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■ Пульс

ПОСЛЕДСТВИЯ СНЕГОПАДА
ЛИКВИДИРОВАЛИ
349 СПЕЦМАШИН

Для устранения последствий вчерашнего снегопада на автодороги области выехало рекордное количество
спецтехники – 349 единиц из 43 дорожных предприятий.
Движение на автомобильных дорогах не прекратилось ни в одном муниципалитете, но из-за погодных условий было затруднено в Новоузенском,
Дергачевском, Петровском, Ершовском, Балаковском районах. Проезжую часть, где необходимо, обработали противогололедными материалами,
запас которых на зиму обеспечен
на 100%, отметили в министерстве
транспорта и дорожного хозяйства.
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facebook.com/sarnovosti

TWITTER
twitter.com/sarnovosti

Спортивный Балаково
обрел новый объект –
плавательный бассейн

ЖИТЕЛИ КАЛИНИНСКА
СМОГУТ СМОТРЕТЬ ФИЛЬМЫ
В ФОРМАТЕ 3D
В рамках реализации программы федерального Фонда кино в Калининске
открыли современный 3D-кинозал,
сообщили в министерстве культуры
области.
Жителям и почетным гостям, в числе
которых была директор областного
методического киновидеоцентра,
почетный кинематографист России
Ирина Бережная, показали сюжет
о ремонте здания кинотеатра.
Благодаря выделенному гранту у
местных зрителей появилась возможность смотреть фильмы и мультфильмы на современном экране в зале
с новыми креслами.

НА ЯГОДНОМ ПРАЗДНИКЕ
БУДУТ ШТУРМОВАТЬ
СНЕЖНЫЙ ГОРОДОК
В Балакове с 4 по 6 января пройдет
новый фестиваль «Клубничное Рождество» с угощением вареньем, пирогами и большой развлекательной
программой.
Желающие смогут покататься на лошадях, собачьих упряжках, взять штурмом снежный городок, принять участие в конкурсе на самую креативную
елку и на самого оригинального снеговика. Запланированы веселые эстафеты, танцы на льду, фотосессия с ростовыми куклами, ярмарка сувениров.
В 2018 году фестиваль получил специальный диплом Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards в номинации
«Лучшая идея туристического события», напомнили в областном комитете по туризму.

СТУДЕНТКА КОНСЕРВАТОРИИ
ПОЛУЧИЛА ГРАНПРИ
КОНКУРСА ПИАНИСТОВ
В Самаре завершился XXVI Международный конкурс молодых музыкантов
имени Дмитрия Кабалевского.
Особенно сильной конкуренция оказалась в пианистической группе –
за звание лауреата боролись сразу 40 конкурсантов. В итоге Гран-при
достался студентке Саратовской
консерватории имени Л.В. Собинова
Арине Абрамовой, которая занимается музыкой с четырех лет.
■ Подготовила Анна ДЕНИСОВА

В строительство бассейна
компания «ФосАгро»
вложила более 200 миллионов рублей

Олег ТРИГОРИН,
фото пресс-службы губернатора
Губернатор Валерий Радаев 24 декабря в рамках визита в Балаковский
район принял участие в торжественной церемонии открытия бассейна
местного филиала АО «Апатит».

Н

а торжествах по случаю открытия бассейна также присутствовал генеральный директор ПАО
«ФосАгро» Андрей Гурьев. Возглавляемая им компания является не только лидером в производстве удобрений (в этом
году объем производства достиг 2 млн
тонн), но и служит примером социально
ответственного бизнеса, о чем не преминул сказать Валерий Радаев.

“

Спортивный Балаково обретает новый объект – современный плавательный
бассейн. Сегодняшний праздник стал
возможен благодаря компании «ФосАгро», которая отмечает свое 45-летие. Это социально ответственный
бизнес, который ежегодно помогает
области – в прошлом году ФОК, в этом
– бассейн, который станет доступным для всех жителей района,

– отметил глава региона.
– Новый бассейн – это наши социальные инвестиции. В этом году мы вложили в его строительство более 200 млн
рублей. Инвестиции в человека – это инвестиции в будущее, ведь человек эффективно работает, когда у него обеспечены необходимые условия, – подчеркнул
Андрей Гурьев.

Первыми новое спортивное сооружение
опробовали синхронистки сборной области

Бассейн общей площадью 3 тысячи
квадратных метров был построен компанией «ФосАгро» в рамках собственной программы «Объект социальной инфраструктуры». Он является составной
частью ФОК «Апатит», в 2017 году была
введена первая очередь спорткомплекса
– игровой зал.
Бассейн имеет чашу размером 25 на
12,5 метра, состоящую из пяти дорожек.
Он будет работать как для сотрудников
Балаковского филиала АО «Апатит», так
и для всех жителей Балакова, близлежащего села Быков Отрог и других населенных пунктов района.
– В бассейн обязательно будем ходить
всей семьей. Очень рады, что при заводе можно заниматься спортом. Раньше
посещали ФОК, теперь будем ходить и
сюда, – поделился впечатлениями инженер-технолог предприятия Александр
Дугумуб.
Тренер по плаванию Светлана Вербовицкая рассказала, что с первого дня ра-

боты бассейна будет проводить уроки
плавания для сотрудников предприятия,
жителей города и сел, и поблагодарила
компанию за новые возможности для занятий спортом.
– С такой спортивной базой у Балакова большое спортивное будущее. Уверен,
что скоро районный центр приобретет
статус города чемпионов, – подчеркнул
Валерий Радаев.
Губернатор напомнил, что этот спортивный объект не единственный, который открыли в декабре. В конце прошлой недели в Саратове завершилась
глобальная реконструкция стадиона
«Авангард». До конца года планируется
сдача физкультурно-оздоровительного
комплекса в Красном Куте.
Во время торжественной церемонии открытия перед зрителями выступила сборная Саратовской области по
синхронному плаванию, вызвав шквал
аплодисментов.
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К Новому году планируется ввести
корпус долгостроя ЖСК «Реалист»
■ В тему

Кирилл ЕЛИСЕЕВ,
фото пресс-службы губернатора
На заседании рабочей группы по решению проблем
дольщиков 21 декабря губернатор Валерий Радаев
утвердил нового куратора ЖСК «Времена года»
и обсудил перспективы сдачи долгостроев.

У

частниками совещания
стали депутаты Госдумы
Ольга Баталина, Татьяна
Касаева, Ольга Алимова и Василий Максимов, а также председатель областной думы Иван Кузьмин, представители ведомств,
компаний стройиндустрии и члены инициативных групп дольщиков.
Они обсудили сроки возобновления строительства объектов,
даты ввода которых не были определены в начале текущего года.

«Оптимист»
стал «Реалистом»
Поскольку большинство проблемных домов находится в областном центре, с основным докладом выступил глава Саратова
Михаил Исаев. По его информации, в ближайшие дни должен
быть сдан дом ЖСК «Реалист».
Кооператив создан на площадке первой очереди бывшего ЖСК
«Оптимист» на улице Алексеевской в Кировском районе.

Строительные работы
на объекте завершены,
идет подготовка
к прохождению
комиссии по вводу
дома в эксплуатацию.

