
■   Пульс
ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИН 
ВОШЕЛ В ТОП10 ВЕДУЩИХ 
ПОЛИТИКОВ РОССИИ
Уроженец Саратовской области, 
спикер Государственной думы РФ 
Вячеслав Володин вошел в топ-10 
ведущих политиков страны. Иссле-
дование по итогам июня провело 
Агентство политических и экономи-
ческих коммуникаций.
Председатель федерального парла-
мента за месяц поднялся на четыре 
позиции и занял 8-е место (группа 
«очень сильное влияние»). Рядом с 
ним в списке находятся министр фи-
нансов России Антон Силуанов и ди-
ректор ФСБ Александр Бортников.
Стоит отметить, что бессменными 
лидерами рейтинга остаются пре-
зидент РФ Владимир Путин и пред-
седатель правительства Дмитрий 
Медведев. 
Исследование проводилось на ос-
нове экспертного опроса политоло-
гов, политтехнологов, медиаэкспер-
тов и представителей политических 
партий.

ЭКСМИНИСТР БУДЕТ 
РУКОВОДИТЬ САРАТОВСКИМ 
ИНСТИТУТОМ
В минувшую пятницу Лариса Коля-
зина написала заявление об уволь-
нении по собственному желанию с 
поста министра социального разви-
тия области. В тот же день документ 
завизировал губернатор 
Валерий Радаев.
Со 2 июля Колязина будет руко-
водить ГАУ ДПО «Саратовский об-
ластной институт развития образо-
вания», коллективу которого была 
представлена накануне. Предыду-
щий директор учреждения Ирина 
Ильковская ушла с должности по 
собственному желанию.
Напомним, Лариса Колязина воз-
главляла социальное министерство 
с апреля 2012 года.

В КАЛИНИНСКЕ ОБНОВИЛИ 
МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 
На праздновании Дня города в Ка-
лининске 29 июня торжественно от-
крыли обновленную Аллею Геро-
ев Советского Союза, на которой 
установлены бюсты семи уроженцев 
района: Николая Власенко, Михаила 
Епишкина, Ивана Каковкина, Алек-
сандра Козлова, Александра Кума-
ничкина, Степана Подгайнова, Пав-
ла Чиркина, Николая Королькова. 
С финансированием реконструк-
ции мемориального комплекса по-
мог депутат Саратовской областной 
думы Роман Ковальский. 
На территории обновили покрытие 
дорожек, высадили 7 тысяч цветов, 
установили новые фонари, а на вхо-
де появилась арка, отделанная гра-
нитной плиткой. 
– Аллея Героев Советского Союза 
располагается в самом центре го-
рода, каждый день здесь проходит 
множество детей. Так, из поколения 
в поколение, сохраняется память о 
тех, кто защитил нашу жизнь, наш 
мир и подарил нам Победу, – отме-
тил на церемонии министр по делам 
территориальных образований 
области Сергей Зюзин.

■ Подготовила Анна ДЕНИСОВА

ВКОНТАКТЕ
vk.com/capatoff 

FACEBOOK
facebook.com/sarnovosti

TWITTER
twitter.com/sarnovosti

Вторник, 3 июля 2018 
№ 91 (4305)

e-mail. sog@gazeta64.ru
www.sarnovosti.ru

Официальное издание органов государственной власти Саратовской области

Стр. 4

Балаковский мальчик 
вывел на поле вратаря 

испанской сборной

Юлия САЛЬНИКОВА

Восьмилетний Саша 
Каныгин был среди 
детей, которые под гим-
ны сборных вывели 
на Лужники футболи-
стов. «Шел с испанцем, 
но удачи желал Игорю 
Акинфееву», – признался 
школьник. 

Б ыть Сашей Каныгиным 
1 июля хотел быть, пожалуй, 
каждый взрослый мужчи-

на. Потому что: а) Саша с папой Де-
нисом смотрели исторический матч 
Россия – Испания прямо с трибу-
ны Лужников, б) мальчик вышел на 
поле вместе с прославленными фут-
болистами (другие до 1/6 финала не 
доходят). За руку подросток из Ба-
лакова держал вратаря сборной Ис-
пании Давида де Хеа, который стал 
одной из ключевых персон в побед-
ном для нашей страны матче. На-
помним, исход игры решила серия 
одиннадцатиметровых пенальти. 
Такая почетная миссия ребенку до-
сталась по воле случая: семья реши-
ла поучаствовать в конкурсе одного 
известного бренда и выиграла. 

– О том, с кем я пойду рядом, уз-
нал секунд за 30 до выхода, – гово-

рит Саша Каныгин. – Когда пере-
до мной появился Давид де Хеа, я 
встал как вкопанный. Это же один 
из лучших голкиперов мира, и вдруг 
он совсем рядом! Вообще мне по-
нравился Серхио Рамос. 

Мальчик признался, что испанец 
на игру шел молча, ни слова не об-
ронил. При этом в нем не чувство-
валось особого волнения. Казалось, 
он был уверен в победе. Хоть Саша 
и вышел на поле с игроками коман-
ды Испании, но болели мальчик и его 
отец, конечно, за нашу сборную. 

