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Саратовских гурманов 
поманили пряником

Надежда 
КУДАШОВА, 

первый 
заместитель 

министра 
сельского 
хозяйства 

области:

“ Мы стара-
емся рас-
ширить и 

увеличить пути про-
движения местных 
товаров от произ-
водителя к потреби-
телю. В этом плане 
хорошо и давно за-
рекомендовали себя 
сельскохозяйствен-
ный рынок в поселке 
Юбилейном и ярмарки 
выходного дня. С про-
шлого года к ним до-
бавилась наша пре-
зентационная пло-
щадка, на которой 
уже около 30 ведущих 
предприятий пищевой 
и перерабатывающей 
промышленности об-
ласти продемонстри-
ровали свою брендо-
вую продукцию. 

Александр ТИШКОВ, 
фото Николая ТИТОВА

В рамках акции «Выбирай 
саратовское!» в минсельхозе 
области прошла дегустация 
сладких деликатесов мест-
ного производителя.

П редставитель ОАО 
«Пивкомбинат Бала-
ковский» Александра 

Трапезникова представила кон-
дитерскую линейку продукции 
своего предприятия: пряники 
с разными начинками, печенье 
сахарное и затяжное, вафли, 
глазированные шоколадом кон-
феты, зефир в шоколаде. По ее 
словам, многие гурманы из Мо-
сквы, Санкт-Петербурга и даже 
из-за рубежа предпочитают 
именно балаковские кондитер-
ские изделия, произведенные 
по традиционным рецептам без 
каких-либо добавок и красите-
лей.

– В связи с тем, что наш офис 
расположен в здании минсель-
хоза, я не пропускаю ни одной 
презентации-дегустации пище-
вой продукции местного про-
изводства. Сама идея мне очень 
нравится, и с этим, думаю, со-
гласятся многие саратовцы, ко-

торые уже побывали на таких 
мероприятиях. Свои товары, 
как правило, вкуснее, полезнее 
и дешевле привозных, – счита-
ет председатель регионального 
отделения Союза журналистов 
России Лидия Златогорская.

Презентационная 
площадка 

в министерстве 
сельского хозяйства 

области – прекрасная 
возможность 
для местных 

производителей 
представить свой товар.

А для покупателей – срав-
нить его вкусовые качества с 
аналогами и сделать выбор в 
пользу качественной и недо-
рогой продукции, считает опе-
ратор проекта «Выбирай сара-
товское!» Ирина Белоус.

– Понравившиеся продукты 
можно купить в расположен-
ном в этом же здании магази-
не, который работает по прин-
ципу «выставка-продажа», 
– отметила собеседница СОГ 
«Регион 64».

Напомним, мероприятия в 
рамках инициированной гу-
бернатором акции «Выбирай 
саратовское!» проводятся с но-
ября 2012 года и способствуют 
продвижению продукции мест-
ных производителей в торгов-
лю, в том числе и в сетевую, 
а также стабилизации цен на 
продукты питания. Презента-
ционная площадка для продук-
ции местных предприятий пи-
щевой и перерабатывающей 
промышленности начала рабо-
тать в региональном минсель-
хозе с октября прошлого года.

Презентации-дегустации про-
водятся еженедельно по втор-
никам в холле здания минсель-
хоза на первом этаже, вход сво-
бодный.

■   Факт

■   Комментарий

В Саратовской области произ-
водством кондитерских изде-
лий занимаются 37 промышлен-
ных предприятий и цехов. Вместе 
они выпускают ежегодно 75 ты-
сяч тонн конфет, мармелада, па-
стилы, зефира и другой про-
дукции. На выставке «Золотая 
осень-2015» десятки лучших об-
разцов саратовской «кондитер-
ки» были удостоены золотых, се-
ребряных и бронзовых медалей.

РАДАЕВ УКРЕПИЛ ПОЗИЦИИ 
В РЕЙТИНГЕ ГОДА
Эксперты Фонда развития граж-
данского общества подготови-
ли 12-й выпуск рейтинга эффек-
тивности губернаторов по итогам 
всего 2015 года. Документ ос-
нован на предыдущих результа-
тах политических исследований. 
Ключевым фактором, определяв-
шим динамику рейтинга, 
стала оценка населением работы 
высших должностных лиц 
регионов РФ.
Глава Саратовской области 
остался в списке губернаторов 
с высоким рейтингом, улучшив 
при этом свои позиции на четыре 
пункта. Эксперты оценили его де-
ятельность в 72 балла (29–30-е 
места в рейтинге).
В 2016 году определять поло-
жение высших должностных лиц 
в рейтинге будет их способность 
обеспечить экономическое раз-
витие регионов, а также стабиль-
ное выполнение соцобязательств, 
говорится в пояснительной запи-
ске к документу.

ВЕТЕРАНЫБЛОКАДНИКИ 
ПОЛУЧИЛИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
В День воинской славы России 
27 января и в День полного ос-
вобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады губернатор 
области направил поздравитель-
ные телеграммы ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны.
«Битва за осажденный город и 
его жителей стала одной из пере-
ломных в истории Великой 
Отечественной войны. На сторо-
не советских солдат были ред-
кое по силе мужество и вера в 
безоговорочную победу. Ленин-
град выстоял и поныне остается 
живым свидетельством исключи-
тельной доблести русского во-
инства и героической поддержки 
всех, кто был в кольце блокады», 
– написал Валерий Радаев.
Глава региона поблагодарил 
участников войны за подвиг во 
имя жизни, за бесценный вклад в 
Победу и пожелал здоровья, бла-
гополучия, мира и добра.

ДУХОВНОСТЬ 
ВОСПИТЫВАЮТ С ДЕТСТВА
Глава регионального министерства 
образования Марина Епифанова 
приняла участие в XXIV Междуна-
родных Рождественских образова-
тельных чтениях в Москве. 
– С 1 сентября 2015 года в 
12 дошкольных образователь-
ных организациях области введен 
православный компонент. Педа-
гоги, преподающие курс «Осно-
вы религиозных культур и свет-
ской этики», проходят подготовку 
по специальной программе, раз-
работанной на базе областного 
института развития образования, 
– отметила министр на круглом 
столе в Совете Федерации.

■ Подготовила 
Анна ДЕНИСОВА

Горожане выбирают 
саратовское
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■   Губерния

ГРАФИК
  личного приема  граждан по вопросам законодательной

 деятельности председателем областной думы, 
заместителями председателя областной думы,  

председателями  комитетов Саратовской областной думы
на февраль 2016 года

Ф.И.О.,  должность Дата По тематике:

Капкаев В.В.,  
председатель  думы

3 законодательства по бюджету 
и налогам

Ерохина Т.П., заместитель председателя 
думы, председатель комитета по социаль-
ной политике

2 законодательства по социальной 
политике

Сундеев А.А., заместитель председателя 
думы, председатель комитета по 
государственному строительству и 
местному самоуправлению

2 законодательства 
по государственному строительству 
и местному самоуправлению

Нестеров С.А., председатель комитета 
по вопросам жилищной, строительной и 
коммунальной политики

26 законодательства по вопросам 
жилищной, строительной 
и коммунальной политики

Семенец Н.Я., председатель комитета по 
бюджету и налогам

1 законодательства по бюджету 
и налогам

Мазепов А.А., председатель комитета по 
экономической политике, собственности и 
земельным отношениям

10 законодательства по экономической 
политике, собственности 
и земельным отношениям

Кузнецов Н.И., председатель комитета по 
аграрным вопросам

10 законодательства по аграрным 
вопросам 

Лосина А.В., председатель комитета по 
культуре, общественным отношениям, 
спорту, делам молодежи и информацион-
ной политике

25
законодательства по  культуре, 
общественным отношениям, 
спорту, делам молодежи 
и информационной политике

Запись на прием к председателю Саратовской областной думы   с 9.00 до 12.00 накануне дня 
приема  по  телефону 26-00-68.

Запись на прием к  председателям комитетов Саратовской областной думы с 10.00 до 11.00 
в день  приема по телефону 26-00-68.

Татьяна КУРОЧКИНА

Первая в наступившем 
2016 году парламентская 
сессия Саратовской об-
ластной думы продемон-
стрировала готовность де-
путатского корпуса решать 
широкий спектр задач.

Б ольшой объем зако-
нотворческой работы 
традиционно состав-

ляет приведение норматив-
ной базы региона в соответ-
ствие с базой федеральной. 
Так, в ходе заседания думы 
были внесены изменения в 
законы о выборах депутатов 
областного и муниципально-
го уровней. Теперь народные 
избранники, сложившие де-
путатский мандат и перешед-
шие на другую работу, будут 
лишены возможности вер-
нуться в представительный 
орган в течение действующе-
го созыва. Ранее у депутатов-
списочников такая возмож-
ность была.

В регионе разработан и при-
нят закон, наделяющий орга-
ны местного самоуправления 
полномочиями по профилак-
тике заболеваний и форми-
рованию здорового образа 
жизни – он аналогичен феде-
ральному.

