Среда, 11 сентября 2019
№ 132 (4539)
e-mail. sog@gazeta64.ru
www.sarnovosti.ru
Официальное издание органов государственной власти Саратовской области

ВКОНТАКТЕ
vk.com/capatoﬀ

■ Пульс
МИНИСТР ПОЗДРАВИЛ
СЕЛЬЧАН С ПАРКОМ
НА МИЛЛИОН
В Энгельсском районе ко Дню села
Красноармейского приурочили открытие многофункционального
спортивно-развлекательного центра
с парковой зоной, детской
и спортивной площадками.
Общая стоимость работ превысила
один миллион рублей, средства поступили из областного и местного
бюджетов, от населения и представителей социально ответственного
бизнеса.
– Уже третий год подряд Терновское муниципальное образование успешно принимает участие в
областной программе поддержки
местных инициатив, сегодня вы торжественно завершаете очередной
проект. Поздравляю вас с этим!
Развивая свое муниципальное образование, вы вносите вклад и в развитие всего нашего общего дома –
Саратовской области! – выступил
на открытии министр по делам
территориальных образований
Сергей Зюзин.

САРАТОВЦЫ ВЫШЛИ
В ОКРУЖНОЙ ФИНАЛ ИГРЫ
УМА ПАЛАТА
На базе Саратовской кадетской
школы-интерната № 2 подвели итоги регионального этапа интеллектуально-развивающей игры «Ума
палата» проекта «Вернуть детство»,
проводимого под патронатом
полпреда президента в ПФО
Игоря Комарова.
Воспитанники образовательных организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, отвечали на вопросы по школьной программе и выполняли задания на логику.
Лидером стала команда «Ботаники»
центра психолого-педагогического
и медико-социального сопровождения детей Красноармейска, которая представит регион на окружном
этапе игры в Саранске, сообщили
в министерстве образования.

МУНИЦИПАЛИТЕТЫ
ПОДХВАТИЛИ
ФЕСТИВАЛЬНУЮ ЭСТАФЕТУ
В Воскресенском районе прошел
Второй фестиваль варенья. Помимо
традиционных видов лакомства его
участники представили на суд зрителей варенье из тыквы с курагой,
зеленых помидоров, огурцов
с чесноком, кабачков с лимоном
и апельсином, ранеток, клубники
с шоколадом.
Кульминацией праздника стал парад фруктовых экипажей, рассказали в министерстве по делам территориальных образований.
Тем временем в поселке Горном
Краснопартизанского района жители боролись за победу в Третьем
фестивале красоты. Жюри выбирало лучшие прическу и корону,
костюм, букет и так далее. Детей
развлекали акробаты на ходулях,
живые статуи, а также фокусник.
■ Подготовила Анна ДЕНИСОВА
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Губернатор надеется,
что реконструкцию цирка
завершат к декабрю

«Вы планерки проводите, а воз и ныне там», –
обратился губернатор к зампреду
правительства Валентине Гречушкиной

Ксения ЗУБИНА,
фото пресс-службы губернатора
В саратовском цирке завершаются
работы по демонтажу старых конструкций. Об этом губернатору
Валерию Радаеву рассказали
во время визита на площадку.

У

же на подходе к зданию глава региона в очередной раз напомнил
о сроках реконструкции чиновникам и руководству учреждения.
– 2017-й, палец загибаем, 2018-й,
2019-й. Сколько лет? – спросил губернатор, но ответа не услышал.
– Зато мы делаем основательно и капитально, – попыталась смягчить тон
главы региона зампред правительства
Валентина Гречушкина.
Войдя внутрь здания, Радаев сразу начал интересоваться техническими изменениями. Строители сообщили, что начался монтаж юбки кровли:
– Меняем купол и юбку вокруг него.
Есть сложности с примыканием к мягкой кровле, которая была. Входная группа пристраивалась к куполу, отработали
угол присоединения.
Не осталась без внимания губернатора
и внутренняя отделка.
– Внутренняя обшивка согласована
с Росгосцирком. Принято решение использовать принцип тех же панелей, которые здесь были – перфорированный
алюминий со звукоизоляционным материалом. По изготовлению определились. В здании цвет – светло-серый, а с
улицы – оцинкованная чешуя, 47 рядов,
заготовки на 30 сделаны. Нужно полностью закрыть контур и после этого приступать, – рассказал подрядчик.
По словам строителей, на этапе реконструкции возникли сложности с креплениями и узлами. Но этот вопрос сейчас
решает изготовитель панелей.

Перед подрядчиком по-прежнему
стоит задача – завершить все работы в этом году

– Видите, насколько сложно, какая
сложная конструкция. Объем серьезный. Опять у нас время уходит. Я хочу,
чтобы жители видели каждый шаг и знали, что происходит. Уже который год
цирк стоит. Хотелось бы по-другому, но
конструктивно все должно быть безопасно, – заметил губернатор и поинтересовался у присутствующих: – Когда
заканчиваем ломать?
Подрядчик ответил, что демонтаж
практически завершен.
– Ну, по демонтажу решили. А монтаж
когда закончим? – спросил Радаев.
Ему рассказали, что сейчас ведутся работы по коммуникациям, уже собирают
конструкции зрительного зала. К чистовой отделке планируют приступить в октябре.
– У нас надежда остается, что мы до
конца года сможем собрать это все в
кучу? Как у директора цирка настрой? –
обратился к руководству учреждения губернатор.
– Все от строителей зависит же, – ответил директор цирка.
– Как это? А кто заказчик? – возмутился Валерий Радаев. – Я не подрядчика
ругаю, а руководство цирка. Ты на четыре года уже лишил представлений население.
Раскритиковал губернатор и профильного заместителя председателя правительства Валентину Гречушкину:
– Нужна работа на всех направлениях. Валентина Владимировна, почему не

работают? Вы планерки проводите, а
воз и ныне там. За это время можно
было много чего сделать.
Подводя итоги визита, Валерий Радаев
подчеркнул, что обозначенный летом
этого года срок сдачи объекта – декабрь
2019-го – не изменяется.

“

Афиши заказывайте.
Будем из вас выжимать
все, чтобы жители
пошли в цирк с нового года. А у вас
там написано принимать акт
о выполненных работах в апреле
месяце, коллегия так решила.
А вот жители по-другому решили.
Товарищ директор, не вижу
улыбки на вашем лице,
будьте ответственней,

– резюмировал губернатор, прощаясь с
сопровождавшими его на строительной
площадке цирка.
Напомним, реконструкция здания началась в 2017 году. Изначально срок
сдачи обозначался как начало декабря
2018-го, но позже выяснилось, что необходимо серьезно корректировать проект. Тогда введение объекта отложили
на сентябрь 2019 года.
Во время визита на площадку 10 июня
главе региона вновь сообщили, что не
смогут завершить все работы к намеченной дате, и предложили открыть цирк в
начале 2020 года. Такая ситуация Валерия Радаева не устроила, и он потребовал уложиться до конца года.
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В Ленинском районе Саратова
появится новый парк
Губернатор Валерий Радаев 10 сентября
ознакомился с проектом строительства развлекательного парка в Ленинском районе,
на 3-й Дачной, который реализуется с участием социально ответственного бизнеса.

