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Губернатор ужесточил 
контроль за переселением

из аварийного жилья
■  В 1944 году завершилось 

строительство второго маги-
стрального газопровода 
Елшанка–СарГРЭС.

■  В 1955 состоялся первый запуск 
турбоагрегата и котлоагрегата 
Саратовской ТЭЦ-2. Строитель-
ство началось в 1952 году. Боль-
шинство строительных работ 
из-за нехватки техники 
велось вручную.

■  В 1980 году состоялось торже-
ственное открытие нового зда-
ния Центральной городской 
библиотеки на улице Зарубина 
общей площадью 2500 кв. ме-
тров (автор проекта – архитек-
тор И. Сиденко).

■  В 2006 году сборная Саратов-
ского государственного социаль-
но-экономического университета 
(ныне – СЭИ РЭУ имени Плеха-
нова) по шахматам стала побе-
дительницей лично-командного 
первенства России среди сту-
дентов, проходившего в Сарато-
ве. В личном зачете лидировал 
студент СГСЭУ международный 
гроссмейстер Александр 
Евдокимов.

■  В 2006 году саратовская тан-
цевальная пара А. Жималов и 
Я. Енжаева из клуба «Орхидея» 
впервые стала лучшей в При-
волжском федеральном округе 
по спортивным бальным танцам 
в рамках российских соревнова-
ний «Губернский бал – 2016». 
В соревнованиях, которые про-
шли в Саратове, приняли участие 
свыше 600 спортсменов 
из 16 регионов России.

■  В 2008 году саратовец Илья 
Моисеев в Санкт-Петербурге 
стал серебряным призером 
всероссийских соревнований 
по стрельбе из малокалиберно-
го оружия.

■  В 2008 капитан саратовской ба-
скетбольной команды «Виктория» 
Татьяна Бурякова набрала в вы-
ездном матче с «Кубанью» (Кро-
поткин, Краснодарский край) 50 
очков, установив рекорд россий-
ского чемпионата, причем как сре-
ди женщин, так и среди мужчин.

■  В 2010 в ООО «Балаковские ми-
неральные удобрения» состоялся 
пуск в эксплуатацию нового сер-
нокислотного производства 
«СК-650», которое стало ключе-
вым объектом инвестиционной 
программы развития БМУ. Завод 
начал выпускать 650 тыс. тонн 
серной кислоты в год, требую-
щейся для производства фос-
форсодержащих минеральных 
удобрений и кормовых фосфатов.

■ Подготовил Олег ТРИГОРИН

ДЕНЬ В ИСТОРИИ:
25 НОЯБРЯ 

Александр СОКОЛОВ, 
фото пресс-службы губернатора

В правительстве Саратовской 
области 24 ноября губернатор 
Валерий Радаев провел совещание 
по расселению ветхого и аварийного 
жилья. Глава региона потребовал 
от чиновников отчета по каждому 
дому для переселенцев.

В работе совещания приняли уча-
стие первый заместитель предсе-
дателя правительства Александр 

Стрелюхин, зампред Александр Соло-
вьев, министр финансов Александр Вы-
скребенцев. Основным докладчиком стал 
заместитель министра строительства и 
ЖКХ области Евгений Белоусов.

– Нам предстоит переселить тысячи лю-
дей. Это очень важная задача. Подобные 
совещания мы будем отныне проводить 
каждую неделю, и я прошу впредь в течение 
недели готовить информацию, – заявил гу-
бернатор в начале совещания и передал 
слово для детального отчета по каждому 
этапу реализации программы заместителю 
министра строительства и ЖКХ.

– По итогам реализации первого этапа 
переселено 4242 человека из 1847 жилых 
помещений, расположенных в 183 ава-
рийных домах в 19 муниципальных рай-
онах. В рамках второго этапа программы 
участвует 10 муниципальных районов и 
планируется переселить 5640 человек из 
2670 жилых помещений. На сегодняшний 

день переселение полностью завершено в 
Балашовском, Саратовском, Ершовском, 
Петровском и Пугачевском районах, – от-
читался замминистра.

По словам докладчика, в Красноармей-
ском и Краснопартизанском районах все 
многоквартирные дома для переселения 
построены и введены в эксплуатацию. 
Переселение завершается, но причиной 
небольшой задержки стали объективные 
обстоятельства – необходимость вступле-
ния в права наследования родственников 
участников программы переселения.

В оставшихся 
двух муниципальных 

образованиях – Саратове 
и Энгельсском районе – 
заключены контракты 

на участие в долевом 
строительстве по приобретению 

необходимого числа квартир 
для переселенцев.

В Саратове по контракту приобретено 
1483 жилых помещения в 38 многоквар-
тирных домах. В Энгельсском районе за-
ключены контракты на приобретение 
744 квартир в шести многоэтажных домах. 
В обоих случаях сроки контракта предус-
матривают выполнение всех обязательств 
подрядчиков, в том числе ввод жилья в 
эксплуатацию, до конца 2016 года.

По словам Евгения Белоусова, возведе-
ние домов в областном центре находится 
в завершающей стадии. Часть из них бу-
дет полностью введена в эксплуатацию до 
конца ноября, остальные – до 10 декабря. 
Еще 20 дней чиновники закладывают на 
регистрацию квартир и процедуры пере-
дачи их переселенцам.

“ Должна быть соблюдена 
этапность в сдаче жилья 
и оформлении документов.  

От графика отступать нельзя. 
И будем сверяться с ним еженедель-
но. Решение задач программы – 
это прямая ответственность 
администрации города, застрой-
щиков, минстроя области, 

– подчеркнул губернатор.

При обсуждении реализации второго 
этапа программы в Энгельсском районе 
отмечалось, что есть определенные слож-
ности с вводом двух домов из пяти, кото-
рые строятся для переселенцев.

– Приобретены квартиры в пяти домах, 
но два из них переходят на первый квар-
тал следующего года. В этих домах пре-
дусмотрены 184 квартиры. Но этот объ-
ем мы перекрываем квартирами, которые 
будут дополнительно переселены в Сара-
тове, и тем самым выполняем весь объем, 
предусмотренный программой, – заверил 
главу области Евгений Белоусов.

4242
человека 

из 1847 жилых помещений
расселено на первом этапе 

реализации программы 
переселения из аварийного 

и ветхого жилья

5640
человек 

из 2670 жилых помещений
будет расселено на втором этапе

9500
человек 

из более чем 4300 жилых 
помещений планируется расселить 

на третьем и четвертом этапах

Стр. 3

Валерий Радаев потребовал
от чиновников еженедельно
отчитываться о ходе 
реализации программы 
переселения
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■   Пульс
СЕНАТОР БОКОВА 
ПРИЗВАЛА СОХРАНИТЬ 
УНИКАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ
Член Совета Федерации от Са-
ратовской области, сопредседа-
тель регионального штаба ОНФ 
Людмила Бокова направила на 
имя президента ОАО «РЖД» Оле-
га Белозерова письмо, в котором 
настаивает на сохранении музея 
«Забытая станция» в Энгельсе.
Напомним, в историческом зда-
нии вокзала станции Покровск 
была собрана уникальная коллек-
ция предметов истории развития 
железных дорог в России. Позже 
стало известно, что ОАО «РЖД» 
не намерено предоставлять в 
безвозмездное пользование по-
мещения для музея. Экспонаты 
были вывезены в неизвестном на-
правлении, а здание, выявленный 
объект культурного наследия, 
стали готовить к продаже.
– Принципиальная позиция 
ОНФ – приложить максимум уси-
лий по сохранению музея. По-
добные экспозиции – это вклад, 
во-первых, в дело сохране-
ния исторической памяти, а во-
вторых, в развитие внутреннего 
туристического потенциала, – 
отметила, в частности, сенатор.

В САРАТОВЕ ИЗУЧАТ 
ДОСТИЖЕНИЯ 
КИТАЙСКОЙ МЕДИЦИНЫ
Делегация области приняла уча-
стие в бизнес-миссии в КНР. 
В рамках делового визита состо-
ялась встреча с директором де-
партамента международного со-
трудничества провинции Сычуань 
господином Зоу Ю.
Предметом обсуждения стали 
проекты саратовской компании 
ООО «СарОртоМед» по следую-
щим направлениям: разработка 
и производство медицинских из-
делий, научное сотрудничество 
между саратовскими и китайски-
ми врачами, а также программы 
обмена опытом в практическом 
здравоохранении, сообщили в ко-
митете инвестиционной полити-
ки и имущественных отношений 
области.

САРАТОВСКАЯ СТУДЕНТКА 
ВОШЛА В ТОП3 РОССИЙСКОГО 
СОРЕВНОВАНИЯ
Первокурсница Саратовского ком-
плекса-интерната профессиональ-
ного обучения для инвалидов и 
лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья Маляк Алиева за-
няла второе место по компетенции 
«Флористика» на II Национальном 
чемпионате по профессионально-
му мастерству среди людей с ин-
валидностью «Абилимпикс-2016».
– В 2016 году на базе Саратов-
ского техникума строительных 
технологий и сферы обслужива-
ния была создана базовая про-
фессиональная организация для 
сопровождения профессиональ-
ного обучения детей-инвалидов. 
Отрадно осознавать, что наши 
студенты уже показывают от-
личные знания на всероссийском 
уровне. Это показатель того, что 
ребята с ограниченными возмож-
ностями здоровья имеют полный 
доступ к качественному профес-
сиональному образованию, – от-
метила министр образования об-
ласти Марина Епифанова.

■ Подготовила Анна ДЕНИСОВА

С ообщение на эту тему 
для представителей 
НКО области, а так-

же министров регионально-
го правительства сделала де-
путат Государственной думы 
РФ, один из разработчиков 
закона Ольга Баталина. Госдеп 
подчеркнула, что у НКО в Рос-
сии появится новый статус – 
исполнителя общественно по-
лезных услуг.

Этот статус 
присваивается НКО, 

которые уже не менее 
года такие услуги 

успешно оказывают 
населению. 

Они могут быть занесены в 
реестр и претендовать на по-
лучение в качестве компен-
сации 10 процентов от тех 
средств, которые заложены в 
местном бюджете на социаль-
ные программы.

