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«СОРОКА�БЕЛОБОКА
ЭТОМУ ДАЛА, ЭТОМУ
ДАЛА, А ЭТИМ НЕ ДАЛА»

Вот за разработку таких хитроум�
ных комбинаций и благоволил Павел
ИПАТОВ Петру СОРОКИНУ. Кто и по
чьей воле вот таким способом увел зем�
ли у государства, получил деньги за их
продажу и спит спокойно, нужно разоб�
раться соответствующим органам, а мы
перейдем к нынешнему владельцу зе�
мель – ЗАО «Атомэнергосервис», ко�
торое до недавнего времени возглав%

лял также Н. Ю. КАРПОЧЕВ. Протоко�
лом совета директоров ЗАО «Атомэнер�
госервис» от 17.10.2011 года избран
новый директор Л. В. КРУГЛОВА. Из�
брали ее составом совета директоров
П. Н. СОРОКИН и М. П. КАРПОЧЕВА.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, ак%
ционерами ЗАО «Атомэнергосер%
вис» являлись ЗАО ИК «Балаково%ин%
вест», ГП «Балаковская атомная
станция», ОАО «ЭРКО», Н. Б. Нова%
ковский. Этими сведениями, видимо,
и не хотела владеть бывшая глава ад�
министрации Балакова О. Мазунина.

Балаковская администрация отче�
го�то не заинтересовалась происходя�
щим. Тем временем все те же лица уже
давно перевели все земли в ЗАО ИК
«Балаково%инвест», где акционер не
только М. П. КАРПОЧЕВА, а ранее
была еще и супруга экс%губернато%
ра Н. А. ИПАТОВА.

Вот круг и замкнулся – КАРПОЧЕ%
ВА, никого не стесняясь, торгует зем�
лей посредством Интернета по 7 млн
руб. за гектар и, уже войдя во вкус, яко�
бы обещает и с папой не рассчитывать�
ся. Так что Петру Николаевичу остается
только посочувствовать.

Мы также решили проверить взаи�
моотношения городской администра�
ции и бизнеса Сорокина. Так ли верны
утверждения теперешних балаковских
чиновников «у руля» о том, что ничего
поделать с этой семьей нельзя, а  нуж�
но только выкупать земли.

Нашему удивлению не было преде�
ла, когда мы увидели результат своего
запроса о количестве исков админист�
рации г. Балаково к фирмам П. Н. Со�
рокина о взыскании арендной платы за
землю.

Дело № 57�8415/2011 от 05.12.2011
года по иску к ООО «Балаково�мука», 3�е
лицо М. П. Карпочева, – взыскано
11 544,59 руб. и пени 544, 84 руб.; дело
№ А�57�8413/2011 год – 24 930,98 руб.
сумма долга и 1 176,64 руб. пени; дело
№ А 57�8414/2011 – долг по аренде
земли 5 435 руб. и пени 256,72 руб. Иск
балаковской администрации к ЗАО
«Балаково�мука» по оплате аренды за
землю с 01.10.2012 года по 31.12.2012
года удовлетворен в размере 8 368,91
руб. и пени 312,03 руб. Дело № А 57�
4072/2013 и еще одно дело по иску ад�
министрации к ним же на целых 210
рублей 44 копейки и пени 15 рублей 87
копеек – дело № А57�4071/2013.

Иск администрации к ОАО «Мол�
комбинат» по задолженности за арен�
ду земли составил также две суммы в
размере 51 301 руб. 53 коп. и пени 18
528 руб. 50 коп. и 65 603 руб. 20 коп. и
пени 3 816 руб. по делам № А57�12308/
2012 и А57 123 07/2012.

Было бы смешно, если бы не было
так грустно. Администрация просит
увеличить штат: не справляются, ви�
димо, судиться с такими фирмами, как
фирмы Сорокина. А Сорокин, являясь
депутатом, активно этому противится:

зачем ему эти суды? Вы видели в на�
чале статьи цифры стоимости получен�
ного Сорокиным, сравните их с циф�
рами, за которые судится админист�
рация. Можно только пожелать адми�
нистрации успешно отсудить хотя бы
эти деньги, ведь у семьи Сорокина
много «умненьких проектов» – их фан�
тазии и чувство безнаказанности, судя
по всему, безграничны.