Р

ядом с торгово-развлекательным центром «Тау Галерея» идет строительство
парка площадью 1,3 гектара. Здесь предусмотрено создание сквера, планируется высадить более 200 деревьев и 1000 кустарников. Летом в парке будут работать взрослый и детский
бассейны с искусственным водопадом, зимой –
большой ледовый каток площадью более 3 тысяч квадратных метров.
Открытие объекта намечено на ноябрь этого
года. В парке будет создано порядка 30 рабочих
мест.
– Важно, что саратовский бизнес строит востребованные инфраструктурные объекты. Рядом с торговым центром обустраивается территория для семейного отдыха. И летом, и зимой
здесь будут работать зоны для активного времяпрепровождения. Каждый участок этого парка
должен работать, необходимо создать возможности для отдыха горожан всех возрастов, – отметил глава региона.

Новая зона отдыха должна
открыться уже в ноябре

Хлеборобы собрали
2,5 миллиона тонн зерна
нового урожая
Александр ТИШКОВ
Уборочная кампания вышла на
финишную прямую. Зерновые
и зернобобовые культуры обмолочены на площади около
2 миллионов гектаров, что составляет 88% всех посевов.
Собрано 2,5 миллиона тонн
зерна при средней урожайности 12,9 центнера с гектара.

Н

аибольший валовой сбор
зерна зафиксирован в
Балашовском районе –
191 тысяча тонн. На втором месте
– Екатериновский район, на счету которого около 150 тысяч тонн,
на третьем – Калининский, намолотивший 146 тысяч тонн. Семь
районов собрали свыше 100 тысяч
тонн зерна каждый. И, напротив,
Балтайский, Вольский, Воскресенский, Саратовский районы не дотянули даже до 30 тысяч тонн.
В Балашовском районе также достигнута наивысшая урожайность
зерновых и зернобобовых культур
– в среднем 23,8 центнера с гекта-

Лидируют на жатве аграрии Балашовского района

ра. В Самойловском – 19,5, в Новобурасском и Калининском – 19.
Зато в Красноармейском, Лысогорском, Марксовском, Ершовском, Краснокутском и ряде других
муниципалитетов этот показатель
ниже 10 центнеров с гектара.
Валовой сбор подсолнечника составил 13 тысяч тонн, сахарной
свеклы более 16 тысяч тонн, овощей – 148 тысяч тонн, картофеля –
125 тысяч тонн.
Близится к завершению осен-

няя посевная кампания. Озимыми культурами уже занято почти
1,1 миллиона гектаров, что составляет 92% от плана.
Практически закончилась заготовка кормов. Для скота сельхозпредприятий и крестьянско-фермерских хозяйств сена, сенажа,
соломы и зернофуража запасено
больше потребности.
Населением для личных подворий заготовлено около 530 тысяч
тонн сена, или 101% от плана.

В САРАТОВЕ ПРОЙДЕТ ПРАЗДНИК ТРЕЗВОСТИ
На площади перед ФОК «Звездный» 11 сентября
состоится праздник трезвости.
Этот день законом Саратовской области определен
как день, свободный от торговли алкоголем, – День
трезвости.
Саратовская региональная общественная организация трезвости и здоровья в течение ряда лет проводит праздник трезвости на площадях и улицах Саратова, возрождая старые народные традиции.

В этом году мероприятие проходит в рамках проекта
президентских грантов «Трезвый креатив» при поддержке министерств внутренней политики и общественных
отношений, молодежной политики и спорта, администрации Саратова, Общественной палаты области.
Гостей ждут более 20 игровых площадок с различными конкурсами и испытаниями, танцами, музыкальными и спортивными номерами, призы, концерт.
В празднике примут участие молодежные и детские
организации города.

ДЕПУТАТЫ ПОДДЕРЖАЛИ
СОХРАННУЮ НОРМУ ПРИ РАСЧЕТЕ
ВЕЛИЧИНЫ ПРОЖИТОЧНОГО
МИНИМУМА ПЕНСИОНЕРА
Члены комитета регионального парламента по
социальной политике поддержали законопроект, устанавливающий уровень прожиточного
минимума пенсионера в Саратовской области
на 2020 год.
Документ включен в повестку внеочередного заседания думы для
принятия в двух чтениях. Председатель комитета Евгений Ковалев
(фракция «Единая Россия») прокомментировал решение коллег.
– В апреле 2019 года внесены изменения в федеральное законодательство. Уточнен порядок
определения величины прожиточного минимума
пенсионера в субъектах Российской Федерации
для установления размера социальной доплаты к
пенсии. Величина рассчитывается на основании
единых правил, сформулированных правительством
РФ. Это делается впервые.
На сегодняшний день все субъекты используют
данную методику расчета, исходя из средних цен
за I и II квартал в своем регионе и в стране в целом и прогнозного значения по России. В результате средний прожиточный минимум по стране составил 9311 рублей, в Саратовской области – 7986
рублей.
В связи с тем, что региональное министерство занятости, труда и миграции, представители области обращались к нашим федеральным коллегам,
к депутатам Госдумы, введена сохранная норма.
Она позволяет удержать прожиточный минимум на
уровне текущего года. Сейчас это 8278 рублей. Эту
цифру мы предлагаем сохранить на 2020 год.
Мы мониторим ситуацию и в регионах Приволжского федерального округа, в большинстве из них сохранные нормы были поддержаны. В нескольких
регионах прожиточный минимум пенсионера меньше, чем в Саратовской области.
Проведено внеочередное заседание комитета и
объявлено внеочередное заседание думы, потому
что не позднее 15 сентября наше решение должно быть передано в Пенсионный фонд РФ. Если мы
не сделаем этого своевременно, то неработающим
пенсионерам не будет назначена социальная доплата, – подчеркнул Евгений Ковалев.
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В 2019 году Саратовская область
получит на реализацию нацпроектов
и госпрограмм 19,5 миллиарда рублей
Александр ТИШКОВ
На заседании правительства, которое состоялось 29 августа
с участием губернатора Валерия Радаева, были подведены
промежуточные итоги реализации национальных проектов
на территории Саратовской области.

С

основным докладом по
этому вопросу выступила министр экономического развития
Юлия Швакова. Она изложила общую
ситуацию с реализацией национальных
проектов в целом по области
и подробно остановилась на четырех проектах из двенадцати, которые курирует минэкономразвития. Все они связаны
с укреплением реального сектора экономики: малое и среднее
предпринимательство, производительность труда, цифровая
экономика, международная кооперация и экспорт.
Мы попросили министра прокомментировать основную суть,
механизмы реализации и перспективы названных проектов.
Юлия
Александровна,
как Саратовская область
выглядит на общероссийском фоне по реализации
нацпроектов?
– Мы уже принимаем участие в 55 федеральных проектах из 67. И отмечу, что на
сегодняшний день это максимально возможное для нашей
области количество проектов и
один из самых высоких показателей активности среди российских регионов. Мало у кого
этот показатель превышает
50 проектов.

?