В новом законе описаны 
те сферы, в которых могут 
быть оказаны общественно 
полезные услуги – от соци-
альной, медицинской, обра-

зовательной до культурной, 
спортивной. Главным крите-
рием оценки для работы НКО 
будет отсутствие отрицатель-
ных отзывов у граждан, кото-
рые воспользуются услугами 
общественных организаций.

В Саратовской области пока 
лишь одна некоммерческая об-
щественная организация – пси-
холого-педагогический центр 
«Астра» – уже сейчас пробует 
себя в социальном обслужива-
нии населения. Центр работает 
с детьми, больными аутизмом. 
Как рассказала министр соци-
ального развития области Ла-
риса Колязина, пилотными для 
начала работы НКО на попри-
ще социального обслуживания 
населения выбраны три тер-
ритории: Саратов, Балаково и 
Лысогорский район.

НКО, желающих заниматься 
общественно полезными ус-
лугами в других направлени-
ях, пока не много. На это об-
ратил внимание председатель 
региональной Общественной 
палаты Александр Ландо. Он 
сообщил, что из почти 3 ты-
сяч общественных организа-
ций, зарегистрированных в 
Саратовской области, лишь 
200 проявляют хоть какую-

то активность, а тех, кто го-
тов бороться за новый статус 
и действительно работать на 
благо гражданского общества, 
единицы.

“ Гораздо выгод-
нее подавать до-
кументы на все-

возможные федеральные 
гранты, выигрывать их, 
а потом отчитываться. 
А что между заявкой и от-
четом? Мы все пытаемся 
отыскать организации, 
получившие гранты, и уз-
нать у них, что же полез-
ного они сделали для обла-
сти, города, людей. 
Никак не удается, 
– посетовал Александр Ландо.

Работа площадки получи-
лась очень бурной. Предста-
вители министерств расска-

зали, как будут выстраивать 
отношения своих ведомств с 
НКО в новых реалиях. В свою 
очередь общественники раз-
решили все свои сомнения. 
Организациям придется стро-
ить работу по новым крите-
риям, с тем чтобы приносить 
конкретную безвозмездную 
пользу людям, получать за 
это денежные компенсации из 
бюджета.

В этот же день на Граждан-
ском форуме работали еще две 
площадки, посвященные каче-
ству оказываемых населению 
социальных услуг и пробле-
мам современной школы.

Форум продолжит свою ра-
боту 28 ноября. День начнется 
с презентационной площадки 
«Акция «Бессмертный полк» 
как символ преемственности 
поколений» в Музее боевой и 
трудовой славы в парке Побе-
ды на Соколовой горе в 11.00.

Общественные организации 
получат новый статус 

и финансирование
Владимир АКИШИН, фото Владимира ВАРДУГИНА

Первая переговорная площадка открывшегося 
24 ноября Гражданского форума Саратовской области 
2016 года была посвящена новому законодательству 
Российской Федерации, касающемуся некоммерческих 
общественных организаций, которое начинает 
действовать с 1 января 2017 года.

Александр СОКОЛОВ

В рамках очередного заседания 
областной думы 23 ноября прошел 
«правительственный час», посвящен-
ный программе переселения граждан 
из ветхого и аварийного жилья.

К ак сообщил заместитель мини-
стра строительства и ЖКХ Ев-
гений Белоусов, на территории 

губернии завершается второй этап про-
граммы, который охватил 5640 человек 
из 240 домов. Общий объем финансиро-
вания составил порядка 3,1 млрд рублей. 
В настоящий момент переселение уже за-
вершено в трех из девяти участвующих 
в программе муниципальных образова-
ниях, еще в четырех работа подходит к 
завершению. На «финишной прямой» 
практически по всем объектам находятся 
город Саратов и Энгельсский район.

Чиновник рассказал, что третий и чет-
вертый этапы программы намечены на 
2017 год и «стоят» более 5 млрд рублей. В 
них попадут 9113 человек. Предстоит рас-
селить 4190 аварийных жилых помещений, 
общая площадь которых около 160 тысяч 
квадратных метров. По оценкам Евгения 
Белоусова, в 76 жилых помещениях будет 
применена процедура расселения с исполь-

зованием выкупа. Муниципальные образо-
вания, участвующие в программе, уже при-
ступили к аукционным мероприятиям.

– Безусловно, все условия программы 
будут выполнены до 1 сентября 2017 года, 
– подытожил замминистра.

После его доклада слово взял предсе-
датель комитета облдумы по вопросам 
жилищной, строительной и коммуналь-
ной политики Сергей Нестеров. Парла-
ментарий отметил, что общая стоимость 
программы составляет порядка 10 млрд 
рублей и, несмотря на определенные 

трудности, серьезного финансирования 
удалось достичь благодаря работе губер-
натора Валерия Радаева.

– Ни один из субъектов так эффективно 
не работал с федеральным центром, – об-
ратил внимание Нестеров, добавив, что 
главная задача сейчас – максимально ис-
полнять заключенные контракты.

“ Нет никакого сомнения 
в том, что все будет выпол-
нено в срок! Есть кое-какие 

вопросы – но это 20 процентов 
от вводимого жилья, 

– ответил Белоусов, заявив об отсутствии 
сложностей с исполнением большей ча-
сти контрактов.

Депутат Леонид Писной напомнил, что 
впереди очередное пополнение списка 
проблемных домов и уже сейчас необхо-
димо прорабатывать стратегию решения 
жилищных проблем.

Подводя итог дискуссии, председатель 
облдумы Владимир Капкаев отметил 
оптимистичный доклад заместителя ми-
нистра.

– Но я также хочу напомнить, что сроки 
здесь установлены не нами, а Президен-
том России. И отвечать потом придется 
перед ним и перед гражданами, – напом-
нил спикер об ответственности.

Замминистра обещал новоселья в срок

Ольга Баталина рассказала об изменениях 
в законодательстве, касающихся НКО

Сергей Нестеров отметил, что ни один 
глава региона не работал с федеральным 
центром так, как Валерий Радаев
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■   Губерния
КРАСНОПАРТИЗАНСКИЙ 
РАЙОН
Небольшое село Беленка 21 но-
ября отметило 301-й день рож-
дения. Первое упоминание о нем 
датировано 1715 годом. С празд-
ником беленцев поздравил глава 
района Юрий Бодров.
По сложившейся традиции День 
села совпадает с престольным 
праздником Михайловым днем, 
который на Руси отмечали народ-
ными гуляньями. Вот и на этот 
раз Дню села посвятили концерт-
ную программу «Милый сердцу 
уголок!». Празднование объеди-
нили с еще одним выдающим-
ся для села событием – годов-
щиной образования коллектива 
художественной самодеятель-
ности сельского клуба Беленки. 
В этот день на сцене в красивых 
концертных костюмах блистали 
вокальная группа «Радуга», дет-
ская вокальная группа «Солныш-
ко», фольклорная группа «Род-
ники». Задушевные лирические 
песни переплетались с веселыми 
зажигательными танцевальными 
ритмами.

БАЛАКОВСКИЙ РАЙОН

В муниципалитете разработаны 
варианты размещения фонтанной 
композиции на улице Трнавской 
в районе магазина «Колосок». 
Выбор места обусловлен целым 
рядом сопутствующих факторов, 
а именно: земельный участок на-
ходится в муниципальной соб-
ственности, и все необходимые 
коммуникации проходят в непо-
средственной близости.
Проект будущего фонтана пред-
ставляет собой чашу с ниспа-
дающими каскадными струями. 
В ночное время предусмотрена 
подсветка композиции. Учитывая 
близкое расположение много-
квартирных жилых домов, реше-
но отказаться от музыкального 
сопровождения. Зато на дан-
ном участке планируется органи-
зовать полноценную зону отды-
ха. Ориентировочная стоимость 
строительства фонтана – 9,5 млн 
рублей, благоустройства террито-
рии – 2,1 млн рублей.

БАЛАШОВСКИЙ РАЙОН
В городе Медынь Калужской об-
ласти прошел чемпионат мира 
по универсальному бою в разде-
ле «классика». В составе сборной 
команды России в весовой ка-
тегории до 52 кг выступала вос-
питанница ДЮСШ БМР, мастер 
спорта международного класса 
Дарья Разваляева. Она проде-
монстрировала отличную технику 
рукопашного боя, высокую ско-
рость преодоления полосы пре-
пятствий и по праву стала пер-
вой. Россияне также победили и 
в общекомандном зачете. На вто-
ром месте сборная Казахстана, 
на третьем – Таджикистана.

■ По информации министерства 
по делам территориальных 

образований Саратовской области

Д есятитомник издан 
ТПП России в знак 
признания особого 

вклада государственного дея-
теля в развитие страны.

В торжественной церемо-
нии приняли участие вице-
президент Торгово-промыш-
ленной палаты РФ Максим 
Фатеев, вице-губернатор Са-
ратовской области Игорь Пи-
воваров, председатель Са-
ратовской областной думы 
Владимир Капкаев, прези-
дент ТПП Саратовской об-
ласти Алексей Антонов, рек-
тор СГЮА, депутат областной 
думы Сергей Суровов, пред-
седатель Общественной пала-
ты региона Александр Ландо, 
представители научных и де-
ловых кругов, творческой ин-
теллигенции, депутаты, жур-
налисты.

Передал уникальное издание 
в дар нашему региону вице-
президент ТПП РФ Максим 
Фатеев. Он поделился личны-
ми воспоминаниями о Прима-
кове и рассказал, что собрание 
сочинений выпущено тира-
жом 1000 экземпляров. В него 
вошли научные исследования, 
выступления и интервью, по-
литическая публицистика, в 
том числе труд «Россия. На-
дежды и тревоги». Издание не 
предназначено для продажи 
и вручается главам регионов, 
руководителям районных ад-
министраций, вузам и библи-
отекам страны.

Вице-президент ТПП РФ 
вручил экземпляры прави-
тельству Саратовской области, 
Саратовской областной думе, 
Саратовской государственной 
юридической академии, об-

ластной научной библиотеке и 
СГУ им. Чернышевского.

Вице-губернатор Саратов-
ской области Игорь Пивова-
ров поблагодарил ТПП РФ за 
возможность прикоснуться к 
«золотому фонду политиче-
ской мудрости».

– Личность Евгения Прима-
кова не вписывается в рамки 
какого-то конкретного истори-
ческого периода. Она вне време-
ни. На его трудах нужно учиться 
и учить новое поколение людей, 
– отметил вице-губернатор.

