
ментации на очистные сооружения. В этом году
работа продолжается, документы находятся на
государственной экспертизе.

Аглая ПРОСТАЯ

Депутаты облдумы считают манипуляции с зарплатой в
сельском хозяйстве недопустимыми и требуют привлечь
нарушителей к ответственности.

ЗА «СЕРУЮ» ЗАРПЛАТУ
ЛИШАТ СУБСИДИЙ

АКТУАЛЬНО

Комментарий
Николай КУЗНЕЦОВ,
председатель комитета облдумы по аграрным вопросам:
– К сожалению, средняя заработная плата в сельском хозяйстве

области значительно отстаёт от аналогичного показателя в других от-
раслях экономики. Нельзя мириться с фактами, когда на сельхозпред-
приятиях, и особенно в крестьянско-фермерских хозяйствах, некото-
рые руководители безответственно манипулируют зарплатой, недопу-
стимо занижают её или выплачивают в конвертах. Совместно с мини-
стерством сельского хозяйства, максимально используя свои депу-
татские полномочия, и при поддержке аграрного комитета Госдумы и
его председателя Николая Панкова нам наверняка удастся изменить
ситуацию в лучшую сторону. Но уже сейчас я могу сказать точно: впредь
размер несвязанной поддержки сельхозпроизводителей в растение-
водстве будет напрямую зависеть в том числе и от уровня зарплаты в
каждом районе и в каждом хозяйстве.

Цифра

12570 рублей
составляет размер за-
работной платы на
сельхозпредприятиях
области, это 57,1% от
средней зарплаты по
экономике (22019 руб-
лей).

На очередном заседании думс-
кого комитета по аграрным вопро-
сам депутаты вернулись к теме не-
выполнения целевых показателей по
выплате зарплаты работникам сель-
ского хозяйства, которая рассмат-
ривалась в июне. Министр сельс-
кого хозяйства Татьяна Кравцева
проинформировала депутатов о
выполнении сельхозпроизводите-
лями условий постановления реги-
онального прави-
тельства по обеспе-
чению в 2014 году
среднемесячного
уровня оплаты труда.

Суть документа в
том, что одним из
обязательных усло-
вий предоставле-
ния субсидий агра-
риям являлось обес-
печение со стороны
р а б о т о д а т е л е й
среднемесячного уровня зарплаты
одного работающего не ниже ве-
личины прожиточного минимума.
Также руководителям хозяйств
было необходимо до 1 апреля 2015
года представить эту информацию
в региональный минсельхоз.

Но, как отметила Кравцева, 36
сельхозпроизводителей области
(в том числе 23 КФХ), получивших
в 2014 году субсидии по несвязан-
ной поддержке, нарушили условия
их предоставления, оговоренные в
постановлении. В соответствии с
приказом минсельхоза к наруши-
телям были предъявлены требо-
вания по возврату в бюджет полу-
ченных денег. Но воз и ныне там.

Члены аграрного
комитета во главе с
его председателем
Николаем Кузнецо-
вым признали такую
ситуацию недопус-
тимой и единодуш-
но поддержали руко-
водство минсельхо-
за в его законном
требовании по воз-
врату субсидий.

В противном слу-
чае, по их мнению, руководители 36
проштрафившихся хозяйств могут
быть привлечены к административ-
ной ответственности, чтобы другим
впредь неповадно было толковать
правительственные документы по
своему усмотрению.

«Саратовская областная газета»

УБОРОЧНАЯ

Полевые работы идут к завершению
К 24 августа план по обмолоту зерновых и зернобобовых
выполнен на 76%, валовый сбор зерна составил 28613 тонн.
План по озимым выполнен на 100%.

В хозяйствах района убрано более половины площадей овса и нута,
идёт уборка проса и льна. Обмолочено сафлора на площади 720 га, или
25% от планируемого объёма, тогда как валовый сбор приблизился к
50% – собрано 425 тонн. Урожайность этой культуры превысила ожида-
ния практически в 2 раза, составив 5,9 ц/га вместо 3 ц/га. Вспахано 20,5
га зяби. В районе идёт сев озимой пшеницы и ржи. В целом планирует-
ся засеять озимыми зерновыми 35 га.



Посёлок Головановский Натальинского
муниципального образования находится

в 60 км от Балакова. В поисках лучшей доли
молодёжь из посёлка уезжает. Впрочем, случаи
возвращения тоже есть.
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Пётр Королёв (на
фото) родился и вы-
рос в Головановке, пос-
ле окончания школы
уехал в город, но свя-
зать своё будущее с го-
родской жизнью не
смог. Вернуться в отчий
дом пять лет назад ему
помогла работа, кото-
рую предоставил глава
КФХ Алексей Бирюков.
Пётр устроился к нему
механизатором, и сейчас 33-летний хо-
лостяк мечтает обзавестись семьёй, уве-
рен, что с такой работой сможет её про-
кормить. По мнению Петра, его будущая
жена должна знать особенности дере-
венской жизни.

– В деревне без подворья не обой-
тись. Мы с мамой держим 5 свиней,
меньше невыгодно. В любое время мож-
но свинью зарезать, если мясо нужно.
Есть куры,  – объясняет Пётр.

Его коллега по работе, 34-летний
механизатор Сергей Волков (на фото)
тоже уверен в своём завтрашнем дне:
зарплату он получает достойную и усло-
вия труда на современной технике счи-
тает комфортными. Чтобы показать сво-
ему 12-летнему сыну, как пшеницу в поле
собирают, не раз брал его с собой в
кабину «Кейса».

– В кабине просторно, есть конди-
ционер. Нет ни жары, ни пыли, как рань-
ше было. Сейчас спокойно работаешь,
слушаешь радио. Единственное, что во
время посевной и уборочной не высы-
паешься, но таковы особенности убороч-
ной, –  говорит Сергей.

Всего в КФХ Алексея Бирюкова ра-
ботают более 40 человек, из которых 17
– квалифицированные механизаторы.
Часть обрабатываемых КФХ земель
расположена вблизи села Натальино,
часть – вблизи посёлка Головановский.
На окраине последнего находится база
для техники и склады. Инженер по тех-
нике Владимир Королёв отмечает, что
парк сельхозтехники в КФХ обновляет-
ся регулярно:

– Видно,  что перспективы у хозяй-
ства есть. Недавно глава КФХ взял на
работу ещё водителя и комбайнёра.
Мужчины вернулись домой из Москвы,
где были на заработках, но там сейчас
идут сокращения. Вот так, неожиданно
для себя, они нашли работу в родном
посёлке, – заметил Владимир Королёв.

Индивидуальный предприниматель
Алексей Бирюков земледелием занима-
ется с 2004 года. Начинал с тысячи гек-
таров земли. Тогда ему было 27 лет, и
мало кто верил в его затею. Ведь ро-
дился и вырос Алексей не в селе, а в
Балакове, закончил БИТТиУ, обучался на
факультете информационных техноло-
гий. Тем не менее сейчас под посевами
КФХ Алексея Владимировича Бирюко-
ва находится 8,5 тысячи гектаров зем-
ли. Пять лет назад он стал эксперимен-
тировать с обработкой почвы по нуле-

вой технологии (No-Till), для
чего пришлось обновлять парк
сельхозтехники. Например, при-
обрёл аргентинские сеялки пря-
мого посева. Также нужно было
перенастроить комбайны, чтобы
стерня на поле оставалась тре-
буемой высоты. Напомним, при
нулевой технологии пожнивные
остатки способствуют задержа-
нию влаги в почве, обогащают

её перегноем. При этой технологии зем-
лю не пашут, а сразу засевают, её не ос-
тавляют  под пары, то есть ежегодно ис-
пользуются все посевные площади. На
севооборот по нулевой технологии свои
пашни Алексей Бирюков полностью пе-
ревёл три года назад:

–  Технология новая. Переходили на
неё путём проб и ошибок. Были и чисто
организационные ошибки, и просто тех-
нических ресурсов не хватало.

Посевные площади поделены на пять

полей. В цикличном севообороте уча-
ствуют: озимая пшеница – это вход в
нулевую технологию,  затем подсолнеч-
ник. На следующий год это же поле за-
севается яровой пшеницей, после неё –
ячменём. Далее – кукурузой, и на сле-
дующий год – нутом. Алексей Бирюков
говорит, что сейчас они думают над тем,
чтобы поставить в севооборот лён. В
этом году уже засеяно льном 300 гекта-
ров, но урожай будет неважный – ска-

залась жара.
 – Лён погорел, –

объяснил Алексей Би-
рюков. – По нуту пока не
знаю, какой урожай бу-
дет. По подсолнечнику
тоже сказать не могу, по-
тому что есть поля с хо-
рошим подсолнечни-
ком, а есть на «троечку»,
– говорит растениевод.

Нутом засеяно
1550 гектаров, подсол-
нечником – 1750 гекта-
ров, 280 гектаров зани-
мает кориандр. Уро-

жай ячменя он собрал по 7–8 центнеров
с гектара на площади 280 гектаров, та-
кая же урожайность достигнута и при
обмолоте яровой пшеницы на площади
около 3 тысяч гектаров.

– Этот год выдался критическим.
Прошлой осенью была маленькая вла-
гозарядка почвы, в этом году тоже очень
мало дождей. Чуть больше осадков по-
могли бы не погибнуть озимым и собрать
урожай пшеницы  по 15 центнеров с гек-
тара. Откуда деньги буду брать? На рын-
ке планируется неплохая цена на подсол-
нечник, на это и надеюсь, – комментиру-
ет свои виды на новый урожай индиви-
дуальный предприниматель.

Но даже в трудный год проводить
оптимизацию кадров и в мыслях нет,
говорит Алексей Бирюков:

– Я помню, как на начальном этапе
было трудно привлечь в КФХ квалифи-
цированных работников. Люди стали
приходить к нам, когда узнали, что в
организации стабильные заработки и
она развивается. Сейчас у нас сфор-
мировался сплочённый коллектив.

Как мы понимаем, всё в этой жизни
взаимосвязано. И пока есть в посёлке
Головановский работа – будет и его раз-
витие.

Вместо послесловия
Следует отметить, что после присоединения к Натальинскому муниципаль-

ному образованию посёлок Головановский заметно выиграл в благоустройстве.
Здесь появились обустроенные автобусные остановки, улицы освещены, рабо-
тает коммунальная служба. В посёлке есть детский сад, школа, почта, фельд-
шерско-акушерский пункт, социально-культурный центр. К 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне на пожертвования построен обелиск Славы. На
сегодняшний день в Головановке проживает 798 человек. Из них 42 ребёнка
дошкольного возраста и 59 школьников. Главный специалист Натальинского МО
Вера Артёмова поделилась с нами хорошей новостью: недавно в Головановку из
Балакова переехали жить две семьи. В одной – шестеро детей, в другой – два
ребёнка. А это значит – у села есть будущее.

 Марина СМИРНОВА
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НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

– Евгений Владимирович,
Александр Васильевич,
расскажите о вашей школе,
о ваших спортсменах.

Е. Малошин:
– Вообще школа по футболу в Балако-

ве была создана в августе 2002 года, и
уже в 2010 году ей был присвоен статус
специализированной школы олимпийс-
кого резерва. А с позапрошлого года мы
тренируем и волейболистов. Согласно
лицензии сегодня у нас проходят обуче-
ние 560 футболистов и 291 волейболист.
Занимаются и юноши, и девушки. И те, и
другие показывают отличные результа-
ты. Так, в сезонах 2006–2008 балаковские
команды из трёх возрастных категорий
стали участниками соревнований первен-
ства России по мини-футболу в Екате-
ринбурге. В 2008 году в финальных со-
ревнованиях первенства России по фут-
залу команда 1992–1993 г. р. заняла 1-е
место. И с 2010 года каждый сезон ни
одно зональное первенство России не
обходится без наших спортсменов, при-
чём мы обязательно берём призовые
места.

Наших игроков, наших выпускников
принимают в профессиональные коман-
ды с удовольствием. Так, с момента сво-
его образования школа сотрудничает с
мастерами саратовской команды «Сокол»
и в рамках договора осуществляет пере-
дачу воспитанников на условиях парал-
лельного зачёта. Теперь профессиональ-
но в футбол играют Дмитрий Борисов,
Дмитрий Шешин, Никита Кутузов, Иван
Бочарин, Владимир Марченко. Также наш
выпускник Виталий Жиронкин  в 2012 году
был передан в Самарскую академию
футбола им. Ю. Коноплёва. Школа триж-
ды занимала 1-е место по итогам облас-
тного смотра-конкурса в номинации «На
лучшую постановку работы среди
спортивных школ Саратовской области».

Дважды стадион «Корд» был признан
лучшим спортсооружением области сре-
ди плоскостных спортивных сооружений.
Побывали мы и на Доске почёта БМР.

– По всему видно, что своё
детище вы любите. А как
сами пришли в футбол?
И почему именно этот вид
спорта?

Е. Малошин:
– Футбол – это моя жизнь. Я сам про-

фессионально играл в футбол в составе
команд «Иргиз», «Волга».  Будучи спорт-
сменом, я познакомился с Александром
Крохиным, с которым мы сотрудничаем
по сей день. Его опыт бесценен. Дирек-
тором школы я стал с самого начала, в
2002 году. Спустя десять лет ушёл, зани-
мался бизнесом, но в сентябре 2014 года
вернулся. Не смог я без этого дела.

А. Крохин:
–  Но те два года всё равно у нас жил.

Здесь же играет его сын. Да и вообще,
знаете, спортсменами всё-таки рожда-
ются. И управленцами тоже. От себя лич-
но могу сказать: Евгений Владимирович
– директор от бога. Любые неполадки
устраняются молниеносно. Тем более, что
он болен футболом, он любит и знает этот
спорт, а потому и решение проблем все-
гда находится.  Его ценят и уважают все
сотрудники. Кстати, хочу отметить, что
тренеры нашей школы – команда масте-
ров. Все – мастера спорта, и все имеют
опыт профессиональной игры. Потому и
выпускники наши ценятся, и воспитанники
показывают отличные результаты.

– Но всё же спортсмены
есть спортсмены, а трене-
ры – это немного другое.
Легко ли воспитывать
ребят?

А. Крохин:
– Вы правы, тренировать тоже нужно

уметь. Бывает, что как спортсмен – чело-

век замечательный и
выдающийся, но как
наставник – никакой.
Ну не дано человеку де-
литься опытом, рас-
тить спортсменов. Это
тоже должно быть за-
ложено. Нужно колос-
сальное терпение, же-
лание. Зато как прият-
но потом видеть ре-
зультаты своих стара-
ний!

– Допустим,
к вам
пришёл
заниматься
ребёнок. Вы

можете сразу
определить, будет
он хорошим спорт-
сменом, или
человек раскрыва-
ется со временем?

Е. Малошин:
– Знаете, когда

как. Бывает, приходит
мальчишка, глаза го-

рят, всё получается, но далеко не идёт.
А бывает тихий, ничем не примечатель-
ный, но работяга. И потом он начинает
так играть, как никто не ожидал. Нужны
и талант, и упорство.  А вообще те, кому
спорт не нужен, отсеиваются сами со-
бой. Естественный отбор.

– Вы сказали, в школе
тренируются и мальчики, и
девочки. Кого тренировать
сложнее?

А. Крохин:
– Зависит от человека. Причём и от

спортсмена, и от тренера. Например, ког-
да завели группы по волейболу, некото-
рые наши тренеры сами вызвались за-
ниматься с девичьими командами и пре-
красно справляются. Ни разу не пожало-
вались на непростой женский характер.
И девушки отличные результаты показы-
вают: многие из них сегодня играют в
составе профессиональных команд.

– Кстати, поддерживаете
ли вы связь со своими
выпускниками?

Е. Малошин:
– Обязательно! Мы – семья.

Конечно, они после выпуска стараются
уехать, продолжить играть в больших го-
родах. Но как только приезжают домой –
появляются у нас.

– А с финансированием
есть проблемы или всё
отлично?

Е. Малошин:
– Скажу честно: грех жало-

ваться. За последние годы особенно.
Сейчас администрация нам помогает
отлично, в частности отдел по развитию
спорта. Нам выделили автобус для вы-
ездных мероприятий, все поездки опла-
чиваются. А их только по области было
около 80! Плюс поездки на соревнования
более высокого масштаба. Сейчас заку-
пили искусственное покрытие, так как ес-

Кто не любит футбол? Если вы
думаете, что девушки, то
глубоко заблуждаетесь. Сама,
будучи таковой, не раз собира-
лась с подругами, чтобы
поболеть за любимую команду.
Но одно дело – футбол любить,
другое – не представлять без
него жизни и даже больше… Из
этой когорты людей – директор
Балаковской ДЮСШ олимпийс-
кого резерва Евгений МАЛО-
ШИН и его наставник, ныне
инструктор-методист той же
школы Александр КРОХИН.
И мне удалось пообщаться с
ними. Не без трепета в голосе
поделились опытные мастера
своим мнением о развитии в
нашем городе спорта, захва-
тившего весь мир.
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тественное покрытие наше поле просто-
напросто не выдерживает. И никакое не
выдержало бы. Конечно, хотим дополни-
тельное тренировочное место, но этот
вопрос пока решается.

– Скажите, есть у вас самая
грандиозная мечта, жела-
ние?

Е. Малошин:
– Профессиональная мест-

ная команда. Чтобы наши ребята виде-
ли, к чему стремиться. Но тут нужно быть
под крылом крупного предприятия. Пока
никто спонсировать профессиональный
футбол у нас не берётся. Да, саратовс-
кий «Сокол» – бюджетник, но каждый раз
изыскивать средства из бюджета про-
блематично. А футбол – это не просто
спорт, это – деньги, это – политика. Воз-
можно, кто-то поможет нам поднять про-
фессиональный футбол в Балакове, по-
тому что поставить главное – хороших
игроков – мы сможем!

– Евгений Владимирович,
Александр Васильевич, вы
не раз удостаивались
благодарностей и глав
района, и губернаторов.

Ваш профессионализм позволил бы
вам сделать карьеру в любом
городе. Почему именно Балаково?

А. Крохин:
– А зачем? Нужно поднимать спорт

там, где ты живёшь. Балаково – мой род-
ной город, моя стихия. Тут замечательные
люди. Мне никогда не хотелось уехать.

Е. Малошин:
– Полностью согласен, я – патриот

своего города. Балаково – самый краси-
вый, зелёный город на Волге. И вкус по-
беды слаще именно здесь!

Беседовала Анна СЛАВИНА

ЗА БУДУЩЕЕ СПИДВЕЯ СПОКОЙНЫ
Давненько такого не было, чтобы «турбиновцы» соревновались исключи-
тельно друг с другом. Но, как говорят болельщики, гонок много не бывает.
14 августа на стадионе «Труд» прошло первенство города Балаково по
гонкам на гаревой дорожке среди классов 500 и 125 куб. см.

СИЛЬНЫЙ СПОРТ БЕЗ КУЛАКОВ
В Балакове существует несколько шахматных клубов, и один из них –
МАУДО «ДЮСШ «Юность», в прошлом  клуб ДЮСШ № 2,  основанный  ещё
в 80-х годах XX века. Главным и первым тренером, а также популяризато-
ром шахмат в Балакове был Борис Савенков.

Так уже заведено, что посмотреть на
самых молодых гонщиков приходит не так
много болельщиков. Зато те, кто прихо-
дит,  не жалеют ни эмоций, ни голоса.
Юные спортсмены, пока ещё не привык-
шие к вопросам журналистов, смущают-
ся под прицелами объективов. Зато на
треке зрители наблюдают настоящих
львов, готовых сражаться за победу.

– Я их учу выкладываться всегда на
сто процентов. Не важен уровень сорев-
нований. Не важно, кто едет рядом с то-
бой – всегда требовать от себя нужно
максимум. Только тогда можно рассчи-
тывать на хороший результат, – поясня-
ет главный тренер команды «Турбина»
легендарный Валерий Гордеев.

За борьбой всегда интересно наблю-
дать, и она была на треке. Правда, не
радовал нюанс – у ребят часто возни-
кали неполадки с техникой. По словам

Валерия Гордеева, устаревший инвен-
тарь – единственное, что тормозит бы-
строе развитие гонщиков, так как азар-
та и желания радовать зрителей ребя-
там не занимать.

