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Инвестиции в будущее

В НОМЕРЕ
Саратов повернется
лицом в Волге

10 июля в нашем
городе был открыт
суперсовременный Учебный
центр ООО «Газпром
трансгаз Саратов», а
также заложен первый
камень нового спортивнооздоровительного
комплекса «Газовик» в
поселке «Солнечный-2». В
церемонии открытия центра
и закладки камня приняли
участие заместитель
председателя правления
ОАО «Газпром» Сергей
Хомяков, губернатор
Саратовской области
Валерий Радаев и
генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз
Саратов» Леонид
Чернощеков.
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с. 2
Макси-планы
для мини-завода

с. 3
Губернатор встретился
с командой «Сокол»

У реки и не напиться?
По поручению губернатора восстановлено водоснабжение села Верхний Еруслан
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев побывал в Краснокутском районе месяц назад. Тогда же
глава региона посетил село Верхний
Еруслан, жители которого обратились
в правительство области с просьбой
помочь им наладить водоснабжение.

А в минувшую среду министр
строительства и ЖКХ области
Сергей Канчер, перед тем как отчитаться о ходе выполнения поручения губернатора, сам побывал в Верхнем Еруслане, осмотрел
новый водозабор, очистные установки и встретился с жителями
села. В поездке министра сопро-

Согласно ежегодному докладу ООН, почти
10 процентов болезней в мире можно избежать с помощью улучшения водоснабжения, очистки воды, гигиены и эффективного управления водными ресурсами. Между тем, если в 2000 году дефицит
воды в мире, включая сельскохозяйственные и промышленные нужды, оценивался в 230 миллиардов кубометров в год, то
к 2025 году этот показатель может увеличиться до 1,3-2 триллионов кубометров.

вождали депутат областной думы
Леонид Чернощеков, представители администрации Краснокутского муниципального района и
порядных организаций.
Собственно говоря, проблема не новая, и Верхний Еруслан
– не единственное заволжское
село, испытывающее дефицит качественной воды. Но здесь в последние годы ситуация обострилась повторяющейся засухой: летом река Еруслан пересыхала, и
старый водозабор, практически
у села, качал воду с тиной и водорослями. Что касается питьевой воды, то те, у кого есть машины, ездили на них с канистрами за
семь километров – на опытную
станцию, там можно было набрать родниковой.
–У нас вода практически черная шла из трубы – не то что
самим пить, скотину поить и
даже огород поливать ей было
невозможно, – рассказывает жительница села Ирина Гаврилова,

которая, проявив настойчивость,
как раз и дошла со своей жалобой
до правительства.
Не то чтобы районная администрация не хотела помочь селу
– средств, как всегда, в местном
бюджете найти не могли. А между тем цена вопроса (не всей проблемы, а только той ее части, которая касалась переноса водозабора выше по течению реки) в конечном счете составила порядка
двух миллионов рублей.
Областное правительство нашло необходимые средства. Министерство строительства и ЖКХ
области изучило ситуацию с профессиональной точки зрения,
подключило подрядные организации и смогло в кратчайшие сроки
выполнить весьма значительный
объем работ. Достаточно сказать, что даже саму речку пополнили волжской водой – миллион
с лишним кубометров спустили в
Еруслан из Лебедевского
водохранилища.
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с. 6
Генсеков снимать
не выгодно!..

с. 7

ЦИТАТЫ НЕДЕЛИ
Слухов о своей
отставке я не слышал. Обычно бывает как: вызывают,
говорят «иди» – и
ты идешь. Меня
вызывали, но
«иди» не сказали, сказали «иди работай».
Сергей АРЕНИН,
начальник ГУ МВД
по Саратовской области

Планируется встреча с руководителями телеканалов
для обсуждения
сетки вещания для
детей. Ведь были
же раньше такие
передачи, как «В гостях у сказки», а
сейчас эфир заполнен иностранными
мультфильмами.
Ольга БАТАЛИНА,
депутат Государственной думы

У меня в удостоверении написано,
что я – депутат
Саратовской областной думы. Но
сам я себя ощущаю
депутатом Ленинского района, Саратовская область
для меня вторична.
Василий СИНИЧКИН,
депутат Саратовской областной думы

Когда компания
«Северсталь»
остановила свой
выбор на Балаково,
определяющими
были хорошая логистика и наличие
квалифицированных кадров. У нас
нет металлургов, но есть из кого их
готовить.
Сергей ЛИСОВСКИЙ,
министр промышленности
и энергетики области

На заседании
парламентской
ассамблеи ОБСЕ в
Монако обсуждалась резолюция по
делу Магницкого.
За свою Родину я
испытала чувство стыда, потому что
нас лягали все выступающие.
Ольга АЛИМОВА,
депутат Государственной думы
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ТРИ ГРОМКИХ НОВОСТИ Деньги на жилье
«Новые времена» подводят итоги информационной
недели. Представляем вам тройку самых резонансных
и обсуждаемых общественно-политических новостей,
прогремевших в прессе и на информационных лентах.
На неделе 6-12 июля топ-3 громких новостей составили
следующие события.

Информацию о Крымской трагедии собрать
труднее, чем гуманитарную помощь
В ночь на 7 июля мощным потоком воды в буквальном смысле
смыло кубанский городок Крымск. Вот единственное, что на сегодня
можно сказать с полной уверенностью.
Официальная причина трагедии – ливневые осадки и вышедшая из берегов река Баканка. Жители утверждают, что был сброс воды из водохранилища и отсутствие оповещения. Чтобы выяснить правду, губернатор Краснодарского края Александр Ткачев даже летал на вертолете, и это показали по
«Первому каналу», а для достоверности брал с собой местных жителей.
Очевидцы утверждают, что никакой информации о надвигающейся катастрофе не было. Власти Крымска говорят, что оповещали жителей о ЧС.
Официальные данные о последствиях таковы: «Паводок в ночь на 7 июля
затопил 7,2 тысячи жилых домов в трех городах (Геленджик, Крымск, Новороссийск) и ряде поселков Краснодарского края. По последним официальным
данным, число пострадавших от наводнения достигло 30 тысяч человек, погибли 164 человека», – передал «Интерфакс».
Между тем, местные жители и их родственники сообщают через социальные сети о более чем 3500 пострадавших от потопа. В приватной беседе
один из местных чиновников сообщил журналистам, что якобы заказано
2000 гробов. При этом директор местного кладбища сообщил, что у них похоронили только 70 человек.
Как помогали пострадавшим – отдельная история. Оставим за скобками пресловутые голубые наклейки на гуманитарной помощи. Бог с ними! Но
даже эта помощь пришла людям только спустя несколько суток. Говорят, сразу помогали единовременными выплатами в 10 тысяч рублей. Говорят.
Сами пострадавшие рассказывают, что и эти деньги в администрации
предлагали обменять на молчание: «Сначала распишитесь, что вас предупреждали о наводнении», – писала «Российская газета».
В понедельник, до того, как обнародовали официальный список погибших от
наводнения в Крымске, в стране был объявлен общенациональный траур. «Родственники погибших в Крымске в понедельник судорожно пытались понять, осталось ли у них хоть что-нибудь из имущества. Где и за чей счет пройдут похороны.
А также паниковали, потому что кто-то пустил слух о прорыве стены водохранилища и приближении новой волны. Наплевать им было на ваши приспущенные
флаги, медленные песни, сериалы, слова президентов других стран. Ну, или чем
там еще вы им продемонстрировали свои соболезнования», – безлично, но очень
адресно высказался обозреватель Lenta.ru Андрей Козенко. Информация захлестнула волной. В потоке чуть не утонуло сострадание.

Клевета – не административка,
а оскорбление – не клевета
11 июля Госдума приняла в первом чтении законопроект, возвращающий статью о клевете в Уголовный кодекс России. «Законопроект поддержали исключительно депутаты от «Единой России».
КПРФ, «Справедливая Россия» и ЛДПР голосовали против этого законопроекта», – передала «Газета.ру».
Статьи о клевете и оскорблении были декриминализованы в декабре 2011
года, поправки вступили в силу с 1 января 2012 года. Законопроект, в котором
предусматривалась либерализация целого ряда статей УК, был внесен в Госдуму
тогдашним президентом Дмитрием Медведевым. Аналитики констатируют
серьезный крен от курса на либерализацию. Журналисты протестуют.
«Только за 2009-2011 годы по ст. 129 УК РФ было осуждено около 800 человек. Большинство из них – региональные журналисты и блогеры», – говорится в распространяемой в интернете петиции. «У чиновников сейчас есть все
рычаги для выяснения отношений с корреспондентами», – уверены подписанты. По их мнению, возвращение статьи о клевете в УК – это серьезное давление на журналистское сообщество.
В четверг президент России Владимир Путин направил в Госдуму заключение на законопроект о клевете. «Из него предлагается исключить наказание
в виде лишения свободы и принудительных работ», – сообщил ИТАР-ТАСС пресссекретарь президента Дмитрий Песков. Останутся только штрафы. Законопроект будет предусматривать максимальный штраф в 5 млн рублей. Сейчас
оклеветать можно за 2-3 тысячи рублей административного штрафа.

