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■ Пульс

ШКОЛЬНИКИ ОТПРАВЯТСЯ
В АРТЕК
Более двух десятков саратовских
школьников примут участие
в тематической смене «Театральная история» в лагере «Артек»,
которая пройдет с 16 марта
по 2 апреля.
Ребята создадут свои театральные истории, став режиссерами,
сценаристами, костюмерами и актерами, воплотят идеи в итоговом
спектакле.
Церемония открытия «От Петра
до наших дней» будет посвящена
5-летию воссоединения Крыма
с Россией и запуску школы юных
корабелов.
Как рассказала заместитель министра по молодежной политике
Ангелина Беловицкая, ежегодно
более 250 молодых жителей области принимают участие в профильных сменах «Артека».
– Путевка в международный детский центр является поощрением
и предоставляется ребятам, добившимся успехов в общественной
деятельности, учебе, а также победителям соревнований, олимпиад, фестивалей, конкурсов, –
подчеркнула Беловицкая.

САРАТОВ ГОТОВИТСЯ
К ФЕСТИВАЛЮ ЛЮБИТЕЛЬСКИХ
ТЕАТРОВ КУКОЛ
В рамках Года театра в Саратове
пройдет III Всероссийский фестиваль любительских театров кукол.
С 9 по 12 сентября для детских,
молодежных, взрослых и смешанных коллективов организуют
мастер-классы по театральным
дисциплинам ведущих деятелей
культуры и искусства страны с обсуждением просмотренных спектаклей, круглый стол по проблемам развития любительского
искусства и другие мероприятия.
Учредителями фестиваля являются Министерство культуры РФ,
Государственный Российский дом
народного творчества имени
В.Д. Поленова, региональный
минкульт и областной центр
народного творчества имени
Л.А. Руслановой.

В МУЗЕЕ ПОКАЗЫВАЮТ
СТАРИННЫЕ УКРАШЕНИЯ
НАРОДОВ ПОВОЛЖЬЯ
В областном музее краеведения
открылась экспресс-выставка
«Народ, одетый в самоцветы»,
подготовленная в рамках партнерского проекта Совета музеев Приволжского федерального округа
«Истоки. Рожденные на Волге».
Посетители могут увидеть национальные головные уборы народов
саратовского Поволжья
XIX – начала XX века, которые
были неотъемлемой частью любого женского костюма.
Кроме того, представлены старинные украшения: бусы, бисерная
цепочка, серьги, которые играли
роль оберегов.
Все экспонаты являются памятниками народного искусства.
■ Подготовила Анна ДЕНИСОВА
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Область готовится
к приему туристов
из Крыма и Краснодара

Делегация от региона приехала
на международную выставку
с калачом и гармошками

Владимир АКИШИН,
фото комитета по туризму
На международной выставке
«Интурмаркет-2019» председатель
комитета по туризму подписала
соглашения о сотрудничестве
с рядом регионов.

О

том, как прошел розыгрыш сувениров и почему у стенда региона
постоянно была толпа людей, на
пресс-конференции 14 марта рассказала
глава ведомства Виктория Бородянская.
К поездке на международную выставку
такого масштаба наша делегация готовилась долго: составили программу, презентации, привезли сувениры. О том, удалось
ли представить область достойно, можно было судить уже в первый день работы
«Интурмаркета-2019», когда то и дело в
залах слышалось: «А где Саратов?». Представительский стенд нашего региона ни
на минуту не оставался без внимания: гости пытались сыграть на саратовской гармошке, изучали наш туристический логотип на сувенирах и заявлялись на участие
в конкурсе, который придумал профильный комитет.
Делегация привезла многое из того, чем
гордится наш регион: пряники с начинкой
из Красноармейска, конфеты «Коровка»
из Вольска, саратовский калач. Для посетителей провели викторину с призами
на знание Саратовской области – ее географии, культуры, истории. А калач в последний день выставки разрезали на небольшие кусочки и устроили дегустацию.
Гости признавались, что давно не ели такого вкусного хлеба.
– Наверное, все 98 тысяч посетителей за три дня прошли через наш стенд.

В розыгрыше саратовских сувениров
приняли участие более 100 гостей выставки. Это было очень азартное и веселое действие, наш главный приз – знаменитый
красноармейский
пряник,
уехал на Горный Алтай,– рассказала председатель комитета по туризму
Виктория Бородянская.

Главным итогом выставки
для региона стало
подписание соглашений
о сотрудничестве. Например,
с Республикой Крым.
– Мы с Викторией Валериевной уже
проговорили возможные перспективы. Тем более что в ближайшее время у
вас открывается новый аэропорт, и когда будет решен вопрос с прямым авиасообщением, уверен, можно организовать туристический поток в обе стороны,
– прокомментировал глава министерства
курортов и туризма Республики Крым
Вадим Волченко.
Представители курортной республики
планируют рассказать и показать крымчанам, что такое рыбалка в Поволжье, туристов в Саратовскую область привлекут
местной кухней, в том числе знаменитым
саратовским калачом, фестивалями и достопримечательностями.
Кроме того, в рамках подписанных соглашений начнется туристический обмен
с Республикой Дагестан, Краснодарским
краем, Кировской областью, Нижним
Новгородом и Астраханью.
– Это хорошие возможности для нашего роста и увеличения и привлечения в
область туристического потока, – уверена председатель комитета.

Учитывая интерес иностранцев к нашему стенду, не исключено, что в регион
станут чаще приезжать европейцы. Особенно много у них было вопросов по туристическим маршрутам, связанным с
историей немцев Поволжья.
– В прошлом году из-за чемпионата мира по футболу круизные маршруты по Волге были скорректированы, но
в этом году их предполагается больше. В
наступающем сезоне теплоходы будут заходить не только в Саратов и Вольск, но
и, наконец-то, в Балаково. Город к этому готовится, – рассказала Виктория
Бородянская.
Московская выставка стала своеобразной разведкой боем в сторону такого перспективного туристического партнера,
как Китай. Виктория Бородянская встретилась с главой Национального туристического офиса КНР в Москве госпожой
Ван Сяося, рассказала о туристическом
потенциале региона, возможности приема китайских туристов.
– Мы получили высокую оценку специалистов федерального уровня. Например, разработки региона отметил член
Общественного совета при Федеральном
агентстве по туризму, основатель Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards Геннадий Шаталов (он стал почетным гостем
фестиваля «Клубничное Рождество» в
Балакове. – Прим. ред.). Геннадий
Васильевич сообщил, что именно в Саратове пройдет финал Всероссийского конкурса «Туристический сувенир», –
рассказала глава ведомства.

■ Справка

На выставке «Интурмаркет» было 1400 участников из 140 регионов и стран мира.

2

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

/15 марта 2019 г., № 37/

Губернатор оценил созданное
по инициативе жителей
пожарное депо
Ксения ЗУБИНА, фото автора
Губернатор Валерий Радаев 14 марта посетил Новоузенский район, провел встречу с жителями, осмотрел ряд
соцобъектов и поучаствовал в собрании актива.