Чемпионом города в классе
500 куб. см стал гонщик, входящий в
основной состав «Турбины», Владимир
Морозов. Андрей Чиндилов и Влади-
мир Богма разобрали серебро и
бронзу соответственно.

В классе 125 куб. см победу одер-
жал Владимир Петунин, который с ми-
нимальным отрывом опередил Влади-
мира Павлова, юный Игорь Будкин стал
третьим.

Сами гонщики признались, что ре-
зультатами довольны. Болельщики по-
здравили громкими овациями чемпи-
онов и отметили, что за будущее спид-
вея они спокойны.

В это же время в  Балаково приез-
жал чемпион мира по шахматам Анато-
лий Карпов, который давал сеансы од-
новременной игры и делился своим
опытом. Позже главным тренером стал
Игорь Мальчиков, приехавший из Баку.
Сегодня в Балакове насчитывается по-
рядка 400 человек, всерьёз увлекающих-
ся шахматами.

– Ситуация  с этим видом спорта в
нашем городе неплохая, но есть к чему
стремиться и над чем работать, – пояс-
няет старший тренер-преподаватель по
шахматам МАУДО «ДЮСШ «Юность» и
председатель шахматной федерации го-
рода Балаково Сергей Егошин. – Это и
улучшение материальной базы, и увели-
чение проводимых соревнований. Хоте-
лось бы иметь возможность принимать у
себя детей из других городов, организо-
вывать встречи с сильнейшими шахма-
тистами страны и мира, потому что это
бесценный опыт для спортсменов.

Конечно же, многое упирается в фи-
нансы. По словам Сергея Владимиро-
вича, оплачиваются только основные со-
ревнования, а все поездки осуществля-
ются за счёт родителей. Но далеко не
все родители могут себе это позволить.

–  Бывает, что ребёнок талантливый
или у него есть перспектива, а родите-
ли ограничены в средствах. В резуль-
тате он медленно растёт, не раскрыва-
ясь на все 100%. Нам повезло, что у нас
есть различные помощники, – расска-
зывает Сергей Егошин. – Одним из них

является воспитанник Бориса Савенко-
ва КМС по шахматам депутат Саратовс-
кой областной думы Олег Шокуров. Для
шахмат в нашем городе он много сде-
лал, делает и, надеюсь, в дальнейшем
будет делать, т.к. любит этот вид спорта
и знает о его полезных свойствах. Олег
Павлович организует и спонсирует тур-
ниры, спонсирует поездки, помогает с
ремонтом шахматного клуба. Также Олег
Павлович спонсирует занятия шахмата-
ми в 21-й школе. Ещё с развитием ин-
тернет-технологий Олег Павлович со-
здал команду в Балакове, которая уча-
ствует в различных онлайн-турнирах.

Сейчас развивается дистанционное
обучение посредством программы
«Скайп». Тренеры отмечают, что каждый
способ тренировки хорош по-своему.

– Хотелось бы, чтобы количество лю-
бителей и ценителей шахмат с каждым
годом увеличивалось, чтобы общество
использовало полезные функции шах-
мат на максимум и помогало развитию
данного вида спорта, чтобы люди полу-
чали огромное удовольствие от шахмат.
Хочу пожелать высоких результатов на-
шим шахматистам, побольше помощни-
ков, спонсоров, меценатов и введение
шахмат в обязательную школьную про-
грамму – такие программы уже работа-
ют в различных регионах. Такой подход
к развитию шахмат поднимет этот пре-
красный вид спорта на новый уровень,
– заключает Сергей Егошин.

Анна КИСТРИЦА

Цифры и факты
 За 7 месяцев 2015 года

учащиеся спортивной школы
приняли участие в 37 соревно-
ваниях различного уровня.

 180 учащихся спортшколы
выполнили спортивные разря-
ды. Из них 157 обучающихся
выполнили массовые спортив-
ные разряды, 20 учащимся
отделения футбола
присвоен I разряд.
Трём учащимся отделения
волейбола присвоен разряд
«Кандидат в мастера спорта».
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Но здесь кроется не-
что другое: здесь видит-
ся стремление сделать
из нашего города по-
смешище, а его обита-
телей – самыми неудач-
ными жителями Сара-
товской области, уни-
женными и оскорблён-
ными и при этом не уме-
ющими постоять за
себя. Только она, Князе-
ва, корреспондентка га-
зеты «Суть», оказывает-
ся, знает, что нужно де-
лать депутатам, чинов-
никам, как себя вести
обычным балаковцам. А
она, Князева, всё тужит-
ся и тужится, настраивая
людей на негатив,  гро-
зит каким-то бунтом, да
никак не может его призвать в город стро-
ителей, энергетиков и представителей
других замечательных профессий. В наш
красивый неунывающий город, который
сегодня, несмотря на многие трудности,
всё же живёт своей обычной трудовой
жизнью, украшается новыми отремонти-
рованными дорогами и тротуарами, об-
лагороженными скверами и аллеями и
даже цветным фонтаном. Город, которым
гордится каждый адекватный балаковец,
город, в котором хочется жить!

В Балакове в своё время поработали
два известных журналиста из Саратова.
Это Ольга Радина и Дмитрий Чернышев-
ский. Они много раз писали критические
материалы о жизни города и района, о
политической, экономической, социаль-
ной  ситуации региона, но никогда не до-
пускали в своих статьях грязи, лжи, от-
кровенного неуважения к депутатам, чи-
новникам и, что очень важно, простым
жителям города. Нельзя сказать, что они
любили Балаково. Но нельзя не отметить,
что они уважали его, наш Балаково, его
жителей, особенно людей пожилого воз-
раста, ветеранов войны и труда. Чего не
скажешь о корреспондентке Князевой,
которая пытается из Балакова сделать
Грязево – как самый худший и невзрач-
ный город Саратовской области. При
этом даже не жалеет ветеранов, самых
заслуженных и уважаемых людей нашего
города.

Примеров тому сколько угодно. Оста-
новимся на одной из последних публика-
ций человека, которого трудно назвать
журналистом. Речь идёт о публикации
Князевой, посвящённой открытию памят-
ника строителям пяти Всесоюзных ком-
сомольских строек. Большой материал на
три колонки, поставленный в газете спе-
циально в программу телевидения. Это
место обычно отдаётся рекламным стать-
ям, чтобы его прочитали как можно боль-
ше читателей, причём продолжительное
время. Всё-таки здесь программа теле-

видения, из-за которой на самом деле
многие люди приобретают газету,  и обыч-
но она на видном месте – журнальном сто-
лике или комоде – лежит целую неделю.

В этой статье, посвящённой, на мой
взгляд,  унизительной грязной игре вла-
дельцев газеты Суть», нет ни слова гор-
дости, уважения к строителям нашего го-
рода. Да они, эти простые, идущие от сер-
дца слова о гордости, чести и славе, про-
сто не присущи автору Князевой. Да и от-
куда ей, «чужестранке», хорошо знать го-
род, его жителей, их славные дела, кото-
рые потом воплотились в монумент памя-
ти строителям пяти комсомольских стро-
ек? Откуда ей знать, что возведение мо-
нумента было задумано ещё четверть века
назад и одним из тех, кто активно под-
держивал эту идею, был не кто иной, как
депутат Саратовской областной думы
Владимир Соловьёв? Даже в общую ко-
пилку дал определённую сумму денег. А
потом вместе с бывшими руководителя-
ми города и района, видя, что у них ниче-
го не получается,  бросил строительную
площадку на произвол судьбы. Это как
нравственное банкротство, бессилие и
внутренняя злоба, которые потом выплёс-
киваются из-под пера  таких, как Князева.
Это не финансовое банкротство полдесят-
ка предприятий, так или иначе относя-
щихся к Владимиру Александровичу, ко-
торые неожиданным образом банкротят-
ся, а потом таким же неожиданным обра-
зом, как Феникс из пепла, возрождаются,
продолжают работать, наращивая долги.
По некоторым данным, они уже перевали-
ли за две сотни миллионов рублей.

Откуда знать, что в один из самых
первых своих приездов в Балаково губер-
натор Валерий Радаев сразу же прибыл
именно на эту строительную площадку?
Это он попросил уже другого депутата Са-
ратовской областной думы Александра
Стрелюхина и главу администрации рай-
она Ивана Чепрасова стать кураторами
возведения монумента. Были определе-

ны конкретные сроки ра-
бот, ответственные лица и
так далее. И уже в ходе
этих работ возникла идея
построить фонтан, краси-
вый, безопасный, на что
потребовались дополни-
тельные средства. И они
нашлись, причём без по-
мощи таких депутатов и
граждан города, как Вла-
димир Соловьёв. Надо
сказать, что всё это время,
считай два года, строи-
тельство монумента дер-
жал на особом контроле гу-
бернатор Валерий Радаев.

Любой уважающий
себя журналист не занима-
ется поиском только грязи,
выдавая всё в искаженном
виде, внимательно следит

за всеми событиями, которые происхо-
дят в мире, в нашем государстве, Сара-
товской области. И потому знает, что на
минувшей неделе руководители государ-
ства Дмитрий Медведев и Владимир Пу-
тин были с официальным визитом в Кры-
му. А губернатор Валерий Радаев чуть
раньше, в День строителя, находился в
Китае и решал вопросы инвестирования
китайского бизнеса в Саратовскую об-
ласть. По этой причине он не мог прибыть
на праздник в город Балаково и потому
торжество открытия монумента пяти ком-
сомольских строек было отложено на 2 дня.
Чтобы и губернатор гордился нашими
земляками, их достижениями, которые уже
стали исторической вехой во времени и
судьбе города. И, только чтобы унизить
балаковцев, которых так и тянет в грязь
Князева, она пишет, что открытие памят-
ника было приурочено к визиту в наш го-
род В. Радаева. Если честно, он бы в этот
день и не приехал в Балаково, если бы не
был построен монумент в срок, качествен-
но и красиво.

 Мы этим гордимся. Как, впрочем,
этим событием гордится один из самых
уважаемых людей нашего города – пред-
седатель Совета ветеранов Пётр Муры-
гин. Он был и есть один из самых актив-
ных преобразователей Балакова, прило-
жил максимум усилий, чтобы монумент
был возведён, чтобы все средства, со-
бранные в общую копилку, были потра-
чены по назначению. Именно он является
распорядителем народных денег, пожер-
твованных и собранных балаковцами. И
не заметить его на торжественном ме-
роприятии было просто невозможно. Так
зачем же тогда Князева пишет, что «пред-
седателя Совета ветеранов Петра Муры-
гина на церемонии почему-то не было»?
Чтобы ввести в заблуждение читателей,
что руководитель ветеранского корпуса
просто проигнорировал торжества? Тог-
да как Пётр Мурыгин находился на
церемонии открытия памятника

Так может писать только человек, совершенно чуждый городу
Балаково, не знающий нужд и чаяний его жителей. Человек,
который в любом моменте, даже значимом и позитивном
буквально для каждого балаковца, пытается найти самое
плохое, мрачное, чёрное и грязное так, что у нормального
человека вызывает неприятие написанного. Можно было бы,
конечно, сказать замечательной народной мудростью: свинья
везде грязь найдёт.
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рядом с депутатом районного Со-
брания, генеральным директором

Саратовской ГЭС Людмилой Викторов-
ной Одинцовой (на снимке)!

Зачем надо было писать про яйца, ко-
торыми, наверное к великому сожалению
так называемой журналистки, не закида-
ли ни скульптора, ни архитектора, ни стро-
ителей, ни руководство района? Тогда
надо было кидать яйца в каждого жителя
города, который принял участие в стро-
ительстве грандиозных предприятий. Не
лучше бы написать про яйца, которые
после банкротства Балаковской птице-
фабрики не получает рынок, а это значит,
что и долг сельхозпредприятия в  не-
сколько десятков миллионов рублей «Рос-
сельхозбанку» не будет выплачен, как и
долг Пенсионному фонду в два десятка
миллионов рублей. Они, яйца, ведь тоже
разные бывают!

Зачем надо было писать про жаркие
обсуждения макета памятника, «от кото-
рого, к сожалению, готовый монумент не-
далеко ушёл»? Чтобы унизить ветеранов,
которые на самом деле вели жаркие спо-
ры по поводу именно памятника, а к их
мнению вообще не прислушались?  На
самом деле по рекомендации тех же ве-
теранов в конечном варианте памятника
(опять же памятника, а не монумента!) из
трёх фигур было оставлено две, изменён
их внешний вид и так далее. Оказывает-
ся, Князева в этих вопросах совершенно
безграмотна и не понимает даже разли-
чия между памятником и монументом.
Между тем достаточно заглянуть в сло-
варь и найти объяснение.

Памятник – это сооружение, предназ-
наченное для увековечивания памяти
людей, событий, иногда животных. Есть
в городе памятники В. Ленину, Е. Лебе-
деву, В.Чапаеву, воину-победителю, дру-
гим легендарным и историческим лич-
ностям. А вот монумент – это комплекс
значительных размеров, предполагаю-
щий масштабное, ансамблевое художе-
ственное решение. Вот в этот ансамбль и
вписался такой замечательный фонтан.
Как, впрочем, в нынешний юбилейный год
Великой Победы мемориал у Вечного
огня пополнился фигурой воина-освобо-
дителя и другими памятными сооруже-
ниями.

Кстати, мемориал Победы располо-
жен на пересечении улиц Чапаева и Фа-
кел Социализма. А вот мемориал в честь
пяти комсомольских строек расположил-
ся на пересечении улиц Ленина и Факел
Социализма. Но никак не на пересече-
нии улиц Факел Социализма и Комсо-
мольской, как указывает «чужестранка»
Князева. Спроси у любого ребёнка, кото-
рый любит свой Балаково, с почитанием
относится к его истории, ветеранам Ве-
ликой Отечественной и труда, да и про-
сто к соседям, – где находится мемориал
Победы, усадьба Мальцева, а теперь и
мемориал пяти комсомольским строй-
кам, и он безошибочно укажет адрес, под-
скажет, на каком автобусе можно добрать-
ся до нужного объекта.

Это не знают только люди, не любящие
свой город, как плохая свекровь, выиски-
вающие грязь там, где её нет и в помине, и
поэтому её придумывают. Впрочем, для
этого нужен талант, помноженный на заказ,
и, конечно, хорошо оплаченный.

Салимжан ГАЙСИН

ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ

ШТРАФОМ ТУТ НЕ ОБОЙДЁШЬСЯ
Не так давно были ужесточены меры наказания  водителей, осуществляю-
щих вождение автотранспорта, будучи лишёнными соответствующих прав.
Особое внимание приковано к тем, кто повторно пойман пьяным за рулём.

Когда на дороге дети
В преддверии
нового учебного
года в нашем
городе прошла
дорожная акция
«Дети – за
безопасность
движения».

 Она была про-
ведена 18 августа в
рамках операции
«Внимание – дети!».
Местом проведения
акции стал пешеход-
ный переход у школы № 6 на улице Комарова. Воспитанники детского клуба «Звёз-
дочка» центра «Ровесник» совместно с отделом ГИБДД МУ МВД России «Балаков-
ское» вручали водителям и пешеходам памятки с правилами перевозки детей и
пешехода, призывая всех участников дорожного движения быть внимательными.
В свою очередь, взрослые просили ребят переходить дорогу только в положенных
для этой цели местах.

– На сегодняшний день более 20
водителей, лишённых прав на управле-
ние автомобилем,  задержано за рулём
автотранспорта. На данных граждан
были заведены уголовные дела в соот-
ветствии с поправками в УК РФ, – сооб-
щил инспектор ГИБДД по пропаганде
Виталий Мамченко.

Он также отметил: управление
транспортным средством в состоянии
алкогольного опьянения является од-
ной из главных причин аварийности
наряду с превышением установленной
скорости, нарушением правил обгона.
Часто страдают люди от того, что авто-
мобилисты не предоставляют  преиму-

щество пешеходам на пешеходных пе-
реходах.

Кстати, именно на такие нарушения
обращено внимание инспекторов, осу-
ществляющих операцию «Пешеход».
Однако пешеходы, перебегающие доро-
гу в неположенных местах или на несоот-
ветствующий сигнал светофора, также
будут привлекаться к ответственности.

 Не стоит расслабляться и таксис-
там: инспекторы ГИБДД в рамках про-
филактического мероприятия «Такси»
смотрят в оба, чтобы горожан, пользу-
ющихся данной услугой, не подвергали
опасности.

Анна КИСТРИЦА

Задержаны
продавцы

спайсов
14 августа в ходе проведения
оперативно-разыскных
мероприятий сотрудниками
Балаковского отдела службы
по контролю за оборотом
наркотиков были задержаны
два балаковца.

Мужчины занимались рас-
пространением запрещённых ку-
рительных смесей в составе груп-
пировки. Всего у участников груп-
пы обнаружено и изъято около
5 грамм наркотических средств.
В отношении участников группы
возбуждено уголовное дело и из-
брана мера пресечения – заклю-
чение под стражу.

КРИМНОВОСТИ

ДТП на трассе
17 августа на трассе Сызрань – Сара-
тов – Волгоград в Вольском районе
перевернулся грузовик.

ДТП произошло днём на 161 км автодороги.
В результате разрыва шины переднего колеса
54-летний водитель не справился с управлени-
ем. Автомобиль съехал в  кювет и перевернулся.
Пострадала 46-летняя пассажирка.

Выпал из окна
17 августа из окна пятого этажа выпал
40-летний балаковец. Несчастье про-
изошло на улице Свердлова.

Пострадавшего увезли в больницу, однако
полученные травмы оказались несовместимы-
ми с жизнью. По мнению органов правопоряд-
ка, первопричиной смерти стало падение по
неосторожности. Позже стало известно, что не-
задолго до трагедии мужчина проходил лече-
ние в психиатрическом диспансере.



Опасные нитраты
Нитраты способствуют развитию вредной кишечной микрофлоры, которая

выделяет в организм человека ядовитые вещества – токсины, в результате чего
происходит отравление организма. Основными признаками нитратных отрав-
лений у человека являются: синюшность ногтей, лица, губ и видимых слизистых
оболочек; тошнота, рвота, боли в животе; увеличение печени, желтизна белков
глаз; головные боли, повышенная усталость, сонливость, снижение работоспо-
собности; одышка, усиленное сердцебиение, вплоть до потери сознания.

Нитраты снижают содержание витаминов в пище, которые входят в состав
многих ферментов, стимулируют действие гормонов, а через них влияют на все
виды обмена веществ.

При длительном поступлении нитратов в организм
человека (пусть даже в незначительных дозах) умень-
шается количество йода, что приводит к увеличению
щитовидной железы.

Также нитраты способны вызывать резкое рас-
ширение сосудов, в результате чего понижается кро-
вяное давление.
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СЛОВО СПЕЦИАЛИСТАМ

О пользе большой ягоды
 В состав арбуза входят многие витамины, без которых просто не может полноценно

работать организм человека: группы В, С, А, Е,  фолиевая кислота и РР. Более того, мякоть
этого лакомства богата минеральными веществами: кальцием, калием, натрием, желе-
зом, магнием. Красную окраску плоду придаёт такое вещество, как ликопин, оказываю-
щий антиоксидантное действие. Так что полезного в арбузе довольно много.

Будьте внимательны!

Всё дело в том, что овощи и фрукты имеют способность
впитывать в себя  и накапливать не только полезные,
но и вредные вещества. Этими опасными веществами
являются нитраты. Само по себе присутствие нитратов
в растениях – нормальное явление, так как они являют-
ся источниками азота в этих организмах, но излишнее
увеличение их крайне нежелательно, потому что они
обладают высокой токсичностью для человека
и сельскохозяйственных животных.

Наступила горячая
пора арбузов, дынь
и… массовых отрав-
лений. С одной
стороны  –соблазни-
тельный арбуз, а с
другой – серъёзная
угроза организму.

