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Каток и Wi-Fi
в подарок студентам

Стулошатание
регионального кабмина

Более 150 тысяч учащихся высших и средних специальных
учебных заведений Саратовской
области отметили День российского студенчества. Праздничные мероприятия и акции прошли во многих образовательных
учреждениях губернии.

Главными ньюсмейкерами в Саратовской области в январе стали глава областного министерства здравоохранения Лариса
Твердохлеб и теперь уже эксминистр регионального минобраза Гарри Татарков. Эта неделя для глав вышеупомянутых
ведомств стала кульминацией
их болезненной дискуссии с областными парламентариями. В
среду Гарри Татарков написал
заявление об увольнении по
собственному желанию, а Лариса Твердохлеб дала пространную пресс-конференцию, на которой подвела итоги работы по
модернизации системы здравоохранения в Саратовской области за 2011 год.

Татьяна Горпиняк

По традиции студенты Саратовского государственного аграрного
университета имени Н.И.Вавилова
отметили Татьянин день на катке.
В этом году он был залит на территории учебного комплекса №3. Поздравляя молодежь, проректор по
учебной работе Сергей Ларионов
напомнил, что этот праздник официально отмечается в России с 2005
года, однако для студентов разных
поколений он всегда был особым
днем. «Мы тоже в пору студенчества отмечали Татьянин день, может быть, только не с тем размахом,
что сегодня». Еще он отметил, что
великомученица Татьяна считается покровительницей студентов, но
«только тех, кто стремится хорошо
учиться». В общем, на помощь надейся, но сам не плошай. Тем более
что условия как для учебы, так и
для творчества, занятий спортом,
по словам Сергея Васильевича, в
вузе с каждым годом улучшаются. «Стараемся создать в университете все, что необходимо для
развития гармоничной личности.
И эта работа приносит результат.
Наша молодежь добивается успехов в учебе и научной деятельности, проявляет свои способности
в художественной самодеятельности, демонстрирует высокие результаты в различных видах спорта», — сообщил проректор. Затем
он вручил подарки победителям
смотров-конкурсов среди общежитий на лучшую стенгазету и лучшее оформление комнаты к новогодним праздникам.
Как всегда, в программе праздника были спортивные игры, эстафеты, перетягивание каната. В
соревнованиях приняли участие
команды от каждого учебного
комплекса университета. Атмосферу праздника создавали музыка,
множество воздушных шаров, артисты студенческого клуба, ряженные в костюмы, соответствующие
эпохе императрицы Елизаветы Петровны. Даже мороз не стал помехой веселью, тем более что для всех
участников праздника были приго-

товлены горячий чай с пирожками
и медовуха (разумеется, безалкогольная). В дань традиции, которая
принята во многих вузах страны,
этим пряным напитком студентов
угощала проректор по воспитательной работе Ольга Попова.
Пока на катке проходили веселые
старты, в учебном комплексе №2 начинался финальный матч чемпионата по баскетболу в рамках спартакиады вузов Саратовской области.
В решающем матче встретились команды СГАУ имени Н.И.Вавилова
и СГСЭУ. Победу со счетом 84-73
одержали «вавиловцы».
В самом социально-экономическом университете в Татьянин
день встречали губернатора Саратовской области Павла Ипатова.
Глава региона поздравил учащихся
вуза с праздником и по традиции,
поддерживаемой на протяжении
последних нескольких лет, прочитал лекцию, ответил на вопросы
студентов, а также вручил награды
победителям областного конкурса
«Доброволец года».
— Студенческие годы — лучшие
годы, это время, которое помнится
всю жизнь, — считает Павел Леонидович. — Сегодня возможности
получения образования несравнимы с теми, что были 10-15 лет назад. Перспективы у современной
молодежи безграничны. Я от души
желаю, чтобы вы использовали все
возможности, которые открыты перед вами.
Хорошим подарком для студентов классического университета
стало открытие точек доступа Wi-Fi
в XII корпусе. В ходе празднования
Татьяниного дня, которое состоялось здесь же, ректор СГУ Леонид
Коссович наградил активных студентов, которые много времени отдают общественной деятельности.
Заслуженные награды также получили спортсмены: сборная СГУ по
легкой атлетике за первое место в
«Олимпийском дне бега» и сборная университета по футболу за
победу в спартакиаде вузов. Кроме
того, прошло награждение победителей конкурса «Экономное путешествие» от журнала «СГУщенка».
Не остались без подарка и Татьяны,
обучающиеся в университете. Они
приняли участие в блиц-турнире,
по итогам которого девушкам были
вручены пригласительные билеты
в клуб «Гранд-Мишель». Финалом
мероприятия стал музыкальный
подарок от шоу-группы «Праймтайм».

Елена Маркелова

Пока не все дома

Жители дома на Первомайской почти 10 лет ждут, что его признают аварийным

Почти пять лет в Саратове реализуется 185-й Федеральный
закон «О фонде содействия реформированию ЖКХ», регулирующий права жителей по
части переселения из ветхого
и аварийного жилья. Но попрежнему тысячи людей дожидаются своего часа. Истории
некоторых из них узнали «Известия» в Приволжье.
Наталья Тарасова, фото автора

Чиновничья хата с краю

Боком втискиваемся в деревянную
пристройку к дому на Первомайской, 64 «б» в самом центре Саратова. Строение формально исполняет
роль подъезда, внешне же напоминает двухместную общественную
уборную, случайно забытую около кирпичного дома. «Подъезд»
настолько покосился, что дверь с
трудом приоткрывается до уровня
небольшой щели. Хозяйка одной из
коммуналок Галина Богданова привычной рукой максимально расширяет дверной проем и показывает обшарпанную внутренность
пристройки. Между строением и

ращалась с просьбой признать дом
аварийным. Но все оказалось непросто. Дело в том, что сначала дом
был муниципальным, затем жильцов обязали приватизировать жилые комнаты. Но все же территория
общего пользования (коридор, кухня и туалет) осталась в собственности муниципалитета, но это чиновниками в расчет не берется.
От администрации Волжского
района несколько раз приходили
ответы с обещаниями отремонтировать дом. Удивлению жителей
не было предела, когда в одном из
документов в 2010 году из администрации Саратова сообщалось, что
на ремонт их дома было потрачено
более 92 тысяч рублей. Люди сразу обратились в прокуратуру, оттуда обращение перенаправили в
УВД по городу Саратову. Из полиции пришел ответ, что в возбуждении уголовного дела по факту
хищения денег было отказано, так
как заявительницы Галины Васильевны Богдановой не было дома,
а поэтому они не смогли ее опросить. Таким образом, это дело спустили на тормозах и к нему больстр. 2
ше не возвращались.

Бешеный «подарок»
В Аткарске под городской елкой нашли в картонном ящике
мертвую лису. Автор «подарка»
неизвестен.
Ольга Федорова

Праздник на катке для студентов аграрного университета

стеной дома зияет внушительная
щель.
— Однажды я выходила, и прямо передо мной рухнул большой
кусок штукатурки, — вспоминает
Галина Васильевна. Теперь от былой отделки остались лишь небольшие островки. Экскурсия по дому
продолжается: на потолке кухни
красуется еще одна инсталляция
ветхости: сиротливо свисающая
лампочка в ореоле обвалившейся
штукатурки. В стене не хватает солидного куска отделки, который
выпал, обнажив трухлявую конструкцию дома. В полу кое-как заложенная досками дыра, которая
любопытных исследователей может
привести прямо в подвал. Всю эту
картину довершают повсеместные
трещины и грибок. И еще трухлявые окна, которые не открываются.
А впрочем, в этом и нет необходимости: снаружи рамы уже настолько обветшали, что из них выпали
стекла. С 2003 года пенсионерка ведет отчаянную, но безрезультатную
переписку с различными инстанциями. Сначала женщина просила сделать хотя бы ремонт в доме, а
когда все начало обрушаться, то об-

Труп лесного животного был отправлен для исследования в ФГБУ
«Саратовская межобластная ветеринарная лаборатория». По данным
лаборатории, при люминесцентной
микроскопии мазков-отпечатков из
головного мозга животного у лисы
был выявлен вирус бешенства.
В этом году, по данным Саратовской межобластной ветеринарной
лаборатории на 19 января, в Саратовской области зарегистрировано уже три случая бешенства, два
из которых среди диких живот-

ных. В прошлом году положительные случаи бешенства регистрировались в 28 районах области и в
Саратове. Заболевание фиксировалось у лошадей, кошек, собак,
крупного и мелкого рогатого скота.
Ситуация по заболеванию животных бешенством, как рассказали в
лаборатории, на протяжении последних лет на территории области остается неоднозначной. В 2011
году диагноз бешенство у животных
установлен в 77 случаях, в том числе у 33 диких животных, что составляет 43 процента от общего количества больных животных. Основным
источником и резервуаром вируса
бешенства на территории Саратовской области являются дикие хищники семейства псовых, прежде
всего лисы, составляющие 88 про-

центов среди всех заболевших диких
животных. Остальные 12 процентов
приходятся на волков, енотовидных
собак, барсуков.
По данным ВОЗ, в мире от бешенства умирают ежегодно несколько
десятков тысяч человек. Кроме того,
около десяти миллионов человек в
год подвергаются антирабической
вакцинации из-за покусов животными, подозреваемыми в заболевании бешенством.
Чтобы обезопасить себя, по словам специалистов ветеринарной
лаборатории, не стоит трогать и
подходить к неизвестным собакам
и кошкам на улице, кормить или
играть с неизвестными животными. А если вас укусит какое-либо
животное, то нужно срочно обратиться в травмпункт.