В

селе
Петропавловка
настоящей гордостью
местных жителей является пожарное депо. Ведь этот
объект появился благодаря самим сельчанам, которые рискнули и подали заявку на участие в программе поддержки
местных инициатив. Проект
был отобран в число тех, что
подлежат реализации. В здании, где теперь базируется экстренная служба, провели капитальный ремонт, закупили
оборудование. Общая стоимость проекта – 1 миллион рублей. Размер субсидии из регионального бюджета составил
855 тысяч рублей. Остальные
средства внесли местный бюджет, организации, жители. Они
же занимались и отделочными
работами.
При содействии губернатора депо выделили спецмашину
и штатную единицу областной
противопожарной
службы. Руководитель
инициативной группы жителей Жебек
Султанова рассказала Валерию Радаеву,
что в Петропавловском муниципальном
образовании
проживают 750 человек.
– Мы все решения
принимаем на общем собрании граждан. У нас были
пожары, степь горела, – сообщила активистка.
Губернатор осмотрел маши-

ну, пообщался с жителями и
работниками депо.

“

Не в каждом районе есть такая
техника. Вы выбрали приоритет, сделали
конкретное дело, вы молодцы. В этом и заключается
местное самоуправление –
всё делать сообща,

– заявил глава региона.
Решить все проблемы благодаря программе не удалось.
Некоторые села Новоузенского района, как и многие другие,
нынешней зимой оказались отрезаны от мира из-за снегопадов. Прерывалось сообщение с
50 населенными пунктами. Так,

Технику поставили
в село Петропавловка для нужд
пожарной службы

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
ДЕПУТАТА ПРОШЕЛ
ВОЛЕЙБОЛЬНЫЙ ТУРНИР
Первое место заняла команда
спортсменок из Большекарайского
муниципального образования.
В селе Большой Карай Романовского района Саратовской области при
поддержке депутата Саратовской областной думы Сергея Суровова прошли полуфинальные и финальные игры
III районного турнира по классическому
волейболу среди женских команд.
По итогам соревнований призовые места распределились следующим образом: I место – команда «Стрелки» (Большекарайское МО), II место – «Ника»
(Романовское МО) и III место – «Надежда» (ДЮСШ с. Большой Карай).
Все участницы турнира были награждены медалями, памятными вымпелами, мячами и дипломами от парламентария, а команда-победитель получила
главные призы – переходящий кубок и
комплект волейбольной формы.

перекрывали трассы с 29 января
по 4 февраля, с 20 по 21 февраля
и с 6 по 7 марта. Отрезанными
от цивилизации оказались свыше 6,5 тысячи человек.
– Как мы по итогам зимы
будем укреплять дорожную
службу, Николай Николаевич?
– обратился Радаев к министру
транспорта и дорожного хозяйства Николаю Чурикову.
– Больше выделим денег на
дороги, будем усиливать и техническую составляющую. Мы
приобретаем для таких ситуаций 20 единиц тяжелой техники: мощные грейдеры, погрузчики, – пояснил последний.
Для помощи отдаленным территориям во время снегопадов
создадут отряд тяжелой спецтехники, сообщил губернатор:
– Мы делаем это, чтобы люди
не беспокоились. Укрепим материально-техническое состояние службы спасения.
Во время встречи с жителями села Петропавловка Валерий
Радаев обсудил вопрос поддержки сельхозпредпринимателей.
Люди рассказали, что раньше
в селе были пашни и овчарни,
но со временем потенциал
растерялся.
– Если есть продуктивная земля и
желающие ею заниматься, будем
помогать, – ответил губернатор и
обратился к министру сельского
хозяйства Татьяне
Кравцевой: – Татьяна Михайловна, вы
думали, как можно помочь территории?
– Мы приглашаем всех, кто
занимается животноводством,
участвовать в конкурсе, полу-

■ Фотофакт

В Петропавловке губернатор посетил многодетную семью
Басировых, где воспитывают четверых детей и двух
внуков. Валерий Радаев вручил в подарок родителям
бытовую технику, а детям – игрушки. Одна из девочек
этого семейства признались главе региона, что после
школы мечтает стать педагогом и уже сейчас понимает,
что для этого нужно хорошо учиться и поступить в
вуз. Губернатор пожелал школьнице удачи и отметил,
что учитель – очень востребованная профессия для
отдаленного села.
чить грант на развитие хозяйства и заниматься производством, – ответила она.
– А здесь мелиорация была?
– адресовал свой вопрос жителям глава региона.
–Да, была, – сказали люди.
–К сожалению, никто из хозяйств не участвует в профильной программе по развитию
мелиорации, – заметила министр.
– Надо собраться вам всем
вместе, обсудить и принять решение, – подчеркнул Радаев.
Кроме того, жители пригласили главу региона осмотреть
местную школу и отремонтированный спортивный зал.
Увиденным губернатор остался
доволен.

– Это возможность для всех,
кто ведет здоровый образ жизни. Это и укрепление кадрового потенциала. Мы говорим о
завтрашнем дне. Надо найти
возможность создавать условия для людей на их же территории. Люди здесь живут, это
ваша база, это большое муниципальное образование даже
по заволжским меркам. Условия для спорта и образования
замечательные. У всех должны
быть равные возможности, –
подытожил глава региона.
Валерий Радаев принял участие в собрании актива «Итоги социально-экономического
развития Новоузенского муниципального района в 2018 году
и задачи на 2019 год».

Зампред поблагодарил сотрудников
ЖКХ за тепло и воду в домах
Татьяна СЕДОВА
В региональном министерстве
строительства и ЖКХ прошло
торжественное мероприятие, посвященное Дню работника жилищнокоммунального хозяйства. Праздник
традиционно отмечается в третье
воскресенье марта.

В

этот день собравшиеся назвали
отрасль ЖКХ самой многогранной, а труд ее представителей – титаническим.
От имени губернатора теплые слова
в адрес инженеров, техников, слесарей,
операторов котельной, сметчиков, дворников и всех остальных представителей
отрасли высказал заместитель председателя регионального правительства Роман
Бусаргин.
– Благодаря вам, настоящим профессионалам своего дела, у людей есть свет,

вода, тепло и благоустроенные дома, –
поздравил присутствующих Бусаргин и
вручил лучшим сотрудникам отрасли благодарственные письма от губернатора.
Отдельные слова признательности работникам сферы прозвучали и от областной думы, парламент на мероприятии
представлял заместитель председателя
комитета по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики
Леонид Писной.
– Наш праздник совпадает с концом зимы, в этом году она была настоящей, суровой, и все поняли, что от работы сотрудников ЖКХ зависит буквально
жизнь людей. Не секрет, что отрасль не
всегда справляется с задачами и у медали
есть две стороны. Проблема подчас неразрешима, когда нужно содержать старый жилой фонд, а на один квадратный
метр приходится 10 рублей, когда должно
приходиться 30–40 рублей. Сейчас в Саратове 800 домов остаются пока без обслуживания.