Областной закон об образо-
вании также «подогнан» под 
российские стандарты, требу-
ющие единого подхода к ме-
рам социальной поддержки. 
Тем самым закреплено право 
учащихся областных, государ-
ственных и муниципальных 
общеобразовательных орга-
низаций, и профессиональ-
ных образовательных органи-
заций на единый социальный 
проездной, рассчитанный на 
50 поездок в городских трам-
ваях, троллейбусах, городских 
и пригородных автобусах.

Начатая в 2015-м програм-
ма капитального ремонта в 
многоквартирных домах по-
ставила под сомнение целесо-

образность проведения работ 
в старых зданиях. В приня-
том думой к рассмотрению 
проекте закона прямо пред-
лагается исключать ветхие 
дома из программы и искать 
финансовые источники для 
их реконструкции или сноса 
с последующим расселением 
жильцов. Также региональ-
ные законодатели задумались 
о направлении средств капре-
монта на дополнительные 
цели: строительство пандусов 
и оборудование для переме-
щения людей-инвалидов.

В качестве дополнительной 
меры стимуляции в области 
инвестпроектов предложе-
но без торгов выделять ком-
паниям-инвесторам земель-
ные участки для возведения 
на них общежитий. 

Реализация подобной 
идеи потребует 

правки областного 
закона о земле.

Также вероятна правка ре-
гионального закона о под-
держке кадрового потенциала 
АПК. Практика его приме-
нения показала, что в случае 
ликвидации предприятия или 
будучи уволенными из-за со-
кращения штата молодые 
специалисты лишаются воз-
можности получать пособие, 
на которое имеют право в те-
чение первых трех лет тру-
довой деятельности. В свя-
зи с этим в нормативной базе 
предлагают прописать, что в 
случае последующего трудо-
устройства в сфере АПК пра-
во на выплаты сохранется.

В рамках фактически каж-
дого парламентского засе-
дания законодатели вносят 
корректировки в бюджет те-
кущего года. На этот раз прав-
ки вызваны в первую очередь 
поступлением в регион фи-
нансовой поддержки со сто-
роны федерального центра.

Областная дума провела 
инвентаризацию 

законов и бюджета
Владимир КАПКАЕВ, 
председатель Саратовской областной думы:

“ Внесены изменения в бюджет области на 2016 год. 
Поступили первые в этом году федеральные день-
ги – более миллиарда рублей, они направлены на со-

циальные выплаты, в том числе более 400 млн рублей – на 
выплаты при рождении третьего и последующих детей, бо-
лее 300 млн рублей – на обеспечение инвалидов технически-
ми средствами реабилитации, четверть миллиарда – на обе-
спечение некоторых категорий льготников лекарственными 
препаратами и специальным питанием. Порядка 7 млн 
рублей направлены на обеспечение жильем детей-сирот.
Учтен возврат в федеральный бюджет не использованных 
на 1 января текущего года целевых средств в размере почти 
700 млн рублей. Причина возврата объективная, кроме того, 
большая часть денег вернется обратно в регион с направле-
нием на прежние цели. К примеру, около 400 млн рублей вер-
нется по линии комитета капстроительства на проведение 
работ по берегоукреплению, около 200 млн рублей – по линии 
минтранса из-за перенесения сроков исполнения контракта 
на строительство мостового перехода в Балакове.
Более миллиарда рублей в 2016 году мы ждем от Фонда со-
действия реформированию ЖКХ на финансирование про-
граммы по переселению граждан из ветхого и аварийно-
го жилья. Для нашего региона это сложный вопрос, дело не 
только в непростой экономической ситуации, но и в количе-
стве ветхих домов. Однако, несмотря на все опасения, про-
грамма по переселению реализуется. В этом, несомненно, 
большая заслуга профильного министерства и областного 
правительства под руководством губернатора Валерия 
Радаева.

РТИЩЕВСКИЙ РАЙОН
Немногим более недели прошло 
с момента торжественного от-
крытия фельдшерско-акушерско-
го пункта в селе Макарове, но 
жители уже успели оценить его 
преимущества. Новый ФАП от-
вечает всем современным тре-
бованиям, в нем имеются необ-
ходимое оснащение, препараты, 
полностью укомплектован штат 
медиков, продумана рознич-
ная реализация лекарственных 
средств.
Открытие учреждения стало про-
должением реализации област-
ным правительством комплекса 
мероприятий по улучшению каче-
ства сельской медицины, проин-
формировали СОГ «Регион 64» в 
администрации муниципалитета. 
ФАП построен в рамках програм-
мы «Устойчивое развитие сель-
ских территорий» и расположен 
в 43 километрах от Ртищевской 
районной больницы. Под патро-
натом медиков находятся око-
ло 800 жителей: доврачебную 
помощь здесь могут получить и 
взрослые, и дети, кроме того, ор-
ганизовано посещение пациен-
тов на дому.
Как выяснил «Регион 64», ранее 
население обслуживалось в ле-
чебном учреждении на окраине 
села, здание которого со време-
нем пришло в аварийное состо-
яние. Местные власти посчитали 
целесообразным пойти навстре-
чу пожеланиям людей и возве-
ли новый ФАП в самом центре 
села Макарова – недалеко от со-
циальных учреждений, магази-
нов и т.д.

АЛЕКСАНДРОВО
ГАЙСКИЙ РАЙОН

В районе определили обладате-
ля почетного титула «Спортсмен 
года». По единогласному реше-
нию членов специально создан-
ной конкурсной комиссии, по ито-
гам 2015 года лучшим признан 
мастер спорта России по пауэр-
спорту Мурзагалий Гельманов.
– Земляк принес славу малой ро-
дине, победив в открытом чемпи-
онате Приволжского федераль-
ного округа по пауэрлифтингу и 
отдельным движениям в экипи-
ровочном и безэкипировочном 
дивизионах. Состязание прохо-
дило в рамках межрегионально-
го спортивного фестиваля «ВОЛ-
ГА POWER-3», – рассказала СОГ 
«Регион 64» пресс-секретарь 
районной администрации Вера 
Зайцева.
Спортивного лидера Заволжья 
наградили дипломом главы ад-
министрации района Сергея Фе-
дечкина. Подготовку к соревно-
ваниям Гельманов совмещает 
с работой старшим мастером в 
Александрово-Гайском политех-
ническом лицее.

■ Анна ЛАБУНСКАЯ

Владимир Капкаев сообщил 
о поступлении в регион средств 

на социальные выплаты
Законотворцы 

вносят коррективы
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По словам заместителя мини-
стра молодежной политики, 
спорта и туризма области Ан-
гелины Беловицкой, сегодня в 
губернии проживают более 500 
тысяч молодых людей в воз-
расте от 14 до 22 лет. Для них за 
истекший год проведено 8 ты-
сяч мероприятий, из которых 
6,5 тысячи прошли под эгидой 
ведомства.

– Наиболее важным событи-
ем года стало проведение «Сту-
денческой весны». Мы стара-
емся охватить студентов всех 
вузов и категорий. Мероприя-
тие подобного масштаба у нас 
чуть ли не единственное в Рос-

сии. И мы вошли в пятерку при-
зеров всероссийской «Студвес-
ны», – отметила замминистра.

Беловицкая заявила, что 
все мероприятия направле-
ны на профилактику асоциаль-
ного поведения в молодежной 
среде:

– В том году более 300 пред-
ставителей региона приня-
ли участие в форумах меж-
дународного уровня. На 
реализацию областных проек-
тов в рамках форума «Ивол-
га» саратовская команда выи-
грала федеральный грант 5,7 
миллиона рублей. В текущем 
году регион получил порядка 

10 миллионов рублей. Все это 
внебюджетные деньги, гранты.

Ангелина Беловицкая также 
добавила, что по всей России, в 
том числе и в Саратовской об-
ласти, начинается разработка 
правовой основы для катего-
рии серебряных волонтеров.

– Серебряные волонтеры – те, 
которые уже вышли из катего-

рии молодежи, то есть далеко за 
25 и даже за 30 лет. Обществен-
ные организации пополняются 
людьми 30–45 лет. Они продол-
жают активно участвовать в ор-
ганизации различных меропри-
ятий и не собираются отходить 
от дел. Поэтому для них сей-
час готовится правовое поле, – 
объяснила замминистра.

Руководитель штаба Сара-
товского отделения МООО 
«Российские студенческие 
отряды» Антон Головченко 
рассказал, что

 

местная молодежь 
сможет также принять 
участие в глобальных 

российских 
строительных 

проектах: 

на космодроме «Восточный», 
Нововоронежской АЭС в рам-
ках студенческой стройки 
«Мирный атом».

– Мы также заинтересованы 
в трудоустройстве наших ребят 
в местных проектах. Это строи-
тельство аэропорта в Сабуров-
ке, городского парка на землях 
НИИ Юго-Востока, – добавил 
Антон Головченко.

Саратовская молодежь будет строить 
космодром «Восточный»

Олеся РУДСКАЯ, фото автора

На площадке ИА «Регион 64» 27 января состоялась пресс-
конференция специалистов регионального министерства 
молодежной политики, спорта и туризма на тему «Итоги 
развития молодежной политики в Саратовской области 
в 2015 году, главные молодежные события 2016 года».