Сколько средств из федерального бюджета поступит в регион в рамках
национальных проектов и
связанных с ними государственных программ на предстоящие шесть лет?
– В целом эта сумма составит 221,9 миллиарда рублей за
счет всех источников финансирования. Из них 173 миллиарда
рублей будет привлечено из федерального бюджета.
Структурно все нацпроекты можно разделить на три основные группы. Первая – развитие комфортной среды. В
нее входят жилье, городская
среда, экология. Вторая группа «Развитие человеческого капитала» включает в себя здравоохранение,
образование,
культуру, демографию. Третья
группа проектов нацелена на
обеспечение экономического
роста за счет развития малого
и среднего предпринимательства, повышения производительности труда и увеличения
объемов экспорта саратовской
продукции.

?

Что планируется построить, реконструировать
и отремонтировать на эти
средства в 2019 году?
– В текущем году на реализацию национальных проектов предусмотрено выделить
16,8 миллиарда рублей, в том
числе 12,6 миллиарда рублей
из федерального бюджета. А с
учетом госпрограмм в Саратовскую область будет направлено
19,5 миллиарда рублей.
Всего российским регионам в
рамках нацпроектов в этом году
планируется выделить примерно 600 миллиардов рублей, то
есть в среднем 7 миллиардов на
каждый. Но благодаря слаженной работе правительства области и активной позиции депутатов этот показатель для
нашего региона практически
вдвое больше.

?

“

В текущем году
в рамках национальных проектов и государственных
программ планируется
профинансировать строительство и реконструкцию 62 объектов, из них
44 ввести в эксплуатацию. В частности, это
24 детских дошкольных
учреждения, 3 дома культуры, 4 спортивных сооружения, 2 объекта здравоохранения, 6 объектов
газо- и водоснабжения на
селе, 2 участка автодорог и ремонт жилого комплекса в поселке Ветеран
Озинского района.

В целом к 2024 году планируется провести строительство, реконструкцию и ремонт 194 объектов социально-инженерной
инфраструктуры на общую сумму 66 миллиардов рублей.
Расскажите
подробнее
о тех проектах, которые
курирует ваше министерство.
– В рамках национального
проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы» реализуются пять региональных проектов. Самая востребованная
форма поддержки – льготное
финансирование, которое предоставляется в рамках регионального проекта «Расширение
доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию». Сегодня Гарантийным
фондом предоставлено субъектам малого и среднего предпри-

?

В рамках нацпроекта в Саратове прошел первый
мотивационный форум для предпринимателей «Делай на 100»

Участники регионального этапа
всероссийского хакатона «Цифровой прорыв»

нимательства 59 поручительств
на 304,6 миллиона рублей.
В результате бизнес привлек
838,2 миллиона рублей кредитных ресурсов в экономику своих предприятий. Это на 8,5%
превышает годовые показатели, установленные национальным проектом для Саратовской
области.
Что можно сказать о нацпроекте «Цифровая экономика»?
– В него входят 6 региональных проектов, касающихся
нормативного регулирования
цифровой среды, информационной безопасности, создания
цифровых технологий и подготовки кадров для цифровой
экономики.
В частности, в рамках реализации этого нацпроекта в июле
в Саратове прошел региональный этап всероссийского хакатона «Цифровой прорыв». При
этом мы вошли в топ-10 городов по числу поданных заявок
на конкурс. В конце сентября
12 команд-победителей саратовского этапа хакатона поедут
на финал конкурса в Казань.

?

Еще в прошлом году область вошла в число пилотных регионов по повышению производительности
труда и поддержке занятости. Что это даст?
– В текущем году участниками проекта станут 42 предприятия, а к 2024 году их чис-

?

ло возрастет до 105. Участие
в нацпроекте для предприятий предполагает консалтинговую помощь ведущих экспертов-практиков в области
бережливого
производства,
подготовку кадров, обучение и
повышение квалификации руководителей и ключевых специалистов. Все это позволит
повысить производительность
труда по итогам первого года
участия в проекте не менее чем
на 10%, второго – на 15%, третьего – на 30% по отношению
к базовому.
Сколько предпринимателей получат в этом году
поддержку в рамках проекта «Международная кооперация и экспорт»?
– Более 300 экспортеров из
числа представителей малого и
среднего бизнеса.

?

“

Объем экспорта
с участием центра поддержки
экспорта Саратовской
области составит примерно 17,2 миллиона долларов. Будет заключено
не менее 40 экспортных
контрактов. Количество экспортно ориентированных субъектов
предпринимательства
приблизится к 60. К экспортной деятельности
планируется привлечь
не менее 10 новых
участников.

В середине мая саратовские
предприниматели выезжали с
деловой миссией в Республику Беларусь. Недавно они побывали в Иране. До конца года
такие бизнес-миссии запланированы в Азербайджан, Объединенные Арабские Эмираты,
Саудовскую Аравию, Турцию,
Туркменистан, Казахстан, Узбекистан, Монголию, Вьетнам.
Юлия
Александровна,
подводя итоги нашей беседы, скажите, что даст реализация национальных проектов к 2024 году?
– Это обеспечит рост валового
регионального продукта более
чем в полтора раза и доведет его
до уровня 1 триллион 103 миллиарда рублей. Для сравнения:
в 2018 году этот показатель составлял 718,5 миллиарда рублей,
в 2019-м стоит задача довести
его до 763,7 миллиарда рублей.
Отгрузку промышленной продукции также планируется увеличить в полтора с лишним раза
и довести ее объем до 927,1 миллиарда рублей. Задача на этот
год – 573 миллиарда рублей.
Оборот малого и среднего
предпринимательства увеличится почти в 1,3 раза и достигнет уровня 680 миллиардов, а в
этом году – 560 миллиардов.
Только за счет крупных инвестиционных проектов в регионе
будет создано 8,4 тысячи новых
рабочих мест. В совокупности
все это обеспечит рост заработной платы в 1,7 раза.

?
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Закупленная в рамках нацпроекта
лодка отправится на Олимпиаду
Ольга ЛЕТУВЕТ, фото автора
В рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни»
национального проекта «Демография» ведущие
спортивные школы региона получили мощную
финансовую поддержку. На выделенные средства
закупается оборудование, которое позволит улучшить
подготовку будущих чемпионов.

В

этом году по девять
миллионов рублей получили четыре школы,
воспитанники которых имеют
все шансы попасть на Олимпийские игры. Это бадминтон,
фехтование, гребля на байдарках и каноэ и гребля академическая. Благодаря финансовой
поддержке спортивная школа олимпийского резерва по
гребле на байдарках и каноэ
получила возможность закупить самые современные лодки. Первая партия уже поступила на их базу.
Девятнадцать новых, дорогих, суперсовременных лодок уже готовятся к первым
стартам.
– Сейчас мы получили основную часть, – рассказывает директор школы Сергей Лукьянов.
– Всего предусмотрена закупка
25 единиц. Оставшиеся мы получим в конце сентября. Мы закупили инвентарь разного класса. Есть очень дорогостоящие
новейшие модели, самые современные, самые лучшие образцы
мирового байдарочного судостроения. Есть лодки, предназначенные для спортсменов
среднего уровня. Отдельную
лодку мы закупили для наших
чемпионов. Например, ждем,
когда придет инвентарь специ-

ально для Киры Степановой,
которая завоевала лицензию на
Олимпиаду. Рассчитываем, что
на лодке португальской фирмы
«Nelo» она будет представлять
Саратов в Токио.
Выделенных денег хватило
на закупку трех лодочных моторов и одного катера – это уже
для судей на время соревнований и для тренеров на время
тренировочного процесса. По
словам Сергея Лукьянова, такой массовой закупки лодок
еще никогда не было. Раньше
отдельные экземпляры покупались по различным грантам.
Но, конечно, объемы были гораздо меньше.
– Это очень здорово, – продолжает он.