ются двери. Ближе всего к полигону
находится Сбродовка. В марте прошлого года там снесло крышу частного двухквартирного дома, в котором жила вдова участника войны. Ей
ничего не компенсировали, все восстанавливали своими силами. Кроме
того, что здания рушатся, происходят
изменения в природе. Из-за взрывов
нарушен естественный пласт земли:
в скважинах, колодцах уходит вода,
у пасечников погибли пчелы, плохо
стали доиться коровы.
На ситуацию в Саратовском
районе обратила внимание депу-

тат Государственной думы Ольга Баталина. Народная избранница направила депутатский запрос
министру обороны России Анатолию Сердюкову. В обращении сообщается, что уничтожению подлежат 15,6 тысячи тонн боеприпасов.
Каждые сутки на полигоне взрывают 60 тонн, что в два раза больше
производительности площадки по
сравнению с 2009 и 2010 годами.
Парламентарий просит министра
«принять срочные меры по недопущению возможного возникновения
чрезвычайной ситуации».

Поповка гремит на всю страну
Масштабное уничтожение боеприпасов на военном полигоне
в Саратовском районе вызывает серьезное беспокойство жителей. От ежедневных взрывов
в ближайших населенных пунктах рушатся дома и объекты
соцсферы.
Наталья Бабкина

Действия военных беспокоят жителей села Поповка, деревень Сбродовка и Быковка и других. Всего в
непосредственной близости от по-

лигона расположено шесть населенных пунктов, в которых проживает
около трех тысяч человек.
— Учения на полигоне начались
в 2009 году, — рассказала «Известиям» в Приволжье жительница
села Поповка Татьяна Никитина. —
Против учебных стрельбищ и езды
на танках мы ничего не имели, даже
привыкли. Но с прошлого года на
полигоне стали взрывать боеприпасы с истекшим сроком годности,
и тут началось невообразимое. Мы
как на войне оказались. Каждый
день с обеда до вечера все громыха-

ет, окна дребезжат, дети от неожиданности вскрикивают. Но самое
страшное — что пошли трещинами
дома, школа, детский сад, больница
и Дом культуры. У нас полигон не
оборудован для уничтожения боеприпасов, он приспособлен только для учебных стрельбищ. Мы боремся не за сокращение мощности
взрывов, а за полное прекращение
уничтожения снарядов.
— В Поповке около 40 домов трещат по швам, — переживает местная
жительница Любовь Ключникова. —
В домах лопаются окна, не закрыва-

Посылом к этому стало состоявшееся утром этого же дня собрание
фракции «Единая Россия» в Саратовской областной думе. Основными вопросами на повестке дня
были доклады профильных министров облправительства о реализации программы модернизации
образования в прошлом году и о состоянии системы здравоохранения
региона. Уже в начале заседания
прозвучало обращение руководителя фракции Марины Алешиной
не только заслушать выступление
министра образования, но и рассмотреть предложение депутата
Дениса Фадеева об обращении к
губернатору области с вопросом
о несоответствии Гарри Татаркова
занимаемой должности.
После отчета министра парламентарии указали ему на множество недочетов и проблем в
управлении сферой образования,
особенно острым они сочли вопрос о закупке оборудования, несоответствующего реальным запросам школ. Также они выразили
сомнение в реальности экономии
денежных средств, полученной
за счет прямых госзакупок, проводимых министерством. На эту
мысль облдепов натолкнул отказ
чиновников минобраза предоставить сведения для проведения проверки аудиторами Счетной палаты
области. После заседания Гарри
Татарков оставил пост министра
образования.
— С середины 2011 года депутаты
оказывают повышенное внимание
проекту модернизации системы образования в регионе. И это выливается в итоге в давление. Министр
от этого просто устал, — прокомментировал увольнение Татаркова
губернатор Саратовской области
Павел Ипатов. — По-человечески я
его понимаю. Он мне сказал: «Если
дело во мне, то я уйду».
В ходе разговора о модернизации
системы регионального здравоохранения участники собрания акцентировали внимание на общих итогах
деятельности отрасли в 2011 году и
проблеме Вольской ЦРБ, в которой
образовалась кредиторская задолженность в 22 миллиона рублей, и
пациенты просто вынуждены приобретать лекарственные средства за
собственный счет. Многочисленные
проверки показали, что причина
этой критической ситуации в недофинансировании из-за низких тарифов обязательного медицинского страхования. Поэтому депутаты
приняли решение о вынесении на
заседание областной думы вопроса об обращении к губернатору Саратовской области с предложением
освободить от занимаемой должности и министра здравоохранения
Ларису Твердохлеб.
Свое видение ситуации Лариса
Васильевна представила на прессконференции. Министр говорила
в основном о тех камнях преткновения, которые мешают модернизации системы и структуры регионального здравоохранения, а
также эффективному использованию средств.

— Работаю в системе здравоохранения 36 лет и о проблемах отрасли знаю не по наслышке, — начала
свою речь Лариса Твердохлеб. — Я
главный врач с более чем двадцатилетним стажем, защитила кандидатскую диссертацию на тему «Организация здравоохранения», и эта тема
волнует меня очень давно. Причем
анализ ситуации я проводила на
примере фельдшерско-акушерских
пунктов, амбулаторий. Уже в 90-е
годы, работая в Калининском районе, где в ЦРБ 90 коек на 50 тысяч
населения, я видела, что назрела
необходимость преобразования
системы здравоохранения. С того
времени было сделано много, одним
из самых точных шагов современных преобразований в нашей стране вижу введение обязательного медицинского страхования. И, на мой
взгляд, на сегодня одна из серьезных
проблем отечественного здравоохранения состоит в том, что мы работаем в старой нормативной базе.
Министр представила цифры,
которые, по ее словам, как нельзя
лучше характеризуют положение
дел в региональном здравоохранении. Так, в нашей области приходится 13 ФАПов на 10 тысяч населения, тогда как по России —10
пунктов на это же количество жителей. Отремонтировано 125 объектов здравоохранения. Также, как
утверждает Лариса Твердохлеб, «по
охвату населения высокотехнологичной медицинской помощью мы
первые в России».
— Возможность неэффективного расходования средств продиктована другим, — подчеркнула министр. — Если бы с моим уходом с
поста министра в здравоохранении
появились деньги и ситуация в отрасли улучшилась, то я бы прямо
сейчас написала заявление об уходе. Однозначно этого не будет, и я
прекрасно понимаю почему. Потому что существует проблема дефицита программ государственных
гарантий бесплатного оказания медицинской помощи. Дефицит этот
будет снижаться, но это процесс не
одного года.
Также Лариса Твердохлеб прокомментировала ситуацию в Вольской ЦРБ. По ее словам, долгов, которые накопила больница, можно
было бы избежать. В частности,
семь миллионов рублей вольские
врачи могли «недозаработать»
на обязательном медицинском
страховании.
— Кроме этого в Вольской ЦРБ
избыточная штатная численность
административно-управленческого
аппарата, у которого зарплата выше,
чем у практикующего врача, — продолжила список недочетов в работе вольских эскулапов министр.
— Ведется закупка препаратов по
завышенным ценам, лекарственных средств сверх списка жизненно важных. Я неоднократно обращалась к главе администрации с
рекомендацией воздействовать на
главного врача. Администрация
никаких мер не предприняла. Когда нет денег, извините, их считают.
А у нас в муниципалитетах такое
представление — обратятся в федерацию, и проблема решится. Ну
нет такого механизма. Они должны эти деньги заработать. Поэтому
я так активно поддерживаю передачу муниципальных больниц на
областной бюджет.
В финале пресс-конференции от
журналистов прозвучал несколько
наивный вопрос: «Зачем «Единой
России» нужна шумиха вокруг регионального минздрава, если цифры,
представленные ведомством, достаточно жизнеутверждающи?».
— Здравоохранение не любит
политики, — ответила министр.
— Как только его начинают делать
разменной политической картой,
это отрицательно отражается на работе отрасли. У некоторых депутатов абсолютно непрофессиональный подход и неадекватная оценка
ситуации.
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Пока не все дома
стр. 1 Дом на Первомайской, 64 «б»
осматривали специалисты ФГУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Саратовской
области». В экспертном заключении отмечается, что полы в доме имеют большой уклон и просадку, окна, двери и стены поражены грибком, коммуникации
покрыты коррозией, текут, электропроводка в аварийном состоянии. Санитарногигиеническое состояние здания, по заключению экспертов, не соответствует
требованиям СанПиН. Множество расхо-