Александр СОКОЛОВ

Саратовское отделение Волго-Вят-
ского Главного управления Цен-
трального Банка России приняло 
участие в межрегиональном совеща-
нии по развитию финансового рын-
ка. Зампред правления ЦБ Владимир 
Чистюхин представил план экономи-
ческой стратегии мегарегулятора 
на ближайшие три года.

К лючевой темой обсуждения ста-
ло активное привлечение граж-
дан к инструментам финансового 

рынка и одновременное повышение дове-
рия. Для этого будущих инвесторов нач-
нут приобщать к инструментам фондово-
го рынка со школьной скамьи.

В совещании, прошедшем в режиме те-
леконференции, приняли участие Сара-
товская, Самарская, Ульяновская, Ки-
ровская и Пензенская области, а также 
республики Татарстан, Мордовия, Чу-
вашия, Марий Эл и Удмуртия. Основная 
часть мероприятия была посвящена пре-
зентации «Проекта основных направ-
лений развития и обеспечения стабиль-
ности функционирования финансового 
рынка РФ на период 2016–2018 годов».

Как пояснил Владимир Чистюхин, этот 
документ должен стать основой развития 
финансового сектора страны. Одной из 
важнейших целей проекта является при-
влечение рядовых граждан к активному 
использованию инструментов современ-
ной экономики.

“ Именно потребитель дол-
жен зарабатывать на фи-
нансовом рынке, чтобы по-

лучать дополнительные блага, 

– отметил Чистюхин. Для этого разрабо-
тан целый комплекс действий, направ-
ленных на повышение доверия граждан, 
развитие финансовой грамотности и вы-
страивание механизмов защиты прав по-
требителей финансовых услуг.

ЦБ готов начать просвещение граждан 

со школьной скамьи. Начиная с 2016 года 
в программу курса обществознания в пи-
лотном режиме будут добавлены уроки, 
направленные на изучение инструмен-
тов финансового рынка. Одновременно 
для педагогов будут организованно про-
фильное обучение. По плану банкиров, 
при положительном эффекте программа 
будет распространена с 2017 года на всех 
школьников.

Для более взрослых инвесторов, желаю-
щих повысить свою финансовую грамот-
ность, будет работать Контактный центр 
ЦБ РФ. В нем и сейчас гражданин мо-
жет получить бесплатную консультацию 
по инвестициям, кредитам и даже по во-
просу действий коллекторов, причем, по 
словам Чистюхина, двое из трех обратив-
шихся удовлетворены работой сервиса.

Еще одним острым вопросом стало об-
суждение уровня квалификации инвесто-
ров. По словам спикеров, существует две 

концепции развития финансового зако-
нодательства. В первом случае обыватель 
(на сленге банкиров – «неквалифициро-
ванный инвестор») по закону имеет вы-
сокую степень защиты от рисков, во вто-
ром случае человеку лишь разъясняют его 
риски, в том числе потерю сбережений. 
«Нам ближе первая концепция, – отметил 
Чистюхин. – Уровень финансовой грамот-
ности населения пока невысок. Как пока-
зывают наши исследования, даже в систе-
ме гарантирования вкладов до сих пор не 
разбирается значительная часть населе-
ния». А ведь в программу по информиро-
ванию было вложено столько сил.

Глава Саратовского отделения Центро-
банка Екатерина Бирюкова, также вы-
ступившая на совещании, отметила, что 
представленный проект явился «первым 
стратегическим документом, который 
разработан мегарегулятором для всего 
финансового сектора нашей страны».

Биржа приходит в школы САРАТОВСКИМ РАДИСТКАМ 
ПОСВЯТЯТ КНИГУ
Жителей Саратовской области 
просят помочь в поиске кур-
сантов 65-й Чердаклинской 
окружной школы младших ави-
специалистов времен Великой 
Отечественной войны.
 
В редакцию СОГ «Регион 64» при-
шло письмо от методиста и руко-
водителя историко-краеведческого 
музея Чердаклинского центра до-
полнительного образования детей 
Татьяны Бурлаковой. Татьяна Ива-
новна рассказала, что в мае–сен-
тябре 1941 года в село Чердаклы 
Куйбышевской (ныне Ульяновской) 
области была переведена Ярослав-
ская школа стрелков-бомбарди-
ров, на ее основе была образова-
на 65-я ОШМАС, которая готовила 
радистов для авиации дальнего 
действия. Из Саратовской области 
в действующую армию было моби-
лизовано много девушек, некото-
рые из них учились в этой школе. 
В 1942 году курсанты за 4–5 ме-
сяцев получали здесь профессию 
«радист-кодировщик», а затем от-
правлялись на фронт. Некоторые 
попали под Сталинград – А.И. Кось-
мина (проживает в настоящее вре-
мя в Ульяновской области), 
В.Н. Тихомирова (из Саратовской 
области). 
«Воспитанники объединения 
«Юный экскурсовод», которым я 
руковожу, ведут поиск всех кур-
сантов 65-й ОШМАС. У нас в му-
зее оформлен стенд, посвященный 
школе, собран большой матери-
ал о курсантах, фотографии воен-
ных лет, документы, воспоминания 
о войне.
Откликнитесь, пожалуйста, дети и 
внуки курсантов. Подвиг этих дев-
чонок, ваших родственников, не 
должен остаться в забвении. Будем 
рады любой информации. На осно-
ве собранного материала мы хотим 
выпустить книгу «Памяти курсан-
тов 65-й ОШМАС посвящается», – 
написала в письме Бурлакова.

■ Алена ЯКОВЛЕВА

О нюансах финансового 
рынка расскажут 
в школьном курсе

Молодежная политика
в руках у молодых
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Владимир АКИШИН, 
фото Николая ТИТОВА

В год своего 130-летия 
Саратовский областной 
музей краеведения готов 
удивить своих посетите-
лей.

О юбилейных планах 
рассказывает дирек-
тор учреждения куль-

туры Евгений Казанцев.

– Все 130 лет наш музей 
играл заметную роль в куль-
турной жизни региона. Ны-
нешние сотрудники эти тради-
ции продолжают – доносят до 
самого широкого круга посе-
тителей национальное досто-
яние, которым мы владеем. За 
это нас любят и приходят на 
наши выставки и экспозиции. 
В огромном разноплановом 
собрании музея более 400 ты-
сяч единиц хранения. По про-
гнозам, к концу юбилейного 
года их будет вместе с коллек-
циями филиалов более полу-
миллиона.

? Евгений Михайлович, 
какие музейные проек-

ты в этом году будут удар-
ными?

– Уже 16 февраля мы пре-
зентуем на площадке Са-
ратовской областной думы 
передвижную выставку «Са-
ратовская область в историче-
ской ретроспективе», посвя-
щенную 80-летию региона. В 
дальнейшем выставке пред-
стоит путешествовать по всей 
области.

Поскольку наступил Год 
российского кино, в марте мы 
планируем выставку об исто-
рии искусства кино и кино-
проката на саратовской зем-
ле. Расскажем о кинотеатрах 
(их в 50–70-е годы в области 
было 16), тех фильмах, кото-
рые в них крутились, леген-
дарных актерах, в том числе и 
земляках.

Еще одна важная дата для 
нашего музея, как и для всех 
нас, – 55-я годовщина поле-
та Юрия Гагарина. Свою по-
пулярную у посетителей ста-
ционарную выставку «Дорога 
в космос» мы дополним экс-
понатами из Московского му-
зея космонавтики. 12 апре-
ля часть экспонатов увидят 
участники праздника на Гага-
ринском поле.

В марте этого года мы пла-
нируем посетить ПО «Про-
гресс» в Самаре и провести 
переговоры по поводу воз-
можной безвозмездной пере-
дачи определенных предметов 
космической техники в фонды 
нашего музея, а в перспекти-
ве – в тот музейный комплекс, 
который предполагается соз-

давать на месте приземления 
Гагарина.

В апреле же мы еще раз уди-
вим саратовцев. Вместе с Рос-
госцирком откроем выстав-
ку «Цирк – планета радости 
и мастерства». К нам подклю-
чится Саратовский цирк име-
ни братьев Никитиных. 

Поводы для выставки есть. 
Один из них – 65-летие де-
бюта на арене клоуна Олега 
Попова, который произошел 
именно в Саратове. Мы очень 
надеемся, что на презентацию 
выставки сможет приехать 
сам «солнечный клоун» Олег 
Попов.

? Прозвучит ли в юби-
лейный год Увекское го-

родище?
– В 2016 году мы продолжим 

всестороннее исследование 
археологического памятни-
ка – золотоордынского города 
Укека. Хочется отметить, что 
в этом году на раскопки Увек-
ского городища в рамках Фе-
деральной целевой програм-
мы Министерство культуры 
РФ выделяет нам более мил-
лиона рублей. Это позволит 
расширить объем исследова-
ний до 200 кв. метров (обычно 
от 40 до 80 кв. метров). В этот 
раз сделаем попытку музеефи-
цировать какую-то часть рас-
копок. Ведь нам бывает очень 
жаль, когда после окончания 
очередного полевого сезона 
приходится рекультивировать 
исследованные участки.