В ходе изучения материалов по
теме данной публикации удалось уз�
нать много интересного о деятельнос�
ти этой семьи. В дальнейшем мы гото�
вы поделиться с членами профсоюза
БалАЭС информацией о том, куда ухо�
дят их профсоюзные взносы.

В начале апреля пресс�секретарь
главы государства Дмитрий Песков на
встрече с журналистами заявил, что нет
неприкосновенных чиновников и нет
неприкосновенных регионов в борьбе
с коррупцией.

Многодетные семьи, объединив�
шись, предлагают начать эту борьбу на
нашем местном уровне и восстановить
справедливость.

Мы уверены, что наши дети достой�
ны владеть государственной землей,
равно как и дети господина Сорокина.
Тем более что такое право у наших де�
тей есть!

Наталья РУДЕНКО,
по поручению

многодетных семей БМР

ВСЁ В ДОМ!
Почему депутаты Саратовской облдумы

не тратят кровно заработанное?

Следом за верховной властью раскрыли свои доходы
за ушедший год и областные парламентарии.

Комиссия Саратовской областной думы с зубодроби�
тельным названием «по контролю за достоверностью сведе�
ний о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен�
ного характера, представляемых депутатами Саратовской
областной Думы» опубликовала на сайте: www.srd.ru целую
таблицу с 42 фамилиями народных избранников.

Председатель облдумы  Владимир Капкаев задекла�
рировал доходы�2012 в сумме 2 млн 258 тыс. 3 рублей и 68
копеек. Если учесть доходы его супруги в размере 1 млн 861
тыс. 101 рубля, то ежемесячный семейный доход Капкае�
вых составил 343 тыс. рублей – жить можно.

Балаковцам прежде всего интересны доходы своих депута�
тов. Так вот, доходы Владимира Соловьева составили 2 млн
101 тыс. 705 рублей 37 копеек. Александр Стрелюхин чуть бо�
гаче – его доходы – 2 млн 216 тыс. 393 рубля 91 копейка. Цифры
Олега Шокурова таковы: 21 млн 754 тыс. 625 рублей.

В число самых обеспеченных депутатов вошел Леонид
Писной. В 2012 году он заработал 51 млн 465 тыс. 11 руб�
лей 42 копейки. Автопарк депутата состоит более чем из 50
моделей раритетных автомобилей (народный избранник –
известный коллекционер).

Депутат Юрий Кондратьев владеет автопарком из 19
транспортных средств, в который входят автомобили Ferrari
(F141ABE599OTBFI) и Bentley Continental GT Speed.

Цена второй «лошадки» (первая, ручной сборки, стоит
сугубо индивидуально) составляет от 14 до 16 млн рублей.
Также в собственности господина Кондратьева находится
катер Beneteau Monte Carlo 47 ELY, который  стоит в преде�
лах 500 тыс. евро.

Однако самый обеспеченный депутат – Альберт Ста%
ренко, выходец из рыночного бизнеса, задекларировал
доходы в размере 62 млн 329 тыс. 688 рублей и 25 копеек,
что в месяц превышает сумму в 5 миллионов рублей. Или
171 тыс. рублей в день, включая праздники и выходные!

А вот – самым скромным народным избранником стала
бывшая учительница начальных классов Ирина Титаренко. В
прошлом году ей удалось заработать всего 285,8 тыс. руб., или
почти 24 тыс. в месяц – средний доход россиянина.

Что касается недвижимости, то она есть практически у каж�
дого депутата в довольно большом диапазоне квадратных мет�
ров. Публиковать сведения о ней – значит занять газетную
площадь огромной и не самой интересной информацией.

С ней может познакомиться любой на сайте www.srd.ru, где
отдельно опубликована и декларация о расходах всех областных
депутатов, их жен и несовершеннолетних детей. Сводная поимен�
ная таблица включает в себя сведения о приобретении недви�
жимости, транспорта, акций и прочих ценных бумаг. Так вот, если
верить этому удивительному документу, то никто из 42 депутатов,
их жен и детей за целый год не приобрел ровным счетом ничего
– ни земель, ни домов,
ни машин, ни прочих
существенных знаков
благосостояния. Полу�
чается, что облдепы –
невероятно экономоные
люди, несущие все в
дом, но ничего не тра�
тящие на крупные сдел�
ки и покупки?