Губернатор поручил не затягивать решение процедурных вопросов и до вторника завершить
работу с документацией.
Михаил Исаев также сообщил,
что дольщики одного из фактически достроенных домов обра-

тились к властям города с просьбой отложить ввод объекта до
весны. Это позволит сэкономить
средства, в частности, на платежах за отопление, пока люди будут вести ремонтные работы в
своих квартирах, которые сдаются без отделки. Поэтому объект
будет передан ЖСК лишь в первом квартале 2019 года.
В ЖСК «Рубин» на улице Огородной более трети дольщиков,
108 человек, до сих пор не вступили в кооператив, также не решен вопрос компенсации текущих расходов, связанных с
конкурсными процедурами в арбитражном суде, без чего нельзя завершить строительство. Докладчик выразил надежду, что на
собрании членов ЖСК в первой
декаде нового года эти проблемы
наконец-то удастся решить.

Максимова
сменила Касаева
Одним из самых сложных остается ЖСК «Времена года» на пересечении улиц Чапаева и Зарубина
с 20-летней историей строительства. Земельный участок до конца не расселен и не сформирован.
Депутат
областной
думы
Леонид Писной вместе с председателем Общественной палаты
области Александром Ландо переговорили с людьми, живущими на месте будущей стройки. А
дольщики в свою очередь посетовали на недостаточную поддержку со стороны кураторов – федерального парламентария Василия
Максимова и его регионального
коллеги Вадима Рогожина.
Максимов пояснил, что прийти
к взаимопониманию с дольщика-

По каждому долгострою губернатором
были даны конкретные поручения

Дольщики ЖСК «Возрождение» в Балакове
наконец-то могут вселяться в свои квартиры

ми ему не удалось, поэтому в последний месяц он домом не занимался, и попросил снять с него
кураторские полномочия.
После обсуждения нескольких
кандидатур губернатор утвердил куратором объекта Татьяну
Касаеву.
– Учитывая большое число
юридических коллизий на объекте, вам нужен человек грамотный и подкованный с правовой
точки зрения, – объяснил выбор
Валерий Радаев.
На совещании обсудили возведение одного из трех домов компанией «СаратоврегионстройС».
Готовность объекта на 2-м Совхозном проезде превысила 80%,
однако заказчик строительства
приостановил работы, и сей-

час решается вопрос о запуске
процедуры банкротства. Важно
как можно скорее организовать
дольщиков для формирования
ЖСК, которым после завершения процедуры будут переданы
площадки под застройку, подчеркнул Михаил Исаев.
В завершение мероприятия губернатор напомнил, что не снимал с минстроя и муниципальных властей обязательств по
достройке не менее 10 проблемных домов.
– Они находятся в разной степени готовности, каждый посвоему сложен, однако мы не отказываемся от решения проблем
дольщиков, ищем оптимальные
подходы для каждого объекта, –
подытожил глава региона.

В третьем микрорайоне
Балакова 24 декабря сданы
четыре блок-секции дома
ЖСК «Возрождение».
Напомним, строительство объекта началось в 2012 году, однако после банкротства компании «Саратовгесстрой» порядка
150 семей пополнили ряды обманутых дольщиков. Для решения проблемы инвестор АО
«Саратовоблжилстрой» предложил вариант строительства
10-этажного 10-подъездного
дома, в котором четыре секции
предназначены для нужд обманутых дольщиков, а еще шесть
секций передаются в счет компенсации затрат. В текущем году
с нуля возведены две секции дня
нужд дольщиков и две – для инвестора. К слову, еще 121 квартира в доме предназначена для
расселения детей-сирот района.
– Строительство первой
очереди завершено. Были
сложности, но после обращения
к Вячеславу Володину
проблемы начали решаться.
Объединив все усилия – депутатов, исполнительной власти,
района, строителей, общественности – мы смогли закончить
дом. В следующем году завершим вторую очередь, и проблема обманутых дольщиков
в Балакове будет решена, –
отметил Валерий Радаев.

■ Кстати

В течение 2018 года впервые
опробованы правовые механизмы, управленческие решения и методы, которые позволили максимально быстро и
оперативно решать проблемы
обманутых дольщиков. Детально проработан механизм предоставления участков для компенсации затрат инвесторов, более
того, среди инвесторов появилась конкуренция за право достройки домов обманутых дольщиков. Была создана постоянно
действующая рабочая группа
из сотрудников минстроя, представителей муниципальных властей, надзорных ведомств, которая оперативно занимается
решением проблем дольщиков.

В селе Елшанка Воскресенского района
закрыта очередность в детский сад
Губернатор Валерий
Радаев 21 декабря посетил
детский сад села Елшанка
Воскресенского района,
где завершилось возведение
пристройки на 40 мест.

С вводом в эксплуатацию
пристройки детсад
смогут посещать
140 сельских малышей

Н

апомним, в прошлом
году во время визита
главы региона в село, к
нему обратились местные жители с просьбой рассмотреть
возможность создания дополнительных мест для дошкольников. Губернатор дал соответствующие поручения, и сегодня
общее число мест в детсаду составляет 140. Очередность закрыта полностью.
– В прошлом году во время

нашей встречи вы рассказали о проблеме с очередностью
в детсад. Мы нашли решение, и сегодня заработала новая пристройка, вопрос с недостатком мест закрыт. Более
того, строители привели в по-

рядок весь детский садик, за
что им, конечно, нужно сказать
огромное спасибо. Обеспечение детей местами в детсадах
– приоритет. С 2012 по 2017
год в области отремонтировали
232 дошкольных учреждения,

34 построили. Работа продолжается. В следующем году строим
сразу 25 детсадов и три школы.
Такого масштабного строительства у нас в регионе еще не было,
– заявил глава региона.
Родители дошкольников поблагодарили губернатора за решение вопроса со строительством пристройки и ремонтом
действующего корпуса детсада.
Елена Губанова, мама девочки 3,5 года, рассказала, что для
них снят вопрос с очередностью, который был актуальным
последние несколько месяцев.
– Детсад замечательный,
светлый, теплый. Спасибо губернатору, строителям, которые выполнили работы с хорошим качеством, за такой

подарок к Новому году, – сказала Елена Губанова.
С вводом пристройки в коллектив детсада влились шесть
молодых воспитателей, которые решили связать свою
жизнь с работой в сельской
местности. Валерий Радаев похвалил решение дошкольных
работников.
– Вместе с районной властью, с добросовестными подрядчиками, социально ответственным бизнесом, самими
жителями мы решаем вопросы
инфраструктуры села, благоустраиваем территории. Главное – сохранить уклад глубинки, сделать жизнь людей лучше, комфортнее, – подчеркнул
Валерий Радаев.
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В области планируется
техническое перевооружение
сосудистых центров
Елена ПОЗДЕЕВА

РФ передан полный пакет необходимых
документов на строительство нового онкологического диспансера, сообщила
министр, добавив, что при нем планируется построить пансионат, где пациенты
будут проходить реабилитацию.

На заседании регионального правительства 20 декабря обсудили меры
по снижению смертности населения
от основных причин.

Кадры для села

О

сновным докладчиком выступила министр здравоохранения
Наталья Мазина. По ее словам,
среди причин смертности населения
по-прежнему лидируют болезни системы кровообращения (53% от общего
числа смертей) и онкологические
заболевания (13%).