На игре такого масштаба 
семья Каныгиных впервые 

  Голкипер, по словам мальчика, 
перед игрой казался спокойным 

(на фото Саша в центре)

■   В тему

МОМЕНТ, КОТОРЫЙ 
СПЛОТИЛ НАРОД
Депутат Госдумы Николай Панков прокоммен-
тировал победу сборной России по футболу в 
матче с Испанией. 
Российские футболисты не выходили в 1/4 фи-
нала чемпионата мира с 1970 года. Потому по-

беда нашей сборной 1 июля в матче с Испанией 
точно войдет в историю. Не было города, кото-

рый бы не отреагировал на это событие. В столи-
цах на центральных пешеходных улицах люди не 

скрывали эмоций, обнимались, пожимали руки. В Са-
ратове трансляция проходила на «Локомотиве», стади-
он после финального пенальти, который мастерски от-
бил Игорь Акинфеев, буквально взорвался победными 
криками болельщиков. Город гудел в прямом смысле – 
так автомобилисты выражали радость и присоединя-
лись к пешим любителям футбола. С успехом сборную 
России поздравил также в своем ТамТам-канале депу-
тат Государственной думы Николай Панков:
«Это не только главная новость на всех лентах, это мо-
мент, который сплотил сегодня наш народ. Всех людей, 
независимо от возраста, профессии и даже того, являют-
ся ли они футбольными болельщиками. Мы все гордимся 
нашей сборной и нашей страной», – отметил депутат.
Николай Панков напомнил, что воспитанник саратовско-
го футбольного клуба Федор Смолов забил первый пе-
нальти в послематчевой серии. Кстати, сам Смолов после 
игры признался, что каждый футболист был готов уме-
реть на поле: «Участвовал в матче игрок или нет, каждый 
отдал больше чем на 100 процентов возможностей».
Депутат поздравил болельщиков и пожелал российским 
футболистам успеха в матче с Хорватией 7 июля. Транс-
ляцию игры из Сочи можно будет посмотреть на ста-
дионе «Локомотив». На кону – выход в полуфинал. 
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В обоих случаях обсужда-
лись тактика и стратегия 
уборочной кампании в 

сложных природно-климатиче-
ских условиях нынешнего поле-
вого сезона. Проведение подряд 
двух важных мероприятий од-
ной направленности с участием 
главы региона говорит о боль-
шой тревоге за судьбу урожая, 
уборка которого, как уже ясно, 
будет проходить в экстремаль-
ных условиях, а также о высо-
кой степени ответственности, 
которая ляжет на всех участни-
ков страды – от механизатора до 
главы района.

Растут температура 
и цены на ГСМ
Основными причинами серьез-
ного напряжения накануне убо-
рочных работ в этом году стали 
засушливое начало лета с ано-
мально высокими температура-
ми и стремительный рост цен 
на дизельное топливо. К уровню 
прошлого года стоимость тонны 
дизтоплива возросла на 27% и 
достигла 49 тысяч рублей. 

– Такой ценовой скачок, без-
условно, повлечет дополнитель-
ные затраты на производство 
сельскохозяйственной продук-
ции. Решение этой проблемы 
сейчас прорабатывается на фе-
деральном уровне. Мы также 
обсудили этот вопрос на сове-
щании с региональными пред-

ставителями «Роснефти» с 
целью стабилизировать цены на 
ГСМ и в итоге поддержать тру-
жеников сельского хозяйства в 
такой сложной ситуации, – от-
метил Валерий Радаев в начале 
совещания. 

Губернатор поставил ряд за-
дач. Во-первых, он категори-
чески не согласился с озву-
ченной министром сельского 
хозяйства Татьяной Кравцевой 
цифрой сбора зерна в объеме 
3,5 миллиона тонн. Ориенти-
ром, по его словам, должны 
оставаться 4 миллиона тонн, за-
планированные еще перед нача-
лом весенне-полевых работ.

Во-вторых, корма для ско-
та нужно заготовить на 100% 
от потребности. Животновод-
ство не должно пострадать ни 
при каких обстоятельствах. Во-
вторых, поручено решить про-
блему с дефицитом комбайне-
ров, ставшую, к сожалению, уже 
хронической. 

“ Наша первоочеред-
ная задача – обеспе-
чить необходимый 

баланс между объемом про-
изведенной сельхозпродук-
ции и внутренней потреб-
ностью региона. Вопрос 
продовольственной безопас-
ности сейчас – номер один 
для аграрного сектора, 

– подчеркнул губернатор.

«Перекличка» 
районов
Видеосвязь с муниципалитета-
ми началась с самого горячего 
во всех смыслах Новоузенско-
го района. Там сложилась край-
не тревожная ситуация: наблю-
даются сразу атмосферная и 
почвенная засуха, а также сухо-
веи. В таких       неблагоприятных 
условиях специалисты прогнози-
руют среднюю урожайность зер-
новых культур не выше 10 цент-
неров с гектара и не исключают 
вероятность введения режима 
чрезвычайной ситуации.

В Дергачевском и Ершовском 
районах обстановка оказалась 
схожей. Губернатор посовето-
вал степнякам не падать духом, 
провести уборочную кампанию 
очень оперативно и организо-
ванно, сохранить весь собран-
ный урожай. Особое внимание 
он порекомендовал обратить на 
заготовку кормов. 

Глава Балашовского района 
Павел Петраков, услышав при-
зыв Валерия Радаева, сразу же 
предложил свою помощь. В их 
хозяйствах немалые запасы сена 

сохранились еще с прошлых лет, 
и местные аграрии готовы поде-
литься кормами с коллегами из 
Заволжья. 