Отравление в лагере «Березка»-2
На минувшей неделе пришло сообщение о массовом отравлении детей в лагере «Березка». Второе за последние несколько лет.
«15 июня 2006 года 105 детей и 12 сотрудников из «Березки» были
госпитализированы с отравлениями. Непосредственной причиной
инфицирования детей и персонала лагеря стали свекольная икра и
биточки в сметане», – напомнило ИА «Взгляд-Инфо».
5 июля 2012 года стало известно о 16-ти пострадавших детях, трех вожатых и воспитателях. Как сообщила ИА «СаратовБизнесКонсалтинг» председатель горкомитета по здравоохранению Наталия Бакал, «их состояние удовлетворительное, не вызывающее опасения. 11 человек госпитализированы в
областную детскую инфекционную больницу».
«Комсомольская правда-онлайн» уточнила – детей отвезли в больницу
только на следующий день после того, как им стало плохо. «Уже был отбой.
Все отряды разошлись по корпусам. Ребята из самого младшего – «Капельки»
– уже засыпали, когда им вдруг стало плохо. Одного за другим вожатые отводили их в медпункт. Детей тошнило, рвало, сильно крутило животы», – сообщило подробности издание.
В лагере «грешат» на продукты, привезенные родственниками отдыхающих ребят. Администрация Саратова спешно «открещивается» от лагеря – он
принадлежит не муниципалитету, а филиалу ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Саратовский областной радиотелевизионный
передающий центр». Уполномоченный по правам ребенка в РФ Павел Астахов поручил своей саратовской коллеге Юлии Ерофеевой следить за ситуацией с отравлением детей в детском лагере «Березка». «Конечно, то, что ребятам сразу не вызвали «скорую помощь», это большое нарушение», – сразу
разобралась Юлия Леонидовна.

Проблема обеспечения жильем детейсирот до сих пор стоит в регионе достаточно остро. На сегодняшний день
в области 8,5 тысячи детей-сирот. 3,5
тысячи из них уже имеют право на получение жилья либо на денежную выплату. Вчера, 12 июля, 42 человека из
этой категории получили из рук министра строительства и ЖКХ региона Сергея Канчера именные свидетельства на
социальную выплату для приобретения
жилья.
Это только первый этап получения сертификатов на денежные средства детьми-сиротами. В ближайшее
время выплаты получат еще около
150 человек. Это стало возможным
благодаря тому, что губернатор Саратовской области Валерий Радаев изыскал возможность выделить из
областного бюджета дополнительно
102 млн рублей.
Надо заметить, что в последние
несколько лет область все более эффективно решает эту проблему. Если
в прошлом году квартиры получили
400 детей-сирот, то в этом году прогнозируется обеспечить жильем или
же социальными выплатами уже 600
человек из этой категории граждан.

– Решение этого сложнейшего
вопроса требует большого внимания и денежных ресурсов, – заметил Сергей Канчер. – В 2012 году
на эти цели в областном бюджете предусмотрено около 188 млн
рублей. Из федерального бюдже-

та ожидается поступление 122
млн рублей. Также у нас работает
подведомственное министерству
предприятие «Госжилстрой», с помощью которого до конца года для
детей-сирот будут построены 132
квартиры.

Променад пять километров
Набережная Космонавтов становится длиннее
Набережная является лицом Саратова,
а посему ее нужно привести в привлекательный вид и расширить до пяти километров – к такому единому мнению
пришли руководители областного и городского уровней, посетившие объект по
приглашению губернатора региона Валерия Радаева.

От Волжского до Заводского
В компании с председателем правительства
вдоль Волги прогулялись его заместитель Юрий
Моисеев, глава администрации Саратова Алексей Прокопенко и другие ответственные чиновники. Напомним, что расширять Набережную Космонавтов вниз по реке начали в 2007 году. На сегодняшний день почти завешено строительство на
участке от Провиантской до Вольской. Это 600 метров. Здесь укреплен берег Волги, благоустроены
газоны, сделано уличное освещение, заканчиваются работы по установке парапетов.
Следующий этап строительства набережной
– участок от Провиантской до Бабушкина взвоза (еще 800 метров). Его планируется завершить
в ближайшие полгода. На это будет выделено из
федерального и областного бюджетов порядка 250
млн рублей. Как заверили Моисеев и Прокопенко,
никаких технических проблем для сдачи объекта в
срок нет.
Одновременно будет продолжаться расширение набережной в сторону Заводского района. В нынешнем году планируется продлить ее от Вольской в
сторону 2-й Садовой ровно на километр, на что будет выделено еще 440 млн рублей. Как и на других
участках, федеральное и региональное бюджетное
финансирование будет вестись в примерном соотношении 3:1. Правда, здесь есть некоторые проблемы, связанные с лодочными базами, которые
располагаются на территории будущей набережной. Сейчас с их владельцами обсуждается вопрос,
куда эти базы следует перенести, вверх по Волге или
вниз, чтобы соблюсти законность и интересы всех
сторон. Большая часть этих предприятий не работает, их территория захламляется, оборудование раз-

воровывается, из семнадцати лодочных станций
только у одной имеются документы на землю.
Инспекция под предводительством Радаева
ознакомилась также с благоустройством уже существующей, традиционной части набережной – от Бабушкина взвоза до Речного вокзала. По итогам осмотра глава региона отметил позитивные изменения в нижних ярусах.
– Набережная Космонавтов – это одна из главных достопримечательностей областного центра,
– подметил губернатор. – Она является визитной
карточкой нашего города, и на ней должен поддерживаться безукоризненный порядок. Администрация Саратова должна и в дальнейшем требовать
от собственников территории набережной, чтобы
они постоянно улучшали ее благоустройство.
Как заявил губернатор, новая набережная будет длиной 5 километров (3700 метров уже благоустроено, осталось 1300), на ней будут сделаны велосипедные дорожки.

То ли еще будет
Проект реновации прибрежья в границах Бабушкин взвоз – 3-й Дегтярный проезд разработала кафедра архитектуры СГТУ. В нем набережная

В 1959 году институт «Гипрогор» получил заказ на разработку
проектно-сметной документации саратовской набережной
длиной полтора километра. Что и было выполнено, с учетом
осуществлявшегося в то же время строительства Волгоградской
ГЭС и будущего водохранилища, которое вскоре полностью
переформатировало бассейн Волги в районе Саратова. В 1961
году набережная была построена, через год она получила
название Набережная Космонавтов. С тех пор концептуально
здесь ничего не менялось.

рассматривается как основное направление развития Саратова на ближайшие десятилетия. Как
замечают авторы, многие объекты трехкилометровой зоны сохранились в надлежащем виде. Это
«Саратовмука», комбикормовый завод, склады.
Но необходима связь планировочной и пешеходной зон с исторической частью города. По проекту
планируется возведение среднеэтажного жилья,
создание зеленых и парковых зон, пляжей. Также
могут появиться центр водного спорта, подземные
и полуподземные стоянки, деловой центр, ресторан, конференц-залы.
У хлебозавода возможно возведение центра
современного искусства, вместо приборомеханического завода предлагается построить большую
гостиницу, у городского парка – сити-холл с выходом на Волгу. Проектировщики намеренно избегали высотных акцентов в плане жилья. По их мнению, улица Чернышевского как главная прибрежная магистраль не выполняет своих функций. Она
не связана как с исторической частью города, так и
с набережной.
Кроме того, проект предусматривает застройку
прибрежных кварталов, создание дорожно-уличной
сети с подъездами к набережной, строительство социальной инфраструктуры, новой уличной развязки
и нового мостового перехода через Волгу за Кожзаводом. А многофункциональный комплекс под названием «Сити Порт» призван стать одним из самых
престижных и впечатляющих сооружений Саратова.
Реализуется ли в жизни все это? Ясность наступит после того, как муниципальная власть утвердит
данный проект или какой-либо другой, включив его
в генплан. В городской администрации обещают
сделать это с началом обозначенного финансирования строительства.
 Иван ПЕТРОВ
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У реки
и не напиться?
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– Силами подразделений
ГУП «Облводоресурс» был
построен новый водозабор – в санитарной зоне, выше по течению
реки Еруслан, где глубина уже четыре с половиной, а не полтора
метра, – рассказал Сергей Канчер.
– К селу протянули больше километра новой пластиковой трубы.
На насосной станции поставили систему рыбозащиты и новое
оборудование, которое работает
в автоматическом режиме. Оно
исключает возможность гидроударов и, как следствие, порывы
сетей. А внутрипоселковые сети,
надо признать, пока в плачевном
состоянии. Кроме того, были проведены мероприятия по очистке
труб в самом селе. Вода в трубах
пока техническая, но уже вполне
нормальная.
– Большое спасибо, вода гораздо чище пошла, – подтверждает Ирина Гаврилова, – сравнить невозможно.
Ну, это для полива и, так сказать, технических нужд. А что
пить жителям села? Нашли предварительное решение и этой проблеме. Теперь в селе стоят две
локальных установки по очистке и обеззараживанию воды – у
детского сада, в котельной, и в
местной администрации. Оборудование поставило научнопроизводственное предприятие
«ЛИССКОН». Его директор Евгений Скиданов сам приехал попробовать очищенной воды из
Еруслана. Рассказал, что до этого вода была мутной, с наличием
органических примесей. Теперь
для очистки она поступает в исходную емкость, где отстаивается от тины и ила. Затем – в каскад
фильтров, где происходит грубая
очистка. Потом производится осветление воды сорбентами (пока
импортными, но в скором времени появится свой, патентованный). Далее вода проходит более
глубокую, химическую очистку,

после которой освобождается от
избыточных солей и железа. После чего имеет место ее стерилизация ультрафиолетом и, наконец, «тонкая полировка» на угольном фильтре и на картридже с отверстиями в один микрон! Затем
вода поступает в чистую емкость,
из которой насосом подается в
кран. Производительность одной
установки – 200 литров в час (соответственно двух – 400 литров).
– Теперь и на родник ездить
не надо, – Евгений Скиданов наливает воду в стакан, медленно
дегустирует и решительно заключает: – «нарзан»!
Воду по очереди пробуют и
министр, и жители, и журналисты.
Нарзан не нарзан, но по вкусу эта
вода теперь мало чем отличается
от той, что городские жители пьют
из кулеров в своих офисах.
Впрочем, Сергей Канчер признается, что пока выполнена первая очередь всего объема работы.
Во внутрипоселковые сети вода
еще подается техническая. Но
уже выделены средства на проектирование новых сетей и строительство более мощной очистной
установки. Договоры тоже заключены. Проект будет закончен к
сентябрю, после этого появится
реальная возможность включиться в федеральную программу социального развития села.
– В 2013 году в Верхнем
Еруслане будет полностью заменена водоснабжающая сеть, и
тогда уже на все улицы поселка
будет подаваться чистая вода,
соответствующая всем санитарным нормам, – заверил жителей министр.
Уезжая, Сергей Канчер дал поручение руководителям организации, эксплуатирующей местные
сети, отключить людям на десять
дней счетчики и еще раз провести
опрессовку и промывку труб.