“ Будет проведен 
очередной, чет-
вертый фести-

валь «Один день из жиз-
ни средневекового города». 
К подготовке фестива-
ля присоединились обще-
ственные организации. 
Вновь очень активно взял-
ся за дело город. Поэтому 
программа рассчитана 
на три дня. Центральным 
событием праздника 
станет фестиваль 
реконструкции жизни 
средневекового города 
на Увеке. 

По приблизительным дан-
ным, в прошлом году фести-
валь посетило около 27 тысяч 
гостей. Надеемся, что в этом 
году их будет еще больше.

? Прибудут ли в Саратов 
выставки из других му-

зеев помимо Московского 
музея космонавтики?

– В феврале творческое объ-
единение «Красный матрос» 
из Санкт-Петербурга приве-
зет к нам выставку «Бутафор-
ское счастье» – собрание част-
ных фотографий конца XIX 
–начала ХХ века, на которых 
люди запечатлены на фоне на-

рисованных пейзажей в окру-
жении бутафорских вещей, 
как тогда было модно. Вы-
ставка будет интерактивной и 
оригинальной.

Один из ведущих россий-
ских музеев, Ярославский го-
сударственный историко-ар-
хитектурный художественный 
музей-заповедник – предо-
ставит в конце года выставку 
«Слово о полку Игореве».

? Книга воспоминаний 
гласного Саратовской 

городской думы Михаила 
Федоровича Волкова о соз-
дании университета, выпу-
щенная музеем, стала важ-
ным событием. Какие еще 
издания готовятся в этом 
году?

– Мы мечтаем напечатать 
к юбилею книгу «Сокровищ-
ница памяти». Это презента-
ционное издание, в котором 
будут представлены основ-
ные коллекции и уникальные 
предметы из фондов нашего 
музея. Материалы подготов-
лены. Ищем средства на вы-
пуск книги.

? Что с музейным здани-
ем? Недавно отмечалось 

200-летие этого дворца на 
Музейной площади. Навер-
няка старейшему памятни-
ку культурного наследия 
нужна реставрация?

– За 200 лет частичный ка-
питальный ремонт здания 
производился только в 70-х 
годах прошлого века. Боль-
шая его часть такому ремон-
ту не подвергалась. Сейчас у 
него изношен на сто процен-
тов фундамент, в ветхом со-
стоянии перекрытия второго 
и третьего этажей, не в луч-
шем состоянии крыша. 

Первоочередная 
задача музея – 

изыскать денежные 
средства, чтобы 
начать первый 
этап серьезной 

реставрации 
здания: разработку 
научно-проектной 

документации. 
Если это произойдет, 

будет сделан 
первый шаг 
в решении 
проблемы.

Хотелось бы отметить, что 
в старинном здании протека-
ет активная, современная, ин-
тересная жизнь, участником 
которой может стать любой 
житель нашей области, доста-
точно только переступить по-
рог нашего музея.

Музей раскапывает древности, 
показывает редкости 

и ждет в гости Олега Попова

Музей – площадка 
для обсуждения важных проблем 
патриотического воспитания

В каждой экспозиции, 
посвященной архитектору Каллистратову,
есть свой шарм и изюминка

Евгений Казанцев – один из самых
авторитетных экспертов в краеведении

Иногда музей получает и такие
живописные подарки
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Елена ВАСИЛЬЕВА

Представители региональ-
ной Госжилинспекции, ми-
нистерства ЖКХ, городской 
администрации и проку-
ратуры 27 января провели 
рейд по дворам Волжского 
района Cаратова.

В ходе проверки выяс-
нилось, что у многих 
управляющих компа-

ний есть одна общая беда – ав-
толюбители, бросающие свои 
машины на зиму на придомо-
вых парковках.

– Практически в каждом дво-
ре есть одна, а то и несколь-
ко машин, которые называют 
«подснежниками». Они со дво-
ра не выезжают, и это крайне 
затрудняет работу техники по 
уборке снега и работу вышки по 
очистке кровель от сосулек, – 
рассказал корреспонденту СОГ 
«Регион 64» директор управ-
ляющей компании «Волжская» 
Михаил Жуковский.

Каждой УК – 
по бобкету
Тем не менее, руководитель 
одной из лучших в городе УК 
убежден, что жители в обяза-
тельном порядке должны полу-
чать максимально качествен-
ное обслуживание, и он знает, 
как этого добиться.

– Каждая управляющая ком-
пания помимо квалифициро-
ванных сотрудников в штате 
должна иметь в своем арсенале 
собственную технику, тогда мы 
более оперативно сможем уби-
рать дворы и более качественно 
обслуживать наш жилищный 
фонд, – считает Жуковский.

Директор УК «Волжская» по-
делился, что, взявшись за эту 
работу, он влез в кредиты: на 
двоих с партнером приобрел 
бобкет, который сейчас чистит 
дворы, обслуживаемые его 
компанией.

– Конечно, техника дорогая, 
но зато жильцы очень доволь-
ны, – признался управленец.

Одним из таких благодар-
ных жильцов оказался главный 
участник рейда – первый заме-
ститель руководителя Госжил-
инспекции Виктор Цопин. Как 
выяснил корреспондент СОГ 
«Регион 64», бобкет Жуковско-
го чистит и его двор, причем аж 
до асфальта, да и в целом чи-
новник и его соседи доволь-
ны своей управляющей компа-
нией. Ведь как бы ни мешали 

«подснежники» Жуковскому, 
его дворы в ходе рейда были 
замечены вычищенными или 
находились в стадии очистки.

«Ремкому» – двойка
Не готовым к визиту кон-
тролеров оказался двор дома 
№ 10 по улице Котовского, за 
что главный инженер УК «Рем-
ком» получил выговор от пер-
вого замглавы администрации 
Волжского района Сергея Чер-
вякова. Если наличию сосулек 
с фасадной стороны нашлось 
хоть какое-то объяснение: мол, 
не смогли договориться с руко-
водством расположенного на 
первом этаже магазина, то по 
поводу нароста снега и наледи 
у входа в подъезд оправдывать-
ся оказалось бессмысленным.

– У вас дворник в штате чис-
лится, почему же он тогда не 
работает?! – строго спросил 
районный чиновник у предста-
вителя УК «Ремком».

– Он работает, – попытался 
возразить главный инженер.

Не прошло. Стремительно 

подскочив к двери подъезда, 
Червяков демонстративно рас-
пахнул ее настолько, насколь-
ко это было возможно, и вновь 
обратился к «ремкомовцу»:

– На пороге уже столько сне-
га накопилось, что дверь не от-
крывается, жильцы в щелочку 
протискиваются, чтобы войти 
в подъезд! А вы мне говорите, 
что дворник работает?!

УК «Ремком» была взята ин-
спекторами «на карандаш». В 
ходе дальнейших перемещений 
по Волжскому району в черный 
список проверяющих попал и 
целый ряд домов на улице Ми-
чурина.

Старательным – 
«зачет»
А вот дворник, работающий у 
дома № 18/40 по Соколовой 
улице, любим жильцами.

– Хорошо работает, у лю-
бого спросите! Он и в снег, и в 
любую непогоду двор убира-
ет, – рассказала инспекторам 
местная пенсионерка Лидия 
Александровна.

Слова женщины подтвердили 
другие жильцы.

Впрочем, нельзя не отме-
тить, что многие руководители 
управляющих компаний Волж-
ского района, узнав накануне о 
грядущем рейде Госжилинспек-
ции, дали отмашку своим под-
чиненным, и те привели дво-
ры в надлежащий вид. Виктор 
Цопин так прокомментировал 
СОГ «Регион 64» эту ситуацию: 

“ Что ж, не пойман – 
не вор. Зато мы 
этим рейдом лю-

дям пользу принесли – за-
ставили управляющие ком-
пании шевелиться, и они 
с перепугу поработали на 
благо местных жителей. 
Кабы знать, что по тако-
му принципу всех работни-
ков УК и ТСЖ можно расше-
велить, мы бы каждый день 
в рейды ходили. Но, к сожа-
лению, в городе очень много 
таких, кого никакими про-
верками с места не сдви-
нешь.

Чтоб УК не расслаблять, 
надо чаще их пугать!

Елена ПОЗДЕЕВА

Министр экономического развития 
и инвестиционной политики 
Саратовской области Владимир 
Пожаров на заседании коллегии 
подвел итоги прошедшего года 
и рассказал о планах на 2016-й.

В 2015 году, по словам главы ведом-
ства,  в области было реализова-
но 22 крупных инвестпроекта, 

создано более 3000 рабочих мест. В этом 
году планируется создание еще 17 ты-
сяч рабочих мест в рамках 60 инвести-
ционных проектов на общую сумму 240 
млрд рублей. В частности, 1000 рабочих 
мест, в том числе высокооплачиваемых, 

в Саратове появится в центре сервисных 
служб компании «Норильский никель».

Положение в сфере занятости улуч-
шит и новая организация – Палата ре-
месел, которая будет создана в этом году 
по образу и подобию ТПП.

Несмотря на сложные экономические 
условия, не остался без поддержки ма-
лый и средний бизнес в регионе. 

На стимулирование 
предпринимательской 

деятельности было 
перечислено более 327 млн 

рублей – почти в два раза 
больше, чем в 2014 году.