Проверка по факту 
гибели пчелосемей
Помимо тактики и стратегии 
предстоящей уборочной кампа-
нии на совещании обсуждались 
и другие социально значимые 
вопросы. Так, руководство Крас-
нопартизанского района обра-
тилось к губернатору за экстрен-
ной помощью. В поселке Горном 
в последнее время начались про-
блемы с обеспечением населе-
ния водой. Для стабилизации 
ситуации необходимо срочно от-
ремонтировать 2,4 километра 
аварийного участка водовода, на 
что потребуется 10 миллионов 
рублей. Глава региона не отказал 
в помощи, но потребовал пере-
смотреть эту сумму, показавшу-
юся ему слишком высокой.

В Самойловском районе – дру-
гая проблема: там по неизвест-
ным причинам погибло сразу 
450 пчелосемей. Их владелец за-
подозрил в этом местного фер-

мера, который с помощью ави-
ации проводил химическую 
обработку своих посевов. Про-
веденные ветеринарами лабора-
торные исследования эти подо-
зрения не подтвердили. 

Но губернатора такой ответ не 
устроил. Он потребовал прове-
сти тщательную проверку этого 
ЧП, а потом созвать сход граж-
дан и все обстоятельно объяс-
нить людям, чтобы лишний раз 
не озлоблять их.

В завершение совещания Ва-
лерий Радаев обязал создать об-
ластной оперативный штаб при 
министерстве сельского хозяй-
ства для решения всех чрезвы-
чайных ситуаций, возникающих 
в АПК региона. Аналогичные 
штабы должны появиться в 
каждом районе. Губернатор так-
же подчеркнул, что в уборочной 
кампании главное – не урожай-
ность и валовой сбор зерна. В 
центре внимания должен быть 
сельский труженик. Именно ему 
нужно создать все условия для 
нормального труда и отдыха в 
такой экстремальной ситуации, 
как этим летом. И тогда будет 
желаемый результат.

Судьбу урожая решит не погода, 
а сельский труженик

О погибших в Грозном саратовских 
полицейских снимут фильм

Денис ПЛАТОНОВ 

Имена Владимира Горскова и 
Кайрата Рахметова появились 
на памятнике в парке Победы.

П амятник «Землякам, по-
гибшим в локальных во-
йнах» пополнили име-

на двух саратовских полицейских, 
предотвративших теракт в право-
славном храме Грозного. Цере-
мония прошла в парке Победы на 
Соколовой горе. Сказать спасибо 
героям пришли коллеги, руковод-
ство. Среди тех, кто присутство-
вал, были вдова Кайрата Рахметова 
и дочь, родители, брат, родствен-
ники. Почтить память Владимира 
Горскова приехали отец героя, его 
девушка.

Напомним, в Чечне саратовцы на-
ходились в полугодовой команди-
ровке. После полудня вооруженные 
боевики попытались совершить 
захват заложников – они нацели-
лись на церковь Архангела Миха-

ила. Владимир и Кайрат встали на 
пути террористов, благодаря чему 
прихожане и священник успели за-
крыть двери. Оба сотрудника поли-
ции погибли.

“ Они с честью отраз-
или жестокий выпад 
международного тер-

роризма. На Аллее мужества 
Главного управления внутрен-
них дел области будут 
установлены бюсты 
Владимира Горскова 
и Кайрата Рахметова, 

– рассказал Николай Трифонов, 
глава ГУ МВД России по Саратов-
ской области.

Он сообщил, что планируют-
ся съемки документального филь-
ма, где будут запечатлены события 
19 мая. Создатели картины рас-
скажут не только историю подви-
га полицейских, но и об их жизни, 
службе, о том, как Владимир и Кай-
рат пришли работать в органы вну-
тренних дел, как попали в Грозный. 

Кроме того, о нападении на храм 
напишут картину, ее можно будет 
увидеть в музее управления. Па-
мятные доски появятся на стенах 
школ, в которых учились Горсков и 
Рахметов. Владимир родом из села 
Нижняя Банновка Красноармей-
ского района, а Кайрат родился в 
поселке Пригорки Перелюбского 
района. Полицейских похоронили 
на малой родине, проводить героев 
в последний путь пришли земляки 
и руководство МВД. 

Выступая на церемонии в парке 
Победы, министр внутренней поли-
тики и общественных отношений 
Елена Щербакова поблагодарила 
родителей за воспитание настоя-
щих воинов, защитивших мирных 
граждан, выразила родным и близ-
ким слова соболезнования. 

– Мы склоняем головы перед их 
подвигом, помним о них, их имена 
навечно в нашей памяти, – сказала 
министр.

В честь героев на Соколовой горе 
дан троекратный залп из оружия 
коллегами погибших полицейских.

Александр ТИШКОВ, фото пресс-службы губернатора

После состоявшегося 28 июня заседания правительства 
по готовности региона к уборке урожая губернатор Валерий 
Радаев провел на следующий день совещание в формате 
видеоконференции с районами области на ту же тему.