 Александр ПОЛЕТАЕВ

Юрий МОИСЕЕВ, заместитель председателя
правительства Саратовской области:
– Для нашей области проблема качества питьевой воды сегодня очень актуальна. Причин тому несколько – низкий
уровень очистки воды, износ водопроводных сетей, недостаточное финансирование. Почти половина сетей нуждается в замене. А в ряде муниципалитетов износ инфраструктуры достиг уже 70-80 процентов.
Правительство области и раньше занималось этой проблемой, но все предпринимаемые меры не могли полностью решить ее из-за недостаточного финансирования. Только для того, чтобы провести
первоочередные мероприятия, нужно около 100 миллионов рублей.
Сейчас мы подаем заявки на участие в федеральных целевых программах. Одна
из них называется «Чистая вода». С ее помощью мы реализуем свою программу – «Обеспечение населения Саратовской области питьевой водой на 2011-2015
годы». Значительная часть мероприятий нацелена на обеспечение хозяйственнопитьевым водоснабжением населенных пунктов, расположенных в левобережной
части области. Они рассчитаны на 2011-2014 годы. Кроме того, была создана областная целевая программа «Социальное развитие села до 2012 года», которая
также ориентирована на улучшение качества питьевой воды в сельской местности.
В этом году из областного бюджета в виде субсидий было выделено 18,5 млн рублей. Сейчас уже ведутся работы по строительству и реконструкции водоводов,
артезианских скважин, приобретаются и монтируются водонапорные башни в левобережных районах.
Всего в 2012 году в рамках реализации федеральной целевой программы «Чистая
вода» предусмотрено освоить 62,1 млн рублей, плюс софинансирование из областного бюджета в объеме 28,1 млн.
Специалистами Роспотребнадзора регулярно проводится исследование питьевой
воды. Раз в три года они же проверяют предприятия и ИП, которые осуществляют
подачу питьевой воды населению. Пробы воды отправляются на лабораторные исследования. Если оказывается, что вода ненадлежащего качества, выписываются
штрафы, а дело передается в прокуратуру.
А для того чтобы принципиально улучшить ситуацию с качеством воды в области,
необходимо, в первую очередь, принимать участие во всех федеральных целевых
программах и незамедлительно осваивать выделяемые деньги – вести ремонт водопроводов, гидротехнических сооружений, приобретать установки по очистке и
обеззараживанию воды.
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ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ
Важен не статус, а результат
Внеочередное заседание Саратовской областной думы началось с
минуты молчания в память о трагических событиях в Краснодарском
крае и на Украине, где от наводнения
и в результате дорожно-транспортного происшествия погибло около
двухсот россиян.

Спикер регионального парламента Марина Алешина обратилась к коллегам:
– В городе Крымске и других населенных
пунктах Краснодарского края уничтожены сотни жилых домов, люди остались без крова,
лишились имущества. Президент Российской
Федерации Владимир Владимирович Путин
уже выделил необходимые средства на восстановление пострадавших городов. Мы направили всем депутатам письма с реквизитами
фонда помощи пострадавшим. Уверена, что
вы откликнитесь на предложение помочь.
Пока депутаты размышляли, губернатор
Саратовской области Валерий Радаев перечислил 50 тысяч рублей пострадавшим.
После ухода из думы Александра Ландо
образовался вакантный мандат. Слово предоставили председателю облизбиркома Павлу
Точилкину, который заявил, что мандат передан следующему по областному списку от партии «Единая Россия» – Дмитрию Чернышевскому. Алешина нового депутата поздравила,
но даже скромного букетика для Дмитрия Викторовича дума не выкроила. Чернышевскому
было предложено занять свободное место и
зарегистрироваться. Александр Соломонович,
возглавляющий ныне Общественную палату Саратовской области, тоже присутствовал в
зале заседаний и почитывал газетку.
Депутаты внесли изменения в областной
бюджет на 2012 год. С докладом выступил министр финансов Александр Ларионов. В доходной и расходной части главного финансового
документа региона отражены дополнительные
федеральные средства в сумме 989,1 млн рублей, в том числе на обеспечение жильем детейсирот и ветеранов войны 122,3 млн и 99,2 млн
соответственно, приобретение оборудования
для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов – 53,2 млн рублей (в поселке Юбилейный и Новоузенске), поддержку
сельского хозяйства – 44,2 млн, предоставление

учителям ипотечного кредита – 22,9 млн, бюджетные инвестиции – 638,3 млн рублей.
Средства на обеспечение жильем уволенных с военной службы граждан уменьшены на
827,1 млн рублей, в том числе за счет возврата в
федеральный бюджет неиспользованных остатков в сумме 387,1 млн. Депутат Писной поинтересовался, почему пришлось возвращать деньги. Ответил народному избраннику Валерий Радаев, который пояснил случившееся решением
федеральных законодателей. Губернатор сообщил, что правительство области обращалось в
Министерство регионального развития РФ по вопросу возможности использования этих средств
по другим программам, например, строительства жилья для ветеранов или переселенцев с северных территорий. Пока положительного ответа нет. Но глава региона выразил надежду на
то, что деньги в областной бюджет вернутся, поскольку программы продолжат свое действие.
Увеличены ассигнования на реализацию
областных целевых программ «Информатизация Саратовской области (Электронный регион)
на 2011-2013 годы» (27,5 млн рублей), «Развитие
мировой юстиции в Саратовской области на 20082012 годы» (10 млн рублей) и «Развитие информационного партнерства органов государственной
власти Саратовской области со средствами массовой информации на 2011-2013 годы» (10 млн
рублей). Предусмотрены расходы на строительство автодороги к перинатальному центру (29 млн
рублей), приобретение и установку системы ГЛОНАСС на действующих школьных автобусах (12
млн рублей), субвенции на предоставление субсидии имеющим аккредитацию негосударственным общеобразовательным учреждениям (18,6
млн рублей), мероприятия по землеустройству и
землепользованию (21,4 млн рублей).

Зинаида Самсонова выступила против
выделения 18,6 млн негосударственным общеобразовательным учреждениям, поскольку полагает, что эти средства должны были найти в
федеральном бюджете. Надо, мол, обращаться к
депутатам Госдумы от Саратовской области.
Николай Кузнецов назвал выступление Самсоновой попыткой вызвать бурю в
стакане воды. По словам Николая Ивановича, подушевое финансирование никто не отменял – лицей это или обычная школа, деньги должны быть выделены. Минимум должны получить все, а то, что учебное заведение
оказывает платные услуги, предлагая более
расширенный комплекс услуг, другой вопрос.
– Это по Конституции так, – сказал
Кузнецов. – У нас там записано, что среднее
образование обязательно для всех.
Самсонова пояснила свою позицию. Если федеральные законы принимаются после того, как
принят областной закон о бюджете, то и средства
надо искать не в регионе, а в федерации.
Третейским судьей в споре выступил Леонид Писной, который напомнил, что по закону
«Об образовании» финансирование должно
осуществляться из областного бюджета.
– Не важен статус, важен результат,
– сказал Леонид Александрович. – Потому...
давайте голосовать за бюджет!
Под занавес думцы проголосовали за
официальное назначение даты очередных
выборов в Саратовскую областную думу. Они
состоятся 14 октября 2012 года. По мнению
Михаила Кискина, это решение имеет «важное политическое значение и фактически дает
старт предвыборной кампании».
 Михаил ОЛЬХОВ

Макси-масштабы мини-завода
Один из крупнейших инвестиционных проектов, реализуемых в Саратовской области, ЗАО «Северсталь –
Сортовой завод Балаково» выходит
на финишный этап строительства. В
этом смогли убедиться министр промышленности и энергетики региона
Сергей Лисовский, а также журналисты. Пресс-выезд на строительство завода состоялся 10 июля, в преддверии Дня металлурга.

Для представителей министерства и журналистов директор возводимого предприятия
Игорь Байков организовал экскурсию. Журналисты увидели заготовительный участок
длиной 600 метров с установленным оборудованием пресс-ножниц, новые железнодорожные подъездные пути, сортопрокатный и электросталеплавильный цеха, в том числе монтируемую машину непрерывного литья заготовок. На стройплощадку было привлечено более
40 субподрядных организаций преимущественно из Саратовской области.
Несмотря на то, что в Балаковском районе
возводится мини-завод, предприятие занимает
94 га территории и планирует выпускать до одного миллиона тонн готовой продукции в год.
По словам Байкова, мини-завод предполагает отсутствие переработки руды, компак-

тное размещение, экономичное отношение к
ресурсам и небольшой, но массовый ассортимент продукции. Новый завод планирует уже
через год выдать первые объемы сортового проката строительного назначения (уголок,
швеллер, арматуру различных типоразмеров).
Производство металлопроката планируется осуществлять практически без образования отходов. Образуемый в ходе плавления шлак станут направлять на производство электросталеплавильного щебня. Из образующейся пыли будет выделяться сырье для
получения цинка. Сырьем для завода будет
металлолом, который сейчас по Волге отправляется на переработку в Турцию. С момента
пуска завода лом, причем не только саратовский, станут перерабатывать внутри региона.
А ведь только в Саратовской области ежегодно собирается на вторичную переработку 800900 тысяч тонн лома.
Надо отметить, что все природоохранные мероприятия были заложены еще на стадии проектирования завода.
Еще одним плюсом строящегося предприятия является пополнение казны региона. Например, за 2011 год общая сумма оплаченных налогов и сборов составила почти 26 млн рублей: 4,7
млн направлено в областной бюджет, 1,7 млн – в
бюджет Балаковского района. После запуска мини-завода в эксплуатацию, по предварительным
расчетам, сумма налогов во все уровни бюджетов превысит один миллиард рублей.