Доверяй,

но проверяй
В качестве мер борьбы Управле-

ние Роспотребнадзора проводит
ежегодные лабораторные ис-

следования бахчевых куль-
тур. Стоит отметить, что в те-

чение последних трёх лет по-
вышенное содержание ток-

сичных элементов, пестицидов
и нитратов в исследованных
пробах арбузов не выявля-
лось. Единичные пробы с
содержанием нитратов

выше гигиенического
норматива отмечались
при исследовании
дыни.

С начала сезона
бахчевых культур в текущем

году в Балаковском районе на лабо-
раторное исследование было отобра-
но 10 проб. Как сообщили специали-
сты Балаковского отделения Роспот-
ребнадзора, ни в одной из них не со-
ответствующих гигиеническим тре-
бованиям по показателям безопасно-
сти веществ выявлено не было.

Решив проверить уровень орга-
низации торговли актуальной ягодой,
мы побывали в нескольких торговых
точках, где бойко шла торговля арбу-
зами и дынями. На нашу просьбу по-
казать соответствующие документы
продавцы реагировали адекватно:
предъявляли весь пакет без возра-
жений. И мы имели возможность убе-
диться в безопасности покупки.

В связи с этим Управление феде-
ральной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополу-
чия человека по Саратовской области
напоминает требования, предъявляе-
мые к  реализации бахчевых культур.

Во-первых, торговые точки по про-
даже бахчевых культур должны иметь
вывеску с указанием наименования
предприятия, данных индивидуально-
го предпринимателя, оборудованы
навесом или зонтом, реализуемые
бахчевые  должны храниться на под-
товарниках. Продавцы должны рабо-
тать в чистой санитарной одежде,
иметь личные медицинские книжки с
данными о прохождении медицинско-
го осмотра и гигиенического обучения,
товарно-сопроводительные документы
на реализуемые арбузы и дыни с дан-
ными о декларации соответствия.

Во-вторых, продажа бахчевых куль-
тур частями, с надрезами для демон-
страции спелости плода ни в коем слу-
чае не допускается! Не допускается так-
же продажа бахчевых, имеющих на кор-
ке трещины, вмятины. Дело в том, что
при разрезании арбуза или дыни  мик-
роорганизмы с загрязнённой поверх-
ности попадают внутрь, в мякоть плода,
где очень быстро происходит их раз-

множение. Поэтому перед употреблени-
ем в пищу бахчевые необходимо тщатель-
но вымыть под проточной водой, а раз-
резанные арбуз, дыня должны хранить-
ся в холодильнике.

Также не следует покупать арбузы или
дыни в местах несанкционированной тор-
говли, вдоль автодорог, во дворах домов.
Чаще всего у таких продавцов нет товарно-
сопроводительных документов и лицензии.

По всем вопросам несоответствия ка-
чества продукции следует обращаться в
Управление федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Саратовской
области.

Агата ЧЕСТНАЯ



ДАЧНИКАМ

Работы в саду в СЕНТЯБРЕ
Высадить луковицы цветущих весной ра-

стений – тюльпанов, нарциссов, лилий и др.
Посадить цветущие летом многолетники.
Пересадить на постоянное место дву-

летники, посеянные летом (в июне-июле).
Собрать семена, провести их очистку.
Пересадить хризантемы в горшки и по-

местить в теплицы и парники для укорене-
ния и цветения.

Провести очистку парников, заложить
кучи из обработанного в парниках навоза для
получения перегноя, заготовить торфяную
землю.

Посадить вечнозелёные лиственные и
хвойные деревья и кустарники.

Обратите внима-
ние на молодые лис-
точки  клубники. Если
на них появились про-
колы и небольшие ды-
рочки, то с малины
возвратился зимовать
на землянику долгоно-
сик. Это самый подхо-
дящий момент, чтобы с
ним расправиться.
Надо обязательно оп-
рыскать кустики «Фи-
товермом» или, на ху-
дой конец, «Децисом».

Если вы не успели
обработать кустики
клубники до середины
августа, оставьте их зи-
мовать как есть. Для
неё это лучше, чем оголённые, не прикрытые листьями корневища.

Конец августа – начало сентября – подходящее время для закладки новой
плантации земляники.

У вишен, слив, облепихи и сирени в августе убирают всю корневую поросль.

За окнами – АВГУСТ
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СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ

Овощной салат
ВПРОК

в мультиварке
Что надо: по 1 кг
баклажанов, ка-
бачков, сладкого
перца и морко-
ви, 1,5 кг поми-
доров, 70 мл 9-
процентного ук-
суса, 200 г чес-
нока, 500 г растительного масла,
200 г сахара, 70 г соли, петрушка.

Что делать. Помидоры пропустить
через мясорубку (блендер), морковь
натереть на крупной тёрке, баклажаны,
кабачки и перец нарезать кубиками.
В томатное пюре добавить соль, сахар,
уксус, растительное масло, измельчён-
ные чеснок и петрушку. В чашу мульти-
варки влить томатное пюре, включить
программу «Тушение», довести томат-
ное пюре до кипения. Выложить наре-
занные овощи, перемешать и тушить
45 минут. Закуску в горячем виде раз-
ложить в стерильные банки, закатать,
укутать до полного остывания.

Мыть фрукты и овощи я советую в
содовой воде – сода доберётся туда,
куда вода не способна.

Не хотите, чтобы у рыбы оставался
неприятный рыбный запах? Добавьте 2
чайные ложки соды на литр воды и поло-
тенцем или салфеткой, смоченными в
этом растворе, закутайте вашу рыбину
или куски филе. Поставьте на часок в хо-
лодильник. Сполоснули, и можно готовить.

Ваши омлеты будут пышнее, если
соды на кончике ножа дадите, а ускорить
варку бобов, фасоли также поможет сода.

Нет дрожжей в доме? Не беда. Вита-
мин С или аспирин-то хоть есть? Сме-
шали одно из двух фифти-фифти с со-
дой в том объёме, в каком вам требова-
лось дрожжей. И знаете, что удивитель-
но? Тесто ваше не поднимется, пока не
попадёт в духовку. Зато уж там…

А кому понравится, когда руки пахнут
после готовки луком, чесноком, рыбой,
ножи тоже не лучше пахнут? А мы умные,
мы руки содой вместо мыла помоем.

Купили баночку таких красивых огур-
чиков маринованных, а они такие уксус-
ные, кислятина сплошная. Где наша сода?
Только осторожно – в контакте с уксусом
пойдёт сильное пенообразование, так что
баночку мы в раковину поставим.

Я не люблю, когда слив в раковине гряз-
ный. Что я делаю время от времени: не-
сколько ложек соды насыпаю в отверстие
на уловительную решётку и гашу это дело
уксусом. А если забилось, то иначе: пачку
соли горкой и кипятком её, эту соль (но
лучше всего чистит это дело пепси и кола).

ДОМ  СОВЕТОВ

Запечатанная пачка соды живёт 18 месяцев, открытая всего 6. Не ленитесь
заменить на свежую и читайте срок годности на пачке.

Посудомоечная машина, можно поду-
мать, без их дорогого порошка не будет
работать! Я делаю свой собственный вот
так: смешиваю 2 чайные ложки соды с 2
ложками боракса (бура порошковая).
Результат вас удивит. Кстати, машинку
посудомоечную время от времени надо
лечить от запахов той же содой – рас-
сыпьте на поддон половину чашки соды,
а потом прогоните машину в цикле опо-
ласкивания.

Холодильник, микроволновку, плиту из
нержавейки, кофеварки, соковыжималки,
термосы (скажите мне, что ещё надо вам
помыть) – лучше всего мыть содой.

Губки, которыми мы моем посуду,
надо выбрасывать каждую неделю и по-
купать новые – в них самый рассадник
микробов. Это так ОНИ говорят. Ага, раз-
бежалась… Я лечу свои губки той же со-
дой и держу ночью губочку свою в содо-
вой воде. Сода очень хорошо убирает
запахи. Не ленитесь поставить блюдеч-
ко с содой на ночь в холодильник.

В ванной и санузле практически всё
можно мыть содой: от плитки на полу до
кафеля, ванну, раковину, унитаз.

Не покупайте дорогущих стиральных
и отбеливающих средств. Качество лю-
бого из них можно усилить путём добав-
ления соды. Я пользуюсь «Тайдом», а
соду подсыпаю с четверть чашки. Обмыл-
ки я тоже не выбрасываю – тру на тёрке
и отправляю туда же для запаха.

Удачи вам в борьбе с кризисом
и экономическими санкциями!

Dobrydom.ru
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ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАРИТ

СПАСИБО – ДЕПУТАТУ!

Каждый родитель стремится обеспечить максимально хороший отдых свое-
му чаду в летние каникулы. Учебные нагрузки на детский организм держат
ребёнка в постоянном тонусе, а непринуждённая обстановка на отдыхе по-
могает запастись зарядом бодрости на год вперёд и укрепить иммунитет. И
если нет бабушки в деревне да и путешествие всем вместе не всегда воз-
можно, на помощь приходит детская оздоровительная площадка при школе.

Я очень рада, что в наше время смогла
обратиться и получить финансовую поддер-
жку от депутата Саратовской областной
думы Олега Павловича Шокурова для под-
держания своего здоровья, а здоровье – это
главное в жизни. Благодарю Олега Павло-
вича за оказанную помощь и желаю депута-
ту крепкого здоровья и успехов в делах!

Зинаида Викторовна Иванова

Выражаем огромную благодар-
ность депутату Саратовской обла-
стной думы Олегу Павловичу Шо-
курову за оказанную помощь нашей
семье, находящейся в трудной жиз-
ненной ситуации. Желаем Олегу Пав-
ловичу энергии и здоровья, долгих
лет жизни.

Семья Садчиковых

Под присмотром опытных и добрых педагогов

Наши дети прекрасно отдохнули на
летней оздоровительной площадке, ра-
ботавшей на базе лицея № 2. Они вволю
смогли насладиться общением друг с
другом, закалиться и активно отдохнуть.
Всё это смогло осуществиться благода-
ря слаженному творческому коллективу
педагогов нашего лицея, которые изо
дня в день кропотливо и с огромной ду-
шой работали над реализацией инте-
ресного и активного отдыха детей.

За месяц пребывания в лагере наши
дети неоднократно посещали музеи и биб-
лиотеки,  ходили в кино и театр, купались
в бассейне и занимались лечебной физ-
культурой.  Они многое узнали, многому
научились. Ребята загорели, окрепли и
подросли. Для отдыха были выделены
классные комнаты, для массовых мероп-
риятий – рекреация и спортивный зал.
Приготовленные в школьной столовой
блюда съедались ребятами с удоволь-
ствием. Наши дети находились под при-
смотром опытных педагогов, и поэтому мы,
находясь на работе, были спокойны за них.

Хотелось бы от лица всех родителей
учеников лицея № 2, которые этим летом
посещали площадку, выразить благодар-
ность за хорошо организованный отдых на-
ших детей. Нельзя не отметить высокий
профессионализм, ответственность и за-
ботливое отношение к детям всех учите-
лей, работавших в лагере. Мы также бла-
годарим за поддержку и помощь началь-
ника летнего лагеря Н.Н. Стародубову.

Родители  любимого 3б, точнее
уже 4 класса, лицея № 2

В редакцию поступило несколько
телефонных звонков от жителей сёл
Балаковского муниципального рай-
она – Пылковка, Никольское-Каза-
ково, Новая Елюзань и др. Всех их
интересует: почему в этом году им
пришли налоговые уведомления на
землю, в которых суммы суще-
ственно отличаются от прошлогод-
них в сторону увеличения.

Земельная собственность граждан
подвержена уплате налога на имущество
физических лиц. Такой сбор является
местным, следовательно, он поступает
в бюджет муниципального образова-
ния, к которому относится то или иное
село. Размер налога на недвижимость
привязан к кадастровой стоимости.

Он рассчитывается и исчисляется
органами налоговой инспекции соглас-
но территории расположения опреде-

ЧИТАТЕЛЬ  СПРАШИВАЕТ

Налог вырос. ПОЧЕМУ?
лённого участка при помощи нижеприве-
денной формулы:

размер налога на землю =
размер участка (в кв.м)* стоимость
кадастра 1 кв. метра* процентная

ставка по налогу.
Сведения по кадастровой стоимос-

ти участка земли появляются на офици-
альном сайте российского реестра. Пос-
ле введения кадастрового номера соб-
ственного участка земли можно узнать
стоимость его кадастра. За сведениями
по ставкам налога необходимо обра-
щаться в администрацию вашего муни-
ципального образования, куда входит
сам участок.

Всё зависит ещё и от того, каковы
правовые условия владения данным уча-
стком у каждого собственника – это мо-

жет быть бессрочное пользование, по-
жизненное владение, право собствен-
ности.

Для того чтобы по каждому конкрет-
ному случаю получить исчерпывающую
консультацию, мы советуем нашим чи-
тателям, обратившимся к нам, обра-
титься в Балаковскую кадастровую па-
лату по телефону 44-05-61. Можно так-
же позвонить  по горячей линии када-
стровой палаты Саратовской области:
8-800-100-34-34. Нужно дождаться,
когда снимет трубку оператор, и задать
ему этот вопрос с указанием адреса уча-
стка, паспорта кадастра по конкретному
земельному участку, сделав запрос по
интересующей вас информации. Ответ
по закону вам обязаны предоставить в
срок, не превышающий 5 дней.

ЧТОБЫ ТЕЛО И ДУША

БЫЛИ МОЛОДЫ
Весело и искромётно прошёл
спортивный час для читателей,
посещающих клуб «Дубравушка»
в библиотеке № 3, посвящённый
Дню физкультурника.

С интересной информацией об
истории спорта, укреплении здоро-
вья в жизни великих людей от Пи-

фагора до Александра Суворова и
Льва Толстого выступила библиоте-
карь Д.Л. Баранова. Гармония тела и

души, интеллект и физическое совер-
шенство считалось золотым прави-
лом для многих поколений. Вызвала

улыбки хорошо знакомая  песня
В. Высоцкого «Утренняя гимнастика».
О стиле восточной гимнастики – йоги

рассказал,  продемонстрировав  при-
емлемые для возраста упражнения,
активный читатель В.А. Кондратен-

ко. Поделился воспоминаниями о
встрече с известной балаковской
шахматисткой С. Прудниковой

А.С. Ульянов. Разговор за круглым
столом касался каждого, итогом ко-
торого стал вывод: «Движение – это

жизнь». Обзор журналов  и книг о
спорте, викторину провела библио-
текарь Н.В. Икерт. Игры на внима-

ние, шарады, мини-соревнования,
дружеское общение, чаепитие при-
бавили позитива.

Такие встречи помогают обще-
нию, вселяют оптимизм. Спасибо ра-
ботникам библиотеки за организа-

цию спортивного часа и других по-
лезных мероприятий.

Т.А. Рублева, С.А. Кравченко,
Л.М. Иванова и другие
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О звании «ВЕТЕРАН ТРУДА»
Уважаемые жители

Балаковского муниципального района !
В связи с изменениями в законодательстве с за-

явлением на присвоение звания «Ветеран труда»
граждане могут обращаться как в наше учреждение,
так и в  многофункциональный центр  предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг, распо-
ложенный по адресу: г. Балаково, ул. Ленина, д. 91.

Одновременно информируем, что министерством
социального развития области сокращены сроки при-
нятия решения о присвоении звания «Ветеран тру-
да».

Перечень документов, необходимых для присвоения
звания «Ветеран труда», остался прежним: это паспорт,
трудовая книжка, документ, подтверждающий  награж-
дение.
Ждём вас по адресу: г. Балаково, ул. Академика Жука,
дом 54, кабинет 1. Дни приёма: понедельник, втор-
ник, среда – с 9.00 до 17.00, четверг – с 9.00 до
13.00, пятница – неприёмный день, обеденный пере-
рыв с 13.00 до 13.48. Телефон для справок 44-12-43.

П.Н. ПЕРФИЛОВ,
директор ГАУ СО «УСПН Балаковского

района»

В №33д газеты «Балаковские вести» опубликованы следующие документы:

ЧТО В НОМЕРЕ С ДОКУМЕНТАМИ? №33д от 20.08.15, четверг

УСПН ИНФОРМИРУЕТ

Постановление администрации БМР от  13 августа  2015 г.
№  3214  «Об утверждении проекта планировки и проекта межева-
ния территории»

Постановление администрации БМР от  17 августа 2015  г.
№   3238   «Об утверждении схемы размещения нестационарных тор-
говых объектов, расположенных на территории Балаковского муни-
ципального района»

Решение ТИК 14.08.2015 год № 01-09/2702-Р «Об аннули-
ровании регистрации  кандидата в депутаты Совета Быково-Отрог-
ского муниципального образования Балаковского муниципального
района Саратовской области первого созыва по Красноярскому мно-
гомандатному избирательному  округу № 1 Либуркина Михаила Льво-
вича»

Сведения об общей сумме средств, поступивших в избиратель-
ные фонды кандидатов

Постановление главы МО г. Балаково от 12 августа 2015  г.
№ 44 «О проведении публичных слушаний по внесению изменений в
Правила землепользования и застройки муниципального образова-
ния город Балаково Балаковского муниципального района»

Постановление главы МО г. Балаково от  13 августа 2015  г.
№  45 «О проведении публичных слушаний»

Заключение публичных слушаний
Извещение КМСЗР о проведении аукциона по продаже земель-

ного участка
Решение ТИК 14.08.2015 г. №01-09/2705-Р «О графике ра-

боты территориальной избирательной комиссии Балаковского му-
ниципального района»

Список кандидатов в присяжные заседатели
Извещение о согласовании проекта межевания (заказчик

Е.В. Агашина)
Извещение о проведении общего собрания участников долевой

собственности СПК «Поливной»

II конкурс по распределению

президентских грантов

БЕСПЛАТНЫЕ детские проездные
С августа текущего года выдача бесплатных социальных
проездных билетов будет производиться через ГАУ СО «Управ-
ление социальной поддержки населения».

Такое решение утверждено законодательством области. Этот вид
услуг учреждение будет оказывать только для детей-льготников, а
именно: детям из многодетных семей, обучающимся в общеобразо-
вательных учреждениях; детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей; а также лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей; детям-инвалидам, обучаю-
щимся в общеобразовательных организациях, и лицам, их сопро-
вождающим; детям с ограниченными возможностями здоровья.

Выдача бесплатных проездных на  сентябрь началась 24 августа и
продолжится до 5 сентября.  В последующие месяцы выдача будет
производиться с 15 по 30 число. Заместитель директора УСПН Ва-
лентин Кузнецов отмечает, что для получения проездного необходимо
будет обязательно предъявить документ, подтверждающий право на
льготу.

– Хотелось бы подчеркнуть, что для остальных льготных катего-
рий граждан реализация проездных билетов будет по-прежнему осу-
ществляться через почтовые отделения, – пояснил Кузнецов.

Бесплатный проездной можно получить в Балакове по адресу:
ул. Академика Жука, 52, на втором этаже в кабинетах № 5, 7, 8, 10.
Ответы на все вопросы можно получить по телефону  44-68-99.

17 августа 2015 года, в соот-
ветствии с распоряжением Пре-
зидента Российской Федерации
от 01 апреля 2015 года № 79-рп
«Об обеспечении в 2015 году го-
сударственной поддержки не-
коммерческих неправитель-
ственных организаций, участву-
ющих в развитии институтов
гражданского общества и реали-
зующих социально значимые
проекты и проекты в сфере за-
щиты прав и свобод человека и
гражданина», начался второй
конкурс по распределению пре-
зидентских грантов в 2015 году.

Приём заявок продлится до
17 сентября 2015 года,  а
итоги конкурса будут подведе-
ны к 20 октября 2015 года. В
качестве операторов грантов
указанным выше распоряже-
нием Президента Российской
Федерации утверждены 8 не-
коммерческих неправитель-

ственных организаций (ННО):
 Общероссийское обще-

ственное движение «Гражданское
достоинство»;

 Общероссийский обще-
ственный фонд «Национальный
благотворительный фонд»;

 Общероссийская обще-
ственная организация – Обще-
ство «Знание» России;

 Общероссийская обще-
ственная организация «Россий-
ский Союз Молодёжи»;

 Общероссийская обще-
ственная организация «Лига
здоровья нации»;

 Некоммерческий фонд  –
Институт социально-экономичес-
ких и политических исследова-
ний;

 Общероссийская обще-
ственная организация «Союз
пенсионеров России»;

 Общественная организация
«Союз женщин России».