“

Несмотря ни на что, люди, которых вы обслуживаете, должны понимать,
что ваш труд – титанический, и
благодарить вас,

– сказал Писной.
– Я 35 лет работаю в отрасли ЖКХ, сейчас главный специалист по техническому обслуживанию в ООО «Прогресс», работа очень сложная, даже, наверное, не
женская. Но больше для себя ничего не
ищу, привыкла и не жалею, что когда-то
выбрала этот путь. Награда от губернатора – это очень почетно и приятно, – поделилась Ирина Лазурко.
Ветераны отрасли со сцены еще раз напомнили всем: то, насколько мы зависим
от сферы ЖКХ, становится понятным в
случае коммунальной аварии, когда мы
с нетерпением ждем воды и тепла в доме.
Поэтому на работниках отрасли круглый
год, в любых погодных условиях и в любое время суток лежит огромная ответственность.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
Анна ЛАБУНСКАЯ
Буквально сразу после
официального вхождения
Республики Крым в состав
Российской Федерации
саратовцы начали развивать сотрудничество
с жителями полуострова
в самых разных сферах,
будь то поставки современных троллейбусов, холодильников, совместные
образовательные, научные
проекты, культурный
обмен и многое другое.

В

спомним, какой была эта
без преувеличения историческая веха возвращения Крыма домой с саратовской
поддержкой.

Вместе с Россией
навсегда
Уже 18 марта 2014 года на площадь у памятника Гагарину в
Саратове пришли более тысячи человек, в том числе лидеры общественности, казачества,
ветеранских организаций, которые держали в руках плакаты «Крымская земля – крымчанам», «Крым, с возвращением»
и другие.

“

– сказал губернатор Валерий
Радаев на митинге в честь второй годовщины воссоединения
России и Крыма.
– Я бывший моряк, поддерживаю Севастополь. В Крыму живет много национальностей, но
на референдуме они показали
свое единство, – отметил в выступлении участник Великой
Отечественной войны Михаил
Кудряшов.
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Пять лет назад
Крымская весна сблизила
Саратов и Севастополь
■ Важно!

Так в областном центре родилась традиция ежегодных митингов «Мы вместе», напоминающих о давних дружеских
связях двух регионов, которые
крепнут в новых социальноэкономических инициативах.
Все это время приоритетным
направлением остается взаимодействие с Черноморским
флотом России. Область продолжает шефствовать над бригадой морской пехоты, наши
призывники проходят службу
на большом десантном корабле
«Саратов».
Одновременно активизировались деловые контакты. В рамках
соглашения о сотрудничестве,
подписанного с правительством
Севастополя, в первый год воссоединения с Крымом проведена
бизнес-миссия и началась реализация совместных взаимовыгодных проектов.

«Мегаполис»
доехал до моря

Традиции братства роднят нас
столетиями. Они
нерушимы и выдержат любой натиск. Население полуострова и всей страны стало жить едиными заботами
и задачами. Мы чтим и помним свою историю, подвиги
наших дедов и отцов, огромная духовная сила объединяет наш великий народ,
и так будет всегда,
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Саратовцы протянули руку помощи в решении вопросов
жизнеобеспечения на полуострове: на этапе строительства
мостового перехода через Керченский пролив предложили
задействовать сильнейшую организацию в этой сфере – ОАО
«Волгомост», для организации
производства и эксплуатации
троллейбусного парка – ЗАО
«Тролза», для повышения надежности электроснабжения –
ОАО «Волжский дизель им.
Маминых».
Перспективными оказались
новые рынки сбыта для производителей автокомплектующих, газового оборудования и
продукции для железных дорог. В частности, заключен договор о долгосрочном сотрудничестве ООО ЭПО «Сигнал»
с газовой компанией «Севастопольгаз».
На полуостров начались поставки нашего стекла, холодильного оборудования, тканей, удобрений, приборной и
другой продукции. По улицам
Севастополя заколесили десятки саратовских троллейбусов
«Мегаполис», способных проезжать до 20 километров на
автономном ходу, а также их
обычных собратьев.

В Саратове стали традицией
митинги «Мы вместе!»,
которые ежегодно проходят в марте

Развивается межвузовское взаимодействие – проводятся значимые научно-практические конференции, семинары, встречи. Так,
учебно-научный центр «Ботанический сад Саратовского государственного университета» участвует в совместных исследованиях
с Никитским ботаническим садом города Ялты. СГТУ имени Ю.А. Гагарина сотрудничает
с ООО «Крымский титан», Феодосийским оптическим заводом
в области композитных наноматериалов; СГАУ имени Н.И. Вавилова – с Алуштинским эфирномасличным заводом по вопросам
практического обучения.
Налажен студенческий обмен, в том числе по прохождению учебной практики в сферах
строительства,
архитектуры,
электроники, фотоники, геологии, экологии, инноваций.

Туристы,
творчество и…
короны!
Яркими культурными событиями называют жители Республики Крым гастроли Саратовского
тетра драмы имени И.А. Слонова, других прославленных театральных и творческих коллективов области. В Севастополе и
Симферополе состоялись концерты ведущих педагогов Саратовской консерватории.

Восходящие звездочки с Волги в составе сводного Детского
хора страны выступали в Ялте в
честь Дня России. В областной
библиотеке для детей и юношества имени А.С. Пушкина традицией стали межрегиональная акция и видеомост «Читаем
Пушкина вместе» с участием
юных читателей Крымской республиканской детской библиотеки имени Орлова и Централизованной библиотечной
системы для детей города Севастополя.
Крымские школьники получили возможность сделать первые шаги в киноискусство и
тележурналистику во время
Всероссийского фестиваля детского и юношеского телевизионного творчества «Телекласс»
в Саратове.
Радушный прием неизменно отмечают крымские спортсмены – участники престижных соревнований в Саратове,
в том числе первенства России
по гребле на байдарках и каноэ, Всероссийского юношеского теннисного турнира «Кубок губернатора Саратовской
области», турнира по фехтованию «Волга-Волга», турнира по
борьбе самбо памяти С.Р. Ахмерова, Спартакиады пенсионеров России.
В свою очередь саратовские
атлеты достойно выступают

Саратовские
ветераны, студенты, представители регионального
отделения межрегиональной
общественной
организации
морских пехотинцев «Тайфун» принимают участие
в военно-морском параде
в честь Победы в Великой
Отечественной
войне и праздновании Дня
Военно-морского флота РФ
в Севастополе.

на Всероссийском рейтинговом турнире по теннису «Летнее первенство Севастополя»,
«Черноморском полумарафоне», этапе Кубка мотоциклетной
федерации России по сноубайку
и других.
Растет туристический обмен,
чему способствуют постоянное обновление информации на
официальном сайте комитета по
туризму области, контакты ведущих саратовских турагентств
и Крыма, а также участие в международной туристской выставке «Интурмаркет» в Москве.