В наступившем году, по словам Влади-
мира Пожарова, нужно сохранить фи-
нансовую поддержку на уровне 2015-го, 
а также возобновить выдачу грантов на-
чинающим предпринимателям, пере-
дав эти полномочия на муниципальный 
уровень.

Продолжится в этом году реализация 
проекта по созданию центров молодеж-
ного инновационного центра. Напом-
ним, развивать предпринимательскую 
жилку у молодых жителей области по-
могают девять таких центров, в недрах 
которых родилось более 70 перспектив-
ных идей, реализованных в конкретные 
проекты.

Как следовало из доклада министра, 
внушает оптимизм и ситуация с госу-
дарственными и муниципальными за-

купками, объем которых в прошлом 
году составил 30 млрд рублей. Эконо-
мия средств за счет их проведения до-
стигла 1,7 млрд рублей.

В числе отраслей, продемонстриро-
вавших спад производства в прошлом 
году, розничная торговля (минус 8,8% 
по отношению к уровню 2014 года). Тем 
не менее, как отметил Владимир Пожа-
ров, область заняла второе место в ПФО 
по индексу физического объема оборо-
та розничной торговли благодаря раз-
витию новых форматов торговли, пре-
жде всего ярмарок. 

В Саратовской области развернуто 
более 280 постоянно действующих яр-
марок. В период реализации сельско-
хозяйственной продукции их число до-
стигает 400.

Зеленый свет инвесторам, ремеслам и бизнесу

Так должно быть 
в каждом дворе

Рейды ГЖИ будут
 продолжаться
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Иван ПЕТРОВ

Министр области – 
председатель коми-
тета по управлению 
имуществом Олег 
Галкин в интервью 
корреспонденту 
СОГ «Регион 64» 
рассказал о перво-
степенных зада-
чах, стоящих перед ведомством, и 
обозначил основные направления 
деятельности КУИ на ближайшую 
перспективу.

? Олег Александрович, начнем, по-
жалуй, с одного из острейших 

вопросов, который волновал граж-
дан в 2015 году. Это рост земельных 
налогов для граждан. Какие меры 
были предприняты региональной 
властью для снижения социальной 
напряженности?

– Размер земельного налога напря-
мую зависит от кадастровой стоимости 
земельных участков. Результаты про-
веденных Самарским филиалом ФГУП 
«Ростехинвентаризация – Федераль-
ное БТИ» работ по кадастровой оцен-
ке земельных участков населенных пун-
ктов неоднозначны. С одной стороны, 
мы наблюдаем увеличение кадастро-
вой стоимости земельных участков для 
садоводства и огородничества, для ин-
дивидуальной жилой застройки. С дру-
гой – необоснованное резкое сниже-
ние кадастровой стоимости по другим 
категориям земель, что приводит к су-
щественным потерям доходов местных 
бюджетов.

Перед правительством 
области была поставлена 

важная задача – найти баланс 
между защитой интересов 

малоимущих слоев 
населения и необходимостью 

формирования местных 
бюджетов для обеспечения 

комфортных условий 
проживания во всех 

населенных пунктах области. 

Результатом такой работы стало сни-
жение органами местного самоуправ-
ления ставки земельного налога. Так, 
в Александрово-Гайском и Калинин-
ском муниципальных районах ставка 
земельного налога по землям под жи-
лыми домами установлена в размере 
0,2% от кадастровой стоимости земель-
ного участка, в Аркадакском, Балтай-
ском и Лысогорском муниципальных 
районах – в размере 0,15%, в Аткар-
ском, Воскресенском, Новобурасском, 
Турковском муниципальных районах 
– в размере 0,1% и в Вольском и Рти-
щевском муниципальных районах – в 
размере 0,05–0,07%. Всего уменьше-
ние ставок налога на земли под жилыми 
домами произошло в 117 муниципаль-
ных образованиях области, на зем-
ли личных подсобных хозяйств – в 
126 муниципальных образованиях об-
ласти. В ряде муниципальных образова-
ний были установлены дополнительные 
льготы по уплате земельного налога для 
пенсионеров и многодетных семей.

? А что вы посоветуете гражданам, 
если они все-таки не согласны с 

результатами кадастровой оценки 
своих земельных участков?

– В таких случаях следует обращаться 
в Комиссию при Управлении Росреестра 
по Саратовской области (г. Саратов, 
ул. Кутякова, д. 5, www.to64.rosreestr.ru, 
либо в суд.

? Второй по значимости теме, свя-
занной с деятельностью вашего 

ведомства, стал вопрос о введении 
нового порядка налогообложения 
на имущество юридических лиц. Так 
что же ждет владельцев коммерче-
ской недвижимости?

– В ноябре прошлого года депутаты 
внесли соответствующие изменения в 
закон Саратовской области «О введе-
нии на территории Саратовской обла-
сти налога на имущество организаций». 
Это результат огромного пласта работы 
комитета за последние два года, взаи-
модействия власти, бизнеса и общества. 
Уверен, компромисс найден. Целью вве-
дения нового налогообложения послу-
жила необходимость выравнивания 
условий между производственным биз-
несом и бизнесом, который развивается 
за счет сдачи помещений в аренду.

Теперь налог будет рассчитываться по-
новому для деловых и торговых центров 
площадью свыше 1000 квадратных ме-
тров. Под действие закона также под-
падают нежилые помещения, которые 
используются для размещения офисов, 
торговых объектов свыше 200 квадрат-
ных метров. Ставка установлена в разме-
ре 1%.

Закон не распространяется на здания 
заводоуправлений и объектов недвижи-
мости, на которых расположено произ-
водство. Главным условием в этом слу-
чае является то, чтобы эти объекты не 
находились в аренде.

На 2016 год распоряжением комите-
та определен перечень из 212 объектов 
недвижимости, на которые распростра-
нится действие закона. Такой перечень 
будет ежегодно обновляться. Узнать, 
какой объект попал под новое налого-

обложение в 2016 году, можно на сайте 
комитета по управлению имуществом 
Саратовской области (http://saratov.
gov.ru/gov/auth/komuprav/listnal16.
zip), а также на сайте «Новости Сара-
товской губернии».

? Одним из основных направ-
лений деятельности комитета 

остается управление акционерными 
обществами, ГУПами. Каковы осо-
бенности?

– Комитет управляет пакетами четы-
рех открытых акционерных обществ, 
а также долями в уставных капиталах 
двух обществ с ограниченной ответ-
ственностью. Основное внимание уде-
ляется стратегически, социально и эко-
номически значимым акционерным 
обществам области. Это ОАО «Волга», 
ОАО «Облкоммунэнерго», ОАО «По-
волжская газотранспортная компания». 
И здесь есть определенные успехи.

Например, за последние три года пра-
вительству области совместно с руко-
водством тепличного комплекса ОАО 
«Волга» удалось вывести предприя-
тие из числа убыточных в прибыльные. 
Предприятие по праву может называть-
ся настоящим вектором лидерства Са-
ратовской области.

После долгих переговоров комитета 
по управлению имуществом области с 
«ИНГ Банком (Евразия)» удалось уве-
личить долю региона в уставном капита-
ле компании ОАО «Облкоммунэнерго». 
Приобретено в собственность области  
более 8 миллионов акций предприятия. 
Теперь регион владеет контрольным па-
кетом акций компании. Это, несомнен-
но, положительно отразится на разви-
тии общества в будущем.

Что касается управления государ-
ственными унитарными предприя-
тиями. Комитет всегда приветствует 
инициативы его руководителей, на-
правленные на повышение эффектив-
ности использования регионального 
имущества. К примеру, в прошлом году 
ГУП «Чардым-Дубрава» преобразова-
но в хозяйственное общество. За реги-
оном осталась 100% доля стоимостью 

34,8 млн рублей. Такое изменение по-
зволяет не только сокращать расходы 
на содержание государственного иму-
щества, но и создает возможность при-
влечения внешних инвесторов для раз-
вития предприятия.

? Вы затронули тему приватиза-
ции имущества. Существуют ли 

в этом направлении проблемы?
– Действительно, в период кризисных 

явлений наблюдается некоторое сниже-
ние покупательского интереса. В част-
ности, в прогнозный план приватизации 
2015 года были дополнительно включе-
ны пять пакетов акций муниципальных 
транспортных предприятий. Однако из-
за отсутствия заявок торги не состоялись. 
Комитет определил иной способ при-
ватизации – продажа посредством пу-
бличного предложения. В связи с этим 
предлагаю потенциальным покупателям 
принять участие в предстоящих во вто-
рой половине февраля торгах по прода-
же акций. На продажу выставлены па-
кеты акций транспортных предприятий 
области: «Пугачевское пассажирское ав-
тотранспортное предприятие», «Ершов-
ское автотранспортное предприятие», 
«Краснокутская автобаза», «Хвалынское 
автотранспортное предприятие», «Ал-
гайское автотранспортное предприятие».

? Как будет строиться работа ве-
домства в следующие два-три 

года? Каковы основные направле-
ния и приоритеты?

– Подводя итоги 2015 года, могу с уве-
ренностью сказать, что сделано немало, 
но предстоит сделать еще больше. На-
шей главной задачей остается увеличе-
ние поступлений в бюджет и сокраще-
ние бюджетных расходов. 

