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■ Пульс
ПРЕЗИДЕНТ ПОЗДРАВИЛ
НИКИТУ ПОРШНЕВА
С ПОБЕДОЙ НА УНИВЕРСИАДЕ
Саратовского биатлониста Никиту
Поршнева с победой на Всемирной
универсиаде в Красноярске
7 марта поздравил президент
России Владимир Путин. Глава государства направил телеграмму
спортсмену, который первым пришел к финишу в индивидуальной
гонке, и пожелал ему успехов.
– Благодаря умению настроиться на результат и точно, грамотно
рассчитать свои силы вы победили в классическом виде биатлонных состязаний – в гонке на 20 километров. Оправдали надежды
многочисленных болельщиков, на
деле доказали, что у отечественного спорта высших достижений,
у нашей школы биатлона большой
потенциал и уверенное будущее, –
говорилось в сообщении главы государства.
Напомним, несколькими днями ранее Поршнев пополнил копилку
своих наград «серебром» и «бронзой».
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Саратовские учителя
проверят ЕГЭ у школьников
других регионов

10782
человека

сдадут ЕГЭ
в 2019 году в регионе

ГАГАРИНСКИЕ РАРИТЕТЫ
ПРЕДСТАВЛЕНЫ
НА ВЫСТАВКЕ В МОСКВЕ
Директор Саратовского областного
музея краеведения Евгений Казанцев принял участие в презентации
межмузейного выставочного проекта «Юрий Гагарин: Я простой советский человек» в мемориальном
музее космонавтики в Москве.
Выставка подготовлена к 85-летию
со дня рождения первого космонавта планеты.
Музейные раритеты из Саратова
рассказывают о жизни Юрия Гагарина в период его учебы в Саратовском индустриальном техникуме
и аэроклубе ДОСААФ. Некоторые
участники презентации были настолько заинтересованы, что даже
выразили желание побывать в областном центре, отметили в министерстве культуры.

БОЛЕЕ 30 ТЫСЯЧ САРАТОВЦЕВ
ПОЛУЧИЛИ ПРАВА ЧЕРЕЗ
ГОСУСЛУГИ
С начала года аудитория пользователей электронных госуслуг в области увеличилась на 45 тысяч человек. «Личные кабинеты» на портале
имеют уже 1,35 миллиона саратовцев.
В тройку лидеров по частоте запросов по-прежнему входят получение
выписки о состоянии индивидуального лицевого счета в ПФР (свыше 40 тысяч заявок), водительского
удостоверения (более 30 тысяч обращений), а также получение и замена паспорта, в том числе заграничного (свыше 9 тысяч заявок).
– Динамика численности «электронных граждан» в нашем регионе говорит сама за себя: саратовцы
сделали свой выбор в пользу удобства и оперативности, – прокомментировала министр экономического развития Юлия Швакова.
■ Подготовила Анна ДЕНИСОВА

Экзамены начнутся с конца марта

Елена ПОЗДЕЕВА
Второй год у выпускников есть
возможность сдавать ЕГЭ по испанскому языку. Испытание это было
не только для учеников, но и для учителей. Причем последние справились
настолько хорошо, что в 2019 году
их пригласили стать экспертами
экзамена.

О

пыт саратовских педагогов, преподающих испанский язык, оказался востребован в других регионах.
Как рассказали в министерстве образования Пензенской области, в этом году саратовские преподаватели будут проверять
работу по испанскому языку одиннадцатиклассника одной из пензенских школ,
выбравшего в качестве выпускного экзамена испанский язык.
Своих специалистов такого уровня в
Пензе нет. А поскольку саратовские педагоги имеют опыт проведения экзамена по
испанскому (одиннадцатиклассники области впервые в 2018 году сдавали экзамен по испанскому языку), их пригласили стать экспертами и оценивать работы

■ Справка
КУДА ПОСТУПИЛИ
ВЫПУСКНИКИ 2018 ГОДА

 В вузы Москвы – 5,6%
 В Санкт-Петербург – 3%
 Саратовские вузы – 61,8%*
 Другие города – 9%

*Всего на территории области функционируют 18 образовательных организаций
высшего образования

школьников из соседнего региона. В этом
году испанский в качестве выпускного никто из саратовских ребят не выбрал.
Зато новинкой учебного года стал выбор китайского языка. Его будут сдавать
пять учеников из Саратова, Энгельса и
Балакова.
В число иностранных языков, которые
участники ЕГЭ могут сдавать по своему
выбору, в 2019 году добавился китайский
язык. В настоящее время его не преподают в школах области, и подростки изучают его самостоятельно. Это показывает их
большое рвение к знаниям, изучению чегото нового.

“

Китайский язык непростой
для изучения, но я уверена, что школьники, которые выбрали его в качестве экзамена, подготовлены на очень хорошем уровне. Ведь одно дело изучать
язык, а совсем другое – сдавать ЕГЭ
по этому предмету,

– подчеркнула министр образования
Ирина Седова.
Она призналась, что для нее эти ребята
настоящие таланты.
– Хочется пожелать им успехов на экзаменах и в дальнейшем жизненном пути, –
добавила министр.
Случайных ребят на этом экзамене,
конечно, не будет. Каждый изучает китайский с конкретной целью. Например, ученица балаковской гимназии № 1
Екатерина Трифонова призналась, что
после школы хотела бы изучать менеджмент и экономику. А еще девочка мечтает попасть на стажировку или в программу обучения по обмену в Китай:
– Четыре года назад в нашем городе
открылась языковая школа, и я выбра-

■ В тему

Почти 39 тысяч КИМов (контрольно-измерительных материалов) будет распечатано
во время досрочного и основного периодов единого государственного экзамена –
2019 на территории региона.

ла китайский язык. Сейчас у России налажены партнерские отношения с Китаем, и я вижу хорошие перспективы в
изучении именно этого языка. Сейчас я
готовлюсь к единому государственному
экзамену по китайскому языку и общаюсь с ребятами из Китая, – поделилась
Екатерина Трифонова.
Китайский, кстати, не единственная
«новинка» в сфере ЕГЭ этого года. Впервые, например, ребята получали допуск
к государственной итоговой аттестации
после прохождения собеседования по
русскому языку. Это испытание 13 февраля прошли почти 22 тысячи девятиклассников.
– Свыше 98 процентов ребят получили
зачет, – сообщили в министерстве образования.
Тем временем самым массовым экзаменом остается русский язык (один из двух
обязательных предметов), его будут сдавать более 10 тысяч школьников.
Напомним, в 2019 году выпускники вправе выбрать для сдачи только один уровень
ЕГЭ по математике – базовый или профильный, а выпускники прошлых лет могут сдавать только ЕГЭ профильного уровня. В этом году количество участников,
выбравших профильную математику, составило почти 6 тысяч, базовую – более
4 тысяч.

О ГИА в 2019 году
читайте на стр. 4
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Елена ПОЗДЕЕВА,
фото пресс-службы
губернатора

Паводок ждут с запада

Губернатор Валерий Радаев
произвел смотр готовности подразделений служб
экстренного реагирования,
которые будут привлечены
к противопаводковым мероприятиям на территории
региона.

щадке солярия Затон в Саратове. Имитация этих действий
была
продемонстрирована
во время совместной показательной тренировки областной службы спасения и Центра
ГИМС МЧС.
Сотрудники
экстренных
служб «спасли» утопающего,
по сюжету учений провалившегося под лед, а также показали,
как проводится эвакуация населения с отрезанного водой населенного пункта.
Слаженные, выверенные действия участников тренировки,
которые в реальной жизни помогают спасать человеческие
жизни, произвели впечатление
на главу региона.

Г

лаве области продемонстрировали
действия
спасателей и представителей других подразделений в
чрезвычайных ситуациях. Тренировка, в которой принял участие временно исполняющий
обязанности начальника Главного управления МЧС России
Алексей Татаркин, прошли в
районе Затона на реке Волге.

В марте почти
метровый слой
снега
По словам заместителя начальника Главного управления МЧС Алексея Костюка, по
состоянию на 7 марта средняя
высота снега в районах области
достигла 58 сантиметров, что в
два раза больше нормы. В Саратове снежный покров почти
полметра, что также значительно превышает среднегодовые
значения. Все рекорды в этом
отношении бьет Вольск, где
высота покрова достигает
80 сантиметров.