Директор областной универ-
сальной научной библиоте-
ки Людмила Канушина, при-
нимая в дар десятитомник, 
пригласила всех на выставку, 
посвященную Евгению При-
макову и его книгам, которая 
откроется на днях.

Торжественный вечер про-
должил фильм-воспоминание 
о Евгении Примакове. Стихи 
самого Примакова и его лю-
бимые песни прозвучали в ис-
полнении артистов саратов-
ских театров и студентов.

В Саратове презентовали «золотой фонд 
политической мудрости»

Стр. 1

– У нас были финансовые трудности на 
первоначальном этапе реализации про-
граммы. Но сегодня все вопросы решены. 
Должна быть четкая организация всех 
процессов. На строительных объектах 
нужно определять суточные задания, ис-
полнять их неукоснительно. Только с та-
ким подходом необходимо решать задачи 
расселения, – сказал Валерий Радаев.

По словам первого зампреда правитель-
ства Александра Стрелюхина, два дома в 
Энгельсе будут сданы в первом квартале 
2017 года.

– Работа на объектах напряженная. 
Строительство ведется в три смены. Мы 
будем его в режиме онлайн отслеживать. 
И приложим максимальные усилия, – за-
верил Стрелюхин.

На совещании также обсудили реализа-
цию третьего и четвертого этапов програм-
мы переселения из аварийного и ветхого 
жилья. В них участвуют шесть муници-
пальных образований. Необходимо пе-
реселить 9,5 тысячи человек из более чем 
4300 аварийных жилых помещений. По 
словам чиновников, упор будет сделан не 
на строительство помещений, а на выкуп 
уже построенных метров, что позволит бы-
стрее завершить реализацию программы.

Наибольший объем строительных ра-
бот снова предусмотрен в Саратове и Эн-
гельсе. При этом в последнем случае для 
целей расселения подрядчик строит от-
дельный новый микрорайон из 11 домов.

Чиновники заверили губернатора, что 
опасений по срокам реализации програм-
мы нет. Все работы в рамках финальных 
этапов программы переселения будут за-

вершены в 2017 году. В Саратове, в Эн-
гельсском районе аукционы на приоб-
ретение жилых помещений объявлены 
в полном объеме. В Балашовском и Пу-
гачевском районах расселение в рамках 
четвертого этапа планируют завершить 
досрочно – до конца 2016 года.

“ Мы проговорили все этапы 
программы, по которым ра-
ботают муниципалитеты. 

Наша задача – синхронизировать все 
действия. Не надо ждать до наступ-
ления 1 сентября 2017 года, а где 
это возможно, вводить дома раньше. 
Нужно сделать этот день контроль-
ным, а дома расселить как можно 
быстрее, 

– подвел итог Валерий Радаев.

Губернатор ужесточил 
контроль за переселением

из аварийного жилья

Владимир АКИШИН

В актовом зале Саратовской государственной юридиче-
ской академии 23 ноября состоялась презентация десяти-
томного издания трудов выдающегося политика, ученого, 
дипломата, президента Торгово-промышленной палаты 
РФ (2001–2011) Евгения Примакова.

Валерий Радаев поставил перед подчиненными задачу 
обеспечить ввод всех строящихся домов в Саратове до 10 декабря

С наследием Евгения Примакова смогут
 ознакомиться депутаты областной думы
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛЬНИЦЫ 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ!

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 
С ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ  

ДНЕМ МАТЕРИ!
Это торжество посвящено вам, женщинам 

с чутким, понимающим сердцем, верным хра-
нительницам семейного очага, самым мудрым 
и добрым!

На ваших хрупких плечах – заботы по воспита-
нию детей, которым вы стремитесь дать лучшее. Безусловная любовь 
матери, одобрение и поддержка – всё это крепкая основа для будущих по-
бед ребенка и залог того, что он вырастет достойным человеком с тягой 
к созиданию.

В этот день особые слова благодарности – в адрес многодетных мам и 
женщин, воспитывающих приемных детишек. С каждым ребенком в ва-
ших семьях множатся любовь и тепло. Низкий поклон за ваше терпение, 
труд – это бесценный капитал, который вернется в стократном разме-
ре, когда вам понадобится помощь детей и внуков.

Дорогие мамы! Пусть вас всегда окружают любовь 
и счастье! Крепкого вам здоровья, добра, душевной гармонии 
и взаимопонимания с близкими!

С праздником!
Валерий РАДАЕВ, 

губернатор Саратовской области

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ!

ПРИМИТЕ СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
С ДНЕМ МАТЕРИ!

Для каждого из нас – ребенка или взрослого – мама явля-
ется главным человеком в жизни. Она первая, кого мы ви-
дим, появляясь на свет. Мамы всегда поддерживают нас в 
трудных ситуациях, радуются нашим успехам. Они вкла-
дывают в наше воспитание и развитие всю душу, порой за-
бывая о себе. Нет более бескорыстной и самоотверженной 
любви, чем любовь матери к своему ребенку. Поэтому долг каждого из нас – забо-
титься о мамах, ценить и беречь этих хрупких, но очень сильных женщин. 

Социальная защита населения, поддержка материнства и детства, создание ус-
ловий для улучшения демографической ситуации в стране – основные направления 
государственной политики. Пристальное внимание уделяется также укреплению 
института брака, духовно-нравственному воспитанию молодежи, пропаганде здо-
рового образа жизни. Именно такая деятельность позволяет формировать мораль-
ные ценности в обществе.

Дорогие наши мамы! Желаю вам всем крепкого здоровья, счастья, семейного бла-
гополучия и чтобы дом был полной чашей! Обращаясь ко всем жителям 

Саратовской области, хочу сказать: пусть такой чудесный, светлый 
праздник станет еще одним поводом навестить своих мам, а если 

нет такой возможности, то позвонить им и высказать слова 
благодарности и любви. 

Владимир КАПКАЕВ, 
председатель Саратовской областной думы

Анна ЛАБУНСКАЯ

Ко Дню матери в регионе приуро-
чили акции в поддержку малообе-
спеченных и многодетных семей. 
С доброй инициативой выступили 
сотрудники учреждений, подведом-
ственных министерству социально-
го развития области.

В рамках благотворительного ма-
рафона «Подари тепло детям» 
коллектив Центра социальной 

защиты населения Лысогорского рай-
она обратился к землякам с просьбой 
поучаствовать в сборе теплых вещей 
для детей из малообеспеченных и мно-
годетных семей. В добром начинании 
помогают волонтеры местного фили-
ала регионального центра «Молодежь 
плюс».

Принесенные жителями в центр кур-
точки, шубки, жакеты и другие необхо-
димые предметы детского гардероба на 
этой неделе раздаются всем желающим.

А в Заволжье в рамках акции «Добрые 
сердца» по инициативе сотрудников 
Ершовского центра соцзащиты населе-
ния собраны не только теплые детские 
одежда и обувь, так необходимые зи-
мой, но и игрушки.

– Категория семей, находящихся в со-
циально опасном положении и труд-
ной жизненной ситуации, нуждается 
в особой поддержке и заботе со сторо-
ны социальных служб и общества. На-
шей главной задачей было достучаться 
до сердца каждого человека и протя-
нуть руку помощи тем, кто в ней нуж-
дается, – поделилась с СОГ «Регион 64» 
начальник отдела психолого-педагоги-
ческой помощи семье и детям, профи-
лактики безнадзорности детей и под-
ростков ЦСЗН Елена Менская.

От души поблагодарив всех участни-
ков акции, Елена Александровна отме-
тила представителя социально ответ-
ственного бизнеса муниципалитета, чей 
вклад оказался особенно существен-
ным. Много необходимых предметов 
детского гардероба и игрушек передала 
из своего магазина «Аистенок» инди-

видуальный предприниматель Зинаида 
Слободчикова.

Помимо своей основной цели благо-
творительные мероприятия помогают 
формировать толерантные отношения 
между людьми, развивать социальное 
партнерство. Комплексный подход к 
решению задач позволяет достичь до-
стойных результатов.

В 2016 году социальную помощь в 
подведомственных учреждениях полу-
чили свыше 51,3 тыс. семей, 66,7 тыс. 
детей, на патронате находится 8,3 тыс. 
семей и 13,9 тыс. детей. Охват семей и 
детей, находящихся в социально опас-
ном положении, профилактическими 
мероприятиями составляет 100%, про-
комментировали в пресс-службе мини-
стерства социального развития области.

В добрый праздник 
примерят обновки

■   Губерния

ЗАТО МИХАЙЛОВСКИЙ
В Доме культуры ЗАТО Михайловский 23 ноября состоялся концерт «Поговори 
со мною, мама…». Эти слова стали своеобразным гимном яркого и запоминающе-
гося праздника, посвященного Дню матери, который отмечается в России 
в последнее воскресенье ноября.
От имени главы ЗАТО Михайловский Алексея Романова женщин поздравил 
с праздником и пожелал им крепкого здоровья и семейного благополучия 
руководитель аппарата администрации Сергей Бороденко. Много комплиментов, 
теплых слов в стихах и песнях было подарено в этот день мамам со сцены 
артистами Дома культуры.

Многодетные семьи Ершова смогут
 встретить зиму во всеоружии

Теплые вещи – от добрых сердец
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К ак выяснила СОГ «Ре-
гион 64», в число 
счастливчиков попала 

и многодетная семья Самари-
ных из села Подсосенки Бала-
ковского района.

Подарок 
губернатора 
пригодится
– Не ожидали такой высокой 
чести, да еще и с полезным по-
дарком в виде микроавтобу-
са в придачу, и, конечно же, 
все очень рады, – поделилась с 
корреспондентом нашего изда-
ния мама семерых детей Ольга 
Самарина.

По ее мнению, в сельской 
местности всегда нужна ма-
шина, а для многочисленного 
дружного семейства необхо-
дим именно большой автомо-
биль.

Как выяснилось, стать сель-
скими жителями уроженцы Ба-
лакова супруги Ольга и Юрий 
Самарины решили именно по 
причине многодетности. 

Поженившись, когда 
невесте было 18 лет, 

а жениху 23 года, 
они долгое время 
жили на съемной 

квартире, 
что абсолютно 

не мешало им мечтать 
о большой семье.