чаях должны оформлять памятники в
муниципальную собственность, реконструировать их, а жителей отселить. Когда я озвучила это предложение в городской администрации, мне сказали, что
направление-то дано, а вот деньги — нет.
Поэтому сказали нам не ждать, а предпринимать что-то самим.
И жители не сдались, договорились с
одной строительной организацией, которая согласилась провести реконструкцию
дома, но все затормозилось, так как оказа-

В этом комплексе будут жить некоторые счастливые переселенцы из ветхого жилья

ждений с жилищным законодательством
также выявила Государственная жилищная инспекция Саратовской области. Но,
к сожалению, этого недостаточно, чтобы
признать дом аварийным. Необходимо
еще заключение специализированной
строительной организации, которое совсем не по карману жителям. Ситуация
осложняется тем, что между жильцами
нет согласия.
— В нашем доме на первом этаже живут три семьи, весь второй этаж принадлежит одной женщине и ее семье,
— рассказала Галина Богданова. — Как
мы полагаем, соседка планирует продать
свою часть, поэтому ей невыгодно признавать дом аварийным. Раньше у нее
в собственности был и подвал нашего
дома, но она продала его своей пожилой
матери, которая живет в Красноармейске. Женщина чинит нам всякие неприятности. Например, в подвал не пускают
работников спецслужб, когда случаются перебои с водой. По ее инициативе,
так как ей принадлежит большая часть
дома, наш дом был выведен из ведомства управляющей компании в непосредственное управление. Поэтому нам не к
кому теперь обратиться.
Жители пробовали обратиться в суд,
но оказалось, что и этого сделать они не
могут. Выяснилось, что потеряны документы на дом, которому больше ста лет.
Жители обращались и в приемную президента, но ответы-отписки приходили
из региональных ведомств.
В этой ситуации чиновники, вероятно,
руководствуются выражением: «моя хата
с краю — ничего не знаю». Так же происходит и на Заречной, 41, в Заводском районе Саратова. Подробно о ситуации здесь
сообщалось в одном из наших последних
номеров. После серии обрушений в дважды признанный аварийным дом прислали
бригаду рабочих ставить подпорки под
обрушающийся потолок.

Абсурд на кариатидах

В юридическую ловушку попали жители
знаменитого дома с кариатидами на Советской, 5 в Саратове. Особняк инженера Яхимовича, построенный в начале XX
века, является памятником архитектуры
регионального значения. Но для его обитателей дом представляет уже не культурную ценность, а угрозу для жизни.
— По закону в памятниках архитектуры нельзя приватизировать помещения,
— рассказала местная жительница Наталья Фомина. — Но в конце 90-х годов
прошлого века с дома сняли статус памятника и заставили нас приватизировать помещения. В феврале 2010 года наш
дом признали аварийным, жильцам раздали распоряжение о том, что мы сами
должны провести реконструкцию здания. Между тем оно разваливается уже
как карточный домик. Я пять лет обиваю пороги различных инстанций, и за
это время ни один чиновник не пришел
к нам и не посмотрел, в каком состоянии
дом. Все несущие конструкции прогнулись, все проемы перекосились. В трех
квартирах еще полтора года назад лопнули стекла. Чудом обошлось без жертв.
Многие жильцы, особенно у кого есть
дети, ушли на съемные квартиры. Люди
боятся за свою жизнь. Я тоже, например,
снимаю квартиру. На втором этаже, где
находится моя квартира, стены расползаются буквально на глазах. Скрытую в
доме опасность ощущают не только жители, но и прохожие. Сколько раз замечала, что люди обходят наш дом стороной.
Вся проблема в том, что нет закона, регламентирующего права граждан, проживающих в памятниках архитектуры.
По телевизору слышала, как Путин говорил, что администрации в таких слу-

лось, что земля под домом и придомовым
участком не оформлена в собственность.
Жители снова пошли в администрацию,
и тут началась вечная история с потерей документов и намеками на платное
оформление.
— В распоряжении написано, что реконструкцию мы должны провести до
2013 года, — говорит Наталья Фомина.
— У нас сложилось впечатление, что чиновники по каким-то причинам нарочно тянут, а мы до 2013 года не доживем.
Мы столкнулись с непробиваемой стеной, не просто равнодушия, но упорного
сопротивления. Мы уже столько вариантов предложили им, а они постоянно
отказываются.
Люди уже не видят выхода из этой ситуации: особняк на Советской, 5 и как памятник архитектуры не восстанавливают,
и как аварийный жилой дом не расселяют.
А между тем катастрофические изменения в конструкциях дома с каждым днем
все очевиднее.
Как показывает практика, попасть
под действие пресловутого 185-ФЗ и
быть расселенным по нему — большая
удача. Такая радость в Саратове выпала
немногим:
— В рамках реализации 185-ФЗ «О
фонде содействия реформированию
ЖКХ» отселению подлежат граждане,
проживающие в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу до 1 января 2007 года,
— сообщил заместитель главы администрации Саратова по градостроительству и архитектуре Александр Буренин.
— В Саратове всего 269 таких домов, в
том числе 109 аварийных домов включены в ведомственные целевые программы
по переселению жителей из аварийного жилищного фонда в 2008-2011 годах.
Всего на 1 января 2012 года в Саратове
признаны аварийными и подлежащими
сносу 306 домов. Из 269 домов, признанных аварийными до 1 января 2007 года,
не расселено 160 многоквартирных жилых домов, еще 38 домов в стадии рассе-

рублей на переселение жителей Саратова из 44 аварийных домов.

Республика радости

Как сообщили в администрации Саратова, по программе 2011 года людей переселяют в Ленинский и Заводской районы
города. В одном из таких строительных
комплексов, на улице Лесная Республика,
побывала наш корреспондент. Издалека
это красивые современные высотки. Если
подойти ближе, впечатление портят кучи
строительного и бытового мусора, наваленные около подъездов. Новостройки
не выглядят обжитыми: на пластиковых окнах подтеки известки и не сняты
этикетки, в подъездах практически все
квартиры без номеров. Первые жители
— люди с непростой судьбой.
— Я — сирота, — рассказала жительница дома №7 «а» по улице Лесная Республика Олеся Козырева. — Мама рано умерла,
когда мы с братом были совсем маленькими, отец от нас отказался, мы его практически не помним. У нас была хорошая
двухкомнатная квартира от родителей в
Заводском районе, однако, когда мы попали в интернатные учреждения, родственники не сумели ее вовремя приватизировать, и районная администрация забрала
ее себе. Нам же дали барак в 14 квадратных метров на краю Заводского района —
без воды и туалета в доме. Жить там было
невозможно, да к тому же и добираться
было неудобно. Пока училась в училище,
жила в студенческом общежитии, потом
долго снимала квартиру, пока родственники не посоветовали встать в очередь
на жилье. Эту квартиру добивалась около
трех лет. За это время у меня появилась
своя семья — муж и две дочери, старшей
год и семь, младшей шесть месяцев. Я подавала в суд, и после решения суда ждала
еще около года. Наконец, буквально перед
Новым годом, мы смогли въехать в эту
квартиру, чему были очень рады.
Новостройки обычно не радуют новоселов благоустройством. Олесе также
было сложно первое время в пустой квартире без элементарной мебели. К тому же
выяснилось, что отделана она не на совесть: обои поклеены прямо на кирпичную кладку и кое-где уже отходят, линолеум также положен прямо на цемент,
поэтому в квартире постоянно холодно.
Но все это девушка считает мелочью. Самое главное, впервые за много лет у нее
есть свой уголок.
Похожую историю нам рассказали в
Хвалынском районе. Девушке также удалось получить положенную квартиру спустя много лет только через суд.
— Девушка воспитывалась в детских
домах и была на полном государственном
обеспечении, — рассказала «Известиям»
в Приволжье помощник прокурора города Хвалынска Лилия Надыршина. —
Долгое время сирота состояла на учете в
областном министерстве строительства
и ЖКХ в качестве нуждающейся в предоставлении жилья. Она работала учителем
физкультуры в средней школе в Хвалынске и снимала квартиру. В марте прошлого года мы направили заявление в суд, в
мае было вынесено решение обеспечить
ее жильем. В декабре между девушкой и
министерством строительства области
был заключен договор на бессрочное
пользование благоустроенной квартирой в Саратове (она имела право на получение квартиры в областном центре).
Таким образом, к 30 годам у нее наконецто появилось свое жилье, она была очень
довольна. В феврале планирует переехать
в свою новую квартиру.