Санавиация спешит
на помощь
За 11 месяцев 2018 года по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года
на 3% снизился показатель смертности
населения в трудоспособном возрасте и
на 8,2% – уровень младенческой смертности. Добиться этого удалось в первую
очередь благодаря принятым мерам по
снижению естественной убыли населения от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.
– Для повышения доступности специализированной помощи пациентам
с острой сосудистой патологией в этом
году был организован второй региональный сосудистый центр, установлены два компьютерных томографа в
Петровской и Пугачевской районных
больницах, что позволило дополнительно открыть первичные сосудистые отделения на базе этих больниц, – рассказала Наталья Мазина.
После проведения тромболитической
терапии (использования лекарственных
препаратов, растворяющих тромбы) пациенты госпитализируются в отделения
интенсивной терапии районных больниц, а затем эвакуируются службой санитарной авиации в региональный сосудистый центр.
В 2019 году откроется отделение санавиации на базе Энгельсской станции
скорой медицинской помощи, сообщила министр.
Соблюдению правила «золотого часа»,
когда пациента можно не только спасти,
но и минимизировать негативные по-

В предновогодние дни
председатель комитета
Саратовской областной
думы по аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии и природопользованию Николай
Кузнецов (фракция «Единая
Россия») посетил с рабочим
визитом Федоровский
и Дергачевский районы.

П

арламентарий встретился с главами муниципальных образований, обсудил с ними итоги
года и планы на будущее.
– Многое удалось. Люди
благодарны председателю Государственной думы Вячеславу Володину, губернатору

Специализированную помощь пациентам с острой патологией
оказывают два региональных сосудистых центра

следствия, способствует и обновление
автопарка скорой медицинской помощи.
В этом году область получит 33 новых
автомобиля скорой помощи, 18 из которых уже прибыли к месту службы.

Высокотехнологичная
медицинская помощь
по профилю «сердечнососудистая хирургия»
в настоящее время
сосредоточена
в областном центре.

По мнению Натальи Мазиной, необходимо приблизить этот вид помощи к жителям районов, особенно в период так
называемого «терапевтического окна»,
когда лечение патологического процесса может быть наиболее эффективным.
С этой целью планируется серьезное перевооружение сосудистых центров и
первичных отделений, а также дополнительное оснащение первичных отделений в Балакове и Энгельсе.

Ядерная медицина
против рака
Как отметила Наталья Мазина, по сравнению с прошлым годом смертность от
онкозаболеваний снизилась на 3,7%.
– Создание единой онкологической
службы и технологическое переоснаще-

ние медицинских учреждений позволяют оказывать помощь на современном
уровне. Однако вопросы доступности ее
оказания онкобольным остаются актуальными, – считает Мазина.
Важную роль играют раннее выявление заболевания и адекватная терапия.
По словам министра, за последние пять
лет при проведении диспансеризации
число подозрений на злокачественную
опухоль увеличилось в три раза. Каждый третий случай после дополнительного обследования подтверждался.
Для повышения доступности хирургической помощи для онкобольных операции проводятся не только в онкологическом диспансере, но и в других
многопрофильных медицинских учреждениях. В перспективе предполагается
перераспределить потоки больных с онкологическими заболеваниями, чтобы
помощь они получали в специализированных учреждениях.
– С 1 октября 2018 года внедрен в работу модуль «Паллиативная помощь».
На закупку оборудования для оказания паллиативной помощи, в том числе на дому, а также на приобретение лекарственных аппаратов в этом году из
средств федерального бюджета выделено 97,6 миллиона рублей, – отметила
министр.
Современным оборудованием для диагностики и лечения, в том числе методами ядерной медицины, будет оборудован и новый онкологический центр на
200 коек. В настоящее время в Минздрав

Особое внимание уделяется развитию
профилактического направления. По
оценкам экспертов, вклад профилактических мер в снижение смертности от
неинфекционных заболеваний составляет 60%, а лечебно-диагностических –
лишь 35%.
В этом году приобретено восемь передвижных медицинских комплексов,
включая маммограф и флюорограф,
комплексы «Диагностика». По графику
они выезжают в отдаленные районы региона, а также в новые строящиеся микрорайоны Саратова. На сегодняшний
день обследовано 15 тысяч жителей. Более 9 тысяч взрослых и детей в 27 районах осмотрено в рамках проекта «Маршрутами здоровья».
Бригады из лучших специалистов
областной клинической больницы и
клиник Саратовского медицинского
университета формируются с учетом потребности населения и кадровой обеспеченности районных больниц.

“

Решению кадрового вопроса способствует федеральный проект «Сельский доктор», в рамках которого в районные
больницы за шесть лет прибыли
302 врача, получившие по 1 миллиону рублей,

– напомнила Мазина. – С этого года реализуется проект поддержки работников
среднего звена, приехавших жить и работать в отдаленные районы. Для фельдшеров предусмотрена единовременная
компенсация 500 тысяч рублей.
Еще один кадровый проект – по укомплектованию фельдшерами службы скорой медицинской помощи в сельской
местности. В прошлом году сельскими
фельдшерами стали 20 выпускников медицинских колледжей области, в этом –
25. В качестве подъемных они получили
по 50 тысяч рублей.

Дети из малокомплектных школ
получили подарки от депутата
Валерию Радаеву, который
держит на контроле ремонт
дороги Саратов – Озинки.
Год был неблагоприятным по
климатическим условиям, но
сельхозтоваропроизводителиДергачевского района получат
70 миллионов рублей компенсации за потери урожая из-за
засухи. В бюджетной сфере
районов нет долгов, зарплата
выплачена в полном объеме,
погашены задолженности по
коммунальным услугам, – отметил Николай Кузнецов.

Депутат побывал на новогодних утренниках в селе
Семеновка и поселке Дергачи, куда приехали ребята из малокомплектных школ
близлежащих
поселений.
Николай Иванович поздравил
детей и их родителей с наступающими Новым годом и
Рождеством и вручил юным
гостям праздника сладкие
подарки, а представителям
образовательных организаций – спортивный инвентарь
и игрушки.

Николай Кузнецов выступил
в роли Деда Мороза, привезя детям сладкие подарки
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ГУБЕРНАТОР
ДАЛ ПОРУЧЕНИЯ
ПО УСТРАНЕНИЮ
ПОСЛЕДСТВИЙ
СНЕГОПАДА
Губернатор Валерий Радаев
24 декабря провел совещание, на котором раскритиковал руководителей профильных структур
за низкое качество работ
по устранению последствий
снегопада на дорогах области и расчистке Саратова.
Валерий Радаев поручил заместителю председателя правительства Роману Бусаргину
оперативно провести совещание по этим вопросам со всеми
ответственными за коммунальную сферу, дорожное хозяйство и принять необходимые
организационные решения.
Глава региона потребовал,
чтобы были сделаны выводы из коммунальной аварии
в центре Саратова, когда без
отопления остались несколько
многоквартирных домов.
– Устранили одну аварию, тут
же на теплотрассе вновь обнаружен прорыв. Должны быть
сделаны выводы: как велась
подготовка к зиме компанией
«Т Плюс»? Кто ответит перед
жителями, почему в квартирах
нет тепла? – заявил Валерий
Радаев.
Губернатор поставил перед
профильными министерствами,
жилищной инспекцией,
руководством Саратова задачу мобилизовать все силы на
уборку от снега федеральных
и региональных трасс, улиц,
дворов и тротуаров в населенных пунктах.
Валерий Радаев потребовал
срочно собрать штаб ЧС и навести порядок. Глава региона назвал недопустимой ситуацию на участке федеральной
трассы Вольск – Хвалынск, где
в понедельник из-за снежных
заносов образовались многокилометровые заторы.
– Технику приобрели, укрепили позиции, ресурсы есть, а результата нет. Приглашайте на
штаб представителей «Большой Волги». Выясняйте, кто не
сработал. В регионе кроме техники, что применяется на благоустройстве, есть мобильный
отряд, есть транспорт, который
привлекается с предприятий.
Его нужно закрепить за территориями. Постоянно надо контролировать эту работу. Ответственные лица должны быть
на постоянной связи, чтобы
можно было оперативно реагировать на внештатные ситуации, – заявил губернатор.
Глава региона потребовал
от руководства социального
блока правительства
свести к минимуму передвижение школьных автобусов
в условиях непогоды.
Отдельно глава региона остановился на теме расчистки
дворов и тротуаров в городах.
– Эти территории должны быть
расчищены так же, как и дороги, чтобы обеспечить проход
жителям. Сейчас эта работа
не организована должным образом. Немедленно исправьте
ситуацию, – потребовал
губернатор.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

Стадион мечты
примет юных футболистов
Владимир АКИШИН,
фото пресс-службы губернатора
После реконструкции 21 декабря
в Кировском районе Саратова
открылся стадион «Авангард».

