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■ Пульс

ОБЛАСТЬ  ЛИДЕР
В РЕЙТИНГЕ ПО КАЧЕСТВУ
УСЛУГ В СФЕРЕ ЗАНЯТОСТИ

В опубликованном Минтруда
России мониторинге за 2018 год
отмечены высокие результаты
Саратовской области по качеству
и доступности государственных услуг в сфере содействия занятости.
Войти в десятку лидеров удалось
по нескольким показателям, сообщили в министерстве занятости,
труда и миграции.
Регион занял первое место по доле
трудоустроенных на постоянную работу граждан в общей численности
нашедших работу (95,5%, средний
показатель по РФ – 73,1 %), второе
место по доле трудоустроенных инвалидов (86% от числа обратившихся в службу занятости населения,
средний показатель по РФ – 54,5%),
пятое место по доле трудоустроенной молодежи (85,6% от числа
обратившихся, по стране – 69,2%).
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Саратовец завоевал
титул сильнейшего
человека планеты

ШКОЛЬНИЦА ИЗ САРАТОВА
ПОБЕДИЛА В РОССИЙСКОМ
КОНКУРСЕ ПАТРИОТОВ
В музее Победы на Поклонной горе
в Москве подвели итоги IV Всероссийского конкурса «Делай как я!».
В финал состязания вышли 150 человек из 58 регионов России –
лидеры заочных этапов конкурса,
которые боролись за победу в различных номинациях. Руководители
военно-патриотических клубов
защищали авторские программы и
демонстрировали организаторские
навыки, а юные воспитанники показали свою физическую подготовку,
знание истории и умение работать с
картами, мастерство стрельбы и навыки командной работы.
Как рассказали в министерстве образования, победителем в номинации «За волю к победе» стала воспитанница военно-патриотического
объединения «Пламя» регионального центра допризывной подготовки
молодежи к военной службе и военно-патриотического воспитания
Дарья Калинина.

В ЗАВОЛЖЬЕ УВЕКОВЕЧИЛИ
ПОДВИГ ПОЛИЦЕЙСКОГО
КАЙРАТА РАХМЕТОВА
В селе Перелюб торжественно открыли мемориальную доску в честь
старшего сержанта полиции Кайрата Рахметова, информирует министерство по делам территориальных образований.
Напомним, полицейский погиб
19 мая прошлого года в чеченском
городе Грозном, защищая прихожан
храма Архистратига Михаила от террористов.
По инициативе коллег на здании отделения полиции № 2, в котором
служил Рахметов, установлена памятная табличка. Право открыть ее
предоставили отцу, который поделился воспоминаниями, что сын был
очень ответственным с самого детства и всегда напоминал деда –
Героя Социалистического Труда.
Память Кайрата Рахметова почтили
минутой молчания, затем в честь погибшего прозвучал оружейный залп.
■ Подготовила Анна ДЕНИСОВА

Евгения Гавриленко (справа) поддерживали
лучшие российские стронгмены на турнире и земляки в соцсетях

Анна ЛАБУНСКАЯ
Саратовский мастер спорта международного класса по силовому
экстриму Евгений Гавриленко
победил в мировом турнире
Arnold Сlassic 2019, завершившемся 3 марта в городе Коламбус
(США).

У

чредителем
престижного мероприятия является
звезда Голливуда Арнольд
Шварценеггер.
Саратовец лидировал на всех этапах
турнира, а в финале блестяще выполнил сложнейшие упражнения программы, в том числе «Плечевую эстафету»
со 130-килограммовым акселем (гриф
для увеличения силы хвата), 142-килограммовой штангой и 80-килограммовой гантелью. Не оказалось равных
нашему земляку и в становой тяге колодца весом 285 килограммов.
Об этом сообщил президент Федерации силового экстрима, вицепрезидент Ассоциации российских
силачей Вячеслав Максюта, который на протяжении многих месяцев помогал Евгению тренироваться и сейчас находится вместе с ним в
Америке.
Примечательно, что в решающий
день 3 марта за Гавриленко вместе
со всей страной «держал кулаки»
титулованный годом ранее Швар-

ценеггером омский стронгмен, рекордсмен Книги рекордов России
Михаил Шивляков. Перед стартом
он примерил на Женю свой счастливый берет – символически передал
эстафету успеха.

“

Мы победили, и это
главное. Теперь можно с
уверенностью сказать,
что саратовская школа стронга
– кузница чемпионов! Мы любим
спорт и нашу Родину, поэтому и
показываем такие результаты!

– заключил Максюта, поблагодарив
соотечественников за поддержку,
которая ощущалась на другом континенте.
«Ребята, я горжусь городом Саратовом, где живут всемирно известные,
не побоюсь этого слова, силачи – золотые чемпионы и их наставники»,
«Красавцы парни!», «Ощущение, что
Жене веса маловаты – играючи сделал», «Молодец! Несколько раз пыталась посмотреть на соперника, но
это невозможно! Взгляд просто прикован к Евгению!», «Наши богатыри лучшие из лучших!» – поздравляют триумфаторов соотечественники
в Instagram, где велась прямая трансляция с турнира.
Во время состязаний Арнольд
Шварценеггер по традиции вдохновлял сильнейших атлетов на новые
победы. Однако, по наблюдению

участников, годы берут свое – звезда Голливуда уже не в лучшей форме.
– Дядя Арни побывал на нашей
площадке. Но выглядел очень уставшим, не стал подходить близко к
зрителям. За ним следом постоянно ходит множество людей, поэтому
и охраны человек двадцать. Только
издали мы пожелали ему крепкого здоровья! – рассказал Вячеслав
Максюта.
– Каждый житель области, безусловно, гордится достижениями наших спортсменов. И то, что сильнейший человек планеты живет в
Саратове, – это еще один повод для
гордости, – считает министр молодежной политики и спорта Александр Абросимов.
Глава ведомства отметил, что мастер
спорта международного класса по силовому экстриму Евгений Гавриленко
постепенно шел к такому результату.
Он не раз становился чемпионом России, является членом сборной страны
по силовому экстриму.
– Благодаря упорству Евгений добился победы на этом престижном
мировом турнире. Главное, что у
подрастающего поколения появился достойный пример для подражания. Сейчас Гавриленко работает
тренером. Уверен, что после завоевания титула «Сильнейший человек планеты» число его воспитанников возрастет, – отметил Александр
Абросимов.

■ Кстати
В 2018 году
Евгений
Гавриленко уже был
в шаге от золота Arnold
Сlassic,
и лишь травма помешала победе,
отбросив атлета на третье место.
Сильнейший
человек
планеты
родился в
Саратове,
где получил
высшее
профильное
образование
и продолжает работать
тренером.
К своим
33 годам
стронгмен
не раз становился
чемпионом
России,
является
членом
сборной
страны
по силовому
экстриму.
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Новым руководителем
Совета ветеранов стал Евгений Усков
Елена ПОЗДЕЕВА
О назначении было объявлено в историческом парке
«Россия – моя история» 1 марта, где состоялась
конференция, посвященная подготовке к празднованию
75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

П

редседатель городского
Совета ветеранов Евгений Усков стал новым
руководителем областной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. Ранее
эту должность занимала Таисия
Якименко. О сложении полномочий она заявила на внеочередной конференции, прошедшей 1 марта в историческом
парке «Россия – моя история».
– Я прошу рассмотреть мое
заявление о переизбрании
меня в связи с ухудшением состояния здоровья, а просто так
место занимать нельзя, – сказала на встрече Таисия Якименко.
В качестве нового председателя она предложила коллегу
Евгения Ускова. Кандидатура
была поддержана.
В целом встреча 1 марта в историческом парке была посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Одно

из направлений подготовки к
юбилею — сохранение исторической памяти о подвиге нашего
народа. И здесь работа должна
быть основана, как предложила
заместитель председателя правительства области Валентина
Гречушкина, на встречах ветеранов с молодежью.

