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Школьники выбрали
артистов на фестиваль
выпускников «Роза ветров»
На сцене в общей сложности
выступят почти 700 артистов

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ!
ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ
ПРАЗДНИКОМ!
Ваш труд почетен и вызывает огромное уважение, потому что требует
самоотверженного
служения. Благодаря мастерству,
милосердию,
состраданию вы спасаете жизни, сохраняете
здоровье людей.
У саратовского здравоохранения богатые традиции верности призванию, которые создавались
медиками в далеком прошлом и продолжаются сегодня. Они основаны на
высоком профессионализме, целеустремленности и
большом трудолюбии. Медицина региона славится
передовыми наработками,
применением
новейших
технологий. Строятся и
ремонтируются учреждения, приобретается новое
диагностическое и лечебное
оборудование. Все это способствует повышению качества и доступности медицинских услуг населению
и в целом решению задач демографической политики,
заявленной президентом
страны.
Дорогие друзья! От всей
души благодарю вас за
честное и добросовестное
исполнение своего долга,
ответственность, доброту, желание и умение помогать людям! Желаю вам
крепкого здоровья, благополучия, счастья и успехов
в работе!
Валерий РАДАЕВ,
губернатор
Саратовской области

На сцену выйдет
группа «5sta Family»....

Елена ПОЗДЕЕВА
Артистов в этом году выбирали сами
выпускники. А организаторы взяли
на себя все остальное – атмосферу
праздника 23 июня будут создавать
гимнасты на высоте, живые
скульптуры и сразу шесть
экранов, на которых покажут фото
из школьной жизни ребят.

В

этом году выпускной бал «Роза
ветров», инициированный спикером Госдумы РФ Вячеславом Володиным, пройдет уже в третий раз. Хедлайнерами грандиозного праздника станут
группы «Бурито» и «5sta Family», а также
участница шоу «Голос» Lilit. Вместе с ними
развлекать главных героев торжества будут ведущие телеканала MUSIC Box.

Из зрителя – в герои шоу
Особенностью нынешнего фестиваля
станет интерактивность: на Театральной
площади установят сцену с шестью экранами, на двух из них будут демонстрировать фотографии из школьной жизни выпускников 2018 года, так что буквально
каждый из ребят сможет увидеть себя на
экране.
– Мы изменили концепцию шоу. Если
в прошлые годы это был концерт, то
на сей раз мы решили сделать праздник
интерактивным,
максимально

приблизить его к главным виновникам
торжества, – пояснили в оргкомитете
«Розы ветров».
Все зажигающие на сцене (а всего предполагается выступление почти 700 саратовских и приглашенных артистов) будут
спускаться «в народ» и фотографироваться с выпускниками.

самого большого сюрприза, который будет ждать юных саратовцев после финального салюта, организаторы не раскрыли.
– Пусть наши выпускники останутся в
приятном предвкушении, – пояснили в
оргкомитете.
Виновники торжества, конечно, больше
других ждали объявления, кто выступит
на празднике.
– Здорово, что в этом году мы сами выСюрприз в финале
бирали
артистов, которые споют для нас
программы
на «Розе ветров». Уверена, будет круто, –
На празднике обещают огненное и лазер- поделилась Дана Сапаргалиева, окончивное шоу, выступление воздушных гимнастов, шая школу в поселке Ровное.
спортсменов на батутах
ах и футболифутболи стов.
– Нам будет о чем рассказать своим
Памятные подарки – флажки,
друзьям и родны
родным, – считает выпускник
ящиевоздушные шары, светящиесредней школы № 100 Саратова Кирилл
им буся сувениры – желающим
Никитенко.
дут вручать артисты на ходуОрганизаторы в свою очередь выразили
лях и ростовые куклы.
благодарность м
министерствам культуры
ы вся
образования правительству Саратов– Мы хотим, чтобы
и образования,
главная площадь Саратоской области за помощь в организации
лась тепраздн
ва в этот вечер светилась
праздника.
Н один из наших вопроплыми добрыми огонька– Ни
вую
ми, чтоб старт в новую
сов не остается без ответа,
скжизнь наших выпусквся область принимает жим,
во участие в решении саников был ярким,
вое
гм
– пояснили в оргмых
непростых вопрокомитете.
сов, стремится сделать
Один из самых главвсе возможное, а порой
ных подарков, по заи невозможное, чтобы
думке организаторов,,
этот праздник навсеги– выступление любида остался в памяти сарых в
мых артистов, которых
ратовских выпускников,
...и популярный
этом году ребята выби– отметили в оргкомитете
певец Бурито
рали сами. Однако секрет
«Розы ветров – 2018».
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■ Пульс

Комбайны выходят на поля
для уборки зерна

ОЛЕГ ГАЛКИН ОСВОБОЖДЕН
ОТ ДОЛЖНОСТИ МИНИСТРА
Губернатор Валерий Радаев подписал постановление об освобождении
от должности министра Саратовской
области – председателя комитета по
управлению имуществом Олега Галкина. Глава ведомства сам подал заявление по собственному желанию.
Его обязанности временно исполняет
заместитель председателя комитета
Екатерина Лавренко.

НА ФОРУМЕ ЖИВЫХ ГОРОДОВ
ОТМЕЧЕН ОПЫТ ПЕТРОВСКА
В Москве открылся V Всероссийский
форум живых городов, объединивший специалистов из нашей страны
и Европы. В числе приглашенных –
министр по делам территориальных образований Саратовской
области Сергей Зюзин и делегация
из Петровска.
– Представители Петровского района в этот раз выступают не только как слушатели. Неоднократно организаторами форума был отмечен
уникальный для малых городов страны опыт Петровска, где весной этого года был проведен первый Форум
активных горожан.
Наработанный в Саратовской области инструментарий полезен небольшим городам как в России,
так и за рубежом, – прокомментировал Сергей Зюзин.

САРАТОВЦЫ ОТПРАВИЛИСЬ
В БРОНЕПРОБЕГ
НА ВОЛКОДАВЕ
В парке Победы на Соколовой горе
14 июня торжественно дали старт
саратовскому этапу бронепробега
«Дорога мужества».
Наши земляки на боевой разведывательной дозорной машине
БРДМ-2 автомобиле «Волкодав» вместе с участниками из разных городов
страны, а также Беларуси, Таджикистана, Узбекистана, Армении
и Казахстана за десять дней проедут
2,5 тысячи километров
по маршруту Москва – Смоленск –
Минск – Брест – Москва.
Команду возглавил член совета
областного отделения ветеранской
организации «Боевое братство»
Сергей Жерновой.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
НАЧНЕТСЯ С СУББОТНИКА
В Саратове на территории природного парка «Кумысная поляна»
16 и 17 июня пройдет десятый музыкальный экологический фестиваль
«Чистая нота».
Особенность мероприятия в том,
что каждый день будет проходить на
новой площадке и начинаться с субботника, пояснили в министерстве
молодежной политики и спорта.
В программе конкурсы, выступления известных музыкальных
коллективов и исполнителей,
ярмарка мастеров, рыцарские бои
и многое другое.
Желающим нанесут аквагрим и даже
предложат сделать селфи с ручной
лисой Вальфреей, которая приедет
на фестиваль в сопровождении своей
хозяйки Анастасии Гончаровой.
■ Подготовила Анна ДЕНИСОВА

К сведению
■ Саратовская
областная дума сообщает, что 20 июня в 10.00 по адресу:
г. Саратов, ул. Радищева, 24а, состоится очередное, тринадцатое, заседание
Саратовской областной думы.