Символично,
что именно
Севастополь в 2018
году стал городом
триумфа саратовских
мистера студенчество
России Ивана Теплова
и первой вице-мисс
Анны Фомица.

Главное событие российского
студенчества впервые прошло
на территории музея-заповедника «Херсонес Таврический»,
превратившейся в многоуровневую концертную площадку,
где блестяще выступили наши
земляки.

В ПРЕДСТОЯЩИЕ ВЫХОДНЫЕ В ОБЛАСТНОМ ЦЕНТРЕ ВПЕРВЫЕ ПРОЙДЕТ КРЫМСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ
Саратовцев и гостей города ждут
интересные мероприятия праздника
«Крымская весна».
 Ярмарка товаров народных
промыслов. Народные умельцы
пригласят на мастер-классы. Здесь
же будут предложены блюда крымской кухни. Когда: 16 марта
с 10.00, улица Волжская.







Литературные чтения под открытым небом. Когда: 17 марта
в 11.00, улица Волжская.

На Театральной площади
будет проходить концертная
программа «Крымская весна»
одновременно с ярмаркой сельхозтоваропроизводителей.
На площади у консерватории
будет работать музыкальная
площадка.
Когда: 16 и 17 марта с 9.00.
Библиотеки приглашают на выставки о Крыме. В историческом
парке «Россия – моя история»



предложат экскурсию
«Крым: прошлое, настоящее,
будущее».
Квест «Знакомство с Крымом».
Когда: 16 марта в 13.00
в городском парке.



Спортивный фестиваль
по воркауту.
Когда: 17 марта с 14.00
до 16.00 по адресу: улица
Астраханская, 87б,
5-й этаж.

На набережной Космонавтов
студенческие отряды соберутся
на танцевальный флешмоб.
В заключение будет выстроена
символическая надпись.
Когда: 16 марта в 15.00.



Тестирование по нормативам Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «ГТО».
Когда: 17 марта с 11.00 до 13.00
в манеже стадиона «Локомотив».
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КУДА
ЗВОНИТЬ?
Горячая линия
Регионального
оператора по
обращению с ТКО
8-800-222-64-90,
8 (8452) 39-02-27.

Интересные
факты

Как добиться
изменения тарифа
на вывоз мусора
С 1 января 2019 года на
4% уменьшился тариф на
коммунальную услугу по
обращению с твердыми
коммунальными отходами. Предлагаем нашим читателям инструкцию, как
проверить правильность
начисления услуги и оспорить действия управляющей компании.

▶ Рост оплаты услуги по

обращению с ТКО через
online-сервисы превысил
80% за два месяца
2019 года.
▶ В регион поступила
первая партия новой
мусоровывозящей
спецтехники совокупной
стоимостью более
40 миллионов рублей.
▶ В июле 2018 года в
зоне обслуживания Регоператора официально насчитывалось 4690 контейнерных площадок, в
феврале 2019-го
на 87% больше – 8791.

Регион завершает переход
на новую систему обращения. Определены две зоны
деятельности Регионального
оператора.

Проверяем правильность платежа

Обращаемся в Госжилинспекцию

Ранее тариф составлял 3,91 рубля
с метра площади квартиры, а теперь он уменьшился до отметки 3,75 рубля. Любой жилец
может проверить правильность начисления платежа,
перемножив площадь своей
квартиры на тариф.
Но не все коммунальщики
выделяют плату за вывоз ТБО
в отдельную строку. В ряде случаев начисление за услугу входит в графу платежки «за
содержание жилого помещения». Но и в этом случае
все управляющие организации: УК, ТСЖ, ЖСК – должны уменьшить размер платы исходя из заложенных в
калькуляцию тарифа расходов на данную услугу.

Профильным органом по соблюдению
правильности расчета тарифа за вывоз мусора является Государственная жилищная инспекция.
– Мы выявляем факты применения управляющими организациями в январе 2019 года тарифа
на услугу Регоператора в размере
586,07 рубля. На нарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях, – отметил руководитель инспекции Сергей Вербин.
Он подчеркнул, что ГЖИ не может одномоментно проверить действия всех УК региона, поэтому предложил жителям держать ситуацию на контроле и оценивать правильность расчета тарифа.

– подчеркнул губернатор
Валерий Радаев.

Когда тариф определяют сами жильцы?
Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции Юлия Абрамова отметила, что в ряде муниципальных образований области тариф на вывоз ТБО определяют сами жильцы.
– Напомним, с 12 августа 2018 года в многоквартирных
домах Левобережья, а также в Саратове, Шиханах, Вольском и Хвалынском районах услуга по вывозу ТКО перешла в разряд коммунальных. Для собственников многоквартирных домов, расположенных в Правобережье
(за исключением Саратова, Вольского, Хвалынского районов и ЗАТО Шиханы), услуга по вывозу отходов остается жилищной, размер платы за которую устанавливается
на общем собрании, – сообщила чиновница.
Поэтому для изменения размера тарифа жителям указанных территорий Правобережья необходимо провести
общее собрание собственников жилья.

«

В первой зоне,
где проживает более 75%
населения области, за короткий период построены и введены в эксплуатацию
два мусороперерабатывающих комплекса.
В апреле текущего года
на территории Саратова вводится в эксплуатацию мусоросортировочный комплекс
мощностью 80 тысяч
тонн в год, что позволит обеспечить на
100% экологически безопасную обработку и
захоронение всех коммунальных отходов,

Выбираем, переходить
ли на прямые договоры
Жители многоквартирных домов
могут убрать коммунальную компанию из цепочки посредников и
заключать договоры на вывоз ТБО
напрямую с региональным оператором. Для этого необходимо:
▶ Провести собрание собственников,
на котором принять решение о переходе
на прямой договор.
▶ Обратиться к Регоператору для заключения договора.
Информацию можно найти на сайте www.regoperator.org.
Кирилл ЕЛИСЕЕВ

До 1 января 2019 года
тариф на вывоз
мусора составлял
586,07 рубля.
С 1 января 2019 года
был снижен
до 562,62 рубля
за один кубометр.
Для жильцов многоквартирных домов в Саратове, Энгельсе и Балакове для удобства плата выполняется из
расчета площади их жилья.

Специальный выпуск Саратовской областной газеты «Регион 64»

Куда звонить?
Роспотребнадзор
8-800-100-18-58
Государственная
жилищная инспекция
8 (8452) 21-08-31
Центр защиты прав
потребителей
8 (8452) 70-26-66
Министерство строительства и ЖКХ 8(8452)
26-30-61 (на сайте ведомства www.minstroy.saratov.
gov.ru ) есть раздел, где
можно задать онлайн-вопросы юристу и получить
бесплатную консультацию.