Какие реквизиты у счёта регионального
оператора («котлового» счёта)?
Рекомендуемую форму протокола об изменении спо-

соба формирования фонда капитального ремонта со спе-
циального счёта на счёт регионального оператора можно
найти на сайте www.fkr64.ru в разделе «Собственникам
помещений в МКД» (подраздел «Методические и инфор-
мационные материалы»).

Почему счёт регионального оператора открыт
в филиале ОАО «Банк ВТБ» в Нижнем Новгороде?
Счёт регионального оператора (Фонда капитального

ремонта) открыт по итогам конкурса кредитных организа-
ций в ОАО «Банк ВТБ», г. Нижний Новгород, осуществляю-
щем деятельность на всей территории Российской Феде-
рации. Нижний Новгород является юридическим адре-
сом одного из филиалов указанного банка, имеющего опе-
рационный офис в г. Саратове. Несмотря на юридическую
«прописку» счёта в Нижегородском филиале банка, вся
непосредственная деятельность по его обслуживанию осу-
ществляется сотрудниками операционного офиса в г. Са-
ратове. Информацию о состоявшемся конкурсе кредит-
ных организаций для открытия счёта регионального опе-
ратора, а также специальных счетов, владельцем которых
является региональный оператор, можно найти на сайте
www.fkr64.ru в разделе «Конкурсы и закупки».

И СНОВА – КАПРЕМОНТ
СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

?

?
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 1-к. кв., ж/г, хор. дом, 1300 т. р.,
б/посред.  8-927-127-38-01.
– 1-к. кв., 15/23/6 кв. м, 1/2, ул. Красная
Звезда, 21, 690 т. р. 8-927-225-48-00.
– 1-к. кв., 18/42/14 кв. м, 6/6, ул. 1 Мая,
77, элит. дом, рем., кондиц. 8-927-120-
69-14.
– 1-к. кв., 18,8/31 кв. м, 2/5, ул. Чапае-
ва, кирп., недорого. Срочно! 8-927-140-
28-35.
– 1-к. кв., 19/37/9 кв. м, 6/9, ул. Свердло-
ва, 13, балк., 1200 т. р. 8-927-225-48-00.
– 1-к. кв., 22/34/7 кв. м, ул. Гагарина,
79, эксперимент. дом, 1300 т. р. 8-927-
127-38-01.
– 1-к. кв., 24 кв. м, 4/9, ул. Красноар-
мейская, 15, или обменяю на 2-к. кв. в
нов. доме. 8-919-827-86-16.
– 1-к. кв., 34 кв. м, 4/5, кирп., экспери-
мент., ж/г, без посредников. 8-927-127-
38-01.
– 1-к. кв., 34 кв. м, 4/5, ж/г, кирп., хор.
сост., 1350 т. р. 8-906-152-17-66.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 4/5, ул. Коммунис-
тическая, 125, б/б, без ремонта, недо-
рого. 8-987-369-32-30.
– 1-к. кв., 42 кв. м, 3/5, ул. Ак. Жука, 17а,
встр. мебель, 1900 т. р. 8-937-634-10-05.
– 1-к. кв., 45 кв. м, 2/4, ул. Титова, 51,
пл. окна, счётчики, газ. колонка, б/з,
1500 т. р., торг. 8-927-059-22-04.
– 1-к. кв., ул. Коммунистическая, 1100
т. р. 8-905-034-64-09.
– 1-к. кв., ул. Ак. Жук, 16а. 8-927-122-
03-85.

1-4в микрорайоны
– 1-к. кв., 2/10, 4в  м-н. 8-927-124-95-15.
–1-к. кв., ул. Каховская, 41, тёпл. лодж.,
встр. мебель, 1500 т. р. 8-927-124-97-47.
– 1-к. кв., 14/34,5 кв. м, 5/10, ул. Ка-
ховская, 41, лодж., б/з, 1320 т. р. 8-927-
919-28-37.
– 1-к. кв., 18/30,3 кв. м, 4/5, 2 м-н, всё
заменено. 8-927-135-41-66.
– 1-к. кв., 19/39 кв. м, 4/10, 3г м-н,
нов., 1420 т. р. 8-937-227-30-34.
– 1-к. кв., 20/43/11 кв. м, 3/10, ул. Стро-
ительная, 41, балк., 1700 т. р. 8-927-
225-48-00.

1-2-КОМН.
КВАРТИРУ

БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ
8-927-225-11-70

НОВЫЕ микрорайоны
– 1-к. кв., 9/9, лодж. 6 м, ванная «под
ключ», встр. шкаф, кондиц., 1330 т. р.
8-927-152-94-41.
– 1-к. кв., 14/28/8 кв. м, 5/9, 5а м-н,
лодж., 1100 т. р. 8-927-225-18-07.
– 1-к. кв., 14/29/8 кв. м, 1/9, 5а м-н, хор.
сост., 1400 т. р., без посред. 8-927-101-
70-59.
– 1-к. кв., 14/32 кв. м, 7/9, 10 м-н, мет.
дв., тамбур, лодж. 8-905-325-99-11.
– 1-к. кв., 17/30/6 кв. м, 5/5, 5 м-н, пл.
ок., балк., 1180 т. р. 8-929-779-55-67.
– 1-к. кв., 17/33 кв. м, 8/9, 5 м-н, лодж.,
1150 т. р., торг. 8-927-620-18-36.
– 1-к. кв., 17/34/9 кв. м, 3/12, 5 м-н.
8-927-110-95-13.
– 1-к. кв., 19/37/9 кв. м, 8/9, ул. Степная,
8, хор. сост., или обменяю. 8-965-886-
09-36.
– 1-к. кв., 19/38/6 кв. м, 3/5, ул. Степ-
ная, 49, балк., 1150 т. р. 8-927-225-
48-00.
– 1-к. кв., 19/38/9 кв. м, 4/5, ул. 30 лет
Победы, 22, б/з, 1330 т. р. 8-987-369-
32-30.
– 1-к. кв., 13 кв. м, 5/9, ул. Степная, 56,
пл. окно, дер. дверь, уд. на 2 семьи, в
тамб. мет. дв. 8-927-108-17-47.
– 1-к. кв., 28 кв. м, 6/9, пр. Героев, 58,
л/з, 1300 т. р., торг. 8-927-127-59-76.
– 1-к. кв., ж/г, недорого. Срочно! 8-927-
140-28-35.

 КОМНАТЫ

ПРОДАМ

СРОЧНО КУПЛЮ
КВАРТИРУ

ЗА НАЛИЧНЫЙ
РАСЧЁТ

8-905-369-44-24

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 2-к. кв., ул. Чапаева, 116а, б/з, пл. ок.,
сч. воды и газа, хор. сост. Срочно! 8-937-
224-36-57.
– 2-к. кв., ул. Ак. Жука, 26, капремонт,
недорого. 8-962-627-75-01, 8-927-117-
99-91.
– 2-к. кв., 18/29/6 кв. м, 1/2, ул. Ком-
мунистическая, 62, 630 т. р. 8-927-225-
48-00.
– 2-к. кв., 22/36/7 кв. м, 2/2, с/г, 900 т. р.
8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 24/41/6 кв. м, 2/5, ул. Ленина,
98, балк., 1350 т. р. 8-927-225-48-00.
– 2-к. кв., 25/45/7 кв. м, 10/10, ул. Ка-
ховская, 43, 1350 т. р. 8-927-156-45-54.
– 2-к. кв., 25/48/6 кв. м, 7/9, ул. Ленина,
108, с/уз. разд., б/з, пласт. ок., 1720 т. р.
8-937-637-91-20.
– 2-к. кв., 26,3/42 кв. м, 3/5, ул. Ленина,
68, б/з, отл. сост. 8-927-053-42-05.
– 2-к. кв., 28/39 кв. м, 4/4, ул. Чапаева,
163, кирп., б/б, колонка, 1350 т. р. 8-927-
225-62-14.
– 2-к. кв., 28/45/6 кв. м, 7/9, ул. Лени-
на, 108, с/у разд., пл. ок., б/з, 1690 т. р.
8-927-152-94-05.
– 2-к. кв., 29/43 кв. м, 1/5, р-н «Детского
мира», сч., решётки, мет. дв. 1300 т. р.,
от хозяина. 8-927-626-10-68.
– 2-к. кв., 29/45 кв. м, 2/3, ул. Ак.
Жука, 36а, б/з, 1350 т. р., торг. 8-927-
133-57-99.
– 2-к. кв., 30/48 кв. м, 5/5, ул. Ленина,
103б, 1400 т. р. 8-905-032-28-28.
– 2-к. кв., 31/39 кв. м, ул. Чапаева, 163,
1220 т. р. 8-937-224-02-18.
– 2-к. кв., 32/48/6 кв. м, 5/5, ж/г, балк.,
1450 т. р. 8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 33/48 кв. м, 4/5, ул. Ленина,
б/з, рем. 8-927-124-34-68.
– 2-к. кв., 33/48 кв. м, 5/5, ул. Чапае-
ва, 129, б/з, водонагрев., сплит-сист.
8-960-355-96-70, 8-961-642-20-17.
– 2-к. кв., 33/48/6 кв. м, 5/5, ул. Комсо-
мольская, 33, балк., 1295 т. р. 8-927-
225-48-00.
– 2-к. кв., 33/49 кв. м, 2/5, ул. Ленина,
76а, балк., 1600 т. р. 8-937-815-73-38.
– 2-к. кв., 33/54/9 кв. м, 1/9, ж/г, 1900 т.
р.8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 33/54/9 кв. м, 9/9, ж/г, пл. ок.,
сплит-сист., счёт., встр. кухня, рем.
8-927-155-52-30.
– 2-к. кв., 33/54 кв. м, 9/10, ул. Бр. Заха-
ровых, 152, 1530 т. р. 8-937-227-30-34.
– 2-к. кв., 34/48/7 кв. м, 5/5, ж/г, балк.,
1450 т. р. 8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 36/48/6 кв. м, 5/5, ж/г, пл.
окна, балк. 8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 39 кв. м, 4/4, ул. Чапаева, 163,
кирп., колонка, б/б, 1260 т. р. 8-927-225-
62-14.
– 2-к. кв., 46 кв. м, 5/5, ж/г, балк., 1450 т. р.
8-937-976-55-50.

– Комнату, 14/18 кв. м, 1/5, 4 м-н, в
«Светлане», лодж., ремонт, 650 т. р.
8-929-779-55-67.
– Комнату, 14/18 кв. м, 5/5, 4 м-н, пл.
окно. 8-929-779-55-67.
– Комнату, 17/23 кв. м, 3/5, ул. Кома-
рова, 122, ч/у, ванна, в/нагрев., счёт.,
хор. сост. 8-909-340-97-04.
– Комнату, 18/24 кв. м, 9/9, ж/г, 580 т. р.
8-927-102-29-53.
– Комнату, наб. 50 лет ВЛКСМ, 17. 8-927-
052-97-80.
– Комнату, 13 кв. м, 6/12, пр. Героев,
27.  8-927-143-24-83.
– Комнату, 13,2 кв. м, ул. Степная, 56, кух.
на 5 комн., уд. на 2 комн., мет. дв., пл. ок.
8-927-225-16-33, 8-927-108-17-47.
– Комнату, 17 кв. м, 1/9, ул. Красноар-
мейская, 15, 650 т. р. 8-927-225-48-00.
– Комнату, 18 кв. м, 3/5, ул. Комарова,
134, 650 т. р. 8-927-225-48-00.
– Комнату, 18 кв. м, 3/5, ул. Комарова,
144, 630 т. р. 8-927-225-48-00.
– Комнату, 18 кв. м, 4/9, ул. Ф. Социа-
лизма, 6а, б/б. 8-929-779-55-67.
– Комнату, 19 кв. м, 4/5, ул. Комарова,
146, 630 т. р. 8-927-225-48-00.
– Комнату, 23 кв. м, 2 эт., ул. Комарова,
132, в/нагрев., ремонт, меблир., недо-
рого. 8-927-919-18-59.
– Комнату, 24 кв. м, ул. Красноармейс-
кая, 15. 8-919-831-63-77.

КУПЛЮ
– 2-к. кв., 47 кв. м, 1/5, за «Балаково-
Банком», б/б, 1230 т. р. 8-987-369-
32-30.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 3/5, ул. Комсомоль-
ская, 33, б/з, пл. ок. 8-909-338-64-12.
– 2-к. кв., 50 кв. м, 1/5, ул. Рабочая, 53,
кирп., л/з, +гараж, 1330 т. р. 8-987-369-
32-30.

1-4в микрорайоны
– 2-к. кв., 24/38/5 кв. м, 3/5, 4 м-н, лодж.
8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 24/40 кв. м, 2/5, ул. Зареч-
ная, 10, б/б, 1300 т. р. 8-927-163-92-32.
– 2-к. кв., 24/45/6 кв. м, 12/12, наб.
Леонова, 50, лодж., 1600 т. р. 8-927-
225-48-00.
– 2-к. кв., 25/40/7,5 кв. м, 4/5, ул. Вок-
зальная, 10а, панельный, б/б, пл. ок.,
хор. сост., 1100 т. р. 8-927-125-56-78.
– 2-к. кв., 26/38/8 кв. м, 9/9, 3 м-н, балк.,
пл. ок., 1200 т. р. 8-929-779-55-67.
– 2-к. кв., 26/39/5 кв. м, 3/5, 4 м-н,
900 т. р. 8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 28/44/8 кв. м, 1/5, ул. Минс-
кая, 41, б/б, трубы замен., 1млн руб.
8-987-369-32-30.
– 2-к. кв., 30/45/6 кв. м, 2/4, ул. Мен-
делеева, 5, б/з, пл. ок., кондиц., в/на-
грев., сч., нов. с/т, встр. кухня, 1300 т. р.
8-927-221-98-59.
– 2-к. кв., 30,6/48/6 кв. м, 1/5, ул. Вок-
зальная, 15, б/б, сч. воды, 1420 т. р.
8-937-242-24-55.
– 2-к. кв., 31/43 кв. м, 2/5, наб. Леоно-
ва, 1а, 1390 т. р. 8-937-227-30-34.
– 2-к. кв., 31/45/6 кв. м, 5/5, 3 м-н, балк.,
1150 т. р. 8-929-779-55-67.
– 2-к. кв., 31/48/6 кв. м, 1/5, ул. Вок-
зальная, б/б, счёт. воды, мет. дв., нов.
трубы. 8-937-242-24-55.
– 2-к. кв., 32/43/6 кв. м, 5/5, 3 м-н, балк.,
1200 т. р. 8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 32/45/6 кв. м, 5/5, 3 м-н, балк.,
пл. ок., 1200 т. р. 8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 33/44 кв. м, 5/5, ул. Шевчен-
ко. 8-927-104-06-82.
– 2-к. кв., 33/49 кв. м, 2/5, ул. Шевченко,
120а, балк., 1290 т. р. 8-927-623-77-65.
– 2-к. кв., 34/43/6 кв. м, 5/5, 3 м-н, пл.
ок., 1200 т. р. 8-929-779-55-67.
– 2-к. кв., 34/48 кв. м, 4/5, наб. Леонова,
34а, пл. окна, 1400 т. р. 8-927-157-58-80.
– 2-к. кв., 38/74 кв. м, 3/10, ул. Строи-
тельная, 41, нов., соцремонт, вся с/т.
Срочно! 8-987-328-06-27.
– 2-к. кв., 39/60/15 кв. м, 6/10, ул. Вол-
жская, 27. 8-937-229-48-97.
– 2-к. кв., 34,1 кв. м, ул. Шевченко, 104,
л/з 6 м, приборы учёта, всё нов. 8-927-
113-10-36.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 1/5, ул. Минская, 33,
перепланир. в 3-к., б/б, 1360 т. р., торг.
8-937-967-37-48, 8-917-203-20-04.
– 2-к. кв., 44,6 кв. м, 4/5, 1 м-н. 8-906-
310-63-73.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 5/5, 1 м-н, вторич.,
кирп., б/з, б. клад., 1500 т. р. 8-987-328-
06-27.
– 2-к. кв., 48,1 кв. м, 4/10, ул. Каховс-
кая, 41. 8-906-300-23-68.
– 2-к. кв., 50 кв. м, 4/5, ул. Шевченко,
без рем., балк. 8-960-350-95-72.
– 2-к. кв., 74,5 кв. м, 3/10, 3 м-н, нов.,
соц. рем., 3200 т. р. 8-987-328-06-27.
– 2-к. кв., 1/5, 1 м-н, б/з, 1250 т. р. 8-937-
814-10-33.
– 2-к. кв., 3/5, 3 м-н. 8-937-814-10-32.
– 2-к. кв., 4/5, ул. Шевченко, 121, ре-
монт, 1400 т. р. 8-927-152-23-45.
– 2-к. кв., ул. Шевченко. Срочно! 8-927-
626-20-19.
– 2-к. кв., 2 м-н, без ремонта, дёшево.
8-929-779-55-67.

НОВЫЕ микрорайоны
– 2-к. кв., 1/5, 9а м-н, кирп., рем., по-
греб. 8-927-134-95-44.
– 2-к. кв., 7/9, 6 м-н, лодж., балк. 8-902-
121-73-09.
– 2-к. кв., 27/45 кв. м, 5/12, ул. Трнавс-
кая, 21, л/з. 8-927-221-75-92.
– 2-к. кв., 27/48/8 кв. м, 1/9, ул. Трнав-
ская, 28в, балк./лодж., 1650 т. р. 8-927-
225-48-00.
– 2-к. кв., 28/44,6 кв. м, 4/5, пр. Героев,
46, с/у разд., балк., клад., рем., без
посред. 8-927-224-35-27.
– 2-к. кв., 31/48 кв. м, 3/5, 10 м-н, пл.
ок., б/з. 8-905-030-23-96.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 3-к., кв., ж/г, 8-917-209-57-80.
– 3-к. кв., 4/5, ж/г. 8-927-912-48-90.
– 3-к. кв., 5/9, ул. Ленина, 60, 2150 т. р.
8-905-368-47-74.
– 3-к. кв., 1/5, ул. Красноармейская, 19,
1700 т. р., или обмен на 2-к. кв., в ж/г, с
доплатой. 8-927-133-04-53.
– 3-к. кв., 34/51 кв. м, 3/5, ж/г, кирп.
8-917-209-57-80.
– 3-к. кв., 39 кв. м, 1/9, ж/г (р-н обелис-
ка), без посредников. 8-927-122-0-860.
– 3-к. кв., 39/60 кв. м, 4/5, ул. Чапаева,
125, кирп., еврорем. 8-917-544-53-85.
– 3-к. кв., 39/63/9 кв. м, 9/9, ж/г, плас-
тик. окна, 2100 т. р. 8-929-779-55-67.
– 3-к. кв., 39/63/11 кв. м, 1/9, ул. Бр.
Захаровых, панельн., пл. ок., счёт.,
2400 т. р. 8-927-056-47-09.
– 3-к. кв., 39/64,5/11 кв. м, 1/9, ж/г,
панельн. дом, пл. окна, 2200 т. р., торг,
б/посред. 8-927-056-47-09.
– 3-к. кв., 42/65 кв. м, 3/5, ул. Чапаева,
109. 8-927-104-77-03.
– 3-к. кв., 45/62 кв. м, 1/5, ул. Чапаева,
127, 1450 т. р. 8-927-225-81-01.
– 3-к. кв., 59/60 кв. м, 4/5, ул. Чапаева,
125, кирп., еврорем. 8-917-544-53-85.
– 3-к. кв., 62 кв. м, 4/5, ул. Ленина, 119,
б/з. 8-927-055-42-35.