Чтобы признать дом аварийным, нужно:
• заявление собственников жилья;
• заключение специализированной строительной организации о признании дома непригодным для жилья;
• копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, заверенные нотариусом;
• план жилого помещения и его технический паспорт.
Эти документы нужно предоставить в межведомственную комиссию,
созданную органом местного самоуправления.
ления по программе «Переселение граждан Саратова из аварийного жилищного
фонда в 2011 году». Программа 2011 года
предусматривает переселение 471 семьи
(1085 человек). На это на условиях софинансирования из федерального, областного и городского бюджета было
выделено 550 миллионов 420,5 тысячи
рублей. Все эти средства были фактически освоены на 1 января этого года.
В прошлом году провели 471 открытый
аукцион на приобретение у застройщиков жилых помещений в муниципальную собственность, по итогам которых
заключено столько же муниципальных
контрактов. В прошлом году проведено
восемь этапов жеребьевки, на которых
было распределено 125 квартир. Срок
реализации этой программы продлен до
конца 2012 года. Городское управление
капитального строительства направило в региональное министерство строительства и ЖКХ проект заявки на предоставление финансовой поддержки за
счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ в рамках реализации
185-ФЗ на сумму более 900 миллионов

За разъяснением, как же жителям отстоять свои права, мы обратились в региональную прокуратуру.
— Особое внимание прокуратура Саратовской области уделяет вопросу защиты
жилищных прав граждан, проживающих
в аварийном жилом фонде, — рассказал
«Известиям» в Приволжье прокурор отдела по надзору за законностью правовых актов и исполнением законов в социальной сфере прокуратуры Саратовской
области Михаил Жаднов. — В прошлом
году региональной прокуратурой было
направлено 962 иска о предоставлении
гражданам, проживающим в аварийных
домах, благоустроенного жилья и о понуждении органов местного самоуправления инициировать процедуру признания аварийный жилой фонд таковым.
Бывают также случаи, когда заключение
межведомственной комиссии о признании дома непригодным для жилья есть,
а соответствующее распоряжение о расселении и сносе жилья не издано. Мой
совет жителям: чтобы добиться соблюдения своих прав и скорейшего переселения, нужно обращаться в суд.

Пятница, 27 января 2012

ОАО «ПГК» объявляет
об открытом конкурсе

Ежедневник

3 февраля 2012 года в 15.00 (мск.) ОАО «ПГК» проводит открытый конкурс на право заключения договоров
купли-продажи НСО (нефтесодержащих отходов) в первом квартале 2012 года.
Минимальная стоимость одной тонны — 3500 рублей.
Условия приобретения и отгрузки можно уточнить по
телефону: (8452) 41-41-86. (контактное лицо — Рябов
Павел Владимирович).
Коммерческие предложения направлять на электронный
адрес: nso.srt@pgkweb.ru до 12:00 3 февраля 2012 года.

Сообщение

Пресс-релиз

Организатор торгов — Общество с ограниченной ответственностью «ПарадизГрупп» (ОГРН 1087746580415, ИНН
7724660950, КПП 772401001, почтовый адрес: 115230, г. Москва, Каширское ш., д.5, стр.1, тел: +7-985-285-84-82, e-mail:
infotorgi@mail.ru) сообщает, что в объявлениях, опубликованных в газете «Известия Приволжья» № 8 от 11 ноября
2011 г. и в газете «Известия Российских регионов» № 2 от
20 января 2012 г., допущена опечатка в названии лота №4.
Правильным считать следующее сообщение:
Лот № 4: Доля ОАО «Романовский комбинат хлебных продуктов» в уставном капитале ООО «Биоресурс».
Факт

Сообщение

Решением Арбитражного суда Саратовской области от 16.07.2010 г. по делу № А57-23959/2009 в отношении открытого акционерного общества «Романовский комбинат хлебопродуктов» (412300, Саратовская обл, Романовский р-н, Романовка р.п., Заводская
2-я ул, д. 23, ИНН 6430000028, ОГРН 1026401589015) введена процедура конкурсного производства. Определением от 16.07.2010 г.
конкурсным управляющим утвержден Башкатов Сергей Витальевич ИНН 526016305171, СНИЛС 029-511-456-45 (член НП «МСО
ПАУ»: 119071, г. Москва, Ленинский пр-кт, д. 29, стр. 8, ИНН 7705494552, ОГРН 1037705027249).
Организатор торгов — Общество с ограниченной ответственностью «ПарадизГрупп» (ОГРН 1087746580415, ИНН 7724660950,
КПП 772401001, почтовый адрес: 115230, г. Москва, Каширское ш., д. 5, стр. 1, тел: +7-985-285-84-82, e-mail: infotorgi@mail.ru)
сообщает о проведении открытых торгов в форме аукциона с закрытой формой подачи предложений о цене имущества принадлежащего ОАО «РКХП», а именно:
Лот № 1:
1

Одноэтажное производственное здание (склад №6), лит. П1, общ. пл. 850,2 кв.м.

2

Одноэтажное производственное здание (склад №5), лит. П, общ. пл. 1154,4 кв.м.

3

Одноэтажное пристроенное производственное здание (склад №7), лит. П2, общ. пл. 1218,8 кв.м.

4

Одноэтажное производственное здание (склад №3), лит. О, общ. пл. 1189,5 кв.м.

5

Одноэтажное пристроенное производственное здание (склад №4), лит. О1, общ. пл. 940,9 кв.м.

6

Одноэтажное пристроенное производственное здание (склад №2), лит. Н1, общ. пл. 1216,8 кв.м.

7

Одноэтажное производственное здание (склад №1), лит. Н, общ. пл. 1226,7 кв.м.

8

Производственное здание с пристройками (элеватор), лит. Е, Ж, Ж1, общ. пл. 1458,8 кв.м.

9

Одноэтажное производственное здание рабочей башни, лит. Ф, общ. пл. 87,8 кв.м.