Э

тот стадион едва не стал тренировочной базой для одной из командучастниц чемпионата мира по футболу – 2018. Увы, он не вошел в число
избранных. Однако сам факт, что реконструкция его велась по стандартам ФИФА,
дал Саратову целый ряд преимуществ.
Теперь у нас есть площадка экстра-класса: единственный стадион с натуральным
газоном на игровом поле размером 105 на
68 метров, соответствующей системой дренажа и полива, мощным мачтовым освещением (причем самая высокая мачта еще не
поднята, так как стадион находится в зоне
действующего аэропорта, монтаж ее отложен до сентября будущего года).
Заново выстроена трибуна на 500 мест. В
подтрибунных помещениях разместились
комфортабельные раздевалки с душевыми,
индивидуальными шкафчиками для спортсменов, кабинеты врача и массажа, административные, служебные помещения и
конференц-зал с огромными окнами на стадион, который можно использовать и как
тактико-учебный центр для команд.

Валерий Радаев дал старт новой футбольной эпохе в Саратове

Вторая жизнь «Авангарда»
Губернатор Валерий Радаев, ветераны спорта, молодые спортсмены осматривали стадион с искренним восхищением. Ведь еще
пару лет назад это была бездействующая,
заброшенная территория. Былая слава
«Авангарда» почти забылась, хотя в 60–70-е
годы это был важный центр в истории саратовского футбола.
Ветеран команды «Сокол», легендарный капитан Виктор Чернышков напомнил, что состав клуба в лучшие годы на
90% комплектовался саратовскими ребятами. Футбол был страстью молодежи.
Стадион пользовался большой популярностью, хотя был очень простым по инфраструктуре: деревянные трибуны, травяное
поле, две маленькие раздевалки. Но он никогда не пустовал: проходили тренировки,
соревнования, игры. Виктор Михайлович
уверен, что теперь «Авангард» ждет возрождение.
Как рассказал Валерий Радаев, реконструкция стадиона обошлась более чем в
200 миллионов рублей. Но это важные инвестиции в здоровье, будущее целых поколений. Принципиально, что воссоздан
стадион на прежнем месте, так как сегодня найти новую площадку под столь значительный спортивный комплекс в городской
черте практически невозможно.
Вокруг «Авангарда» в ближайших микрорайонах проживают более 100 тысяч саратовцев. На стадионе одновременно могут
заниматься до 600 человек. Кроме футбола
это еще и легкая атлетика, так как устроены
современные беговые дорожки.
– При таком оборудовании, оснащении здесь должна жизнь спортивная кипеть день и ночь круглый год. И чтобы
никаких сложностей у желающих позаниматься, сдать нормы ГТО не возникало –
стадион должен быть доступным для всех, –
заявил губернатор.

«Спартак» и «Волга»
ждут ремонта
«Авангард» станет базой для специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва № 14 «Волга». Ее воспитанники – юные футболисты уже грезят о

«Авангард» готов принять
на новых трибунах 500 болельщиков

весне, когда на поле можно будет вволю погонять мяч.
Валерий Радаев предложил сделать
«Авангард» центральной площадкой для
финальных игр турнира по дворовому футболу на призы губернатора Саратовской области. Более 50 тысяч мальчишек и девчонок принимают участие в турнире, причем
он становится межрегиональным. На таком
стадионе матчи будут азартными, результативными, красивыми.
А участникам встречи на «Авангарде»
губернатор сообщил о планах достройки
Дворца водных видов спорта, ФОК «Газовик» в Ленинском районе, реконструкции
стадионов «Волга» и «Спартак». Современные спортплощадки – непременная часть
новых школьных комплексов в поселках
Юбилейный, Елшанка, Солнечный-2, в микрорайоне Звезда.
Валерий Радаев отметил, что благодаря помощи председателя Государственной
думы Вячеслава Володина построены два
спорткомплекса под открытым небом в поселке Комсомольском.
– В Саратове очень большой спортивный
потенциал. Наша задача – создать достойные условия, чтобы у спортсменов было где
тренироваться, чтобы у нас были новые чемпионы, – подчеркнул губернатор, назвав в
качестве примера нашего земляка Александра Логинова, который в этом сезоне вышел
на первые позиции в мировом биатлоне.
Валерий Васильевич также мечтает, чтобы наши ведущие спортивные команды состояли в основном из местных спортсменов,
а не приглашенных варягов.

Все победы впереди!
Открывшиеся возможности «Авангарда»
сразу же породили творческие идеи. Это
и комплексная сдача норм ГТО для людей

всех возрастов, и организация нового футбольного турнира на приз ветерана «Сокола», мастера спорта СССР Виктора Чернышкова. Валерий Радаев поддержал эти
инициативы.
Интересно, что молодые футболисты уверены: «Авангард» будет развиваться, и на
его базе возникнет настоящая спортивная
академия.
– Пока мы еще не осознали до конца, какие
возможности получили, так как идет зима,
– поделился своими впечатлениями футболист Максим Бычков. – Но уверен, что результаты наши теперь будут гораздо выше. Я
максималист, ставлю себе высокую планку в
спорте. Мне и моим товарищам по команде
очень важно, чтобы условия для тренировок
были лучшими, и мы их получили. Теперь
спрос с нас должен быть другой. Мы не подведем тренеров и болельщиков.
А для тренера СДЮСШОР № 14 «Волга»
Владислава Могилевского возрожденный
«Авангард» – давняя мечта:

“

Очень ждали стадион. Здесь
естественное поле и можно
проводить соревнования –
от первенства города до всероссийских турниров. До последнего не верилось, что школа получит такой
классный стадион. И дети, и тренеры
в полном восторге. Теперь все победы
впереди – за нашими ребятами!

Отметим, что у «Авангарда» есть своя автостоянка, что делает его еще более доступным для любителей спорта, болельщиков.
Уже не терпится увидеть зеленый газон
игрового поля, заполненные трибуны и услышать дружное «Гол!» над стадионом.
Но всему свое время. Весна не за горами.
А размяться, пробежаться здесь можно уже
сейчас.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
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Саратовцы увидят родные пейзажи
с высоты полета «Белых лебедей»
Кирилл ЕЛИСЕЕВ
Накануне Дня дальней
авиации, который отмечался 23 декабря, в холле
областного правительства
открылась выставка
«Всегда на высоте» известного фотомастера из Энгельса Евгения Казеннова.