1-4в микрорайоны
– 3-к. кв., 9 эт., 4б м-н. Срочно! 8-937-
801-33-17.
– 3-к. кв., 9/9, Сар. шоссе (4б м-н), хор.
сост. Срочно! 8-927-225-34-90.
– 3-к. кв., 6/9, 4б м-н, 1800 т. р., торг.
8-953-632-52-79.
– 3-к. кв., 24/47/6 кв. м, 1/5, ул. Шев-
ченко, 101, балк., 1350 т. р. 8-927-225-
48-00.
– 3-к. кв., 31/42/6 кв. м, 6/9, наб. Лео-
нова, 24, балк., 1300 т. р. 8-927-225-
48-00.
– 3-к. кв., 41/57/6 кв. м, 5/5, 3 м-н. 8-927-
156-45-54.
– 3-к. кв., 43,4/71,9 кв. м, 4/5, ул. Вок-
зальная, 8, сч. воды и газа, 1700 т. р.,
торг. 8-927-629-02-23.
– 3-к. кв., 46/62/6 кв. м, 2/5, 4б м-н, б/з,
счётчики  х/г воды. 8-927-126-22-72.
– 3-к. кв., 82 кв. м, 9/10, 3г м-н, новая,
2 балкона. 8-987-351-40-79.

НОВЫЕ микрорайоны
– 3-к. кв., 6 м-н. 8-929-771-79-30.
– 3-к. кв., 9/9, 9 м-н, вставка+лодж.,
техэтаж. 8-937-254-46-89.
– 3-к. кв., 9/9, 9 м-н, ремонт, техэтаж.
8-937-229-48-97.
– 3-к. кв., 4/9, 8а м-н, с мебелью. 8-919-
825-62-31.
– 3-к. кв., 33/54/9 кв. м, 9/9, 9 м-н, рем.,
2500 т. р. 8-927-225-18-07.
– 3-к. кв., 38/59/7 кв. м, 5/5, 10 м-н,
лодж. 6 м. 8-929-779-55-67.
– 3-к. кв., 38/63/12 кв. м, 5/9, 10 м-н,
2200 т. р. 8-927-156-53-31.
– 3-к. кв., 39/63/9 кв. м, 9/9, 9 м-н, рем.,
2450 т. р. 8-929-779-55-67.
– 3-к. кв., 39/63/9 кв. м, 3/9, ул. Степная,
28, балк., 1900 т. р. 8-927-225-48-00.
– 3-к. кв., 39/64 кв. м, 8/9, наб. Леоно-
ва, 60, без рем., 2340 т. р., торг. 8-927-
224-30-69.
– 3-к. кв., 40,5/65,3/7,4 кв. м, 5/5, Сар.
шоссе, 51 (10 м-н), кирп., м/п. 8-927-
221-35-38.

– 2-к. кв., 32/43/6 кв. м, 5/5, 5 м-н, балк.,
пл. ок., 8-929-779-55-67.
– 2-к. кв., 32/44/6 кв. м, 5/5, 5 м-н, пл.
окна, балк., 1450 т. р. 8-929-779-55-67.
– 2-к. кв., 32/52 кв. м, 7/9, ул. Степная,
86, пл. ок., б/з, хор. рем., частично
меблир. 8-919-830-76-85.
– 2-к. кв., 90 кв. м, 6/6, наб. Леонова,
строение 8, 2 лодж., 2950 т. р. 8-927-
225-48-00.
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– 4-к. кв., 64 кв. м, 2/5, 1 м-н. 8-927-
156-53-31.
– 4-к. кв., 83 кв. м, 2/9, 4б м-н, ремонт,
3 млн. 8-927-225-18-07.

4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ДОМА, КОТТЕДЖИ
В ЧЕРТЕ ГОРОДА

– Дом, п. Дзержинский, ул. Ломоно-
сова. 8-987-313-72-26.
– Дом, п. Дзержинский, 59,7 кв. м, 5,5
сот., 2350 т. р. 8-927-112-22-70.
– Дом, п. Дзержинский, 97,5 кв. м, все
уд., пл. ок., гараж, баня, 5,4 сот., 3400 т. р.
8-927-150-44-12.
– Дом, ж/г, 50 кв. м, газ, вода, хозпос-
тройки, 4,7 сот. 8-987-833-43-85.
– Дом, ул. Зелёная Роща (р-н «Ма-
майки»), 12 сот., 1300 т. р. 8-937-960-
11-85.
– Дом, ул. Каховская, 58/1, 2-эт.,
3-уровневый, без внутр. отделки.
8-929-772-67-18.
– Дом, шоссе на Подсосенки (р-н
кафе «Плаза»), 230 кв. м, 2-эт., без
отделки, 10 сот., 5 млн. 8-927-225-
18-07.
– Дом, п. Сазанлей, 54 кв. м, дерев.,
6 сот., газ, вода. 8-927-145-04-76.
– Дом, п. Сазанлей, кирп. 8-987-336-
77-03.
– Дом, ул. Советская, 4 сот. земли,
под стр-ство. 8-909-336-79-94.
– Дом, в черте города, 57 кв. м, 6 сот.
8-937-229-73-69.

ИНОГОРОДНИЕ
– Дом, р/п Алексеевка Хвалынско-
го р-на, 50 кв. м, фунд. 7х10 вокруг
дома, газ, вода, колодец, гараж, баня,
6 сот. 8-927-278-02-98.
– Дом, р/п Алексеевка Хвалынско-
го р-на, 60 кв. м, дерев./кирп., АОГВ,
газ, вода, погреб, баня, хозпостр., слив
в доме, 13 сот. 8-927-278-02-98.
– Дом, с. Б. Кушум. 8-937-975-01-30.
– Дом, р/п Возрождение Хвалынс-
кого р-на, 64 кв. м, газ, отопление,
вода, канализация, 10 сот. 8-927-142-
54-45.
– Дом, с. Воротаевка Маркс. р-на,
67 кв. м, газ, вода во дворе, хозпостр.,
сад. Срочно! 8-937-268-30-81.
– Дом, с. Горяйновка Духовницкого
р-на, 45 кв. м, дерев., газ, дёшево.
Срочно! 8-927-108-49-75.
– Дом, с. Дмитриевка Духовницко-
го р-на, 42 кв. м, 190 т. р. 8-927-225-
81-01.
– Дом, с. Еланка. Срочно! 8-927-117-
40-85, 44-01-85.
– Дом, с. Еланка. 8-927-117-40-85.
– Дом, с. Ивановка, 100 кв. м, кирп., у
реки, все уд.: газ, отопл., ванна, баня,
гараж, 18 сот. 8-927-620-45-33.
– Дом, с. Ивановка. 65-41-50 (в 22.00).
– Дом, с. Ивановка, у реки, газ, вода,
постройки, 25 сот. 65-43-24.
– 1/2  дома, п. Знаменский Иванте-
евского р-на, 90 кв. м, газ, гараж,
баня. 8-927-916-52-17.
– Дом, х. Караси, зем. участок 10 сот.
8-927-121-80-66.
– Дом, с. Кормёжка, все удоб., ме-
бель, отл. сост., гараж, сад/огород 10
сот., берег Иргиза. 8-927-144-54-32.
– Дом, с. Кормёжка, 50 кв. м, хол./гор.
вода, слив, газ. отопл., баня, постр.,
25 сот. 8-927-135-05-38, 65-54-04.
– Дом, с. Кр. Яр, 2-эт., 104 кв. м, баня,
гараж, хозпостр., огород 15 сот. 8-929-
771-80-60.
– Дом, с. Криволучье, на слом, брус
сосна. 8-927-103-26-92.
– Дом, с. Криволучье, 86 кв. м, 2-эт.,
кирп., удоб., газ, вода, баня, хозпостр.,
15 сот., берег Иргиза, 1490 т. 8-919-
832-82-21.
– Дом, с. Криволучье, газ, вода ря-
дом, хозпостр., зем. уч., берег Ирги-
за. 8-927-103-26-92.

ДАЧИ

УЧАСТКИ

– Дачу, ост. «Бетонный завод», 4,2
сот., кирп. дом, ухожена, рядом Волга.
8-937-634-10-05.
– Дачу, «Возрождение», 9,2 сот., при-
ватизирована. 8-917-983-44-65.
– Дачу, «Возрождение». 8-927-122-
35-23.
– Дачу, «Возрождение», есть всё,
цена договорная. 8-917-311-26-90.
– Дачу, «Волгарь», 6 сот., свет, вода,
охрана, остановка рядом. 8-917-210-
35-26.
– Дачу, Девичьи Горки, 550 т. р. Сроч-
но! 8-987-821-61-52.
– Дачу, с. Ивановка, 8 сот., 3-я ост.,
ухожена, все насаждения. 8-961-648-
09-53.
– Дачу, на Калинихе, 2-эт., у реки, пер-
вая линия. 8-927-147-87-73.
– Дачу, «Каштан», 150 т. р. 8-927-059-
76-19.
– Дачу, «Пески», 4 сот., бер. Волги.
8-927-626-43-66.
– Дачу, «Приморье», 5 сот., бер. Вол-
ги, есть всё. 8-927-114-35-51.
– Дачу, «Приморье», 8 сот., 2-эт. дом,
нов. кирп. баня, зона «барбекю», рядом
Волга. 8-937-146-18-24.
– Дачу, «Приморье-1», 4,5 сот., дом,
гараж, все насажд., рядом Волга. 8-937-
264-48-29.
– Дачу, «Приморье-1», 6 сот., без до-
мика, есть всё, рядом Волга. 8-937-246-
39-05.
– Дачу, «Прогресс», 4 сот., берег озе-
ра, все насажд., метал. ворота, фунда-
мент под дом. 8-927-107-64-52.
– Дачу, «Путеец» (р-н «Гидромонта-
жа»), 8 сот., есть всё, дёшево. 8-937-
639-31-62.
– Дачу, «Путеец», 9 сот., все насажд.,

– Участок в черте города (для стр-ва
дачи, гаража), 6 сот., фундамент. 8-927-
131-62-70.
– Участок, «Волжские зори» (на Пес-
ках), 10 сот., не ухожен, с докум., недо-
рого. 8-937-243-04-49.
– Участок, «Волжские зори», 10 сот., не
ухожен, с документами, недорого. 8-917-
027-45-93.
– Участок, с. Быков Отрог, 20 сот.,
центр, 580 т. р. 8-927-225-24-74.
– Участок, кооп. «Заречный» (8 км от
города), 8,6 сот., сад. 8-960-347-21-52.
– Участок, с. Ивановка, ул. Гагарина,
16 сот. 8-927-110-72-99.
– Участок, с. Ивановка, 6,3 сот., воз-
можно ИЖС. 8-937-265-61-02.
– Участок дачный  «Каштан» (р-н ст. при-
стани, 5 сот., все насажд., ухожен. 8-937-
228-42-91.
– Участок, с. Натальино, ул. Егорче-
вой, № 33, 7,8 сот., 200 т. р. 8-937-265-
03-85.
– Участок дачный, «Приморье», 7 сот.
8-903-383-00-29.
– Участок дачный, «Приморье», 6 сот.,
сад, приватизирован. 8-905-386-58-31.
– Участок, с. Подсосенки, 10 сот., 210
т. р. 8-927-225-18-07.
– Участок, с. Подсосенки, ул. Берё-
зовая, 15 сот. 8-927-110-72-99.
– Участок, с. Подсосенки, 16 сот., под
ИЖС, с документами. 8-917-027-24-61.
– Участок, с. Подсосенки, 22 сот., все
коммуникации, насажд., кап. гараж,
лет. кухня 27 кв. м. 8-927-125-00-84.
– Участок дачный, «Химик-2» (сброс.
канал), 4 сот. 8-937-637-79-55, 8-937-
637-79-66.
– Участки в с. Ш. Буерак: два по 14
сот. и 29 сот., вода, газ, свет. 8-927-
144-52-74.

КУПЛЮ
– 1- или 2-к. кв-ру в г. Балаково. 8-987-
369-32-30.
– 1–2-к. кв., наличный расчёт. СРОЧ-
НО! 8-905-369-44-24.

– Дом, с. М. Быковка, 100 кв. м, ре-
монт, баня, хозпостр. 8-927-123-70-69.
– Дом, с . Матвеевка. 8-908-556-41-66.
– Дом, с. Маянга, 76 кв. м, 22 сот., есть
всё. 8-927-159-69-12.
– Дом, с. Натальино, пл. ок., кондиц.,
вода, гараж, баня, хозпостр., 5 сот. 8-961-
642-61-74.
– Дом, с. Натальино, 100 кв. м, 2-эт.,
10 сот., 4100 т. р. 8-927-225-18-07.
– Дом, с. Натальино, 193 кв. м, все
удоб. в доме, баня, гараж, хозпостр., уч.
18 сот. 8-927-225-83-68, 68-83-68.
– Дом, с. Николевка, 60 кв. м, уч. 15
сот. 8-927-148-25-34.
– Дом, с. Н.-Казаково. 8-927-149-44-18,
32-07-86.
– Дом, с. Новая Елюзань, 75,8 кв. м,
все уд., гараж, хозпостр., баня, 22 сот.
8-917-219-87-71.
– Дом, с. Новополеводино, с удоб-
ствами. 8-908-545-38-08.
– Дом, с. Плеханы, газ, скваж., баня,
хозпостр., 20 сот., берег реки. 8-927-
626-29-37.
– Дом, Подсосенское шоссе, 230 кв.
м, 2-эт., без отделки, 10 сот., 5 млн. 8-
927-225-18-07.
– Дом, с. Ст. Яблонка Хвалынского
р-на. 8-927-910-58-67, 64-11-34.
– Дом, с. Сосновая Маза, 44 кв. м, га-
раж, погреб, баня, 10 сот. 8-927-151-
73-10.
– Дом, г. Хвалынск (в черте города), 54
кв. м, вода, слив, АОГВ, 9 сот. Срочно!
8-987-828-72-03.
– Дом, г. Хвалынск, рядом Волга и
пляж, ч/у. 8-927-054-90-08.
– Дом, с. Черкасское Вольского р-
на, 50 кв. м, кирп., вода, слив, газ, га-
раж, баня, 6 сот. 8-937-246-78-67.
– Коттедж, с. Ивановка, 450 кв. м, у реки,
газ, вода, хозпостр., 25 сот. 65-43-24.
– Коттедж, с. Кормёжка, 106 кв. м, 2-эт.,
2 с/у, пл. ок, все уд., баня, гараж, хоздвор,
сад, уч. 9 сот. 8-937-971-49-14.
– 1/2 коттеджа, п. Головановский, 70
кв. м, удоб., баня, гараж, 6 сот. 8-927-
115-61-83, 65-37-23.
– 1/2 коттеджа, п. Грачи, 75 кв. м, все
удоб., баня, гараж, хозпостройки, сад 9
сот. 8-927-919-28-37.
– 1/2 коттеджа, с. Натальино. 8-927-
653-82-35.
– 1/2 коттеджа, п. Новониколаевка,
удоб., пл. ок., ремонт, или поменяю на
1-к. кв. 8-929-775-22-92.

– п. Андреевку – на Балаково. 1/2
дома, 58 кв. м, с/узел, баня, огород.
8-927-115-44-39.
– г. Балаково – на станицы Красно-
дарского края. 1-к. кв., 18/37,6/10,
4/9, балк., ж/г. Варианты. 8-927-224-
26-28.
– г. Балаково – на Самару. 2-к. кв., общ.
42 кв. м, 3/5, ж/г, б/з – на 2-к. кв. на 116-
м км, варианты. 8-927-053-42-05.
– г. Балаково – на Саратов. 1-к. кв.,
общ. 35 кв. м, ж/г, лодж. – на варианты.
8-967-808-22-97.
– г. Вольск – на Балаково. 2-к. кв., 53
кв. м, 5/5, все уд. – на 2-к. кв. со всеми
удоб. 8-927-121-09-00.
– п. Головановский – на Балаково.
2-эт. коттедж, 4 комн., ремонт, 2 с/у,
ванная, пл. ок., двери, подвал, утепл.
веранда, кирп. хозпостройки, утепл.
баня, гараж, 6 сот. земли, рядом лес,
– на 2-3-к. кв-ру. 8-927-149-20-63, 65-
37-97.
– с. Еланку – на Балаково. Дом, 60
кв. м, кирп., газ, вода, гараж, баня – на
жильё. 8-937-252-04-08.
– г. Ершов – на Балаково. 2-к. кв., 2-й эт.
2-эт. кирп. дома, или продам. 8-927-120-
69-14.
– с. Ивановку – на Балаково. Срочно!
Дом, газ, 27 сот., насажд., рядом оста-
новка, хор. место. 8-937-268-30-81.
–  Участок дачный, с. Ивановка, воз-
можно ИЖС – на ВАЗ-21012, 21014,
«Ниву». 8-937-265-61-02.
– г. Кировск Мурманской обл. – на
Балаково. 2-к. кв., 44,1 кв. м, 1/5, все
удоб. – на 1-к. кв. Варианты. 8-981-303-
44-54, 8-965-800-97-24.
– с. Криволучье – на Балаково. Дом,
у реки, 86 кв. м, 2-эт., кирп., все уд., хоз-
постр., баня, 15 сот. – на 1-к. кв. в новых
районах. 8-919-832-82-21.
– с. Криволучье-Сура – на Балако-
во. Дом, 86 кв. м, 2-эт., кирп., все уд.,
хозпостр., баня, 15 сот. – на 1-к. кв. в
новых районах. 8-919-832-82-21.
– с. М. Быковку – на Балаково. Дом,
52,3 кв. м,  газ, баня, хозпостр., сад,
30 сот. – на комнату. 8-937-253-13-45.
– с. Маянгу – на Балаково. Дом, 57
кв. м, кирп., вода, газ, кирп. гараж, хоз-
постр., дерев. дом, 18 кв. м,  с рус. пе-
чью, огород 20 сот. – на жильё. 8-937-
977-34-43.
– с. Маянгу – на Балаково.  Дом, 76
кв. м, 22 сот. – на квартиру. 8-927-159-
69-12.

СДАМ
– Комнату. 8-937-632-33-37.
– Комнату, ул. Вокзальная, 1, меблир.,
водонагрев., ванна, эл. плита, стир.
машина авт., холодильник, ТВ, на длит.
срок, недорого. 8-987-806-91-89.
– Комнату, 14/18 кв. м, 4 эт., ул. Вок-
зальная, 1, ч/уд., 2500 р./мес. 8-917-
210-56-94, 8-917-983-24-15.
– Комнату, 18 кв. м, ул. 20 лет ВЛКСМ,
55, удоб. на 4  семьи. 8-927-221-46-35.
– Комнату студенту (ке), 2 м-н, прожив.
совместное. 8-937-228-06-25.
– Комнату  отдельную в 4-к. кв-ре, 5 м-
н, девушке/женщине, прожив. совме-
стное. 8-937-264-36-17.
– 1-к. кв., 5 м-н. 8-961-641-56-52.
– 1-к. кв., 10 м-н, 8-906-311-35-58.
– 1-к. кв., ж/г, 32,2 кв. м, част. меблир.,
на длит. срок. 8-927-155-78-05.
– 1-к. кв., ж/г, частич. с мебелью, на
длит. срок. 8-937-028-89-84.
– 2-к. кв., ж/г. 8-927-101-96-15.
– 2-к. кв., ж/г, 3/5 эт., б/з, с мебелью,
отл. сост., на длит. срок, семье. 8-927-
053-42-05.
– 3-к. кв., ж/г, на 1-1,5 мес., с мебелью,
недорого. 8-927-056-47-09.