Обвалившийся дымоход
раздавил иномарку редактора
В Вольске с началом
календарной весны произошло несколько коммунальных ЧП, в которых
серьезные повреждения
получили транспортные
средства.
При сходе снега с кровли
4-этажного дома № 62 на улице Революционной произошло
частичное обрушение неэксплуатируемого кирпичного дымохода. Стояк вместе с частью
карниза и глыбами льда обвалился до уровня второго этажа
и прямиком угодил на легковой автомобиль «Хендай Солярис», припаркованный во дворе. Люди и другие автомобили
в результате ЧП не пострадали.
Кирпичная кладка буквально раздавила иномарку, выпущенную в 2015 году. Машина
восстановлению не подлежит.
Автомобиль, кстати, принадле-

жит нашему коллеге, редактору газеты «Шиханские новости» Виктору Манкеевичу. Дом
находится в управлении ООО
«Жилстройсервис».
– Эксперты приезжали, делали осмотр. Установили, что
«Хендай» находился почти
в 11 метрах от дома. Никто
даже представить не мог, что
на таком расстоянии с ним
что-то может произойти. О
сумме компенсации пока говорить рано, потому что не готова экспертиза, – рассказал редактор «Шиханских новостей».
Некогда элитный дом, прозванный в народе генеральским, возведен в 1936 году. К
нему пристроили кирпичный
дымоход, потому что изначально квартиры отапливались
от котельной, располагавшейся в подвале. Со временем
4-этажное строение перевели на центральное отопление,

и надобность в эксплуатации
дымохода отпала.
По словам Манкеевича, он
всегда парковал «Хендай» напротив дымохода. В связи с
потеплением скопившийся
на крыше лед начал таять, а
при сходе зацепил кирпичную
кладку, которая разрушилась
до второго этажа.
– Машину, конечно, жалко, но
не в этом дело. Слава богу, что
никто не пострадал. В нашем
дворе всегда играют дети, ходят взрослые. Самое главное,
что во время обвала дымохода никого во дворе не было и
обошлось без жертв, – добавил редактор.
В центре Вольска 6 марта на
улице Пугачева с дома
№ 33б сошла снежная лавина
со льдом и разбила шесть припаркованных машин и старый
клен. Поврежденными оказались ВАЗ, «Рено», «Мазда» и

другие. Некоторые из них отбросило на другую сторону
проезжей части.
У автомобилей были повреждены стекла, капоты и прочее.
Люди в результате происшествия не пострадали.

«

Раньше
2-этажное
здание принадлежало
местному предпринимателю, но примерно пару лет назад его
за долги забрал «Росбанк». У сотрудников
банка зимой просили ключ, чтобы почистить крышу, но они
его не дали,
– рассказал «Региону 64» информированный источник.

Как действовать, если пострадало имущество?
Шаг 1: Оцениваем повреждения

Шаг 4: Ищем виновного

Лучшей защитой автомобиля от подобных ЧП является страховка. Однако
нужно учесть, что если повреждения
небольшие (скол или вмятина размером с 10-копеечную монетку), то, как
показывает опыт автовладельцев,
проще восстановить машину самому,
а не обращаться к страховщикам. Ведь
возмещение вреда будет возможно только через суд, а это и время, и деньги.

Точнее, собственника дома, с крыши
которого вам на машину упал снег. Например, если глыба упала с частного
дома, то ущерб должен возместить его
владелец. Если дом многоквартирный,
то придется обратиться в управляющую
компанию или ТСЖ. Если здание офисное, то нужно найти его собственников.

Шаг 2: Фиксируем
повреждения
Делаем фото на телефон или фотоаппарат, если он у вас с собой есть. При
этом на кадрах должны быть хорошо
видны повреждения, улица (желательно табличка с названием), где все произошло, сама глыба снега или кирпич, повредившие авто, номера автомобиля.

Шаг 5: Делаем
экспертизу
Можно обратиться за консультацией к юристу или сразу прийти в фирму, имеющую лицензию на проведение экспертиз. При этом пригласите
на независимую экспертизу ответчика
– того, с кого планируете взыскать средства на ремонт авто (смотри пункт 4).

Шаг 6: Взыскиваем ущерб
Шаг 3: Вызываем
полицию
Не сотрудника ГИБДД,
поскольку ДТП никакого не было,
а участкового. Можно позвонить
по телефону 112 и сообщить
о случившемся.

Вариантов развития ситуации
тут несколько. Это может быть досудебное урегулирование конфликта.
Либо уже через суд, при этом вам
придется оплатить госпошлины (их
при признании вашей правоты можно будет компенсировать за счет стороны ответчика).
Подготовил Максим КАЗАКОВ
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ВОПРОС –
ОТВЕТ

✉

Здравствуйте,
15 апреля 2018
года у меня родился сын.
Я оформила ежемесячную
выплату, положенную
при рождении первого
ребенка. Нужно ли мне
продлевать выплату до
полутора лет?
Инна, Саратов
Ответ подготовлен
специалистами
комитета социальной
поддержки Саратова:
– Да, нужно. В соответствии с Федеральным
законом от 28.12.2017
418-ФЗ «О ежемесячных
выплатах семьям, имеющим детей» ежемесячная
выплата в связи с рождением первого ребенка назначается на срок
один год. По истечении
этого срока гражданин
подает новое заявление,
но теперь уже о назначении указанной выплаты
на срок достижения ребенком возраста полутора лет.

Напомним, что
право на назначение ежемесячной
выплаты в связи с
рождением первого ребенка возникает в случае, если
размер дохода на
одного члена семьи не превышает
полуторакратной
величины прожиточного минимума
трудоспособного
населения, установленного в субъекте Российской
Федерации за второй квартал прошлого года.
Полуторакратная величина прожиточного минимума трудового населения в Саратовской
области за второй квартал 2018 года составляет
14031,00 рубля.
Для определения
среднего дохода семьи
берется в расчет:
▶ зарплата по трудовым
контрактам;
▶ оплата по гражданскоправовым договорам;
▶ довольствие военных;
▶ доходы
предпринимателя;
▶ стипендия, пенсии,
другие пособия;
▶ компенсация за
выполнение работ
государственного
или общественного
характера.
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ЗДОРОВЬЕ
На улицах
будут
проверять
легкие
Регион присоединится
к Всероссийской акции
по борьбе с туберкулезом: 19 марта на улицах можно будет пройти
флюорографическое обследование и проверить
уровень сахара в крови.
Если вы не идете к врачам, то врачи идут к вам:
19 марта медики региона, прихватив с собой мобильные флюорографы
выйдут на улицы – всё для
того, чтобы у каждого желающего был шанс проверить здоровье.
В Саратове: в противотуберкулезном диспансере Ленинского района, поликлиниках №№ 16, 17,
19, областном центре медицинской профилактики,
клиническом противотуберкулезном диспансере, центре «Молодежь
плюс» при поддержке регионального министерства
здравоохранения.
В Балакове: марафон
«Просветись» в Балаковском противотуберкулезном диспансере 15 марта,
акция «Здоровое дыхание» 19 марта на улицах
города.
В Энгельсе: проверить
состояние легких можно в
любой день в противотуберкулезном диспансере.
На учете состоит более 2600 человек, зараженных всеми активными
формами туберкулеза.
– Благодаря активному
межведомственному взаимодействию достигнуто
значительное улучшение
эпидемиологической ситуации по туберкулезу. Ежегодно регистрируется снижение заболеваемости и
смертности, – сообщила
министр здравоохранения
Наталья Мазина.
На акциях можно будет
не только пройти флюорографию, но и скринингоценку уровня глюкозы и
холестерина в крови.