“

К нам приходят
очень много ребятишек, многие хотят заниматься. У нас отличные условия: удобное
расположение, можно спокойно добраться как из Энгельса, так и из Саратова.
Кроме того, очень удобная
акватория, озеро в нашем
распоряжении, работать
никто не мешает.

Тренер, мастер спорта Алексей
Головко считает, что такое по-

В настоящее время идет процесс
оформления и наладки лодок

полнение не может не сказаться на результатах спортсменов.
– Дети видят, что приходят новые лодки, для них это
большой стимул работать, достигать высоких результатов,
чтобы выступать именно на
них, – продолжает наставник.
– Когда проходят крупные соревнования, к нам приезжают
спортсмены из других регионов
на топовых судах. Получается, что при равной подготовке
спортсмены получают неравные возможности. А вон, смотрите, дети тренируются (показывает на озеро). Вот идет одна
лодка и за ней другая, и между
ними расстояние не в несколько метров, а в пару-тройку десятилетий.
По словам тренера, новая закупка дает возможность гото-

вить спортсменов уже с юного
возраста на более качественном инвентаре. Соответственно, если с малых лет они станут
тренироваться на высококлассных судах, то результаты будут
достигаться быстрее.
Юниор Михаил Донецкий
только что вернулся с победой
с Суперкубка братьев Агеевых.
– Новые лодки видел, – говорит он. – Конечно, это большая
мотивация для каждого спортсмена – наша база развивается. Я уже семь лет занимаюсь.
Считаю, что новые лодки помогут двигаться вперед, к новым победам. А тренеры у нас
самые лучшие!
В настоящее время идет процесс
оформления и наладки лодок.
– Ставим рули, обеспечиваем
плавучесть, – объясняет Сергей Лукьянов. – Рассчитываем,

что в сентябре все уже будет в
строю.
– Первая партия лодок, которые пришли в рамках проекта
«Спорт – норма жизни», – для
нас очень важное и радостнее событие, – подчеркивает министр
молодежной политики и спорта
Александр Абросимов. – Особое
внимание мы сейчас уделяем тем
видам спорта, представители которых могут попасть на Олимпиаду. В этом и следующем году будут разыгрываться олимпийские
лицензии, так что мы со своей стороны будем обеспечивать
их необходимым оборудованием. Что касается гребли на байдарках и каноэ, то в этом виде
спорта счет идет на сотые доли
секунды. Наши спортсмены побеждали с тем инвентарем, что у
них был. На новых лодках, я уверен, будем выигрывать чаще.

Жителям райцентра вручили книги
от актеров Алферовой и Бероева
Анна ЛАБУНСКАЯ
Волонтеры Петровска
при поддержке российского
благотворительного фонда
«Я есть!» провели мастер-класс
по оригами для особенных детей.

Н

а творческую встречу в сушибар «Мацури» с полюбившейся атмосферой благотворительного гостеприимства пригласили ребят с
особенностями в развитии и их родителей, а также всех желающих. Начало нового учебного года нашло отражение в
тематике работ – участники мастерили
закладки для книг и учебников в технике
оригами.
Секретами превращения незатейливого лоскута бумаги в оригинальные поделки поделились скаут отряда «Следопыты»
Вероника Бондаренко со своей мамой
Светланой. Необычные закладки в виде
ушастых зайцев делали и особенные, и
обычные дети, причем многие взрослые
тоже с удовольствием вспомнили навыки
из детства.
Созидательный процесс получился веселым, вкусным и звонким, ведь его до-

Участники мастерили закладки
для книг в технике оригами

полнили угощениями, любимыми песнями под гитару, фотосессиями, теплым
общением в кругу друзей.

“

Принцип «дети – детям» и
интегративный характер
мастер-класса как нельзя лучше проиллюстрировал любимый подход благотворительного фонда «Я есть!» актеров Ксении
Алферовой и Егора Бероева.

Созидательный процесс получился веселым

– Мы не разделяем детей на тех, у кого
есть особенности и у кого их нет. На наших событиях объединяем всех и каждого. Девиз «Мы учимся жить вместе, и у
нас получается!» вдохновляет окружающих принимать людей такими, какие они
есть! – рассказала специалист по связям с
общественностью этой благотворительной структуры Нина Гамаюнова.
В подарок от фонда актерской четы участники встречи получили книги Сары Ньюмен «Игры и занятия с особым ребенком».

■ Кстати

Во время школьных каникул петровские скауты были желанными гостями в летних лагерях. Например, в рамках акции волонтерского движения
DaDobro ребята провели «Урок добра»
для 33 детей, в том числе из малообеспеченных и многодетных семей,
семей в социально опасном положении
и группы риска. Воспитанники лагеря
научились технике объемная аппликация – изготовили броши из фетра
для своих сестер, мам и бабушек.
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Саратов и Душанбе хотят
дружить торговыми домами
Александр ТИШКОВ, фото Ольги ЛЕТУВЕТ
В Саратове с 5 по 7 сентября побывала делегация
Республики Таджикистан во главе с генеральным
консулом этой страны в городе Уфе Эмомом
Саидом Давлатом. Вице-губернатор – председатель
правительства Александр Стрелюхин обсудил
с гостями перспективы сотрудничества.

В

изит состоялся в рамках
национального проекта «Международная
кооперация и экспорт» и приурочен к 28-й годовщине государственной независимости
Таджикистана.

Экспортный
потенциал
В начале встречи Александр
Стрелюхин поздравил членов делегации с государственным праздником и
выразил уверенность в расширении взаимовыгодного
сотрудничества.
– За последние годы мы добились немалых успехов в
экспортном и импортном направлениях между нашими
странами. Но наш взаимный
потенциал еще далеко не исчерпан, и в этом плане визит
делегации из Таджикистана очень важен и актуален.
Нам есть о чем поговорить и
о чем договориться, – отметил зампред.
– Меня удивил и обрадовал тот факт, что в регионе живут в дружбе и в согласии представители 160
национальностей, в том числе нашей. Это говорит о том,
что местная власть создает различным этносам все
условия для комфортной
жизни, нормального труда, отдыха, быта и развития своей самобытности, –
поделился
впечатлениями
Эмом Саид Давлат.
По его оценкам, политические,
торгово-экономические и культурные свя-

зи между двумя странами
успешно развиваются. Растут
экспортные и импортные поставки сельскохозяйственной и промышленной продукции.

“

Свою задачу во
время этого визита и в дальнейшем я вижу в том,
чтобы поднять наше
сотрудничество
на новую высоту,

– подчеркнул руководитель
делегации.
В ходе переговоров выяснилось, что таджикскую сторону интересует продукция
саратовских машиностроителей, а именно турбины и
другие компоненты для гидроэлектростанций. В этой
горной стране много рек, а
электричества хронически
не хватает. Особый спрос на
энгельсские
троллейбусы,
которые давно эксплуатируются в Душанбе.