Любимый город в синей дымке тает...

■ Кстати

Н

а церемонии открытия вице-губернатор
Игорь Пивоваров напомнил, что Саратовская область более 75 лет является
«домом» для дальней авиации.
В Энгельсе базируется 22-я
гвардейская тяжелая бомбардировочная авиационная Донбасская Краснознаменная дивизия,
летчики которой выполняют
стратегические задачи на ракетоносцах Ту-160 и Ту-95МС.
– Эти машины знают и уважают во всем мире, авиаторы
гордятся ими. Чаще о буднях
дивизии, тяжелом труде летчиков мы узнаем из федеральных новостей. Но сегодня исторический день: мы имеем шанс
увидеть их жизнь изнутри, как
видят ее сами военные, – ска-

Игорь Пивоваров высказал пожелание, чтобы с выставкой
ознакомилось как можно больше жителей области

зал Игорь Иванович.
Он поделился впечатлениями о фотоработах, отметив, что
они имеют огромное воспитательное значение.
– Служба летчиков дальней
авиации – это замечательный
пример, на котором должна
воспитываться молодежь, особенно кто планирует связать
свою жизнь с военной службой,
– подчеркнул вице-губернатор.
В этой связи Игорь Пивоваров поинтересовался судьбой

выставки и высказал пожелание, чтобы с ней ознакомилось
как можно больше людей. Организаторы заверили, что после новогодних праздников
увидеть фотоработы смогут все
желающие: следующим местом
для экспозиции станет один из
учебных корпусов СГУ имени
Н.Г. Чернышевского.
Взяв слово, председатель Саратовского областного отделения Русского географического
общества Владимир Мака-

Евгений Казеннов удостоен благодарности президента России Владимира
Путина. Во время полета верховного главнокомандующего в кабине стратегического ракетоносца Ту-160 в 2005 году покровчанин сделал серию
снимков. Глава государства дал высокую оценку творчеству фотохудожника, подписав одну из фотографий: «Четко, слаженно, красиво». Эта фотография также представлена на выставке.

ров подчеркнул, что выставка
была бы невозможной без содействия в деятельности организации председателя попечительского совета общества,
министра обороны РФ Сергея
Шойгу и президента России
Владимира Путина.
А Евгений Казеннов рассказал
об особенностях творческого
процесса: большая часть фотографий сделана из кабины или
салона «Белых лебедей» во время полетов. Особое место в его

работах занимает малая родина
– великолепные ландшафты саратовской земли, волжских разливов, мост через Волгу представлены на дюжине снимков.

“

Буду надеяться,
что, посмотрев на
эти фотографии,
молодые люди наполнятся гордостью и патриотизмом за свою страну,

– заметил автор.

Областную думу украсили гобелены
и батики новогодней тематики
Владимир АКИШИН,
фото с сайта srd.ru

Оригинальные произведения
способны вписаться в любой интерьер

В региональном парламенте продолжается цикл художественных
выставок. Завершающей экспозицией 2018 года стали произведения
декоративно-прикладного
искусства и скульптуры.

В

ыставка получилась под стать
празднику и настроению – теплая, уютная, полная неожиданных впечатлений. На ней представлено
40 произведений скульптуры, батиков,
гобеленов. Среди авторов как признанные мастера – члены Союза художников России Андрей Щербаков, Николай
Бунин, Василий Кузьмин, Николай Камышников, Наталия Никифорова, Надежда Шитова, так и молодые авторы
– недавние выпускники колледжа при
СГТУ, где открыта соответствующая
специальность.

Саратовские гобелены –
уникальное явление.
Практически на всех крупных
выставках российского
масштаба наши ткачихудожники получают
награды, имеют признание.

Тематика этих картин из шерстяных
нитей самая разная – философские, космические этюды, красивые пейзажи, узнаваемые картинки саратовской жизни.
А батики – как поэзия: в росписи по
шелку много таинственных образов,

Алла Лосина восхищена
работами саратовцев

смыслов, любви и мастерства. Дополняют эти работы скульптуры, и жесткая
фактура бронзовых, деревянных изваяний контрастирует с мягкостью тканей.
Своими впечатлениями от экспозиции
поделилась председатель комитета областной думы по культуре, общественным отношениям и информационной
политике Алла Лосина:
– У нас сегодня удивительная, необыкновенная, яркая выставка. Батик, гобелены, скульптура – все чудесное, замечательное, творческое. Очень хочется,
чтобы наша дружба с Саратовским отделением Союза художников России продолжалась. Наш зал очень подходит для
размещения таких работ, они создают
праздничное настроение.
Алла Вальтеровна анонсировала новую выставку: в 2019 году мы увидим в
парламенте живопись саратовских мастеров, ту экспозицию, которую они

подготовили к 80-летию областного отделения Союза художников РФ.
Председатель регионального отделения Союза художников России Людмила Маханькова выразила признательность депутатам за участие в судьбе
саратовских художников, получивших
комплекс исторических зданий на улице
Кутякова под свои мастерские. Сейчас
они обживают, осваивают помещения.
Мастерские становятся центром притяжения любителей искусства. Людмила Маханькова пригласила Аллу Лосину и ее коллег побывать в новом месте
дислокации творческих сил. Здесь идет
обустройство молодежного театра, проходят открытые мастер-классы, локальные выставки, концерты, работают
студии, в том числе по декоративноприкладному искусству.
– Саратовская школа декоративно-прикладного искусства находится на высоте.

“

Большинство из представленных на выставке работ
сделали молодые мастера.
Они привносят в это искусство свое
видение мира, свои краски и образы.
Работают свободно. Им подвластны новые техники и материалы,
они экспериментируют и рискуют,
иначе невозможно создать себе имя.
Уверен, что впереди у них большая
творческая жизнь,

– поделился мнением заслуженный художник России Андрей Щербаков.
Авторам работ по традиции вручены
благодарственные письма председателя
Саратовской областной думы Ивана Кузьмина, но главное, они увидели свои произведения в новом выставочном пространстве и пообщались со зрителями, многие
из которых познакомились с художественными гобеленами и батиками впервые.
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В селах построят жилье
для молодых специалистов
Александр ТИШКОВ
Итоги и перспективы развития
агропромышленного комплекса региона обсудили на заседании общественного совета при министерстве
сельского хозяйства с участием главы ведомства Татьяны Кравцевой.

О

тдавая должное высоким результатам в минувшем полевом сезоне, таким как миллионы тонн собранного зерна, рекордный
урожай подсолнечника, самая большая
площадь озимых культур в России, общественники акцентировали внимание
на проблемных направлениях, чтобы
изменить ситуацию в лучшую сторону в
2019 году.

Сбой не должен
повториться
Больше всего вопросов вызвала ситуация в масложировом производстве, которое неожиданно «просело». В результате нынешние показатели выработки
продукции оказались значительно ниже
по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года. На это неприятное обстоятельство обратил внимание на заседании правительства 20 декабря и губернатор Валерий Радаев.
Парадокс в том, что в минувшем полевом сезоне область произвела рекордное количество подсолнечника, выйдя
по этому показателю на первое место в
России, а предприятия масложировой
отрасли тем временем простаивали без
работы.
Татьяна Кравцева на заседании общественного совета пояснила, что переработка масличных культур в этом
году началась значительно позднее,
чем обычно, и потому масложировая отрасль не сумела обеспечить запланированные объемы производства
продукции.
Главная причина в том, что на Аткарском и Балаковском маслоэкстрационных заводах и на более мелких профильных предприятиях на
этапе запуска их в работу возникли
трудности, связанные с реорганизацией
производства.