– Какое-то время у меня не 
получалось забеременеть, и 
однажды я поклялась себе и 
мужу, что, если Господь пошлет 
мне ребенка, никогда не стану 
убивать в себе жизнь и буду 
рожать столько детей, сколь-
ко Бог даст. И случилось чудо:  
родился наш первенец Вяче-
слав.

Потом семья начала разрас-
таться, у Самариных появилась 
своя квартира. Однако в какой-
то момент им стало тесновато с 
четырьмя детьми в городской 
двушке, и они приняли реше-
ние переехать в Подсосенки в 
равноценный по цене четырех-
комнатный дом.

Став сельскими жителями, 
супруги продолжают работать 
в городе. Ольга Николаевна 
– учитель начальных классов 
школы № 15. Юрий Анатолье-
вич – электромеханик в ООО 
«Синергия-Лифт». Старшие 
дети, погодки Вячеслав и Ири-
на, пошли по стопам мамы – 
учатся в Вольском педколлед-
же. Вся их большая семья ведет 
активный и здоровый образ 

жизни. Ребятишки с малых лет 
занимаются спортом, посеща-
ют творческие кружки, обуча-
ются в цирковой студии.

Самарины постоянно вы-
езжают на всевозможные 
конкурсы, фестивали и со-
ревнования. «Папа, мама, я – 
спортивная семья» – это про 
них. В 2013 году дружное се-
мейство достойно представи-
ло Саратовскую область на 
проходившем в Пензе Первом 
окружном фестивале-конкурсе 
«Успешная семья Приволжья». 
В общем, подарок губернатора 
Самариным непременно при-
годится!

Формулу жизни 
написали вместе
В их дружном семействе всегда 
царят мир да лад. Им неведо-
мо, что такое серьезные семей-
ные конфликты и бытовые ссо-
ры, их никогда не пугали и не 
пугают экономический кризис 
и финансовые трудности.

– Наверное, мы все оптими-
сты, поэтому никогда ничего 
не боимся, – считает Ольга Са-
марина.

Единственное, от чего ей не 
по себе, так это от бытующего 
в обществе мнения, что много 
детей рождается только в не-
благополучных семьях – мол, 
нищие плодят нищету.

– Когда я слышу подобные 
высказывания, мне больно, по-
тому что для нас с мужем дети – 
это счастье и наш осознанный 
выбор. Мы не алкоголики и 
не нищие, наши дети не ходят 
грязными и голодными, пото-
му что Бог помогает нам справ-
ляться со всеми проблемами. 
Как говорится, каждому дает-
ся по его силам и вере. Обидно, 
когда всех меряют одной мер-
кой, обидно чувствовать нега-
тивное отношение к многодет-
ным семьям!

Отвечая на вопрос, как ей 
удается быть мамой и рабо-
тать, совмещать непростую пе-
дагогическую деятельность с 
воспитанием собственных де-
тей, Ольга Николаевна выска-
зала убеждение, что это легко и 
просто. Пока она проводит за-
нятия для городских школьни-
ков, которые для нее такие же 
родные и любимые, как свои, 
с ее ребятишками занимаются 
сельские педагоги.

– В Подсосенках замечатель-
ная школа. Все наши дети хо-
рошо учатся, старшие помо-
гают младшим делать уроки. 
Возвращаясь с работы, я лишь 
проверяю дневники и качество 
выполнения домашнего зада-
ния, – рассказала многодетная 
мама.

Она призналась, что и быто-
вые вопросы не особо обреме-
няют. 

С тех пор, как 
старшие дети начали 

подрастать, они 
стали прекрасными 

помощниками 
по хозяйству, а потом 

передали эстафету 
младшим братьям 

и сестрам.

– Прихожу домой, а мои 
девчонки уже суп сварили и 
оладьи напекли, мальчишки 
порядок навели. Душа радует-
ся! – поделилась Ольга Сама-
рина.

Но главным воспитателем, по 

ее мнению, в их семье работа-
ет Юрий Анатольевич. Он для 
детей непререкаемый автори-
тет. Глава семейства никогда не 
кричит, не ругается, но его по-
явление в доме всегда действу-
ет на ребятишек магически. 
Когда он возвращается с рабо-
ты, дети перестают шалить и 
становятся весьма примерны-
ми, чтобы любимому папочке 
было приятно отдыхать после 
трудового дня в тишине и бла-
годенствии.

Кстати, Юрий Самарин не 
только хороший отец, но и тру-
женик замечательный. Его не-
однократно поощряли грамо-
тами и благодарственными 
письмами за добросовестный 
труд. Фото Юрия Анатолье-
вича красуется на Доске поче-
та в числе лучших коммуналь-
ных работников. Что касается 
родительской миссии, в 2009 

году глава семейства Самари-
ных стал победителем муни-
ципального конкурса «Отец – 
звучит гордо!».

На вопрос, каково это – быть 
многодетной семьей, Ольга 
Николаевна ответила:

“ Каждый заботит-
ся о каждом – вот 
главная формула 

нашей жизни. Когда в осно-
ве семейных ценностей ле-
жат любовь, взаимное ува-
жение и забота друг о друге, 
быть мамой семерых детей 
совсем не сложно. Большая 
семья – это огромное 
счастье!

Быть мамой семерых детей – 
большое счастье!

Елена ВАСИЛЬЕВА

В регионе продолжили традицию награждения в канун 
Дня матери лучших родителей, опекунов и воспитателей 
приемных семей почетным знаком губернатора «За достой-
ное воспитание детей». Семьи, в которых воспитываются 
семь и более детей, 25 ноября получат из рук Валерия 
Радаева ключи от микроавтобусов «Газель».

День матери отмечается 
в России ежегодно в последнее 
воскресенье ноября.

■   Факт

Собраться в полном составе 
семье Самариных удается не всегда

Наталья посещает цирковую студию «Фиеста» 
и в 2013 году приняла участие в фестивале 

творческих способностей «Секрет успеха».
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Александр СОКОЛОВ

На собрании совета ветера-
нов завода СЭПО, которое 
прошло при поддержке 
министерства промышлен-
ности и энергетики области, 
отдали дань памяти труже-
никам военного поколения.

В годы Великой Отече-
ственной войны на 
предприятии всего за 

месяц освоили выпуск ком-
плектующих для авиации. 
Этот и другие факты напомнил 
82-летний заведующий завод-
ским музеем Борис Маркин.

Жили в землянках 
рядом с цехами
Саратовское электроагрегат-
ное производственное объеди-
нение стало производственной 
площадкой для многих цехов, 
эвакуированных в первый год 
войны из прифронтовых горо-
дов со всей страны.

–Рабочие приезжали в Сара-
тов в полевые условия. О себе 
никто не думал, первым делом 
занимались возведением цехов 
и наладкой станков. На про-
изводстве люди фактически 
жили, параллельно выкапывая 
себе землянки прямо неподале-
ку от проходной предприятий. 
Временные жилища накрыва-
ли двускатной крышей. В них 
заводчане провели первую, са-
мую тяжелую зиму, – рассказал 

Борис Маркин, который в то 
время был школьником.

Но даже в таких условиях за-
вод сумел поставить для нужд 
фронта первую продукцию уже 
через месяц, после того как на 
вокзал Саратова пришел по-
следний эшелон с эвакуирован-
ным цехом. А в следующем году 
в столицу на имя Сталина был 
отправлен рапорт о досрочном 
выполнении плана военного 
заказа.

– Первым типом продукции, 
выпуск которого наладили на 
заводе, был важнейший из уз-
лов авиационного двигателя 
– магнето. Без этого агрегата, 
вырабатывающего ток высоко-
го напряжения и распределя-
ющего топливо по цилиндрам, 
не смогли бы взлететь отече-
ственные самолеты, – поясняет 
Борис Валентинович.

Во время войны на заводе 
было принято решение о пере-
воде на эффективный конвей-
ерный способ производства. 
Новый метод рабочие освои-
ли меньше чем за год без поте-
ри темпов производства. Вклад 
предприятия в Победу отмечен 
орденом Красной Звезды.

Героизм 
как норма жизни
Героический труд в тяжелей-
ших условиях в военные годы 
демонстрировало большин-
ство окружавших его людей, 
отмечает Маркин. Он поделил-
ся воспоминанием, как 22 июня 
1941 года пошел с отцом в ТЮЗ 
на спектакль, где и узнал о на-
чале войны.

– Антракт между первым и 
вторым актом спектакля затя-

нулся. Затем всех зрителей при-
гласили занять места. На сцену 
вышел друг отца, старший ад-
министратор театра Николай 
Гаврилович Молочников, ко-
торый каменным голосом объ-
явил о нападении Германии на 
СССР без объявления войны. 
На следующий день он добро-
вольцем ушел на фронт, как и 
миллионы людей по всей стра-
не. А отца не взяли, у него был 
туберкулез легких и почек. Но, 
несмотря на тяжелую болезнь, 
он сутками пропадал на заводе, 
работая в несколько смен. В то 
время никто не считал подоб-
ную жертвенность героизмом. 
Это была норма жизни лю-
дей во время войны, – добавил 
Борис Валентинович.

Сам Маркин после войны 
окончил Саратовское художе-
ственное училище, отслужил 

на Северном флоте, вернул-
ся в родной город и в 1950-х 
устроился на СЭПО. На произ-
водстве стал главным худож-
ником. Помимо основной ра-
боты стал рисовать картины о 
тыловых буднях в период Ве-
ликой Отечественной. На его 
картинах, ставших достоянием 
заводского музея, можно уви-
деть, как по улице Чернышев-
ского верблюды везут горючие 
сланцы для нужд Саратовской 
ТЭЦ, бомбардировки самоле-
тами вермахта нефтебазы Са-
ратова и, конечно, труд и быт 
заводчан.

– Появление промышлен-
ных предприятий, в том числе 
СЭПО, определило всю даль-
нейшую историю нашего горо-
да и области. Облик Саратова, 
его достижения, культура жи-
телей, – все формировалось 
под влиянием заводов.

“ В год 80-летия 
Саратовской обла-
сти крайне важно 

понимать, какой величай-
ший подвиг совершили наши 
земляки, которые во время 
войны детьми работали на 
заводах, а после войны под-
нимали страну из руин. 
Их пример дает уверен-
ность нашему поколению 
в возможности реализации 
самых смелых планов, 
– подчеркнул министр про-
мышленности и энергетики об-
ласти Максим Шихалов.