“

Представители
старшего поколения – хранители
традиций, свидетели событий военного и послевоенного времени, носители
уникальной информации.
Забота о здоровье наших
уважаемых ветеранов, их
социальная поддержка –
одно из самых важных направлений нашей работы,

– подчеркнула зампред.
Почетный председатель областной ветеранской организации Юрий Баранов напомнил

Кирилл ЕЛИСЕЕВ,
фото пресс-службы губернатора
Председатель областной думы
Иван Кузьмин поручил провести
специальное совещание
по достройке одного из объектов
застройщика Алексея Абасова.

Н

а заседании рабочей группы
по решению проблем обманутых дольщиков 1 марта обсудили рентабельность достройки проблемных домов. В частности, речь шла
об объектах «Миал-девелопмент»,
«Град-С», «Град-инвест», ЖСК «Нагорный», связанных с
арестованным по делу
о мошенничестве застройщиком Алексеем Абасовым. С основным докладом на
совещании
выступил глава Саратова
Михаил Исаев.
За этими объектами закреплены
200 дольщиков. Сложность заключается в том, что многие дома находятся
на низкой или вообще нулевой стадии
строительства. Инвестор для достройки пока не найден. Однако разработана дорожная карта объекта. Дольщиками создан кооператив для достройки
– ЖК «Миргород». Планируется посекционное возведение будущих объектов
– четырех 10-этажных домов. О технических подробностях рассказал депутат областной думы, руководитель
строительной фирмы
Леонид Писной:
– Достройка объектов
просчитана с учетом действующих
технических
регламентов.
Экономика на объекте нулевая, выгоду от про-

Евгений Усков имеет
большой опыт работы
в ветеранских организациях

об опасности искажения исторических фактов:
– Есть мнение, что война не
стоила таких жертв, не следовало так ожесточенно сопротивляться якобы несущим цивилизацию гитлеровским войскам...
Нужно объяснять молодым людям, что Гитлер не только планировал стереть с лица земли
Москву и Ленинград, но и уничтожить весь Советский Союз. В
музее боевой славы надо оформить стенд с конкретной ин-

формацией, что именно планировал сделать с нашей страной
Гитлер, чтобы молодые люди
имели об этом четкое представление, – считает ветеран.
Руководители
ветеранских
организаций
обменялись
опытом
работы
с представителями молодого и
старшего поколений, рассказали о проектах, которые реализуются в том числе при поддержке
благотворительных
фондов.

– С каждым годом становится все меньше фронтовиков и тружеников тыла, уже
мало кто из них имеет возможность встретиться с молодыми людьми, поделиться воспоминаниями. Чтобы сохранить
для истории эти драгоценные
встречи, мы практикуем видеосъемку. Эти ролики отправляем в школы, средние и высшие
образовательные учреждения.
Думаю, наш опыт может быть
востребован и в районах области, – поделился Евгений
Усков.
– Очень важно о ветеранах вспоминать не только накануне праздника, заботиться о них, пока они живы. И мы
очень благодарны правительству области, региональному
министерству здравоохранения, что у пожилых жителей
нашего района есть возможность поправлять здоровье в
госпитале ветеранов войны и
труда в Саратове. Только в прошлом году там побывали 96 наших земляков. Все приезжают очень довольные, полные
сил и энергии, – поблагодарила председатель ветеранской
организации
АлександровоГайского района Вера Зайцева.

Для достройки домов ЖСК
«Миргород» могут
изменить их этажность
екта инвестор может получить только в
случае предоставления компенсационного земельного участка, – подчеркнул
депутат.
По его экспертной оценке, весь процесс возведения должен будет занять у
строительной компании порядка двух
лет. Но, по словам Леонида Писного, дополнительно необходимо изменить вид
разрешенного использования участка.
– В настоящий момент земля относится к категории Ж-2 (среднеэтажная
застройка. – Прим. ред.), – пояснил
депутат. – А для скорейшей реализации
проекта нужен будет ее перевод в категорию Ж-1 (высотная застройка).
Выслушав всех выступающих, председатель областной думы Иван Кузьмин поручил первому
заместителю министра
строительства и ЖКХ
Павлу Мигачеву провести отдельное совещание с дольщиками
данного жилищного
кооператива.
– Необходимо собрать всех заинтересованных лиц и
ускорить принятие процесса по достройке объекта, – подчеркнул председатель облдумы.
Сложнее обстоит ситуация с решением проблем дольщиков ЖК «Бриз». Как
пояснил Михаил Исаев, в строительство дома вложились почти 50 семей.
Причем сами дольщики пока не создали
ЖСК для проведения достройки объекта, это сильно осложняет переговоры с
потенциальными инвесторами.

■ Справка

За два года
(2017 и 2018)
сдано 20 объектов
из категории
проблемных домов.
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долгостроев
Представители
дольщиков
присутствуют
на каждом заседании

Ввиду относительно
небольшого числа
обманутых дольщиков может
быть реализован
и вариант выкупа долей
взамен на предоставление
жилья или компенсаций
в других домах.
По домам «Строительных систем»
на Ново-Астраханском шоссе ситуацию осложняет продолжающаяся процедура банкротства компании-застройщика. А до завершения всех судебных

планируют сдать
в 2019 году,
это решит проблемы
596 дольщиков

процедур невозможно точно определить экономику достройки дома
и провести детальные переговоры с
инвестором.
Сложной остается и ситуация по ЖК
«Нагорный», по которому также продолжается процесс банкротства застройщика.
– Резервом для достройки может
стать большой объем жилфонда, порядка 70 квартир, связанных с арестованным застройщиком Абасовым.
Средства от их продажи можно пустить
на достройку объекта. Таким образом,
для инвестора это поможет сформировать положительную экономику будущего жилищного комплекса, – пояснил
глава Саратова.
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Таисия Якименко награждена
знаком «За любовь к родной земле»

ВЫПИСКА ИЗ УКАЗА
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
от 27 февраля 2019 года
№ 79
За заслуги в области
энергетики и многолетнюю
добросовестную работу
присвоить почетное звание
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Рябикину Владимиру
Анатольевичу – генеральному
директору публичного
акционерного общества
«Межрегиональная
распределительная сетевая
компания Волги», Саратовская
область.

Владимир АКИШИН,
фото пресс-службы губернатора
Губернатор Валерий Радаев
встретился с авторитетными
ветеранами-общественниками.

С

прошлым и нынешним председателями Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных
сил и правоохранительных органов 4 марта встретился губернатор Валерий Радаев. Глава региона подчеркнул, что под руководством Таисии Якименко (она начала
работать здесь с 2000 года) совет стал особенно сильным и значимым общественным
образованием.
Губернатор высказал слова благодарности Таисии Якименко за труд, гражданскую позицию и пожелал хорошего отдыха, впрочем, как подчеркнул он, недолгого,
ведь Таисия Витальевна остается членом
президиума совета ветеранской организации. Общественнице вручен почетный знак
губернатора «За любовь к родной земле».
Таисия Витальевна в свою очередь поблагодарила губернатора за совместную работу, постоянное внимание и поддержку ветеранов.
Евгению Ускову, который теперь возглавляет областной Совет ветеранов, Валерий
Радаев пожелал успехов в сложной работе.
При этом губернатор напомнил, что важнейшая задача организации сейчас – это
подготовка к юбилею Победы.
– Впереди большая работа по подготовке к 75-летию Великой Победы. В этой работе нам нужно объединить усилия, чтобы
встретить юбилей достойно. И, конечно,
продолжить взаимодействие в вопросах
поддержки ветеранов, – сказал Валерий
Радаев.

3

ВЫПИСКА
ИЗ РАСПОРЯЖЕНИЯ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
от 27 февраля 2019 года
№ 52-рп

Губернатор поблагодарил общественницу
за работу на посту председателя
ветеранской организации

Также губернатор напомнил, что ежегодно в регионе появляются все новые объекты и возможности для ветеранов. При содействии председателя Государственной
думы Вячеслава Володина был построен
санаторий европейского уровня «Пещера
монаха» в Хвалынском районе, круглый
год пользующийся огромной популярностью у пенсионеров. Развивается жилой
поселок «Ветеран» в Озинках, также возведенный при содействии спикера Госдумы.
Практически в каждом районе работают
интернаты для ветеранов, в которых созданы современные комфортные условия для
проживания.

В налаживании этой инфраструктуры активное участие принимала областная ветеранская организация, по словам губернатора, входящая в число лучших в России.