■ Факт

В 2017 году
для АПК
области было
предоставлено
39,5 миллиарда рублей
кредитных
средств –
на 54 миллиарда рублей
больше уровня 2016 года.
Из них 3,8 миллиарда рублей
– по льготной
ставке не более
5 процентов.

Льготные кредиты
помогут собрать урожай
Александр ТИШКОВ,
фото пресс-службы губернатора
Работать над стратегией предстоящей уборочной кампании – такую задачу губернатор Валерий Радаев поставил
перед региональным минсельхозом на совещании
с руководителями органов исполнительной власти,
которое состоялось 13 июня в правительстве области.

У

спех страды во многом будет зависеть от
ее финансирования.
Такая мысль прозвучала на
правительственном совещании, посвященном предстоящей уборочной кампании.
Как сообщил заместитель министра сельского хозяйства
Александр Зайцев, аграриям
региона уже выдано по коммерческой и льготной ставкам
12,5 миллиарда рублей кредитов. Лимит же по краткосрочным льготным кредитам
определен для области в сумме свыше 458 миллионов рублей субсидий, а это в 2,4 раза
превышает
прошлогодний
уровень.

– Сегодня, когда аграрии
завершили сев, нужно четко
обозначить задачи подготовки
к уборке урожая. Необходимо
просчитать прогноз ценовой
политики на новый урожай, а
также заблаговременно отработать вопросы его транспортировки с компанией РЖД,
– подчеркнул губернатор Валерий Радаев.
Глава региона также отметил, что одна из главных задач на текущий момент – организация уборки ранних
овощей. Кроме того, необходимо создать все условия для
беспрепятственной
торговли продукцией, выращенной
дачниками.

Стоит отметить, что в целом
Саратовская область находится на четвертом месте в Приволжском федеральном округе
по объемам льготного кредитования сельхозпроизводителей.
Александр Зайцев подчеркнул, что эти средства пойдут на закупку техники и
оборудования, а также для
создания
дополнительных
мощностей по производству,
переработке и хранению сельхозпродукции.
Губернатор также поинтересовался, как в регионе выполняются мероприятия по реконструкции и модернизации
систем орошения. Замминистра доложил, что на эти цели
направлено 337 миллионов
рублей. За счет этих средств
планируется ввести 9 тысяч
гектаров орошаемых участков, что значительно повысит урожайность сельхозкультур. Причем 25 процентов от
стоимости
мелиоративных
работ будет оплачено за счет
субсидий.

Александр КОЖИН,
председатель областной
ассоциации крестьянских
(фермерских) хозяйств
и потребительских
кооперативов
«Возрождение»:

“

Минсельхозу
России
направлены
153 заявки на инвестиционные кредиты
для саратовских аграриев на общую сумму
3,2 миллиарда рублей.
Это в 2,6 раза больше
прошлогоднего уровня. Но главное состоит в том, что впервые
ставка сделана
на увеличение доли малых форм хозяйствования в общем объеме
льготного кредитования для области.
Ранее наши фермеры,
как правило, оставались за бортом этой
важной кампании.

Дети выпустили сборник стихов
Тамара КАТИЛЕВСКАЯ, фото автора
На презентацию книги под названием «Мир, в котором я живу!» авторы
стихотворений съехались из разных
уголков области.

А

ктивисты регионального отделения благотворительного Российского детского фонда выступили с инициативой познакомить
широкую аудиторию читателей с творчеством простых ребят и доказать, что
талант не могут заставить погибнуть ни
боль, ни инвалидное кресло. К Международному дню защиты детей в свет
вышел поэтический сборник, авторы
которого – ребята с ограниченными
возможностями из разных уголков Саратовской области.
Это уже второй сборник общественной организации, первый опубликован
четыре года назад. Мамы рассказывали,
что юные поэты не расставались целыми днями с книжкой, прятали ее на ночь
под подушкой. Первое признание тогда
зародило новые большие надежды.
И, надо признать, не напрасные. Во
втором сборнике помимо стихов новых

Презентация книги прошла
в дружественной обстановке

юных авторов есть знакомые имена.
Двое стали студентами ведущих саратовских вузов. В их стихах – сила духа,
мудрость и умение ценить каждый неповторимый миг жизни, видеть красоту
окружающего мира.
В зале областного Дома работников
культуры, украшенном разноцветными шарами и выставкой поделок ребят, которых называют особыми, уютно
и торжественно. Каждому юному поэту – подарок и поздравление от депутатов региональной думы, членов правления Детского фонда, благотворителей,
волонтеров Социально-экономического института РЭУ им. Плеханова, руко-

водителей родительских объединений
профильных заболеваний.
Давний друг Детского фонда, артистка и завпедагогической частью ТЮЗа
Людмила Конакова призналась, что часто своим сыновьям в трудные моменты жизни рассказывала об особых детях, которые не опускают рук перед
более значимыми испытаниями. Председатель Общественной палаты области
Александр Ландо выразил общее мнение: читателям, обществу очень нужны стихи этих ребят – прошедшие через страдания маленькие дети бывают
гораздо мужественнее взрослых людей,
они учат нас жажде жизни.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

/15 июня 2018 г., № 82/

Валежник в законе
и помощь садоводам:
какие изменения
ждут аграрную сферу
Александр ТИШКОВ
На заседании комитета по аграрным
вопросам, земельным отношениям,
экологии и природопользованию
облдумы подвели итоги посевной
кампании и проанализировали риски
засухи.

ПАРИТЬСЯ
СТАНЕТ ДОРОЖЕ
Депутаты проголосовали
за повышение тарифов
на услуги бань.

Собирать упавшие ветки в лесу
можно будет в личных целях –
готовится законопроект

У

частники мероприятия под председательством Николая Кузнецова напомнили, что из-за сложных
погодных условий сев яровых культур задержался почти на две недели. Но благодаря хорошей подготовке аграриев и высокой технической оснащенности работы
удалось завершить даже раньше, чем годом ранее.