На памятник в парке Победы заносят 
имена тех, кто погиб при исполнении 
служебного долга в локальных войнах

Видеоконференция была посвящена уборочной кампании
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Г Р А Ф И К
приема граждан в управлении по работе с обращениями граждан правительства Саратовской области 

на июль 2018 года

Дата Время приема ФИО Должность

3 10.00 Гаврилова В.В. и.о. министра финансов области
14.00 Вербин С.Ю. начальник Государственной жилищной инспекции области

4 11.00 Разделкин В.М. заместитель председателя правительства области
15.00 Бородянская В.В. председатель комитета по туризму области

5 10.00 Колязина Л.В. министр социального развития области
12.00 Потапов И.Н. министр – председатель комитета охотничьего хозяйства и рыболовства области

6 10.00 Петькин Е.А. председатель контрольно-аналитического комитета области
15.00 Соколова Н.Ю. министр занятости, труда и миграции области

10 10.00 Седова И.В. министр образования области
15.00 Швакова Ю.А. министр экономического развития области

11 10.00 Лавренко Е.В. заместитель председателя комитета по управлению имуществом области
15.00 Кравцева Т.М. министр сельского хозяйства области

12 9.00 Шульдяков В.А. министр здравоохранения области
15.00 Гаранина Т.А. министр культуры области

13 10.00 Тепин Д.В. министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства области
17 10.00 Абросимов А.В. министр молодежной политики и спорта области

14.00 Вербин С.Ю. начальник Государственной жилищной инспекции области
18 10.00 Новикова Л.Н. министр – председатель комитета государственного регулирования тарифов области

15.00 Щербакова Е.Ю. министр внутренней политики и общественных отношений области
19 10.00 Куликов А.В. министр промышленности и энергетики области

12.00 Горячева О.В. министр области - руководитель аппарата губернатора области
15.00 Зюзин С.Ю. министр по делам территориальных образований области

20 10.00 Соколов Д.С. министр природных ресурсов и экологии области
16.00 Ойкин В.Г. первый заместитель председателя правительства области

24 10.00 Буренин А.Г. заместитель председателя правительства области
15.00 Пивоваров И.И. вице-губернатор области

26 10.00 Гречушкина В.В. заместитель председателя правительства области
16.00 Журик Т.В. уполномоченный по правам человека в области

27 10.00 Тепин Д.В. министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства области
15.00 Стрельников А.В. заместитель председателя правительства области

31 11.00 Бакал С.В. первый заместитель министра информации и печати области
15.00 Чуриков Н.Н. министр транспорта и дорожного хозяйства области

Прием письменных обращений, консультация граждан, предварительная запись на прием к членам правительства области с 09.00 до 
18.00. Прием начальника управления с 14.00 до 18.00. Перенос даты приема возможен в случае изменения графика работы руководителя. 
Телефон для справок. 21-08-31. Прием граждан осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего личность (паспорт).

Г Р А Ф И К
тематических приемов граждан в управлении по работе 

с обращениями граждан правительства Саратовской области
на июль 2018 года

Дата 
(время) Тема Ответственные Подразделение

09.07.2018
10.00-12.00

«О повыше-
нии тарифов 
на коммуналь-
ные услуги для 
населения с 
1 июля 2018 
года» 

Новикова Л.Н. – министр области – 
председатель комитета государственного 
регулирования тарифов 
Кубракова М.Н. – начальник управления 
по работе с обращениями граждан пра-
вительства области

Отдел регулирования тари-
фов в теплоснабжении 
управления тарифной поли-
тики и тарифного регули-
рования комитета государ-
ственного регулирования 
тарифов области

23.07.2018
10.00-12.00

«Обеспечение 
населения 
области питье-
вой водой нор-
мативного 
качества»

Тепин Д.В. – министр строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 
области
Кубракова М.Н. – начальник управления 
по работе с обращениями граждан пра-
вительства области

Отдел водоснабжения и 
водоотведения управле-
ния жилищно-коммунально-
го хозяйства министерства 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
области

Консультация граждан по телефону проводится в указанный день и время по номеру: 
8(8452)210-833.

АО «Облкоммунэнерго» сообщает, что в соответствии со Стандартами раскрытия 
информации субъектами оптового и розничного рынков электроэнергии (утв. постановлением 

Правительства РФ от 21.01.2004г. №24) на официальном сайте Общества по адресу 
www.oao-oke.ru размещена информация:

• о проведении закупок товаров, необходимых для производства регулируемых услуг (включая использо-
вание конкурсов, аукционов), с указанием наименований товаров и предполагаемых объемов закупок;
• о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов;
• об объёме недопоставленной в результате аварийных отключений электроэнергии;
• о количестве выполненных присоединений и объеме присоединенной мощности в 2018 г. по договорам 
технологического присоединения;
• о количестве заключенных в 2018 г. договоров технологического присоединения, объеме присоединя-
емой мощности, стоимости по каждому договору отдельно и сроках выполнения мероприятий по техно-
логическому присоединению;
• о количестве аннулированных заявок на технологическое присоединение к сетям АО «Облкоммунэнер-
го» в 2018 г.;
• о количестве заявок на технологическое присоединение, зарегистрированных в АО «Облкоммунэнерго» 
в 2018 г., и суммарной мощности, необходимой для их удовлетворения.

    Полное фирменное наименование  общества Акционерное обще-
ство коммунальных 
электрических сетей 
Саратовской области 
«Облкоммунэнерго»

Место нахождения общества 410012  г.  Саратов, ул. 
Московская,  д.66

Вид общего собрания акционеров годовое
Форма проведения общего собрания акционеров собрание 
Дата проведения общего собрания акционеров 28 июня  2018 года
Место проведения общего собрания акционеров г. Саратов, ул. Московская,  

дом 66, актовый зал
Дата составления списка лиц, имеющих право на уча-
стие в общем собрании

03 июня 2018 года

Время начала регистрации участников общего собра-
ния акционеров 

12 часов 00 минут

Время открытия общего собрания акционеров 13 часов 00 минут
Время окончания регистрации лиц, имевших право на 
участие в общем собрании акционеров

13 часов 25 минут

Время начала подсчета голосов 13 часов 40 минут
Время закрытия общего собрания акционеров 14 часов 00 минут
Дата составления протокола общего собрания акци-
онеров