Сергей ЧИЖ

Как вы считаете, огромная
цистерна с пропаном
посреди жилого сектора
опасна для жизни?
Здравый смысл подсказы�
вает – безусловно.

Ведь если эта взрыво�
опасная штуковина бахнет,
то многочисленных жертв
не избежать. Тем паче, жи�
лые дома находятся бук�
вально в 5–10 метрах от
этой «пороховой бочки».

О дислокации потенци�
ально опасного объекта нам
сообщили наши читатели,
живущие по соседству с ци�
стерной с надписью «Про�
пан» в 11�м микрорайоне.
Это сразу же за магазином
«Арион» (рядом еще пицце�
рия, а чуть дальше – отдел
субсидий).

Вот что сообщила Татья%
на, живущая в доме напро�
тив этой цистерны:

– После того как магазин
отремонтировали, на задах
появился большой забор,
внутри которого появилась
эта огромная цистерна с

надписью «Пропан». И если
с улицы ее почти незаметно,
то нам, живущим в домах в
нескольких метрах от нее,
особенно с верхних этажей,
очень хорошо все видно. Ви�
дим мы, как мальчишки по�
стоянно лазают по этой боч�
ке, играют на ней. С нее по�
стоянно слетает защитный
тент. А если мальчишки или
просто какой�то хулиган бро�
сит сюда окурок, подожжет
бочку?! Мы считаем, что это
просто бомба замедленного
действия.

Обеспокоенные жители
позвонили в газовую компа�
нию. И там якобы им сооб�
щили, что газовики не дава�

ли разрешения на установку
цистерны с пропаном.

Цистерна с надписью
«Пропан» за «Арионом» хоть
и огорожена забором, но не
защищена на 100% от внеш�
него влияния.

На момент моего визита
ворота сюда были открыты,
и я беспрепятственно про�
никла внутрь,  чтобы ос�
мотреть и сфотографиро�
вать потенциально опас�
ный объект (см. фото).

Косвенно наши опасе�
ния подтвердил эксперт в
этой области, известный
в городе владелец газо%
вых заправок Владимир
ЖУКОВ :

– При соблюдении пра�
вил эксплуатации цистерна с
пропаном не представляет
опасности для окружающих.
При возможном возникнове�
нии каких�то нештатных си�
туаций автоматически сра�
батывает электроника в ем�
кости. Однако по правилам
эксплуатации необходимо
ограничить доступ посторон�
них к данному объекту. Так
будет правильнее.

Кстати, со слов наших
обеспокоенных читателей,
они звонили и в МЧС. Вроде
бы приезжала эта служба,
пофотографировала цистер�
ну на мобильные телефоны и
уехала. А воз, вернее бочка с
надписью «Пропан», и ныне
там. Получается, не среаги�
ровали?..

ОТ РЕДАКЦИИ
Убедительно просим
откликнуться на эту
публикацию руководство
магазина, которое устано�
вило цистерну на своей
территории, для проясне�
ния ситуации.

Наталья СЕРГЕЕВА

Антон ДОРОФЕЕВ, начальник службы эксплуатации
филиала�треста «Балаковомежрайгаз»:

� БДИ! �

– Мы не выдаем такие разрешения, потому что зани%
маемся исключительно природным газом. Пропан – не
наше направление. Затрудняюсь что%либо сказать по
поводу этого конкретного случая. Могу лишь предполо%
жить, что этот пропан магазин использует с целью обо%
грева помещения в зимнее время года. Насколько я знаю,
частный сектор в Алексеевке, что в Хвалынском районе,
также пользуется для этих целей пропаном, но у них ем%
кость зарыта в землю, а не находится на открытом воз%
духе, так сказать, в свободном доступе.

Зайти за забор с газовой
бочкой – пара пустяков.

Вот за этим магазином и стоит бочка.
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