Июньская
уборка урожая
По словам замминистра сельского хозяйства
Александра Зайцева, яровые культуры посеяны на площади более 2,6 миллиона гектаров. План по севу ячменя перевыполнен на
8 процентов, горчицы – на 39 процентов,
зернобобовых культур – на 40 процентов.
С превышением на 11 процентов по сравнению с прошлым годом приобретено более
63 тысяч тонн минеральных удобрений.
Завершается обработка посевов от вредителей, болезней и сорняков. Хозяйства
15 районов уже ведут косовицу трав на зеленый корм, сено, сенаж. Для животноводческих хозяйств всех форм собственности требуется заготовить свыше 760 тысяч
тонн сена, заложить более 47 тысяч тонн
сенажа и 223 тысячи тонн силоса. При
этом особое внимание нужно уделить хозяйствам юго-восточной зоны Заволжья,
где не исключена засуха. Животноводство
не должно оказаться на голодном пайке
накануне будущей зимовки скота, подчеркнул чиновник.
– Уборку урожая озимых культур планируется начать в третьей декаде июня. В
этом году хозяйства всех форм собственности намечают произвести 4,6 миллиона
тонн зерна, 1,2 миллиона тонн подсолнечника, 470 тысяч тонн овощебахчевых культур и 321 тысячу тонн картофеля. Специалисты нашего министерства уверены, что
все эти цифры вполне реальные, а намеченные объемы – выполнимые, – подытожил Александр Зайцев.

Сбор веток в лесу
или сбор документов
Далее депутаты обсудили и одобрили проект внесения изменений в региональный
закон «Об использовании лесов гражданами для собственных нужд».
– Вместе с депутатами Николаем Семенцом и Александром Романовым мы сначала внесли этот законопроект на заседание
комитета, а затем планируем направить его
на заседание думы для обсуждения и принятия сразу в первом и во втором чтениях.

“

Законопроект разработан на
основании многочисленных
обращений граждан. Суть
их в том, что сегодня невозможно законным путем использовать валежник для собственных нужд в незначительных объемах и при этом не быть
втянутым в длительную процедуру
оформления разрешительных документов. С принятием законопроекта сбор и заготовка валежника будут
значительно упрощены,

– разъяснил Николай Кузнецов.
Напомним, почти четыре года назад Рослесхоз трактовал свободный сбор веток и
деревьев, упавших на землю, как хищение.
И человека могли привлечь к административной ответственности.
В завершение заседания парламентарии
утвердили план работы комитета на вто-

рое полугодие. Так, в июле они обсудят региональный законопроект «О поддержке
ведения садоводства и огородничества в
Саратовской области», а в августе подискутируют по поводу постановления облдумы
«О лесопарковом зеленом поясе города
Саратова». В сентябре предметом разговора станут импортозамещение в сельском
хозяйстве, ценовая политика на продовольственных рынках, устойчивое развитие сельских территорий и совершенствование государственной поддержки в АПК.
Состоятся правительственный час по обеспечению ветеринарной безопасности на
территории области, круглый стол по сохранению лесов.
Кроме того, запланированы рабочие поездки депутатов в районы для ознакомления с ходом уборочных работ, посещение
перерабатывающих предприятий с целью
увеличения объемов господдержки и улучшения использования этих средств.

■ Факт

Подкормка озимых культур проведена
на площади 238 тысяч гектаров, в том числе
на 26 тысячах гектаров – с помощью авиации.

■ В тему
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Для приема, подработки и отгрузки зерна на
реализацию в регионе имеются 52 элеватора
общей емкостью 3,2 миллиона тонн зерна. Еще
3,7 миллиона тонн можно хранить на складах
самих сельхозпредприятий.

Чтобы спасти общественные бани от банкротства,
принято решение повысить
тарифы. Об экономическом
обосновании этих изменений было сказано на 35-м
внеочередном заседании
областной думы. Обсуждая
проект решения о тарифах
на услуги МУП «Банно-прачечное хозяйство», эксперты сошлись во мнении, что
рост тарифов вызван повышением цен на энергоносители и повышением МРОТ.
Предложено установить
следующие тарифы:
по общим отделениям –
от 200 до 250 рублей
(рост к действующим тарифам 14–18 процентов),
по душевым кабинам –
120 рублей (рост 20 процентов), по номерам –
от 200 до 900 рублей
(11–33 процента). Для детей до 7 лет льгота составит 100 процентов.
Граждан от 7 до 15 лет,
многодетных семей и инвалидов 1-й и 2-й групп –
50 процентов, то есть плата для них – половина
стандартной стоимости.
Для пенсионеров
один день в неделю
льгота 30 процентов.
Депутат Геннадий
Турунтаев поинтересовался, нельзя ли компенсировать расходы бань
за счет бюджета.
– Мы не можем бесконечно субсидировать предприятие, тарифы повышаются
из-за объективных условий. Они и так установлены ниже себестоимости.
Рост тарифов будет незначительным для населения,
– заверил и.о. председателя комитета по экономике
администрации Саратова
Олег Савенков.
– Мы либо повышаем тариф, либо готовим предприятие к банкротству.
Экономика говорит, что повышение тарифов необходимо, – подчеркнул депутат Олег Комаров.
В результате проект решения приняли большинством
голосов.
■ Людмила САМАРИНА

К
Категорически
запрещается ловить
рыбу вблизи энергообъектов, особенно в местах установки предупреждающих знаков.
Расстояние от земли до проводов ЛЭП
составляет от 6 до 7 м. Длина удочки
может достигать 7 метров. Современные удилища изготавливаются из углепластика – материала, который является
проводником электрического тока.

Повышенная влажность возле водоема, леска или удилище создают опасность поражения электрическим током.
Прикосновение или даже приближение
к проводам действующей ЛЭП может
привести к смертельному исходу. Поэтому рыбакам нужно соблюдать осторожность при выборе места для рыбной ловли. Оно должно находиться как можно
дальше от объектов электроэнергетики.

При перемещениях под ЛЭП
необходимо нести удочки
в сложенном виде и горизонтально.
Будьте внимательны при перемещениях
под ЛЭП. Необходимо предварительно
складывать удилища во избежание
случайного прикосновения
к проводам или приближения
на расстояние менее 1,5 метра
к воздушным линиям.

Соблюдайте эти правила сами и научите своих детей!

Если вы обнаружили провисший
или оборванный провод,
упавший на землю, открытые
двери электроустановок
или поврежденные опоры,
не приближайтесь к ним ближе
чем на восемь метров.
Незамедлительно сообщите об этом
по телефону горячей линии
МРСК Волги: 8 800 775 16 42.

На правах рекламы.

Энергетики филиала ПАО «МРСК Волги» –
«Саратовские распределительные сети»
предупреждают об опасности рыбной ловли вблизи ЛЭП

4

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

/15 июня 2018 г., № 82/

Саратовской набережной
еще предстоит стать
территорией отдыха
Дмитрий ОЛЕЙНИК
Саратовские чиновники изучали опыт обустройства набережных в других приволжских городах и в Краснодарском
крае, но до сих пор огромный потенциал этого места используется не полностью. Она, на мой взгляд, так и не стала
пока привлекательной прогулочной зоной и местом отдыха
для саратовцев и туристов из других городов.