29 июня  2018 года

Дата составления отчета об итогах голосования на 
общем собрании акционеров

29 июня 2018 года

       
Повестка дня годового общего собрания акционеров АО «Облком-

мунэнерго». 
1. Утверждение Годового отчета Общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о 

финансовых результатах Общества.
3. Распределение прибыли Общества по результатам 2017 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 

2017 год.
5. Избрание Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
Председатель общего собрания акционеров  Грачев Сергей Евгеньевич.
Секретарь общего собрания акционеров Юматова Ольга Викторовна.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обще-
ствах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ функции счетной комиссии Общества выпол-
нял регистратор АО «Облкоммунэнерго» - АО «Сервис-Реестр»  (Место нахож-
дения: 107045 г. Москва, ул. Сретенка, д.12). Уполномоченные лица: Менже-
рес Александр Николаевич, действующий на основании доверенности № 38 от 
01.02.2018, Слепова Инна Сергеевна, действующая на основании доверенно-
сти № 221 от 23.12.2016.

По результатам регистрации акционеров АО «Облкоммунэнерго» уста-
новлено:

 
Кворум по вопросу 1 повестки дня:   утверждение Годового отчета Обще-

ства.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имев-

ших право на участие в общем собрании акционеров: 12 605 604 (Двенадцать 
миллионов шестьсот пять тысяч шестьсот четыре).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данно-
му вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положе-
ний пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/
пз-н от 02.02.2012: 12 605 604 (Двенадцать миллионов шестьсот пять тысяч 
шестьсот четыре).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 
собрании акционеров по данному  вопросу повестки: 11 279  851 (Один-
надцать  миллионов двести семьдесят девять тысяч восемьсот пятьдесят 
один), что составляет 89,483 % от числа голосов, приходившихся на голосу-
ющие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. 
Кворум имелся.

     Число 
голосов

Доля 
голосов 

%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие уча-
стие в общем собрании   по данному  вопросу повест-
ки дня

11 279  851
 

  100.000

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 8 371 020    74.212
Число голосов, отданных за вариант голосования 
«ПРОТИВ»

2 908 831    25.788

Число голосов, отданных за вариант голосования 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

- -

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с при-
знанием бюллетеней недействительными или по иным 
основаниям, предусмотренным Положением, утвержден-
ным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012.

- -

Решение по первому вопросу: утвердить Годовой отчет Общества по ито-
гам 2017 года.

Кворум по вопросу 2 повестки дня: утверждение годовой бухгалтерской 
отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах  Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имев-
ших право на участие в общем собрании акционеров: 12 605 604 (Двенадцать 
миллионов шестьсот пять тысяч шестьсот четыре).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данно-
му вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положе-
ний пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/
пз-н от 02.02.2012: 12 605 604 (Двенадцать миллионов шестьсот пять тысяч 
шестьсот четыре).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом 
общем собрании акционеров по данному вопросу повестки: 11 279  851 (Один-
надцать  миллионов двести семьдесят девять тысяч восемьсот пятьдесят 
один), что составляет 89,483% от числа голосов, приходившихся на голосую-
щие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кво-
рум имелся.

     Число 
голосов

Доля 
голо-
сов %

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие уча-
стие в общем собрании   по данному  вопросу повестки дня 11 279  851

 
  100.000

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 8 371 020    74.212
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 2 908 831    25.788

Число голосов, отданных за вариант голосования 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

- -

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с при-
знанием бюллетеней недействительными или по иным осно-
ваниям, предусмотренным Положением, утвержденным 
Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012.

-  -

Решение по второму вопросу: утвердить годовую бухгалтерскую отчет-
ность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по итогам 2017 
года. 

Кворум по вопросу 3 повестки дня: распределение прибыли Общества по 
результатам 2017 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имев-
ших право на участие в общем собрании акционеров: 12 605 604 (Двенадцать 
миллионов шестьсот пять тысяч шестьсот четыре).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данно-
му вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положе-
ний пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/
пз-н от 02.02.2012: 12 605 604 (Двенадцать миллионов шестьсот пять тысяч 
шестьсот четыре).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 
собрании акционеров по данному вопросу повестки: 11 279  851 (Одиннадцать  
миллионов двести семьдесят девять тысяч восемьсот пятьдесят один), что 
составляет 89,483 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции 
общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

     Число 
голосов

  Доля 
голо-
сов %

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие 
в общем собрании   по данному  вопросу повестки дня 11 279 851

 
  100.000

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 8 371 020 74.212
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 2 908 831 25.788
Число голосов, отданных за вариант голосования 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

-         -

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с при-
знанием бюллетеней недействительными или по иным осно-
ваниям, предусмотренным Положением, утвержденным 
Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012.

         -          -

Решение по третьему вопросу: чистую прибыль по результатам деятель-
ности Общества за  2017 года в размере 36 788 тыс. руб. направить на разви-
тие производства.