О других плюсах журналистам рассказал
министр Сергей Лисовский.
– Во-первых, это создание высокотехнологичных рабочих мест, – заметил министр.
– Когда компания «Северсталь» остановила свой выбор на Балакове, определяющими
были хорошая логистика и наличие квалифицированных кадров. Пусть нет металлургов, но есть из кого готовить металлургов,
есть система образования. Второе – налоги.
Помимо того, что налоги металлургических
предприятий достаточно высокие, заинтересованность предприятий соседних регионов в продукции строящегося завода огромна.
В переговорный процесс уже вступили такие
наши крупные потребители, как Балаковский
вагоностроительный завод и Энгельсский завод металлоконструкций.
Завод планируется ввести в эксплуатацию во втором квартале 2013 года. Штатная
численность действующего предприятия составит 800 рабочих мест с уровнем заработной платы, в среднем, 35 тысяч рублей. И это
только на производстве. Еще несколько сотен
рабочих мест образуется вокруг него: транспортное обслуживание, обеспечение питанием работников мини-завода, охрана площадки и другой сервис, который не будет входить
в функционал штатных сотрудников сортового
мини-завода.
 Алёна ШИПИЛОВА

ОБ`ЯВЛЕНИЕ
14 июля на Театральной площади Саратова состоится презентация трех районов области: Ивантеевского, Перелюбского, Пугачевского.
В этот день на главной площади Саратова пройдет концерт творческих коллективов районов области, будет развернута ярмарка по
продаже продукции местных предприятий, организованы выставки-продажи изделий прикладного творчества, продукции предприятий
малого и среднего бизнеса.
Начало мероприятия – в 9.00. Приглашаем жителей и гостей города принять в нем участие.
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Инвестиции в будущее
1
Один из секретов успешного бизнеса
– эффективные вложения. Вложения
в человеческие ресурсы оправдывают
себя как никакие другие. Поэтому политика компании «Газпром» направлена на подготовку коллектива, заинтересованного в успешной работе своего
предприятия. Здесь воспитывают, что
называется, «с младых ногтей».

Не учеба, а мечта
Учебный центр предприятия
«Газпром трансгаз Саратов» уже
более 40 лет готовит квалифицированные кадры для газовой отрасли. Но для того, чтобы обучение газовиков в Саратовской области соответствовало стандартам качества компании, которые
повышаются день ото дня, центру
необходима была реконструкция.
Ведь это инвестиции в будущее, а
качественная подготовка персонала – залог эффективной и безаварийной работы.
Идея реконструировать учебное заведение нашла понимание
у руководства «Газпрома», и два
года назад председателем правления ОАО «Газпром» Алексеем
Миллером было принято решение
о полномасштабной реконструкции центра. За год с небольшим
саратовской «дочке» газовой компании удалось фактически с нуля
перестроить здание, облагородить
территорию и, что самое главное,
оснастить учебный центр по последнему слову науки и техники.
В своем вступительном слове во время торжественной церемонии открытия Учебного центра
заместитель председателя правления ОАО «Газпром» Сергей Хомяков поблагодарил саратовцев
за быстро и качественно сделанную работу.
– Наши технологии усложняются, – подчеркнул Хомяков.
– Работать становится не так
просто, поэтому мы обязаны готовить кадры на хорошем уровне.
Губернатор Валерий Радаев
отметил, что в последнее время
в правительстве с профильными
министерствами ведутся жаркие
споры о подготовке специалистов
рабочих профессий, о создании и
реконструкции необходимой для
этого инфраструктуры.
– Этот центр показывает,
как на практике решается задача развития кадрового потенциала, поставленная Президентом
России Владимиром Путиным,
– заметил губернатор. – Через
подобные проекты мы реализуем

программу профподготовки, которая необходима как в системе
«Газпрома», так и во всей производственной системе, в том числе нашего региона.
Радаев, вручая лицензию, назвал Учебный центр поистине
уникальным, а его открытие сравнил с праздником регионального
значения.
Гендиректор ООО «Газпром
трансгаз Саратов» Леонид Чернощеков обратился со словами благодарности к руководству «Газпрома», коллективу саратовского
предприятия, а также сказал огромное «спасибо» проектному институту и подрядчикам, силами
которых объект удалось закончить в кратчайшие сроки.
Открывая двери центра, Чернощеков пожелал педагогическому коллективу успешной и плодотворной работы в новом современном Учебном центре и вручил
его директору Алексею Кандалову
памятное перо – символ знаний.
Символическая красная ленточка перерезана, и можно, наконец, увидеть, в чем же уникальность этого учебного заведения.
Еще в самом начале, говоря свое
приветственное слово, Сергей Хомяков отметил, что внешне центр
производит впечатление учебного
заведения мирового уровня, и выразил надежду, что внутреннее его
содержание нисколько не уступит
внешнему облику. И он не ошибся.
Центр имеет в своем составе учебные классы, оснащенные
интерактивным оборудованием
и современными техническими
средствами обучения, автоматизированные обучающие системы,
полномасштабные тренажерные
комплексы, представляющие собой единую технологическую цепь
газотранспортного производства.
Кроме того, здесь же расположен комфортабельный гостиничный комплекс, столовая, спортивный и конференц-залы.
Ежегодно здесь могут проходить обучение более пяти тысяч
человек по программам профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации. Учебный центр может оказывать образовательные услуги по 58
учебным программам, в том числе по 37 программам профессиональной подготовки рабочих по 23
основным профессиям газотранспортных предприятий отрасли.
В административно-гостиничном корпусе всех, кто прибывает
на обучение, встречает просторный холл. Прямо напротив входа
– привычная стойка регистрации
прибывающих, а в правом углу от
входа – огромная интерактивная

панель, с помощью которой каждый желающий может получить
всю необходимую информацию о
выбранном курсе обучения, расписании занятий, пройденных тестах и результатах тестирования.
Там же в электронном виде выложены необходимые учебные пособия, записи уроков и т.д.
В гостиничном комплексе
имеется 18 двухместных и 16 одноместных комфортабельных номеров. В каждом из них есть даже
кабинет для работы.
Необходимость гостиничного
комплекса обусловлена тем, что
предприятие работает в трех областях, и на обучение и повышение квалификации приезжают в
том числе рабочие из других регионов. А курс обучения может
длиться от трех до 21 дня.
В учебном корпусе множество учебных классов – от простых
аудиторий до тренажеров, полностью имитирующих производственный процесс. Но и простые
аудиторные помещения не так уж
просты. Рабочее место педагога в
такой аудитории оборудовано необходимым комплексом медиааппаратуры. Это компьютер, проектор, жк-панель, интерактивная
доска. В таких помещениях можно
проводить как обычные семинары, так и вебинары (семинары через интернет в режиме конференции). Все эти технологии в сочетании могут быть задействованы во
время лекции или семинара.
Поражает аудитория, в которой размещен наглядный макет
работы всей газотранспортной
системы. Сам макет размещен
под стеклом на столе, занимающем большую часть аудитории.
– Вначале мы хотели сделать
обычный макет, – рассказывает

директор Учебного центра. – Но
ребята из Уфы, которым мы его
заказали, предложили сделать
математическую модель, воспроизводящую заданные процессы. Смотрите, трубы с высоким
давлением горят красным светом, с низким – синим. Сейчас,
если мы откроем все краны (щелкает указкой по интерактивной доске, задавая новые параметры), это вызовет падение давления газа во всех трубах и приведет к аварийной ситуации.
Все трубы начинают гореть
синим светом, в аудитории начинает выть сирена.
– Мы можем смоделировать
любую ситуацию на газопроводе и отработать все возможные выходы из нее, – резюмирует
Алексей Кандалов.
На первом этаже учебного
корпуса располагаются тренажеры, полностью имитирующие работу системы. В полу есть люк, в
котором – три тысячи метров кабеля. Рядом с ним тренажер, имитирующий работу котельной.
– Будет пользоваться большой популярностью, – замечает
Валерий Радаев.
По праву своей гордостью сотрудники Учебного центра могут считать музей трудовой славы
ООО «Газпром трансгаз Саратов»,
удачно сочетающий самобытность и новейшие интерактивные
технологии. Экспозиции музея
включают в себя такие направления, как исторические этапы становления и развития предприятия, социальные и спортивные его
достижения, на стендах представлены фотографии лучших работников общества и отрасли.
Весьма интересно по соседству с новыми технологиями и дизайном помещения в виде стекла и камня выглядит уголок той
старой жизни советских рабочих,
строивших первый газопровод
«Саратов-Москва». Круглый стол,
покрытый кружевной скатертью,
самовар и котелок с настоящим
сливовым вареньем в нем. И в
двух метрах от этой уже древности – интерактивная электронная
книга памяти, в которую внесены
имена первых газовиков.
После осмотра центра Сергей Хомяков признался, что учебное заведение не разочаровало
его. Напротив, он отметил, что
этот крупнейший на сегодня учебный комплекс в Саратове является самым современным и хорошо
оснащенным в системе «Газпрома». Валерий Радаев в свою очередь заметил, что для нашего региона большая гордость иметь
универсальный образовательный
комплекс, который может проводить подготовку широкого спектра рабочих специальностей.