Аткарский маслоэкстракционный завод
будет наращивать объемы переработки масличных культур

Кроме того, сказалась нехватка денежных средств на закупку подсолнечника и других масличных культур, напрямую связанная с недостатком льготных
кредитов.
Эти две причины в основном и вызвали длительный затор в переработке масличных культур. И чтобы его поскорее
ликвидировать, минсельхоз области обратился к коллегам из других регионов
и к местным переработчикам с призывом активнее закупать сырье у саратовских аграриев.
По словам министра, сейчас ситуация
стабилизировалась. Подсолнечник и
другие масличные культуры стали брать
на переработку в больших объемах Балашовская хлебная база, Волжский водный терминал и наконец-то заработавший Аткарский маслоэкстракционный
завод.

Грантовая поддержка
фермеров
Представитель окружного (отдельского) казачьего общества Саратовской
области Андрей Семенов поинтересовался, по каким критериям происходит
отбор претендентов для участия в конкурсе на получение грантовой поддержки в рамках программ «Начинающий
фермер» и «Развитие семейных животноводческих ферм» и почему с каждым
годом требования к претендентам ужесточаются.
Татьяна Кравцева проинформировала, что соответствующие нормати-

вы официально утверждены Министерством сельского хозяйства России.
А что касается требований и проверок:
если начинающий фермер получил бюджетный грант, то по условиям конкурса
обязан использовать средства только
по целевому назначению. Нарушителями, злоупотребившими господдержкой,
займутся правоохранительные органы.
И такие случаи, к сожалению, были.
Именно этими обстоятельствами объясняется снижение числа претендентов
на грантовую поддержку. Начинающие
предприниматели в сферах сельхозпроизводства и переработки стали более
ответственно подходить к реализации
своих планов.

Реализовать продукцию
станет легче
Член совета ветеранов АПК Николай
Бабанский поделился опасениями, что
жителям сел становится труднее выгодно реализовывать произведенную
на личных подворьях продукцию. Министр с этим в корне не согласилась.
По ее словам, еще три года назад в
связи с новым ветеринарным законодательством в области началось бурное
строительство убойных пунктов, чтобы
сельчанам было легче забить выращенную в личном подсобном хозяйстве корову, свинью, овцу и без проблем реализовать мясо.
Помогать представителям ЛПХ в этом
направлении призваны и снабженческо-сбытовые кооперативы, которые

сегодня работают практически в каждом районе.
Примером успешной деятельности
может служить кооператив «Содружество» Марксовского района, который
объединяет более 80 сельчан и свыше
10 КФХ. На грантовую поддержку в
3 миллиона рублей были закуплены
молоковоз и другое оборудование для
сбора, охлаждения и транспортировки
закупленного у населения молока на перерабатывающие предприятия области.
Заслуживает внимания опыт новоузенского кооператива «Солнышко».
Его успешную работу губернатор Валерий Радаев поставил в пример сельским
кооператорам. Здесь специализируются в другом направлении – закупают в
своем районе и в шести соседних скот,
производят его первичную переработку
и затем реализуют, причем даже на экспорт. Первые партии халяльной баранины уже отправлены в Республику Иран.

Ущерб от засухи
будет возмещен
На вопрос председателя общественного совета и руководителя областной организации профсоюза работников АПК
Александра Качанова, будет ли сельхозпроизводителям компенсирован ущерб
от летней засухи, Татьяна Кравцева ответила утвердительно.
Пострадавшие получат в целом
221 миллион рублей компенсации, правда, не все, а только аграрии, которые документально подтвердят свои притязания на нее. Перечисление денег на счета
пострадавших сельхозпроизводителей
начнется уже в начале 2019 года.
Не остался без ответа и вопрос о жилье для молодых специалистов, решивших связать свою судьбу с селом и работой на предприятиях и в организациях
агропрома. По словам министра, на эти
цели в 2019 году планируется направить
35 миллионов рублей, что позволит построить 30–40 квартир.
В завершение Александр Качанов пообещал, что все прозвучавшие на заседании общественного совета замечания
и предложения будут обобщены, систематизированы и направлены в правительство региона, Саратовскую областную думу и Минсельхоз России.

Регион улучшил позиции в Национальном
туристическом рейтинге
Саратовская область заняла
в рейтинге-2018 35-е место
среди 85 регионов Российской Федерации, поднявшись за год на 4 пункта.

Е

жегодное
исследование, посвященное развитию внутреннего и
въездного туризма, туристической привлекательности российских регионов, их турпотенциалу и популярности среди
отечественных и иностранных
туристов по итогам 2018 года
провели Центр информационных коммуникаций «Рейтинг»
(оператор федерального общественного проекта «Нацио-

нальный рейтинг») и журнал
«Отдых в России».
По итогам исследования
сформирован Национальный
туристический рейтинг-2018.
Если в 2017 году Саратовская
область занимала в рейтинге
39-е место, то в 2018-м улучшила свои позиции на 4 пункта.
Регион вошел во вторую группу рейтинга с условным названием «Крепкие профи». Среди
регионов Приволжского округа область заняла 7-е место
(в 2017 году – 8-е).
Критериями для оценки развития туристической отрасли
российских регионов, их туристической привлекательности
являлись уровень гостинично-

го бизнеса и инфраструктуры,
значимость туристической отрасли в экономике, доходность
отрасли туризма, развитие санаторно-курортной сети, популярность региона у туристов,
приезжающих на несколько
дней, а также у иностранцев,
туристская уникальность, криминогенная обстановка, интерес к региону в интернете как к
месту отдыха, а также продвижение туристического потенциала региона в информационном пространстве.
– Этот год был очень насыщенным для туристской отрасли. Каждая турфирма и туристический клуб, гостиничное
предприятие, базы отдыха и

санатории, фестивали, а также предприятия многих смежных отраслей работали над тем,
чтобы туристам было у нас интересно и комфортно, а главное, чтобы они захотели отдохнуть у нас в регионе еще не
один раз.

“

Мы активно участвовали во всероссийских мероприятиях, туризм не раз
приносил победы и призовые места на всероссийских
конкурсах, очень ярко прошли наши фестивали, успешно закрыли летний сезон
объекты, расположенные
на Волге.

Улучшение позиций в рейтинге – результат работы всей
туристской отрасли в 2018
году. Я уверена, в следующем году мы сможем добиться еще больших результатов
в деле продвижения Саратовской области как туристического региона на карте
России, – прокомментировала председатель комитета по
туризму области Виктория
Бородянская.