– 1-к. кв., 14/28/7 кв. м, 5/9, ул. Бр. За-
харовых, 6, лодж., пл. ок., встр. кухня –
на 2-к. кв. с доплатой или продам. 8-
937-148-62-64.
– 1-к. кв., 17/31 кв. м, 4/5, ул. Ленина,
76, пл. ок., мет. дв., рем. в ванной – на
2-к. кв. в ж/г или 1-к. кв. в 9-эт. доме.
8-937-258-14-59.
– 1-к. кв., 18/37/10 кв. м, 4/9, ул. Бр.
Захаровых (рем., сп.-сист., сч. газа,
воды, пл. ок., балк.)  – на 1-к. кв. с 5–
10 м-н. 8-927-224-26-28.
– 2-к. кв., 27/44/6 кв. м, 2/4, ул. Титова,
газ. колонка, балк. – на 1-к. кв., в том
же р-не и доплату. 8-965-880-21-77.
– 2-к. кв., 31/42 кв. м, 5/5, ул. Минс-
кая, 33 – на др. р-ны. 8-987-823-62-93.
– 2-к. кв., 46 кв. м, 4 эт., 4 м-н – на две
1-к. кв. 8-937-220-42-89.
– 2-к. кв., 33/54/9 кв. м, 9/9, ул. 60 лет
СССР, 28, пл. ок., сплит-система, встр.
кухня, рем., сч. – на две 1-к. кв. 8-927-
155-52-30.
– 3-к. кв., 82 кв. м, 9/10, 3г м-н – на 1-
к. кв. с доплатой. 8-987-351-40-79.
– Дом, 25 кв. м, газ, 27 сот., молодой
сад – на жильё, или продам. Срочно!
8-937-268-30-81.

МЕНЯЮ

домик дерев., свет, берег Волги. 8-927-
153-35-29.
– Дачу, «Романтик», 4 сот., 2-эт. дом, на-
сажд., ёмк., ухожена. 8-937-249-69-64.
– Дачу, р-н ст. пристани, 7 сот., до-
мик, ост., пляж рядом, въезд для ма-
шины, приват. 8-927-104-25-08.
– Дачу, Химволокно, 6 сот. 8-937-801-
33-17.
– Дачу, «Химик-1», 6 сот.Срочно! 8-937-
801-33-17.

СНИМУ

КВАРТИРУ
8 - 9 2 7 - 2 2 5 - 3 2 - 9 3

ИНОГОРОДНИЙ ОБМЕН

СНИМУ, КУПЛЮ
ТОРГОВОЕ

 ПОМЕЩЕНИЕ
от 80 кв. м.

8-937-971-70-30
Михаил

– 3-к. кв., 57,7 кв. м, 3/5, 5 м-н, кирп.,
пл. ок., натяж. потолки, новая с/т, сч.
воды. 8-927-152-89-12.
– 3-к. кв., 59 кв. м, 5/5, лодж. 6 м, 2100
т. р. 8-929-779-55-67.
– 3- к. кв., 66,4 кв. м, 3/9, 11 м-н, 2300
т. р. 8-927-225-17-67.
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– Аппарат сварочный. 8-937-144-27-05.
– Аппарат сварочный, отечеств. пр-ва.
8-937-804-75-68.
– Баллон кислородный, 1,5 т. р. 8-927-
912-71-67.
– Батарею чугунную, б/у. 8-937-251-
73-90.
– Блоки оконные дерев., 1,20х115, но-
вые. 62-13-55.
– Вагончик строительный. 8-927-100-
22-56.
– Ванну стальную, 170 см, б/у. 8-905-
324-10-31, 8-937-631-36-85.
– Дверь металлическую. 8-919-825-
50-55.
– Дверь металлическую, б/у. 8-927-131-
16-72.
– Двери м/к: 80 см и 60 см. 8-927-140-
06-70, 33-81-55.
– Двери м/к, цв. «Венге», б/у. 8-937-251-
73-90.
– Каску строительную, нов., 300 р. 8-927-
05-24-333.
– Керамзит, 20 мешков. 8-987-336-
77-03.
– Кран с мойкой для кухни. 8-937-220-
54-52.
– Линолеум новый и б/у + плинтусы де-
ревянные новые. 8-927-919-60-15.
– Линолеум б/у: 5,5х1,45 –750 р., 5,5х1,85
– 850 р. 8-927-140-06-70, 33-81-55.
– Листы: нержавейка, алюминий. 8-937-
229-21-01.
– Миксер «Фиолент» для перемеш. плит.
клея, хор. сост., недорого. 8-927-160-
55-88.
– Набор инструментов «Дело техники», 82
предмета, в кейсе, новый, 4 т. р. 8-937-
242-24-55.
– Обои, 5 рулонов/10 м, дёшево. 8-905-
387-21-99.
– Пилу двуручную, нов., дёшево. 8-927-
157-27-36.
– Раковину в ванную, фаянс., белая,
чешская, новая, 1 т. р. 8-937-227-21-95.
– Трубы оцинкованные, дюйм. и 3-чет-
вертные, новые. 62-70-01.
– Трубы нержав., d 12 мм-10 м, тексто-
лит, эбонит, d 80 мм. 8-927-141-83-48.
– Фен строительный, 2 кВт, новый. 8-937-
229-21-01.

– Гарнитур кухонный, пр-во г. Энгельс,
фурнитура пр-во Германии. 8-927-109-
57-31.
– Диван угловой, кожезамен., цв. свет-
лый, б/у, хор. сост., 17 т. р. 8-929-771-
91-79.
– Диван-кровать «Соната» цв. зелёная
клетка. 8-987-382-57-94.
– Диван и 2 кресла. 32-30-62.
– Комнату детскую: стенка, стол, шкаф,
тумбы, 2 расклад. кресла, цв. оранж.-
салат. 8-937-222-52-37.
– Кресла, 2 шт., хор. сост., 1 т. р./шт.
8-927-127-38-01.
– Кровати 1-сп., 2 шт., тёмно-коричн.,
б/у, 1500 р/шт. 8-905-320-46-07.
– Кровати, 2 шт., 90х200, б/у. 8-927-106-
55-22.
– Пуфики, 2 шт., недорого. 8-929-770-
57-65.
– Стенку мебельная, 3,8 м, с антресо-
лью, 5 секций, б/у. 8-927-124-34-68.
– Стенку в коридор, 130х37, шкаф пла-
тян., тумбу, зеркало, нов., 5 т. р. 35-47-
56, 44-37-44.
– Стол письменный, цв. «орех», хор.
сост. 8-919-825-50-55.
– Стулья офисные, 11 шт., новые. 8-927-
157-27-36.
– Шкаф 2-створч., с антрес., св.-корич.
полир., Беларусь, недорого. 8-927-
154-07-10.
– Шифоньер 3-створч., с антресолью,
цв. т.-корич. 8-927-627-47-51.
– Шкаф  книжный, тёмно-корич., по-
лир., б/у, хор. сост., дёшево. 8-927-
159-87-84.
– Шкаф 2-створч., светло-коричн.,
185х100. 44-43-40.
– Шкаф 3-створч., отл. сост. 8-937-229-
21-01.

МЕБЕЛЬ

ПРОДАМ

– Видеомагнитофон. 8-937-144-27-05.
– Видеомагнитофон Panasonic, 4-голов.,
Япония, отл. сост. 8-927-124-21-04.
– DVD, 800 р. 8-937-634-81-97.
– DVD, 600 р., на з/части. 8-937-634-
81-97.
– КВ-трансивер Айком-760, с антенной
«Слопер», 40 т. р. 8-927-160-55-88.
– Машинку вязальную «Чернивчанка».
8-937-144-27-05.
– Машинку мини-стир. «Ультратон» (мож-
но для дачи), 500 р. 8-917-322-47-36.
– Машинку стир. «Samsung», авт., б/у,
отл. сост., недорого. 8-937-246-06-51.
– Машинку швейную «Чайка-142», ножн.
35-16-25, 8-927-145-74-65.
– Плиту газ., 4-комф. 44-62-58.
– Синтезатор клавиш. Casio LK 300 TV,
многофункц., обуч. прогр., караоке,
«серебро», отл. сост., 10 т. р. 8-903-384-
35-67.
– Смартфон IQ, 436i ERA Nano 9 Fiy 2 Sim,
новый, 2 т. р. 8-927-132-92-04.
– Соковыжималку электрич., дёшево.
62-10-73.
– Телевизор, в/магнит., радиоприём. на
з/ч. 8-927-134-87-04.
– Телефон сотовый Билайн А100, новый,
500 р. 8-927-132-92-04.
– ТВ Samsung, п/п, д. 72 см, укороч. ки-
нескоп, б/у, отл. сост., 5 т. р. 8-927-147-
86-23.
– ТВ Shivaki, цв., д. 37 см, кинескопный,
пульт д/у, меню, таймеры, игры, б/у, хор.
сост., 2 т. р. 8-927-137-30-12.
– ТВ Silelis-401 D,  ч/б, малогабарит., хор.
сост., 500 р. 8-927-160-55-88.
– ТВ Thomson, цв., хор. сост., 3 т. р., торг.
8-917-322-47-36.
– ТВ Thomson, д. 70 см, 100-герцевый,
б/у, отл. сост. 8-937-227-21-95.
– Холодильник «Орск». 44-62-58.
– Фотообъектив Nikon 50/1,4 Ai-S, руч.,
пр-во Японии. 8-927-124-21-04.
– Центр музыкальный. 8-937-144-27-05.
– Электрогриль с природным жарочным
камнем, новый, в упаковке. 8-937-222-
96-98.

– Комбинезон дет., р. 56-62, осень-вес-
на, светлый, финский, отл. сост. 8-987-
829-07-03.
– Курточки детские, р. 36-38. 8-937-
144-27-05.
– Куртки, одежду, обувь осен., на дев.
5-8 лет, отл. сост., дёшево. 8-927-148-
67-93, 44-20-72.
– Обувь на мальчика от 0 до 3 лет, на
все сезоны, б/у. 8-927-110-57-02.
– Одежду и обувь на дев. 5-8 лет, недо-
рого. 8-927-148-67-93, 44-20-72.
– Одежду осеннюю на мальчика 1-4 лет,
недорого. 8-927-152-11-73.
– Одежду на мальчика от 0 до 3 лет, б/у.
8-927-110-57-02.
– Пальто на мальчика 3-5 лет, д/сезон-
ное, цв. чёрный, отл. сост. 8-927-152-
11-73.
– Платье праздничное на дев. 5-8 лет.
8-927-110-96-89.
– Пуховик детский, р. 46. 8-937-222-
52-37.

– Клетку для комнатных птиц, 400 р.,
торг. 8-927-626-38-00.
– Коз дойных. 35-50-44.
– Котят: британцы, персы, красивые.
8-927-621-05-57.

ЯРМАРКА

ОДЕЖДА

ДЕТСКИЕ ВЕЩИ

ПРОЧЕЕ

ВСЁ ДЛЯ РЕМОНТА

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

– Банки 0,25-3 л. 8-927-132-28-79.
– Банки 0,5-3 л, недорого. 62-51-10.
– Банки 0,5-л. 8-937-804-75-68.
– Банки 3-л, недорого. 8-927-159-98-11.
– Банки 3-л, 20 р./шт. 8-927-110-57-02.
– Бочку под ГСМ, нержав., 300 л, 2 т. р.
8-927-134-87-04.
– Бутыли , 10 л, 2 шт. 8-927-227-54-50.
– Вазы хрустальные, 2 шт. 8-927-106-
55-22.
– Весы до 200 кг. 62-04-80.
– Грампластинки, с голосом Шаляпи-
на. 62-18-81.
– Детективы, дёшево. 8-927-125-00-84.
– Диски: DVD и МР-3, фильмы, музыка,
отл. сост., 25 р./шт. 8-937-966-01-51.
– Диски с фильмами и музыкой, 15 р./шт.
8-929-771-91-79.
– Кастрюлю алюмин., 40 л, нов., 700 руб.
8-937-813-39-27.
– Кастрюлю алюмин., 50 л. 62-04-80.
– Катетеры №26, 10 р./шт., прокладки
муж., 10 р./шт., памперсы для взросл.
№2. 8-987-382-57-94.
– Клавиатуру, мышь проводную, 500 р.
8-927-132-92-04.
– Ковёр на пол, 2,5х3,8, хор. сост. 8-927-
106-55-22.
– Ковёр 2х3, п/ш. 8-927-125-00-84.
– Ковёр 2х3, хор. сост. 8-927-106-55-22.
– Коклюшки для хим. завивки, 80 шт., 150
руб., расчёску-брашинг, 50 руб. 8-929-
771-91-79.
– Краскопульт. 62-04-80.
– Ларь морозильный, 600 л, на гаран-
тии. 8-937-229-21-01.
– Мантоварку новую. 62-04-80.
– Материал для ночных штор, новый,
красивый. 44-10-25.
– Матрацы ватные, 190х90, 2 шт., отл.
сост. 8-937-637-79-66.
– Микрометр, штангенциркуль, недоро-
го. 8-965-883-58-38.
– Мотолопату в упаковке. 62-18-81.
– Мотоблок. 8-927-125-00-84.
– Нарды новые, 1 т. р. 8-927-132-92-04.
– Насос водяной, 380 Вт, 4 кВт, 2850
об./мин. 8-927-157-27-36.
– Оборудование торговое (промтова-
ры), цв. красный, отл. сост. 8-937-222-
52-37.
– Омметр М57, 100 р. 8-927-152-73-36.
– Палас, 3х4, цв. зелёный, хор. сост.
8-937-248-81-62.
– Памперсы № 2 (разм. 75/110), в упа-
ковке. 62-53-18.
– Памперсы для взрослых № 2, про-
клад., 10 р./шт. 8-987-382-57-94.
– Памперсы для взрослых № 2, пелён-
ки 60х90. 8-937-248-06-25.
– Памперсы для взрослых № 3. 8-927-
626-92-77.
– Пелёнки одноразовые впитывающие,
60х90. 62-53-18.
– Перины, 2 шт., недорого. 44-66-44.
– Пианино, 100 руб. 8-987-364-88-02.
– Подушки пух/перья (гусиные), 70х70.
8-927-919-60-15.
– Подушки пух. и перину. 8-927-623-
89-40.
– Посуду: сервиз чайный, стаканы, та-
релки. 8-937-263-64-66.
– Посуду: сервиз стол. на 6 персон - 1 т.
р., сервиз чайный с подставкой - 500 р.
8-937-258-14-59.
– Посуду: тарелки глубокие - 50 р./шт.,
мелкие - 30 р./шт. 8-937-258-14-59.
– Приборы: М57, М45 МОМ3. 8-927-152-
73-36.

КОЛЯСКИ, КРОВАТКИ,
ВЕЛОСИПЕДЫ

– Велосипед, на 4-6 лет, с колёсами
по бокам, хор. сост., 700 р. 8-927-100-
19-97.
– Велосипед дет. «Мустанг», от 3 до 5
лет, цв. синий, недорого. 8-917-219-
73-83, 35-47-92.
– Коляску дет., 3 положения. 8-929-
772-60-00.
– Коляску-трансформер дет., цв.

– Дублёнку муж., р. 50-52, натур. ов-
чина, цв. «орех», новая. 8-937-263-
64-66.

– Салатницы хрустальные. 8-927-106-
55-22.
– Сервиз столовый, на 6  персон, пр-во
Кореи, 3 т. р.  8-927-106-55-22.
– Сервиз чайный, 12 персон. 8-929-770-
57-65.
– Скороварку, 4,5 л, 900 р., новая. 8-927-
140-06-70, 33-81-55.
– Скороварку, 5 л. 8-937-144-27-05.
– Соковарку алюмин.  8-927-125-00-84.
– Соковарку. 8-937-804-75-68.
– Стаканы стеклянные, красивые, но-
вые, 30 шт., дёшево. 8-927-134-29-92.
– Столик для ухода за лежач. больны-
ми, новый, 50% стоимости. 8-917-322-
47-36.
– Сумку-холодильник, 20 л, в подарок –
хладагенты, 3 шт. 8-937-227-21-95.
– Таз эмалированный, новый, 200 т. р.
8-927-106-55-22.
– Термос, 1,5 л, 300 руб. 8-927-106-
55-22.
– Трость. 62-18-81.
– Учебники, рабочие тетради 5-9 класс,
английский 5 кл., рабочие тетради.
8-929-771-91-79.
– Флягу алюмин., 50 л, новая, 1т. р.,
торг. 8-917-322-47-36.
– Флягу алюмин., 30 л. 62-04-80.
– Флягу из нержавейки, 40 л. 8-927-145-
74-65, 35-16-25.
– Фотокамеру зеркальную Olympus+25/
2,8+50/1,4, в упаковке. 8-927-124-21-04.
– Часы механ. наруч. муж., новые, 1,5 т. р.
8-927-227-03-30.
– Чемодан на колёсиках, 3 т. р. 8-937-
631-93-08.
– Электромотор, 380 В, 1500 об./мин.,
15 кВт, недорого. 8-937-972-19-28.

ОБУВЬ
– Валенки, р. 44, на резин. подошве,
нов., 900 руб. 8-929-771-91-79.
– Сапоги жен., р-р 37, зимние. 8-937-
144-27-05.
– Туфли жен., р-ры 36-39. 8-937-144-
27-05.

красный, 2,5 т. р. 8-927-121-73-53.
– Коляску дет. «Мерседес», цв. голу-
бой, хор. сост. 8-937-635-65-20.
– Коляску-трость дет., хор. сост. 8-927-
116-67-78.
– Комод пеленальный, раскл., 4 ящи-
ка, 3 т. р. 8-927-133-46-76.
– Кроватку детскую (берёза), с мат-
расом, 2 т. р. 8-927-159-98-32.
– Кроватку-трансформер дет. 8-987-
313-72-26.
– Кроватку дет., дерев., цв. тёмный,
кокос. матрас, бортики, 3 т. р. 8-927-
132-46-40.
– Кроватку дет. с матрасом. 8-929-
772-60-00.
– Ходунки дет., б/у 2 мес., отл. сост.,
недорого. 8-927-145-44-36.

– Дублёнку, р. 46-48, чёрная с капюшо-
ном, пр-во Турции. 8-927-124-34-68.
– Дублёнки: жен., р. 46, и муж., р. 54,
б/у, отл. сост., недорого 8-937-222-
52-37.
– Костюм муж., р. 48/2, дёшево. 8-927-
124-34-68.
– Костюм муж., р. 48/182, чёрный в
полоску, отл. сост., 3 т. р. 8-937-262-
16-34.
– Костюм муж., тройку, 50/180, чёрный,
рубашку, галстук, ремень - в подарок,
отл. сост., дёшево. 8-937-243-04-49.
– Костюмы муж., р. 48/176, 50/176,
тёмн. в мелк. полоску, отл. сост., не-
дорого. 8-927-154-07-10.
– Куртку, р. 54, осень-зима, новая,
недорого. 8-927-124-34-68.
– Куртки жен. и муж. 8-937-144-27-05.
– Накидку из лебяжьего пуха для сва-
деб. платья, р. 44-46, недорого. 8-937-
245-25-50.
– Одежду жен., р. 48, хор. сост. 8-927-
110-57-02.
– Одежду жен.: блузки, кофточки, юбки,
р. 48-50, отл. сост., дёшево. 8-927-
227-03-30.
– Пальто жен., р. 48, демисезон., не-
дорого, торг. 8-927-124-34-68.
– Платье свадебное, р. 42-46, пышное,
корсет, отл. сост., 4 т. р. 8-937-221-
66-80.
– Платье свадебное, р. 48/3, или по-
меняю на оргтехнику. 8-927-110-57-02.
– Плащ жен., кож., б/у, отл. сост., не-
дорого. 8-937-222-52-37.
– Плащ-пальто, р. 50, новый, недоро-
го. 8-927-124-34-68.
– Плащ жен., кож., р. 46-48, цв. крас-
ный, хор. сост., недорого. 8-927-626-
38-00.
– Полупальто муж., р. 50-52, велюр,
цв. серый, 3 т. р. 8-937-263-64-66.
– Шубу, р. 48, стриженый кролик, отд.
норкой, цв. серый, хор. сост., 20 т. р.
8-927-053-07-41.
– Шубу, р. 52, нутрия, цв. чёрный, новая,
недорого. Срочно! 8-937-631-93-08.
– Шубу, р. 50-52, норка, цв. корич.,
длин. 8-937-263-64-66.
– Шубу искусств., р. 48, цв. «под лео-
парда», 5 т. р. 8-927-124-26-52.
– Шубу, р. 50-52, норка, цв. рыжий. 8-927-
102-28-01.
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ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
–  ВАЗ-2104, 2010 г., инжектор. 62-
60-35.
– ВАЗ-2106, 1988 г., цв. бежевый, на
ходу, 30 т. р. 8-937-024-45-92, 46-28-12.
– ВАЗ-2106, 1992 г., белый, дв. 1,6, се-
дан, не битый, 34 т. р., торг уместен. 65-
21-98, 8-937-251-36-20.
– ВАЗ-2106, 2004 г., 1 хоз., есть всё,
хор. сост. 8-987-802-65-63.
– ВАЗ-21060, 1996 г., цв. тёмно-зе-
лёный, 38 т. р.. торг. 8-927-144-18-41.
– ВАЗ-21061, 1990 г., цв. бежевый,
зимн. резина. 8-929-775-43-51.
– ВАЗ-21061, 1994 г., цв. белый. 8-927-
112-87-13.
– ВАЗ-2107, 2001 г., пр. 75 т. км +зим.
резина. 35 т. р. 8-927-137-90-85.
– ВАЗ-2107, 2004 г., пр. 86 т. км, отл.
сост., 60 т. р. 8-927-100-26-17.
– ВАЗ-2108, 1987 г., на ходу. 8-927-
919-48-63.
– ВАЗ-2110, 2000 г., хор. сост., 100 т. р.,
торг. 8-927-225-23-38.
– ВАЗ-21102, 1999 г., цв. белый, по-
краска и рем. дв. 2014 г., без зим.
экспл., идеал. сост. 8-927-107-22-52.
– ВАЗ-21102, 2000 г., цв. тёмно-крас-
ный. 8-927-056-47-09.
– ВАЗ-2113-Нива, 1994 г., на ходу, не-
дорого. 8-953-976-97-37.
– ВАЗ-2113, 2011 г., битый, на ходу.
8-927-160-55-88.
– ВАЗ-21140, 2003 г., цв. золотисто-
серый, муз., сигнал., пр. 85 т. км. 8-937-
80-80-739.
– ВАЗ-21214 «Нива», 2002 г., 1,7 л, ин-
жектор, 140 т. р. 8-927-113-97-78.
– ВАЗ-2115, 2011 г., цв. белый, люкс,
муз., сигнал., 180 т. р., торг. 8-937-149-
44-53.
– ВАЗ-21015, 2001 г., цв. «металлик»,
хор. сост. 8-927-055-48-94, 37-19-33.
– ВАЗ-Приору, май 2013, хетчбек,
«люкс», есть всё, 1 хоз., 385 т. р. 8-905-
369-44-24.
– ГАЗ-2410, 1989 г., 5-ст. КПП, компл.
зимн. резины, капрем. двиг. и ходовой,
хор. сост. 37-00-39, 8-937-223-85-92.
– ГАЗ-31029, 1хор. сост., 70 т. р. 8-919-
825-50-55.
– Оку, 2004 г., пр. 65 т. км, 60 т. р. 8-909-
333-76-69.