“ Работа по контролю за эф-
фективным использовани-
ем имущества области бу-

дет активизирована. Продолжится 
работа по оптимизации государ-
ственного сектора области в целях 
снижения издержек и неэффектив-
ных трат бюджета области.

Управлять имуществом 
с пользой для бюджета

Дополнительные льготы по земельному 
налогу получили пенсионеры и многодетные
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О приеме предложений в состав территориальной 
избирательной комиссии  Ленинского  района  г. Саратова

В связи с досрочным прекращением полномочий члена территориаль-
ной  избирательной  комиссии Ленинского района г.Саратова с правом ре-
шающего голоса, руководствуясь пунктом 11 статьи 29 Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» избирательная комиссия 
Саратовской области объявляет прием предложений по кандидатурам для 
назначения  нового члена  территориальной  избирательной  комиссии Ле-
нинского района г.Саратова. 

Прием документов осуществляется до 10 февраля 2016 года по адресу: 
г. Саратов, ул. Челюскинцев, 116, каб. 402.

Избирательная комиссия Саратовской области

В соответствии со статьей 26 Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» избирательная комиссия Саратовской области 
объявляет прием предложений от субъектов, обладающих правом выдви-
жения кандидатур в составы территориальных избирательных комиссий, 
указанных в части 5 статьи 3 Закона Саратовской области «О территори-
альных избирательных комиссиях  в Саратовской области», по кандидату-
рам для назначения  членов территориальных избирательных комиссий с 
правом решающего голоса  Базарно-Карабулакского и Краснопартизанско-
го муниципальных районов Саратовской области.

Предложения будут приниматься избирательной комиссией Саратовской 
области в течение 35 дней со дня опубликования постановления  избира-
тельной комиссии Саратовской области от 17 ноября 2015 года №  105/3-5    
по адресу: г.Саратов, ул. Челюскинцев, 116, каб. 408.

Избирательная комиссия Саратовской области

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

25 января 2016 года                                              № 110/5-5
г. Саратов

                                                                                                                                                     
О сборе предложений по формированию территориальных          

избирательных комиссий Базарно-Карабулакского 
и Краснопартизанского муниципальных районов 

Саратовской области

В соответствии со статьями 22 и 26 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьями 3 и 4 Закона Саратовской области «О 
территориальных избирательных комиссиях в Саратовской области», Ме-
тодическими рекомендациями о порядке формирования  территориальных 
избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных обра-
зований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденными 
постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Феде-
рации от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5,  во исполнение Плана ме-
роприятий по формированию территориальных избирательных комиссий в 
Саратовской области в 2015 – 2016 годах, утвержденного постановлени-
ем избирательной комиссии Саратовской области от 9 июля 2015 года № 
97/1-5,  избирательная комиссия Саратовской области  постановляет:

1. Объявить о сборе предложений в составы  территориальных избира-
тельных комиссий Базарно-Карабулакского и Краснопартизанского муни-
ципальных районов Саратовской области  от субъектов, обладающих пра-
вом выдвижения кандидатур в составы территориальных избирательных 
комиссий, указанных в части 5 статьи 3 Закона Саратовской области «О 
территориальных избирательных комиссиях в Саратовской области» в тече-
ние 35 дней со дня  опубликования  настоящего постановления.

2. Направить настоящее постановление в территориальные избиратель-
ные комиссии Базарно-Карабулакского и Краснопартизанского муници-
пальных  районов   Саратовской области. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте избира-
тельной комиссии Саратовской области в сети Интернет и опубликовать в 
установленном порядке.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
секретаря избирательной комиссии  Саратовской  области  А.В. Бурмака.

Председатель избирательной комиссии 
Саратовской области  П.Г. Точилкин

Секретарь избирательной комиссии 
Саратовской области  А.В. Бурмак

Раскрытие информации за 1 квартал 2016года
Пассажирское вагонное депо Саратов - структурное подразделе-

ние Приволжского филиала АО «Федеральная пассажирская компания»
1. Постановлением комитета государственного регулирования тари-

фов Саратовской области № 58/5 от 16 декабря 2015 года утвержден 
тариф на тепловую энергиюдля потребителей Пассажирского вагонно-
го депо Саратов – структурного подразделения Приволжского филиа-
ла АО «Федеральная пассажирская компания» в размере 1197,20 руб./
Гкал (без НДС).

2. Инвестиционной программы нет.
3. Заявок на подключение и технической возможности дополнитель-

ного подключения внешних абонентов к существующей системе тепло-
снабжения не имеется.

Извещение о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельного участка

Кадастровый инженер Д.С.Ломсадзе, квалификационный аттестат 
№ 64-12-368, адрес места работы: р.п.Татищево, ул.Чапаева, 52А 
(ООО «ГЕОС»); тел. 4-22-92; emale ooo-geos@yandex.ru проводит рабо-
ты по подготовке проекта межевания земельных участков, выделяемых 
в счет земельных долей.

Заказчик работ: Васина Юлия Викторовна, проживающая по адресу: 
Саратовская область, Татищевский район, р.п.Татищево, ул.Северная, 
1 квартал, д.1, кв. 6. тел. 964-847-59-04.

К а д а с т р о в ы й  н о м е р  и с х о д н о г о  з е м е л ь н о г о  у ч а с т к а : 
64:16:000000:1932, Саратовская область, Красноармейский район, 
село Бобровка, ТОО «Бобровское».

Ознакомление с проектом межевания земельных участков произво-
дится в течение 30 дней с момента настоящей публикации. В течении 
этого срока заинтересованные лица могут подавать предложения о 
доработке проекта межевания земельных участков по адресу: 412170, 
Саратовская область, р.п.Татищево, ул.Чапаева, 52А.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер Д.С.Ломсадзе, квалификационный аттестат 
№ 64-12-368, адрес места работы: р.п.Татищево, ул.Чапаева, 52А 
(ООО «ГЕОС»); тел. 4-22-92; emale ooo-geos@yandex.ru проводит рабо-
ты по согласованию проекта межевания земельных участков, выделяе-
мых в счет земельных долей.

Заказчик работ: Васина Юлия Викторовна, проживающая по адресу: 
Саратовская область, Татищевский район, р.п.Татищево, ул.Северная, 
1 квартал, д.1, кв. 6. тел. 964-847-59-04.

К а д а с т р о в ы й  н о м е р  и с х о д н о г о  з е м е л ь н о г о  у ч а с т к а : 
64:16:000000:1932, Саратовская область, Красноармейский район, 
село Бобровка, ТОО «Бобровское».

Согласование проекта межевания земельных участков производится 
в течение 30 дней с момента настоящей публикации. В течении этого 
срока заинтересованные лица могут подавать обоснованные пись-
менные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемых в счет земельных долей земельных участков по адресу 
работы кадастрового инженера и в орган кадастрового учета: 410040, 
г.Саратов, Вишневый проезд, д.2.

Извещение о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельного участка

Кадастровый инженер Д.С.Ломсадзе, квалификационный аттестат № 
64-12-368, адрес места работы: р.п.Татищево, ул.Чапаева, 52А (ООО 
«ГЕОС»); тел. 4-22-92; emale ooo-geos@yandex.ru проводит работы по 
подготовке проекта межевания земельных участков, выделяемых в счет 
земельных долей.

Заказчик работ: Васина Юлия Викторовна, проживающая по адресу: 
Саратовская область, Татищевский район, р.п.Татищево, ул.Северная, 
1 квартал, д.1, кв. 6. тел. 964-847-59-04.

К а д а с т р о в ы й  н о м е р  и с х о д н о г о  з е м е л ь н о г о  у ч а с т к а : 
64:16:000000:1931, Саратовская область, Красноармейский район, 
село Бобровка, ТОО «Бобровское».

Ознакомление с проектом межевания земельных участков произ-
водится в течение 30 дней с момента настоящей публикации. В тече-
нии этого срока заинтересованные лица могут подавать предложения 
о доработке проекта межевания земельных участков по адресу: 412170, 
Саратовская область, р.п.Татищево, ул.Чапаева, 52А.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер Д.С.Ломсадзе, квалификационный аттестат № 
64-12-368, адрес места работы: р.п.Татищево, ул.Чапаева, 52А (ООО 
«ГЕОС»); тел. 4-22-92; emale ooo-geos@yandex.ru проводит работы по 
согласованию проекта межевания земельных участков, выделяемых в 
счет земельных долей.

Заказчик работ: Васина Юлия Викторовна, проживающая по адресу: 
Саратовская область, Татищевский район, р.п.Татищево, ул.Северная, 
1 квартал, д.1, кв. 6. тел. 964-847-59-04.

К а д а с т р о в ы й  н о м е р  и с х о д н о г о  з е м е л ь н о г о  у ч а с т к а : 
64:16:000000:1931, Саратовская область, Красноармейский район, 
село Бобровка, ТОО «Бобровское».

Согласование проекта межевания земельных участков производится 
в течение 30 дней с момента настоящей публикации. В течении этого 
срока заинтересованные лица могут подавать обоснованные пись-
менные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемых в счет земельных долей земельных участков по адресу 
работы кадастрового инженера и в орган кадастрового учета: 410040, 
г.Саратов, Вишневый проезд, д.2.