■ В тему

С результатами рейтинга можно
ознакомиться на сайте:
rustur.ru/nacionalnyj-turisticheskijrejting-2018.
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ГРАФИК
личного приема граждан по вопросам законодательной деятельности председателем областной думы, заместителями председателя областной думы, председателями комитетов Саратовской областной думы на январь 2019 года
Ф.И.О., должность

Дата
22

Кузьмин И.Г., председатель думы

По тематике:
законодательства по бюджету, налогам, экономической и инвестиционной политике, промышленности,
собственности и предпринимательству
По вопросам законодательства
законодательства по бюджету, налогам, экономической и инвестиционной политике, промышленности,
собственности и предпринимательству
законодательства по государственному строительству и местному самоуправлению
законодательства по аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии и природопользованию
законодательства по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики
законодательства по социальной политике
законодательства по культуре, общественным отношениям и информационной политике
законодательства по спорту, туризму и делам молодежи

15
Болякина О.В., заместитель председателя думы
Капкаев В.В., председатель комитета по бюджету, налогам, экономической и инвестиционной политике,
14
промышленности, собственности и предпринимательству
16
Антонов А.В., председатель комитета по государственному строительству и местному самоуправлению
23
Кузнецов Н.И., председатель комитета по аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии и природопользованию
23
Санинский А.П., председатель комитета по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики
28
Романов А.С., председатель комитета по социальной политике
14
Лосина А.В., председатель комитета по культуре, общественным отношениям и информационной политике
17
Пьяных Д.С., председатель комитета по спорту, туризму и делам молодежи
Запись на прием к председателю Саратовской областной думы с 9.00 до 12.00 накануне дня приема по телефону 26-00-68.
Запись на прием к заместителям председателя Саратовской областной думы, к председателям комитетов Саратовской областной думы с 10.00 до 11.00 в день приема по телефону 26-00-68.

Отчет об итогах голосования
на внеочередном общем собрании акционеров акционерного общества коммунальных электрических сетей Саратовской области «Облкоммунэнерго»
Полное фирменное наименование общества
Место нахождения общества
Вид общего собрания акционеров
Форма проведения общего собрания акционеров
Дата проведения общего собрания акционеров (дата
окончания приема бюллетеней)
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
Дата составления протокола об итогах голосования
Дата составления протокола общего собрания акционеров
Дата составления отчета об итогах голосования на
общем собрании акционеров

Акционерное общество коммунальных электрических сетей Саратовской
области «Облкоммунэнерго»
410012 г. Саратов, ул. Московская, д.66
внеочередное
заочное голосование
19 декабря 2018 года
26 ноября 2018 года
19 декабря 2018 года
20 декабря 2018 года
20 декабря 2018 года

Повестка дня
1. Внесение изменений в пункт 3 статьи 10 Устава АО «Облкоммунэнерго».
2. Внесение изменений в пункт 10 статьи 14 Устава АО «Облкоммунэнерго».
3. Внесение изменений и дополнений в пункты 11, 13 статьи 14 Устава АО «Облкоммунэнерго».
4. Внесение изменений и дополнений в пункты 20, 22 статьи 14 Устава АО «Облкоммунэнерго».
Председатель общего собрания акционеров Грачев Сергей Евгеньевич
Секретарь общего собрания акционеров Юматова Ольга Викторовна
В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от
26.12.1995г. №208-ФЗ функции счетной комиссии Общества выполнял регистратор АО
«Облкоммунэнерго» - АО «Сервис-Реестр» (Место нахождения: 107045 г. Москва, ул. Сретенка, д.12). Уполномоченное лицо: Слепова Инна Сергеевна, действующая на основании
доверенности №221 от 23.12.2016г.
По результатам регистрации акционеров АО «Облкоммунэнерго» установлено:
Кворум по вопросу 1 повестки дня: внесение изменений в пункт 3 статьи 10 Устава АО
«Облкоммунэнерго».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании акционеров: 12 605 604 (Двенадцать миллионов шестьсот пять
тысяч шестьсот четыре).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения,
утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012г.: 12 605 604 (Двенадцать миллионов шестьсот пять тысяч шестьсот четыре).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки: 12 124 991 (Двенадцать миллионов сто двадцать
четыре тысячи девятьсот девяносто один), что составляет 96.187% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня. Кворум
имелся.
Число
Доля
голосов голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопро- 12 124 991 100.000
су повестки дня
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от
02.02.2012г.

9 277 280
2 847 706
5

76.514
23.486
0.000

-

-

Решение по вопросу 1: пункт 3 статьи 10 «Фонды и чистые активы Общества» изложить
в новой редакции: «Общество может создавать иные фонды, источником формирования
которых является чистая прибыль Общества. Состав, порядок формирования и использования средств фондов устанавливается решениями Совета директоров Общества».
Кворум по вопросу 2: Внесение изменений в пункт 10 статьи 14 Устава АО «Облкоммунэнерго».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании акционеров: 12 605 604 (Двенадцать миллионов шестьсот пять
тысяч шестьсот четыре).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения,
утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012г.: 12 605 604 (Двенадцать миллионов шестьсот пять тысяч шестьсот четыре).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки: 12 124 991 (Двенадцать миллионов сто двадцать
четыре тысячи девятьсот девяносто один), что составляет 96.187% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня. Кворум
имелся.
Число
Доля
голосов
голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному 12 124 991 100.000
вопросу повестки дня
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России №12-6/пз-н
от 02.02.2012г.

9 277 812
2 847 179
-

76.518
23.482
-

-

-

Решение по вопросу 2: пункт 10 статьи 14 «Общее собрание акционеров» изложить в
следующей редакции: «Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным
бумагам.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем
собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее, чем 10 дней с даты
принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней

до даты проведения общего собрания акционеров, а в случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов
Совета директоров Общества - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания
акционеров».
Кворум по вопросу 3: Внесение изменений и дополнений в пункты 11, 13 статьи 14
Устава АО «Облкоммунэнерго».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании акционеров: 12 605 604 (Двенадцать миллионов шестьсот пять
тысяч шестьсот четыре).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения,
утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012г.: 12 605 604 (Двенадцать миллионов шестьсот пять тысяч шестьсот четыре).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки: 12 124 991 (Двенадцать миллионов сто двадцать
четыре тысячи девятьсот девяносто один), что составляет 96.187% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня. Кворум
имелся.
Число
Доля
голосов голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному
12 124 991 100.000
вопросу повестки дня
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России №12-6/пз-н
от 02.02.2012г.

9 277 812
2 847 179
-

76.518
23.482
-

-

-

Решение по вопросу 3:
В пункте 11 статьи 14 «Общее собрание акционеров»:
а) в абзаце первом слова «20 дней» заменить словами «21 день»;
б) в абзаце втором слова «70 дней» заменить словами «50 дней».
В пункте 13 статьи 14 «Общее собрание акционеров»:
а) абзац пятый изложить в следующей редакции «дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров»;
б) дополнить абзацем восьмым следующего содержания «категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров».
Кворум по вопросу 4: Внесение изменений и дополнений в пункты 20, 22 статьи 14
Устава АО «Облкоммунэнерго».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании акционеров: 12 605 604 (Двенадцать миллионов шестьсот пять
тысяч шестьсот четыре).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения,
утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012г.: 12 605 604 (Двенадцать миллионов шестьсот пять тысяч шестьсот четыре).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки: 12 124 991 (Двенадцать миллионов сто двадцать
четыре тысячи девятьсот девяносто один), что составляет 96.187% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня. Кворум
имелся.
Число
Доля
голосов голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному
12 124 991 100.000
вопросу повестки дня
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
9 277 474
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»
2 847 179
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от
338
02.02.2012г.