Подвиг заводчан СЭПО 
вписан в историю

Валентина ГОЛЬЦЕВА

За создание уникальной 
геофизической аппаратуры 
саратовские ученые были 
удостоены правительственных 
наград.

Б ольшинство из них прошли Ве-
ликую Отечественную войну, 
учились и начинали работать 

в первые годы мирной жизни. О вкла-
де саратовцев в исследование морских 
шельфов написана книга. Расскажу о 
геофизиках, которых знала лично, бла-
годаря мужу Михаилу Гольцеву.

Мастерская 
в подвале СГУ
Получивший ранения в войну уроже-
нец села Баланда (ныне Калининск) 
Георгий Барышников поступил в СГУ 
на физический факультет. Увлекся гео-
физикой, вместе с друзьями в подвале 
корпуса №3 энергичная команда сту-
дентов настраивала и ремонтировала 
специальную аппаратуру. Ребята стали 
первыми выпускниками университета, 
получившими дипломы геофизиков в 
далеком 1949-м. 

Еще будучи студентом, Георгий 
Петрович начал работать техником 
сейсмической партии в Базарном Ка-
рабулаке, где жизнь свела с участни-
ком обороны Сталинграда Борисом 
Лернером. Их дружба и общие интере-
сы стали ядром морской сейсмогруп-

пы, на базе которой в 1962 году было 
создано специальное конструкторское 
бюро с тремя основными отделами. Ру-
ководитель – Лернер, завотделами по-
мимо Барышникова стали Георгий Со-
колов и Семен Шехтер. Они увлеклись 
морской аппаратурой, регистрацией 
и обработкой ее результатов при опыт-
ных работах на Каспии и Черном море. 
Всего через восемь лет СКБ уже удо-
стоено золотой и  трех серебряных 
медалей ВДНХ СССР. Барышников, 
Шехтер, Соколов и Лернер стали ла-
уреатами премии Совета Министров 
СССР.

Запомнили мирный 
Алеппо
Интересна и такая страница в истории 
саратовских геофизиков. В 1971–74 годах 
главный инженер СКБ Владимир Угла-
нов с аппаратурой собственной разработ-
ки и со своей исследовательской группой 
работал по контракту в красивейшем го-
роде Алеппо, отыскивая нефть в шельфах 
морских глубин у берегов Сирии. Нефть 
нашли, была радость успеха, Угланова 
удостоили сирийской правительственной 
награды. С местным населением, где еще 
и в помине не было боевиков, расстава-

лись большими друзьями на долгие годы.
Работа по совершенствованию мор-

ской аппаратуры в СКБ продолжалась 
стремительно. Авторский коллектив 
был удостоен диплома и премии имени 
академика Губкина за создание преобра-
зователя сейсмических записей ПЗС-4. 
Комитет по делам изобретений и от-
крытий при Совмине СССР выдал Голь-
цеву, Барышникову, Лернеру и  Шульги-
ну в 1971 году авторское свидетельство 
№335647. Три авторских свидетельства 
получил талантливейший инженер Кон-
стантин Порожняков, которого считали 
ключевым специалистом-конструкто-
ром. Созданное саратовцами устройство 
стало одним из наиболее крупных среди 
аналогов и обрело заслуженное призна-
ние в нашей стране и за рубежом. 

С рюкзаком и палаткой
Каждый из наших героев был многогран-
ной личностью.   Так, один из лучших 
конструкторов Сергей Саркисов неод-
нократно побеждал в областных мото-
пробегах. Стихами, шутками и добрыми 
анекдотами отличались Александр Голо-
сеев и Михаил Гольцев, которые под ак-
компанемент Павла Турлова, владевшего 
многими инструментами, в любом месте 
запросто могли организовать концерт. 

Романтики из Саратова 
заглянули в морские глубины

Георгий Петрович 
Барышников

Михаил
 Иосифович
 Гольцев

Панорама строящегося завода
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Информационное сообщение

Администрация Романовского муниципального района Саратовской области в соответ-
ствии с положениями ст. 14.1 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственно-
го назначения» от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ уведомляет участников долевой собственности на 
земельный участок из категории земель сельскохозяйственного назначения, кадастровый номер 
64:29:090101:75, местоположением: Российская Федерация, Саратовская область, Романовский 
район, тер. Краснолиманского МО, площадью 2 240 000 кв. м., о проведении 12 января  2017 года 
в 12 часов 00 минут (время московское) в клубе, расположенном по адресу: Саратовская область, 
Романовский район, пос. Красноармейский по предложению участника долевой собственности 
Шрамкова Александра Викторовича общего собрания с повесткой дня:

1. Передача земельного участка из категории земель сельскохозяйственного назначения, када-
стровый номер 64:29:090101:75, местоположением: Российская Федерация, Саратовская область, 
Романовский район, тер. Краснолиманского МО,  площадью 2 240 000 кв. м.

2. Определение условий договора аренды земельного участка.
3. Выбор лица и наделение его полномочиями по совершению без доверенности сделок с 

земельным участком из категории земель сельскохозяйственного назначения.
4. Разное.
С документами, вынесенными на обсуждение общего собрания, можно ознакомиться в здании 

клуба по вторникам с 12.00 до 13.00 (время московское) в течение 40 дней с момента опубликова-
ния данного уведомления.

Для участия в собрании при себе необходимо иметь паспорт, свидетельство о государственной 
регистрации права на земельный участок с кадастровым номером 64:29:090101:75 и доверенность 
(для представителей собственников земельных участков).

О  проведении индивидуальным пред-
принимателем главой крестьянского 
(фермерского) хозяйства Пузиным Алек-
сандром Васильевичем ( ИП ГКФХ Пузин 
А.В.) открытого аукциона №39 по реализа-
ции арестованного имущества в Саратовской 
области 1. Форма торгов:  Аукцион откры-
тый по составу участников и форме пода-
чи предложений по цене приобретаемого 
имущества     2. Сведения об организаторе 
торгов: 2.1 Наименование: ИП ГКФХ Пузин 
А.В  2.2 оргнип 308644922700087  2.3 место 
нахождения Саратовская обл., Энгельсский 
р-н., п.Пробуждение, пр.Энтузиастов, 1Б 2.4 
адрес эл почты avpuzin@mail.ru  контактный 
телефон (845-3)77-88-68. 3. Предмет откры-
того аукциона (в отношении каждого лота): 

Лот № 1 А/с Toyota Land Cruiser 100, 
2007  г.в., VIN JTENT05J702112290, цвет 
серебристый, гнз М375ММ64 Обремене-
ние: Залог, арест спи  (собственник/должник 
Картушин С.В.) 4. Начальная цена каждого 
лота: Лот № 1 – 1 050 000,00(Один миллион 
пятьдесят тысяч)рублей , без  НДС. 5.Вели-
чина повышения начальной цены (шаг аукци-
она) для всех лотов: устанавливается в раз-
мере одного процента от начальной цены 
лота. 6. Сведения о предоставлении доку-
ментации об аукционе: 6.1 срок: ежеднев-
но в рабочие дни: понедельник-  пятница с 
9-00 до 15-00 (время московское),  начиная 
с  момента выхода извещения о проведе-
нии торгов и до начала рассмотрения заявок 
на участие в аукционе 6.2 место: Саратов-
ская обл., Энгельсский р-н., п.Пробуждение, 
пр.Энтузиастов, 1Б 6.3 Порядок ознакомле-
ния с документацией об аукционе и с зало-
женным движимым имуществом: докумен-
тация представляется на основании заявле-
ния любого заинтересованного лица подан-
ного в письменной форме. Документация 
представляется в письменной форме или в 
форме электронного документа. С предме-
том торгов и характеризующими его доку-
ментами претендент вправе ознакомиться 
по заявлению, поданному организатору тор-
гов. 7. Официальный сайт, на котором разме-
щена документация об аукционе: http://prop-
sale.ucoz.ru http://torgi.gov.ru  8. Сведения о 
проведении аукциона: 8.1 место: Саратов-

ская обл., Энгельсский р-н., п.Пробуждение, 
пр.Энтузиастов, 1Б 8.2 дата 26.12.2016г. 
8.3 Время начала: 14-00 (время московское) 
8.4 Время окончания:15-00 (время москов-
ское 8.5 Порядок: в соответствии с докумен-
тацией об аукционе 9. Сведения о заявке на 
участие в аукционе 9.1 Форма подачи, тре-
бования к оформлению: Заявка установлен-
ного образца с прилагаемыми документа-
ми в соответствии с документацией об аук-
ционе 9.2 Место: Саратовская обл., Энгель-
сский р-н., п.Пробуждение, пр.Энтузиастов, 
1Б 9.3.1 Дата и время начала приема заявок: 
25.11.2016 г. с 9:00 по московскому време-
ни 9.4.1 Дата и время окончания приема зая-
вок: 20.12.2016г. до 15:00 по московскому 
времени 10. Сведения об обеспечении заяв-
ки (задаток) на участие в аукционе (в отно-
шении каждого лота:  10.1 размер обеспе-
чения заявки: 50% от минимальной началь-
ной цены арестованного имущества 10.2 
срок внесения денежных средств: не позд-
нее 15:00 19.12.2016г. 10.3 порядок внесе-
ния денежных средств: для всех лотов рас-
четы производятся в безналичном  порядке в 
форме платежного поручения, на основании 
заключенного договора о задатке с продав-
цом в соответствии с документацией об аук-
ционе  10.4 реквизиты счета для перечис-
ления денежных средств: получатель: УФК 
по Саратовской области (ТУ Росимущества в 
Саратовской области):  л/с №  05601А27480, 
р/с  № 40302810500001000042 в  Отделе-
нии Саратов г. Саратов,  БИК 046311001, 
ИНН 6454101145, КПП 645401001, ОКАТО 
63401380000. Определение лица, выиграв-
шего аукцион, порядок заключения догово-
ра купли-продажи, срок внесения денежных 
средств: Победителем аукциона признается 
лицо, предложившее наиболее высокую цену 
с которым заключается договор купли-про-
дажи в установленные законодательством 
сроки. Лицо, выигравшее торги, должно вне-
сти в течение пяти (рабочих) дней после их 
окончания сумму (покупную цену), за выче-
том ранее внесенного задатка на реквизи-
ты ТУ Росимущества в Саратовской обла-
сти. 12. Подведение результатов аукцио-
на:26.12.2016 г. в 15-15 (время москов-
ское).