“

У нас остался еще один объект, который очень нужен
ветеранам области. Это недостроенное санаторное здание в Октябрьском ущелье. Думаю, мы его завершим, и оно станет также желанным местом отдыха, реабилитации
для нашего старшего поколения,

– пояснил губернатор.

За достигнутые трудовые
успехи, активную
общественную деятельность и
многолетнюю добросовестную
работу наградить
ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Ландо Александра
Соломоновича – председателя
Общественной палаты
Саратовской области.
За заслуги в области
здравоохранения и
многолетнюю добросовестную
работу наградить
ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Паращенко Александра
Феодосиевича – главного врача
государственного учреждения
здравоохранения «Областная
клиническая психиатрическая
больница Святой Софии»,
Саратовская область.

Никита Поршнев взял золото
на всероссийских студенческих играх
Биатлонист рассказал,
что на соревнованиях
его так поддерживали
болельщики, что он
«боялся оглохнуть».

Спортсмен
допустил
всего два промаха
на четырех
огневых рубежах

В

одном из интервью
Никита Поршнев признался, что в шутку
друзья называют его Порш,
сокращенно от фамилии и одновременно намекая на скорость, как у дорогой машины. Скорость Никиту не
подвела и на Всемирных студенческих играх в Красноярске.
В
индивидуальной
гонке на 20 километров саратовский биатлонист стал лучшим. Саратовец обошел главных соперников – россиянина
Эдуарда Латыпова и фран-

цуза Феликса Котте-Пунье,
занявших второе и третье
места.

Соревнования проходили в
России, и это, как признался медалист, очень ему помогло:

– Я впервые на домашнем соревновании. Когда за тебя так
болеют, это неописуемо приятно, – признался журналистам
Никита Поршнев. – Болельщики очень помогали, когда я выходил на финиш, мне так кричали, думал, что оглохну на
правое ухо. Когда ехал далеко
по трассе, то все равно слышал,
как взрывались трибуны, после
того как кто-то из наших заканчивал стрельбу или проезжал мимо.
К поздравлениям с победой присоединился губернатор
Валерий Радаев. Глава региона
направил спортсмену поздравительную телеграмму, в которой сказано, что «эта победа – закономерный результат
упорных тренировок и стремления к лидерству»:

“

Знаменательно,
что первую в своей спортивной
карьере золотую награду
вы получили на студенческих соревнованиях –
престижных состязаниях мирового уровня.
Убежден, вас и в дальнейшем ждут самые высокие ступени спортивного
пьедестала. Жители
Саратовской области
гордятся вами и вашим
достижением,

– поздравил Никиту Поршнева
Валерий Радаев.
Напомним, Никита и еще
один известный биатлонист из
Саратова, Александр Логинов,
вошли в состав сборной России
на чемпионате мира.
■ Денис ПЛАТОНОВ

ГРАФИК
тематических приемов граждан в управлении по работе с обращениями граждан правительства Саратовской области
на март 2019 года
Дата
(время)
18.03.2019
10.00-12.00
25.03.2019
10.00-12.00

Тема
«Обеспечение доступного дошкольного
образования»

Ответственные
Седова И.В. – министр образования области
Кубракова М.Н. – начальник управления по работе с обращениями граждан правительства области

«О реализации областной программы капи- Тепин Д.В. – министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства области
тального ремонта общего имущества в мно- Кубракова М.Н. – начальник управления по работе с обращениями граждан правительства области
гоквартирных домах»

Консультация граждан по телефону проводится в указанный день и время по номеру: 8(8452) 210-833.

Подразделение
Управление общего и дополнительного образования министерства образования области
Управление жилищно-коммунального хозяйства министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства области
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В Саратове благоустроят
проспект Кирова,
а в Энгельсе – парк «Патриот»
Татьяна СЕДОВА
Завершилось рейтинговое голосование по программе «Формирование комфортной городской
среды».

С

24 февраля по 1 марта жители
региона выбирали, какие общественные территории будут
благоустроены в 2019 году. Рейтинговое голосование – новый формат
выбора мест для реконструкции. Однако желающих высказать свое мнение было немало. Только в Саратове
счетные участки посетили 42870 человек, при этом лишь 67 бюллетеней
были признаны недействительными.
Корреспондент СОГ «Регион 64»
посетила несколько счетных участков в Саратове и выяснила мнение
горожан о программе и дальнейшем
благоустройстве общественных мест.
– Очень хочется, чтобы преобразился наш проспект Кирова. Это са-

мый центр города, посещаемое место, оно должно быть особенным. Я
был в Йошкар-Оле, там очень зеленый проспект, хотелось бы наш видеть таким же – в клумбах и цветах,
– поделился участник рейтингового
голосования Александр Константинов.
Жительница Юбилейного Ирина Марченко тоже проголосовала за
проспект:
– Часто езжу с детьми в центр погулять, поэтому хочется видеть его
ухоженным и красивым. Я голосую
за проспект Кирова и смотровую
площадку в парке Победы. А вообще город уже начал преображаться,
приятно отмечать позитивные изменения, но мы не должны на этом
останавливаться, – считает Ирина
Марченко.
Среди тех, кто пришел голосовать,
были и известные саратовцы. Например, чемпион мира по кикбоксингу, президент федерации MMA Саратовской области Даци Дациев отдал

свой голос за бульвар в районе Сенного рынка.

“

Это сквер знаком мне с
детства, и он никогда
не выглядел, как место
для отдыха или прогулки с детьми. Им необходимо заниматься:
установить лавочки, урны, озеленить территорию,

Известный спортмен
Даци Дациев отдал
свой голос за бульвар
у Сенного рынка

– объяснил свой выбор спортсмен.
На реализацию проектов – победителей голосования регион получит из
федерального бюджета 796,8 миллиона рублей.
– Отличительной особенностью
программы является активное участие жителей и общественных организаций. По итогам общественного обсуждения до 31 марта 2019
года муниципальные программы по
формированию комфортной городской среды будут скорректированы,
– рассказал министр строительства и
ЖКХ Дмитрий Тепин.

САРАТОВ

ЭНГЕЛЬС

Жителям областного центра предложили выбрать несколько адресов благоустройства. В целом по городу итоги выглядят так:
1 место: проспект Кирова;
2 место: Кумысная поляна;
3 место: смотровая площадка
в парке Победы.
Незначительно уступили в голосах площадь перед ДК «Россия» и смотровая
площадка напротив аэропорта.
При этом в каждом уголке города свои
лидеры. Любопытно посмотреть, как в
районах распределились голоса, ведь
многие выбирали объекты, которые находятся не в том районе, где был расположен счетный участок и, вероятно, проживает человек (голосовать можно было
в любом месте вне зависимости от места
жительства и прописки).
 На счетных участках в Волжском районе большая часть жителей проголосо-

вала за проспект Кирова. Второе место
– за смотровой площадкой в парке Победы, третье – сквер Первой учительницы.
 В Заводском районе на первом месте парк Марины Расковой, на втором
– сквер Заводской, а проспект Кирова
на третьей позиции.
 В Кировском районе лидерами голосования стали проспект Кирова, смотровые площадки напротив аэропорта
и в парке Победы.
 В Ленинском районе – площадь перед ДК «Россия», бульвар имени Мюфке, проспект Кирова.
 В Октябрьском районе рейтинг возглавила Ильинская площадь, затем
следуют проспект Кирова, смотровая
площадка на Кумысной поляне.
 Во Фрунзенском районе на первом
месте проспект Кирова, на втором –
смотровая площадка на Кумысной
поляне, на третьем – площадь Кирова.

ВОЛЬСК
В Вольске раньше всех в области открыли
работу счетные участки – мнения горожан
собирали 24 февраля. Всего на выбор вольчан были представлены четыре проекта.
1 место – Театральный сквер;
2 место – сквер имени Петра Грушина;
3 место – сквер микрорайонов «Северный» и «Привольск».

КАК ЕЩЕ ПРОГОЛОСОВАЛИ В РЕГИОНЕ*
ПЕТРОВСК

МАРКС

ХВАЛЫНСК

1 место – городской парк культуры и отдыха
(второй этап благоустройства);
2 место – Сосновый
бор;
3 место – сквер
к 70-летию
Победы.