76.515
23.482
0.003

Решение по вопросу 4: пункт 20 статьи 14 «Общее собрание акционеров» изложить
в новой редакции: «При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет
директоров Общества определяет:
форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
дату, место, время проведения общего собрания акционеров либо в случае проведения
общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;
почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного общего собрания
акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;
повестку дня общего собрания акционеров;
порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к
проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, а также
формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые
должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества».
В пункте 22 статьи 14 «Общее собрание акционеров»:
а) в абзаце первом слова «50 дней» заменить словами «40 дней»;
б) в абзаце втором слова «95 дней» заменить словами «75 дней»;
в) абзац второй дополнить предложением следующего содержания: «В этом случае
Совет директоров Общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества».
Председатель собрания
Секретарь собрания

С. Е. Грачев
О. В. Юматова
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Год театра в области ■
начался с выхода книг
и фильмов об артистах
Владимир АКИШИН,
фото Алексея ЛЕОНТЬЕВА
Вслед за книгой о заслуженном
артисте России Георгии Банникове,
которую выпустил Саратовский
театр оперетты в год своего 50-летия
и 90-летия Георгия Петровича,
книгу о народном артисте СССР
Леониде Сметанникове представил
Саратовский академический
театра оперы и балета.

Святителя Спиридона, чудотворца.
НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
Спиридон Солнцеворот.
Со Спиридона солнце на лето,
зима на мороз. С какой стороны
на Спиридона дует ветер,
с той стороны будет дуть и до
сорока мучеников (22 марта –
весеннее равноденствие).

КТО РОДИЛСЯ

Морис Утрилло (1883–1955),
французский живописецпейзажист.
Степан Муратов (1885, Саратов – 1957, Саратов), актер Саратовского драматического театра (1930–1957).
Аркадий Хайт (1938-2000),
писатель, сатирик, драматург,
сценарист.
Левон Оганезов (1940), музыкант, композитор, актер,
телеведущий.
Владимир Кондратьев (1947),
тележурналист, политический
обозреватель.
Аркадий Шур (1948), дирижер,
педагог; с 1980 преподает в СГК
имени Л.В. Собинова; в 2003 принят на работу дирижером в Саратовский академический театр оперы и балета.
Константин Кинчев (1958),
музыкант, автор песен, лидер
рок-группы «Алиса».
Владислав Галкин (1971–2010),
актер.

“

ЧТО ЗАПОМНИЛОСЬ

Иван Кузьмин отметил абсолютную преданность
Леонида Сметанникова публике

– признался он.

Саратовская областная газета «Регион 64»

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Александр, Спиридон.

П

Над книгой работал доктор искусствоведения, профессор Александр Демченко –
коллега Леонида Анатольевича по Саратовской государственной консерватории
имени Л.В. Собинова, где Сметанников
в ранге профессора преподает вокальное
искусство.
А фильм сняла режиссер Мария Карманова. Премьера уже состоялась на телеканале «Саратов 24». Среди многочисленных друзей Леонида Анатольевича о нем
рассказывают в картине такие известные
личности, как азербайджанский певец,
композитор и дипломат Полад Бюльбюльоглы, композитор Игорь Крутой и другие
близкие нашему земляку люди.
Уже при первом знакомстве с книгой понимаешь, что судьба всем нам подарила
возможность слышать, видеть на сцене,
общаться с талантливым человеком, яркой артистической личностью.
Среди друзей Леонида Анатольевича были и остаются виднейшие представители отечественной культуры: Майя
Плисецкая, Родион Щедрин, Елена Образцова, Ирина Архипова, Владимир Пьявко,
Ольга Воронец, Людмила Зыкина, Евгений
Леонов, Владимир Винокур и другие.
Как вспоминал на юбилейном концерте,
приветствуя артиста, председатель областной думы Иван Кузьмин, выступавшая в

Рождество Христово
у западных христиан.

ИМЕНИННИКИ

резентацию книги «Мэтр вокала. К 75-летию Леонида Сметанникова» и документального
фильма «Леонид Сметанников: сделано в
СССР» приурочили к концерту, посвященному 50-летию творческой деятельности
прославленного мастера оперной сцены,
эстрадной и народной песни.
Большой концерт в родном театре
20 декабря стал логичным завершением
юбилейного года для Леонида Анатольевича, а книгу и фильм он расценивает как
события особого плана:

Вроде бы все я о себе знаю.
Но прочитал книгу, посмотрел кино (ведь это, по сути,
взгляд со стороны) и, если честно,
удивился, как много вместили мои
75 лет людей и событий, личных
переживаний. А ведь все было
как будто вчера. Я человек
несентиментальный, но это меня
по-хорошему взволновало,

Сегодня

90-е годы в Саратове Людмила Георгиевна Зыкина удивлялась: «Зачем вы других
артистов зовете? У вас же есть Лёнечка
Сметанников!».
Еще Иван Георгиевич отметил абсолютную преданность публике Сметанникова.
Причем никакого ранжира для нее у артиста не существует. Он вдохновенно, выкладываясь на все 100, поет в элитных залах
и в сельских клубах. Объездил всю Саратовскую область, и теперь в каждом районе его считают по праву другом и ждут в
гости.
Министр культуры области Татьяна
Гаранина вручила юбиляру адрес и особо
отметила оптимизм артиста:
– После общения с Леонидом Анатольевичем мне хочется браться за самые сложные проекты, потому что есть поддержка
таких авторитетных деятелей искусства,
как Сметанников, – призналась министр.
А примером истинной народной любви
стало теплое поздравление из Сызрани.
Больше 20 лет Леонид Сметанников сотрудничает с местным оркестром народных инструментов, выступает с коллективом в совместной программе.
Сызранцы считают Сметанникова своим. Для всего города большой праздник,
когда народный артист СССР из Саратова
приезжает к ним с концертами.
Заслуги прославленного земляка в ис-
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полнительском искусстве и преподавательской деятельности, напомним, отметили в поздравлении президент РФ
Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.
Концерт соответствовал всем эпитетам,
которые прозвучали в этот вечер в адрес
Леонида Анатольевича.

Артист исполнил избранные,
любимые арии своего
репертуара из русских
и европейских опер,
романсы, народные песни.

Голос Сметанникова, как всегда, звучит
упоительно. В программе вечера выступили его коллеги по сцене: заслуженная артистка РФ Ольга Кочнева, Оксана Колчина, ученики мэтра.
За дирижерским пультом симфонического оркестра стоял народный артист
России Юрий Кочнев. Кстати, это еще
один рекорд совместной деятельности дирижера и вокалиста на одной сцене, в одном театре.
Юбилейный вечер Леонида Сметанникова стал триумфом таланта, который не
поддается времени.
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В 1925 в Саратове по предложению саратовских ученых в здании
на углу улиц Московской и Комсомольской был открыт Дом ученых
(с октября 2004 – Саратовский областной Дом работников искусств).
В 1946 в СССР под руководством
Игоря Курчатова запущен первый
в Европе ядерный реактор.
В 1979 начался ввод советских
войск в Афганистан, при переброске войск близ Кабула разбился военный Ил-76, погибли 47 человек –
первые жертвы афганской войны.
В 1982 в Саратове состоялись
первые Всесоюзные Вавиловские
чтения, учрежденные АН СССР
и посвященные 95-летию со дня
рождения ученого.
В 1991 Михаил Горбачев объявил об отставке с поста Президента СССР.
В 2016 над Черным морем потерпел катастрофу самолет Ту-154,
выполнявший рейс по маршруту Москва – Сочи – Латакия (Сирия), погибли 92 человека, среди
которых были участники ансамбля
песни и пляски Российской Армии
имени А.В. Александрова, представители федеральных телеканалов, глава фонда «Справедливая
помощь» Елизавета Глинка.
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