Экстренные службы в преддверии паводка
в полной боевой готовности

Территория этого района, а
также Аткарского, Дергачевского, Озинского, Новоузенского,
Перелюбского, Пугачевского,
Самойловского и Петровского
районов могут оказаться в зоне
подтопления. Кроме этого, в
зоне риска еще 14 муниципальных районов, в том числе Аркадакский, Базарно-Карабулакский, Балашовский... В общей
сложности затопление или подтопление грозит 78 населенным
пунктам, где проживает более
14 тысяч человек. Там расположены 5 социально значимых
объектов, 34 мостовых перехо-

да, 54 участка автомобильных
дорог местного и регионального значения.
– Раньше весна приходила в регион с юга и юго-востока области. В последние годы
ситуация изменилась. Обильное таяние снега начинается с западной части региона.
Зона риска – граница с Самарской областью и Республикой Казахстан. Объем работы
очень велик. Нужно объединить усилия всех подразделений, посмотреть, насколько
мы могли бы опередить события, – поставил задачу

Спасение
утопающего – дело
рук спасателей
Как действовать в экстремальной ситуации, профильные
службы отрабатывали на пло-

– нацелил руководство экстренных
служб
Валерий
Радаев.

губернатор Валерий Радаев.
Главе региона доложили, что
в конце февраля с целью предотвращения заторов был произведен подрыв льда на реке
Медведице в Лысогорском районе. Подобные мероприятия
запланированы еще в семи муниципалитетах.

Детям-сиротам
вместо квартир могут начать
выдавать деньги
Денис ПЛАТОНОВ
Законодательную инициативу обсудили депутаты
на заседании комитета по социальной политике.

В

региональном парламенте прошло обсуждение федерального законопроекта
о детях-сиротах. Суть изменений
(в случае если проект будет одобрен большинством голосов) в
том, чтобы предоставить людям
из категории «дети-сироты» право выбора: получить квартиру
или средства на ее покупку.
– Нередки ситуации, когда
взрослые граждане из числа детей-сирот длительное время не
могут получить положенные им
квартиры. При этом люди часто
уже имеют собственные семьи,
растят детей, но вынуждены арендовать жилье, – пояснил председатель комитета по социальной политике, депутат Александр
Романов.
Согласно законопроекту, жители региона этой категории
по достижении ими 23 лет смогут выбирать меру соцподдержки. Депутаты предложили ряд
поправок. Например, необходимо уточнить категорию лиц, имеющих право на получение выплат и порядок расчета суммы

Предложено дать возможность
выбирать меру соцподдержки

денежной компенсации.
После того как документ будет
доработан, законопроект рассмотрят вновь на заседании комитета.

“

В текущем году для
обеспечения жильем
детей-сирот предусмотрено 470,5 млн рублей,
что позволит предоставить
около 480 квартир. В следующем году благодаря поддержанному губернатором
Валерием Радаевым решению
о выделении дополнительного
финансирования в новые
квартиры смогут переехать
около 700 сирот,

– подчеркнул первый замминистра строительства и ЖКХ Павел
Мигачев.
Кроме того на заседании рабочей группы депутат Алексей
Наумов предложил расширить
полномочия детского омбудсмена, эту должность занимает
Татьяна Загородняя. Предложено
изменить требования к претендентам на этот пост.

■ Справка

“

Все службы в боевой готовности,
все четко организовано. В распоряжении имеется современная техника,
в том числе оперативный
комплекс, работу которого
можно развернуть в любой
точке региона. Спасатели
готовы помогать не только
на территории области, но
и за ее пределами. Главная
задача – обеспечить безопасность людей во время
паводка,

С начала года в министерстве строительства и ЖКХ распределили квартиры в Аткарске, Новоузенске, Красноармейске, Петровске, Пугачеве и Балашове. Новое жилье
получили 79 человек.
Всего с 2005 года квартиры получили свыше пяти тысяч
детей-сирот.

ЖИТЕЛИ БАЛАШОВА
И РОМАНОВКИ ПОСЕТИЛИ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
СПЕКТАКЛЬ
При поддержке депутата
Саратовской областной думы
Сергея Суровова в Балашовском драматическом театре
прошел благотворительный
спектакль, приуроченный
к Международному
женскому дню.
Постановку пьесы драматурга
Михаила Старицкого «За двумя
зайцами» в преддверии 8 Марта
посетили более 300 жительниц
Балашова и Романовки – членов
общественных советов, городских
и районных ветеранских организаций. Также для более комфортной
поездки из Романовки в Балашов
парламентарий организовал транспорт для зрителей спектакля.
«Большое спасибо Сергею Борисовичу Суровову за такой прекрасный подарок. Мы испытали
огромное удовольствие и получили заряд положительных эмоций
от просмотра этого замечательного спектакля! Мы ежегодно получаем подарки от нашего депутата
на Новый год, Пасху, 23 февраля,
8 Марта и по другим торжественным случаям. И это замечательная
традиция, которая позволяет нам
приобщаться к культурной и общественной жизни района», – отметила председатель ветеранской организации Романовского района
Мария Дружина.
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Губернатор потребовал
ежемесячных отчетов
по программе капремонта
■ Факты

Людмила САМАРИНА
На совещании, посвященном реализации программы, глава региона Валерий
Радаев поставил задачу
расписать сроки работ
на всех 1447 домах,
запланированных
к капремонту в 2019 году.

■ В отношении 191 дома объяв-

В

правительстве области
7 марта состоялось заседание, посвященное реализации программы капитального ремонта многоквартирных
домов. Губернатор Валерий
Радаев напомнил, что в списке свыше одной тысячи домов.
При этом, как подчеркнул глава
региона, с последнего совещания в октябре число многоэтажек, подлежащих ремонту, сократилось незначительно.
– Между тем, собираемость
взносов на капремонт растет
(на 36 процентов больше, чем
в 2017 году. – Прим. ред.).
Получается, чем выше ответственность населения, тем
ниже она у исполнителей. Но
эту ситуацию я буду переламывать, вплоть до оргвыводов, –
заявил губернатор.
Большая часть домов, которые предстоит отремонтировать, находится в Саратове.
Валерий Радаев потребовал от
ответственных чиновников в
корне изменить подход к реализации программы.
– Рассчитываю услышать
от министра, почему ответственные структуры не добились своевременной подготовки техпаспортов, почему
из почти полутора тысяч домов, запланированных на 2019
год, предварительная работа
идет только по пятистам? Какая стратегия разработана для
подъема такого массива объектов, включая дома из предыдущих краткосрочных программ?
Отдельная тема – стимулирование подрядчиков. Какие механизмы задействованы?

“

Итогом сегодняшнего совещания
должен быть четкий ответ на каждый из
поставленных мною вопросов. Этот ответ нужен и
нашим гражданам, которые исправно платят и
вправе знать, куда идут
их деньги. Хочу напомнить, что программа капитального ремонта – это
еще один индикатор доверия людей к власти. Подрывать его не позволю!

– заявил глава региона.
Министр строительства и
ЖКХ Дмитрий Тепин подтвердил, что исполнение программы в 2018 году действительно
находилось на крайне низком

лены аукционы на проведение
отбора организаций для разработки проектно-сметной документации.
■ По 206 домам заключены договоры на разработку документов.
■ На 99 домов документы готовы.
■ По 54 домам объявлены аукционы на строительно-монтажные работы.

Губернатор отчитал ответственных
за затягивание сроков реализации программы

Большая часть домов, где необходим
капремонт, находится в Саратове

■ Кстати

Планируется возобновление программы расселения аварийного жилья, которая коснется домов, признанных аварийными до
января 2017 года. Уже проведена инвентаризация, за шесть лет
необходимо расселить 9 тысяч человек. На это из федерального
бюджета выделяются 5,3 млрд рублей.
Будет решен вопрос домов, получивших статус аварийных уже после января 2017 года. Таких порядка еще 110 тысяч квадратных
метров. Эти «квадраты» под программу не подпадают. Радаев сообщил, что на встрече с депутатами Государственной думы и сенаторами от Саратовской области искали пути решения этой проблемы:
– Вариант здесь один – инициировать продление срока признания домов аварийными до 1 января 2019 года. Только так мы
сможем выполнить задачу президента по устойчивому снижению
объемов аварийного жилфонда.