Дорога к спорту
В тот же день делегация представителей компании «Газпром»
и члены правительства Саратовской области приняли участие в
закладке первого камня спортивно-оздоровительного комплекса
«Газовик». Сейчас пока его местоположение – это чистое поле. Но
совсем рядом идет активное строительство жилого комплекса «Солнечный-2», а значит, к моменту постройки «Газовика» потребность в
нем будет очень большая.
Трехэтажный спортивно-оздоровительный комплекс будет
включать в себя универсальный
спортивный зал со стационарными трибунами на 3000 мест, фойе,
гардеробы, тренерские, судейские комнаты, медкабинет. Общая площадь комплекса составит
7800 кв. м. А площадь игрового
поля – 50х35 м. В «Газовике» смогут проводиться тренировки и соревнования по волейболу, минифутболу, баскетболу, гандболу на
самом высоком уровне. Комплекс
этот строится в рамках программы «Газпром – детям!»
Памятную табличку на первый
камень устанавливали Сергей Хомяков, Валерий Радаев, Леонид
Чернощеков и призер различных
турниров, обладатель Кубка по
футболу Владислав Клычков.
Губернатор Валерий Радаев
подчеркнул, что в новом спортивном комплексе будет располагаться самый большой крытый зал
со зрительской трибуной в Саратовской области.
– Новый спортивный комплекс станет, в том числе, и гостевой ареной для женского волейбольного клуба «Протон», который в настоящее время успешно выступает в Высшей лиге
России, – подчеркнул губернатор.
– Он будет оборудован всем необходимым для проведения еврокубковых игр, в которых саратовский «Протон» может принять
участие в ближайшем будущем.
Этот универсальный объект
предназначен не только для проведения спортивных соревнований,
но и уникальных культурных мероприятий. Спорткомплекс расположен в удобном месте – между
микрорайонами Солнечный и Юбилейный, что обеспечит его доступность для многих жителей Саратова, – отметил глава региона.
– Надеюсь, что саратовский
объект станет одним из лучших,
– сказал Сергей Хомяков. – Он
позволит сотням саратовских
мальчишек и девчонок заниматься спортом и улучшать свое здоровье. Это значит, что мы вкладываемся в наше будущее.

 Алёна ШИПИЛОВА
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ВОПРОС-ОТВЕТ

Заменит ли
электронная
карта все
документы
граждан?
Начался процесс по внедрению универсальных электронных карт. Изменения в Федеральный закон от 27.07.2010
№ 210-ФЗ вступили в законную силу с 1 января 2012 года.

Планируется, что универсальная
электронная карта (УЭК) заменит собой удостоверение личности, полис
обязательного медицинского страхования, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования,
а также платежную банковскую карту.
В результате введения УЭК граждане
смогут оплачивать не только налоги,
штрафы, государственные пошлины,
но и услуги ЖКХ, питание детей в школе без очередей. Кроме того, введение универсальной электронной карты должно избавить от необходимости использования массы документов,
обеспечит возможность получать любые услуги государства дистанционно,
ускорит оформление документов при
обращении в органы власти, а также
упростит получение и оплату государственных, муниципальных и коммерческих услуг, в том числе и гражданам
с ограниченными возможностями.
Список преимуществ довольно
обширен, но он не сравнится с количеством подводных камней, с которыми
придется столкнуться. Для участия в
проекте «Универсальная электронная
карта» банки должны будут иметь в
собственности платежные терминалы
или банкоматы, а также отвечать ряду
иных требований, предусмотренных
Приказом Минэкономразвития России, Минфина России, Банка России
от 1 августа 2011 г. № 387/90н/2669У. Не исключено, что некоторые представители бизнеса могут быть ограничены в правах на участие в проекте УЭК, поскольку большинство городов к такому глобальному переходу
от наличных средств к безналичным
не готово. К тому же, по мнению специалиста Центра правовых технологий
«ЮРКОМ» Ирины Редькиной, банки,
не поддержавшие систему УЭК, смогут
взимать еще более высокие комиссии.
Как отметил юрист, самая главная сложность заключается в правовом урегулировании вопросов сотрудничества между банками. Чтобы избежать роста комиссий, целесообразнее было бы начать сразу с внесения
изменений в федеральный закон «О
банках и банковской деятельности».
Ведь до момента запуска этого механизма пройдет много времени.
Возможно, к моменту внесения
соответствующих изменений наша
страна будет в большей степени готова к переходу на универсальные
электронные карты. Но любую идею
надо начинать воплощать с устойчивой правовой базы, в нашем случае
– с принятия поправок и изменений
в действующее законодательство Российской Федерации.
 Центр правовых
технологий «ЮРКОМ»

НАРОДНЫЙ ИЗБРАНИК
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Василий Синичкин
Депутат Саратовской областной
думы четвертого созыва по Ленинскому одномандатному избирательному округу № 5, член Совета думы,
председатель комитета по вопросам местного самоуправления, член
комитета по вопросам жилищной,
строительной и коммунальной политики, член комитета по экономической политике, собственности и
земельным отношениям, член фракции «Единая Россия».

Законодательные инициативы
Василий Синичкин за время
работы в региональном парламенте четвертого созыва показал
себя весьма плодовитым депутатом. На его счету только за последние два с половиной года 15
законопроектов и проектов по-

Большой человек

становлений, большинство из которых были утверждены областной думой и подписаны губернатором.
Основная часть законопроектов касается выборного законодательства и вопросов местного
самоуправления. В основном инициативы Синичкина направлены
на приведение регионального законодательства в соответствие с
федеральным.
Так, например, одна из недавних инициатив парламентария
предлагает внести изменения в
региональный закон «О выборах
в органы местного самоуправления Саратовской области». Связаны эти изменения с изменением
целых трех федеральных законов,
в том числе «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации». Так, были внесены
поправки в связи с освобождением политических партий от сбора
подписей избирателей. Согласно
им, теперь при проведении выборов (кроме Президента Российской Федерации) все политические партии освобождены от сбора подписей избирателей.
Также Василий Павлович предложил внести изменения в региональный закон «Об административно-территориальном устрой-

стве Саратовской области». Цель
этих изменений – приведение этого закона в соответствие с Земельным и Градостроительным кодексами Российской Федерации в части установления или изменения
границ населенных пунктов.
Кроме того, Синичкин предложил внести изменения в статью 20 регионального закона «О
статусе депутата Саратовской областной думы». Согласно этим изменениям, депутату Саратовской
областной думы была установлена денежная выплата на расходы,
«связанные с осуществлением
депутатской деятельности» в
размере 15 тыс. рублей. Эти деньги, согласно пояснительной записке, расходуются депутатами на
переписку народных избранников с органами власти по поводу
обращений граждан, а также на
переписку с ними же в процессе
работы над законопроектами, на
проведение приемов граждан и
«иных мероприятий, проводимых
непосредственно как депутатом
Саратовской областной думы,
так и его помощником». «Увеличение выплаты, – уверяет нас
пояснительная записка, – позволит более эффективно решать
вопросы, связанные с осуществлением депутатской деятельности за счет увеличения материальной базы депутата Саратовской областной думы». Про-

Алексей СПИРЯГИН, шеф-редактор
программы «Общественное мнение»:
– Лично для меня Василий Павлович
– один из самых симпатичных персонажей думы четвертого розлива. Есть в
нем какая-то непосредственность детская, что ли… Вспомните только, как
искренне он возмутился вести о том, что землю под аэропорт
в Сабуровке у перекупщиков не возьмут. «А мне кто заплатит?!» – в порыве гнева воскликнул тогда депутат Синичкин,
дальновидно скупивший за бесценок гектары, чтобы потом
слупить с родного государства втридорога. Вот говорят, что
простота хуже воровства. Но от простоты, например, казна
не тощает, недра не скудеют и папки с уголовными делами не
плодятся. А то, что человек Василий Павлович находчивый,
так среди его коллег это за талант почитается: с одной зарплаты на мандат не накопишь. А на недавних праймериз выяснилось, что депутат Синичкин не только деньги делает, но и
бондарному делу обучен. Бочки мастерит на досуге, хобби у
него такое. Могу подкинуть штабистам идею предвыборного
слогана: «Василий Синичкин, или Деньги на бочку!». Электорат оценит.
Дмитрий МИТРОШИН, шеф-редактор еженедельника «Репортер»:
– Василий Палыч – большой человек.
Нет, я серьезно – есть же у избирателя
стереотип, каким должен быть депутат
или министр. Крупное лицо, широченная спина, большие кулаки, хоть и кажется, что во властных коридорах надо
больше работать головой. И вот какой с этих позиций депутат

ект был принят в трех чтениях и
подписан губернатором области.
Поскольку в составе депутатского
корпуса четвертого созыва 36 депутатов, из областного бюджета
2012 года была выделена сумма в
1,26 млн рублей.