Извещение 

1. Форма торгов Аукцион открытый по соста-
ву участников и форме подачи предложений по 
цене приобретаемого имущества

2. Сведения об организаторе торгов: 
2.1 наименование Общество с ограниченной 

ответственностью «Торгсервис»
2.2 огрн 1076454002900
2.3 место нахождения г. Саратов, ул. Им. Рахо-

ва В.Г., д. 42
2.4. адрес электронной почты contact@

torgservice.org
2.5. номер контактного телефона 8(8452) 

694987
3. Предмет открытого аукциона (в отношении 

каждого лота) и основание для реализации на 
торгах заложенного имущества 

Лот № 1 
3-комнатная квартира, площадь 62,1 кв.м., 

1 этаж, адрес: г. Саратов, пр-т Строителей, 
д.5А, кв.145; кадастровый (или условный) №: 
64:48:040421:4308. Обременение: Ипоте-
ка АО «АИЖК», арест Межрайонного ОСП по 
ОИП УФССП России по Саратовской обла-
сти от 24.08.2016 г. Решение Ленинского рай-
онного суда г. Саратова от17.04.2015 г. (Дело 
№2-1408/2015). Правообладатель/должник 
Мургулия Р.А.

Лот № 2 
2-комнатная квартира, площадь 52,8 кв.м; 

адрес: г. Саратов, ул. 4 Прокатная, д.19 
кв.75; кадастровый (или условный) номер: 
64:48:040341:984 Обременение: Запре-
тить Управлению Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Саратовской области совершать 
любые рег.действия.  Ипотека ОАО «Газпром-
банк», арест Ленинский  РОСП № 1 УФССП Рос-
сии по Саратовской области от 25.06.2016 г. 
Решение Волжского районного суда г. Саратова 
от 24.02.2016 г. Дело № 2-460/16. Правооблада-
тель/должник Испулова Е.У.

Лот № 3 
1-комнатная квартира площадью 

38,6 кв. м; адрес: г. Саратов, 1 Топольчанский 
проезд, д. 7, кв. 283; кадастровый (или услов-
ный) номер: 64:48:030101:799. Обременение: 
ипотека АКБ «Металлургический инвестицион-
ный банк» (ПАО), запрет на совершение дей-
ствий по регистрации, запрет на совершение 
действий по регистрации, арест (Ленинский 
РОСП № 1 УФССП России по Саратовской обла-
сти от 16.02.2016 г. Решение Кировского рай-
онного суда г. Саратова от 27.11.2014 г. (Дело 
№ 2-6773/2014). Правообладатель/должник 
Жангалиева А.Ж.

Лот № 4 
Квартира, площадь 60,9 кв. м; адрес: 

г. Саратов, ул. Академика Антонова, д.10, 
кв.36, кадастровый (или условный) номер: 
64:48:040410:4664. Обременение: Ипоте-
ка  ПАО «БИНБАНК Тверь». Арест Межрайонно-
го ОСП по ОИП УФССП России по Саратовской 
области от 13.05.2016 г. Решение Базарно-Кара-
булакский районный суд Саратовской области 
от 28.08.2015 г. Дело № 2-183(3)2015.  Право-
обладатель/должник Каданцев С.Н.

4. Начальная цена каждого лота 
Лот № 1- 1 312 340,8 (Один миллион триста 

двенадцать тысяч триста сорок ) рублей 80 коп., 
без учета НДС.

Лот № 2- 1 823 736,80 (один миллион восемь-
сот двадцать три тысячи семьсот тридцать 
шесть) руб. 80 коп., без учета НДС.

Лот № 3 - 1 000 800 (один миллион восемьсот) 
рублей,  без учета НДС.

Лот № 4 - 2 101 520 (два миллиона сто одна 
тысяча пятьсот двадцать) руб., без учета НДС.

5. Величина повышения начальной цены (шаг 
аукциона) для всех лотов устанавливается в 
размере одного процента от начальной цены 
лота.

6. Сведения о предоставлении документации 
об аукционе: 

6.1. срок ежедневно в рабочие дни: поне-
дельник-пятница с 9-00 до 15-00 (время 
московское),  начиная с  момента выхода изве-
щения о проведении торгов и до начала рас-
смотрения заявок на участие в аукционе

6.2. место г. Саратов, ул. Им. Рахова В.Г., 
д. 42

6.3. Порядок ознакомления с документацией 
об аукционе и с заложенным движимым имуще-
ством документация об аукционе представляет-
ся на основании заявления любого заинтересо-
ванного лица поданного в письменной форме. 
Документация представляется в письменной 
форме или в форме электронного документа. 
С предметом торгов и характеризующими его 
документами претендент вправе ознакомиться 
по заявлению, поданному организатору торгов.

7. Официальный сайт, на котором размещена 
документация об аукционе 

http://torgservice.org/
http://torgi.gov.ru/
8. Сведения о проведении аукциона: 
8.1. место г. Саратов, ул. Им. Рахова В.Г., 

д. 42
8.2. дата 12.12.2016 года
8.3 Время начала 11-00 (время московское)
8.4 Время окончания 12-00 (время москов-

ское)
8.5 Порядок в соответствии с документаци-

ей об аукционе
9. Сведения о заявке на участие в аукционе 
9.1 Форма подачи, требования к оформлению  

Заявка установленного образца с прилагаемы-
ми документами в соответствии с документаци-
ей об аукционе

9.2 место г. Саратов, ул. Рахова, д. 42
9.3.1 Дата и время начала приема заявок 

25.11.2016 года с 9:00 по московскому вре-
мени  

9.4.1 Дата и время окончания приема заявок 
07.12.2016 до 15:00 по московскому времени

10. Сведения об обеспечении заявки (зада-
ток) на участие в аукционе (в отношении каж-
дого лота: 

10.1. размер обеспечения заявки 5% от 
минимальной начальной цены заложенного 
имущества

10.2. срок внесения денежных средств 
не позднее 15:00 06.12.2016             
10.3. порядок внесения денежных средств 

для всех лотов расчеты производятся в без-
наличном  порядке в форме платежного пору-
чения, на основании заключенного договора о 
задатке с продавцом в соответствии с докумен-
тацией об аукционе

10.4. реквизиты счета для перечисления 
денежных средств получатель: УФК по Саратов-
ской области (ТУ Росимущества в Саратовской 
области):

л/с №05601А27480, 
р/с № 40302810500001000042 
в  Отделении Саратов г. Саратов,  
БИК 046311001, 
ИНН 6454101145, КПП 645401001, 
ОКАТО 63401380000
11. Определение лица, выигравшего аукци-

он, порядок заключения договора купли-прода-
жи, срок внесения денежных средств. Победи-
телем аукциона признается лицо, предложив-
шее наиболее высокую цену с которым заклю-
чается договор купли-продажи в установлен-
ные законодательством сроки.

Лицо, выигравшее торги, должно внести в 
течение пяти дней после их окончания сумму 
(покупную цену), за вычетом ранее внесенного 
задатка на реквизиты, указанные организато-
ром торгов.

12. Подведение результатов аукциона 
12.12.2016 г. в 12-30 (время московское).

Извещение о проведении поверенным Территориального управления 
Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Саратовской 

области Обществом с ограниченной ответственностью «Торгсервис» 
открытого аукциона № 16 по реализации арестованного имущества

 1. Форма торгов Аукцион открытый по 
составу участников и форме подачи пред-
ложений по цене приобретаемого имуще-
ства

2.1. Сведения о Продавце: 
2.1.1. наименование ООО «Торгсервис»
2.1.2. огрн 1076454002900
2.1.3. место нахождения г.Саратов ул. 

Рахова, д. 42
2.1.4. адрес электронной почты contact@

torgservice.org
2.1.5. номер контактного телефона 

8(8452) 69-49-87
3. Предмет открытого аукциона (в отно-

шении каждого лота) 
Лот № 1 
Т.с. LADA-21140 LADA SAMARA, 2010 

г.в., VIN ХТА211440А4872492. 
Т.с. LADA 211440 LADA SAMARA,  2010 

г.в. VIN ХТА211440А4880731
Т.с. LADA 217230 PRIORA , 2009 г.в., VIN 

ХТА 21723090060518
Обременение: Залог ООО «Ломбард 

«АвтоДеньги-64»), арест (Петровский РОСП 
УФССП России по Саратовской области 
от 21.12.2015 г.). Должник/собственник 
Гурьянова Е.Н.

Лот № 2 
тягач седельный RENAULT PREMIUM 

380.26Т, 2012 г.в., VIN Х9Р25КРА000002113  
С Лота № 2 по Лот № 6 включительно 

- Обременение: Залог АКБ «Московский 
Индустриальный банк» ОАО, арест (Меж-
районный ОСП УФССП России по Саратов-
ской области от 01.04.2016г.) Должник/
собственник Шокин В.И., Шокин И.В.

Лот № 3
полуприцеп самосвал  WIELTON NW-3, 

2013 г.в., VIN SUDNW300000040047 
Лот № 4
г р у з о в о й  с а м о с в а л 

HOWOZZ3407S3267W, 2007 г.в., VIN 
LZZ5EYSB47A153456 

Лот № 5
грузовой тягач седельный  RENAULT 

PREMIUM 385.19Т ,   1999 г.в.,  VIN 
VF622GVA0C0028387 

Лот № 6
грузовой тягач седельный  RENAULT 

P R E M I U M  4 0 0 . 1 8 ,   1 9 9 9  г. в . ,  V I N 
VF622GVA0C0028778

4. Начальная цена каждого лота 
Лот № 1- 180 000 (сто восемьдесят 

тысяч) рублей, без учета НДС.
Лот № 2 — 2 891 000 (два миллио-

на восемьсот девяносто одна тысяча) 
рублей, без учета НДС.

Лот № 3 — 1 616 000 (один миллион 
шестьсот шестнадцать тысяч) рублей, 
без учета НДС.

Лот № 4 — 838 000 (восемьсот трид-
цать восемь тысяч) рублей, без учета 
НДС.

Лот № 5 - 590 000 (пятьсот девяносто 
тысяч) рублей, без учета НДС.