уровне: 2015 год – 91%, 2016
год – 83%, 2017 год – 38%,
2018 год – всего 8% от плана.
– На сегодняшний день фонд
работает без выходных по объявлению аукционов. Но этот
объем невыполним для подрядчиков. Наша задача – создать пул строительных организаций, которые это смогут
переварить. Если раньше были
проблемы по проектам, то сегодня расценки достаточные,
чтобы обеспечить рентабельность. Нам также нужно доформировать правовую базу,
которая позволит исключить
пятиквартирные дома и, возможно, дома с изношенностью 70 процентов, – рассказал
министр.
Дмитрий Тепин добавил, что
на рынке «должно быть порядка 300 компаний, реально
присутствуют только 60». Министерство проводит регуляр-

ные встречи с представителями строительных организаций.
– Мы предлагали аванс, но
большинство отказались, –
объяснил глава минстроя. –
Сейчас обсуждается поэтапное
финансирование – оплачивать
каждый вид работ по мере выполнения.
По поручению губернатора было привлечено дополнительно
40
профильных
предприятий и организаций,
25 – со стороны муниципалитетов, 10 проектных учреждений,
8 организаций, специализирующихся на лифтовом оборудовании. Однако вопрос подрядчиков остается открытым, их
по-прежнему недостаточно.
– У нас состояние домов догоняет аварийное. И чтобы их
сохранить, нужен капремонт.
Вы исполните то, что необходимо сейчас, для этого всё есть.
Есть финансы. А вы не може-

те собрать бригады. За вас ходить бригады собирать? – возмутился Радаев.
Глава региона обратил внимание, что даже в районах,
где капремонта ждут лишь нескольку домов, также не могут
найти подрядчика. Хотя очевидно, что здесь с небольшим
количеством объектов решить
ситуацию гораздо проще. Валерий Радаев поручил вице-губернатору Игорю Пивоварову и
первому замминистра по делам
территориальных
образований Алику Сабриге организовать работу с муниципальными
районами области по ремонту
домов. В районах с небольшим
объемом работ (Аркадак, Балтай, Воскресенское, Дергачи,
Шиханы) весь ремонт следует
выполнить в первую очередь.
В крупных муниципалитетах
(Энгельс, Балаково, Красноармейск) ответственность за капремонт должна быть возложена на глав районов.
– Люди должны почувствовать, что работа выполняется,
– заключил губернатор. – Пока
они только платят деньги. Отчет ежемесячный! Дата – за
каждым домом. Роман Викторович (Бусаргин, зампред правительства. – Прим. ред.), поручаю подготовить отчет по
каждому
многоквартирному дому: проведение конкурса, начало ремонта, виды работ. До Нового года каждый из
1447 домов должен быть отремонтирован!
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ТРОЛЛЕЙБУСЫ
ЭНГЕЛЬСА ПОПАЛИ
НА ОНЛАЙНКАРТУ
На шаг ближе к реализации проекта «Умный город» стали в Энгельсе:
здесь продолжают увеличивать число общественного транспорта, за которым пассажиры смогут
следить благодаря системе ГЛОНАСС.
С 2019 года министерство
строительства и ЖКХ области приступает к реализации проекта «Умный город».
Изменения произойдут во
многих системах. Так, ожидается, что сетью будут объединены жилые дома с общим управлением, единый
центр появится и у светофоров. Остановки общественного транспорта также планируется изменить: это будет
не просто место, где люди
ждут автобус, а точка для
подзарядки телефона, здесь
появятся информационные
табло для туристов с бесплатным Wi-Fi.
– Проект цифровизации городского хозяйства «Умный
город» в рамках национальной программы «Цифровая
экономика» разрабатывается Минстроем РФ, – пояснил министр строительства и
ЖКХ Дмитрий Тепин. – Важнейшее условие его реализации – широкое внедрение
передовых технологий и материалов в городской и коммунальной инфраструктуре и
строительстве, использование современных архитектурных решений и цифровизации
городского хозяйства.
Отдельным пунктом в программе идет блок «Умный
транспорт». Сервис представляет собой интерактивную
карту, с помощью которой
можно отследить движение
маршрутов общественного
транспорта в режиме онлайн.
Карта доступна по адресу
www.saratov.bus64.ru. Здесь
отображены маршруты пригородного и междугородного
сообщения, а также маршруты Балашовского, Самойловского, Энгельсского муниципальных районов области и
Саратова.
Повод для радости есть у
жителей Энгельса. Пассажиры здесь теперь смогут
отслеживать движение не
только автобусов, но и троллейбусов.
– В настоящее время на интерактивную карту интернетсервиса «Умный транспорт»
выведены транспортные
средства более чем
130 маршрутов регулярных
перевозок, – сообщили
в министерстве транспорта
и дорожного хозяйства.
В ближайшем будущем
на карте появятся маршруты транспорта Пугачевского
района.
Какие изменения произойдут с реализацией программы
«Умный город», читайте в номере еженедельного выпуска
в среду, 13 марта.
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Туристов из Китая будут
привлекать фестивалями
и новыми маршрутами

БЕЗДОМНЫХ УДИВИЛИ
МЕТАЛЛИЧЕСКИМ
АЖУРОМ
Люди без определенного
места жительства, которые
обрели временный кров в
комплексном центре социального обслуживания населения Балаковского района, побывали в мастерской,
где создаются уникальные
украшения для городских
улиц.
Студенты-волонтеры одного из
техникумов, давно помогающие
клиентам учреждения, подведомственного министерству социального развития, показали
своим гостям изящные произведения сварочного искусства.
Расправивший крылья орел, белый ажурный зонтик, величавый красный петух, парусник и
другие изделия созданы ребятами во время обучения и скоро украсят парки города.
Главный итог мероприятия –
яркие впечатления и позитивные эмоции, полученные людьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию, считает
психолог КЦСОН Марина
Хвостунова.
– Бездомные граждане поблагодарили за добрые слова поддержки, теплый прием и
внимание, многие приободрились. Ведь самое главное – понимать, что ты не одинок, что
кто-то искренне интересуется
твоей судьбой, поддерживает,
не выстраивая никаких границ
из стереотипов и социальных
предрассудков, – добавила
специалист центра
Наталья Ленкова.
Это уже не первая инициатива
студентов: ранее они помогали
проводить тематические встречи, праздники и мастер-классы
для лиц без определенного места жительства.

Председатель комитета по
туризму области Виктория
Бородянская встретилась
с главой Национального
туристического офиса КНР
в Москве госпожой Ван
Сяося.

В

столице прошла международная туристическая выставка «Интурмаркет-2019». Это площадка,
где каждый регион имеет возможность рассказать о том,
как развивается в нем туристическая отрасль, какие фестивали проводятся и как профильный комитет налаживает
отношения с коммерческими
структурами в сфере туризма. В первый день проведения
форума председатель комитета по туризму Виктория Бородянская провела ряд встреч,
в том числе с главой Национального
туристического
офиса КНР в Москве госпожой Ван Сяося.
Речь шла о возможности
приема китайских туристов на
территории нашего региона.

■ Анна ЛАБУНСКАЯ

Ведь области
действительно
есть что показать
гостям. Это
многочисленные
фестивали,
которые проводят
практически в
каждом районе.

Виктория Бородянская
пригласила Ван Сяося в Саратов

Чего стоит только знаменитый уже на всю страну фестиваль исторической реконструкции на Увеке! Кроме
того, комитет участвует в развитии числа туристических
маршрутов. Так, например, в
прошлом году открылся новый маршрут «Золотые огни
Саратова», вошедший в федеральный проект «Великий
Волжский путь». Гости, в том
ых гочисле из таких крупных
ирают
родов, как Москва, выбирают
именно эти экскурсии и всякий раз остаются под большим впечатлением от парка
оллекПобеды и уникальной коллекции военной техники, имеющейся там.
я
Виктория Бородянская
я
пригласила Ван Сяося
честве
посетить Саратов в качестве
почетного гостя. Та ответитветила благодарностью и подтвердила, что заинтересоересо-

вана
во
взаимодействии
с нашим регионом.
– Развитие сотрудничества
с Китаем на сегодня – одно из
приоритетных направлений
нашей работы, – прокомментировала Виктория Бородянская. – Сегодня мы убедились,
что наши интересы с китайскими партнерами взаимны.
Они очень живо отреагировали на наши предложения и
возможность дальнейсовместной
шей
работы.