Работа с избирателями
При работе с избирателями Василий Синичкин не отклонялся от
обычного депутатского графика.
Он принимал обращения, выполнял наказы, участвовал в мероприятиях, дарил подарки. Так, за четыре года работы в областной думе
в адрес депутата поступило 3584
обращения, 2415 обращений было
решено положительно.
В 2008 году, к примеру, при
личном участии депутата были
организованы и проведены 14 мероприятий, посвященных празднованию 63-й годовщины со Дня
победы в Великой Отечественной войне. В тот же период Синичкиным была оказана шефская
помощь 16 учреждениям социальной сферы (вручение стипендий отличникам школ Ленинского
округа – 113 детей).
В 2009 году депутат принял
участие в организации конкурса «Лучший ученический класс
в Ленинском районе г. Саратова», оформил подписку на «Неделю области» на второе полугодие

Олег Галкин? Никакой. Кто всерьез воспринимает гордепов Артина, Козлову? Ну, дети же, право. А Синичкин – самое то.
Василий Палыч дружелюбен, чем уже отличается от большинства своих коллег. Улыбается, морщится, кривится – на его
лице всегда можно прочесть массу эмоций. А это очень важно,
чтобы депутат оставался нормальным, вменяемым человеком, которого уколи иголкой – он вздрогнет. Василий Палыч
как раз из таких. «Лёш, ну чё ты, в самом деле!» – говорил он
зампреду Щербакову на ПДС. И становилось понятно: Щербаков для него – Лёша, а сам он для Лёши – Вася.
А еще Синичкин из тех, кто старается помочь журналистам.
Есть такие деятели, которые, произнося речь, догадываются,
какие их слова могут быть выдернуты и вынесены в заголовок, какие пойдут на отдельную врезку. Та история с Гиммлером, мне кажется, как раз и вышла от стремления помочь
прессе замутить маленький скандальчик. Но вышел скандальчик большой. Не рассчитал, бывает. И то – ну хоть бы Пиночета
похвалил или Дракулу!
Люся ШЛЕПКИНА, корреспондент отдела политики еженедельника «Газета недели в Саратове»:
– Синичкин – личность по местным
областным меркам масштабная. Он
верный сын «Единой России», активный депутат. На фоне своих безликих и
молчаливых коллег по партии смотрится выигрышно. Любит поговорить. Комментарий может дать
практически на любую тему. Синичкин человек жизнерадостный – пошутить любит, увлекающийся – ретро-автомобили
коллекционирует.
Василий Павлович любит внимание, он пунктуальный и упорный. Еще Синичкин амбициозен. Только пока амбиции его не

2009 года для малоимущих жителей Ленинского района (500 человек), вручил подарки (860 штук)
выпускникам школ своего избирательного округа, а также наградил школьников-отличников
именными стипендиями.
В том же году Синичкин поздравил молодоженов в Ленинском ЗАГСе, вручив им букет цветов и микроволновую печь, принял участие в празднике, посвященном Дню знаний, осчастливив
все свои подшефные школы DVDпроигрывателями.
В 2010 году при участии депутата юбилейные медали и памятные подарки к Дню 65-летия
Победы были вручены семье Андреевых. Также «было организовано вручение памятного подарка избирательнице Калмыковой Е.А. по случаю 80-летнего
юбилея».
В 2011 году Василий Павлович
продолжил оформлять подписку
на официальное издание областной думы для 500 своих малоимущих избирателей, дарить выпускникам школ памятные подарки,
организовывать в школах концерты для ветеранов к празднованию
Дня Победы. Также ко дню 25-й
годовщины аварии на Чернобыльской АЭС депутатом было организованно вручение подарков и сувениров 180 инвалидам – участникам ликвидации аварии.

удовлетворены, главой Энгельсского района не стал, в новый
состав правительства не попал.
Синичкин отвечает за работу с муниципалитетами. Иногда работу эту исполняет нечисто. Тянется за Василием Павловичем
целый шлейф скандалов. Недавний пример с главой Воскресенского района Антипановым. Смещение последнего с должности. Информация о земельных участках, которые депутат
прикупил себе под Сабуровкой. Ранее была история с избранием главы администрации Петровского района. И грозная фраза: «Выберете того, кого мы скажем, иначе головы будут отделены от туловищ».
Сергей ЩУКИН, обозреватель интернет-газеты «Четвертая власть»:
– Василий Павлович Синичкин – человек, весьма активно проявляющий себя
в разных уголках нашей губернии. Можно вспомнить хотя бы недавние события
в Петровском и Воскресенском районах.
Действует он очень напористо, не всегда
успешно, но почти всегда скандально. Например, петровские
депутаты, состоящие в оппозиции Синичкину, рассказывали,
что он обещал принять к ним меры в виде «откручивания»
головы.
Несомненный плюс Василия Павловича – это преданность
партии «Единая Россия» и ее отдельным представителям.
Иногда складывается такое впечатление, что некоторым личностям, состоящим в партии, он даже предан более, нежели
самой партии. К вышесказанному могу также добавить, что в
одном из рейтингов интернет-газеты «Четвертая власть» он
оказался в тройке самых скандальных саратовских политиков, заняв почетное второе место и уступив только Александру Ландо.
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СПОРТИВНАЯ НЕДЕЛЯ
ФУТБОЛ

ХОККЕЙ

Песня о «Соколе»
Губернатор Валерий Радаев посетил расположение футбольного
клуба «Сокол». Встреча состоялась
на стадионе «Локомотив», где проходят тренировки саратовских футболистов. Глава региона поздравил
игроков с началом нового сезона и
пожелал «яркой, зрелищной игры
на результат». Он отметил, что связывает будущие успехи «бело-синих», в том числе, и с новым тренерским союзом Игорь Чугайнов
– Олег Терехин (оба пришли в клуб
в начале сезона).

Первый сбор
Хоккеисты «Кристалла» вышли
из отпуска и приступили к первому сбору.
«Учебно-тренировочные
сборы начинались с 11 июля,
как положено по регламенту
Высшей хоккейной лиги, – поведал главный тренер «Кристалла» Владимир Куплинов.
– Первый этап – медосмотр.
Тренировки начнем в спорткомплексе «Молодость». Сначала будут только занятия
на земле. Затем отправимся
в Балаково, где впервые вый-

дем на лед. 10 августа проведем первый контрольный
матч в Воронеже».
В первом сборе «Кристалла» примут участие 35 хоккеистов, самый известный из
которых – нападающий Максим Зуенков. Кроме него на
просмотр приедут ранее выступавшие в Саратове защитник Дмитрий Баринов, нападающие Денис Андриященко, Михаил Дворниченко,
Александр Никитин, Евгений
Усов, а также воспитанник балаковского хоккея Павел Пискунов.

ГРЕБЛЯ

Медальные заплывы
В Казани прошло первенство
России по гребле среди юношей
и девушек не старше 19 лет.
В одном из самых престижных классов лодок, мужской одиночке, победителем
стал Максим Кузуб. Он выиграл у ближайшего преследователя 2,73 секунды. Лиана Горгодзе стала лучшей
в двойке без рулевой с Яной
Толстокоровой из Краснодарского края. Ее преимущество
над серебряными призерками
составило 16,08 секунды. В
парной четверке Лиана с партнершами из Краснодара выиграла «бронзу». Награда аналогичного достоинства в со-

13 июля 2012
N№ 24 (471)

стязаниях двоек без рулевых
досталась Никите Палазнику
и Ивану Климову.
В финал вышли еще пять
саратовских экипажей, занявших пятые-шестые места.Тем
временем объявлено, что на
Сазанке пройдут традиционные всероссийские соревнования по гребле на байдарках
и каноэ, посвященные памяти
заслуженного тренера России
Владимира Трунина. В Энгельс съедутся порядка двухсот представителей пяти регионов. Они поборются за победу на трех дистанциях (200,
500 и 1000 метров) в одиночках, двойках и четверках. Соревнования начнутся 14-го,
завершатся 16-го июля.

Ц Е Н Т РА Л Ь Н А Я Д Е Т С К А Я Ю Н О Ш Е С К А Я
С П О Р Т И В Н А Я Ш К О Л А Г. С А Р А Т О В А

объявляет набор юношей и девушек
в секцию БОКСА
Пн., вт., ср., четв., пятн., суб.
с 9.00 до 11.00 и с 15.00 до 20.00
по адресам: ост. «3-я Дачная»,
ул. Мира, 15, тел. 35-17-48,
ул. Международная, 28а, тел. 49-14-94.
Частные уроки: 8-927-129-81-56, 8-927-117-88-89

«Я часто выезжаю в районы,
общаюсь с жителями, которые
постоянно задают один и тот
же вопрос: «Когда мы увидим настоящую игру?». Саратовцы соскучились по хорошему футболу. Они помнят успехи «Сокола»
в начале 2000-х годов и верят в
то, что команда способна побеждать. Сегодня нам необходимо приложить все усилия, чтобы «Сокол» вошел в первый дивизион. Команда должна доказать
болельщикам: саратовская спортивная школа – одна из лучших
в стране!» – заявил Радаев.
Он напомнил, что развитие
спорта в регионе – одно из приоритетных направлений работы
как профильного ведомства, так
и в целом областного правительства. И в первую очередь, ставка
делается именно на футбол – самый популярный вид спорта среди жителей Саратовской области.
Губернатор потребовал от
команды не только выхода в
ФНЛ: «Команда своей красивой
игрой должна обеспечить заполненные трибуны стадиона «Локомотив»! При этом в составе
должно быть побольше местных
футболистов». В ответ ведущие
игроки «Сокола» Артем Федоров и Андрей Рябых пообещали
оправдать ожидания болельщи-

ков, а главный тренер Игорь Чугайнов сказал: «Подобное внимание со стороны главы региона накладывает на команду жесточайшие обязательства. Мы
просто обязаны приложить все
усилия к выполнению поставленных задач». После этой встречи
футболисты «Сокола» обыграли
тамбовский «Спартак» и вышли в
1/128 финала Кубка России. Следующий кубковый соперник саратовцев – «Зенит» (Пенза).
Тем временем стал известен
полный календарь матчей «Сокола». В 2012 году он будет играть с 16 июля по 28 октября, в
2013-м – с 16 апреля по 5 июня.
Соперник, с которым саратовцы
проведут первый и последний
матч, один и тот же – тамбовский «Спартак». 16 июля соседи
сыграют в нашем городе, почти
через год – в Тамбове.

Кроме того, выяснилось, что
рекордсмен областного футбола
по числу сыгранных матчей и забитых мячей Анатолий Асламов
нашел новую работу. Он возглавил состав лидера областного
первенства, саратовской «Молнии», амбиции которой простираются гораздо дальше. Команда уже заявлена в Приволжскую
зону Любительской футбольной лиги (четвертый дивизион чемпионата России) и грезит
победой в этой турнире. В составе – многие лидеры «СалютСДЮСШОР-14» и «Строителя»
(Энгельс), по неофициальной
информации, за нее не прочь
поиграть экс-«соколы» Антон
Гребнев и Вадим Гарин. Ранее
Асламов работал помощником
главного тренера в «Соколе» – и
после прихода Игоря Чугайнова
был уволен.