Х

орошо на набережной
велосипедистам и, может быть, любителям
порыбачить недалеко от дома.
Для остальных развлечений не
так уж много. Даже чтобы просто попить воды, приходится
хорошенько прогуляться. Я не
призываю устраивать разномастные кафешки, но мест отдыха и общественного питания
в новой части набережной явно
не хватает. Развлечений для детей тоже практически нет. Хотя
небольшой городок аттракционов наверняка бы пользовался
популярностью. Водные горки
или просто бассейны на открытом воздухе могли бы стать
прекрасным развлечением для
ребятишек.

Есть Волга,
а прогулок
по ней нет
Катание на лодках по Волге позволило бы испытать совсем
другие эмоции, чем от прогулки
на теплоходе или речном трамвае. Но и этого на набережной
нет. Такое ощущение, что получить разрешение на открытие
в этом месте каких-то аттракционов или мест общественного питания совершенно нереально. Хотя, может, так оно
и есть: очевидно, малый бизнес близко не подпускают к набережной, перекладывая ее содержание на тощий городской
бюджет.

Почему в любом маленьком
приморском городке находится
место для стоянки стилизованных прогулочных катеров, которые за 700 рублей с носа готовы свозить отдыхающих на
двухчасовую прогулку с купанием в море, а в Саратове добраться до пляжа можно только по мосту? Опять монополия
перевозчиков и владельцев
плавучих баров?

Без энергии
малого бизнеса,
без конкуренции под
присмотром власти
набережная так и будет
оставаться транзитной
пешеходной зоной,
а не местом отдыха.
Главный урок, который чиновникам нужно было извлечь
из осмотра набережных в других городах, заключается в
следующем: чтобы быть привлекательными, нужно или
бюджетных денег, как в Москве, или привлечь людей и
дать им возможность зарабатывать.

Крымский пример
У набережной должны быть
общая концепция, общий код
и строгие требования по санитарному контролю и безопас-

Анна ЛАБУНСКАЯ
За огромным цветущим розарием
в центре села Александров Гай
ухаживает бывшая учительница
начальных классов, которая
сменила профессию и стала
цветоводом.

В

Чтобы сделать набережную привлекательной
для туристов из других городов…

селе Александров Гай зацвела
Аллея роз на главной площади
35-летия Победы. Непривычным для степного Заволжья зрелищем с удовольствием любуются местные жители и гости райцентра.
– Высажено более двух тысяч кустов, которые сейчас массово расцвели. Розы привозили специальных
сортов – которые могут выживать в
сложных климатических условиях.
Бюджетных денег не тратили: финансовую помощь оказали спонсоры, в том числе генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Саратов»
Леонид Чернощеков, фермеры, пред-

...нужно взять пример с Евпатории, где власть
развивает набережную, взаимодействуя с бизнесом

ности. В этом и состоит работа
власти, но пока мы видим, что
собственных средств у города недостаточно, а бизнес привлекать не хотят, чтобы как бы
чего не вышло.
Позволю себе привести пару
примеров из Крыма. Если сравнить набережные Коктебеля и
Евпатории, то становится очевидно: в Евпатории происхо-

дит поступательное развитие и
туристический поток растет, а
в Коктебеле, которому очень не
везет с местной властью, идет
обратный процесс и набережная перестает быть людным
местом даже в пик туристического сезона. Сначала здесь делили и опять переделяли, потом наводили «порядок» и
убирали «хаотичную» торгов-

лю. В результате даже в клумбе у дома поэта Максимилиана
Волошина я несколько дней назад обнаружил пустую бутылку,
панцири от раков и высохшие
маки, а ведь это самый центр
знаменитого прежде курортного поселка. Почему-то мне после этого совсем расхотелось
ездить в Коктебель, по крайней мере, в ближайшие годы.
А всего-то и дел: раньше было
кому приглядывать за прилегающей территорией, а теперь у
культурных работников домамузея руки не доходят, бизнес
же попросили удалиться, вот и
любуются ныне отдыхающие
бутылками и мусором.
Несомненно,
отношение
муниципалитета
оказывает
огромное влияние на развитие
зон отдыха, но без бизнеса, без
создания конкурентной среды
сделать действительно привлекательным туристический объект очень трудно, порой невозможно. Хотя, может, я не прав,
и наша набережная и так прекрасна и привлекательна?

В Заволжье расцвел
устойчивый к засухе сад роз
приниматели, – рассказала пресссекретарь администрации Александрово-Гайского района Вера Зайцева.
Постоянный уход за сельским садом роз осуществляет сотрудница муниципального учреждения по благоустройству Айслу Курмашева. По
основной профессии она учитель начальных классов, но достигла совершенства и в цветоводстве.
– Айслу изучила нрав этих великолепных цветов, знает характер каждого. Это очень трудоемкая работа,
учитывая размеры розария. Обрезка и формирование куста, рыхление
почвы, полив, подкормка, защита от
вредителей выполняются вовремя,
всему уделяется большое внимание, –
отдала должное специалисту Зайцева.

Она пригласила земляков посетить
Александров Гай и своими глазами
увидеть уникальное явление зоны полупустыни и степного Заволжья.

■ Кстати

Аллею роз в Александровом Гае
заложили четыре года назад, постепенно увеличивая площадь насаждений.
Примеру последовали в других
населенных пунктах, например,
клумбы с благородной «королевой цветов» появились в селе Камышки,
поселке Заволжском, ими украшена
территория социальных, спортивных
учреждений.
– Многие жители теперь всем цветам
предпочитают розы! – заметила
Вера Зайцева.

Айслу Курмашева знает
характер каждого цветка
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Горящие вторую
неделю полигоны
могли поджечь
Алевтина МОЛЧУНОВА

Один из полигонов
закрыт с 2010 года

Чтобы ликвидировать
возгорание, на территорию завезли почти
20 тысяч тонн грунта.
А Роспотребнадзор
по просьбам жителей
провел анализ воздуха в частном секторе,
находящемся недалеко от полигонов.

Волонтеры общими усилиями
собрали более 33 тысяч рублей

Поклонники
Лазарева занялись
вязанием ради
саратовских дворняг
Певец
помогает
бездомным
животным,
фанаты
последовали
его примеру

Анна ЛАБУНСКАЯ
Фан-клуб популярного певца, актегея Лазарева
ра и телеведущего Сергея
рительную
поддержал VI благотворительную
гаражную распродажу, организованную волонтерами фонда «ЗооСпас-Саратов».