■ Справка

На «Интурмаркете» представлены
туристические продукты из более
чем 70 российских регионов – фактически всех субъектов Федерации, где туризм рассматривают в
качестве одного из локомотивов
местной экономики. На стендах городов, областей и республик посетители выставки могли получить
подробную информацию о новых
туристических маршрутах, гостиницах, музеях и других достопри
достопримечательностях России.

Выставка «Интурмаркет»
проходила с 9 по 11 марта

Девятиклассники чаще выбирают экзамен
по обществознанию и реже – по литературе
Денис ПЛАТОНОВ
В этом году в государственной
итоговой аттестации запланировано участие 22146 девятиклассников.

С

20 марта в школах региона начнутся первые экзамены в этом
году. Пока только для тех ребят,
кто сдает досрочно. Этот период сдачи государственной итоговой аттестации растянется до 14 мая. То, как будет
проходить ГИА на территории региона, губернатор Валерий Радаев обсудил на совещании с руководителями органов исполнительной власти 11 марта.
Министр образования Ирина Седова сообщила, что в аттестации примут
участие 10079 одинадцатиклассников и
22146 девятиклассников.
Напомним, помимо экзаменов по
обязательным предметам (математика и русский), школьники имеют право
на экзамен по выбору. И тут тенденции
не изменились – в лидерах обществознание.

Физиков среди школьников
больше, чем лириков

– Приоритет в выборе предметов у девятиклассников отдан обществознанию
– 63 процента, географии – 44 процента, биологии – 26 процентов, – пояснила министр Ирина Седова.
Физиков среди школьников региона оказалось даже больше, чем лириков: экзамен по физике выбрали почти 15 процентов детей, а вот аттестация

по литературе предстоит только 11 процентам. Литература, если судить по экзаменам на выбор у девятиклассников 2019 года, оказалась наименее
востребованным предметом – это будут самые немногочисленные экзамены
в рамках ГИА.
– К проведению экзаменов будет привлечено более 15 тысяч педагогов. Кон-

троль за соблюдением установленного
порядка проведения аттестации будут осуществлять 1100 членов государственной экзаменационной комиссии, –
добавила министр.
Губернатор, напомним, в этом году
впервые участвовал в акции по сдаче ЕГЭ с родителями. Вместе с другими
участниками «экзамена для взрослых»
он узнал, как в пункт сдачи поступают
тестовые материалы, как заполнять титульную часть бланков и как в целом
проходит итоговая проверка знаний
школьников.
– Со сдачи госэкзаменов, ранней
профориентации учащихся начинается решение приоритетной задачи –
подготовки новых кадров, молодых специалистов, – сказал губернатор Валерий
Радаев.

■ Справка

С 24 мая по 2 июля – основной период
сдачи ГИА, с 3 сентября по 21 сентября –
дополнительный период.
229 пунктов проведения экзамена откроется
в основной период сдачи ГИА.
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Саратовцам показали выставку
трофейной техники из Сирии
Кирилл ЕЛИСЕЕВ, фото автора
В Саратов 8 марта прибыл поезд передвижной военнопатриотической акции «Сирийский перелом».

О

бластной центр стал
первым
городом
Приволжского
федерального округа, принимающим выставку. В
ходе двухчасовой остановки состава желающие смогли ознакомиться
с экспозицией, включающей более 500 образцов
трофейной техники и вооружения из Сирии.
– Вы прикоснетесь к истории,
к сегодняшнему дню, увидите
своими глазами итоги боевых
действий в Сирии. Само название акции – «Сирийский перелом» – говорит о том, что этот
перелом наступил. Вот это оружие, которое еще вчера было
грозным, опасным, сеяло разруху, несчастье, гибель, сегодня
уже никому не угрожает. Саратов – мирный город, его обошла война, но люди знают, какой ценой добывалась победа и
в годы Великой Отечественной
войны, и сегодня. Угроза терроризма, к сожалению, рядом,
беда может прийти откуда угодно. Наша выставка создана для
того, чтобы люди всегда помнили о том, что терроризм опасен,
и знали, что наша армия готова ему противостоять! – рассказал заместитель командующего
Южным военным округом гене-

На выставке более
500 образцов техники

рал-майор Владимир Жаров.
Несмотря на морозную погоду, акция собрала множество
участников. – Здесь есть представители Саратовского гарнизона, ветераны, молодежь.
Эта акция для нас очень значима. Терроризм – действительно
чума XXI века, и только целенаправленными усилиями, борясь
с ним, мы можем достичь победы. Российские Вооруженные
силы возглавляют эту борьбу,
готовы защитить нас и сделать
все, чтобы над страной всегда
было мирное небо, – выступил
вице-губернатор Игорь Пивоваров, поблагодарив организаторов выставки в лице министра
обороны РФ.
Во время акции военный оркестр исполнял русские марши.

О ветеранах в этот день заботились волонтеры.
– Я бывший военный советник
командира президентской дивизии сирийской армии. Моим
подсоветным был младший брат
президента Сирии Рифат
Асад. Сегодняшняя акция
показывает, что современная российская армия может выполнять
самые сложные задачи,
что государство может
жить спокойно. Дело
защиты Родины находится в надежных руках!
– считает генерал-майор
в отставке Владимир Холин,
который был в числе почетных
гостей.
Многие горожане приехали на
железнодорожный вокзал целыми семьями. По словам супруги
офицера и мамы двоих сыновей
Оксаны Каштановой, экспозиция
важна в воспитательном плане,
поскольку формирует реалистичное представление о военных действиях.
– Сыновья увлекаются военной
историей, вместе с мужем могут
часами рассматривать карты сражений, любят фильмы этой тематики. Старший сын готовится поступать в кадетский класс. Поэтому
решили обязательно побывать на
выставке, – объяснила Оксана.
Во время стоянки поезда саратовцы могли сфотографироваться на фоне трофейной техники, а
также угоститься настоящей солдатской кашей на полевой кухне,
развернувшейся поблизости.

■ Фотофакт
На Масленице в Саратове можно было согреться не только горячими блинами. Театральная площадь 10 марта стала
местом, где можно сдать нормы ГТО и заслужить медаль.
В спортивной зоне испытывали свои силы в прыжках
в длину, поднятии гири. За техникой и безопасностью
наблюдал профессиональный тренер.
Но, конечно, самой популярной в этот день была площадка с блинами. Саратовцам предлагали отведать лакомство с
джемом, сгущенкой и просто с топленым маслом. К блинам
подавали горячий чай. Также на площади можно было поесть шашлык и выпить кофе или безалкогольный глинтвейн.
На ярмарке народного творчества горожанам предлагали
приобрести изделия ремесленников из дерева, кожи и металлов.
■ Подготовила Олеся МАТЮШКИНА

6

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

/12 марта 2019 г., № 34/

Диана Арбенина «подарила»
песню саратовской школьнице
■ В тему

Анна ЛАБУНСКАЯ
Воспитанница детской школы
искусств № 11 города Саратова
Анастасия Симоганова и солистка
группы «Ночные снайперы» спели
дуэтом на благотворительном галаконцерте «Ты супер!» в Государственном Кремлевском дворце.

После
окончания
школы
Настя
мечтает
профессионально
заняться
эстрадноджазовым
вокалом
и поступить
в Московское музыкальное
училище.
В копилке нашей
юной земляки уже
немало побед на музыкальных
конкурсах.

М

асштабным
мероприятием
5 марта открыли суперсезон
международного вокального
шоу «Ты супер!» с участием юных талантов, оставшихся без попечения родителей, финалистов прошлых лет и новой
звездной команды наставников. А воскресным вечером концерт увидела многомиллионная армия телезрителей канала НТВ.
На главной сцене страны Анастасия
и Диана Арбенина спели новую песню
звезды «Короны». Великолепное исполнение под фортепианный аккомпанемент самой популярной певицы заслужило бурные аплодисменты публики.

“

Ради таких встреч, ради
того волшебства, которое
вы сейчас здесь наблюдали, мне кажется, я 25 лет назад и
начала писать песни. Потому что
когда видишь и чувствуешь, как человек их может петь, понимаешь,
что все не зря,

– отдала должное таланту саратовской
вокалистки лидер группы «Ночные
снайперы».