БАСКЕТБОЛ

«Автодор» – в суперлиге
В сезоне 2012-2013 саратовский
«Автодор» выступит во втором по
рейтингу баскетбольном дивизионе
– российской суперлиге. Об этом заявил президент баскетбольного клуба Владимир Родионов.
«Мы уже приняты в суперлигу. Состоялось совещание, где
было принято решение, что в суперлиге будут играть те команды, которые оплатят вступительный взнос – 450 тысяч рублей. «Автодор» оплатил его
одним из первых», – сообщил Родионов.
Говоря о бюджете клуба на
предстоящий сезон, руководитель клуба рассказал, что им ранее была подготовлена минимальная смета на 31 млн рублей,
с которой команда могла бы выступать в суперлиге: «Область
или спонсоры дают нам 26 млн,
я добавляю свои 5 млн рублей.
Сейчас появилась возможность
подняться на новый уровень. Мы
готовы идти вперед и выигрывать».
Команда под суперлигу сформирована на 90%. На прошлой неделе «Автодор» заключил контракт с Андреем Матеюнасом (БК
«Нижний Новгород»), с которым
клуб выиграл суперлигу три года

назад. Возвратились из аренды
Андрей Петухов («Спарта и К»),
Сергей Торопов («Северсталь») и
Тамерлан Беккиев (БК «Рязань»).
Из игроков «Автодора» прошлого сезона остаетались в команде защитники Олег Филин, Илья
Гусев, Виктор Кашин, форварды
и центровые Артем Клименко,
Алан Макиев, Александр Лавников, Александр Подосинников.
Родионов поведал, что болельщики смогут бесплатно по-

сещать игры команды в предстоящем сезоне: «Постараемся
их радовать своей игрой, надеемся на полные трибуны «Звездного». В то же время президент
отметил, что в следующем году
будет построен новый дворец
спорта в Солнечном, и если нынешний сезон пройдет для «Автодора» успешно, то в следующем чемпионате команда будет думать об участии в Единой
Лиге ВТБ.

 Материалы полосы подготовил Савва ЕЛИН
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КАК ЭТО БЫЛО

Месяц назад мы рассказали нашим читателям об интересном человеке – кинооператоре высшей
категории, члене Союза кинематографистов России Виле Абузярове («Голубой вагон» Виля Абузярова», № 20 (467), 15-21 июня 2012
г.). Сейчас Виль Абдулаевич работает над книгой своих воспоминаний. С его разрешения мы публикуем сегодня одну из уже написанных
глав.
В Останкине среди телевизионщиков ходили слухи о существовании специального «черного
кабинета», где в условиях особой
секретности разрабатывалась
методика показа руководителей
партии и правительства.
Говорят, что сегодня сотрудников этого кабинета расхватали
всевозможные пиар-компании и
рекламные агентства. Увы, о том,
как он работал, можно судить по
образу генерального секретаря
партии, который сложился в сознании масс с конца семидесятых. Шамкающий старец, иконостас орденов на груди и два помощника, ведущие его под руки.
Образ этот тиражировался двумя государственными каналами и намертво засел в сознании
народа.
В 1973 году в Саратов с визитом прибыл Леонид Ильич
Брежнев. Год был трудный, и поэтому нужно было на месте рассмотреть несколько важных для
страны и народа вопросов. Засуха заставила руководителей
задуматься о спасении от бескормицы скота в шести районах
Заволжья. Не уродилась пшеница, на корню сгорело сено. Население области также ожидали
продовольственные проблемы. В
обкоме собрали актив области,
на который и должен был приехать Брежнев.
За сутки до прилета генсека
я, как обычно, на полчаса опоздал на работу. Жил я через дорогу от проходной на студию и
поэтому почти никогда не приходил туда вовремя. Сел за стол
около телефона. Телефон зазвонил, и я снял трубку. Вежливый
женский голос попросил: «Позовите к телефону Абузярова».
Я представился. Последовал вопрос: «Ваше имя и отчество?» Я
ответил. Трубку повесили. Этот
день прошел обыкновенно. Вечером я лег спать в одиннадцатом часу. Дверь из спальни на
лоджию была открыта, и я прекрасно слышал, как в одном из
номеров гостиницы «Саратов»
человек с командным голосом
очень громко разговаривал с
Москвой: сколько человек приедет поездом, сколько прилетит на самолетах. Генерал подробно обсуждал детали приезда
какой-то вип-персоны в Саратов. (Несколькими годами позже
я услышал анекдот о делегации
японцев, ожидавших в приемной
одного из сибирских заводов. За
дверью громко кричал директор.
На недоумевающие взгляды азиатов секретарша объяснила: «Он
с Москвой разговаривает». На
что переводчик спросил: «А разве у него нет телефона?»)
На следующее утро меня
вызвали к председателю нашего
областного телекомитета Ефиму Осиповичу Кульжонкову. Он
справился о моем здоровье и
сказал, что предстоит выполнить
задание особой государственной
важности. Я тут же стал загибать
пальцы: на складе нет пленки,
нужно заряжать аккумуляторы…
Изложил прочие проблемы. Он
спросил, где можно найти пленку. Пленку и аккумуляторы тут
же достали, и вскоре я был готов
к выполнению задания. Последовала команда: «Сидеть и ждать!».
Ждать пришлось часов пять.
Пленку в кассеты я зарядил уни-

Сюжет для истории
О том, как Брежнев обеспечил нашу область сеном, картошкой и
французскими костюмами
версальную, на ней можно было
снимать и на ярком солнце, и в
сумерках.
Наконец, в шестом часу, выехали втроем на темно-вишневой
«Волге» к обкому партии. Вечером в эскорте машин, с первым
секретарем обкома Алексеем
Ивановичем Шибаевым, поехали в Энгельс на военный аэродром, откуда до сих пор челноками летают вдоль границ
страны большие стратегические
бомбардировщики.
Приехали, стали ждать. Все
местные самолеты, естественно,
зачехлены. Рядом с ЦУПом охрана поставила штабную палатку с
армейской радиостанцией. Около палатки кругами прогуливался генерал из гостиницы «Саратов» – его несложно было узнать
по голосу.
Мы с Ефимом Осиповичем
вышли из машины и стали ждать
вместе со всеми. Но кого именно ждать, кто должен был прилететь, нам так и не говорили.
Прошло еще пять часов. Совсем
стемнело, и я стал беспокоиться. Попросил встречи с начальством. Пришел полковник из
местного гарнизона, и я предложил ему подготовить машины с
мощными зенитными прожекторами – их я видел на площадке. Но тут во время нашего разговора подошел генерал и, не
поняв моей профессиональной
озабоченности, заметил, что самолет будет садиться со своими
посадочными фарами, а прожектора включать нельзя, так как
они могут ослепить пилотов. На
мой лукавый вопрос, как же будет спускаться гость в темноте,
мне объяснили, что будет трап с
подсвеченными ступенями. В общем, света для съемки не было,
и съемки тоже не будет…
Тут-то и послышался гул моторов. Первыми сели два истребителя. За ними – правительственный Ил-62. Подкатили трап
с освещенными ступенями. Открылась задняя дверь салона, и
по трапу в темноте кто-то стал
спускаться. «Снимай!» – скомандовал мне Ефим Осипович. Я нажал на гашетку. Внизу, у трапа,
вспыхнула вспышка «спецфотографа» и осветила поцелуй генсека с Шибаевым. В общем, на

десяти метрах неэкспонированной пленки один кадрик получился прекрасным! Все остальное – брак. А полноценный сюжет о пребывании важного гостя я снимал уже на следующий
день. Вечером того же дня его
показали по центральному телевидению.
Утром мы ждали гостя в Октябрьском ущелье у гостевых
апартаментов. Потом поехали на
улицу Советскую, к обкому, где я
снял, как Леонид Ильич под дождем помахал людям ручкой и
зашел в здание. Через двадцать
минут разрешили войти и нам. Я
надел на шею дюралевый хомут
плечевого упора с ручной камерой, взял четыре запасные кассеты и пошел в зал заседаний на
втором этаже.
Когда вошел в зал, там уже
сидело человек 70. Стол президиума был еще пуст, первый ряд
в зале – тоже. Я выбрал место
напротив кресла, на котором будет сидеть Брежнев. Слева, на
торцовой стене, за столом президиума открылась белая дверь
и зашли гости с Шибаевым. На
Брежневе был строгий темносерый костюм явно не отечественного производства. Он медленно сел в кресло, снял очки в
массивной золотой оправе и положил их по правую руку на зеленый бархат стола. Из левого
бокового кармана пиджака вынул тяжелый золотой портсигар с тонкой алмазной насечкой.
И стал медленно рассматривать
зал. Заседание началось.
Шибаев, слегка волнуясь,
читал доклад о засухе и строительстве оросительной системы
в Марксовском районе. Я начал
съемку. Снял основного докладчика, карту мелиорации области,
крупные планы людей в президиуме. Было достаточно времени, чтобы детально разглядеть
лицо Леонида Ильича. Следует
заметить, что оно не имело ничего общего с тем образом, к которому мы позже годами привыкали во время просмотров
кинохроники или телесюжетов
программы «Время». И который,
кстати сказать, теперь так любят
тиражировать пародисты. Лицо
было живое, вполне интеллигентное.