Е

жегодная акция в формакрыте ярмарки под открыла
тым небом прошла
на проспекте Кирова, гдее
саратовцы и гости горо-о
да могли приобрести по
символическим
ценам
изделия мастеров, бижутерию, украшения, а
также вещи и книги, переданные
местными
знаменитостями.
Посильный вклад внесли давние друзья зоозащитников: телеведущая,
модель Ляман Мамедова, сопредседатель регионального отделения Союза
добровольцев России Сергей Дмитриев, секретарь федерации пауэрлифтинга, элита России по жиму штанги, участница соревнований по фитнес-бикини
Вероника Лебедева, советник министра
строительства и ЖКХ области Александр Пономарев и другие.
Впервые к распродаже присоединились представители саратовского фанклуба Сергея Лазарева. Поклонники
популярного певца и актера объяснили, что их кумир трепетно относится к
теме брошенных животных и даже взял
дворнягу из приюта, поэтому они тоже
не могут оставаться в стороне. Меломаны передали для распродажи собственноручно связанные игрушки и вещи,
которые разошлись на ура среди участников акции.
Общими усилиями удалось собрать
более 33 тысяч рублей. Как всегда, средства направят на стерилизацию, передержку, лечение и другую помощь бездомным животным.
– Сумма почти на шесть тысяч рублей больше, чем в 2017 году. На этот
раз была большая интересная спонсор-

В

торую неделю горят свалки в районе поселков Зональный и Гуселка-2, в
настоящий момент ликвидация очагов возгорания вступила в активную фазу. Напомним,
сразу несколько полигонов вспыхнули под Саратовом. Из-за сильного
ветра дым и запах гари
распространились в жилые микрорайоны Зональный, Солнечный-2
и Юбилейный. Для
местных жителей это
стало весомым поводом
обратиться с жалобами в
министерство экологии
и региональное управление Роспотребнадзора.
Эксперты
проверили содержание продуктов горения, отбор проб
проведен 10–11 июня на
территории поселков. К
счастью, экспертиза подтвердила: концентрация
загрязняющих веществ
не превышает предельно
допустимой. Однако ситуация остается на контроле управления Роспотребнадзора, в том числе
в ночное время.

ЧП на контроле
прокуратуры
ская зона, и многие люди приходили
уже с четким намерением купить чтото от конкретного мецената – подарочные сертификаты и абонементы, которые продавались дешевле номинала.
Как обычно, было много изумительных вещей ручной работы. Большим
спросом пользовались расписные пряники от Дарьи Маркеловой, игрушки
от Ксении Корнетовой. Многие прохожие на проспекте Кирова говорили, что
надо почаще проводить такие ярмарки,
– подытожила заместитель руководителя фонда «ЗооСпас-Саратов» Елена
Григорян.

■ Кстати

У саратовцев, которые не смогли посетить
мероприятие лично, есть возможность
поучаствовать в благотворительной
распродаже в виртуальной форме.
– Все замечательные вещи, как спонсорские,
так и от обычных горожан, которые не были
проданы за четыре часа акции, выставлены
в группе интернет-гаражки https://vk.com/
garagesale64, где их также можно приобрести, а вырученные средства пойдут в помощь нуждающимся животным, нашим подопечным, – сообщила зоозащитница.

Глава региона потребовал увеличить количество техники для ликвидации проблем на
мусорных
полигонах.
В настоящее время работы ведутся круглосуточно, идет уплотнение
грунта, чтобы устранить
очаги тления твердых
коммунальных отходов
и устранить задымление. Как сообщил зампред правительства Василий Разделкин на
совещании у губернатора, в ликвидации возгораний задействовано
23
единицы
тяжелой техники. По пред-

■ Важно!

Члены комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС
приняли решение рекомендовать главам городских округов и муниципальных районов взять на контроль эксплуатацию полигонов ТКО. Причем им необходимо быть в
постоянном контакте с компаниями, эксплуатирующими
полигоны, чтобы принимать меры по недопущению сжигания отходов.

варительным
расчетам, осталось отсыпать
два гектара на полигоне «СТМ-Капитал» и
три гектара на полигоне
в районе поселка Гуселка. По словам зампреда,
открытого горения уже
нет.
Региональный министр
природных ресурсов и
экологии Дмитрий Соколов 14 июня прибыл
на Гусельский полигон
ТБО, чтобы лично проконтролировать ход работ по ликвидации возгорания. Он сообщил,
что материалы о ЧП переданы в прокуратуру.
На сегодняшний день
возгорания зафиксированы на двух свалках.
Полигон в районе поселка Зоринского принадлежит ООО «СТМКапитал», которое и
занимается тушением.
Здесь возгорание случилось 7 июня, сейчас открытого огня нет, задымление уменьшилось
на 80 процентов.

Вода
не потушила
пламя
Второй очаг тлеет на Гусельском полигоне, который принадлежит городу и закрыт с 2010
года. Тем не менее, рекультивация земель там
не проводилась, несмотря на соответственное решение суда. Сей-

час там скопилось более
5 миллионов тонн бытовых отходов, участок готовят для передачи инвестору, который должен
будет произвести все необходимые работы.

“

Возгорание
ликвидируют, засыпая
очаги грунтом.
Это самая действенная мера. До этого
3,5 тонны воды вылили, эффекта – ноль.
Приняли решение отсыпать территорию,
3,5 гектара уже отсыпали, осталось еще
3 гектара. Задымление незначительное,
где-то 15 процентов
от того, что было.
Дым на город не идет.
На месте работают
10 самосвалов, два
бульдозера и два экскаватора, высыпали
20 тысяч тонн грунта. Надеюсь, к понедельнику все
устраним,

– разъяснил Дмитрий
Соколов.
Среди вероятных причин ЧП министр назвал
поджог: якобы накануне возгорания сотрудники полигона видели
на свалке двух подозрительных мужчин. Были
это поджигатели или
бродяги, предстоит разбираться сотрудникам
прокуратуры.

В связи с утратой считать следующие документы, принадлежащие ТСН «Луч»
(ИНН 6451901062, ОГРН 1026402489079), недействительными:
 Свид-во о постановке на налоговый учет серия 64№0051920 от 15.12.1999г.;
 Свид-во о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г.
1026402489079 серия 64 №001640465 от 12.11.2002 г.;
 Свид-во о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 64 №002665299 от 29.06.2010 г.;
 Устав, зарегистрированный Межрайонной ИФНС России № 19 по Саратовской области
от 19.05.2017 г. и другие учредительные документы.
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Футболисты и юные спортсмены устроили флешмоб, чтобы поддержать сборную России в ответственном чемпионате

На Рахова дали самый длинный пас
и выставили картины с Роналду

Кирилл ЕЛИСЕЕВ,
фото автора
Открытие чемпионата мира
по футболу саратовцы
отпраздновали необычным
флешмобом, во время которого мяч преодолел дистанцию больше футбольного
поля.

С

аратов хоть и не попал
в число городов, где базируются сборные команд по футболу, но чемпионату рады у нас не меньше, чем в
Ростове или Казани. На улицах
города стали появляться тематические вывески: предприниматели живо переделывают
рекламу, выбирают, конечно,
футбольную тематику. Кто-то
перекрашивает бетонные полусферы, запрещающие парковку, как футбольные мячи,
кто-то украшает витрины магазинов логотипом чемпионата. Что уж говорить про спортивные праздники – футбол
сейчас самый популярный вид
спорта.
Вот и на пешеходной зоне на
улице Рахова 14 июня состоялся футбольный флешмоб.