По признанию Насти, именно Диана
Арбенина является ее кумиром в мире
музыки, а возможность спеть с ней дуэтом девушка считает бесценным подарком за все время участия в проекте.
Напомним, наша 16-летняя землячка
стала финалисткой популярного шоу весной 2017-го и с благодарностью приняла
приглашение в суперсезон, чтобы показать, чего достигла за минувшие два года.
– Спасибо всем, кто присутствует в
этом зале: эта энергетика, эти эмоции нереальны! – сказала школьница со сцены
Государственного Кремлевского дворца.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ ПРОШЕЛ ПЕШКОМ СЕМЬ КИЛОМЕТРОВ
В ПОИСКАХ ПОПАВШЕГО В БЕДУ ВОДИТЕЛЯ
Автомобиль, в котором находились двое взрослых и подросток,
попал в снежный плен.
Водитель обратился
за помощью в полицию.
Сигнал на пульт дежурного полиции
поступил вечером 9 марта. Звонивший мужчина сообщил, что вместе с
женой и 15-летним сыном застрял в
своем автомобиле на дороге между селами Старые Бурасы и Малые
Озерки. Поднялась низовая буря, и
дорогу замело снегом. Куда ехать
дальше, водитель понять уже не мог,
и позвонил в полицию. На место выехали инспекторы ДПС младшие лейтенанты полиции Игорь Еремин и
Ренат Байбулатов. Вот только точного места, где находится машина, экипаж не знал.
Когда подъехали к селу Тепляковка Базарно-Карабулакского района,
увидели, что дорога заметена снегом.
Приняли решение перекрыть этот
участок, чтобы число автомобилистов,

попавших в снежную западню, не увеличивалось. Служебная легковушка
полицейских, соответственно, проехать дальше тоже не смогла. Но люди
ждали помощи. Потому Игорь Еремин
отправился на поиски семьи пешком.
– В сильную метель полицейский преодолел пешком около семи километров и нашел замерзающих «пленников». К тому моменту топливо в
отечественной легковушке заканчивалось. Игорь Еремин доложил об обстановке в дежурную часть, после
чего на место происшествия выдвинулся еще один сотрудник на снегоходе, – сообщили в ГУ МВД России по
области.
Подростка на снегоходе доставили к
бабушке. Тем временем полицейские
заправили машину и стали дожидаться вместе с водителем и его супругой снегоуборочную технику, которая
вскоре прибыла и расчистила дорогу. Спасенные еще долго благодарили
полицейских за их помощь.

Проехать по заснеженной дороге
служебный автомобиль не смог, пришлось идти пешком

■ Денис ПЛАТОНОВ

В интервью телеканалу НТВ Арбенина раскрыла секрет, что решающую
роль при формировании дуэта сыграла увиденная ею видеозапись с поющей
«Короны» Настей.
– Подумала: «О, девочка понимает, о
чем написана эта песня, которую чертовски люблю». И дальше было все
просто, спелись мгновенно, – отметила
Диана.
Выступлению предшествовали всего
шесть репетиций, которые Анастасия
считает настоящими звездными мастерклассами. Как и в первом сезоне шоу,

преодолеть волнение девушке помогает
мягкая игрушка-талисман: трогательный мышонок всегда рядом во время занятий вокалом, а на концерте в Кремле
ждал хозяйку за кулисами.

■ Важно!

На сайте НТВ стартовало зрительское
голосование за участников суперсезона «Ты супер!». Поддержать Анастасию
Симоганову можно, перейдя по ссылке: https://www.ntv.ru/peredacha/Super/
team/74940/18429/

К памятнику Табакову
в годовщину его смерти
возложат цветы
Владимир АКИШИН
Вечером 12 марта во Дворце творчества
детей и молодежи состоится вечер памяти.

З

а этот год в Саратове сделано немало, чтобы
увековечить память Олега Табакова. Его имя
теперь носит Городской дворец творчества
детей и молодежи. На фасаде появилась мемориальная доска артисту, как и на стене его родной
школы № 18 на улице Рахова. Любимым местом
саратовцев и гостей остается памятник Олегу Савину, киногерою, воплощенному Табаковым на
киноэкране в фильме «Шумный день». Именно
сюда 12 марта, в день годовщины смерти артиста,
принесут цветы все, кто знал и любил его.
Возложение цветов от представителей правительства области запланировано в 11.30. А вечером в 18.00 во Дворце творчества состоится вечер
памяти Олега Табакова, будет показан спектакль
театра «Молодая гвардия».
В Саратове полным ходом идет подготовка к
первому фестивалю «Уроки Табакова» для молодежи и студентов театральных вузов. Он стартует
14 апреля. В мастер-классах, творческих встречах
будут участвовать народные артисты РФ Владимир Машков, Константин Райкин, Марина Зудина.
В программе – показ спектаклей, среди которых
«Матросская тишина» Московского театра Олега Табакова, «Обломов» Театра имени Маяковского, дипломная постановка выпускного курса
Школы-студии МХАТ.

Памятник у Дворца творчества
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Бабушки оседлали коней
ради эффектных фотографий
Анна ЛАБУНСКАЯ
Саратовцы разных возрастов участвуют
в фотоконкурсе «Краса-Масленица»,
объявленном Ассоциацией содействия
развитию внутреннего и въездного
туризма области.

П

ретенденты на победу в номинациях «Серебряный возраст (60+)», «Семейные
традиции», «Наши дети» отражают самобытность, колорит и красоту народного праздника – фотографируются в национальных костюмах
и выбирают оригинальные локации. Примечательно, что люди старшего поколения откликнулись на творческую инициативу одними из
первых.

В блинную неделю активные
пенсионеры поучаствовали в
фотосессии в конном клубе.

Фотосессия прошла
в конном клубе

Фотографы-волонтеры Яна Бовтунова и Юлия
Зайнутдинова поймали мгновения, как красавицы серебряного возраста кормят лошадей и пони с
рук, катаются в санях, а самые отважные оседлали
коней, словно опытные наездницы. Как пояснила
специалист комплексного центра социального обслуживания населения Саратова Светлана Григорьева, бабушки здесь частые гостьи – посещают
бесплатные занятия по иппотерапии.
– При регулярном общении с лошадью укрепляется иммунитет, проходит стресс, снимается
напряжение. Так формируется реабилитационный эффект от занятий. А эмоции, которые пенсионер испытывает при поездке верхом на лошади, – это сильный стимул для всего организма к
развитию и движению вперед, – отметила Светлана. Она добавила, что прием фотографий на конкурс ведется до 12 марта включительно по адресу sarturizm@yandex.ru или в группе «ВКонтакте»
https://vk.com/turismsaratov.