Пять вопросов о переобучении
предпенсионеров
С начала марта в регионе граждане предпенсионного возраста могут бесплатно пройти курсы по
профессиональному обучению и переобучению. Такую меру социальной поддержки им предоставляет государство,
запустив национальный проект «Демография». СОГ «Регион 64» ответит на самые распространенные вопросы,
связанные с новой программой.
Организацией профессионального обучения и дополнительного профессионального образования занимаются
министерство занятости, труда и миграции и центры занятости населения.
Кроме ищущих работу граждан, право на обучение получают работники предпенсионного возраста. Следует
обратить внимание, что ищущие работу граждане – это
граждане, обратившиеся в
центр занятости населения
за содействием в поиске подходящей работы, не зарегистрированные в качестве безработных и не получающие
пособие по безработице. Министерство сформировало перечень профессий и специальностей для переобучения,
ориентируясь как на анализ спроса и предложения на
рынке труда, так и на запросы работодателя.
– Ежегодно на обучение
и переобучение планируется направлять 61,5 миллиона
рублей. Всего за 6 лет на
обучение будет выделено 368,8 миллиона рублей,
– рассказала на прессконференции министр занятости, труда и миграции области Наталия Кривицкая.

В базе данных службы
занятости населения
на рабочие профессии
приходится 55% вакансий и 45% – на вакансии ИТР и служащих.
На 1 марта наиболее
востребованы рабочие по строительным
профессиям: электрогазосварщики, машинисты различной строительной техники,
монтажники, плотники и столяры, маляры,
штукатуры, строительные и дорожные рабочие, рабочие по благоустройству населенных
пунктов.

1

Куда идти, чтобы получить новую
профессию?

Гражданину предпенсионного возраста, ищущему работу,
необходимо обратиться в центр занятости населения по месту
жительства за направлением на обучение.
А работнику предпенсионного возраста – к своему работодателю, который направит его в центр занятости населения по
месту нахождения работодателя для организации обучения.
При себе необходимо иметь оригиналы документов:
▶ Паспорт или документ его заменяющий
▶ Документы об образовании и (или) квалификации.

2

Сколько раз можно
проходить переобучение?

Каждый житель предпенсионного возраста может
пройти обучение не более одного раза. При этом обучение
должно быть завершено до наступления пенсионного возраста
ученика.
Профессию или направление обучения выбирают исходя из
сведений об образовании и квалификации обратившегося в
службу занятости человека.
– Если потенциальный ученик затрудняется с выбором специальности, по которой он может
пройти обучение, сотрудники центра занятости помогают ему сориентироваться и сделать правильный выбор, – пояснила министр.

3

Сколько длятся курсы и где проходят?

Средний период обучения граждан предпенсионного возраста составляет 3 месяца.
Занятия проходят в тех образовательных учреждениях, которые прошли отбор ведомством в соответствии с Федеральным
законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд».
Стоимость курсов определяется по результатам закупок образовательных услуг. Для самого ученика при этом обучение будет бесплатным.

4

Положена ли стипендия
на время обучения?

Да, ежемесячная стипендия положена тем участникам обучения, которые не состоят в трудовых отношениях. Размер стипендии равен величине минимального размера оплаты труда в настоящее время – 11280 рублей.

5

Если человек работает, дадут ли ему
отпуск на время обучения?

В случае если человек работает, при направлении его для
прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования с отрывом от
работы, в соответствии с Трудовым кодексом за ним сохраняются рабочее место и средняя заработная плата.
Следует обратить внимание, что для граждан, проживающих в отдаленных районах области, испытывающих проблемы с приездом в учебные заведения, планируется использовать современные
образовательные методы – онлайн-обучение, дистанционные технологии.
Елена ПОЗДЕЕВА

Законопроект о повышении пенсий
принят в первом чтении
Депутат Госдумы Ольга Баталина
сообщила, что индексация коснется
почти пяти миллионов неработающих
малообеспеченных пенсионеров.
О необходимости поддержать пожилых
людей, относящихся к категории малоимущих, в Послании Федеральному Собранию говорил Президент РФ Владимир
Путин. На основании этой инициативы
правительство страны внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект о до-

платах для данной категории пенсионеров. 12 марта законопроект был принят
в первом чтении. Проект поддержали во
всех 85 регионах страны.
– Послание президента, его поручения
должны не просто выполняться по букве закона, но, главное, отвечать поставленной главой государства задаче. А это
поддержка достойного уровня жизни пожилых граждан, рост их доходов, – заявила депутат Госдумы Ольга Баталина.
Индексация коснется почти пяти мил-

лионов человек. Это неработающие малообеспеченные пенсионеры.
– Все они получают федеральную или
региональную доплату к пенсии, так как
размер назначенной пенсии не достигает прожиточного минимума в субъекте
Федерации. Новый подход к индексации
даст реальную прибавку, которую пенсионеры с низкой пенсией пока не получили, – пояснила она.
Второе чтение назначено на 19 марта,
третье – на 21-е.
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«Моего жениха
папа встретил с топором!»
Март – время романтики и… курьезных историй, в которые иногда попадают влюбленные пары. Об одной из
них рассказала наша читательница,
отправившая в редакцию письмо.
«Этот похожий на анекдот случай произошел в марте 1993 года, но и сейчас
вспоминаем о нем в семье со смехом.
Той весной мы с мужем еще были женихом и невестой. Каждый день после лекций
в университете Денис мужественно провожал меня домой на 6-й квартал – далекую
окраину Саратова, а затем не без проблем
возвращался к себе в центр города.
Автобусы поздним вечером тогда ходили от случая к случаю, никаких маршруток и такси в помине не было, поэтому
нередко приходилось добираться до
«цивилизации» пешком. А еще в нашем
микрорайоне разбитых фонарей не
встречались стражи порядка и царствовали хулиганы, не любившие чужаков.
Все это не прибавляло спокойствия за
любимого, которого я всячески старалась выпроводить засветло.
Удавалось это, конечно, не всегда.
Вот и в тот мартовский день наше свидание затянулось: распрощались уже в
одиннадцатом часу. Заснула ближе к полуночи, но увидеть романтические сны
не успела – помешал противный скрежет
о стекло моего окна на третьем этаже.
Затаившись, к своему ужасу разглядела
сквозь полупрозрачные занавески мужской силуэт. Бандит (а кого еще можно
увидеть ночью на балконе?!) явно пытался проникнуть в квартиру.