Лот № 6 — 575 000 (пятьсот семьде-
сят пять тысяч) рублей, без учета НДС.

5. Величина повышения начальной цены 
(шаг аукциона) для всех лотов Устанавлива-
ется в размере одного процента от началь-
ной цены лота.

6. Сведения о предоставлении докумен-
тации об аукционе: 

6.1. срок ежедневно в рабочие дни: поне-
дельник-  пятница с 9-00 до 15-00 (время 
московское),  начиная с  момента выхода 
извещения о проведении торгов и до нача-
ла рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе

6.2. место г. Саратов, ул. Рахова, д. 42
6.3. Порядок ознакомления с документа-

цией об аукционе  документация об аукци-
оне представляется на основании заявле-
ния любого заинтересованного лица подан-
ного в письменной форме. Документация 
представляется в письменной форме или в 
форме электронного документа. С предме-
том торгов и характеризующими его доку-
ментами претендент вправе  ознакомить-
ся по заявлению, поданному организатору 
торгов.

7. Официальный сайт, на котором разме-
щена документация об аукционе torgi.gov.ru

torgservice.org
8. Сведения о проведении аукциона: 
8.1. Место г. Саратов, ул. Рахова, д. 42
8.2. дата 26.12.2016 г.
8.3 время 13-00 (время московское)
8.4 порядок в соответствии с документа-

цией об аукционе
9. Сведения о заявке на участие в аукци-

оне 
9.1 место г. Саратов, ул.Рахова, д.42
9.2.1 Дата и время начала приема зая-

вок 25.11.2016 года с 9:00 по московско-
му времени  

9.3.1 Дата и время окончания прие-
ма заявок 16.12.2016 года до 15:00 по 
московскому времени

9.4 Форма подачи  Заявка установленно-
го образца с прилагаемыми документами в 
соответствии с документацией об аукционе

10. Сведения об обеспечении заявки 
(задаток) на участие в аукционе (в отноше-
нии каждого лота: 

10.1. размер обеспечения заявки 50% от 
минимальной начальной цены арестованно-
го имущества

10.2. срок внесения денежных средств не 
позднее 15:00 14.12.2016 г. 

10.3.  порядок внесения денежных 
средств для всех лотов, на основании 
заключенного договора о задатке с Про-
давцом в соответствии с документацией об 
аукционе 

10.4. реквизиты счета для перечисле-
ния денежных средств получатель: УФК по 
Саратовской области (ТУ Росимущества в 
Саратовской области): 

л/с №  05601А27480, 
р/с № 40302810500001000042 
в  Отделении Саратов 
г. Саратов,  БИК 046311001, 
ИНН 6454101145, 
КПП 645401001, 
 ОКАТО 63401380000
11. Определение лица, выигравшего аук-

цион, порядок заключения договора купли-
продажи, срок внесения денежных средств. 
Победителем аукциона признается лицо, 
предложившее наиболее высокую цену с 
которым заключается договор купли-про-
дажи в установленные законодательством 
сроки.

Лицо, выигравшее торги, должно вне-
сти в течение пяти дней после их окончания 
сумму (покупную цену), за вычетом ранее 
внесенного задатка на реквизиты, указан-
ные организатором торгов.

12. Подведение результатов аукциона  
26.12.2016 в 14-30 (время московское)

Проект договора 
купли-продажи 

(для движимого имущества)

ДОГОВОР №
купли-продажи 

г. Саратов      ________ 20____ год

Территориальное управление Федераль-
ного агентства по управлению государ-
ственным имуществом в Саратовской обла-
сти в лице Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Торгсервис», в лице гене-
рального директора Герасимова О.А., дей-
ствующее на основании государственного 
контракта № 6 от 02.06.2016г. и доверенно-
сти № 252 д от 02.06.2016 г., в дальнейшем 
именуемый - Продавец, с одной стороны, и 
______________ в лице __________, действу-
ющего на основании _____________, в даль-
нейшем именуемый - Покупатель, с другой 
стороны,  при  совместном  упоминании 
именуемые - Стороны, заключили настоя-
щий Договор (далее - Договор) о нижесле-
дующем.

 1. Предмет Договора
1.1. Продавец продает и передает в соб-

ственность Покупателя __________________
__________________________________________
___________

Право на заключение договора купли – 
продажи данного ______________________ 
Покупатель приобрел в соответствии с 
протоколом подведения итогов аукциона 
№ ____ от _______ 20____ года по продаже 
__________.

1.2. Сведения об имуществе, являющем-
ся предметом сделки купли-продажи 

1.3 Продавец гарантирует, что он обла-
дает всеми правами, необходимыми для 
совершения сделки, передачи Покупате-
лю права собственности на имущество, и 
что отчуждаемое имущество до заключения 
настоящего договора никому не продано, 
не подарено и не отчуждено иным спосо-
бом, не заложено, в споре и под запретом, 
арестом не состоит, судебного спора о нем 
не имеется.

 2. Цена продажи и порядок расчетов
2.1 Установленная по итогам аукцио-

на цена продаваемого ________________ в 
размере ___________ рублей с учетом НДС 
должна поступить на  счет

получатель: УФК по Саратовской области 
(ТУ Росимущества в Саратовской области):

л/с №  05601А27480, 
р/с № 40302810500001000042 
в  Отделении Саратов г. Саратов,           
БИК 046311001, 
ИНН 6454101145, 
КПП 645401001, 
ОКАТО 63401380000. 
В оплату засчитываются сумма задат-

ка, внесенная на счет, согласно договору 
задатка в размере_____________ рублей.

 В оплату засчитываются сумма задат-
ка, внесенная на счет, согласно договору 
задатка в размере_____________ рублей.

2.2 За вычетом суммы задатка Покупа-
тель обязан уплатить  ______________рублей, 
в том числе НДС, на указанный в настоя-
щем пункте счет.

Моментом надлежащего исполнения обя-
занности Покупателя по уплате выкупной 
цены имущества является дата поступле-
ния денежных средств в полном размере на 
счет ТУ Росимущества в Саратовской обла-
сти  в сумме и в срок, установленный насто-
ящим Договором.

 3. Переход права собственности 
на имущество

3.1. Имущество считается переданным 
Покупателю по настоящему договору после 
подписания Сторонами передаточного акта 
имущества. Передаточный акт имущества 
подписывается после полной оплаты при-
обретенного Покупателем имущества.

 4.Обязанности сторон
4.1     Обязанности Продавца:
4.1.1. В срок не более пяти дней после 

полной уплаты выкупной цены имущества 
Покупателем передать имущество по пере-
даточному акту.

4.2     Обязанности Покупателя:
4.2.1. В срок __________ 20___ года, упла-

тить выкупную цену имущества.
4.2.2. В срок не более пяти дней после 

поступления денежных средств в размере 
выкупной цены имущества на счет, указан-
ный в п.2.1. настоящего Договора, принять 
имущество по передаточному акту.

 5. Ответственность сторон
5.1. За невыполнение или ненадлежащее 

выполнение своих обязательств по настоя-
щему Договору Стороны несут ответствен-
ность в соответствии с действующим зако-
нодательством и настоящим Договором.

5.2.  Неоплата выкупной цены до 
_______20____г. считается отказом Покупа-
теля от исполнения обязательств по опла-
те имущества.

Продавец принимает данный отказ Поку-
пателя от исполнения им своих обяза-
тельств по настоящему Договору по исте-
чении десятидневной просрочки. По исте-
чении указанного срока Договор в соответ-
ствии с п.3 ст.450 ГК РФ  считается растор-
гнутым, имущество не подлежит отчужде-
нию из собственности Российской Федера-
ции, и обязательства Продавца по переда-
че имущества в собственность Покупателю 
прекращаются.

Срок оплаты может быть продлен по вза-
имному соглашению сторон, если Покупа-
тель докажет, что просрочка платежа прои-
зошла по независящим от него обстоятель-
ствам, кроме просрочки платежа по вине 
банка Покупателя.  

5.3. Стороны настоящего Договора осво-
бождаются от ответственности за какой бы 
то ни было ущерб или невыполнение при-
нятых на себя обязательств в случае, если 
это произойдет по независящим от сторон 
причинам.

 6. Срок действия договора
6.1. Настоящий Договор считается 

заключенным с момента его подписания 
Сторонами и прекращает свое действие:

исполнением Сторонами своих обяза-
тельств по настоящему Договору;

расторжением настоящего Договора в 
соответствии с п.5.2. Договора;

по иным основаниям, предусмотренным 
действующим законодательством.

7. Заключительные положения
7.1. Споры, возникающие между Сто-

ронами по настоящему Договору, рассма-
триваются в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке.

7.2. Настоящий Договор составлен в трех 
экземплярах, имеющих одинаковую юриди-
ческую силу.

8. Адреса и реквизиты 
Сторон

Продавец:
ООО «Торгсервис»
инн 6454085694 кпп 645401001
410056, г.Саратов, ул.Рахова, 42
р/с 40702810300130000781 в Уфимский 
филиал 
ПАО «МТС-БАНК» г. Уфа
к/с 30101810180730000777
БИК 048073777

 Покупатель:

10. Подписи сторон
Поверенный территориального 

управления Росимущества в Саратов-
ской области ООО «Торгсервис»

Генеральный директор
________________ Герасимов О.А.

Извещение о проведении поверенным Территориального управления Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом в Саратовской области ООО «Торгсервис» открытого аукциона №17 

по реализации арестованного имущества 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА 

МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

Кадастровый инженер Кравце-
ва Светлана Борисовна, СНИЛС 
057-841-366 87 (413090 Саратов-
ская область, г. Маркс, ул. Свобо-
ды, д. 210, svetlana-w-juk@mail.
ru. тел. 8-906-152-72-15) сооб-
щает о проведении согласова-
ния проекта межевания земель-
ного участка, выделяемого в счет 
земельных долей из единого зем-
лепользования 64:20:000000:3000. 
расположенного: Саратовская 
область, Марксовский район, Оси-
новский округ.

Выделяемый земельный участок 
имеет площадь 589 га и пример-
ное местоположение: Саратовская 
область, Марксовский район. Оси-
новское МО, по направлению на 
запад от с. Чапаевка.