Снимки делали
два профессиональных
фотографа

Акция длилась
всю масленичную
неделю

Извещение о проведении индивидуальным предпринимателем Дубовицким Евгением Эдуардовичем открытого аукциона № 1 по реализации арестованного имущества в Саратовской области
1. Форма торгов: Аукцион открытый по составу участников и форме подачи предложений по цене приобретаемого имущества.
2. Сведения об организаторе торгов:2.1 Наименование: ИП Дубовицкий Е.Э. 2.2оргнип 3156451000208252.3
место нахождения г.Сар., ул. Чернышевского д.88 офис
7.2.4 адрес эл. Почты torgisar064@yandex.ru контак. телефон +7-906-316-34-27
3. Предмет аукциона (в отношении каждого лота): Лот1
Жил. дом,123,2 кв.м, право аренды на зем. уч. 349
кв.м.,64:48:030405:2, г. Сар., ул. Полярная, д.46А.Обр.:
Залог в пользу физ. лица: г. Саратов, арест спи.( должник
Доронин В.В.)Лот2 Квартира, 62,1 кв.м., г. Саратов, ул.
Вишневый проезд, д.14, кв.51.Обр.: Залог: ВТБ (ПАО) г.
Санкт-Петербург, арест спи.(должник Шурыгина О.А.)Лот3
Трех.Кв., 62,3 кв.м., г. Сар., ул. Огородная, д.202, кв.122.
Обр.: Залог: ПАО Банк «Фин. Корп. открытие» г. Москва,
арест спи.(должник Щербаков Е.В.).Лот4 Четырех.
Кв.,58,8 кв.м.,: г. Саратов, ул. им. Тархова С.Ф., д.4, кв.78.
Обр.: Залог: ЗАО «Восточно-Сибирский ипотечный агент
2012» г. Москва, арест спи.(должник Горшков А.Ф.).Лот5
Трех. Кв., 64,9 кв.м., г. Саратов, ул. Перспективная, д.8,
кв.41.Обр.: Залог: ЗАО «АИЖК 2014-1» г. Москва, арест
спи.(должник Морозова Е.А.)Лот 6 Жил. дом, 86,8 кв.м.,
, гараж 23,9 кв.м.,: Сар. обл., г. Балашов, проезд Гвардейский, д.6.Обр.: Залог: ПАО «Сбербанк России» г. Москва,
арест спи.(должник Стулин М.И.)Лот7 Зем. уч., 120000
кв.м., 64:06:180401:202, Сар. обл., р-он Балашовский, тер.
Первомайское МО, отделение №2, юго-западнее рабочего
участка №2, поля №3 Обр.: Залог: Ком. Банк «Республиканский Кредитный Альянс» г. Москва, арест спи.(должник Ледовских С.А.)Лот 8 Квартира, 44 кв.м.,г. Сар., ул.
Саперная, д.17, кв.78.Обр.: Залог в пользу физ. лица: г.
Москва, арест спи.(должник Родин С.Л.).Лот9 Двух. Кв.,
48,3 кв.м., г. Сар., ул. Лебедева-Кумача, д.61/2, кв.31.Обр.:
Залог: АО «АиЖК» г. Москва, арест спи.(должник Ванюшкина З.А.)Лот 10 Квартира, 30,2 кв.м., г. Сар., тер. 5 Дачная остановка, д.305, кв.4. Залог ПАО «Сбербанк России» г.
Саратов, арест спи.(должник Мелехова М.В.).Лот11 Автозаправочная газовая станция (АЗС), операторная 15
кв.м., навес 13,6 кв.м., ограждение 56,3 кв.м., ограждение 7,8 кв.м., ограждение 24,7 кв.м.,64:48:000000:217027:
г. Саратов, ул. Большая Горная, д. №200.Обр.:Залог: НО
«ФМСМП Сар. об.» г. Сар., арест спи.(должник ЗАО «Комбин»)Лот12 Трех. Кв., 53,8 кв.м., 64:48:040826:983 г.
Сар., проезд Телеграфный 2-й, д. 9, кв.2.Обр.: Залог: ЗАО
«АИЖК 2010-1» г. Москва, арест спи.(должник Абдуллаев
Р.З.)Лот13 Зем. уч., 680 кв.м., 64:48:020205:235, зем.
уч.,680 кв.м., 64:48:020205:229: Сар. обл., р-н Сар., п.
Рейник, мкр Лазурный.Обр.: Залог в пользу физ. лица г.
Сар., арест спи.(должник Мурсякаева Э.Р.)Лот14 Двух.
Кв., 40 кв.м.,64:48:010328:315,г. Сар., ул. Первомайская,
д. 71, кв.51.Обр.: Залог: ПАО Банк «Открытие» г. Москва,
арест спи.(должник Шувалова О.В.).Лот15 Четырех. Кв.,
59,4 кв.м., г. Сар., ул. Лунная, д. 3, кв.81.Обр.:Залог: АО
«АиЖК» г. Москва, арест спи. (долж. Ефремов А.В.)Лот №
16 Квартира, площадью 43,7 кв.м., кадастровый номер
64:48:040406:4738 расположенная по адресу: г. Саратов, ул. Тархова, д. 19А, кв.28.Обр.: Залог: АО «АиЖК» г.
Москва, арест спи.(должник Чернова Н.В.)Лот17 Двух.
Кв., 53,7 кв.м.,г. Сар., ул. Федоровская, д. 8, кв.77Обр.:
Залог: ПАО «Сбербанк» г. Москва, арест спи.( должник
Ломаков А.В.)Лот18 1/2 доля квартиры, 50,6 кв.м.,Сар.
обл., г. Энгельс, ул. пр-кт Строителей, д. 3, кв.186.Обр.:
Залог в пользу физ. лица г. Тольятти, арест спи.(должник
Рымарь В.Е.)Лот19 Неж. помещ., 16 кв.м., Сар. обл., г.
Сар., ул. Крымская, д. 1, литер А.Обр.: Залог: ПАО «СБЕРБАНК» г. Москва, арест спи.(должник ООО «Спецком-

плект»)Лот20(повтор. торги) Двух. Кв., 47,8 кв.м., Сар.
обл., Сар.й р-он, п. Расково, ул. Центральная, д.11, кв.14.
Обр.: Залог: ПАО «Сбербанк» г. Сар., арест спи.(правообладатель/должник Алексеева Е.Ю.)Лот21(повтор.торги)
Квартира, 60,3кв.м., г. Сар., ул. Гвардейская, д.30А, кв.57.
Обр.: Залог: ООО «Атта Ипотека»» г. Москва, арест спи.
(должник Кожевникова Т.Н.)Лот22 (повтор.торги) Трех.
Кв., 57,3 кв.м., Сар. обл., р-он Новоузенский, г. Новоузенск, мкр. 2-й, д.7, кв.69.Обр.: Залог: ОАО «Сбербанк»» г. Красный Кут, арест спи.(должник Досаев Т.У.)Лот
23(повтор. торги) Трех. Кв.,59,7 кв.м., г. Сар., ул. Большая Садовая, д.210, кв.152.Обр.:: ЗАО «Мультиоригинаторный ипотечный агент 1»» г. Москва, арест спи.(должник Самсиев К.Ж.)Лот24 (повтор. торги) Трех. Кв.,
80,7 кв.м., г. Сар., ул. Международная, д.17, кв.37.Обр.:
Залог: ПАО «Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» г.
Казань, арест спи.(должник Романов И.А.)Лот25 (повтор.
торги) Четырех. Кв., 47,6 кв.м., г. Сар., ул. Вязовская, д.5,
кв.3.Обр.: Залог: ОАО «БАНК УРАЛСИБ» г. Москва, арест
спи.(должник Клочков Д.В.)Лот26 (повтор. торги) Двух.
Кв.,46,9 кв.м., г. Сар., ул. Большая Садовая, д.210, кв.198.
Обр.: Залог: АО «ДВИЦ Ипотечный центр» г. Москва, арест
спи.(должник Карыбеков А.А., Эркинбаева А.К.)Лот27
(повтор. торги) Жилой дом, 116,3 кв.м.,Зем. уч., 1500
кв.м., 64:34:010402:88 Сар. обл., Татищевский р-он, с.
Ягодная Поляна, ул. Иванникова, д.46А. Обр.: Залог: ПАО
«Сбербанк» г. Сар., арест спи.(должник Сейтова А.М.)Лот
28 (повтор. торги) Жилой дом, 66,9 кв.м., Зем. уч., 1000
кв.м., 64:09:030202:274 Сар. обл., Воскресенский р-он,
с. Елшанка, ул. Мира, д.10. Обр.: Залог: ПАО «Сбербанк
России» г. Саратов, арест спи.(должник Кривоносов Д.В.)
Лот 29 (повтор. торги) Двух. Кв., 56,3 кв.м., г. Сар., ул.
Московское шоссе, д.15, кв.30.Обр.: Залог: АО «АиЖК»
г. Москва, арест спи.(должник Билютина С.А.)Лот30
(повтор. торги) Квартира, 44,3 кв.м., г. Сар., ул. Московское шоссе, д.33, кв.67.Обр.: Залог: АО «АиЖК» г. Москва,
арест спи.(должник Бобокалонова Г.Д.к.)Лот 31 (повтор.
торги) Трех. Кв., 59,7 кв.м., Сар. обл., г. Красноармейск,
5-й мкр., д.7, кв.55.Обр.: Залог: АО «РС банк» г. Саратов,
арест спи.(должник Конрад О.В.).Лот 32 (повтор. торги)
Жил. дом, 268,6 кв.м, зем. уч.1000 кв.м кадастровый
номер 64:48:010124:28, г. Сар., Совхоз ЦДК Волжского
района, ул. Цветочная, д. №5.Обр.: Залог: ООО «ВладФинанс» г. Москва, арест спи.(должник Виноградов И.А.)Лот
33 (повтор. торги) Неж. помещ.,81,4 кв.м., г. Сар., ул.
Киселева, д. 24, пом.1.Обр.: Залог: «Поволж. Общ. Взаим.
Кредита» г. Сар., арест спи.(должник Гродскова Д.Н.)Лот
34 Зем. уч., 1067 кв.м.,64:48:010111:273, жил. дом,212,4
кв.м., 64:48:010111:4258 ,: г. Сар., пос. Зональный, СТ
«Колокольчик» , уч. №1, ул. Новобурасская, д. 24.Обр.:
Залог в пользу физ. лица: Сар. обл., Сар. р-он, п.Рейник,
арест спи.(должник Скитковская М.Л.)Лот 35 Здание
компрес. станции, 1088,5 кв.м., право аренды зем.
уч., 2217 кв.м., 64:40:010505:170 ,: Сар. обл., г. Балаково,
ул. Заовражная, д. 26/6.Обр.: Залог: АО «Глобэксбанк» г.
Москва, арест спи.(должник Тепаева Н.Г., Князев П.А.)
4. Начальная цена каждого лота:
Лот № 1 – 2 515 200,00(два миллиона пятьсот пятнадцать тысяч двести) руб., 00 коп., без учета НДС.
Лот № 2 – 1 553 600,00(один миллион пятьсот пятьдесят
три тысячи шестьсот) руб., 00 коп., без учета НДС.
Лот № 3 – 1 712 800,00(один миллион семьсот двенадцать тысяч восемьсот) руб., 00 коп., без учета НДС.
Лот № 4 – 1 151 200,00(один миллион сто пятьдесят
одна тысяча двести) руб., 00 коп., без учета НДС.
Лот № 5 – 1 792 000,00(один миллион семьсот девяносто две тысячи) руб., 00 коп., без учета НДС.
Лот № 6 – 1 350 132,80(один миллион семьсот девяно-