Извещение о необходимости согласования 
проектов межевания земельных участков

ИЗВЕЩАЮТСЯ участники долевой собственности земельных участков с кадастровыми 
номерами 64:04:170101:1312 и  64:04:180301:197 о необходимости согласования проектов 
межевания земельных участков. Предметом согласования являются размер, и местоположе-
ние границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков.

Заказчик работ: Акимов Юрий Васильевич, проживающий по адресу: Саратовская область, 
Базарно-Карабулакский район, с. Сухой Карабулак, ул. Дорожная, д.16, кв. 2.

Контактный тел. 8927-622-7474
Проекты межевания земельных участков подготовлены кадастровым инженером Поня-

виной Натальей Сергеевной (квалификационный аттестат №64-11-315), почтовый адрес: 
412600, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п.Базарный Карабулак, 
ул.Ленина, д.121ВВ1, адрес электронной почты – natashasp64@mail.ru, контактный телефон 
8(84591) 7-14-40.

Кадастровые номера исходных земельных участков: 64:04:170101:1312 и  
64:04:180301:197.

Адрес (местоположение): Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, 
Максимовское МО, с. Максимовка, на землях СХТ «Максимовское» и Саратовская область, 

Базарно-Карабулакский район, Максимовское МО, на землях СХ ТОО «Ключевское».
С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 412600, 

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

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

Во исполнение Постановления Правительства РФ от 17.01.2013 г. 
№ 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения 
и водоотведения», Постановления Правительства РФ от 05.07.2013г. 
№570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими 
организациями, теплосетевыми организациями и органами регули-
рования», ООО «Энергосбыт-Шелковичная» информирует:

За IV квартал 2015 г. количество поданных и зарегистрированных 
заявок на подключение к системе теплоснабжения - 0 (ноль), коли-
чество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по кото-
рым принято решение об отказе в подключении - 0 (ноль), количе-
ство исполненных заявок на подключение к системе теплоснабже-
ния - 0 (ноль). Резерв мощности системы теплоснабжения и горяче-
го водоснабжения  составляет 0,1 Гкал/ч.

Информацию о деятельности ООО «Энергосбыт-Шелковичная» 
можно найти на официальном сайте организации: http://энергос-
быт-шелковичная.рф/

Во исполнение Постановления Правительства РФ от 17.01.2013 г. 
№ 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения 
и водоотведения», Постановления Правительства РФ от 05.07.2013г. 
№570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими 
организациями, теплосетевыми организациями и органами регули-
рования», ООО «Энергосбыт-Техстекло» информирует:

За IV квартал 2015 г. количество поданных и зарегистрированных 
заявок на подключение к системе теплоснабжения - 0 (ноль), коли-
чество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по кото-
рым принято решение об отказе в подключении - 0 (ноль), количе-
ство исполненных заявок на подключение к системе теплоснабже-
ния - 0 (ноль). Резерв мощности системы теплоснабжения и горяче-
го водоснабжения по г. Саратову составляет 11,9 Гкал/ч.

Информацию о деятельности ООО «Энергосбыт-Техстекло» 
можно найти на официальном сайте организации: http://энергос-
быт-техстекло.рф/

Во исполнение Постановления Правительства РФ от 17.01.2013 г. № 6 «О стандартах рас-
крытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения», Постановления Правитель-
ства РФ от 05.07.2013г. №570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими 
организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования», ООО «Медицин-
ский центр» информирует:

За IV квартал 2015 г. количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к 
системе теплоснабжения - 0 (ноль), количество заявок на подключение к системе теплоснаб-
жения, по которым принято решение об отказе в подключении - 0 (ноль), количество испол-
ненных заявок на подключение к системе теплоснабжения - 0 (ноль). Резерв мощности систе-
мы теплоснабжения и горячего водоснабжения по г. Саратову составляет 7,4 Гкал/ч.

Информацию о деятельности ООО «Медицинский центр» можно найти на официальном 
сайте организации: http://медцентрсаратов.рф/

Организатор торгов - конкурсный управляющий Мельникова Татья-
на Васильевна (ИНН 580316381100, СНИЛС 146-147-867-79), член 
«НП «ПСО ПАУ» (ИНН 5260115122, ОГРН 1035205390560, 440066, г. 
Пенза, ул. Рахманинова, д. 1 сообщает, что торги по продаже иму-
щества ООО «Строительная компания «ЛиМ»» (ОГРН 1066455012030, 
ИНН 6455043898, 410040, г. Саратов, Проспект 50 лет Октября, д.108, 
офис 418), назначенные на 15.01.2016г. в 09:00, признаны несостояв-
шимися, в связи с отсутствием предложений о цене.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ САРАТОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

В соответствии с положениями Федерального закона от 15 дека-
бря 2001 г. № 169-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон 
Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федера-
ции», Квалификационная коллегия судей Саратовской области объ-
являет об открытии вакансии на должность: 

- мирового судьи судебного участка № 7 Заводского района г. 
Саратова.

Соответствующие документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 
Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О ста-
тусе судей в Российской Федерации», принимаются по рабочим 
дням с 9 до 18 часов по адресу: 410028, г. Саратов, ул. Мичурина, 
дом 85, 2 этаж, ком. 247, тел. 227-827, 27-58-62, www.vkks.ru, e-mail: 
usd@overta.ru. 

Последний день подачи документов 15 февраля 2016 года.
Документы будут рассматриваться на заседании квалификаци-

онной коллегии судей Саратовской области 25 марта 2016 года в 
10 часов.

Во исполнение Постановления Правительства РФ от 17.01.2013 г. 
№ 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения 
и водоотведения», ООО «СоколЭнерго» информирует:

За IV квартал 2015 г. количество поданных и зарегистрированных 
заявок на подключение к системе теплоснабжения - 0 (ноль), коли-
чество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по кото-
рым принято решение об отказе в подключении - 0 (ноль), количе-
ство исполненных заявок на подключение к системе теплоснабже-
ния - 0 (ноль). 

Информацию о деятельности ООО «СоколЭнерго» можно найти на 
официальном сайте организации: http://сокол-энерго.рф/

Во исполнение  Постановления Правительства РФ от 17.01.2013 г. 
№ 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения 
и водоотведения», Постановления Правительства РФ от 05.07.2013г. 
№570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими 
организациями, теплосетевыми организациями и органами регули-
рования», ЗАО «Теплосервис» информирует:

За IV квартал 2015 г. количество поданных и зарегистрированных 
заявок на подключение к системе теплоснабжения - 0 (ноль), коли-
чество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по кото-
рым принято решение об отказе в подключении - 0 (ноль), количе-
ство исполненных заявок на подключение к системе теплоснабже-
ния - 0 (ноль). Резерв мощности системы теплоснабжения и горяче-
го водоснабжения по г. Саратову составляет 3,0 Гкал/ч.

Информацию о деятельности ЗАО «Теплосервис» можно найти на 
официальном сайте организации: http://теплосервиссаратов.рф/

Во исполнение Постановления Правительства РФ от 17.01.2013 г. 
№ 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения 
и водоотведения», Постановления Правительства РФ от 05.07.2013г. 
№570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими 
организациями, теплосетевыми организациями и органами регу-
лирования», ООО «ТеплоЭлектроГенерирующая Компания» инфор-
мирует:

За IV  квартал 2015 г. количество поданных и зарегистрированных 
заявок на подключение к системе теплоснабжения - 0 (ноль), коли-
чество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по кото-
рым принято решение об отказе в подключении - 0 (ноль), количе-
ство исполненных заявок на подключение к системе теплоснабже-
ния - 0 (ноль). Резерв мощности системы теплоснабжения и горя-
чего водоснабжения по г. Саратову составляет 15,4 Гкал/ч., по г. 
Энгельсу – 5,9 Гкал/ч.

Информацию о деятельности ООО «ТеплоЭлектроГенерирую-
щая Компания» можно найти на официальном сайте организации: 
www.tegk.org.

Во исполнение Постановления Правительства РФ от 17.01.2013 г. 
№ 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения 
и водоотведения», Постановления Правительства РФ от 05.07.2013г. 
№570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими 
организациями, теплосетевыми организациями и органами регули-
рования», ООО «Энергосбытовая компания» информирует:

За IV  квартал 2015 г. количество поданных и зарегистрированных 
заявок на подключение к системе теплоснабжения - 0 (ноль), коли-
чество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по кото-
рым принято решение об отказе в подключении - 0 (ноль), количе-
ство исполненных заявок на подключение к системе теплоснабже-
ния - 0 (ноль). Резерв мощности системы теплоснабжения и горяче-
го водоснабжения составляет 0 Гкал/ч.

Информацию о деятельности ООО «Энергосбытовая компания» 
можно найти на официальном сайте организации: www.energsbit.org.