Большинство
жителей проголосовало за
благоустройство сквера и
площади перед
Центральным
домом культуры на проспекте Строителей.

1 место – Центральный городской
стадион;
2 место – улица Петрова-Водкина.

РТИЩЕВО
1 место – фонтан в городском
парке Культуры и отдыха;
2 место – сквер «Сиреневый»;
3 место – сквер Космонавтов.

* В 2019 году дворы и общественные территории благоустроят в 42 муниципальных районах

Энгельс оказался единственным городом, где голосование шло сразу несколько
дней. Предпочтения покровчан, посетивших участки для
голосования, распределились следующим образом:
1 место – военно-исторический парк вооружения
и военной техники
«Патриот»;
2 место – сквер в районе
ДК «Дружба»;
3 место – парк
в р.п. Приволжский.

БАЛАКОВО
Объект, который будет благоустроен в
Балакове, выбирали 1 марта. Работало 10 счетных участков. Чтобы жители
могли сделать правильный выбор, был
разработан дизайн-проект к каждому
из девяти общественных территорий.
А 4 марта состоялось подведение
итогов:

1 место – Детский парк в районе
бывшего кинотеатра «Октябрь»
(второй этап благоустройства);
2 место – сквер на проспекте
Героев;
3 место – сквер по улице Минской
(в районе «Бализа»)
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Легенда рока и звезда шоу «Голос»
сходили на свидание с саратовцами
Анна ЛАБУНСКАЯ

Анна Фомица,
чемпионка по танцам в небе АнаВ Саратове подвели итоги VI ежегодного аукциона
стасия Баранник, друсвиданий, все средства от которого будут направлены
гие
саратовские
на гуманное решение проблемы бездомных
знаменитости, свиживотных на улицах города.
дания с которыми принесли более
32 тысяч рублей.
а протяжении нескольких не- ля фонда «ЗооВпрочем, многие
дель саратовцы размещали свои Спас-Саратов»
рядовые участнифотографии в группе события Елена Григорян.
ки не уступали в
ВКонтакте, а «торги» велись в коммен- Организатор отпопулярности звезтариях. Победители, сделавшие самые метила, что аукдам. Особым спровысокие ставки, получили возможность цион впервые подсом пользовались лювстретиться с приглянувшимися пер- держали
легенда
бители
путешествий,
Антон Беляев любит
ые таким необыч
сонами. Заработанные
необыч- рока Сергей М
Маврин
искусства, спорта и жиживотных и потому
ьги
ным способом деньги
и участник шоу «Голос»,
вотных. Так, заинтригосразу же согласился
ам
групп
позволят волонтерам
лидер группы
Therr
вавший аудиторию владеучаствовать в акции
тстерилизовать десятMaitz Антон Беляев,
лец очаровательных хаски
тки уличных животчьи гастроли прошли в Саратове. «ушел с молотка» за 700 рублей, а таеЛоты-встре
ных, оплатить их леЛоты-встречи
музыкантов по- инственная почитательница фэнтези
ку.
чение,
передержку.
полнили копилку меропри- с поводком в руках – за 1250 рублей.
лись
К акции присоединились
ятия на 7 тысяч рублей. – Царила веселая, добрая, азартная атД
более 200 юношей и деДостойный
вклад внес- мосфера, и потому ставки выше уровня
евушек, а также знамели ведущая фестива- прошлого года. В целом отличный реонитости, которые соля
первокурсников зультат. А если часть людей с благотвоие
гласились на общение
«Поехали!» и окруж- рительного аукциона свиданий станет
ди
н
с незнакомцами ради
ной
«Туриады» Анна еще и нашими волонтерами на постораДу
попавших в беду браДубовская,
известная янной основе, это будет самым лучшим
ших.
жу
тьев наших меньших.
журналистка
Ляман итогом! – заключила Елена Григорян.
– Общими усилиями
и соМа
Мамедова,
спасатели
брано 91600 рублей!! Это
Серг
Сергей
Дмитриев и АлекФакт
своеобразный рекорд
рд за
санд Домбровский, обсандр
всю историю мероприятия.
приятия. Сергей Маврин много
лада
ладательница
титула Средняя цена за свидание с представителяоблагода- лет помогает приютам «Первая
«Пе
Спасибо всем! – поблагодавице-мисс «Сту- ми сильного пола составила 300 рублей,
ководите- для животных
ден
рила заместитель руководитеденчество России – 2018» с девушками – 500 рублей.

Н

Участники 2019 года
отличались оригинальностью

■

СЕМЬЕ ИЗБИТОЙ ПОДРОСТКАМИ ДЕВОЧКИ
ПОМОЖЕТ ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ
Инцидент произошел еще днем 26 февраля,
но малолетние хулиганы до сих пор
не пойманы.

Семья написала заявление в полицию, с 26 февраля идет розыск хулиганов. В городских пабликах
появился призыв ко всем, кто был свидетелем нападения, обратиться в полицию и поделиться имеНеподалеку от школы № 11 Балакова на семиющейся информацией. Не смог остаться в стороне
классницу напала компания мальчишек-подрости депутат Государственной думы Николай Панков.
ков. Девочка стала, судя по рассказу ее мамы, про- – Что творится в головах у балаковских подростсто случайной жертвой: ребенок проходил мимо
ков, избивших ребенка младше себя по возрасту?
агрессивно настроенных подростков. Своих обидС жестокостью, ногами по лицу, – написал депучиков она не запомнила, да и возможности такой
тат в своем телеграм-канале «Пара слов». – Правоу нее не было. Школьницу сразу свалили с ног уда- охранительные органы делают свою работу, ищут
ром в голову.
виновных. Но возникает вопрос: вот этих парней
– Она потеряла сознание, – рассказала в популяр- кто так воспитал, что позволяют себе такое? Улиной группе Балакова в соцсетях подробности этой
ца воспитала? Тогда вопрос: что делали родители,
страшной истории мама семиклассницы Анна. – За- школа и контролирующие структуры в этой сфере?
тем дочь били ногами по лицу. У девочки гематомы Он призвал местную власть усилить работу по прона шее и подбородке. Людей не помнит, говорит,
филактике детской преступности.
стояли парни около шестнадцати лет, смеялись.
– Понимаю родителей. У самого дочка в 6-м классе учится. Знаю, есть проблема в обществе, нужно
Лежащего на снегу подростка заметил житель
решать. Готов поддержать в решении этой проблеблизлежащего дома, именно он помог школьнице подняться, проводил домой, предложил вызвать мы. Свяжусь и с семьей пострадавшей девочки для
оказания помощи, – пишет Николай Панков.
«скорую», но школьница отказалась.

САРАТОВСКАЯ ШКОЛЬНИЦА
СПОЕТ С ДИАНОЙ АРБЕНИНОЙ В КРЕМЛЕ
Воспитанница детской школы искусств № 11 города Саратова Анастасия Симоганова 5 марта примет участие
в большом благотворительном гала-концерте на сцене
Государственного Кремлевского дворца.