сто триста пятьдесят тысяч сто тридцать два) руб., 80 коп.,
без учета НДС.
Лот № 7 – 600 000,00(шестьсот тысяч) руб., 00 коп., без
учета НДС.
Лот № 8 – 1 000 000,00(один миллион) руб., 00 коп., без
учета НДС.
Лот № 9 – 1 541 774,40(один миллион пятьсот сорок
одна тысяча семьсот семьдесят четыре) руб., 40 коп., без
учета НДС.
Лот № 10 – 572 000,00(пятьсот семьдесят две тысячи)
руб., 00 коп., без учета НДС.
Лот № 11 – 8 080 707,26 (восемь миллионов восемьдесят тысяч семьсот семь) руб., 26 коп., с учетом НДС.
Лот № 12 – 1 390 400,00 (один миллион триста девяносто тысяч четыреста) руб., 00 коп., без учета НДС.
Лот № 13 – 590 784,00 (пятьсот девяносто тысяч семьсот восемьдесят четыре) руб., 00 коп., без учета НДС.
Лот № 14 – 1 866 400,00 (один миллион восемьсот
шестьдесят шесть тысяч четыреста) руб., 00 коп., без учета
НДС.
Лот № 15 – 1 851 600,00 (один миллион восемьсот пятьдесят одна тысяча шестьсот) руб., 00 коп., без учета НДС.
Лот № 16 – 1 110 000,00 (один миллион сто десять
тысяч) руб., 00 коп., без учета НДС.
Лот № 17 – 1 224 000,00 (один миллион двести двадцать
четыре тысячи) руб., 00 коп., без учета НДС.
Лот № 18 – 753 289,60 (семьсот пятьдесят три тысячи
двести восемьдесят девять) руб., 60 коп., без учета НДС.
Лот № 19 – 423 533,15(четыреста двадцать три тысячи
пятьсот тридцать три) руб., 15 коп., с учетом НДС.
Лот № 20 – 578 680,00(пятьсот семьдесят восемь тысяч
шестьсот восемьдесят) руб., 00 коп., без учета НДС.
Лот № 21 – 1 496 000,00(один миллион четыреста девяносто шесть тысяч) руб., 00 коп., без учета НДС.
Лот № 22 – 310 760,00(триста десять тысяч семьсот
шестьдесят) руб., 00 коп., без учета НДС.
Лот № 23 – 2 186 200,00(два миллиона сто восемьдесят
шесть тысяч двести) руб., 00 коп., без учета НДС.
Лот № 24 – 1 659 880,00(один миллион шестьсот пятьдесят девять тысяч восемьсот восемьдесят) руб., 00 коп.,
без учета НДС.
Лот № 25 – 1 161 780,00(один миллион сто шестьдесят
одна тысяча семьсот восемьдесят) руб., 00 коп., без учета
НДС.
Лот № 26 – 1 537 656,80(один миллион пятьсот тридцать семь тысяч шестьсот пятьдесят шесть) руб., 80 коп.,
без учета НДС.
Лот № 27 – 201 292,24(двести одна тысяча двести девяносто два) руб., 24 коп., без учета НДС.
Лот № 28 – 554 705,24(пятьсот пятьдесят четыре тысячи
семьсот пять) руб., 24 коп., без учета НДС.
Лот № 29 – 1 412 360,00(один миллион четыреста двенадцать тысяч триста шестьдесят) руб., 00 коп., без учета
НДС.
Лот № 30 – 884 000,00(восемьсот восемьдесят четыре
тысячи) руб., 00 коп., без учета НДС.
Лот № 31 – 595 000,00(пятьсот девяносто пять тысяч)
руб., 00 коп., без учета НДС.
Лот № 32 – 7 423 560,00(семь миллионов четыреста
двадцать три тысячи пятьсот шестьдесят) руб., 00 коп., без
учета НДС.
Лот № 33 – 3 522 638,00(три миллиона пятьсот двадцать
две тысячи шестьсот тридцать восемь) руб., 00 коп., без
учета НДС.
Лот № 34 – 5 642 089,00(пять миллионов шестьсот сорок
две тысячи восемьдесят девять) руб., 00 коп., без учета
НДС.
Лот № 35 – 3 212 000,00(три миллиона двести двенад-

цать тысяч) руб., 00 коп., без учета НДС.
5. Величина повышения начальной цены (шаг аукциона)
для всех лотов: устанавливается в размере 1% от начальной цены лота.
6. Сведения о предоставлении документации об аукционе: 6.1срок: ежедневно в рабочие дни: понедельник-пятница с 8.00 до 14.00 (время московское), начиная с момента
выхода извещения о проведении торгов и до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе 6.2 место: г. Сар.,
ул. Чернышевского д.88 офис 7 6.3 Порядок ознакомления с документацией об аукционе, с предметом торгов:
документация об аукционе представляется на основании
заявления любого заинтересованного лица поданного в
письменной форме по адресу г. Сар., ул. Чернышевского д.88 офис 7. Документация представляется в письменной форме или в форме электронного документа. С предметом торгов претендент вправе ознакомиться по заявлению, поданному организатору торгов, по месту нахождения имущества. С характеризующими предмет торгов
документами претендент вправе ознакомиться по заявлению, поданному организатору торгов, по адресу: г. Сар.,ул.
Чернышевского д.88 офис 7.
7. Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: http://torgisar.ruhttp://torgi.gov.ru
8. Сведения о проведении аукциона: 8.1 место: г. Сар.,
ул. Чернышевского д.88 офис 7 8.2 дата 08.04.2019г.
8.3Время начала: 09.00 (время мск) 8.4Время окончания:
10.00 (время мск) 8.5Порядок: в соответствии с документацией об аукционе
9. Сведения о заявке на участие в аукционе 9.1 Форма
подачи, требования к оформлению: Заявка установленного образца с прилагаемыми документами в соответствии
с документацией об аукционе 9.2 Место: г. Сар., ул. Чернышевского д.88 офис 7 9.3.1 Дата и время начала приема заявок: 12.03.2019г.с 8:00 (время мск) 9.4. Дата и
время окончания приема заявок: 26.03.2019г. до 14.00
(время мск)
10. Сведения об обеспечении заявки (задаток) на участие в аукционе (в отношении каждого лота:10.1 размер
обеспечения заявки: 5% от минимальной начальной цены
арестованного имущества 10.2 срок внесения денежных
средств: не позднее 14.00 (время мск) 22.03.2019г. 10.3
Порядок внесения денежных средств: для всех лотов,
путем внесения денежных средств на счет, реквизиты
которого указаны в п. 10.4 настоящего извещения. Предъявление документа, свидетельствующего об уплате задатка, является письменной формой договора о задатке.
Претендент при внесении денежных средств, в качестве
обеспечения участия в аукционе, в платежном поручении
в графе «наименование платежа» указывает № открытого аукциона, а также № лота, по которому вносит денежные средства 10.4 реквизиты счета для перечисления
денежных средств: получатель: УФК по Саратовской
области (ТУ Росимущества в Саратовской области): л/с
№ 05601А27480, р/с № 40302810500001000042 в Отделении Сар. г. Сар., БИК 046311001,ИНН 6454101145, КПП
645401001, ОКАТО 63401380000, ОКТМО 63701000.
11. Определение лица, выигравшего аукцион, порядок заключения договора купли-продажи, срок внесения денежных средств: Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену с которым заключается договор купли-продажи в установленные
законодательством сроки. Лицо, выигравшее торги, должно внести в течение пяти дней после их окончания сумму
(покупную цену), за вычетом ранее внесенного задатка на
реквизиты ТУ Росимущества в Саратовской области.
12. Подведение результатов аукциона: 08.04.2019 г. в
10.15 (время мск).
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В конкурсе «Новые имена губернии»
с 2019 года могут принять участие художники
■ Справка