ИНОМАРКИ
– Daewoo Nexia, 2008, цв. серебрис-
тый, сборка р. Узбекистан. 8-937-259-
14-71.
– Chevrolet Cruze, 2010 г. в., пр. 29
т. км, АВС, кондиц., борт. компьютер,
в/камера, зим./лет. резина. 8-987-
806-94-07.
– Ford Focus, 2009 г., седан, дв. 1,6 л,

КУПОН  БЕСПЛАТНОГО  ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ
нужное отметить

____________________________________________________________

________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Телефон _____________________________________________________

Купоны
принимаются
по адресам:

ул. Гагарина, 42а;
«Единая  служба

объявлений»
(ТЦ «Альянс С»

рынок «Мадонна»
и маг. «Русь»,

1 этаж).

КУПЛЮ МЕНЯЮ ДРУГОЕ

– Гараж, 3,5х5,5, металлический, 20 т. р.
8-927-132-46-40.
– Гараж, 4б м-н, «Колос» (за рынком),
капит., есть всё, нов. кровля, погреб и
смотр. яма вылож. кирп., 90 т. р. 8-987-
351-94-68.
– Гараж, 4б м-н, за рынком, 3-й ряд,
свет, вода, охрана. 8-927-110-27-11.
– Гараж, 4б м-н («Сплав»), 4х6, сухой
погреб, стеллажи. 8-937-266-49-86.
– Гараж, 4б м-н (у моста 1-й ряд), 5х6,
яма, погреб, стеллажи, свет, ремонт,
300 т. р. 8-927-147-06-63.
– Гараж, 4б м-н, у канала, метал., по-
греб. 8-927-051-79-06.
– Гараж, 4б м-н, кирп. погреб, яма,
стеллажи, недорого. 8-927-915-57-33.
– Гараж, 11 м-н, 4,2х6, капит. 8-905-
051-75-73.
– Гараж, «Авангард», ул. Шевченко,
метал., 3х5, погреб, свет, пол бетон.
66-55-02.
– Гараж, «Авангард-2», мет., 3х5, свет,
погреб. 8-937-634-98-58.
– Гараж, «Авангард-2», ул. Шевченко,
4х6, погреб, свет, стеллажи, охрана.
62-80-26.
– Гараж, р-н больн. городка, яма,
подвал, 450 т. р. 8-927-056-47-09.
– Гараж, р-н больн. городка, капит.,
6х6, погреб. 8-927-225-11-69.
– Гараж, р-н завода Дзержинского
(в затоне), метал., 3,5х5,5, 25 т. р. 8-927-
132-46-40.
– Гараж, «Дружба» (р-н ст. «Труд»), ка-
пит. 8-927-110-74-78.
– Гараж, «Дружба» (р-н ст. Труд»), 24
кв. м. 8-937-241-10-74.
– Гараж, ул. Комсомольская, 32, 50
кв. м, с большими воротами. 8-927-
122-77-00.

КУПЛЮ
– Бумбокс перенос., стереомагнитолу
с МР-3, раб. сост., дёшево. 8-937-966-
01-51.
– ВАЗ или иномарку с 2004 г. 8-927-222-
10-22.
– ВАЗ переднепривод., Ниву, иномар-
ку. 8-937-963-05-99.
– Компьютер, ж/к монитор, комплек-
тующие, можно в неисправном сост.
8-937-220-19-45.
– Линолеум, можно в кусках. 8-937-229-
21-01.
– Монеты царские, юбилейные, стату-
этки, иконы, кресты, значки, колоколь-
чики стол. серебро, подстаканники,
часы. 8-927-105-70-00.
– Стол дер., круглый, старый. 8-987-
387-07-16.
– Панель для автомагнитолы
Panasonic, JVC. 8-927-143-26-49.
– Полки стеклянные (верхнюю и ниж-
нюю) к холод. «Атлант». 8-927-167-
58-66.
– Телевизор ж/к в нерабочем состоя-
нии. 8-927-149-58-77.
– Телевизор Philips, ж/к, на запчасти.
8-927-149-58-77.
– Фототехнику совет. пр-ва: «Зенит»,
«Гелиос», «Юпитер» и т. д. 8-987-812-
55-76.
– Электроды сварочные, любые. 8-927-
627-93-61.
– Электродрель ударную Master Maks,
нерабочую, на з/ч. 8-927-127-87-99.
– Эл.-механические приборы, эл./
двигатели, электро- и радиохлам и т. д.
8-927-141-83-48.

– Бумбокс перенос., с радио, флешкой,
МР-3, отл. сост. 8-937-266-19-26.
– Двери задние в сборе для ВАЗ-2107,
2 шт., б/у. 8-937-801-03-29.
– Двигатели: ВАЗ-2106, М-2140, хор.
сост. 8-906-318-98-31.
– Двигатель УД-15, 4 л. с. 8-927-102-
13-88.
– З/ч для эл./инструмента и эл./быттех-
ники. 8-927-127-87-99.
– З/ч для а/м «Москвич-412». 62-18-81.
– З/ч для а/м ПАЗ-32054: ходовая, дви-
гатель, КПП. 8-927-106-00-00.
– З/ч для а/м ПАЗ-32054: ходовая, дви-
гатель, КПП, навесное оборуд., б/у. 8-
927-220-36-92.
– Капот, крышка багажника для а/м ВАЗ-
2101, по 400 р. 8-927-057-48-81 (вечером).
– Коврики резиновые, салонные, для
а/м ВАЗ-2110, новые, 600 р./комп-
лект. 8-905-388-90-54.
– Колёса на Ниву, 4 шт., в сборе, б/у, хор.
сост., недорого. 8-927-139-13-98.

АВТОМОБИЛИ

СПОРТИНВЕНТАРЬ

ЗАПЧАСТИ

ГАРАЖИ

– Мопед «Карпаты», 2-скорост., перекл.
перед., отл. сост. 8-927-107-96-83.
– Мопед «Орион», 4-скорост., новый.
8-927-107-96-83.
– Мотороллер «Муравей». 8-927-158-
90-30.

МОТОЦИКЛЫ, МОПЕДЫ

ПЛАВСРЕДСТВА
– Лодку «Ладога», 2-местную, б/у. 8-909-
333-76-69.
– Лодку ПВХ «Лидер-280», хор. сост., 15
т. р. 8-927-139-66-15.
– Мотор лодочный «Nissan Marine»,
подвесной, 6 л/с, 4-х тактный, пр. Япо-
нии, 45 т. р. 8-927-139-66-15.

– Велосипед «Турист», 3 т. р. 8-927-164-
27-50.
– Велосипед складной, отл. сост. 8-937-
229-21-01.
– Велосипед взрослый Stern. 8-917-
218-93-75 (после 12.00).
– Гантели, 2,3,5 кг,  заводские. 62-18-81.
– Коньки роликовые, р-ры 34-39.  8-937-
144-27-05.

– Гараж, ж/г, 5х12 , под ПАЗ, 450 т. р.
8-905-323-09-24.
– Гараж, «Заря», 3,5х6, кап., свет, по-
греб, охрана. 8-927-106-57-78.
– Гараж, «Зенит», капит., 3,5х6, яма,
погреб, свет, тиски, наждак, огнетуш.
кислород., охрана, цена договор. 66-
36-89.
– Гараж, «Зенит» (1 м-н, за мечетью),
капит. 8-927-110-74-78.
– Гараж, «Зенит», погреб сводом, ох-
рана рядом. 65-00-81.
– Гараж, с. Ивановка, рядом с охраной.
8-927-912-71-67.
– Гараж, р-н кирп. завода и ЦРБ. 8-927-
225-86-66.
– Гараж, «Колос», 4б м-н, нов. кровля,
есть всё. 8-987-351-94-68.
– Гараж, «Колос», (4б, р-н авторынка),
кап., сухой погреб, яма, свет, недоро-
го. 8-905-388-90-54.
– Гараж, р-н МСЧ-156, 2-уровн., кап.,
благоустр., элит. место. 8-917-988-
56-01.
– Гараж, «Молодёжный» (1 м-н), 2-
уровн., 4х6, вода, отопл., вентиляция.
8-927-107-22-52.
– Гараж, «Молодёжный» (р-н ст.
«Труд»), 4х5, яма, погреб, свет. 8-937-
221-26-51.
– Гараж, «Модельер», 3,5х6. 8-965-
880-69-72, 66-28-15.
– Гараж, «Озёрный». 8-937-975-50-67.
– Гараж, р-н путепровода, 24 кв. м,
2-уров., охрана, свет. 8-927-918-87-55.
– Гараж, ост. «Путепровод» (под мос-
том), 3,5х6, свет, погреб, яма, охрана.
8-965-880-69-72.
– Гараж 3-уров., р-н речного порта,
недорого. 8-927-221-76-95.
– Гараж, «Сплав», 4б м-н, 4х6 м, сухой
погреб, стеллажи, 80 т. р., торг. 8-937-
266-49-86.
– Гараж, «Сантехник», р-н Садовых вы-
селок, 2-уровн. 8-937-263-64-66.
– Гараж, р-н стадиона «Труд». 8-927-
051-46-04.
– Гараж, р-н стадиона «Труд», 4х6, по-
греб сухой, охрана. 8-927-136-31-31.
– Гараж, «Энергия», р-н ГЭС, 3х6 м,
2-уровн., 250 т. р. 8-927-620-75-87.

– Колёса, R-15, R-12, недорого. 8-919-
825-50-55.
– Коробку передач и заднее стекло к а/м
М-2140. 8-906-318-98-31.
– Кресла для а/м «Ода», б/у. 8-937-029-
62-88.
– Крыло заднее, нов., фонари задние,
кардан, КПП для ВАЗ-2106, б/у. 8-937-
801-03-29.
– Мост задний на классику, б/у, 3 т. р.
8-927-057-48-81 (вечером).
– Оборудование газовое на а/м, б/у,
недорого. 8-919-825-50-55.
– Опрокидыватель для а/м «Жигули»,
новый. 8-927-157-27-36.
– Подъёмник-опрокидыватель для а/м
«Жигули», новый. 8-927-157-27-36.
– Поршни ПД-10 (разные), муфты со-
единительные, пробковая бумага, не-
дорого. 8-905-388-90-54.
– Пружины на низкую посадку (Приора).
8-927-913-49-43.
– Радиатор охлаждения для а/м Ford
Focus, недорого. 8-905-388-90-54.
– Редуктор на ВАЗ 01-07, нов., 4,5 т. р.
8-937-253-13-45.
– Резину, R-14, летнюю, с дисками, отл.
сост. 8-937-223-11-91.
– Резину на джип, R-17, 3 шт., дёшево.
8-927-131-62-70, 62-55-65.
– Резину на тракторную тележку, 2 шт.
8-927-102-13-88.
– Резину, 9.00х15, 2 шт., новую. 8-927-
141-83-48.
– Редуктор на МАЗ. 8-927-147-87-52.

цв. серебристый, пр. 70 т. км. 8-937-
027-80-25.
– Ford Transit, 1986 г., цв. красный, дв.
1,6, 6-местный. 8-927-059-05-21.
– Hyundai Matrix, 2005 г., цв. вишнё-
вый, 1,6 МКПП, кондиц. 8-927-620-
92-38.
– Hyundai Аccent, 2004 г., цв. фиоле-
товый. 8-927-126-33-78.
– Hyundai Аccent, 2005 г., цв. бежевый,
1,5 АТ, пр. 75 т. км, отл. сост. 8-929-776-
94-00.
– Hyundai Elantra, 2005 г., зим. рези-
на в придачу, отл. сост., 240 т. р., торг.
8-906-319-30-24.
– Kia Spectra, 2008 г. в., цв. чёрный, 200
т. р., торг. 8-937-146-71-23.
– Opel Corsa, 2007 г., цв. красный, ме-
ханика, кондиц., подогрев сидений, бе-
заварийный. 8-927-104-35-71.
– Opel Vectra В, 1998 г., дв. 2,0, цв. се-
ребристый, хетчбек, дизель. 8-927-059-
05-21.
– Volkswagen Bora, 2001 г., хор. сост.,
290 т. р. 8-927-156-45-54.

МЕНЯЮ
– Гараж, «Зенит», 4х6, погреб сухой, вы-
ложен кирп., охрана – на аналогичный
в островной части. 8-927-117-41-79.

ДРУГОЕ
–  Отдам в дар пианино. 8-987-364-88-02.

– Котята вислоухие, шотландские. 32-
38-84.
– Пальму, выс. 2,5 м. 8-927-159-87-84.
– Семена пальмы цикас-саговник. 8-927-
055-03-85
– Сушь под мёд. 8-927-131-47-83.
– Ульи рутовские, многокорпусные с
рамками, вощина, сушь, медогонка,
воскотопка, воск, дёшево. 8-927-113-
46-92, 65-05-88.
– Отдам котят в добрые руки, трёхцвет-
ные, 1,5 мес. 8-837-806-79-22.
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предрейсового
и послерейсового

медицинского
 осмотра

8-927-621-04-54

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ
складские, производственные, холодильные

помещения. Отопление, охрана.

8-927-629-65-64

Видео-, фотосъёмка.
 8-927-225-20-40

УСЛУГИ

– Газель-тент. 8-927-
140-47-96.
– Дрова. Доставка. 8-
961-053-82-55.

Фото на документы.
 Багет.

Фоточернила.
8 - 9 2 7 - 2 2 5 - 2 0 - 4 0

маг. «Турист».

Балаковский филиал РАНХиГС приглашает получить высшее об-
разование и рассмотреть возможность прохождения курсов повы-
шения квалификации и профессиональной переподготовки в Пре-
зидентской академии.

В настоящее время более 1400 студентов, в том числе более 300
человек, получающих образование по очной форме обучения, из
них более 30 человек на бюджетной основе, обучаются по 6 на-
правлениям подготовки:

1. 38.03.04 ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВ-
ЛЕНИЕ (очно, заочно).

2. 46.03.02 ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ И АРХИВОВЕДЕНИЕ (заочно).
3. 40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ (очно, заочно).
4. 38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТ (очно, заочно):
– антикризисное управление;
– маркетинг;
– управление персоналом;
– реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере.
5. 38.03.01 ЭКОНОМИКА (очно, заочно):
– финансы и кредит;
– бухгалтерский учёт;
– налоги и налогообложение;
– экономика предприятий и организаций;
– экономическая безопасность.
6. 09.03.03 ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА
(очно, заочно).

Приём документов на обучение осуществляется Приёмной подко-
миссией филиала  на 4 этаже филиала в 403 кабинете.

График работы Приёмной подкомиссии филиала:
понедельник – четверг: 08.30-17.00;
пятница: 08.30-16.00;
суббота: 10.00-14.00 (во время Приёмной кампании);
воскресенье: выходной.
Выпускники Балаковского филиала РАНХиГС получают диплом о

высшем профессиональном образовании государственного об-
разца об окончании ФГБОУ ВПО «Российская академия народно-
го хозяйства и государственной службы при Президенте Россий-
ской Федерации» г. Москва.

Также Балаковский филиал РАНХиГС реализует широкий спектр
программ дополнительного профессионального образования – по-
вышения квалификации и профессиональной переподготовки в
самых востребованных сферах с привлечением ведущих практи-
кующих специалистов.

Телефон Приёмной подкомиссии филиала
8 (8453) 44-27-13.

Официальный сайт – http://blk.ranepa.ru/
Официальная страница Вконтакте - http://vk.com/ranhigsbf
Группа для абитуриентов Вконтакте  - http://vk.com/
abiturient_rane_bf

ЗАБОРЫ, ВОРОТА,
НАВЕСЫ, БЕСЕДКИ.

КРЫШИ
ИЗ МЕТАЛЛОПРОФИЛЯ
И ПОЛИКАРБОНАТА.

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ.
8-927-104-34-10

«Балаковские вести»

Реклама в газете

8-927-225-69-87

44-91-69
68-18-87

т. 44-91-69

Вниманию

собственников жилья!
В нашем городе начала свою деятель-
ность некоммерческая  местная обще-
ственная организация по защите прав собственни-
ков жилья.

Основными целями её деятельности являются:
объединение собственников жилых и нежилых поме-
щений в многоквартирных домах,  оказание содей-
ствия в защите их прав и законных интересов в жи-
лищной сфере; организация системы общественного
контроля за  качеством услуг, оказываемых собствен-
никам организациями жилищно-коммунального хозяй-
ства. Приём проводится по адресу: ул. 30 лет Побе-
ды, 9б (ЦТП-40), второй этаж,  с 16.00 до 18.00.
Телефоны:  8-927-225-23-95,  68-23-95.

Информация об итогах приватизации
Комитет по распоряжению муниципальной собствен-

ностью и земельными ресурсами администрации Ба-
лаковского муниципального района Саратовской обла-
сти, сообщает об итогах продажи объекта, посредством
публичного предложения, проведенной 21 августа 2015
года по адресу: Саратовская область, город Балаково,
ул.Трнавская, 12, 5- этаж, актовый зал.

ЛОТ № 8: Нежилое помещение, общей площадью
58,9 кв.м., расположенное по адресу: Саратовская об-
ласть, г. Балаково, ул. Ленина, дом 60.

Цена первоначального предложения: 1 157 000,00
(один миллион сто пятьдесят семь тысяч) рублей.

Цена отсечения (50 процентов начальной цены): 578
500,00 (пятьсот семьдесят восемь тысяч пятьсот) руб-
лей 00 копеек.