АФ И Ш А

В нем приняли участие более 400 школьников и воспитанников спортивных секций.
Компанию юным участникам
составили члены команд ФК
«Сокол» Ренат Рахматулин и
Дмитрий Котюх, а также игрок
в пляжный футбол Андрей Гайшунов из команды «Дельта».
Началась акция с парада
участников: все
ребята в сопровождении
тренеров пробежались
по
400-метровой
дистанции, которую должен пре-одолеть мяч в
а.
ходе флешмоба.
иЗатем
участнись
ки выстроились
двдоль
пешеходоной зоны и велою
дорожки в единую
живую цепь от
нулицы Новоузеничской до Шелковичмя
ной. В это время
ные
профессиональные
дуя
футболисты, следуя
льмимо строя школьников, давали пас
каждому. Таким обдолел
разом, мяч преодолел

дистанцию, которая больше
окружности футбольного поля.
Получив пас от профессионалов, воспитанник футбольной
секции «Юниор» Илья Чернышев забил победный гол в импровизированные ворота из
черно-белых воздушных шаров. Юный спортсмен признал-

ся, что обязательно будет смотреть все матчи чемпионата, а
своим кумиром назвал Криштиану Рональду, за его умение забивать красивые голы со
стандартных положений.
Школьники смогли не только
сыграть пас со спортсменамипрофессионалами, но и сделать
с ними фото на память. В завс юных участнивершение всех
ко ждал сладкий
ков
п
подарок
– морож
женое.
Тем
временем
в Саратове есть
возможность посмотреть онлайнтрансляции футбольных матчей,
в которых принимает
участие сборная России, на большом
экране:

“

Приглашаем болельщиков на
стадион «Локомотив» 19 июня. В этот
день сборная России сыграет в Санкт-Петербурге
со сборной Египта (22.00
по-саратовскому времени), а 25 июня – в Самаре
со сборной Уругвая (18.00).
Для размещения зрителей
определены следующие места: легкоатлетический
сектор у южной трибуны;
часть западной трибуны
(до VIP-ложи); беговая дорожка вдоль западной трибуны (до VIP-ложи), –
сообщили в министерстве
молодежной политики
и спорта области.

На стадионе в эти дни будут
дежурить сотрудники полиции,
медики, волонтеры.

■ В тему

Футбольная выставка под открытым небом

Футбол – это красиво, даже художников вдохновляет. Бульвар на
улице Рахова, например, превратился в арт-галерею. Здесь выставлены 30 картин, каждая из которых посвящена этому виду спорта:
коты, играющие в футбол, моменты тренировок, решающие матчи,
а также изображения известных футболистов Роналду и Месси.

ГОРОДСКИЕ ВЫХОДНЫЕ: ПОСЛУШАТЬ МУЗЫКУ И НАУЧИТЬСЯ РЕМЕСЛАМ
Июнь никто не отменял. Мир играет в футбол, а мы приглашаем
саратовцев и гостей
города оторваться
на несколько часов
от телеэкранов и компьютеров, чтобы понять:
наши городские выходные по увлекательности не хуже группового
матча ЧМ.

В Саратове доказали, что для праздника
повод не нужен – вот уже который раз на
центральных площадках города проходят
«Городские выходные». Вот и в этот раз
16 и 17 июня отдыхающих ждет разнообразная программа.

16 ИЮНЯ
Бесплатные экскурсии
Не просто узнать город лучше, а погрузиться в его тайны предлагают участникам экскурсий краеведы Павел Баркетов,
Дмитрий Кузнецов, Светлана Клейменова.
Отправление на маршруты от памятника
Николаю Чернышевскому – по мере формирования групп. Экскурсии бесплатные!
Здесь же на площади имени Чернышевского с 19.00 до 23.00 пройдет киносеми-

нар с показом кинофильма «Эпика киберпанка: реинкарнация истории» по фильму
«Облачный атлас».
Где: памятник Н. Г. Чернышевскому
Когда: с 11.00 до 19.00
Музыкальный фестиваль
На улице Волжской на открытой площадке напротив Липок организуют городской
фестиваль ВИА города Саратова и Саратовской области. Участвуют «Виват, Русь»,
«Ретро», «Неважно», «Лас-Вегас», «Ассорти» из Саратова, «Шанс» из Базарного Карабулака, «Возрождение» из Петровска,
«11:33» из Екатериновки.
Где: улица Волжская
Когда: с 14.00 до 21.00
Авторские блюда
Весь день на Набережной Космонавтов и
пешеходной зоне – фестиваль еды «Авторские блюда». Повара лучших ресторанов и
кафе города представляют: хот-доги, бургеры с рубленым мясом, пицца, сыры, салаты, ягодные десерты и многое другое.
Где: Набережная Космонавтов
Когда: с 10.00
Квесты и мастер-классы
Весь день субботы на набережной и пешеходной зоне на интерактивных площадках

центров молодежного творчества проходят
квесты: «Дизайн», «Конструирование», «Мир
атомных профессий», «Станция юного биолога». Мастер-классы: «3d моделирование
– 3д ручки» (для детей от 5 лет), «Раскраска
на фанере для малышей» (для детей
от 3 лет), «Авиамоделирование – сборка
планеров из легких материалов» (для детей
от 5 лет), турнир роботов-сумоистов.
Для взрослых пройдут мастер-классы от
«Палаты ремесел Саратовской области»:
«Рисование цветным рисом», «Рисование на воде ЭБРУ», «Основы бисероплетения», «Основы ткачества», «Шерстяная акварель», «Песочная аппликация», «Работа
за гончарным кругом», «Лепка глиняной
игрушки».
Где: набережная и улица Волжская
Когда: с 10.00
Блиц-турнир по шахматам
Блиц-турнир состоится в шахматном павильоне, а к вечеру (с 17.00) в Липках пройдет ретропрограмма «В городском саду
играет городской оркестр». Со сцены прозвучат знакомые и любимые многими песни. Играет оркестр «Саратов-бэнд» под
управлением Юрия Жинского.
Где: Липки
Когда: с 12.00
■ Владимир АКИШИН

■ На заметку
Куда еще сходить?

 На Бульваре Героев Отечества (Сол-










нечный-2) с 14.00 до 21.00 проходят
«Летние не олимпийские игры»: турнир в напольные «Крестики-Нолики»,
пейнтбол, турнир по игре в «Твистер»,
мастер-класс по сборке Кубика Рубика, Фрисби.
На Аллее Роз (Крытый рынок) с 14.00
до 20.00 развернется интерактивное
шоу «Живем вслух».
Бульвар Рахова (угол ул. Советской)
ждет с 16.00 до 20.00 на культурноразвлекательную программу «Вместе
лучше».
В Центре пляжных видов спорта (набережная у автомоста) 16 июня (17.00–
20.00) и 17 июня (9.00–13.00) болеем
за участников тура открытого чемпионата Саратова по пляжному
футболу.
В конноспортивном клубе «Гермес»
16 и 17 июня с 10.00 стартуют открытые городские соревнования по
конному спорту (конкур и выездка).
Праздник духовой музыки. На Театральной площади 17 июня с 16.00 до
17.00 пройдет концерт сводного духового оркестра Межрегиональной творческой школы «Волжская радуга-2018».