Владимир АКИШИН
Соревнование среди талантливых детей проходит
во второй раз, число участников превысило
4 тысячи человек.

П

роект, предложенный
губернатором Валерием Радаевым в 2016
году, оказался настолько актуальным и важным, что второй
конкурс «Новые имена губернии», который проводит областной учебно-методический
центр, уже побил все рекорды
первого по числу участников.
В атмосферу творческого
соревнования попали более
30 тысяч юных музыкантов, танцоров, художников из
89 детских школ искусств со
всей области: проходили внутренние отборы, формировали
конкурсные программы. Шанс
отличиться, показать себя был
у каждого ребенка.
– Конкурс стартовал в октябре прошлого года. Три месяца, пока длился первый тур,
выездное жюри посмотрело,
послушало более четырех тысяч человек. Это одно из достижений проекта: дети в спокойной привычной обстановке
всегда раскрываются ярче, –
пояснила министр культуры
Татьяна Гаранина. – Причем
в марафоне жюри участвовали лучшие преподаватели консерватории имени Собинова,
университета имени Чернышевского,
художественного
училища имени Боголюбова,

областного колледжа искусств.
Иногда вопреки своим рабочим планам наши друзья и
коллеги, заинтересованные в
открытии новых имен, ехали в
самые отдаленные районы. Работа жюри была везде в равной степени ответственной.
Мы разговаривали с министром в историческом здании
ТЮЗа имени Киселева, где на
сцене шел второй тур конкурса: соревновались вокалисты,
юные артисты и хореографические коллективы.

Чередой проходили
интересные номера.
Дети чувствовали
себя уверено
в сольном
исполнении
и ансамбле.

Все современно – от репертуара до костюмов, очевидна высокая исполнительская культура школьников.
– Конкурс должен развиваться, приобретать новый формат, – уверена Татьяна Гаранина. – В этом году мы усилили
хореографическое направление – стало больше коллек-

Через областные
конкурсы прошли
такие теперь уже
известные в стране и даже в мире
исполнители, как
саксофонистка
Софья Тюрина из
Балакова, вокалистка Ксения
Нестеренко и домрист Кирилл
Малямин из Энгельса, исполнительница народных
и эстрадных песен
Мария Исайкина
из Балашова, балалаечник Андрей
Егоров из Маркса.

Таланты нашей области
чувствуют поддержку и внимание

тивов в конкурсе, включили в
программу художников, ведь
отделения изобразительного
искусства есть в каждой школе
искусств. Понимая, что дополнительное профессиональное
образование это прежде всего
преподаватели, мы параллельно с «Новыми именами губернии» проводим конкурс и для
них – премию «Признание» с
достойным денежным вознаграждением для финалистов и
победителя. Это также добавило темпа конкурсу.
В заключительном туре участвуют 146 солистов и 54 коллектива из 28 районов области.
Можно уже говорить о
творческих вариациях, партнерстве, которые рождаются внутри конкурса. Министр

привела в пример историю
струнного камерного оркестра
«Содружество», который объединил ребят сразу двух школ –
школы искусств № 2 Саратова
и школы искусств № 1 Маркса.
Юные таланты смогли подготовить такую конкурсную программу, с которой в дальнейшем можно гастролировать.
Почему бы ребятам не выступить в новом концертном зале
музыкально-эстетического лицея имени Шнитке в Энгельсе? Причем в одной программе с другим, возникшим в ходе
подготовки к конкурсу объединением, – хором мальчиков МЭЛ имени Шнитке и ансамблем скрипачей «Violino»
Энгельсской школы искусств
№ 1.

Софья Тюрина –
гордость региона

– Конкурс настолько подвижный, свободный в своих
творческих проявлениях, что
мы до конца еще не знаем всех
его возможностей, – делится
наблюдением министр.
Все-таки главный итог конкурса «Новые имена губернии»
формулируется как профессиональное ориентирование детей.
По данным Саратовского областного учебно-методического центра, уже первый конкурс
увеличил поток выпускников
школы искусств, поступивших
в средние учебные заведения
культуры и искусства.
Завершится второй конкурс
в апреле гала-концертом и выставкой творческих работ в
Саратовской областной филармонии имени А. Шнитке.

«Лебединое озеро» из берегов не выйдет
Владимир АКИШИН
В Год театра продолжаются внутренние гастроли наших областных
театров на различных площадках
региона и у соседей.

М

арт начался для Балашовского драматического театра гастрольной поездкой в
город Аркадак со спектаклем «Слишком женатый таксист». Артистов ждали полный зал и благодарные зрители.
2–3 марта в Вольске и Балакове был показан созданный по федеральной программе спектакль «Ханума».
12 марта «Хануму» и сказку «Как
Настенька чуть кикиморой не стала»
артисты из Балашова представят в городе Елань Волгоградской области,
15 марта – комедию «Номер 13» в городе Красноармейске, а 29 марта Балашовский драматический театр со
сказкой «Как Настенька чуть кикиморой не стала» и мюзиклом из цыганской жизни «Вожак» едет в город
Саратовская областная газета «Регион 64»

«Ханума» из Балашова триумфально
гастролирует по малым городам

Урюпинск Волгоградской области.
Активен в гастрольном направлении
и Саратовский театр оперетты, базирующийся в Энгельсе. В ближайшее время оперетта покажет четыре спектакля
в областном центре: 13 марта – мюзикл
«Дубровский» на сцене областной филармонии имени Шнитке; 18 марта –
мюзикл для детей «В стране Снежной
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королевы» на сцене областного Центра народного творчества имени Лидии Руслановой (Ленинский район, Техстекло); 23 марта – мюзикл для детей и
взрослых «Маугли» в театре оперы и балета; и в этот же вечер здесь же – премьеру сезона, музыкальную комедию
для взрослых «Вечера на хуторе близ
Диканьки».
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В свою очередь жителей Энгельса
23 марта ждет день большого балета. Саратовский академический театр оперы и
балета представит на сцене оперетты две
масштабные постановки: «Чиполлино»
и знаменитый балет «Лебединое озеро».
– В Год театра у нас есть проблемы и
задачи, которые необходимо решать,
и мы этим активно будем заниматься.
Во-первых, забота о расширении зрительской аудитории, просветительская
деятельность. Во-вторых, совершенствование культурно-художественного
обслуживания населения области. Важно, чтобы каждый человек в самой отдаленной точке региона имел возможность познакомиться с творчеством
наших театров. Участвуя в федеральных проектах «Театры малых городов»
и «Театры – детям», мы будем расширять географию выездных показов проектных спектаклей в районах области,
чтобы охватить больший процент населения, – прокомментировала министр
культуры Татьяна Гаранина гастрольные проекты, которые рассчитаны на
каждый месяц.
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