10 Одноэтажное производственное здание зерносушилки, лит. М, общ. пл. 102,1 кв.м.
11 Одноэтажное производственное здание зерносушилки, лит. Х, общ. пл. 86,0 кв.м.
12 Пятиэтажное производственное здание (корпус производственный), лит. Т, общ. пл. 1076,1 кв.м.
13 Одноэтажное производственное здание пожарного депо, лит. К, общ. пл. 78,8 кв. м.
14 Двухэтажное нежилое здание с пристройками, лит. Г, г1, г2, общ. пл. 211,1 кв.м.
15 Одноэтажное производственное здание (склад №9), лит. С, общ. пл. 1218,8 кв.м.
16 Одноэтажное пристроенное производственное здание (склад №10), лит. С1, общ. пл. 1230,5 кв.м.
17 Одноэтажное производственное здание проходной, лит. В, общ. пл. 38,7 кв.м.
18 Одноэтажное производственное здание насосной станции, лит. З, общ. пл. 89,4 кв. м.
19 Двухэтажное административное здание конторы, лит. А, общ. пл. 418,5 кв.м.
20 Пятиэтажное производственное здание башни перевесочной, лит. М, общ. пл. 139,2 кв.м.
21 Двухэтажное производственное с пристройкой здание (лаборатория), лит. Д, д, общ. пл. 122,5 кв.м.
22 Одноэтажное производственное здание склада готовой продукции, лит. У, общ. пл. 507,5 кв.м.
23 Одноэтажное производственное здание ремонтного цеха, лит. Г, общ. пл. 846,1 кв. м.
24 Одноэтажное производственное здание склада напольного хранения зерна, лит. Л, общ. пл. 1805,7 кв.м.
25 Одноэтажное производственное здание автовесов, лит. А, общ. пл. 64,8 кв.м.
26 Одноэтажное производственное здание (склад №11), лит. Т, общ. пл. 1232,4 кв.м.
27 Одноэтажное производственное пристроенное здание (склад №12), лит. Т1, общ. пл. 1216,8 кв.м.
28 Одноэтажное производственное здание (склад №8), лит. Р, общ. пл. 884,6 кв.м.
29 Производственное пятиэтажное здание с пристройками (корпус технологический), лит. И, и, И1, общ. пл. 3426,4 кв.м.
30 Трехэтажное производственное здание рабочей башни, лит. У общ. пл. 250,4 кв. м.
31 Двухэтажное здание (лаборатория, столовая, общежитие), лит. Щщ, общ. пл. 658,1 кв.м.
32 Производственное здание с пристройками (элеватор), лит. Н2, Н, Н1, О, общ. пл. 4263,4 кв.м.
33 Цех производства гранул, лит. Ё, общ. пл. 244,5 кв.м.
34 Здание (баня-душевая), лит. Е, общ. пл. 252,2 кв.м.
35 Одноэтажное здание (гараж), лит. Ж, общ. пл. 748,4 кв.м.
36

Право аренды земельного участка для хозяйственного пользования, земли населенных пунктов (поселений), площадью
62 949,00 кв.м., кадастровый номер 64:29:17 02 09:0005

37

Право аренды земельного участка для хозяйственного пользования, земли населенных пунктов (поселений), площадью
106 645,00 кв.м., кадастровый номер 64:29:17 02 10:0065

Начальная цена лота №1 — 204 276 849
(Двести четыре миллиона двести семьдесят шесть тысяч восемьсот сорок девять)
рублей, 00 коп. с учетом НДС.
Торги состоятся в электронной форме
на электронной торговой площадке: http://
lot-online.ru 14 марта 2012 г. в 14.00.
Для участия в торгах заинтересованным
лицам необходимо представить Организатору торгов в электронном виде следующие документы:
Заявку на участие в торгах, которая
должна содержать следующие сведения:
• наименование, организационноправовая форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица);
• фамилия, имя, отчество, паспортные
данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического лица);
• номер контактного телефона, адрес
электронной почты заявителя.
Заявка на участие в торгах должна содержать также сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя
по отношению к должнику, кредиторам,
конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об
участии в капитале заявителя конкурсного
управляющего, а также саморегулируемой
организации арбитражных управляющих,
членом или руководителем которой является конкурсный управляющий.
Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью заявителя, а именно:

• выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), копии документов,
удостоверяющих личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица или государственной
регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);
• документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий
от имени заявителя.
Продолжительность приема заявок
на участие в торгах с 10.00 (время сервера) 30.01.2012 г. по 16.00 (время сервера)
07.03.2012 г.
Решение о признании претендентов
участниками торгов оформляется протоколом об определении участников
торгов.
Задаток в размере 5% от начальной цены
продажи лота должен быть перечислен в
срок до 07.03.2012 г. на расчетный счет
ОАО «РКХП» (ИНН 6430000028/ОГРН
1026401589015 р/с 40702810456420110679,
в БАЛАШОВСКОЕ ОСБ №3994, к/с
30101810500000000649, БИК 046311649.
Предложения о цене имущества должника представляются участниками торгов
одновременно с представлением заявок

на участие в торгах или до 14.00 (время
сервера) 14.03.2012 г.
Подведение итогов торгов будет производиться 14 марта 2012 г. на электронной
торговой площадке http://lot-online.ru Организатором торгов в течение двух часов
с момента окончания торгов.
Победителем открытых торгов признается участник торгов, предложивший максимальную цену имущества должника.
В течение 5 дней с даты подписания Протокола об итогах торгов между Победителем торгов и Продавцом подписывается
договор купли-продажи имущества.
Если Победитель торгов в установленные сроки не подписал договор куплипродажи имущества; не произвел оплату стоимости лота, он лишается права на
приобретение имущества, сумма внесенного им задатка не возвращается.
Претенденты, чьи задатки не поступили на счет до указанного срока, к участию в торгах не допускаются. Организатор торгов вправе снять лот с торгов в
любое время.
Победитель торгов обязан уплатить на
расчетный счет ОАО «РКХП» денежные
средства за проданное имущество (стоимость лота) в срок не позднее чем через
тридцать дней с даты заключения договора купли-продажи.
Право собственности на имущество
переходит к победителю торгов в порядке, установленном законодательством
РФ. Расходы по демонтажу и перевозке
относятся на покупателя. Форма оплаты
— единовременная.

экология

Пятница, 27 января 2012

Ольга Никитина

История давно знает о покинутых,
заброшенных городских поселениях, но в современном мире во
всех странах число новых Карфагенов и Чичен-Ицей катастрофически растет и представляет уже
глобальную проблему. Какое отношение это имеет к нашим городам, в частности, к Саратову и что
из этого следует? Об этом корреспондент «Известий» в Приволжье
Ольга Никитина беседует с кандидатом геолого-минералогических
наук, деканом факультета экологии
и сервиса СГТУ Алексеем Ивановым и его заместителем, кандидатом географических наук, заведующим лабораторией инженерной
геоэкологии Иваном Яшковым.

Зав. лабораторией
инженерной геоэкологии
Иван Яшков

— Прежде всего поясните, пожалуйста, что такое «мертвые»
города.
— Это понятие сложное и неоднозначное. Есть города, оставленные
жителями по разным причинам, с
разрушенной инфраструктурой,
есть города без жителей, но сохранившие свою застройку, есть города, погребенные или перешедшие
в ископаемое состояние. Самый
близкий пример — Припять — брошен по эколого-техногенным причинам в связи с Чернобыльской
аварией. Город не разрушали, из
него просто ушли люди, потому что
там жить нельзя. К типу «мертвых»
можно отнести сегодня десятки малых российских городов, называемых депрессивными (или неперспективными). Их существование
было напрямую связано с одним
крупным градообразующим предприятием, которое либо значительно сократило объемы производства, либо перестало существовать.
Такие моногорода практически
обречены. В Саратовской области
к депрессивным можно отнести
Вольск, Красноармейск, Балашов.
А вот поселку Горный повезло: при
перепрофилировании завода по
уничтожению химического оружия
он получает новый виток развития.
Но как будет дальше складываться
его судьба, через 10-15 лет, как избежать омертвения, разрушения городской системы в других городах и
поселках, трудно сказать. Вопросов
пока больше, чем ответов.
Для меня стимулом изучения
проблемы стал тот факт, что я родился и жил 15 лет в казахстанском
городе Жанатас, который сейчас
практически погиб, исчез. В 1969
году это был процветающий, прекрасно снабжавшийся город с населением более 60 тысяч человек,

где было крупнейшее предприятие
по добыче и переработке фосфоритов, одно из крупнейших в Советском Союзе. В нем были свои
уютные уголки, оригинальные
здания, за что его даже называли
Жанапарижем. С распадом СССР,
а затем остановкой производства
Жанатас начал «умирать». Для
определения степени деградации,
упадка мы заимствовали термин,
известный в биологии и медицине как «некроз», отмирание части
или органа живого организма. Так
вот, некроз стремительно поражал
городские структуры, формировались так называемые урбонекрозы.
Начался отток русскоязычного населения, квалифицированных кадров, разрушалась инфраструктура, рухнула социальная сфера,
здравоохранение, перестало работать большинство школ, пришло в
упадок коммунальное хозяйство
— разрушены водопровод, тепловые сети, дороги и т.д. В процессе
миграции в освободившуюся нишу
в Жанатас хлынул поток сельского населения из горных кишлаков
и пустынных аулов. Люди, никогда
не жившие в городской среде, не работавшие на промышленных объектах, привнесли свою культуру и
обычаи, которые не вписывались
в образ города. Они начали обживать городскую территорию, ставили между многоэтажными домами
юрты, вели свое домашнее хозяйство на виду у горожан, резали баранов, растянув их туши между
последними, еще не спиленными
для отопления холодных квартир,
деревьями.
— Вы написали книгу по результатам исследования «умирающих»
городов Казахстана с коллективом авторов «Мертвые» города в
геоэкологическом и культурном
пространстве», изданную в Москве. Какие выводы позволяет сделать ваша работа и для кого они
предназначены?
— Жанатас и другие депрессивные города можно рассматривать
как пример феномена «смерти
урбосистемы», в которой население становится заложником катастрофной ситуации. На территории
только бывшего СССР количество
мертвых населенных пунктов измеряется тысячами. Это позволяет
говорить о глобальной антиурбосферной проблеме современности, которую целесообразно исследовать и решить на стадии ее
возникновения. Такие поселения
— очаги глобально-экологических
проблем, в них нарушены многие
основы устойчивого развития городских систем. К их научному изучению следует подходить с позиции
геосферного мышления. Здесь пересекаются предметные поля географии, истории, экологии, глобалистики. Необходимо определить
причины возникновения и механизмы эволюции элементов разрушения урбанизированного пространства. Исследования в этом
направлении начали проводиться
во всем мире сравнительно недавно, даже еще идет формирование
понятийного аппарата.
Городов «мертвых» и потенциально «мертвеющих» множество.
Нет такой страны, государства,
континента, где бы они отсутствовали. Строго говоря, ни один город
не застрахован от «омертвения».
Эти процессы надо изучать, чтобы
понять, как их регулировать.
— Давайте вернемся к Саратову. Вы давно изучаете экологиче-