Кворум по вопросу 4 повестки дня: о размере, сроках и форме выплаты 
дивидендов по итогам работы за 2017 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имев-
ших право на участие в общем собрании акционеров: 12 605 604 (Двенадцать 
миллионов шестьсот пять тысяч шестьсот четыре).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данно-
му вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положе-
ний пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/
пз-н от 02.02.2012: 12 605 604 (Двенадцать миллионов шестьсот пять тысяч 
шестьсот четыре).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данно-
му вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положе-
ний          п. 4.2. ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 
26.12.1995 № 208-ФЗ: 11 600  068 (Одиннадцать  миллионов шестьсот тысяч 
шестьдесят восемь). 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 
собрании акционеров по данному вопросу повестки: 10  274  315 (Десять  мил-
лионов двести семьдесят четыре тысячи триста пятнадцать), что составляет 
88,571 % 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   по данному  вопросу повестки дня 10 274 315

 
  100.000

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 7 365 484    71.688
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 2 908 831    28.312
Число голосов, отданных за вариант голосования 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

- -

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с призна-
нием бюллетеней недействительными или по иным основани-
ям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом 
ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012.

         -          -

Решение по четвертому вопросу: дивиденды по обыкновенным и приви-
легированным акциям АО «Облкоммунэнерго» не выплачивать (не объявлять).

Кворум по вопросу 5 повестки дня: избрание Совета директоров (наблю-
дательного совета) Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имев-
ших право на участие в общем собрании для осуществления кумулятивного 
голосования:  63 028 020 (Шестьдесят три миллиона двадцать восемь тысяч 
двадцать).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данно-
му вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивно-
го голосования, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, 
утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012: 63 028 020 
(Шестьдесят три миллиона двадцать восемь тысяч двадцать).

 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 
собрании акционеров по данному вопросу повестки для осуществления куму-
лятивного голосования: 56 399 255 (Пятьдесят шесть миллионов триста девя-
носто девять тысяч двести пятьдесят пять), что составляет  89.483 % от числа 
голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу 
повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

     Число 
голосов

Доля голо-
сов %

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие уча-
стие в общем собрании   по данному  вопросу повестки дня 56 399 255 100.0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по каждому 
кандидату
2. Кискин Михаил Юрьевич 14 543 755 25.787
3. Лавренко Екатерина Валерьевна 12 516 500 22.193
6. Юрьева Юлия Сергеевна 8 371 020 14.842
7. Южалов Владимир  Анатольевич 8 271 020 14.665
5. Тагиев Али Мириевич 8 171 020 14.488

1. Галкин Олег Александрович 4 525 540 8.024
4. Панасюк Денис Васильевич - -
Число голосов, отданных за вариант голосования 
«ПРОТИВ»

- -

Число голосов, отданных за вариант голосования 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

- -

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с при-
знанием бюллетеней недействительными или по иным 
основаниям, предусмотренным Положением, утвержден-
ным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012.

400 0.001

       
Решение по пятому  вопросу: избрать Совет директоров Общества в 

составе:

1. Кискин Михаил Юрьевич

2. Лавренко Екатерина Валерьевна
3. Тагиев Али Мириевич
4. Юрьева Юлия Сергеевна
5. Южалов Владимир Анатольевич

Кворум по вопросу 6 повестки дня: избрание Ревизионной комиссии 
Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имев-
ших право на участие в общем собрании: 12 605 604 (Двенадцать миллионов 
шестьсот пять тысяч шестьсот четыре).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данно-
му вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положе-
ний пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/
пз-н от 02.02.2012: 12 605 604 (Двенадцать миллионов шестьсот пять тысяч 
шестьсот четыре).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 
собрании акционеров по данному  вопросу повестки: 11 279  751 (Одиннад-
цать  миллионов двести семьдесят девять тысяч семьсот пятьдесят один), что 
составляет 89,483 % 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 уча-
стие в общем собрании   по данному  вопросу повестки дня 11 279 751

 
  100.000

Заломова Лариса Юрьевна
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 8 371 020 74.213
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 2 908 731 25.787
Число голосов, отданных за вариант голосования 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

- -

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с при-
знанием бюллетеней недействительными или по иным 
основаниям, предусмотренным Положением, утвержден-
ным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012.

        
       -

      
       -

 Малышевская Татьяна Анатольевна
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 8 371 020 74.213
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 2 908 731 25.787
Число голосов, отданных за вариант голосования 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

- -

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с при-
знанием бюллетеней недействительными или по иным 
основаниям, предусмотренным Положением, утвержден-
ным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012.

        
        -

      
       -

Сыротюк Надежда Харисовна
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 8 371 020 74.213
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 2 908 731 25.787
Число голосов, отданных за вариант голосования 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

- -

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с при-
знанием бюллетеней недействительными или по иным 
основаниям, предусмотренным Положением, утвержден-
ным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012.

        
        -

      
       -

Решение по шестому вопросу: избрать Ревизионную комиссию Обще-
ства в составе:

1 Заломова Лариса Юрьевна
2 Малышевская Татьяна Анатольевна
3 Сыротюк Надежда Харисовна

Кворум по вопросу 7 повестки дня: утверждение аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имев-

ших право на участие в общем собрании  акционеров: 12 605 604 (Двенадцать 
миллионов шестьсот пять тысяч шестьсот четыре).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данно-
му вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положе-
ний пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/
пз-н от 02.02.2012: 12 605 604 (Двенадцать миллионов шестьсот пять тысяч 
шестьсот четыре).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 
собрании акционеров по данному  вопросу повестки: 11 279  851 (Одиннадцать  
миллионов двести семьдесят девять тысяч восемьсот пятьдесят один), что 
составляет 89,483 % 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   по данному  вопросу 
повестки дня

11 279 851 100.000

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 8 371 020 74.212
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 2 908 831 25.788
Число голосов, отданных за вариант голосования 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

- -

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с при-
знанием бюллетеней недействительными или по иным 
основаниям, предусмотренным Положением, утвержден-
ным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012.