Курьезная история
с топором поднимала
настроение
в летних
студенческих
походах

Дальше дело было как в кино. Скинув
одеяло, молниеносно кидаюсь к двери,
захлопываю ее и с криком: «Там мужик
на балконе!» врываюсь в спальню родителей.
Папа не растерялся: схватив в коридоре
топор, ринулся в «бой».
Словами не передать эмоции моего избранника, когда будущий тесть с топором
в руках распахнул балконную дверь ему
навстречу…
Да, «бандитом» оказался Денис. Безуспешно проторчав на остановке полтора
часа и замерзнув, он решил попроситься

Лекции и мастер-классы для
пенсионеров и всех желающих
проходят на базе комплексного
центра соцобслуживания населения
города Саратова.

переночевать у нас. А чтобы не доставлять лишнего беспокойства всей семье,
забрался на третий этаж альтернативным путем и попытался аккуратно разбудить меня.
Через полгода мы сыграли свадьбу.
Кстати, на церемонии выкупа невесты
Денис хотел было повторить свой «короткий» путь за мной, да передумал. Про
топор вспомнил!»
Анна Яковлева,
счастливая жена и мама двоих сыновей
Саратов

В помощь саратовцам, у которых
нет времени на посещение лекций
и мастер-классов, – интернетгруппы авторов проекта КЦСОН
Саратова https://vk.com/social64 и
«Природный сад своими руками»
https://vk.com/club39839426.

Проект «Дача в городе» является победителем конкурса социальных проектов «Активное поколение» и реализуется
на средства, предоставленные Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко. Записаться на бесплатные
занятия и задать вопросы можно по телефону (8452) 744-377.

«

– подчеркнула министр социального
развития Ирина Бузилова. – Одна из
задач ведомства – решение проблемы,
связанной с изоляцией пожилых людей,
мы организуем досуговую деятельность,
проводим культурно-массовые
мероприятия.
Занятия ведут теоретики и практики,
в том числе руководитель студии ландшафтного дизайна «Стиль природы»
Наталья Игуменова. Специалист рассказала, как создать необычный и, главное,
полезный для здоровья цветник на даче,
лоджии или подоконнике.

Дорогие
читатели!
Вы можете
рассказать историю
своей семьи или
задать вопросы
нашим экспертам,
отправив письмо на
адрес электронной
почты: socregion64@
gmail.com

Сделку
без риелтора
лучше
проводить
по безналу

Саратовцев бесплатно обучат
ландшафтному дизайну

Важным направлением работы ведомства
в рамках национального проекта «Демография» является повышение качества жизни граждан старшего
поколения,
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Эффектно и вкусно!
Прекрасно смотрятся в различных сочетаниях любимые дачниками мята перечная, петрушка, руккола, кервель, мелисса, любисток, шнитт-лук.
Неприхотливы и красивы:

▶ подмаренник душистый с его резными

листьями, нежными маленькими соцветиями и очень вкусным ароматом, проявляющимся только по мере увядания;
▶ черемша, которая образует заросли
из крупных листьев наподобие ландышей;
▶ руккола с ее остро-ореховыми листьями, растущими в эффектном кустике;

▶ сладколистная кровохлебка, или миррис душистая, внешность которой напоминает папоротники с белыми зонтиками соцветий;
▶ жеруха лекарственная с ее роскошными почковидными листьями и красными черешками;
▶ щавель щитковидный с темными
жилками, который отлично смотрится в
бордюре;
▶ ароматнолистные тимьяны и майоран, которые создают необычные приземистые подушки.
«Огранка» для красавиц
Чтобы пряные травы стали действительно звездами избранного уголка, подберите им достойных партнеров. Всего
одно или два красиво цветущих или декоративно-лиственных растения способны сделать грядку маленьким шедевром.
В компании пряных трав в тени с
легкостью приживутся астильбы, хосты,
аквилегии, анемоны, медуница.
Трогательные акценты расставят анютины глазки, незабудки и другие летники.
Анна ЛАБУНСКАЯ

Когда в министерстве
строительства и ЖКХ
подводили итоги
2018 года, сообщили:
было введено в эксплуатацию 1,213 миллиона квадратных метров
жилья, что составляет
0,3% к уровню
2017 года.
– По объемам введенного жилья регион занимает
5-е место в Приволжском
федеральном округе, – отметил министр Дмитрий
Тепин.
На каждого жителя
приходится в среднем
29,3 квадратного метра
площади. Однако сфера
недвижимости интересует
не только тех, кто мечтает купить жилье, но и мошенников.
– Схемы обмана при покупке жилья в регионе
они применяют разные:
одни ищут доверчивых и
неопытных клиентов, чтобы взять задаток и быстро исчезнуть, другие
разыгрывают настоящие
спектакли. Зачастую риелтор нигде не регистрирует свою деятельность и
ни перед кем не отчитывается, – комментирует
председатель общественной организации «Центр
защиты прав потребителей» Алексей Сусликов.

Советы юриста

▶ Если решили обойтись
без риелтора, расплачиваться (получать деньги)
лучше по безналу. Электронная ипотека – один
из самых безопасных видов расчетов.
▶ Самыми рискованными
сделками считаются те,
в которых часть суммы
погашается материнским
капиталом.
▶ Вас должно насторожить, если банк одобряет заем, а вот сами объекты недвижимости ему
один за другим почему-то
не нравятся. Скорее всего,
риелтор-мошенник находится в сговоре с брокером банка. Их цель –
взять деньги за оказанную банком услугу (заем).
Татьяна СЕДОВА
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В Энгельсе продолжат
выпуск троллейбусов

САРАТОВСКАЯ КРАСАВИЦА
ВЫПРЫГНУЛА ИЗ ВЕРТОЛЕТА
РАДИ КРЕДИТА

Министерство промышленности и энергетики сообщило
о возобновлении производственной деятельности
ЗАО «Тролза».

Серебряный призер чемпионата России по парашютному спорту, первая среди девушек в дисциплине фристайл на чемпионате мира – 2018 в Австралии Анастасия Баранник снялась в экстремальной рекламе.