ские проблемы города и области и
хорошо их знаете. Например, исследования коллектива вашей лаборатории, а также информация,
накопленная разными специалистами, легли в основу созданного
вами интерактивного атласа «Экологические опасности Саратовского Поволжья». В нем представлена
серия электронных карт, отражающих конкретные виды экологических опасностей: трещин и разломов, оползневых и эрозионных
процессов, техногенного загрязнения природной среды тяжелыми
металлами, синтетическими волокнами, металлическими частицами и
абразивами, состояния природной
среды (проветриваемость, загазованность, зеленые насаждения), а
также медико-экологического состояния населения (раковых заболеваний). Что происходит с нашим городом? Как вы оцениваете
его шансы?
— В Саратове продолжает развиваться экологический кризис.
Многие проблемы порождались по
мере развития городской системы
из-за экологически неправильных
действий человека. Известно, что
исторически улицы города сориентированы по отношению к берегу Волги под определенным углом,
который обеспечивал максимальную проветриваемость застройки:
днем потоки свежего воздуха стекали с окружающих гор, поросших
лесом, ночью волжский бриз проветривал улицы. Многочисленные
овраги выполняли роль естественной дренажной системы, отвода талых и дождевых вод, разгрузки подземных водных горизонтов. При
развитии города эти особенности
перестали учитываться: центральные городские овраги засыпаны и
застроены, существовавшая дренажная система со временем разрушена, появившиеся в советское
время девяти- и десятиэтажные
здания, корпуса промышленных
предприятий с дымящими трубами
перекрыли коридоры проветривания, нарушили гидрогеологические
процессы. Город сегодня имеет целый комплекс экологических проблем: подтопление территорий, активизацию опасных геологических
процессов — техногенных землетрясений, оползней, просадок, негативных явлений в динамике городской системы — транспортные
пробки, неудовлетворительное состояние ливневок, хаотичность застройки, социально-экологические
и медико-экологические проблемы.
Саратов задыхается от различных
загрязнителей воздуха, воды, снега,
почвы, в том числе таких опасных,
как соединения свинца, углеводородов и др. Причем следует заметить,
что кризис городской системы не
бывает односторонним и включает
в себя не только экологические, но и
социальные, политические, управленческие и иные проблемы. Накопившиеся проблемы и бездействие
власти могут довести город до плачевного состояния. Если ничего не
предпринимать, Саратов имеет все
шансы стать «мертвым» городом.
— А бывает, что при равных природных начальных условиях одна
городская система может деградировать, а другая — нет? С чем это
связано?
— Весьма важен человеческий
фактор. Интересно рассматривать,
например, роль городской власти.
Когда власть прекращает управлять процессами, а соответствующие службы поддерживать систе-

му в надлежащем состоянии, город
тут же делает шаг к омертвению. Но
не все так однозначно. Нельзя все
проблемы адресовать власти. В Германии «зеленые» во власти хорошо
представлены, но и там «мертвые»
города появляются. Немалую роль
играет также уровень экологического образования и сознания населения, что во многом связано с
популяризацией науки. В этом отношении, как показывает наш опыт,
проблематика «мертвых» городов
весьма интересна широкому кругу
людей. Отдельная неразработанная
тематика — роль в развитии города
интеллектуального потенциала его
жителей. Гипотетически уменьшение среди населения доли активных
интеллектуалов может рассматриваться как один из факторов омертвения городской системы.
— Используя ваш термин, можно сказать, что Саратов сильно
поражен некрозами. Разрушенная
территория авиационного завода
и десятка других промышленных
предприятий, ветшающее жилье —
бывшие ведомственные заводские
микрорайоны, изношенные на 7080% инженерные коммуникации,
а захламленный, застроенный уже
не работающими заводами, берег
Волги на большом протяжении,
исключая набережную, недоступный для отдыха? Любой житель
продолжит перечень примеров деградации городской среды. Это не

Профессор СГТУ
Алексей Иванов

может не влиять на психологическое состояние людей. В то же время сами люди, живущие в городе,
создали эту среду, грубую, грязную, некомфортную, агрессивную,
и с тупым упорством продолжают
это делать и дальше — одни только
свалки множатся едва ли не в геометрической прогрессии, а нецензурщина стала привычной уже в устах
детсадовского малыша. Весь негатив, все загрязняющие вещества,
участвуя в круговороте веществ в
природе, в круговороте «веществ»
духовности и культуры, возвращаются в человеческую плоть и кровь,
влияют на сознание. Можно так не
по-научному выразиться?
— Сейчас в науке зародилось новое направление — экологическая
психология, которая занимается
изучением этих проблем. По большей части это происходит из-за незнания, непросвещенности, непонимания последствий, которые могут
наступить. Вспомните такой художественный образ, как «Петербург
Достоевского» — прежде всего это
комплекс зон экологически дискомфортного проживания. Раскольников появляется в этом городе не просто так, а во многом как следствие
экологически неблагополучной
среды. Больной город порождает
больное сознание. А кто такой Раскольников с позиций сегодняшнего
дня? Готовый террорист! Наверняка глобальная проблема терроризма
тоже связана с проблемами городов,
только эта связь пока практически
не изучена.
— Какая-то безысходность у нас
с вами получилась в итоге. Что же
можно сказать о судьбе «мертвых»
городов в цивилизованном мире?
Есть ли у них жизнь после смерти?
— Можно выделить три варианта. Первый: о таких радиоактивно
загрязненных городах, как Припять, придется надолго забыть.
Второй: город можно снести и на
его месте построить новый. Яркий
пример — полностью разрушенные во Вторую мировую войну и
заново отстроенные СталинградВолгоград, Дрезден и другие. Третий: можно оставить как памятник
архитектуры, например, в Германии
есть типичные «мертвые» города —
своего рода музеи под открытым
небом. Их активно включают в туристские маршруты. Бывшие заводы, рудники, фабрики все чаще используются в Европе для развития
промышленного туризма.