Лимит пленки для такого события был неограничен, поэтому я несколько раз спускался в
машину и перезаряжал кассеты,
затем медленно входил в зал. В
один из таких заходов я толкнул
дверь блендой трансфокатора, и
в зале сначала появилась оптика,
очень похожая на ствол базуки, а
затем уж я. Участники совещания
разом повернули головы к двери.
В зале послышался нарастающий
легкий гул. Я тихо вошел и уголком глаза увидел, как крупный
человек, сидящий за отдельным
столом справа, позади президиума, медленно поправил что-то
тяжелое у себя под мышкой…
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Я прошел и сел на свое место. Тут же Брежнев, оценив ситуацию как вполне юмористическую, показал на меня пальцем и
сказал: «Люблю я этих ребят. Хорошо делают свое дело!». С этой
минуты на меня уже никто больше внимания не обращал, и я
снимал, как хотел и что хотел.
Три часа продолжался доклад генсека по вопросам партийного строительства. Без бумажек и суфлеров. Он немного картавил, справа на кадыке у него был шрам от осколка.
Оговорился он только один раз,
когда рассказывал о беспривязном содержании скота – назвал
его «беспривязным собранием»,
и это вызвало простодушный
смех в зале. Сосредоточенные
референты писали его доклад
на диктофоны. Все происходящее должно было транслироваться на страну и привести к
каким-то если и не историческим, то все равно важным решениям.
А образ лидера партии и
страны был вполне соответствующим эпохе и времени. Я там
был и это видел.
После этого совещания из
Прибалтики в Заволжье привезли солому и сено для скота. Для
населения – картошку из Польши и мясо из Аргентины, приобретенные, конечно же, за нефтедоллары. Но тогда мы этого
еще не знали. В магазины доставили даже костюмы из Парижа. Я
один такой купил, за 140 рублей
– больше половины зарплаты.
За репортаж о визите генсека мне заплатили 25 рублей. Но
в тот же месяц я снял сюжет о
премьере кукольного спектакля
про крокодила Гену и его друзей,
за который получил 32 рубля от
программы «Время». В коридоре студии по этому поводу как-то
пошутил, что «снимать генсеков
не так выгодно». Тут же об этом
узнали «где следует». Впрочем, на
моей дальнейшей операторской
карьере это никак не отразилось.
Я продолжал снимать и дальше
– Горбачева, Ельцина, Хасбулатова… Жириновского тоже.

 Евгений МУЗАЛЕВСКИЙ

Кинооператор Виль Абузяров с первым отечественным ТЖК. 1992 г.
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Санаторий «Зори Ставрополья» расположен на юге России, в Пятигорске, городе,
на протяжении многих лет известном своими здравницами.
«Зори Ставрополья» – одна из самых известных здравниц Пятигорска.
Город Пятигорск расположен в знаменитом на весь мир регионе Кавказские Минеральные Воды. Пятигорск
находится на высоте 500 метров над
уровнем моря в предгорьях Кавказа.
Умеренно-континентальный климат,
обилие источников минеральных вод
и отсутствие загрязняющей природу
промышленности делают Пятигорск
идеальным местом для отдыха и лечения.

Диагностическая база
Санаторно-курортное лечение начинается с диагностики и составления
индивидуальной программы лечебных
процедур. Все процедуры назначаются
квалифицированными врачами с учетом показаний и противопоказаний. В
санатории используется современное
диагностическое оборудование.
Для оценки состояния здоровья и
назначения лечебных процедур работают кабинет функциональной диагностики, рентген, клиническая и биохимическая лаборатория, ЭКГ, ультрозвуковая диагностика. Диагностику проводят врачи общего профиля и узкие
специалисты: физиотерапевт, уролог,
гинеколог, невропатолог, дерматолог,
хирург, окулист, стоматолог.

Лечебная база
«Зори Ставрополья» – санаторий
многопрофильный. В частности, санаторий предлагает лечение заболеваний
органов движения, нервной системы,
различных урологических и гинекологических заболеваний, в т.ч. бесплодия,
а также органов пищеварения.
В санатории лечат также заболевания мочеполовой системы, легких,
ЛОР-органов, сердечно-сосудистые и
кожные заболевания.
В этой здравнице можно не только
избавиться от целого ряда заболеваний, но и восстановить здоровье после
травмы, операции или перенесенной
болезни.
Санаторий «Зори Ставрополья»
по праву гордится своим медицинским персоналом. Все врачи, работающие в лечебном учреждении, имеют первую или высшую квалификации и большой опыт работы. В лечебном корпусе санатория отдыхающим
предлагаются различные виды бальнеологического лечения: ванны (радоновые и серные), грязелечение, ингаляции, гинекологические орошения
и многое другое. В санатории есть
специализированные гастроэнтерологическое, гинекологическое, неврологическое и артрологическое отделения. Традиционные методы лечения успешно сочетаются в санатории
с самыми современными процедурами и методиками. В санатории есть

необходимое оборудование и специалисты для проведения УЗИ-терапии, КВЧ-терапии, лазерной терапии
и иглорефлексотерапии, магнитотерапии и светолечения. Отдыхающие в
санатории могут посещать массаж и
заниматься лечебной физкультурой.
Для больных с заболеваниями легких в санатории предлагаются сеансы
спелеотерапии в специально оборудованном кабинете «Соляная шахта».
Нужно отметить тот факт, что большинство лечебных процедур, исключая сеансы мануальной терапии, посещения стоматолога, УЗИ-диагностику и некоторые другие, входят в
стоимость путевки и дополнительно
не оплачиваются. Эффект от лечебных процедур существенно усиливается за счет природно-климатических факторов.
Единая инфраструктура позволяет отдыхающим получить полный курс
лечения, не выходя из санатория. Современный 12-этажный спальный корпус соединен теплыми переходами со
столовой, клубом, бассейном и лечебно-диагностическим комплексом.

Отдых, развлечения и сервис
Отдых и лечение в санатории можно сочетать с занятиями спортом,
культурным досугом, экскурсиями
по интересным местам. В санатории
«Зори Ставрополья» созданы для этого все условия. В санатории есть собственный спортивно-оздоровительный
центр.
Как и лечебный корпус, спортивный центр соединен со спальным корпусом, и плохая погода не помешает
занятиям спортом или лечебной физкультурой. Санаторий «Зори Ставрополья» располагает и современным бассейном.
Отдых в санатории был бы неполноценным без интересной культурной программы. В санатории можно не
только посидеть с книжкой в тихой и
уютной библиотеке, но и посетить концерты, лекции и танцевальные вечера,
посмотреть кинофильмы. Все эти мероприятия включены в стоимость путевки.
В Пятигорске есть несколько прекрасных парков с маршрутами терренкура, а в окрестностях города – огромное количество красивейших природных объектов. Отдыхающие могут
посещать Ставропольский государственный краевой театр оперетты, расположенный неподалеку от санатория,
в парке «Цветник». Также можно посетить и музеи города: краеведческий,
музей-заповедник М. Ю. Лермонтова
и другие. Нужно отметить, что многие
достопримечательности Пятигорска
связаны с именем М. Ю. Лермонтова.
Это и домик Лермонтова, где поэт провел последние месяцы своей жизни, и
место дуэли Лермонтова, и грот Лермонтова. В самом городе и его окрестностях установлено несколько памятников Лермонтову.
Для отдыхающих в санатории организуются экскурсии по интересным
местам, которых в этих краях множе-

ство. Домбай и Приэльбрусье, Долина
нарзанов, Голубые озера и многие другие природные и культурно-исторические памятники стоят того, чтобы посетить их хотя бы один раз.

Размещение. Номерной фонд
Одной из важнейших составляющих хорошего отдыха, а тем более отдыха, совмещенного с лечением, является отсутствие любых бытовых проблем. Сотрудники санатория «Зори
Ставрополья» позаботились о том, чтобы отдых был действительно спокойным и комфортным.
Спальный корпус санатория расположен в тихом, спокойном месте,
вдали от оживленных транспортных
магистралей, и может одновременно
принять до 510 отдыхающих. Из окон
спального корпуса открывается прекрасный вид на горные хребты. Номерной фонд санатория состоит из однои двухместных номеров, номеров
«Люкс» и «Полулюкс».
В санатории позаботились о том,
чтобы каждый смог выбрать для себя
условия размещения, соответствующие собственным предпочтениям и
выделенному на отдых и лечение бюджету.
В санатории «Зори Ставрополья»
вы не найдете номеров без удобств.
Туалет, душ или ванна есть в каждом
номере, вне зависимости от его категории. Кроме того, во всех номерах санатория есть холодильник, телевизор
и чайник. Есть в каждом номере и балкон.
В двухместных номерах категории «Люкс» – две комнаты и прихожая.
Санузел в этих номерах раздельный.
Из дополнительных удобств в номерах
этой категории устанавливаются телефон и кондиционер. Для отдыхающих
в номерах «Люкс» предусмотрено отдельное питание.

Питание
Эффективное лечение или восстановление после перенесенного заболевания невозможно без правильной
организации питания. Поэтому в санатории организовано диетическое питание по системе «меню-заказ».
Питание – трехразовое. Меню составляется под руководством врачадиетолога. Для каждого из отдыхающих, в зависимости от рекомендаций
лечащего врача, меню может быть дополнительно скорректировано. Важно
и то, что в меню всегда есть витаминные салаты. Свежие овощи, фрукты и
зелень входят в обязательное меню санатория в любое время года. Также в
меню обязательно включены диетические блюда из мяса и круп, собственная (а значит, всегда свежая и вкусная)
выпечка.
Стоимость лечения, питания и
проживания – от 2000 руб./сутки.
Квалифицированные специалисты
и достойного уровня сервис сделают
ваш отдых приятным и запоминающимся.

357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Дзержинского, 57
Полную информацию по приобретению путевок, срокам заезда в санаторий,
бронированию мест вы можете получить по телефонам:
8 (8793) 33-32-81, 39-12-02
E-mail: zorikmv1@mail.ru; http://www.sanzori.ru; http://www.1zorikmv.ru
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