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
Отчет об итогах голосования
на Общем собрании акционеров ОАО «СЭПО»
07.06.2018 г.
г. Саратов
Дата составления отчета: 13 июня 2018 года.
Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество
«Саратовское электроагрегатное производственное объединение»
Место нахождения общества: Россия, город Саратов, проспект 50 лет Октября, площадь Ленина
Вид общего собрания: Годовое
Форма проведения общего собрания: Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 13 мая 2018 г.
Дата проведения общего собрания: 07 июня 2018 г.
Место проведения общего собрания: Россия, г.Саратов, пр.50 лет Октября, пл.Ленина, корпус 38,
ООО «СЭПО-ЗЭМ»
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме
собрания: 13 часов 00 минут
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 15 часов 00 минут
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в
форме собрания: 15 часов 25 минут
Время начала подсчета голосов: 15 часов 55 минут
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 16 часов 07 минут
Функции счетной комиссии выполнял регистратор.
Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Сервис-Реестр»
Место нахождения регистратора: 107045, г. Москва, ул.Сретенка, д.12.
Имена уполномоченных регистратором лиц:
- Менжерес Александр Николаевич, доверенность № 38 от 01.02.2018 г.
- Колесникова Ирина Геннадиевна, доверенность № 35 от 01.02.2018 г.
- Слепова Инна Сергеевна, доверенность № 221 от 23.12.2016 г.
Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества
за 2017 год.
2. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 года.
3. Утверждение аудитора Общества на 2018 год.
4. Избрание членов совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Вопрос 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Общества за 2017 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в
общем собрании: 47048595.
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 02.02.2012 г.: 47048595.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 36841271, что составляет 78.305% от числа голосов, приходившихся на голосующие
акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по
данному 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.

Число
голосов

Доля
голосов %

36841271

100.000%

36707192
26080
38815

99.636%
0.071%
0.105%

69184

0.188%

Вопрос 2. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в
общем собрании: 47048595.
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 02.02.2012 г.: 47048595.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 36841271, что составляет 78.305% от числа голосов, приходившихся на голосующие
акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по
данному 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.

Число
голосов

Доля
голосов %

36841271

100.000%

36660875
52465
56497

99.510%
0.142%
0.153%

71434

0.194%

Вопрос 3. Утверждение аудитора Общества на 2018 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в
общем собрании: 47048595.
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 02.02.2012 г.: 47048595.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 36841271, что составляет 78.305% от числа голосов, приходившихся на голосующие
акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по
данному 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.

Число
голосов

Доля
голосов %

36841271

100.000%

36727427
23880
17000

99.691%
0.065%
0.046%

72964

0.198%

Вопрос 4. Избрание членов совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в
общем собрании для осуществления кумулятивного голосования: 423437355.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня
общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.:
423437355.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: 331571439, что составляет 78.305%
от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня
общего собрания. Кворум имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по
данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по каждому кандидату
7. Резник Евгений Петрович
6. Резник Алексей Евгеньевич
5. Резник Александр Евгеньевич
2. Карась Андрей Владиславович
1. Баринов Евгений Николаевич

Число
голосов

Доля
голосов %

331571439

100.000%

54101734
52804105
52723363
30039332
30038180

16.317%
15.925%
15.901%
9.060%
9.059%
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4. Полякова Марина Игоревна
8. Семенюта Елена Александровна
3. Краснов Алексей Павлович
9. Шмелев Сергей Александрович
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.

Число
Доля
голосов
голосов %
28981200
8.741%
28609022
8.628%
28226352
8.513%
24436797
7.370%
217890
0.066%
114615
0.035%
1278849

0.386%

Вопрос 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в
общем собрании: 47048595.
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 02.02.2012 г.: 36212693.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 26005369, что составляет 71.813% от числа голосов, приходившихся на голосующие
акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня
Балдина Ирина Ивановна
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.
Кирсанова Надежда Николаевна
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.
Кондратьева Лидия Михайловна
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.
Войнова Елена Ивановна
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.
Бочкова Ольга Вячеславовна
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.
Зайнышева Наталья Владимировна
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.
Колесникова Лариса Александровна
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.

Число
голосов

Доля
голосов %

26005369

100.000%

25893728
20889
17215

99.571%
0.080%
0.066%

73537

0.283%

25890561
18480
20545

99.559%
0.071%
0.079%

75783

0.291%

25890381
18480
18610

99.558%
0.071%
0.072%

77898

0.300%

25888172
18624
22810

99.549%
0.072%
0.088%

75763

0.291%

25886967
18624
23620

99.545%
0.072%
0.091%

76158

0.293%

25884897
20889
23800

99.537%
0.080%
0.092%

75783

0.291%

25874397
28839
26410

99.496%
0.111%
0.102%

75723

0.291%

Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании 07 июня 2018 г.
Согласно п.9 Письма Банка России от 25.11.2015г. №06-52/10054 «О некоторых вопросах
применения Федерального закона от 29.06.2015 № 210-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», принятие решений и состав акционеров,
принявших участие в общем собрании, подтверждается лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров акционерного общества, путем выполнения им обязанностей
счетной комиссии, установленных п.4 ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах»
№208-ФЗ от 26.12.1995г.
Лицо, уполномоченное регистратором:

А.Н.Менжерес

Формулировки решений, принятых общим собранием
по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
По вопросу 1: Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность
Общества за 2017 год.
По вопросу 2: Убыток, полученный Обществом по результатам 2017 финансового года в размере 53 887 342-87 рублей не распределять и выплату дивидендов не производить.
По вопросу 3: Утвердить ООО Аудиторская фирма «Алгес-Аудит» аудитором общества
на 2018 год.
По вопросу 4: Избрать членов Совета директоров Общества:
1. Баринов Евгений Николаевич
2. Карась Андрей Владиславович
3. Краснов Алексей Павлович
4. Полякова Марина Игоревна
5. Резник Александр Евгеньевич
6. Резник Алексей Евгеньевич
7. Резник Евгений Петрович
8. Семенюта Елена Александровна
9. Шмелев Сергей Александрович
По вопросу 5: Избрать членов Ревизионной комиссии Общества:
1. Балдина Ирина Ивановна
2. Бочкова Ольга Вячеславовна
3. Войнова Елена Ивановна
4. Зайнышева Наталья Владимировна
5. Кирсанова Надежда Николаевна
6. Колесникова Лариса Александровна
7. Кондратьева Лидия Михайловна

Председатель собрания ОАО «СЭПО»

А.Е. Резник.