не первый «звездный час». В
2017 году она стала финалисткой 1-го международного детского вокального конкурса на
канале НТВ. А прошлой весной в
эфире легендарного интеллектуального шоу «Брейн-ринг» спела
дуэтом со знаменитой оперной и
эстрадной певицей Маргаритой
Масштабным мероприятием бу- Суханкиной ее песню «Я верю».
дет дан старт третьему сезоНа этот раз с нашей землячкой
ну международного вокального и другими восходящими звездочками на сцену выйдут Диашоу «Ты супер!».
Для 16-летней Анастасии, кото- на Арбенина, Игорь Крутой, Елка,
рой посчастливилось войти в ко- Стас Пьеха, Владимир Пресняков,
Зара, Евгений Маргулис, Алсу.
манду нового суперсезона, это

Все деньги от продажи билетов
поступят в благотворительный
фонд, созданный на базе творческого проекта и нацеленный на
поддержку юных талантов, оставшихся без попечения родителей.
Свою жизнь Настя не мыслит
без музыки, мечтает заняться эстрадно-джазовым вокалом
и поступить в московское музыкальное училище. А в суперсезоне шоу «Ты супер!» хочет
показать, чему научилась за минувшие два года.
■ Анна ЛАБУНСКАЯ

СОЛЯНАЯ КОМНАТА ЗАРАБОТАЛА
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ БЕСПЛАТНО
В СОГ «Регион 64» обратилась читательница из Энгельса,
которая стала участницей социальной программы «Территория долголетия». Елена Куликова рассказала о посещении «Соляной комнаты» и курсах скандинавской ходьбы.
Пенсионеры из Энгельса и Саратова с этого года могут участвовать в социальной программе «Территория долголетия», которая открывается на базе Энгельсского дома-интерната для престарелых и инвалидов. Оздоровительный курс можно пройти
совершенно бесплатно. Как пояснили в министерстве социального развития, проект реализован за счет средств президентского гранта.
Одна из первых участниц проекта обратилась в редакцию чтобы
высказать слова благодарности за возможность пожилым людям бесплатно поправить здоровье. Елена Куликова много лет
проработала поваром в общепите. После выхода на пенсию заметила, что появилась необходимость подлечиться.
– Когда мы узнали, что есть такая программа «Территория долголетия» и все могут в ней участвовать, да еще и с посещением
соляной комнаты, сразу записались и получили приглашение. В
группе двадцать человек. Теоретическая часть курса состояла
из лекций, и теперь мы очень хорошо знаем, что полезно в нашем возрасте, от чего надо воздерживаться: побольше двигаться, гулять на свежем воздухе, следить за здоровьем, поменьше
есть калорийной пищи, налегать на овощи и фрукты.
Посещения соляной комнаты проходят в рамках блока «Занятия
лечебной физкультурой».
– Уже после первых сеансов я почувствовала себя лучше, дыхание стало легким, сон крепким, настроение улучшилось. Думаю,
что за десять сеансов, именно столько длится курс в соляной
комнате, я решу многие проблемы со здоровьем.
К благодарности Елены Куликовой присоединяются и другие
участники программы «Территория долголетия». Напомним, в
течение семи месяцев пенсионеры Саратова и Энгельса смогут
на безвозмездной основе пройти курс оздоровительных занятий
в учреждении.
Следующим этапом реализации проекта станет работа с гражданами старшей возрастной категории по нескольким направлениям. Кроме релаксационных оздоровительных сеансов в галоцентре пенсионеры будут обучаться лечебной физкультуре,
скандинавской ходьбе и езде на велосипеде.
■ Владимир АКИШИН
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Ветеринары ужесточат
требования к учету
поголовья скота
Александр ТИШКОВ
Начальник управления ветеринарии правительства области
Алексей Частов на брифинге
26 февраля рассказал о начале
весенних профилактических мероприятий в животноводческих
хозяйствах.

■

Животные, которых ввозят
на территорию области,
должны быть вакцинированы

“

Но главной проблемой
остаются не только зараженные животные, но
и халатность людей. Совсем недавно был случай несанкционированного ввоза на территорию
региона скота из Новосибирской
области. Хорошо, что животные
из Сибири оказались здоровыми,
но в принципе такие нелегальные перемещения могут таить
в себе опасность, поэтому мы
ужесточаем требования к учету
поголовья скота, чтобы точнее
определять происхождение животноводческой продукции,

– отметил Алексей Частов.
Так, на крупных животноводческих
предприятиях вскоре будет пересмотрена система защиты от опасных заболеваний. Тенденция последних лет

В этом году финансирование было увеличено в четыре раза.

Факт

В 2018 году
на вакцинацию животных в области
израсходовано 60 миллионов рублей.
Только против ящура
вакцинировано около
10 тысяч голов крупного
и мелкого рогатого скота.

Г

лавная задача – предупреждение вспышек особо опасных и
других карантинных заболеваний, падежа скота из-за хронических инфекций. В частности, предусмотрены исследования на бруцеллез,
лейкоз, туберкулез, вакцинирование
против бешенства, сибирской язвы,
нодулярного дерматита крупного рогатого скота, эмкара, классической
чумы свиней.
В шести районах, пограничных с
Казахстаном, проводится вакцинация животных, восприимчивых к
ящуру. Это особенно актуально в связи с осложнением ситуации по ящуру
в Приморском и Хабаровском краях.
Алексей Частов сообщил, что создан необходимый резерв биологических и диагностических препаратов,
дезинфицирующих средств, расходных материалов. Получена новая
вакцина против заразного узелкового дерматита крупного рогатого скота, которая позволяет животным сохранять иммунитет к этой инфекции
в течение года.

ПОДАНО БОЛЕЕ 150 ЗАЯВОК
ПО ПРОГРАММЕ ПОДДЕРЖКИ
МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ

показывает, что виновником заноса
инфекций зачастую является человек.
– В результате мы имеем негативные последствия и большие экономические убытки. Есть некий шаблон,
несколько уровней биологической
защиты, которые успешно используются во всем мире. Такую практику
необходимо как можно скорее ввести и в нашей области для повышения степени безопасности, – считает
глава ведомства.
По его словам, особое внимание
сейчас уделяется поставке кормов.
Чтобы исключить малейший риск,
зерно теперь подают в животноводческие комплексы не сразу, а через
элеватор, где оно проходит термическую обработку. Кроме того, животноводческие предприятия в обязательном порядке будут огорожены.

Третий год на территории региона реализуют программу поддержки местных инициатив.
Запущен проект по предложению губернатора Валерия Радаева еще в 2017 году, и с тех
пор группы инициативных людей имеют все
шансы добиться реальных изменений в своих
родных городах и селах. Это может быть проект реконструкции городского парка или восстановления освещения центральной улицы,
модернизация системы водоснабжения. Заявки направляют в министерство финансов. По
итогам отбора лучшие проекты воплощают
в жизнь. Так, за счет бюджетных средств, а
также благодаря помощи инвесторов за два
года реализовано сто проектов.
Прием заявок на 2019 год начался 18 января
и был завершен 4 марта. В общей сложности
в министерство поступило 150 заявок, теперь
их будет рассматривать конкурсная комиссия. Каждому проекту присудят определенное количество баллов. Многое тут зависит
от готовности софинансирования проекта со
стороны местного бюджета, населения и бизнеса. А главное, проект должен быть направлен на решение социально значимых вопросов и поддержан жителями.
Финансирование по программе в 2019 году в
четыре раза больше, чем в первый год реализации идеи в 2017 году, и составляет 80 миллионов рублей. Проекты-победители назовут
в апреле.
– Максимальный размер субсидии для муниципалитетов с численностью до 25 тысяч
человек – один миллион рублей, – пояснил
министр по делам территориальных образований Сергей Зюзин. – С численностью от
25 до 50 тысяч человек – 2 миллиона рублей.
Для муниципальных образований численностью свыше 50 тысяч человек – 3 миллиона.

«Автобус добра» привез
тонну подарков жителям Петровска
■ Важно!

Анна ЛАБУНСКАЯ
В муниципальных районах подвели итоги благотворительной акции «Обычное дело», проведенной в рамках
масштабного волонтерского движения «Да! Добро».
Обновками и угощениями порадовали клиентов
учреждений, подведомственных министерству
социального развития области.

П

о улицам города Петровска
курсировал
«Автобус добра». Неравнодушные жители приносили в передвижной пункт сбора
качественные продукты, одежду в хорошем состоянии, средства гигиены.

“

Общими усилиями
собрано 900 килограммов самого
необходимого для людей, находящихся в трудной жизненной ситуации,

– сообщила региональный координатор движения Нина
Гамаюнова.
Продукты и средства гигиены переданы в комплексный
центр социального обслуживания населения Петровского
района для дальнейшего адрес-

ного распределения среди клиентов. Теплые вещи волонтеры рассортировали с учетом
потребностей семей, которых
постоянно курируют, и проживающих дома престарелых.
Помочь нуждающимся из Левобережья можно было в
стационарных пунктах, открытых
добровольцами.
Собранные всем миром подарки уже доставлены в Энгельсский центр социальной помощи семье и детям
«Семья», а также в Балаковский центр социально-трудовой
реабилитации
для
лиц без определенного места пребывания и жительства.
Например,
координаторы
движения «Да! Добро» в Балакове Дарья и Дмитрий
Герасимовы привезли в центр
«БОМЖ»
целый
автомо-

Волонтеры передали в соцучреждения
более 900 килограммов
качественных вещей и продуктов

биль подарков: пакеты с вещами и продуктами заняли
весь багажник и часть салона.
– Увидев теплые вещи и провиант, многие из адресатов акции
растрогались до слез и без конца благодарили за участие и человеческое тепло. Удивлялись,
откуда молодые люди знают,

что лучше всего привозить для
угощения консервы и сладости к чаю, не требующие приготовления. Здесь все просто:
Герасимовы предварительно
позвонили в администрацию
учреждения и уточнили, в чем
нуждаются люди, – объяснила
Гамаюнова.