         -          -

Решение по седьмому вопросу: утвердить АО «Аудиторская фирма «Уни-
верс-Аудит» аудитором Общества на 2018 год.

Председатель собрания   С. Е. Грачев
Секретарь собрания    О. В. Юматова

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров акционерного общества коммунальных электрических сетей Саратовской области «Облкоммунэнерго»
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Балаковский мальчик вывел 
на поле вратаря испанской сборной

Стр. 1

– Мне нравится, как 
играют Артем Дзюба и 
Александр Головин, – рас-
сказал юный поклонник 
футбола. – Но лучшим в 
этой игре и для меня стал 
Игорь Акинфеев. Если 
выбирать из всех футбо-
листов, на кого бы я хо-
тел быть похожим, то вы-
брал бы именно его. Когда 
сборная победила, все 
кричали «Игорь хей-хей». 
Я тоже кричал. Он был 
главным в этом матче. 

– После того как зем-
ляки узнали, что именно 
Саша вывел на поле Дави-
да де Хеа, в соцсетях ста-
ли шутить: пусть он вы-
ведет на поле и вратаря 

хорватской сборной. Ведь 
наш будущий соперник на 
7 июля тоже прошел в 
четвертьфинал благодаря 
пенальти. Мы бы, конеч-
но, были не против при-
нести удачу нашей сбор-
ной, – смеется Денис. 

Смотреть футбольные 
матчи у Каныгиных – се-
мейная традиция. Прав-
да, попасть на стадион 
получается не всегда. И 
каждый раз Денис с сы-
ном пытаются угадать, с 
каким счетом завершит-
ся игра. Часто угадыва-
ют. Вот и 1 июля уже на 
стадионе решили: сбор-
ная России победит со 
счетом 2:1. Так и случи-
лось, хотя немногие вери-
ли в то, что наши футбо-

листы смогут пробиться в 
четвертьфинал. 

“ Возможности 
побывать на 
таком мачте, 

да еще и выйти на поле 
с именитыми спорт-
сменами мы очень 
были рады, 

– говорит Денис Каны-
гин. – Вообще у нас спор-
тивная семья, зимой каж-
дые выходные ходим на 
лыжах. Саша всерьез ув-
лекается хоккеем, вы-
ступает за балаковский 
«Кристалл». Поэтому 
мы с ним ездим смотреть 
важные матчи сезона. Я 
рад, что у меня такой ак-
тивный ребенок. Напри-

мер, когда мы были на 
«Городских выходных» 
в Саратове и Саша уви-
дел, что здесь устраива-
ют забег на пять киломе-
тров, стал просить тоже 
участвовать. Мы за спорт, 
поэтому не отказываем – 
побежали. 

Кстати, поездка на матч 
стала для подростка луч-
шим подарком к оконча-
нию школы: учебный год 
Саша Каныгин закончил 
со всеми пятерками. Ко-
нечно, мальчик мечтает 
стать хоккеистом, но при 
этом понимает, что без 
знаний – никуда. Пото-
му, не задумываясь, назы-
вает своими любимыми 
предметами русский и ма-
тематику. 

Кирилл ЕЛИСЕЕВ

Игрок саратовской команды подго-
товил сюрприз возлюбленной. 
О том, как прошел и чем запом-
нился завершившийся 1 июля этап 
чемпионата мира по пляжному 
футболу, – в нашем материале. 

П очти на неделю Театральная 
площадь, куда завезли сотни 
тонн песка и установили три-

буны, превратилась в настоящий ста-
дион, где в ходе 25 матчей за победу бо-
ролись клубы «Кристалл», «Дельта», 
«Спартак», «Новатор», «ЦСКА», «Кры-
лья Советов», «Локомотив», «Сити» и 
«Элмонт».  

Родные стены помогают!
Саратовскую команду «Дельта» ожи-
дало пять матчей в течение пяти дней, 
причем играть предстояло с тремя ли-
дерами прошлого сезона: «Локомоти-
вом», «Кристаллом» и «ЦСКА».

– Традиционно именно игры дома 
складывались для нас тяжелее всего. 
Трудно это объяснить, но когда на три-
бунах друзья и близкие, чувствуешь осо-
бенную ответственность за результат, 
нервничаешь, из-за этого теряешь кон-
центрацию. А в нашем виде спорта поте-
ря собранности на мгновение грозит го-
лом в твои ворота, – поделился лучший 
бомбардир «Дельты» Андрей Андреев. 

В матче открытия тура саратовцы бук-
вально разгромили со счетом 7:1 силь-

ную и неуступчивую команду из Са-
мары «Крылья Советов». Успешным 
оказалось и второе выступление: 

в упорной борьбе «Дельта» 
переиграла столичный клуб 

«ЦСКА» со счетом 4:3. 

Перед матчем губернатор Валерий 
Радаев лично пожелал нашим игро-
кам успешного выступления, и они соз-
дали комфортный отрыв в два мяча во 
втором тайме, а затем добились побе-
ды, несмотря на то, что прошлогодние 
призеры сумели за две минуты до конца 
отыграть один мяч. 

Однако накопившаяся усталость по-
мешала футболистам «Дельты» в сле-
дующем матче. Борьба почти на равных 

шла лишь до середины второго тай-
ма. После «Локомотив» ушел вперед и 
одержал успешную победу со счетом 7:2. 