Прямым рейсом –
в Таджикистан
Прозвучала мысль, что развитию событийного, сельского, оздоровительного туризма поможет организация
прямого авиарейса Саратов
– Душанбе. С введением в
эксплуатацию международного аэропорта «Гагарин»
это вполне реально. Как заметил Эмом Саид Давлат, республика готова предоставить свои самолеты.
– Да, мы заинтересованы

Встреча делегации Таджикистана на саратовском вокзале

в увеличении пассажиропотока. Губернатор Валерий
Радаев поставил задачу довести количество авиапассажиров до миллиона в год. Уже
сейчас новый аэропорт принимает и отправляет более
двух тысяч человек в сутки.
Есть заявки на прямые рейсы
из Баку, Еревана. Так почему
бы не включить в этот список еще и Душанбе. Только
нужно подойти к решению
этой проблемы экономически грамотно, – отреагировал на предложение Александр Стрелюхин.
Кроме того, генконсул выразил пожелание организовать в Саратове торговый
дом Таджикистана, а в Душанбе соответственно открыть саратовский торговый
дом.
Советник министра экономического развития Юрий
Аршинов высказал заинтересованность в привлечении
таджикских строителей на
возведение многочисленных
местных объектов и на ремонт дорог.
Заместитель министра образования Людмила Григорьева отметила активность
таджикских студентов в про-

ведении фестивалей «Поехали!», «Студенческая весна»,
конкурса «Мисс Наурыз» и
предложила наладить обмен
студентами.
– Нам интересны любые
взаимовыгодные проекты.
Важно развивать сотрудничество с Таджикистаном по
любым направлениям, лишь
бы это было выгодно обеим сторонам, – подчеркнул
председатель правительства.
В завершение встречи
Александр Стрелюхин и
Эмом Саид Давлат обменялись памятными подарками.

С «Русского
подворья»
на Волгу!
Гости из Таджикистана посетили этнографический комплекс «Национальная деревня народов Саратовской
области», где осмотрели русское подворье, побывали в государственном музее боевой и
трудовой славы. Большой интерес у них вызвали центральная мемориальная площадь и
монумент «Журавли».
При посещении Саратовской соборной мечети состоялась встреча с муфтием

Духовного управления мусульман Саратовской области
Мукаддасом-хазратом
Бибарсовым.
Радушный прием ждал делегацию в Саратовской региональной общественной
организации «Таджикский
национально-культурный
центр «Дусти» («Дружба»),
где состоялись переговоры
с председателем правления
Истатхон Саламовой. Составить впечатление о Саратове
помогли пешеходная прогулка по Набережной Космонавтов и историческому центру города.
– В Саратове я впервые,
но успел заметить, насколько добродушны и гостеприимны горожане, – подытожил Эмом Саид Давлат.
– Мы также очень благодарны организаторам нашего
визита за широкую и насыщенную культурно-историческую программу. А Волга и
русское подворье нас просто
очаровали!
Завершился визит торжественным приемом по случаю празднования 28-й годовщины государственной
независимости Республики
Таджикистан.

■ Факт

В Саратовской
области проживают более
1700 этнических таджиков.
Свыше
80 юношей
и девушек из
Таджикистана
учатся в саратовских вузах
по специальностям, востребованным в этой
стране.

■ Кстати

Встреча проходила в областной универсальной
библиотеке, сотрудники которой подготовили выставку
«Таджикистан:
история, культура» с атласами, сборниками стихов
таджикских
поэтов, книгами по этнографии, о дружбе
и многосторонних связях народов.

Золотые юбиляры помнят первую встречу
на комсомольском субботнике
Многодетная чета
Давыдовых пример для земляков!

Анна ЛАБУНСКАЯ
В поселке Рефлектор Ершовского
района 50-летие совместной
жизни отметила многодетная
чета Давыдовых.

А

нна и Мобин строили личное
счастье на глазах односельчан, а
на юбилей свадьбы принимали
их сердечные поздравления. Так принято у жителей заволжского края – делить
радости и горести с соседями, которые
порой становятся почти родными.
– Супруги прожили здесь всю свою
жизнь, снискали уважение земляков. У
них трое сыновей, столько же внуков и
двое правнуков. Глава семейства – тру-

женик сельского хозяйства, имеет звание
«Ветеран труда», а его вторая половинка
совмещала материнские обязанности с работой специалиста в администрации, заведующего детским садом, – представила
юбиляров заместитель директора КЦСОН
Ершовского района Елена Ларина.
Соцработники тоже навестили семейных долгожителей в день их праздника с цветами и подарком, пожелали
здоровья и долголетия. На традиционную просьбу поделиться секретами счастья Давыдовы посоветовали молодым
парам быть терпимее и помогать друг
другу. Их самих летом объединяют совместные хлопоты в саду и на огороде,
осенью – заготовки, чтобы круглый год
на столе были фирменные пироги с различными начинками.

Возвращаясь на полвека назад, супруги рассказали о своей первой
встрече на комсомольском субботнике. Они помнят даже дату – 22 апреля
1968 года, хотя тогда и не подозревали, что уже через год навсегда соединят
свои судьбы.

“

Золото считается одним
из самых дорогих металлов, оно всегда символизировало что-то значительное, достигнутое великим трудом. Так
и золотая свадьба – плод нелегкого совместного труда на протяжении долгих лет,

– поблагодарили гости за жизненный
пример.

6

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

/11 сентября 2019 г., № 132/

Школьники Заводского
района получили трудовые
книжки в каникулы

Елена ПОЗДЕЕВА
Участники программы
подростковой занятости
встретились за круглым
столом, чтобы поделиться
впечатлениями о пятой
трудовой четверти в дни
летних каникул.

С

начала года было временно трудоустроено 8,6 тысячи подростков (95,2%
от программного задания), в том
числе 4,6 тысячи ребят из семей
в трудной жизненной ситуации,
сообщила министр занятости,
труда и миграции Наталия Кривицкая.
О первом опыте трудовой деятельности рассказала 14-летняя
Вероника Ястребова, вахтер городского Дома культуры национального творчества. Именно на
этой должности предложили девушке поработать летом.
– Записывала посетителей в
специальный журнал, провожала тех, кто не знал, куда идти,
выдавала и принимала ключи у
сотрудников. Чувствовала себя
комфортно – всех знаю, и меня
все знают. Было интересно в новой роли получить свой первый
рабочий документ – трудовую

Почти семь тысяч саратовских подростков провели лето с пользой

книжку, – призналась школьница, которая несколько лет посещает художественную студию в
учреждении.
Свою первую заработную плату Вероника решила потратить
на походы в кино и театры. А в
следующем году хочет продолжить участие в программе, поработать в новом месте.