Н

апомним, на недавнем
заседании актива Энгельсского района прозвучала информация о приостановке производства из-за
недостатка заказов. В этой связи
губернатор Валерий Радаев поставил задачу перед профильным
зампредом и главой муниципалитета рассмотреть возможность
загрузки предприятия, в том числе за счет взаимодействия с крупными российскими холдингами.
Как следует из поступившего
в редакцию официального комментария министерства промышленности и энергетики, спрос муниципалитетов на троллейбусы
сократился по ряду объективных
причин, что и стало причиной непростой финансово-экономической ситуации на предприятии.
Ведомство организовало выездные рабочие совещания на
базе ЗАО «Тролза», ведется работа по привлечению на промплощадку потенциальных заказчиков и резидентов технопарка, по

Модели «Тролза» отвечают требованиям
современного городского транспорта

загрузке производства и недопущению образования задолженности по заработной плате.
– Учитывая, что на предприятии имеются действующие контракты, оказывается помощь в
их реализации, в том числе путем
привлечения заемных средств
на финансирование текущей деятельности, – подчеркивают в
минпроме.
Вопрос сохранения и развития
предприятия находится на контроле губернатора.
■ Подготовил Владимир АКИШИН

■ В тему

Директор «Тролзы» дал взятку за
уменьшение 90-миллионного долга по налогам. Как сообщили в
следственном комитете 14 марта,
налоговый инспектор через
посредников обратился к руководству предприятия с предложением передать ему 2 миллиона
рублей. За эти деньги он пообещал указать в акте проверки, что
долг составляет не 90 миллионов,
а 40. Генеральный директор акционерного общества и начальник
одного из подразделений согласились с незаконным требованием
злоумышленника.

На своих страницах в
соцсетях красавицапарашютистка разместила 15-секундный
видеоролик, в котором
во время свободного падения с вертолета
оформляет заявку на
кредит с помощью мобильного приложения,
а затем благополучно
приземляется с парашютом.
«Звезда! Хоть раз реклама с участием парашютистов натуральная!», «Супергерой с самой красивой улыбкой и волосами», «Вот это масштаб!» – восхитились подписчики.
Некоторые шутливо сравнили Настю с Джеки Чаном, поинтересовались, на какие цели ей срочно потребовались деньги,
и предположили, что в следующий раз банк отправит девушку в космос.
«Это было бы супер!» – парировала спортсменка, мечтающая
войти в отряд российских космонавтов.
Напомним, на счету нашей землячки уже более 700 прыжков
с парашютом. Двумя годами ранее она станцевала на 4-километровой высоте в поддержку идей «Гринпис» о сохранении природы и мира на планете. Совершенствование своего
спортивного мастерства Баранник совмещает с учебой в магистратуре РАНХиГС при Президенте РФ, куда поступила после окончания с красным дипломом Эконома.
■ Анна ЛАБУНСКАЯ

Беглый сити-менеджер Саратова
сдался следователям
Ирина СЕРГЕЕВА,
фото ИА «Общественное
мнение»
Пять лет Алексей
Прокопенко находился
в розыске, а теперь добровольно явился в отдел
с заявлением, что виновным
себя не считает.

Э

кс-глава администрации
Саратова Алексей Прокопенко 13 марта явился
в следственный отдел СУ СКР.
Об этом ИА «Регион 64» сообщила представитель ведомства
Надежда Волошина.
Напомним, бывший сити-менеджер дважды был судим и
бросился в бега в 2014 году, после возбуждения уголовного
дела по факту мошенничества в
особо крупном размере.
Прокопенко обвиняли в хищении более 500 миллионов
рублей у теплоснабжающей
организации с участием управляющей компании «Стройкомплект». Бывший чиновник был
объявлен в розыск, а другие
Саратовская областная газета «Регион 64»

Алексей Прокопенко проходит фигурантом
по делу о хищении 500 миллионов рублей

фигуранты по этому делу получили реальные сроки: Александра Исаева и Сергея Биргина приговорили к семи годам колонии
общего режима с обязательством
выплатить штраф, четыре года и
штраф получила Ирина Рипинена, столько же дали Андрею Гнусареву. Прокопенко тогда удалось
скрыться от правосудия.
– 13 марта он явился в следственный отдел по Октябрьскому району города Саратова, –
пояснила Волошина.
Прокопенко заявил правоохранителям о собственной невиновности и незаконном преследовании.
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– Ресурсоснабжающие организации не подавали ни исков в
суд, ни заявлений в правоохранительные органы. Ни «Водоканал», ни СПГЭС, ни компания
«Т Плюс». Если мы сопоставим
суммы долгов, которые в тот же
период накопили перед ними
другие УК, и долги «Стройкомплекта» и «Континента-2011»,
окажется, что обе компании,
которые связывают со мной, –
вполне добросовестные плательщики, хотя жилфонд у
них не в лучшем по сравнению с другими состоянии, –
заявил перед явкой в следственный отдел журналистам

ИА «Общественное мнение»
Прокопенко.
Он предполагает, что фигурантов этого дела могли «прессовать».
– Того же Александра Исаева я хорошо знаю: он честный и
порядочный человек, хороший
управленец. Но Исаев страдает
сахарным диабетом, гипертонией, ишемическим пороком сердца... Содержание с таким набором болезней в СИЗО – уже
давление, – добавил беглый сити-менеджер.
Прокопенко также вспомнил о
других фигурантах дела:

“

Хаметов и Омельченко в суде прямо
заявляли, что оговорили меня под давлением,
и отказались от показаний,
данных на следствии.
Но они в СИЗО не сидели,
им было, возможно, легче.

– На основании постановления
Кировского районного суда г. Саратова обвиняемый направлен для
содержания в СИЗО-1 г. Саратова,
– сообщили в ГУ МВД области.
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Утерян аттестат о
среднем образовании
№ 833354 от 26.06.1979г.,
выданный средней
школой №1 города
Саратова. Считать
недействительным.

Кадастровый инженер Чекмарев Дмитрий Александрович
(квалификационный аттестат
кадастрового инженера №64-12352, 410080 г. Саратов, Проспект
Строителей 33, (3 этаж, офис
8), тел.: +79061489738, e-mail:
Sitek_20_30_2007@mail.ru извещает участников общей долевой собственности на земельный
участок с кадастровым номером
64:11:000000:51 о необходимости ознакомления с проектом
межевания в целях согласования
размера и местаположения границ земельного участка образуемого в счет земельных долей из
общей долевой собственности на
земельный участок с кадастровым номером 64:11:000000:51
расположенный по адресу: Саратовская область, Духовницкий
район, Березово Лукское муниципальное образование.
Заказчиком кадастровых работ
является: Кустов Николай Владимирович (Саратовская область,
Духовницкий район, р.п. Духовницкое ул. Юбилейная д.22/2,
тел. 8-937-800-06-05).
Ознакомиться с проектом
межевания земельного участка
можно по адресу: Саратовская
область, Духовницкий район, р.п.
Духовницкое, ул. Юбилейная д.
22/2 ежедневно кроме выходных
с 09:00 до 16:30.
Возражения относительно
размера и местоположения границ образуемого земельного
участка принимаются кадастровым инженером Чекмаревым
Дмитрием Александровичем в
течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения, с 8.00 до 16.00 ежедневно кроме выходных, по адресу: 410080 г. Саратов, проспект
Строителей 33, (3 этаж, офис
8), тел.: +79061489738, e-mail:
Sitek_20_30_2007@mail.ru.
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