В 2011 году на объекте уничтожения химического оружия в
поселке Горный Саратовской
области завершена переработка промышленных отходов и
реакционных масс от детоксикации люизита.
Ольга Владимирова

Напомним, что хранившиеся
на арсенале в Горном запасы ОВ
были уничтожены еще в апреле
2003 года. Дальнейшая деятельность завода была связана с переработкой реакционных масс,
оставшихся после детоксикации
иприта и люизита, и ликвидацией опасных отходов. Основные,
завершающие этот этап, работы
пришлись на прошлый год. По сообщению группы по работе с населением и связям с общественностью объекта «Горный» (ГРСО), в
апреле 2011 года были полностью
переработаны реакционные массы промывных растворов. С этого
же периода на установке термического обезвреживания отходов
(УТО) перерабатывались жидкие
отходы, образовавшиеся в результате производственной деятельности объекта методом сжигания.
Чтобы представить себе объемы
и степень токсичности этих веществ, перечислим, что было обезврежено. Например, отработанного моноэтаноламина — 32,2 т,
отработанной щелочи — 22,1 т,
концентрата выпарки сточных вод,
содержащих мышьяк, — 126,3 т,
отходов чистящих и моющих
средств — 3,1 т, осадков от реагентной очистки сточных вод —
0,1 т, жидких отходов от лабораторий — 11,5 т и др. Таким образом,
на заводе подвергаются обезвреживанию все виды отходов. Всего, по предоставленным нашей
газете данным, за год переработано 111 тонн реакционных масс
промывных растворов методом
сжигания на УТО, другим методом — электролиза — переработано 41,5 т реакционных масс от
детоксикации люизита, проведена переработка жидких отходов и
сточных вод в объеме 9287 т и 58 т

В бочки упаковываются отходы, которые отправляются
на захоронение

твердых отходов (средства защиты, тара и др.).
Последние остатки реакционных масс люизита, около 77 тонн,
в этом году будут отправлены в
Удмуртию для дальнейшей переработки на установке сушки
и грануляции «ГЛАТТ» объекта
«Камбарка». Полученные так называемые «сухие соли» (арсенит
натрия гидролизный) вернутся
на саратовский объект, где, как
известно, сосредотачиваются такие отходы из Камбарки, как запасы ценного технического сырья для производства соединений
мышьяка.
Что еще происходит в Горном?
По информации ГРСО, с 21 ноября минувшего года на объекте
приступили к проведению работ по безопасной остановке и
консервации на длительный период установки электролиза, а
с 14 декабря начался плановопредупредительный ремонт технологического оборудования.
Завершить его планируется 31
января нынешнего года.
И еще один важный момент
подчеркивается в информации.
Результаты мониторинга показывают, что никакого негативного
влияния на состояние окружающей среды в санитарно-защитной

Справка
Сегодня полномасштабное уничтожение химического оружия продолжается на четырех объектах — в Почепе Брянской области, в
Щучьем Курганской области, в Леонидовке Пензенской области и
Марадыково Кировской области. Два объекта — в поселке Горный
Саратовской области и поселке Камбарка Удмуртской Республики —
завершили этот процесс. На последнем, седьмом объекте в поселке
Кизнер Удмуртской Республики ведется строительство. В мае 2011
года было уничтожено более 50% всех запасов химического оружия
в нашей стране. Но к заявленному первоначально сроку в 2012 году
Россия не сможет завершить процесс химического разоружения в
связи с экономическим кризисом. Поэтому в июне 2011 года наша
страна продлила срок выполнения международных обязательств до
2015 года. Кстати, США, где ликвидировано более 90% боевой химии,
по тем же финансовым причинам перенесли срок окончания выполнения своих обязательств на 2021 год.

зоне и зоне защитных мероприятий предприятие не оказывает.
Специалисты уверены: девятилетнее функционирование объекта
«Горный» подтверждает абсолютную надежность и безопасность
отечественных технологий.
Пока еще не принято решение по окончательному вариант у перепрофилирования бывшего завода по уничтожению
химического оружия, но ясно
одно: Горный ждет новый поворот судьбы, новые перспективы
развития. В преддверии этого,
помимо перечисленных событий, в конце декабря прошлого
года вышло распоряжение Правительства Российской Федерации о создании на базе объекта
УХО в Краснопартизанском районе Саратовской области федерального казенного предприятия
(ФКП) «Горный». Его работа будет
основана на праве оперативного
управления, осуществляемого
Минпромторгом России. По уточнению министерства промышленности и энергетики Саратовской
области, создание ФКП позволит
закрепить созданное имущество
за предприятием и при этом обеспечить его целевое использование, исключающее распоряжение
им вне государственного контроля. Кроме того, такая форма функционирования обеспечит целевое
использование бюджетных и внебюджетных средств, выделяемых
в соответствии с программой по
уничтожению запасов химического оружия. По словам министра
промышленности и энергетики
области Сергея Лисовского, преимуществами новой формы работы
объекта станет обеспечение государственного контроля за использованием в хозяйственных целях
продуктов утилизации химического оружия, сохранение рабочих мест в ЗАТО «Михайловский»,
а также обеспечение поступления налоговых средств в бюджет
ЗАТО в соответствии с действующим законодательством.

Наступление на свалки
25 января депутаты Саратовской
областной думы внесли изменения в ст. 8.2 Закона СО об административных правонарушениях,
инициированные Саратовской городской думой, касающиеся увеличения штрафов за незаконную
свалку мусора. Теперь за нарушение норм и правил благоустройства предлагается установить
штраф на граждан в размере от 2
тысяч до 5 тысяч рублей (раньше
было от 1 тыс. до 4 тыс.), на должностных лиц в размере от 10 тысяч
до 50 тысяч рублей (было от 3 тыс.
до 10 тыс.), на юридических лиц за
первое нарушение — от 50 тысяч
до 500 тысяч рублей, за повторное нарушение — от 100 тысяч
до 1 миллиона рублей. Серьезное
ужесточение штрафных санкций.
Похоже, что история с недавним
самовозгоранием мусора на свалке в Маханном овраге, о которой в
прошлом номере рассказала наша
газета и сообщали большинство
СМИ, стала той каплей, которая
переполнила чашу. Помимо решения депутатов об увеличении
штрафов, вопрос о состоянии законности в сфере обращения с отходами обсуждался также в рамках парламентского часа. Были
заслушаны доклады саратовского природоохранного прокурора
Александра Гончаря и начальника

Фото: Наталья Тарасова

Ученые Саратовского технического университета в течение
нескольких лет занимаются
изучением уникального феномена «мертвых» городов.
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Саратов может стать
«мертвым» городом?

Руины Жанатаса (Казахстан)
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отдела по надзору за соблюдением
законов в сфере экономики и природоохранного законодательства
областной прокуратуры Александра Баринова о принимаемых мерах. По словам министра области
— председателя комитета охраны окружающей среды и природопользования Саратовской области Игоря Шопена, в настоящее
время рассматривается несколько
предложений о строительстве мусороперерабатывающих заводов
в Саратове и Энгельсе. А вчера на
сайте правительства появилось
обращение Игоря Шопена к на-

селению области. Комитет приступил к разработке областной
целевой программы «Совершенствование системы обращения с
твердыми бытовыми и промышленными отходами на территории
Саратовской области на 2013-2020
годы». В обращении предлагается
всем желающим принять участие
и высказывать свои предложения
по решению проблемы свалок.
Предложения будут учтены при
формировании плана мероприятий. Министр убежден, что только всем миром можно справиться
с мусорным беспределом.
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Саратовский ТЮЗ:

Новости культуры

современный взгляд
на классические пьесы

В Саратове проходит
Всероссийский музыкальный
конкурс

В Саратове начался Всероссийский конкурс по фортепиано для учащихся и студентов разных специальностей среднего и
высшего профессионального образования
в сфере культуры и искусства. Учредителями выступают Министерство культуры
Российской Федерации и министерство
культуры Саратовской области. Организатор — Саратовская государственная
консерватория имени Л.В.Собинова.
Жюри конкурса возглавляет проректор
Российской академии музыки имени Гнесиных профессор В.Я.Юмашин.
Конкурс проводится по двум категориям: для учащихся средних музыкальных учебных заведений и для студентов
музыкальных вузов. Участвовать будут
учащиеся и студенты разных специальностей — «Оркестровые струнные инструменты», «Оркестровые духовые и ударные
инструменты», «Оркестровые народные
инструменты», «Академическое пение»,
«Хоровое народное пение» и «Сольное народное пение», «Музыковедение» и «Композиция», «Дирижирование академическим хором».