В Доме культуры химиков тинейджеры помогали в организации мероприятий.
– Ребята подобрались с огоньком, инициативные. Подружились, собираются всем составом
и на следующий год к нам. Есть
и такие, кто задумался и о постоянном месте работы в нашем ДК,
присматривает
соответствую-

щие колледжи и вузы. Мы были
бы очень рады, такие кадры нам
нужны! – заметила директор
Инна Исакова.
Коммунальные
компании,
служба благоустройства города, детский оздоровительнообразовательный центр «Дубки», школы, гимназии и лицеи
– далеко не полный перечень
учреждений, где ребята могут получить первый трудовой
опыт.
– Подростки занимаются благоустройством территорий, работают курьерами, помощниками библиотекаря, помощниками
повара, работниками учреждений культуры, вожатыми, упаковщиками, подсобными рабочими, уборщиками помещений
и так далее. В период летних
каникул на временные работы
трудоустроено 6,7 тысячи несовершеннолетних, – уточнила
Наталия Кривицкая.

■ В тему

В регионе реализуется программа «Общественные работы». В ней могут участвовать как безработные
граждане, состоящие на
учете в центре занятости
населения и получающие
пособие по безработице,
так и ищущие работу
пенсионеры.
– На граждан, занятых на
общественных работах, распространяется законодательство РФ о труде и социальном страховании.
Заработную плату за выполнение общественных работ они получают за счет
средств работодателей, организующих эти работы. Она
должна быть не ниже минимального размера оплаты
труда, установленного законодательством РФ, – сообщили в пресс-службе министерства занятости, труда
и миграции.

Общественники продолжат рейды
в исправительные учреждения
Елена ПОЗДЕЕВА
Тему соблюдения прав граждан,
находящихся в местах принудительного содержания, обсудили на
двухдневном семинаре для представителей общественности и правоохранительных органов на площадке
УФСИН России по Саратовской
области.

М

ероприятие с участием лекторов из Москвы организован советом комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и
взаимодействию с общественными наблюдательными комиссиями (ОНК)
в рамках проекта «От просвещения и
обучения к практическому результату».
Как
подчеркнула
на
пресс-

конференции перед началом работы
председатель комиссии Мария Каннабих, в числе целей помощь в выстраивании конструктивного диалога между
членами ОНК и правоохранителями.
– Для нас открыты все двери, нет запретных тем, – заявил в этой связи руководитель региональной комиссии
Владимир Незнамов.
При этом он акцентировал внимание
на действительно проблемных моментах. Так, имеются сложности с финансированием работы наблюдательной комиссии. В первую очередь речь идет о
возмещении транспортных расходов, а
также закупке канцтоваров.
– Нам пишут сотни людей, каждому
надо ответить… Что касается транспорта, только в этом году мы выезжали в
исправительные учреждения около десяти раз. Надеюсь, эти вопросы не оста-

СЕЛЬСКИЕ ПЕНСИОНЕРКИ ПЕРЕСЕЛИ
НА ЖЕЛЕЗНЫХ КОНЕЙ
Пожилые жительницы села
Арбузовка Ивантеевского района стали активными
участницами веломарафона
«За здоровьем наперегонки».
На призыв организаторов веломарафона из сельского Дома
культуры и арбузовской библиотеки откликнулись члены клуба по интересам «Вдохновение»,
в котором занимаются жительницы серебряного возраста.
Причем участницы предложили
собственную программу с творческим привалом в лесу, рассказали в администрации муниципалитета.
Не сдающиеся годам велосипе-

дистки стартовали под девизом
«За здоровьем наперегонки»,
благополучно преодолели маршрут, а затем варили уху, кипятили
чай на костре, играли в теннис.
Вместе с заведующей библиотекой Галиной Ширяевой сельчанки устроили аукцион «Приметы осени», конкурсы ремесел,
пословиц о труде и бабьем лете,
читали стихи, пели песни.
Творческой кульминацией стала
инсценировка сказок «Теремок»
и «Репка» на новый лад, причем
в багажниках велосипедов хватило места на театральный реквизит – изготовленные своими
руками маски и декорации.
■ Анна ЛАБУНСКАЯ

нутся без внимания участников семинара, – отметил Незнамов.
Помимо уже названных участников
в открытии семинара участвовали
уполномоченный по правам человека Татьяна Журик, врио начальника
УФСИН России по Саратовской области
Антон Глебов.
– Наша совместная задача – сделать
так, чтобы исправительные учреждения
не становились местом нарушения прав
граждан, чтобы люди, отбывающие наказание, не озлобились. Общественная
наблюдательная комиссия – инструмент, который помогает людям отстаивать свои права, выступает посредником между отбывающими наказание и
правоохранительными органами, – напомнила омбудсмен.
Она поблагодарила общественников за активную жизненную позицию,

стремление помочь осужденным и согласилась, что вопросы финансирования работы ОНК нужно обсуждать.
– Одно из исправительных учреждений, например, находится в Балашове.
Путь неблизкий, дорога туда и обратно влетает в копеечку… Есть вопросы и
по законодательству, регулирующему
содержание граждан в исправительных
учреждениях, условия их посещения.
Надеюсь, каждый из вас почерпнет массу полезной информации. Всем участникам плодотворной работы! – пожелала Татьяна Журик.
В программе двухдневного мероприятия были лекции и практические занятия. Например, участники отрабатывали методы оказания неотложной
помощи, практиковались в знании законодательства и нормативных актов о
порядке содержания под стражей.

ПОДВИГ ВОИНОВИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ
УВЕКОВЕЧИЛИ В ГРАНИТЕ
В центре села Колокольцовка Калининского района торжественно
открыли памятник «Участникам локальных войн и вооруженных конфликтов».
Новый памятник установлен рядом с большим монументом
участникам Великой Отечественной войны «Вечен ваш
подвиг в сердцах поколений будущих». Подвиг местных ребят, которые не вернулись из «горячих» точек,
увековечен в двух гранитных плитах, объединенных
армейской звездой. На
одном камне высечена настоящая картина:
солдат с опущенным
автоматом, вертолеты в
небе, горная местность.
На втором – слова благо-

дарности землякам, которые вдали от своей малой родины защищали
интересы Отечества.
Как отметили в администрации Калининского района, за появление такого объекта проголосовали сами
жители, он создан с их посильным
участием в рамках проекта поддержки местных инициатив. В дальнейшем
на территории планируются тематические мероприятия, начало
которым было положено в
день открытия, ветераны делились воспоминаниями, школьМемориал создан в рамках
ники читали стихи.
проекта по поддержке
местных инициатив

■ Анна ЛАБУНСКАЯ

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
9 сентября 2019 г.
г. Саратов

№ 73/2-6

Об установлении общих результатов дополнительных выборов
депутата Саратовской областной Думы шестого созыва по Заводскому
одномандатному избирательному округу № 2
В соответствии с пунктом 24 статьи 14, статьей 66 Закона Саратовской области
«О выборах депутатов Саратовской областной Думы», на основании протокола № 1
окружной избирательной комиссии о результатах выборов по Заводскому одномандатному избирательному округу № 2 избирательная комиссия Саратовской области
постановляет:
1. Признать дополнительные выборы депутата Саратовской областной Думы шестого
созыва по Заводскому одномандатному избирательному округу № 2 состоявшимися и
действительными.
2. Установить, что на дополнительных выборах депутата Саратовской областной Думы
шестого созыва по Заводскому одномандатному избирательному округу № 2 избрана
Ерохина Татьяна Петровна.
3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
Председатель избирательной комиссии
Саратовской области
Секретарь избирательной комиссии
Саратовской области