Календарь
добрых дел
на год размещен в тематической
группе
«ВКонтакте»
https://
vk.com/
dadobro_
com», а узнать подробности о
следующих
важных акциях и о том,
как присоединиться к
волонтерскому движению, саратовцы могут
по телефону
8-903-47589-98.

Стоит добавить, что мероприятия в 20 городах страны
были организованы волонтерами совместно с федеральным
центром поддержки гражданских инициатив в рамках Международного дня социальной
справедливости
20 февраля.
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Как Энгельсу жить без «Родины»?
Владимир АКИШИН
Закрылся старейший кинотеатр Саратовской области,
который показывал кино с декабря 1938 года. В министерстве культуры готовят совещание, на котором обсудят
судьбу исторического объекта.

В

каждом городе есть здания, которые объединяют вокруг себя целые
поколения. Например, невозможно представить Энгельс
без «физкультурки» – нынешнего здания городского ЗАГСа,
ранее спортшколы, а исторически – хлебной биржи, построенной в 1909 году (автор – архитектор Юрий Терликов).
Или городского Дворца пионеров, открытого в 1940 году
как республиканского: Энгельс
был до июня 1941 года столицей Немецкой АССР. То же самое с кинотеатром «Родина».
История его уникальная.
21 апреля 1936 года был выделен участок под строительство
первого в городе полноценного звукового кинотеатра «Родина». Проект здания разрабатывался группой московских
архитекторов. 12 декабря 1938
года состоялось торжественное открытие показом фильма «Митька Лелюк», только
что снятого, про участие детей в партизанском движении
на Западной Украине во время Гражданской войны. Надо
ли говорить, что все 500 мест
в зале были заняты, люди стояли и сидели на полу.
Внешне здание было очень

эффектным. Фасад нового кинотеатра украшали барельефы
и скульптуры (демонтированы
при ремонте в начале 1980-х
годов, сохранился только фриз
с малыми барельефами), в
фойе был положен дубовый
паркетный пол, стены расписали картинами, а холлы разделили мраморными колоннами. В «Родине» имелись буфет,
оркестровая сцена и две билетные кассы. У фасада высилась
скульптура Иосифа Сталина.
На послевоенные годы приходится быстрый рост популярности
и
доступности кино в стране. Так, за
1956 год энгельсские «Родину», «Ударник» и более сорока киноустановок посетило свыше миллиона зрителей.

В наше время
кинотеатр стал
частным, имел
все современные
стандарты (два зала,
3D-формат). С 1 марта
«Родина» закрылась,
видимо, не выдержав
конкуренции.

80 лет в кинотеатр ходили
бабушки и дедушки, родители и внуки

28 февраля появилось обращение к зрителям администрации «Родины» в социальной
сети «ВКонтакте». «Спасибо вам за вашу любовь к хорошему кино, за вашу любовь
к нашему кинотеатру. Мы работали для вас и ради вас, спасибо», – написали администраторы. Сайт кинотеатра
также прекратил работу.
Но больше всего жителей
Энгельса напугало то, что «Родина» может уйти с молотка,
станет торговым центром, как
кинотеатр «Спутник» в поселке Химиков, или вообще будет
снесена под жилищное строительство, как кинотеатр «Удар-

ГРАФИК
приема граждан в управлении по работе с обращениями
граждан правительства Саратовской области
на март 2019 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предстоящем переходе покупателей электрической энергии от Общества с ограниченной ответственностью
«Электросбытовая компания» на обслуживание к гарантирующему поставщику ПАО «Саратовэнерго»
На основании абзаца 4 пункта 15
Основных положений функционирования розничных рынков электрической
энергии, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 года № 442 (далее –
Основные положения), в связи с принятием ООО «Электросбытовая компания» решения о прекращении деятельности по продаже электрической
энергии потребителям, относящимся к
тарифной группе «Население», в точках
поставки:
- ТП – 3463/ВЛ – 0,4 кВ – многоквартирный жилой дом по адресу: Саратовская
обл., Саратовский район, р.п. Красный
Октябрь, ул. Октябрьская, д. 3;
- ТП – 3466/ВЛ – 0,4 кВ – многоквартирный жилой дом по адресу: Саратовская
обл., Саратовский район, р.п. Красный
Октябрь, ул. Октябрьская, д. 3 А;
- ТП – 3463/ВЛ – 0,4 кВ – многоквартирный жилой дом по адресу: Саратовская
обл., Саратовский район, р.п. Красный
Октябрь, ул. Октябрьская, д. 5;
- ТП – 3461/ВЛ – 0,4 кВ – многоквартирный жилой дом по адресу: Саратовская
обл., Саратовский район, р.п. Красный
Октябрь, ул. Октябрьская, д. 14;
- ТП – 3461/ВЛ – 0,4 кВ – многоквартирный жилой дом по адресу: Саратовская
обл., Саратовский район, р.п. Красный
Октябрь, ул. Октябрьская, д. 16;
- ТП – 3461/ВЛ – 0,4 кВ – многоквартирный жилой дом по адресу: Саратовская
обл., Саратовский район, р.п. Красный
Октябрь, ул. Октябрьская, д. 18;
- ТП – 3461/ВЛ – 0,4 кВ – многоквартирный жилой дом по адресу: Саратовская
обл., Саратовский район, р.п. Красный
Октябрь, ул. Октябрьская, д. 20;
- ТП – 3461/ВЛ – 0,4 кВ – многоквартирный жилой дом по адресу: Саратовская
обл., Саратовский район, р.п. Красный
Октябрь, ул. Октябрьская, д. 22;
- ТП – 3461/ВЛ – 0,4 кВ – многоквартирный жилой дом по адресу: Саратовская
обл., Саратовский район, р.п. Красный
Октябрь, ул. Октябрьская, д. 24;
- ТП – 3461/ВЛ – 0,4 кВ – многоквартирный жилой дом по адресу: Саратовская
обл., Саратовский район, р.п. Красный
Октябрь, ул. Октябрьская, д. 26;
- ТП – 3463/ВЛ – 0,4 кВ – многоквартирный жилой дом по адресу: Саратовская
обл., Саратовский район, р.п. Красный
Октябрь, ул. Октябрьская, д. 28;
- ТП – 3463/ВЛ – 0,4 кВ – многоквартирный жилой дом по адресу: Саратовская
обл., Саратовский район, р.п. Красный
Октябрь, ул. Нефтяников, д. 5;
- ТП – 3461/ВЛ – 0,4 кВ – многоквартирный жилой дом по адресу: Саратовская
обл., Саратовский район, р.п. Красный
Октябрь, ул. Нефтяников, д. 27;
- ТП – 3461/ВЛ – 0,4 кВ – многоквартирный жилой дом по адресу: Саратовская
обл., Саратовский район, р.п. Красный
Октябрь ул. Нефтяников, д. 30;
- ТП – 3461/ВЛ – 0,4 кВ – многоквартирный жилой дом по адресу: Саратовская