В Саратов привезли
платиптеригиуса

Областному музею краеведения переданы останки морского ящера-ихтиозавра
платиптеригиуса. В августе 2011 года состоялась палеонтологическая экспедиция
под руководством доцента кафедры исторической геологии и палеонтологии СГУ
им. Н.Г. Чернышевского Е.В. Попова, в которой принимал участие сотрудник Саратовского областного музея краеведения Алексей Бирюков. В рамках экспедиции были
проведены работы в карьере и на отвалах
Стойленского горно-обогатительного комбината у города Старый Оскол Белгородской области. Этот объект является одним
из крупнейших уникальных местонахож-

Чтение пьес Шекспира на «Четвертой высоте»

2011 год для Саратова культурного
завершился долгожданным событием. Завершено строительство нового
здания ТЮЗа имени Ю.П.Киселева.
Новогодние представления на сцене
Большого ТЮЗа стали точкой отсчета для нового этапа в истории театра.
Ведь технические возможности новой
сцены сулят яркое воплощение последних тенденций мирового театра,
следование которым в последние годы
стало одним из приоритетных направлений развития Саратовского ТЮЗа.
Анастасия Колесникова

В прошлом году были реализованы крупные международные проекты театра. Главный из них — постановка пьесы Хайнера
Мюллера «Софокл. Эдип, тиран» легендой
европейского театра Маттиасом Лангхоффом. Лангхофф много лет руководил Театром Види-Лозанн в Швейцарии, сейчас
живет в Париже, является кавалером ордена Почетного легиона и одним из самых
успешных режиссеров Европы.
Сам спектакль «Софокл. Эдип, тиран»,
премьеру которого саратовцы увидели 25
и 26 октября, у Лангхоффа получился поевропейски смелым и одновременно неожиданно «нашим», не просто российским,
но скорее даже советским. Режиссер поставил в российской глубинке спектакль
о том, как он понимает ситуацию провинции: спектакль о косности, лени, о пережитках советского быта, о чинопочитании и извечном «барин рассудит».
Миф об Эдипе Маттиас Лангхофф ставил уже не единожды, он прекрасно знаком с материалом. То, что представляется
зрителям, — не попытка разобрать вечный
сюжет на составляющие, а высказывание,
только основывающееся на древнем мифе.
От самого мифа текст, звучащий в спектакле, оторван целой чередой интерпретаторов. Итак, афиша на заборе гласила «пьеса

Руслан Дивлятшин в роли царя Эдипа

Хайнера Мюллера «Софокл. Эдип, тиран»
по тексту Гёльдерлина, перевод с немецкого — Алексея Шипенко». Древнегреческий трагик за давностью лет остался в
спектакле Лангхоффа внутри «заголовка».
А за пределами кавычек оказались сразу
трое: романтик Гельдерлин, сделавший
когда-то перевод Софокла на немецкий,
Хайнер Мюллер, начинавший на основе
этого перевода эксперименты по созданию пьес-моделей, и российский драматург Алексей Шипенко, который перевел
пьесу Мюллера на русский язык.
Текст, отягощенный смыслами и личностями стольких авторов, при чтении
совершенно неподъемный, в спектакле
неожиданно оживает. Особенно ярко он
звучит в сочетании с музыкой, написанной для спектакля Игорем Гладыревым.
Ритм, теряющийся в монологах в угоду
смыслу, отвоевывает свои позиции, все
изобразительные средства внезапно обретают отчетливую ясность. При этом
мелодии звучат совершенно неожиданные — дворовой и авторской песни. В
руках у артистов, играющих жрецов и
прорицателей, акустические гитары. Сочетание набившего оскомину и вечного
— вот формула спектакля Лангхоффа.
Декорации играют огромную роль в создании особой атмосферы двойственности спектакля. Сцена плотно заставлена,
элементов и перемещений непривычно
много даже для привыкшего к бутафории ТЮЗа, воздух сцены кажется в буквальном смысле спертым. Кинотеатр
«Орленок» трансформируется в покои с
помпеянскими фресками, а с обваливающихся стен типовых домов штукатурка сыплется на обломки ионических колонн. У фонарного столба с раскрытым
щитком электрического счетчика покосился каменный трон. Очевидно одно —
в этом многоуровневом городе, разваливающемся, замусоренном и запуганном,
тесном и густонаселенном, затерявшемся

дений ископаемой фауны морских позвоночных мелового периода в России. В
числе находок останков морских ящеров
и хрящевых рыб (акул и химер) были обнаружены фрагменты челюстей и зубы
ихтиозавров платиптеригиусов. Теперь
часть находок передается в коллекцию
Саратовского областного музея краеведения. Платиптеригиусы были последним
из известных сейчас родов ихтиозавров и
существовали на планете с начала до середины мелового периода. Это были крупные ящеры, достигавшие в длину 9 метров.
Передаваемые в музей фрагменты принадлежат разным особям, но хорошо подходят по размеру друг к другу и могут дать
отличное представление о «вооружении»
древних морских хищников. Редкие экспонаты, которым может быть более ста
миллионов лет, займут достойное место в
коллекции музея.

Комитет по культуре
обратил внимание на село

В Марксе состоялось выездное заседание
комитета по культуре, общественным отношениям и информационной политике
облдумы. Депутаты посетили центральную библиотеку и музей краеведения
Маркса, материальное состояние которых оставляет желать лучшего. В ремонте нуждаются многие учреждения культуры Марксовского района: школа искусств,
центральный Дом культуры, детская библиотека города Маркса и сельские дома
досуга. Оживленную дискуссию вызывало выделение средств из областного
бюджета на повышение зарплат работникам культуры. В частности, депутаты
областной думы приняли решение выделить деньги на доведение средней зарплаты в отрасли до десяти тысяч рублей,
но по решению депутатов районного собрания эти средства были направлены на
другие цели. Этот вопрос парламентарии
планируют урегулировать вместе с региональным министерством культуры.

Участники заседания также говорили о
военно-патриотическом воспитании молодежи в Марксовском районе. Сейчас
этой работой занимаются в основном ветеранские организации, которым необходима организационная и материальная
поддержка. Также депутаты рекомендовали комитету общественных связей и национальной политики области оказать
общественным организациям помощь в
подготовке проектов для участия в областном конкурсе социальных проектов.

Театр Слонова участвует
в «параде «Пяти вечеров»

Директор театрального фестиваля «Пять
вечеров», лауреат «Золотой Маски» и премии имени Станиславского Виктор Рыжаков пригласил спектакль «Пять вечеров» к участию в Восьмом фестивале,
носящем имя Александра Володина, в
Санкт-Петербург. Восьмые «Пять вечеров» пройдут с 6 по 11 февраля 2012 года.

Арт-директор фестиваля Марина Дмитревская назвала смотр этого года «парадом «Пяти вечеров». Наши «Вечера» будут
сыграны в Театре на Литейном 7 февраля. Сообщает пресс-служба Академдрамы
имени И.А.Слонова.

во времени и пространстве, царят упадок
и разложение.
Неслучайное слово «тиран» в заголовке
задает тон всего спектакля. Главные противоборствующие силы — это не Эдип и
его судьба, не античное понятие неотвратимости рока и трагедия его отрицания.
«Эдип, тиран» у Лангхоффа — это абсолютная власть, из-за которой чума не покидает город. И хотя идут постоянные
очистки и обработки, уборки и стирки,
это чуму не прогонит, ее остановит только изгнание тирана.
Саратовцам еще только предстоит вынести свой приговор новому международному эксперименту театра, но спектакль
«Софокл. Эдип, тиран» уже заинтересовал французских коллег Маттиаса Лангхоффа. В ноябре в гости к Саратовскому
ТЮЗу Киселева приезжали крупнейший
театральный деятель, продюсер, эксдиректор Французского культурного
центра Доминик Жамбон и выдающийся
театральный критик и журналист ЖанПьер Тибода. За несколько дней гости
посмотрели самые разные спектакли, и
жанровое разнообразие постановок, радикальные эксперименты, соседствующие
с классикой, в исполнении актеров театра
показались им настоящим чудом.
Взаимопроникновение и диалог культур стали темой еще одного интересного
проекта Саратовского ТЮЗа — с 27 октября по 1 ноября 2011 года прошли показы
«Шекспировского фестиваля» (седьмой
творческой лаборатории «Четвертая высота»). Сам формат лаборатории, в ходе
которой за несколько дней режиссеры готовят читки-показы спектаклей, а зрители
их активно обсуждают и голосуют, стоит
ли продолжать работу, саратовцам знаком
уже более пяти лет. Но «Шекспировский
фестиваль» — это эксперимент в эксперименте. Впервые в качестве драматургического материала была взята классика,
и три из шести показов были подготовлены не российскими, а иностранными режиссерами. Во главе фестиваля, помимо
главного инициатора практически всех
российских лабораторий Олега Семеновича Лоевского, встал ведущий российский шекспировед, театральный критик,
профессор Алексей Бартошевич.
Адаптация «Двух веронцев» Шекспира
для детского зрителя, композиция «Быть
или не быть? Да не вопрос», классический
«Отелло» под современную музыку — все
эти эксперименты в рамках лаборатории
проходили при полностью забитых залах.
А это значит, что в Саратове есть зритель,
которому интересен современный театр,
готовый экспериментировать, принимать
новое и готовиться к реализации грандиозных проектов. Так, уже в январе 2012
года на большой сцене нового ТЮЗа выдающийся московский режиссер Адольф
Шапиро начнет репетиции спектакля «Капитанская дочка», премьера которого состоится в апреле.
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