В.А. Писарюк
А.Н. Милованов

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«САРАТОВСКОЕ ЭЛЕКТРОАГРЕГАТНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ»
Отчет об итогах голосования
на Общем собрании акционеров
ОАО «СЭПО»
05.09.2019 г.
г. Саратов
Дата составления отчета:
сентября 2019 года.
Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Саратовское электроагрегатное производственное объединение»
Место нахождения общества: Россия, город Саратов, проспект 50 лет Октября, площадь Ленина
Адрес общества: 410040, Саратовская область, город Саратов, пр-кт им.50 лет Октября
Вид общего собрания: Внеочередное
Форма проведения общего собрания: Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 01 августа 2019 г.
Дата проведения общего собрания: 05 сентября 2019 г.
Место проведения общего собрания: г. Саратов, пр.50 лет Октября, пл. Ленина, (административное здание 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 15 минут
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 15 часов 45 минут
Функции счетной комиссии выполнял регистратор.
Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Сервис-Реестр»
Место нахождения и адрес регистратора: 107045, г.Москва, ул.Сретенка, д.12.
Имена уполномоченных регистратором лиц:
- Менжерес Александр Николаевич, доверенность № 27 от 01.02.2019 г.
- Колесникова Ирина Геннадиевна, доверенность № 24 от 01.02.2019 г.
- Слепова Инна Сергеевна, доверенность № 221 от 23.12.2016 г.
Повестка дня общего собрания:
1. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров Общества.
2. Избрание членов совета директоров Общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Вопрос 1. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров 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 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 47048595.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки
дня: 30141859, что составляет 64.065% 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

Число голосов

Доля голосов %

30141859

100.000%

29867340
23656

99.089%
0.078%

111910

0.371%

138953

0.461%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Прекратить полномочия членов совета директоров Общества досрочно.
Вопрос 2. 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 4.24 Положения
Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 423437355.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки
дня для осуществления кумулятивного голосования: 271255131, что составляет 64.060% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
Число
голосов

Доля
голосов %

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 271255131 100.000%
по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по каждому кандидату
1. Баринов Евгений Николаевич
36281067
13.375%
4. Полякова Марина Игоревна
32198614
11.870%
7. Семенюта Елена Александровна
31092437
11.462%
9. Шмелев Сергей Александрович
29019653
10.698%
6. Савченко Александр Николаевич
28441033
10.485%
2. Карпов Александр Николаевич
28340609
10.448%
3. Краснов Алексей Павлович
28173434
10.386%
5. Гаврилова Наталья Анатольевна
28163106
10.383%
8. Слепченков Антон Александрович
28156118
10.380%
600705
0.221%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»
319140
0.118%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
469215
0.173%
недействительными или по иным основаниям
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Избрать 9 членов совета директоров общества из следующих кандидатов
Баринов Евгений Николаевич
Карпов Александр Николаевич
Краснов Алексей Павлович
Полякова Марина Игоревна
Гаврилова Наталья Анатольевна
Савченко Александр Николаевич
Семенюта Елена Александровна
Слепченков Антон Александрович
Шмелев Сергей Александрович
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о приеме предложений для дополнительного зачисления в резерв составов
участковых комиссий Фрунзенского района г. Саратова
На основании пункта 9 статьи 26 и пункта 5¹ статьи 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации» территориальная комиссия Фрунзенского района г. Саратова объявляет о приеме предложений для дополнительного зачисления в резерв составов
участковых комиссий Фрунзенского района г. Саратова.
Прием документов будет осуществляться территориальной избирательной комиссией в период с 12 по 25 сентября 2019 года в рабочие дни с 9.00 до 18.00, по адресу:
410012, г. Саратов, ул. Дзержинского, д. 13/15, кабинет 8. Телефон 8-8452-26-51-54.
Перечень документов,
представляемых при внесении предложений
1. Решение о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий (от полномочного органа политической партии или общественного объединения), либо протокол собрания избирателей по месту жительства, работы, службы,
учебы.
2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его зачисление в резерв составов участковых избирательных комиссий.
3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации.
Территориальная избирательная комиссия
Фрунзенского района г. Саратова

Вопрос 3. 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 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров»
№ 660-П от 16.11.2018 г.: 40927319.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки
дня: 24065688, что составляет 58.801% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
Число голосов
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
24065688
общем собрании по данному вопросу повестки дня
Кирсанова Надежда Николаевна
23999030
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
16980
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»
31395
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием
18283
бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Балдина Ирина Ивановна
23995621
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
16980
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»
39480
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием
13607
бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Бочкова Ольга Вячеславовна
23993242
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
19410
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»
39480
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием
13556
бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Зайнышева Наталия Владимировна
23989612
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
19410
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»
39480
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием
17186
бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Войнова Елена Ивановна
23988187
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
19410
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»
39480
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием
18611
бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Колесникова Лариса Александровна
23987977
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
19515
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»
39480
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием
18716
бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Кондратьева Лидия Михайловна
23983042
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
22125
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»
39480
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием
21041
бюллетеней недействительными или по иным основаниям

Доля голосов %
100.000%
99.723%
0.071%
0.130%
0.076%
99.709%
0.071%
0.164%
0.057%
99.699%
0.081%
0.164%
0.056%
99.684%
0.081%
0.164%
0.071%
99.678%
0.081%
0.164%
0.077%
99.677%
0.081%
0.164%
0.078%
99.657%
0.092%
0.164%
0.087%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Избрать 7 членов ревизионной комиссии Общества из следующих кандидатов.
Зайнышева Наталия Владимировна
Колесникова Лариса Александровна
Кирсанова Надежда Николаевна
Войнова Елена Ивановна
Бочкова Ольга Вячеславовна
Балдина Ирина Ивановна
Кондратьева Лидия Михайловна
Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании 06 сентября 2019 г.
Лица, уполномоченные регистратором:
/Менжерес А. Н./
/Колесникова И. Г./
/Слепова И. С./

Формулировки решений, принятых общим собранием
по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
По вопросу 1: Прекратить полномочия членов совета директоров Общества досрочно.
По вопросу 2: Избрать 9 членов совета директоров общества из следующих кандидатов
Баринов Евгений Николаевич
Карпов Александр Николаевич
Краснов Алексей Павлович
Полякова Марина Игоревна
Гаврилова Наталья Анатольевна
Савченко Александр Николаевич
Семенюта Елена Александровна
Слепченков Антон Александрович
Шмелев Сергей Александрович
По вопросу 3: Избрать 7 членов ревизионной комиссии Общества из следующих кандидатов.
Зайнышева Наталия Владимировна
Колесникова Лариса Александровна
Кирсанова Надежда Николаевна
Войнова Елена Ивановна
Бочкова Ольга Вячеславовна
Балдина Ирина Ивановна
Кондратьева Лидия Михайловна
Председатель собрания ОАО «СЭПО»

А.Е. Резник.

Секретарь собрания

М.И. Полякова.
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Владимир АКИШИН,
фото Ольги ЛЕТУВЕТ
В Саратове 11 сентября
официально открывается
чемпионат мира
по пожарно-спасательному
спорту.