обл., Саратовский район, р.п. Красный
Октябрь, ул. Нефтяников, д. 34;
- ТП – 3461/ВЛ – 0,4 кВ – многоквартирный жилой дом по адресу: Саратовская
обл., Саратовский район, р.п. Красный
Октябрь, ул. Нефтяников, д. 36;
- ТП – 3461/ВЛ – 0,4 кВ – многоквартирный жилой дом по адресу: Саратовская
обл., Саратовский район, р.п. Красный
Октябрь, ул. Нефтяников, д. 37;
- КТП – 3462/ВЛИ – 0,4 кВ – многоквартирный жилой дом по адресу: Саратовская обл., Саратовский район, р.п.
Красный Октябрь, ул. Первомайская, д.
2;
- ТП – 3463/ВЛ – 0,4 кВ – многоквартирный жилой дом по адресу: Саратовская
обл., Саратовский район, р.п. Красный
Октябрь, ул. Первомайская, д. 4;
- ТП – 3463/ВЛ – 0,4 кВ – многоквартирный жилой дом по адресу: Саратовская
обл., Саратовский район, р.п. Красный
Октябрь, ул. Первомайская, д. 6;
- ТП – 3463/ВЛ – 0,4 кВ – многоквартирный жилой дом по адресу: Саратовская
обл., Саратовский район, р.п. Красный
Октябрь, ул. Первомайская, д. 8;
- ТП – 3463/ВЛ – 0,4 кВ – многоквартирный жилой дом по адресу: Саратовская
обл., Саратовский район, р.п. Красный
Октябрь, ул. Первомайская, д. 8 А;
- ТП – 3463/ВЛ – 0,4 кВ – многоквартирный жилой дом по адресу: Саратовская
обл., Саратовский район, р.п. Красный
Октябрь, ул. Первомайская, д. 10;
- ТП – 3464/ВЛИ – 0,4 кВ – многоквартирный жилой дом по адресу: Саратовская обл., Саратовский район, р.п.
Красный Октябрь, ул. Первомайская,
д. 36;
- ТП – 3464/ВЛИ – 0,4 кВ – многоквартирный жилой дом по адресу: Саратовская обл., Саратовский район, р.п.
Красный Октябрь, ул. Первомайская,
д. 38;
- ТП – 3464/ВЛИ – 0,4 кВ – многоквартирный жилой дом по адресу: Саратовская обл., Саратовский район, р.п.
Красный Октябрь, ул. Первомайская,
д. 40.
1. Наименование и платежные реквизиты гарантирующего поставщика,
обязанного принять на обслуживание
потребителей, энергопринимающие
устройства которых расположены в границах зоны его деятельности:
Публичное акционерное общество
«Саратовэнерго» (ПАО «Саратовэнерго»).
Платежные реквизиты ПАО «Саратовэнерго»:
ПАО «Саратовэнерго»
ИНН 6450014808, КПП 785150001
410005, г. Саратов, ул. им. Рахова
В.Г., д.181.
ОГРН 1026402199636, ОКПО
00103355
Банк: Поволжский Банк ПАО Сбербанк
БИК 043601607
Кор/сч 30101810200000000607

Для юридических лиц:
Р/сч 40702810656000000909
Для физических лиц:
Р/сч 40702810156000007321
2. Переход покупателей электрической энергии к гарантирующему поставщику должен осуществиться 1 мая 2019
года в 00-00.
3. Потребителю электрической энергии необходимо произвести снятие
показаний приборов учета на указанную дату и время и передать эти данные не позднее 2 месяцев с даты снятия в адрес ПАО «Саратовэнерго»,
предложение о заключении договора
которого принято потребителем в соответствии с пунктом 21 Основных положений функционирования розничных
рынков электрической энергии, либо в
иных случаях - в адрес сетевой организации, с которой потребителем заключен договор оказания услуг по передаче электрической энергии, а при незаключении такого договора - в адрес
сетевой организации, к объектам электросетевого хозяйства которой присоединены энергопринимающие устройства потребителя.
4. Договоры, обеспечивающие продажу электрической энергии (мощности), с условием о продаже электрической энергии (мощности) начиная с
даты и времени, указанных в пункте 2
настоящего извещения, должны быть
заключены потребителем не позднее 1
июля 2019 года.
5. В случае незаключения договоров,
указанных в пункте 4 настоящего извещения, сетевая организация:
выявляет лиц, которые не заключили
договоры, обеспечивающие продажу им
электрической энергии (мощности), и
при этом фактически потребляют электрическую энергию;
составляет в установленном Основными положениями порядке акт о неучтенном потреблении электрической
энергии;
рассчитывает в соответствии с
Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии объемы бездоговорного
потребления электрической энергии
за период, истекший с даты, установленной для принятия гарантирующим
поставщиком на обслуживание потребителей;
принимает меры по сокращению
уровня или прекращению потребления электрической энергии в отсутствие договора и по обеспечению оплаты объемов электрической энергии,
потребляемой без заключенного договора лицом, потребляющим электрическую энергию, путем введения ограничения режима потребления электрической энергии.
Министр области –
председатель
комитета государственного
регулирования тарифов
Саратовской области Л.Н. Новикова

ник». Администрация Энгельсского района вынуждена
была ответить на вопросы, которые накопились у местных
жителей:
«Администрация полностью
владеет ситуацией по данному вопросу и не останется в
стороне от его решения. Руководством муниципалитета
будут приложены все усилия
для сохранения исторического
здания и его целевого назначения».
Как корреспонденту СОГ
«Регион 64» сообщили в комитете по охране памятников культурного наследия,
кинотеатр «Родина» с 90-х го-

дов прошлого века значится
в списке вновь выявленных
объектов культурного наследия. В этом статусе на него распространяются все положения
73-го федерального закона об
охране памятников. Владельцы могут изменить внутреннюю планировку, согласовав
проект с комитетом, использовать помещения по своему усмотрению. Но в любом
случае они обязаны, по закону, сохранить внешний облик
здания.
Покровчане
рассчитывают
в том числе на
помощь социально ответственного бизнеса, который
помог бы спасти кинотеатр. Ведь всем известно, что пустующие здания
быстро ветшают.
Министр культуры области
Татьяна Гаранина так прокомментировала ситуацию:
– Мы, конечно, будем делать все, чтобы сохранить кинотеатр «Родина» в Энгельсе
как культурный центр. Сейчас
готовится переговорная площадка, на которой соберутся
все заинтересованные стороны. Надеюсь, мы выработаем
правильное решение, и город
по-прежнему будет гордиться своим старейшим киноцентром, памятником культурного значения, действительно
уникальным свидетелем исторических вех.

Время
Дата приема
ФИО
5
10.00 Фоменкова Н.В.

6
7
12
13
14
15
19
20
21

22
26
27
28
29

Должность

первый заместитель председателя контрольно-аналитического комитета области
12.00 Трошина Н.В.
первый заместитель министра внутренней политики и общественных
отношений области
14.00 Вербин С.Ю.
начальник Государственной жилищной инспекции области
10.00 Бородянская В.В. председатель комитета по туризму области
12.00 Абросимов А.В.
министр молодежной политики и спорта области
10.00 Бузилова И.Б.
министр социального развития области
10.00 Седова И.В.
министр образования области
15.00 Швакова Ю.А.
министр экономического развития области
10.00 Кошелев С.В.
министр финансов области
12.00 Алексеев Д.А.
министр – председатель комитета по управлению имуществом области
15.00 Кравцева Т.М.
министр сельского хозяйства области
09.00 Мазина Н.В.
министр здравоохранения области
12.00 Разделкин В.М.
заместитель председателя правительства области
15.00 Бусаргин Р.В.
заместитель председателя правительства области
11.00 Бакал С.В.
министр информации и печати области
16.00 Ойкин В.Г.
первый заместитель председателя правительства области
10.00 Белгородский В.С. первый заместитель министра промышленности и энергетики области
14.00 Вербин С.Ю.
начальник Государственной жилищной инспекции области
10.00 Новикова Л.Н.
министр – председатель комитета государственного регулирования
тарифов области
15.00 Пивоваров И.И.
вице-губернатор области
10.00 Потапов И.Н.
министр-председатель комитета охотничьего хозяйства и рыболовства области
12.00 Горячева О.В.
министр области – руководитель аппарата губернатора области
15.00 Зюзин С.Ю.
министр по делам территориальных образований области
10.00 Тепин Д.В.
министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства области
10.00 Колдаев А.В.
первый заместитель министра природных ресурсов и экологии области
15.00 Гаранина Т.А.
министр культуры области
10.00 Гречушкина В.В.
заместитель председателя правительства области
10.00 Чуриков Н.Н.
министр транспорта и дорожного хозяйства области
15.00 Стрельников А.В. заместитель председателя правительства области
10.00 Тепин Д.В.
министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства области
15.00 Кривицкая Н.А.
министр занятости, труда и миграции области

Прием письменных обращений, консультация граждан, предварительная запись на прием к членам правительства области с 09.00 до 18.00. Прием начальника управления с 14.00 до 18.00. Перенос даты приема возможен в случае изменения графика работы руководителя. Телефон для справок. 21-08-31.
Прием граждан осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего личность (паспорт).