Заказчиком кадастровых работ 
является: Быкова Ольга Михайлов-
на (Саратовская область, Марк-
совский район, с. Бородаевка, ул. 
1 Линия, д. 1, кв. 1, тел. 8-927-112-
54-08).

С проектом межевания земель-
ного участка можно ознакомиться 
по адресу: Саратовская область, 
г. Маркс, пр. Ленина, д. 101Б с 
10.00 до 15.00.

Обоснованные возражения 
относительно площади и место-
положения границ земельно-
го участка принимаются по адре-
су: Саратовская область, г. Маркс, 
пр. Ленина, д. 101 Б, с 10.00 до 
15.00 в течение 30 дней с момен-
та опубликования данного изве-
щения.

При проведении согласова-
ния проекта межевания границ 
при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на 
земельный участок.

ЧЕПРАСОВ МОЖЕТ ПОКИНУТЬ КРЕСЛО ГЛАВЫ РАЙОНА
Вице-губернатор Саратовской области Игорь Пивоваров 
24 ноября прокомментировал сложившуюся в Балакове 
ситуацию с теплоснабжением жилых домов:

– Вчера в правительстве области состоялось заседание комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Обсужда-
лась ситуация по теплоснабжению Балакова. В конце октября на ком-
мунальных сетях города возникла серьезная проблема, из-за чего во 
многих жилых домах установился недопустимо низкий температурный 
режим. В настоящее время удалось полностью восстановить тепло-
снабжение практически во всех жилых домах, в то же время продол-
жают поступать жалобы от балаковцев, в чьих домах до сих пор оста-
ются проблемы с отоплением.
Напомню, губернатор области взял ситуацию под личный контроль и 
потребовал в кратчайшие сроки устранить последствия неисправно-
стей. Поэтому в данном случае неприемлема позиция администрации 
Балаковского района, которая перекладывает всю ответственность 
за случившееся на ТЭЦ-4. За все происходящее в районе, и в первую 
очередь за жизнь и здоровье людей, отвечает местная власть. 
И спрос за это будет жестким. Руководству района, вместо того что-
бы делать какие-то заявления в СМИ, нужно работать и своевремен-
но решать проблемы жителей.
Совершенно справедливо получил взыскание первый замглавы адми-
нистрации Дмитрий Поперечнев, на тот момент исполнявший обязан-
ности главы района. Скажу больше: если в течение десяти дней про-
блема с теплоснабжением Балакова не будет решена окончательно, 
поставим вопрос об отстранении главы района Ивана Чепрасова 
от занимаемой должности.
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Н а встрече обсудили во-
просы дальнейшего 
развития хоккея в ре-

гионе. Напомним, председатель 
Саратовской областной федера-
ции по хоккею Александр Сил-
кин объявил накануне о прио-
становке участия «Кристалла» в 
чемпионате Высшей хоккейной 
лиги из-за недостаточного фи-
нансирования клуба со стороны 
спонсоров. Одной из причин та-
кого положения дел стало прак-
тически полное отсутствие в ко-
манде представителей нашего 
региона. Оставляли желать луч-
шего и результаты: после 25 ту-
ров команда занимала предпо-
следнее, 25-е место. Такой же 
результат «Кристалл» показал и 
по итогам прошлого чемпиона-
та России.

– В Саратовской области не-
мало талантливых парней, но 

развиваться у них не было воз-
можности, поскольку им не на-
ходилось мест в основном со-
ставе «Кристалла». Значит, не 
было и стимула серьезно тре-
нироваться, расти в професси-
ональном плане, поэтому они 
были вынуждены искать счастья 
в клубах других регионов, – рас-
сказал корреспонденту СОГ «Ре-
гион 64» директор СДЮСШОР 
Вячеслав Наталичев.

Как напомнил на встрече с 
родителями Андрей Козлов, 
представлять регион в ВХЛ-Б 
будет команда «Кристалл-
Юниор», созданная на базе 
ГАУДО «СДЮСШОР по хоккею 
«Кристалл», в которой будут 
играть только местные ребята. 
Финансироваться команда бу-
дет за счет средств спортивной 
школы.

–  Главная задача – прекра-

тить отток талантливых хок-
кеистов. Поэтому мы должны 
прежде всего создать достой-
ные условия для тренировок, 
обеспечить игроков инвента-
рем, привлечь новые кадры в 
хоккей. Очень важно мотиви-
ровать молодых спортсменов, 
воспитывать у них патриотизм 
к региону, чтобы в ближайшей 

перспективе получить достой-
ную команду, – подчеркнул 
Андрей Козлов.

Присутствовавшие на встре-
че родители поддержали ини-
циативу минспорта о комплек-
товании хоккейной команды из 
воспитанников школы.

– Это правильное решение, мы 
ждали его давно. Я сам играл в 

футбол, стоял у истоков пляжно-
го футбола в Саратове, поэтому 
знаю проблемы спорта изнутри. 
У меня внук занимается хокке-
ем с четырех лет, и нам очень 
важно, чтобы после окончания 
спортивной школы у мальчи-
шек была перспектива попасть 
в молодежную сборную. Сейчас 
в «Кристалле» в основном игра-
ют приезжие, поэтому наши ре-
бята вынуждены уезжать в дру-
гие регионы. Кроме того, считаю 
важным создать условия моло-
дым спортсменам для совмеще-
ния занятий спортом и получе-
ния высшего образования. А мы 
со своей стороны готовы ока-
зывать поддержку молодой ко-
манде, – высказал общее мнение 
дедушка одного из игроков Вале-
рий Чернов.

– Теперь у наших детей поя-
вятся перспективы. Не сомне-
ваюсь, что в самом ближайшем 
будущем саратовские парни 
будут достойно представлять 
наш регион на соревновани-
ях самых различных уровней, 
– добавил папа другого игрока 
Алексей Каширин.

Главной хоккейной командой 
области станет «Кристалл-Юниор»

Елена ПОЗДЕЕВА

Первый заместитель министра молодежной политики, 
спорта и туризма Андрей Козлов 23 ноября в Ледовом 
дворце спорта «Кристалл» встретился с родителями вос-
питанников ГАУДО «СДЮСШОР по хоккею «Кристалл».

Владимир АКИШИН, 
фото Натальи НОВГОРОДОВОЙ

Московские звезды кино и сериа-
лов Мария Порошина, Александр 
Феклистов и Андрей Ильин на сце-
не энгельсского Дворца культуры 
«Дружба» 23 ноября дали антре-
призный спектакль «Мужчины 
в тапочках».

З амечательная артистическая бри-
гада порадовала жителей Энгель-
са остроумной комедией из жиз-

ни среднего класса Хорватии 90-х годов.
Сюжет незамысловатый: из тюрьмы, 

оправданный в финансовом преступле-
нии, возвращается Благомир (Фекли-
стов). Однако за два года его отсутствия 
жена Анна (Порошина) с ним развелась 
и обрела счастье с новым супругом Ти-
хомиром (Ильин). Бывший зек посе-
лился в той же квартире, где живут мо-
лодожены, уважаемые в городе учителя, 
поскольку он владеет половиной этого 
жилища. Вот вам и завязка водевиля.

Очень скоро мужчины подружились, 
да и Анна благосклонно отнеслась к 
бывшему мужу: все-таки прожили вме-
сте 20 лет, вырастили сына, который те-
перь учится в столице. По сути, Анна 
«усыновила» Благомира. И все бы хоро-
шо, но в городе поползли грязные слу-
хи, что Анна живет сразу с двумя муж-
чинами. Так что вовремя у Благомира 
появляется симпатия – тюремный врач 
Мария, с которой он познакомился еще 
на зоне.

А дальше в этой комедии и вовсе все 
встает с ног на голову. Пары меняются 

партнерами: Анна возвращается к Бла-
гомиру, а Тихомир обретает Марию, у 
которой от него, как оказывается, есть 
уже взрослая дочь...

Уф! Надо бы передохнуть. Но москов-
ские артисты не дали зрителям ни на се-
кунду оторваться от сцены. Все трое ма-
стерски вели диалоги, были смешными, 
грустными, трогательными, милыми. 
Порошина сыграла и вторую роль – Ма-
рии, молниеносно переодеваясь за сце-
ной.

Конечно, в спектакле есть ироничный 
взгляд на мужчин. Недаром появил-
ся этот образ – «мужчины в тапочках», 
то есть мягкие, бесхарактерные подка-
блучники. Ведь все важные решения в 
судьбах героев были приняты женщи-
нами. Зрительницам такой поворот по-
нравился, мужчины были чуть раздоса-
дованы – опять над ними посмеялись. 
Правда, героиня Порошиной пару раз 
признавалась, что она «дура, зато кра-
сивая», хотя это было сказано скорее из 

кокетства. Спектакль закончился обще-
примиряющим танцем. Для своего воз-
раста артисты двигались прекрасно.

Звезды были вознаграждены востор-
женными аплодисментами, роскошны-
ми букетами.

– Вас бы в президенты, навели бы по-
рядок, а то мужчины у нас вечно что-то 
выжидают, – сказала одна из зритель-
ниц, передавая букет Марии Пороши-
ной.

– Каждая женщина – президент в сво-
ей семье. Это ведь тоже важно, – отве-
тила актриса, принимая цветы. Она со-
общила, что ближайшая премьера с ее 
участием – сериал «По семейным обсто-
ятельствам», в котором она играет глав-
ную роль – адвоката Ларисы Зимовой. 
Однажды, согласившись помочь в бра-
коразводном процессе хирургу Юрию 
(Константин Лавроненко), Лара в него 
влюбляется. Решится ли она на то, что-
бы кардинально изменить свою жизнь?

– Все мои героини – женщины труд-
ной судьбы. Да и не верю я в беззабот-
ное счастье. Собственный жизненный 
опыт подсказывает, что такого быть не 
может. Но, главное, у женщин, чьи об-
разы я создаю на сцене, в кино, непо-
колебимая вера в настоящую любовь, 
и они ее находят. А каким путем при-
ходится им пройти, сколько выстрадать 
– только Бог знает. Так что посмотри-
те сериал и все поймете, – посоветовала 
актриса своим поклонницам. 

Артистка Порошина нашла 
в Энгельсе сразу двух мужей

Воспитанникам саратовского 
хоккея иногородние игроки 
теперь не помеха

Александру Феклистову не привыкать
 играть роль обманутого супруга