Г

лавный стадион региона сейчас немного напоминает вавилонское
столпотворение: слышатся десятки языков, форма команд
пестрит национальными цветами, спортсмены активно передвигаются из сектора в сектор.
Более 600 спортсменов и членов делегаций из 20 стран собрались на Волге.
С 8 сентября на площадках
чемпионата идут тренировки
по всем дисциплинам, которые
заявлены в программе чемпионата. Вернее, сразу четырех мировых первенств, так как кроме
взрослых чемпионатов мужчин
и женщин одновременно проходят чемпионаты юношей и
девушек.
Подъем по штурмовой лестнице, полоса препятствий, пожарная эстафета, боевое развертывание – интереснейшие,
зрелищные виды, требующие
от участников полной выклад-

Сегодня на «Локомотиве»
болеем за Анну Стародымову
ки, мужества, специальных
умений и вызывающие у зрителей восторг и восхищение.
Сегодня пройдут соревнования в дисциплине «Подъем по
штурмовой лестнице»:
стадион «Локомотив»
10.00–11.30 – женщины, в составе сборной России выступит наша землячка, чемпионка
мира в этой дисциплине Анна
Стародымова.
13.00–15.00 – мужчины.
Театральная площадь
10.20–12.20 – девушки и юниорки.
13.20–16.50 – юноши и юниоры.
В 12.20 на Театральной площади состоится открытие международной специализированной
выставочной экспозиции «Пожарная безопасность – 2019»,
практический показ образцов
современной пожарно-спасательной техники российского
производства.
В 12.50 там же пройдет официальная церемония награждения победителей и призеров

мой поняли и показали большие пальцы – прием в Саратове им понравился.
Чехи добавили к этим комплиментам, что погода стоит
замечательная, результаты будут хорошие.
В пресс-центре чемпионата
на стадионе «Локомотив» нам
рассказали: приезд наблюдателей из Сенегала и Ирана пока
под вопросом, но зато неожиданно прибыл наблюдатель из
Швейцарии, то есть интерес к
чемпионату повышается день
ото дня.

Спортивные страсти
разгораются
на Театральной
площади

V чемпионата мира среди девушек и юниорок по пожарноспасательному спорту в подъеме по штурмовой лестнице.
В 19.30 на стадионе «Локомотив» начнется официальная
церемония открытия XV чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту.
Накануне спортсмены совершили прогулки по Волге, побывали в парке Победы на Со-

В тему
■
коловой горе, в музее боевой

и трудовой славы, познакомились с достопримечательностями Саратова.
– Красивый город. Волга нам
очень понравились – великая
река. К чемпионату все готово.
Очень надеемся на удачу, – рассказали ребята из белорусской
сборной.
«Братушки» болгары хоть и
не знают русского, но вопрос

Участники чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту посетили 9 сентября Саратовский
областной музей краеведения. Визит иностранных гостей состоялся в рамках культурной программы
чемпионата. Для спортсменов была
проведена экскурсия, во время которой они узнали интересные факты из истории нашего края, увидели уникальные экспонаты и были
восхищены богатством музейной
коллекции.

В Саратов привезли картины лучшего
иллюстратора поэмы «Москва – Петушки»
Владимир АКИШИН, фото Ирины ВЕТЧИНКИНОЙ
Поколению, ведущему здоровый образ жизни, трудно
представить, какое впечатление произвело написанное
ровно 50 лет назад произведение Венедикта Ерофеева о
похождениях интеллектуального алкоголика Венички, для
которого путешествие из Москвы в городок во Владимирской области под названием Петушки стало своего рода
одиссеей по смысловому и философскому наполнению.

С

трана пила «горькую».
В образе Венички практически каждый второй
мог узнать самого себя. Поэма
существовала только в самиздате, разошлась на цитаты. Полноценное издание появилось в
России лишь в 1989 году.
Без сомнения, лучшим иллюстратором алкогольной поэмы
стал Олег Ланг – московский
художник, чья персональная
выставка только что открылась
в Гимназическом корпусе Радищевского музея (улица Первомайская, 75). На выставке
представлено 30 произведений,
созданных в 2000-е годы. Отдельным блоком экспонируется серия, посвященная Веничке
Ерофееву.
Творчество Ланга представлено в Саратове впервые. Произведения мастера находятся в
крупнейших центральных музеях страны – Третьяковской
Саратовская областная газета «Регион 64»
Обладатель знака отличия
«Золотой фонд прессы» России
И.о. главного редактора. И.Г. ПОГОРЕЛОВ
Учредители. Министерство информации
и печати Саратовской области,
Саратовская областная Дума

галерее, Русском музее, Московском музее современного
искусства, но до этого времени,
представьте, никогда не экспонировались за пределами столичных городов. Поэтому мы на
самом деле открываем для себя
новое имя.
Увы, автора уже нет на земле. Художник ушел до обидного
рано, в 63 года, но оставил удивительное наследие.
Мы попадаем в мир авторской
сказки, населенной необычными существами, в которых проглядывают люди, но в той же
степени и какие-то совершенно
нереальные создания, наподобие троллей или хоббитов. Получились в результате «головоноги», у которых глаза съехали
на одну сторону, а ухо выросло на плече. Неужели это мы с
вами – люди, черти?
В манере художника органично слились фольклор, лубок,

Адрес редакции.
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Саратовский скульптор Андрей Щербаков
одним из первых пришел на выставку Олега Ланга

наив, детская непосредственность. При этом, как отмечает
заведующий отделом современного искусства Радищевского
музея Елена Дорогина, живописец – уникальный колорист,
его работа с цветом восхищает, есть что-то от импрессионистов. Сказывается учеба в Суриковском институте.
Но респектабельное образование не отражается на его свободе художника: он раздвигает
пространственные рамки своих огромных полотен до бесконечности. Хотя искусствоведы
утверждают, что такой вдохно-

венный полет и воля самовыражения возможны, если живописец владеет всеми приемами
академического искусства.
Заметьте, что пишет художник
чаще не на полотне, а на гофрированном картоне. Даже фактура этого материала помогает
живописцу в необычной интерпретации окружающего мира,
чуть съехавшего со своей оси,
потерявшего прямолинейность,
ушедшего в приятные округлые
формы.
Ланг сразу берет зрителя в
оборот, выстраивает ироничный диалог. И невольно ловишь
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себя на том, что улыбаешься,
переходя от картины к картине.
Очень любит художник делать
длинные подписи к своим работам. Это, видимо, идет от русского лубка.
В конце 2013 года в Москве
вышла книга с иллюстрациями
Олега Ланга к поэме Венедикта
Ерофеева «Москва – Петушки»,
ставшая сразу библиографической редкостью. На саратовской
выставке часть иллюстраций в
виде полновесных картин выставляется.
От знаменитого текста Ерофеева остались только цитаты – они же стали названиями
холстов. Ланг оказался способен полностью перевести поэму в изображение – получился
этакой диафильм, не хуже слов
передающий мрачный карнавал
вечной русской дороги. Какой
же это примитив?
Можно не читать названий,
чтобы всплыла перед глазами
сцена «двое у окошка ничего не
стыдятся, наливают и пьют».
Или: «Веничка вышел в тамбур
и пил, как пианист».
Алкоголь вредит здоровью,
мы против пьянства. Но настоящее искусство никогда не агитирует за плохое. Оно лишь призывает задуматься о главном,
как творчество Олега Ланга.
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