Количество поданных заявок: три.
Лица, признанные участниками торгов:
- Якушев Дмитрий Святославович;
- Родин Валентин Игоревич;
- Кожуховский Евгений Юрьевич.
Продажная цена: 578 500,00 (пятьсот семьдесят

восемь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.
Победитель продажи:   Якушев Дмитрий Святосла-

вович.
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ГАПОУ СО «Губернаторский автомобильно-
электромеханический техникум» проводит
набор на обучение водителей автомобиля ка-
тегории «В», а также приглашает выпускников
11-х классов и всех граждан, имеющих началь-
ное, среднее и высшее профессиональное об-
разование на заочное отделение по специальностям:

Товароведение и экспертиза качества потребительских
товаров.

Документационное обеспечение управления и архивове-
дение.

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта.

Электрические станции сети и системы.

Саратовское шоссе, 33. Тел. 64-17-00, 64-17-33.

Отдел военного комиссариата Саратовской обла-
сти по г. Балаково, Балаковскому и Духовницкому рай-
онам проводит набор юношей, подлежащих призыву в
ряды Вооружённых сил весной 2016 года для обучения
в Балаковской автомобильной школе ДОСААФ по ад-
ресу: ул. Титова, 61, в вечернее время, на водителя
категории «С» с 1 октября 2015 года.

Обучение производится БЕСПЛАТНО, за счёт Министер-
ства обороны.

По всем интересующим вопросам обращаться в отдел
военного комиссариата Саратовской области по городу
Балаково, Балаковскому и Духовницкому районам по ад-
ресу: ул. Коммунистическая, д. 93, каб. 43, контактный те-
лефон 44-04-64, с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 16.30.

А. Калинин, начальник отдела ВКСО
по городу Балаково, Балаковскому и Духовницкому районам

Лиц. № 1284 от 27.01.2014 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА
Продавец, комитет по распоряжению муниципальной соб-

ственностью и земельными ресурсами администрации Бала-
ковского муниципального района Саратовской области, сооб-
щает об итогах аукциона по продаже муниципального имуще-
ства, проведенного 20 августа 2015 года по адресу: г. Балаково,
ул. Трнавская, дом № 12, Комитет по распоряжению муници-
пальной собственностью и земельными ресурсами админис-
трации Балаковского муниципального района Саратовской об-
ласти, 5-й этаж, актовый зал.

Лот № 12
Нежилое помещение, общей площадью 118,9 кв.м, распо-

ложенное по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Вол-
жская, д. 1а.

Начальная цена продажи: 642 060,00 (шестьсот сорок две
тысячи шестьдесят) рублей 00 копеек.

Продажная цена: 706 266,00 (семьсот шесть тысяч двести
шестьдесят шесть) рублей 00 копеек.

Победитель аукциона: Смыслов Сергей Александрович

Лот № 13
Нежилое помещение, общей площадью 57,5 кв.м, располо-

женное по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Лени-
на, д. 88.

Начальная цена продажи: 828 000,00 (восемьсот двадцать
восемь тысяч) рублей 00 копеек.

Продажная цена: 828 000,00 (восемьсот двадцать восемь
тысяч) рублей 00 копеек.

Победитель аукциона: Кожуховский Евгений Юрьевич

Лот № 14
Нежилое помещение, общей площадью 51,0 кв.м, располо-

женное по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Про-
езд Энергетиков, д. 22.

Нежилое помещение общей площадью 51 кв.м использует-
ся на праве аренды в соответствии с договором аренды объек-
та муниципальной собственности № 18 от 24 июня 2015 года.

Срок действия договора аренды с 24 июня 2015 года по
23 июня 2020 года.

Начальная цена продажи: 831 300,00 (восемьсот тридцать
одна тысяча триста) рублей 00 копеек.

Продажная цена: 831 300,00 (восемьсот тридцать одна
тысяча триста) рублей 00 копеек.

Победитель аукциона: Кожуховский Евгений Юрьевич

Лот № 15
Нежилое помещение, общей площадью 25,7 кв.м, располо-

женное по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Трнавс-
кая, д. 5.

Начальная цена продажи: 300 494,00 (триста тысяч четы-
реста девяносто четыре) рубля 00 копеек.

Продажная цена: 300 494,00 (триста тысяч четыреста де-
вяносто четыре) рубля 00 копеек.

Победитель аукциона: Литвиненко Татьяна Михайловна

Лот № 16
Нежилое помещение, общей площадью 100,7 кв.м, распо-

ложенное по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Про-
спект Героев, д. 3.

Нежилое помещение используется на праве аренды в со-
ответствии с договором аренды объекта муниципальной соб-
ственности № 44 от 11 мая 2013 года.

Срок действия договора аренды с 13 мая 2013 года по 12 мая
2018 года.

Начальная цена продажи: 1 134 000,00 (один миллион сто
тридцать четыре тысячи) рублей 00 копеек.

Продажная цена: 1 134 000,00 (один миллион сто тридцать
четыре тысячи) рублей 00 копеек.

Победитель аукциона: Дадоян Грануш Грандиковна

Лот № 17
Нежилое помещение, общей площадью 30,9 кв.м, располо-

женное по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Про-
спект Героев, д. 3

Нежилое помещение используется на праве аренды в со-
ответствии с договором аренды объекта муниципальной соб-
ственности № 45 от 13 мая 2013 года.

Срок действия договора аренды с 13 мая 2013 года по 12 мая
2018 года.

Начальная цена продажи: 482 000,00 (четыреста восемь-
десят две тысячи) рублей 00 копеек.

Продажная цена: 482 000,00 (четыреста восемьдесят две
тысячи) рублей 00 копеек.

Победитель аукциона: Дадоян Грануш Грандиковна

– Рабочий в МАОУ «Лицей № 2» без в/п. Полный соцпа-
кет, з/п 9 т. р. График работы с 8.00 до 17.00. 8-927-620-
69-99 (в рабочие дни с 9.00 до 16.00).
– Два дворника, электрик, рабочий в МАУ ГПМЦ «Ровес-
ник». 39-03-09.

ТРЕБУЮТСЯ

Федеральное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение высшего профессионального

образования
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Балаковский филиал

Проводит набор на курсы
по программе повышения квалификации
«УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ

И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ЗАКАЗАМИ»
(базовый уровень – 120 учебных часов)

Программа разработана на базе
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ

«О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд»

Наш адрес: Саратовская область, г. Балаково, ул. Чапаева, 107.
Дополнительная информация

и запись на курсы по телефону
8 (8453) 44-27-13.

Тел./факс: 8 (8452) 44-13-71
E-mail: pcom.ranhigs.bf@gmail.com

По окончании обучения слушателям выдается
УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

УСТАНОВЛЕННОГО ОБРАЗЦА
Стоимость обучения 1 слушателя: 10 000 руб.

Индивидуальный подход к каждому слушателю
Консультации специалистов

2015 г.

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ на «АВТОВАЗ».
Вахта 14/14 дней, з/п 14000 руб., питание+жильё+
доставка из Балакова. Тел. 8-937-796-78-65
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ГОРОСКОП С   25 по 31 августа Когда пойти
в парикмахерскую?

Улыбнитесь!

25 августа. Сегодня очень неблагопри-
ятный день для посещения парикмахера.
Стрижка волос может привлечь к человеку
множество проблем, болезней и неурядиц.

26 августа. Стрижка принесёт счастье
и пользу, красивый внешний вид.

27 августа. Сделанная сегодня стриж-
ка обогатит вас не только эстетически, но и
практически: вы станете немного богаче.

28 августа. В этот день посещение па-
рикмахерской благотворно отразится не
только на вашей внешности, но и на финан-
совом положении. Сегодняшняя стрижка
волос привлечёт в вашу жизнь богатство и
достаток.

29 августа. Сегодня лучше воздержать-
ся от стрижки, иначе могут возникнуть про-
блемы в разных областях жизни. Негатив-
ные привычки и пороки проявятся в полной
мере, возрастёт тяга к алкоголю, а возмож-
ность контролировать свои эмоции, наобо-
рот, уменьшится.

30 августа. Сегодняшняя стрижка не
только сделает вас ещё более привлекатель-
ными, но и принесёт удачу.

31 августа. В этот день стрижка волос
может увеличить глазное давление, что при-
ведёт к ухудшению зрения, воспалению или
обострению глазных болезней. Если есть
возможность, то лучше отложите посещение
парикмахера на другой день.

ОВЕН
На работе вас ждёт удача,

во многих делах вы будете про-
сто незаменимы. Однако будьте гото-
вы к тому, что на вас повесят и допол-
нительную нагрузку. Ощутив прилив
энергии, не стоит хвататься за много
дел сразу, лучше остановиться на чём-
то одном, наиболее для вас значимом.
В выходные для реализации планов
понадобится тщательная подготовка.

ТЕЛЕЦ
Неделя благоприятна для

научных исследований, спо-
собствует размышлениям и

совершению открытий. Чем меньше
амбиций в карьерном вопросе вы
проявите, тем большего достигни-
те. В воскресенье не рекомендуется
заниматься делами, которые требу-
ют большой ответственности. Вам
надо просто расслабиться и отдох-
нуть.

БЛИЗНЕЦЫ
Все события этой недели

будут проходить довольно спо-
койно, вызывая лишь незначи-

тельные эмоциональные всплески. Од-
нако работы будет много, причём са-
мой разнообразной, поэтому важно не
искать для себя дополнительной на-
грузки. В выходные общение с друзь-
ями и единомышленниками порадует
вас новыми идеями и хорошими но-
востями.

РАК
На этой неделе очень мно-

гое будет зависеть от вашей
инициативы и решительности.

В середине недели, возможно, придёт-
ся бороться с унынием, просто поду-
майте о чем-нибудь хорошем и сразу
почувствуете улучшение. Пятница бла-
гоприятна для решения серьёзных се-
мейных вопросов и совместного похо-
да по магазинам за крупными покуп-
ками.

ЛЕВ
Для творчества вам необ-

ходимо почувствовать себя
свободными. Вы сейчас не по-

терпите никаких ограничений. Вам не-
обходима независимость во всём: и в
мыслях, и в делах, и в действиях, а
самое главное – в решениях. Однако
надо учитывать и мнение своих близ-
ких. Вы же не хотите остаться в одино-
честве?

ДЕВА
На этой неделе могут про-

изойти невероятные события,
которые изменят ваше миро-

ощущение. Начало недели может ока-
заться напряжённым в профессио-
нальной сфере. В середине недели ве-
роятны приятные перемены в вашей
личной жизни. Пятница может не оп-
равдать ваших надежд, но каковы бы
ни были обстоятельства, вы должны
твёрдо стоять на ногах.

ВЕСЫ
Вы можете стать генера-

тором новых идей и проектов,
но не стоит хвастаться свои-

ми успехами, этим вы можете вызвать
зависть окружающих. Постарайтесь
создать для себя оптимально удобный
режим работы, позволяющий макси-
мально раскрыть ваш потенциал. Суб-
бота  – благоприятный день для пла-
нирования своего ближайшего буду-
щего. Выходные постарайтесь прове-
сти за городом на природе.

СКОРПИОН
Вас могут посетить груст-

ные мысли, но не поддавайтесь
депрессии. Уже к среде ситуа-

ция улучшится, на работе вас ждёт пре-
мия и похвала начальства. Постарайтесь
обдумывать свои слова, так как в запале
вы можете нечаянно обидеть близкого
человека. Дома вы сможете отдохнуть от
тревожных мыслей. Субботу или воскре-
сение проведите в семейном кругу.

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе сохраняй-

те спокойствие и уверенность
в собственных силах. Профес-

сиональные дела улучшатся благода-
ря вашей настойчивости и самоотда-
че. Появится желание изменить не
только свой имидж, но и своё внутрен-
нее состояние. В личной жизни про-
явите сдержанность и рассудитель-
ность. В выходные не исключены се-
мейные проблемы.

КОЗЕРОГ
На этой неделе возможно

активное участие друзей и
единомышленников во всех ваших де-
лах. Займитесь рабочими проектами
и собственными планами, но не пре-
небрегайте своей семьёй. Среда ока-
жется благоприятным днём для обще-
ния и публичных выступлений. В пят-
ницу вероятны определённые трения
с начальством.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе вам может

быть сложно переключаться с
решения своих проблем на

проблемы окружающих людей. Не сто-
ит путать работу и дружбу. Постарай-
тесь пореже общаться по необходимо-
сти, с теми людьми, которые не вызы-
вают у вас симпатии. В выходные дни
не исключены проблемы, связанные с
подрастающем поколением.

РЫБЫ
Ради достижения цели на

этой неделе вам, похоже, при-
дётся пожертвовать свобод-

ным временем и своими планами. Но
вас должно поддержать то обстоятель-
ство, что всё, что вы делаете, прине-
сёт результат и финансовое благопо-
лучие. В пятницу лучше вести дела че-
стно и открыто. В воскресенье, если
близкие люди будут ссориться, сохра-
няйте нейтралитет.

Женское...
 Чёртова диета! Стояла в автобусе ря-

дом с мужиком... от которого пахло жа-
реной картошкой... Не выдержала и уку-
сила его!

Вы имеете право хранить ворчание.

Самое лучшее упражнение для рук —
ПЕРЕСЧИТЫВАНИЕ ДЕНЕГ... Снимает
боль в суставах, нормализует давление,
полностью убирает зубную и головную
боль, улучшает зрение, аппетит, гарде-
роб, внешний вид и жилищные условия...

Одесса. Крик с балкона:
– Аркаша, домой!
Мальчик поднимает глаза:
– Я что, замёрз?
– Нет, ты хочешь кушать!

Чем тише омут, тем профессиональ-
ней в нём черти.

Урок «Основы православной культу-
ры». Учительница:

– И помните, дети! Те, кто будет
учиться на «4» и «5», попадут в рай.  А те,
кто будет учиться на «2» и  «3», – в ад!

 Вовочка:
– Мариванна, а что, закончить школу

живым нельзя?

Десять лет на рынке! Помогите най-
ти выход!..
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        КРОССВОРД ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Заплечный вещевой мешок с карманами.
5. Ковбойские состязания. 8. Значительная возвышенность, под-
нимающаяся над окружающей местностью. 9. Большая водопла-
вающая птица отряда веслоногих. 10. Декоративная ваза для
цветочного горшка. 14. Вторая нота октавы. 15. Основной музы-
кальный знак. 16. В старину: верховая лошадь восточной породы.
18. Деталь механизма для управления потоком газа или жидкости
в машинах и трубопроводах. 22. Спортивная лодка. 25. Жестокий
властитель. 28. Порода собак, шотландская овчарка. 32. Часть па-
лубы судна. 33. В изображении святых: сияние в виде светлого
кружка вокруг головы. 34. Вязаная рукавица. 37. Бог солнца в древ-
неегипетской мифологии. 38. Общее название царей, королей,
императоров, султанов, шахов. 40. Старинный украинский щип-
ковый музыкальный инструмент. 41. Столица Азербайджана.
42. Французский бальный танец. 43. Знак восточного гороскопа.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мальчик или девочка в раннем возрасте.
2. Женщина лёгкого поведения, живущая на содержании у свое-
го любовника. 3. Полудрагоценный камень. 4. В некоторых играх:
отдельная партия. 5. Зодиакальное созвездие. 6. Приспособле-
ние для обливания тела струями воды. 7. Шкура, снятая с молоч-
ного телёнка. 11. Тропическая ящерица. 12. Общеобязательные
правила поведения, установленные государством. 13. Пресно-
водная рыба. 17. Движение классического танца. 19. «2000 ... под
водой». 20. Обиходное название священника в России. 21. Бара-
ний горох. 22. Повар на корабле. 23. Самая длинная река в мире.
24. Стихотворение или песня в честь свадьбы. 25. Преобразова-
тель электрических колебаний в звуковые. 26. Французский
писатель, автор серии детективно-психологических романов.
27. Единица сопротивления. 29. Замкнутый водоём. 30. Закрыва-
ющееся крышкой отверстие на палубе корабля. 31. Природные
способности, талант. 35. Орган дыхания водных животных.
36. Высокая двухколёсная повозка в Средней Азии. 39. У некото-
рых тюркских и монгольских народов: феодальный владетель-
ный князь, монарх, а также титул князя, монарха. 40. Английский
мореплаватель, безжалостно съеденный аборигенами.

ОТВЕТЫ
на сканворд в № 33

от 18.08.2015 г.
По горизонтали: Мо-
тоцикл. Мате. Ивиса.
Муар. Пастор. Бале-
рина. Йемен. Икота.
Нонет. Заяц. Тореадор.
Гондола. Скрипка.
Неон. Иезуит. Отступ.
Тля. Босс. Перерыв.
Угар. Ява. Оран. Ратай.
Зоопарк. Аякучо. Го-
родки. Эгоизм. Енот.
Уран. Антракт. Морока.
По вертикали: Роман.
Оноре. Агу. Лорнет. Ро-
тор. Домен. Досье. Ара.
Ремонт. Район. Ринит.
Усы. Залп. Вязка. Алмаз.
Воин. Нао. Майя. Пэр.
Ларец. Влага. Рок. Ле-
пет. Скит. Анонс. Кило-
грамм. Житие. Рея. Во-
кализ. Брокер. Ирод.
Пузо. Руно. Толки. Ска-
чок. Радар. Атас. Нота.

ЯПОНСКИЙ
КРОССВОРД

Порядок следования
чисел: снизу вверх и
слева направо. То есть
если в столбце стоит
число 3, а над ним 1, то
это значит, что нужно
закрасить (где-то) сни-
зу 3 клетки, а выше них
1 клетку в этом столбце.
То же относится и к стро-
кам. На первом этапе
выискиваем те строки и
столбцы, в которых ко-
личество закрашивае-
мых клеток будет мак-
симальным. Следую-
щим этапом будет вы-
явление тех строк и
столбцов, где количе-
ство закрашиваемых
клеток будет больше
половины всего столб-
ца или строки. В этих
строках или столбцах
найдём те клетки, кото-
рые будут закрашены в
любом случае, незави-
симо от того, с какой
стороны начинается
закрашиваемое поле.
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В соревнованиях приняли участие
команды пяти детских оздоровитель-
ных лагерей: «Орлёнок», «Ласточка»,
«Салют» Балаковского муниципально-
го района, «Радуга» Пугачёвского му-
ниципального района и «Синяя птица»
Вольского муниципального района.

Более 200 детей и подростков с
азартом и вдохновением соревнова-
лись в силе и меткости, выносливости
и быстроте, ловкости и логике. Свои
способности и умения они демонстри-
ровали в таких видах спорта, как на-
стольный теннис, встречная легкоатле-
тическая эстафета, прыжки в длину с
места, дартс, мини-футбол, подтяги-
вание на перекладине, подъём тулови-
ща из положения лёжа на спине, шах-
маты и стритбол. Но помимо спортив-

ных состязаний участников ожидали увлекательные творческие конкурсы, в кото-
рых ребята с удовольствием проявляли свои таланты. Это «Визитная карточка
команды» и конкурс песни,  конкурс спортивного танца и свободный номер,  конкурс
народной песни и оригинальный жанр.

По итогам всех этапов соревнований лидером стала команда «Ласточки»,
2-е место заняла команда «Орлёнка», а 3-е место –
у команды детского лагеря «Синяя птица».

Варвара КРАСОВА

Призёры и победители
были награждены кубка-
ми и грамотами мини-
стерства молодёжной
политики, спорта и
туризма области.
В настоящее время
зональные соревнования
Спартианских игр завер-
шились во всех зонах.
В них приняли участие
18 команд детских
оздоровительных
лагерей области.

Спорт



 Наш конкурс

Купон участника конкурса

«Благословенны и весна, и лето!»

Я голосую за № __________________________
                                                    газета «Балаковские вести»

Любимый город как на ладони!

Автор – Татьяна Трапезникова

Летний вечер, я с букетом,

 только Мурка подвела!

В сердце разочарованье,

вот такие, брат, дела!..
Автор – Руслан

Мы с моим милочком
Ходили по грибочки.
Автор – Алла Иванова

А вот газировка за 3 копейки. С сиропом!

Автор – Алла Иванова

Не страшны морскому волку
Травмы, сумерки и волны!
Автор – Светлана Бородина

Оазис
на балконе
Автор –
Мария Сорокина
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