Во исполнение Постановления Правительства РФ от 17.01.2013 г. 
№ 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения 
и водоотведения», Постановления Правительства РФ от 05.07.2013г. 
№570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими 
организациями, теплосетевыми организациями и органами регули-
рования», ООО «Энергосбыт-Петровск» информирует:

За IV квартал 2015 г. количество поданных и зарегистрированных 
заявок на подключение к системе теплоснабжения - 0 (ноль), коли-
чество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по кото-
рым принято решение об отказе в подключении - 0 (ноль), количе-
ство исполненных заявок на подключение к системе теплоснабже-
ния - 0 (ноль). Резерв мощности системы теплоснабжения и горяче-
го водоснабжения по г. Саратову составляет 8,0 Гкал/ч.

Информацию о деятельности ООО «Энергосбыт-Петровск» можно 
найти на официальном сайте организации: http://энергосбыт-
петровск.рф/
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■ Сегодня

■   Кстати

Международный день защиты 
персональных данных.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Преподобного Павла Фивейско-
го. Преподобного Иоанна 
Кущника.

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Павлов день. Петр (29 января) 
и Павел день прибавил. «Павел 
взмок – дня приволок». Снежный 
буран днем на Павла предвеща-
ет крепкий мороз ночью. Если на 
севере показались тучи – не сто-
ит надеяться на оттепель. Если в 
Павлов день ясно, то лето будет 
сухим и жарким, если ветрено – 
то холодным, если идет снег – 
то дождливым.

ИМЕНИННИКИ
Вениамин, Гавриил, Герасим, 
Елена, Иван, Максим, Михаил, 
Павел, Прохор.

КТО РОДИЛСЯ
Ян Гевелий (1611), польский 
астроном, создатель карт Луны, 
основатель селенографии.
Василий Ключевский 
(1841), историк.
Семен Франк (1877), философ, 
психолог, первый декан истори-
ко-филологического факульте-
та СГУ (1917–1921), создал исто-
рико-философское общество при 
университете.
Петр Грушин (1906, Вольск), 
крупный специалист в области 
прикладной механики, дважды 
Герой Социалистического Труда, 
почетный гражданин г. Вольска.
Леонид Жаботинский 
(1938), тяжелоатлет, рекордсмен 
мира и двукратный олимпийский 
чемпион (1964, 1968).
Сергей Супонев (1963), теле-
ведущий.
Ольга Кабо (1968), актриса.

ЧТО ЗАПОМНИЛОСЬ
В 1724 Указом Петра I основаны 
Петербургская академия наук и 
Петербургский университет.
В 1820 русской кругосветной 
экспедицией шлюпов «Восток» 
и «Мирный» была открыта 
Антарктида.
В 1897 Рудольф Дизель получил 
патент для серийного производ-
ства дизельного двигателя.
В 1945 советские войска заняли 
Мемель.
В 1968 в Саратове на углу улиц 
Рабочей и Пугачевской началось 
строительство первого в городе 
девятиэтажного крупнопанель-
ного дома.
В 1971 исполком Саратовско-
го областного Совета депутатов 
трудящихся принял решение об 
организации проектного институ-
та гражданского строительства, 
планировки и застройки городов 
и поселков «Саратовграждан-
проект».

■  Подготовил Олег ТРИГОРИН

Владимир АКИШИН

Уроженка Саратовской об-
ласти попала в топ-8 самых 
перспективных российских 
актрис театра и кино.

Т ретью строчку в рейтин-
ге популярного порта-
ла М24.ru заняла Юли-

ана Гребе из Энгельса, которая 
завершает обучение в Москов-
ском театральном колледже Оле-
га Табакова. Начинающая актри-
са уже играет в двух спектаклях 
знаменитой «Табакерки». У нее 
главная роль в «Мадонне с цвет-
ком» по воспоминаниям Марии 
Глушко и одна из центральных 
ролей в оригинальной версии 
шекспировского произведения 
«Буря».

За свой талант и артистическую 
самоотверженность Юлиана уже 
не раз удостаивалась похвалы са-
мого Олега Павловича. Во время 
ноябрьской пресс-конференции 
в нашем городе Табаков поделил-
ся планами показать спектакль с 
Гребе на саратовской сцене.

Мы поздравили с замечатель-
ным событием маму восходящей 
звезды.

– Счастлива за дочь. Я посмо-
трела оба ее спектакля – это силь-
ные постановки. Знаю, что Юли-
ана очень хочет, чтобы спектакль 
«Мадонна с цветком» посмотре-
ли жители Саратова и Энгельса. 
Хотя, если честно, страшится вы-
ступать перед своими. Но ведь 
эти страхи так понятны, – поде-
лилась Юлия Викторовна.

Рада за свою воспитанницу и 
преподаватель ДШИ № 3 горо-

да Энгельса Светлана Жукова: 
«Юлиана много работает и пре-
красно понимает, что ей рано ду-
мать о славе. Но нам всем прият-
на такая новость».

Табаков нашел свою мадонну в Энгельсе
Кроме Юлианы Гребе 
в топ-8 молодых рос-
сийских актрис вошли 
Настасья Самбурская 
(сериал «Верни мою 
любовь», новая коме-
дия «Пятница»); Таисия 
Вилкова («Деффчон-
ки», «Распутин»); Юлия 
Хлынина (сериал «Таин-
ственная страсть»), Па-
улина Андреева («Отте-
пель», «Метод», «Статус: 
свободен»); Юлия Сало-
матина (актриса Театра 
имени Маяковского); 
Анастасия Прокофье-
ва («Большой», «Отте-
пель»); Ирина Горба-
чева (актриса театра 
«Мастерская Петра 
Фоменко).

Елена ПОЗДЕЕВА

По мнению специалистов, у балаков-
ской спортсменки Ольги Борисовой 
есть все шансы реализовать заду-
манное.

Вкус победы
В мае 2015 года юная дзюдоистка взяла зо-
лото Кубка Европы, а в сентябре стала чем-
пионкой мира в категории до 44 кг среди 
девушек до 18 лет.

Удачно начался для Ольги и 2016 год: по-
беда на первенстве Приволжского феде-
рального округа в Стерлитамаке открыла 
ей дорогу на чемпионат России среди юни-
оров, который пройдет в начале февраля в 
Новосибирске.

От старшей сестры старается не отста-
вать и младшая Глафира: на первенстве 
ПФО она завоевала золотую медаль в ка-
тегории до 40 кг. Обе спортсменки зани-
маются в центре спортивной подготов-
ки ШВС и ДЮСШ «Олимпик» Балакова у 
своего папы Константина Борисова. 

Кроме дочерей отбор на первенство Рос-
сии по дзюдо в Новосибирске прошла еще 
одна его воспитанница – Екатерина Скура-
това.

Надо сказать, победа в Стерлитамаке не 
была легкой прогулкой для чемпионки 
мира Ольги Борисовой:

– Главная трудность в том, что в этом 
году Ольга перешла в другую весовую кате-
горию. А это значит – новые параметры, к 
которым надо привыкнуть, и новые сопер-
ницы, к которым надо приноровиться, – 
говорит отец и тренер.

Семейный культ
По словам Константина Михайловича, в 
их семье настоящий культ дзюдо и самбо. 
Дочки выросли в спортшколе: на трени-

ровки он стал брать их, когда одной было 
три года, другой едва исполнился год.

– Девчонки сначала просто смотрели, по-
том пробовали бороться друг с другом, – 
рассказал корреспонденту СОГ «Регион 
64» Борисов. – И уже в четыре-пять лет 
стали полноценными участницами трени-
ровок.

Помимо занятий дзюдо и самбо сестры 
учились в музыкальной школе. Оля хоро-
шо пела и даже выигрывала престижные 
творческие конкурсы, Глафира и сейчас 
занимается в музыкальной школе по клас-
су гитары. Но спортивная борьба в их жиз-
ни остается главной.

– Ольга сделала свой выбор в пользу 
спорта три года назад, после того как за-
няла третье место на первенстве России, – 
говорит отец. – Тогда она оставила заня-
тия пением (преподаватели музыкальной 
школы очень об этом жалели) и сосредо-
точилась на тренировках. Для младшей 
борьба тоже на первом месте, но она счи-
тает, что гитара не помеха на пути к спор-
тивным вершинам.

Глафира была и остается для Оль-
ги главной соперницей на ковре. По сло-
вам девушки, они всегда борются «по-
взрослому» и часто до изнеможения.

– Глаша просит, чтобы я ее не щадила, 
сердится, если чувствует, что даю ей фору, – 
говорит Ольга. – Впрочем, особенно усту-
пать сестре не приходится: она очень 
сильная соперница, даже сейчас, когда 
я перешла в более тяжелую весовую 
категорию.

– У нас практически с первой трениров-
ки заведено: в спортивном зале я для них 
не папа, а тренер. Тренируются они в об-
щей группе, вместе с другими воспитан-
никами, никаких поблажек я дочерям не 
делаю, занятий по индивидуальной про-
грамме не разрешаю. Главный секрет их 
успеха – раннее приобщение к спорту. Со-
ветую подумать об этом всем родителям, 
которые сомневаются, надо ли в четыре-
пять лет отдавать свое чадо в спортив-
ную секцию или подождать, пока малыш 
подрастет хотя бы лет до семи, – говорит 
Борисов.

Саратовская дзюдоистка 
мечтает о золоте Олимпиады

Награды – в руках 
у самых достойных