Кадастровым инженером Бондаренко Никитой Евгеньевичем, квалификационный аттестат № 64-11-321, почтовый адрес: 412300, РФ, Саратовская область, город Балашов, ул. Пушкина, 65, кв. 8, адрес электронной почты
nikitoss366@mail.ru., контактный телефон 8-961-641-79-49,
в отношении земельного участка (далее по тексту ЗУ): с
кадастровым № 64:06:000000:7, расположенного по адресу: Саратовская область, р-н Балашовский, тер Старохоперское МО, выполняются кадастровые работы по подготовке проекта межевания ЗУ путем выдела в счет долей в

праве общей собственности на ЗУ. Заказчиком кадастровых работ является Еремин Евгений Сергеевич, зарегистрированный по месту жительства по адресу: Саратовская
область, Балашовский район, село Родничок, ул. Октябрьская, д. 17, тел. 8-905-327-9377. Ознакомление с проектом межевания, предложения о доработке проекта межевания ЗУ после ознакомления с ним, принимаются в течение
30 дней со дня опубликования настоящего извещения, по
адресу: 412309, Саратовская область, г. Балашов, ул. Ленина, 36, каб. 205.
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Татьяна СЕДОВА,
фото автора
Журналисты стали первыми
участниками нового
туристического маршрута
«Путешествие по Большому
Караману. Перекрестки истории» в Советском районе.

Туристам покажут
немецкие артефакты и руины
с привидениями

П

ресс-тур организован
руководителем
проектов «Мариенталь –
поднятая целина. История поволжских немцев в отражении
истории малого села» и «Этнокультурный исторический фестиваль «Большой Караман»,
жительницей поселка Степное
Мариной Верховой при поддержке комитета по туризму Саратовской области.

Привидения
и старинный обряд
Новый турмаршрут стал производным от фестиваля «Большой
Караман», который проводится
в районе каждый сентябрь.
– Туристов начнем принимать,
как только растает снег, будет
очень интересно. Покажем «Долину Марии» с посещением села
Мариенталь (современное название – поселок Советское. – Прим.
авт.), пригласим на экскурсию по
маршруту «Дороги Лоиса» – это
живописные холмы в степи, Большой Караман и впадающие в него
речки, село Фрезенталь, скифский
курган, исчезнувшее село НейБоаро. Помимо общеизвестной
информации участники маршрута
узнают уникальные факты о жизни немецких поселений на территории Советского района, – анонсировала Марина Верховая.
Так, гостей райцентра готовы удивить развалинами немецких подвалов, в которых якобы
обитают привидения, частично
сохранившимися жилыми домами, лютеранской церковью,
многим другим. Для удобства
экскурсантов будут возить на
микроавтобусах.
Путешествие журналистов началось с села Золотая Степь, где
проживает около тысячи человек разных национальностей, в
том числе чуваши, мордва и удмурты, бережно хранящие свои
исторические корни.

Участникам пресстура показали
древний удмуртский
обряд «Проводы в
армию»: новобранец
обходил деревню
в сопровождении
родителей, друзей и пел
грустные рекрутские
песни, его приглашали
в каждый дом.

Молодой человек просил у хозяйки ленту, монетку, молоток.
Саратовская областная газета «Регион 64»

Марина Верховая
знает все о тайнах
Мариенталя

Библиотека в Советском –
одна из старейших в области

■ В тему

По инициативе местного отделения Всероссийского
общества инвалидов и волонтеров «ДоброЦентр»
поселка Степное разработаны три экскурсии:

 «Долина Марии» – путь от ст. Нахой (Золотая Степь) в
с. Мариенталь (п. Советское). Посещение библиотеки,
полуразрушенной кирхи, осмотр немецких домов
с легендами, подъезд к курганам.

 «Дороги Лоиса» – 12 километров от Степного (Новокривовское МО). Живописные холмы в степи, Большой
Караман и впадающие в него речки, село Фрезенталь,
скифский курган, исчезнувшее село Ней-Боаро.

 По маршруту бывших сел «Хайсоль – Старицкое» –
2,5 километра от Степного. Посещение древней стоянки сарматов «Старицкое» (бронзовый век), немецкого поселения Хайсоль, разрушенного после набегов
киргиз-кайсаков в XVIII веке, места впадения мелкой
речки Хайсуль в реку Большой Караман.

Инсценировка проводов
в армию – настоящее
костюмированное шоу

Затем, встав на стул, прибивал
монеткой ленту к стене, а молоток бросал через плечо на пол.
По поверью, если инструмент
становился вертикально, значит,
юноша благополучно вернется
домой. Ленточка всегда оставалась нетронутой до возвращения солдата.
Кстати, во время показа у «новобранца» молоток упал: под
аплодисменты
присутствующих он «ушел в рекруты» сильно расстроенным.
– Этот обряд до сих пор актуален в удмурдских селах,
он отражает культуру и историю целого народа. Сельская молодежь с удовольствием согласилась поучаствовать
в инсценировке. Музыкальное сопровождение – наша
вокальная группа «Серебристый ручей». Костюмы настоящие, привезла их из Удмуртии,
им более ста лет, есть одежда, на которой нашиты монеты
1742 года! – рассказала директор сельского клуба Анна
Петрова.
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Артефакты
Мариенталя
В окрестностях Советского находится знаменитый сарматский курган. Подняться на него
журналистам помешали огромные сугробы, а вот оценить богатый фонд сельской библиотеки удалось.
– Эта библиотека – одна из старейших в регионе, по нашим подсчетам, ей 128 лет. Основатель,
купец-мебельщик, собрал уникальный книжный фонд, некоторые экземпляры сохранились до
наших дней. Книги, датированные началом XIX века, на дом,
конечно, не даем, но в читальном
зале они доступны для всех. Вообще, у нас две тысячи читателей, при том что в селе всего три
тысячи жителей, – отметила директор районного Дома культуры Ирина Шупикова.
До Октябрьской революции
населенный пункт, тогда еще называвшийся Мариенталем, был
центром района. Сейчас былое величие выдают лишь со-

хранившиеся здания немецкой
постройки.
– Это первое поселение немцев на Большом Карамане.
Здесь мы расскажем туристам о
набегах на село киргиз-кайсаков
(казахов), легенду о красивой
любви девушки Ами и ее возлюбленного Михеля. Рядом находится золотоордынская стоянка «Лисья Балка», где до сих пор
находят исторические артефакты. Путешественников будет сопровождать артист-экскурсовод
в образе немецкого ученого, во
время пути их угостят немецкими кренделями – брецелем,– добавляет Марина Верховая.

Назад в прошлое
Несмотря на непогоду, участники
пресс-тура прошли по непривычно длинным улицам Советского.
– Летом, когда можно зайти в
кирху, туристы поражаются ее
величию и акустике. История
церкви окутана тайнами, но мы
не будем их раскрывать раньше
времени. Говорят, привидения
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здесь встречаются людям до сих
пор, – заинтриговала Марина
Анатольевна.
Заинтересовали таблички с
ведрами и лопатами на стенах
старых домов. Как оказалось,
это дань немецкой аккуратности и педантичности: за каждым двором на случай пожара был закреплен тот или иной
инструмент.
– О нашем селе в начале прошлого века снят документальный фильм, он долгое время
хранился в архивах энгельсского музея. Сегодня мы показали вам фильм о том, как жили
в селе 100 лет назад, многие
дома уцелели до сих пор. Выходишь на улицы – и как будто видишь живую историю.
Когда-то в молодости я уехала жить в Краснодар, а потом,
когда жизнь подвергла меня немалым серьезным испытаниям, вновь вернулась на родную
землю. Не смогла без степей,
где весной цветут дикие ирисы
и ковыль, – призналась Марина
Верховая.
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