Секретарь собрания

М.И. Полякова.

Генеральный директор ОАО «СЭПО»

Е.П.Резник
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На фестивале в Балакове
испекут 100-килограммовый
клубничный пирог
Владимир АКИШИН,
Анна ЛАБУНСКАЯ

■ В тему

Гости голодными с этого
фестиваля точно не уйдут

туроператоров

В

доставят
из Саратова
на автобусах
организованные
группы
туристов

се пять лет ягодный праздник проходит с блеском.
Под него отведено лучшее
место – городской парк, который
в эти дни стал еще краше.
Какие сюрпризы приготовили организаторы юбилейного события, на вчерашней
пресс-конференции рассказала председатель областного комитета по туризму Виктория
Бородянская.

Чудо-торт
из тысяч
целых ягод
Фестиваль стартует в 10 утра
и продлится до позднего вечера. Будет организовано более
60 тематических площадок на
любой вкус и возраст, для любого вида и жанра искусства.
Заместитель главы администрации Балаковского района Татьяна Калинина решилась
открыть парочку секретов, чтобы стало понятно, насколько
неординарное событие ожидает всех, кто приедет в Балаково.
Например, местные кулинары
готовят клубничный чудо-пирог диаметром 15 метров и массой 100 килограммов. Лучшие
кондитеры уже разработали
вкуснейшее меню, сладкие сувениры, в которых главная составляющая – клубника. Апофеозом
праздника
станет
гигантский торт-сюрприз (не
путать с пирогом!) – это угоще-

ние состоит из цельных свежих
ягод, сложенных в виде огромного десерта. Угоститься смогут все желающие.
Журналистов на конференции интересовал вопрос, будет ли в достатке ягод к такому
масштабному празднику. Выяснилось, что дачные кооперативы, частные хозяйства, торговые предприятия готовят к
17 июня тонны клубники, причем только отечественных сортов. Она будет продаваться всюду на фестивальных площадках.
За пять лет клубничные плантации в районе увеличились в несколько раз, поэтому лучшие
ягоды будут местные.
Татьяна Калинина добавила,
что за балаковской клубникой
специально едут даже из Тамбова и Пензы.

«Филиал» НТВ
и «пароль»
для туристов
Заметим, что для самих жителей Балакова праздник уже начался. На днях состоялся бай-




Победить в турнире
по петанку
С 16.00 до 20.00 пройдет турнир по петанку. Присоединиться к популярной во всем мире
игре могут все желающие – у

Саратовская областная газета «Регион 64»

нее нет возрастных ограничений, а правила просты. Победителю достанется кубок, наполненный свежей ароматной
клубникой.



Услышать
выступления
кумиров
С 16.30 в горпарке будет работать площадка «Музыкальный
БУМ», где талантливые исполнители поделятся своим творчеством с поклонниками.
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Организаторы фестиваля решили до последнего дня сохранять
интригу, кто из пяти финалисток конкурса «Принцесса
Виктория – 2018» заслужил почетный титул.
Кстати, народное онлайн-голосование прошло впервые.
Победительница набрала более
50% голосов, однако на церемонию в парк «Ровесник»
16 июня в 17.00 пригласили
всех претенденток: 23-летнюю
Кристину Аношину, 20-летнюю
Валерию Козыреву, 16-летнюю
Екатерину Путилину и ее сверстницу Дарью Коробец, а также
35-летнюю маму пятерых детей
Оксану Чугунову. Девушки в вечерних нарядах поучаствуют в
награждении лидеров конкурсов клубничных костюмов и поделок из нетрадиционного материала. Лишь затем будущей
хозяйке ягодного праздника
торжественно наденут эксклюзивную корону ручной работы,
вручат кубок и приз. Остальных
финалисток ожидают памятные
сертификаты и сувениры.
Впрочем, сувенирной продукцией юбилейный фестиваль будет
богат как никогда. Так, украшения из натуральных камней, талисманы-обереги, литье
из бронзы, хрустальные колокольчики привезет из Ростована-Дону умелец Олег Волошин.
Григорий Добрице из Красноармейска предложит гостям вязаные игрушки, сумки, рисованные значки с мультяшными
героями. Балаковский мастер
Елена Нехаева удивит салфетницами и клубничными чайными домиками
из натурального дерева.
Надежда Данилова из Самары
порадует изделиями из бересты, свистульками.
А житель Энгельса
Александр Боровский отчеканит клубничные монетки на память о фестивале.

керский пробег по улицам нала НТВ «Своя игра», котогорода: молодые люди на мощ- рую проведет ее неоднократных мотоциклах промчались с ный победитель, балаковец
флагами фестиваля, призывая Евгений Быстров. За каждый
ляков поддержать событие. правильный ответ этой и друземляков
ошли фреш-вечеринки в
гих викторин обещ
Прошли
обещаны
клубничные призы
кафее и клубах. А в субботу
призы.
ет известно имя клубА неподалеку от парстанет
ной принцессы Викка на водном стад
ничной
стадиоии, которой предстоит
не в течение фестифе
тории,
ечать гостей на отвального дня б
встречать
будут
тии праздника.
проходить п
крытии
покак пояснила дирекзательные вы
Как
выступление
вод
тор центра «Молодежная
водных
циатива» Екатерилыжников.
инициатива»
Туристов о
на Даньшина, фестиожидают
нем
валь поможет туринемало,
но
гостин
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6 ПРИЧИН ПОСЕТИТЬ ФЕСТИВАЛЬ КЛУБНИКИ
Прокатиться
на ягодном
транспорте
Накануне праздника по Балакову начал курсировать троллейбус, украшенный изображениями ярких и сочных ягод.

ПРИНЦЕССЕ  КОРОНА,
ГОСТЯМ  ТАЛИСМАН
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Более 20 тысяч участников
ожидается на V Балаковском фестивале клубники,
который состоится 17 июня.
Гости приедут из 21 города
страны, Саратова и районов
нашей области.



Отправиться
из Балакова в космос
На площадке виртуальной реальности с помощью новейших технологий обещают осуществить мечты туристов о полете в космос,
спуске на дно океана, выходе на
ринг в качестве профессионального боксера и многие другие.



Сделать селфи в рыцарских доспехах
Клуб исторического фехтования
«Ардакон» пригласит на поста-

■ Кстати

В 2015 году в рамках подготовки II фестиваля клубники
проводился конкурс и был выбран музыкальный гимн, который стал визитной карточкой
муниципалитета и теперь
ежегодно звучит в честь
открытия праздника.

новочные схватки в рыцарских
доспехах, а в перерывах предложит сделать селфи в снаряжении воинов прошлого.



Узнать о работе АЭС
В день фестиваля клубники распахнет двери Центр
общественной информации Балаковской АЭС, специалисты
которого проведут экскурсию и
расскажут, насколько атомная
станция безопасна для
населения.

Коммерческая служба. тел. 23-47-08.
E-mail. tender@gazeta64.ru
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