Матч еще с одной топ-командой – 
«Кристалл» – получился куда более 
упорным. Даже на первый перерыв 
«Дельта» ушла лидером благодаря трем 
голам Перемитина, Бокиньи и Солдато-
ва. В начале второй 12-минутки преиму-
щество удвоил легионер Тангер. Но за-
тем действующий лидер чемпионата не 
только сравнял счет, но и ушел вперед, 
одержав победу со счетом 8:5 и завер-
шив первый круг с абсолютным резуль-
татом (8 побед в 8 матчах), набрав мак-
симально возможные 24 очка. 

В завершающий игровой день наша 
команда сыграла с «Элмонтом» из Ко-
ролева. Футболисты из Саратова ко вто-
рому перерыву довели свое преимуще-
ство до трех мячей, забив еще столько 
же в завершающем отрезке игры. Под-

московные футболисты ответили лишь 
одним голом. В итоге домашний этап 
«Дельта» завершила крупной победой – 
9:5, удержав второе место в турнирной 
таблице. 

Коррида и любовь
После финального свистка 1 июля три-
буны погрузились в эйфорию. Казалось, 
на какое-то время болельщики Сара-
това с национальными флагами и раз-
украшенными лицами забыли даже о 
скором начале противостояния России 
в плей-офф мундиаля. Впрочем, люди 
не скрывали, что сразу после поддерж-
ки местной команды отправятся на фан-
зону, чтобы вместе поболеть за сборную 
страны. 

Организаторы адресовали слова бла-
годарности всем, кто находился на три-
бунах, несмотря на тридцатиградусную 
жару. К завершающим дням противо-
стояния своя группа поддержки появи-
лась у каждой команды, а выступления 
«Дельты» неизменно приводили к за-
полнению двух главных трибун и зна-
чительному числу фанатов за воротами. 

Специальный подарок подготовили 
девушки из группы поддержки футбо-
листов «Sunny girls»: они вышли с по-
лотнами цветов испанского флага и по-
казали номер в стиле корриды. 

Но главным сюрпризом стал жест мо-
лодого футболиста Никиты Солдато-
ва, который после матча прямо на песке 
встал на колени и сделал предложение 
своей избраннице Екатерине. Девушка 
ответила согласием под аплодисменты 
трибун. А президент клуба Сергей Кор-
милицын подарил будущим молодоже-
нам свадебное путешествие. 

Игра «Дельты» 
закончилась предложением 

руки и сердца

■   Кстати
    Во время матчей накалившимся от солнца 

и эмоций болельщикам на трибунах помо-
гали девушки-волонтеры, которые полива-
ли желающих холодной водой из пульвери-
заторов.

Екатерина 
ответила 
согласием

Посмотреть игру лучших пляжных футболистов 
приходили, несмотря на жару  

Каныгины не против и в забегах поучаствовать. 
На фото с Александром Абросимовым, 
региональным министром спорта
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Кирилл ЕЛИСЕЕВ

Образцы отдали на экс-
пертизу. Если в лаборато-
рии определят, что дорога 
уложена не по технологиям, 
подрядчика обяжут переде-
лать участок за свой счет. 

П роект «Безопасные и 
качественные доро-
ги», в котором Сара-

товская область принимает 
участие и даже показывает хо-
роший результат (второе место 
по итогам 2017 года по стра-
не), подразумевает не только 
ремонт и строительство объ-
ектов. Ведь дороги важно еще 
и проверять. Лабораторный 
контроль – важная составля-
ющая проекта. 29 июня спе-
циалисты министерства транс-
порта и дорожного хозяйства 
совместно с главой ведомства 
проверили качество проводи-
мых в Волжском районе работ 
по восстановлению дорожного 
полотна. 

Проверка 
у автобусной 
остановки 
Первым объектом проверки 
стала улица Усть-Курдюмская 
в Юбилейном. В настоящее 
время работы по ремонту на 
этом участке проводит компа-
ния ЗАО «Автогрейд». Акт сда-
чи-приемки дороги еще не под-
писан. Но, несмотря на это, в 
министерстве транспорта и до-
рожного хозяйства решили уже 
сейчас проверить, добросо-
вестно ли подрядчик выполня-
ет свои обязательства. 

– Оперативный контроль на 

этапе ведения работ позволяет 
максимально быстро выявлять 
и устранять недоработки, – 
отметил министр Николай 
Чуриков. 

Вместе с чиновниками регио-
нального министерства транс-
порта в рейде приняли участие 
сотрудники дорожной лабора-
тории, которые провели кон-
трольные резки свежеуложен-
ного асфальтобетона неподалеку 
от остановки общественного 
транспорта «Берилл». 

– В соответствии с техниче-
ским заданием толщина слоя 

д о л ж н а 
быть не 
менее пяти 
сантиметров. 
Измерения, про-
веденные на месте 
работ, показали, что она со-
ответствует требованиям заказ-
чика, – пояснил собравшимся 
начальник отдела качества и ла-
бораторного анализа ГКУ «Ди-
рекция транспорта и дорожно-
го хозяйства» Антон Плешаков. 

Он также пояснил, что окон-
чательные выводы о соответ-
ствии можно будет сделать 

только после завершения испы-
таний образцов в лаборатории. 

– В рамках приоритетного 
национального проекта «Безо-
пасные и качественные дороги 
России» в прошлом году было 
приобретено новое оборудо-
вание для осуществления опе-
ративного контроля. Каждый 
проверяемый объект проходит 
несколько этапов как в период 
работ, так и после их оконча-
ния, – пояснил специалист ГКУ. 

Затем техники дорожной 
лаборатории прове-

ли контрольные руб-
ки на участке улицы 

Вешней, соеди-
няющей поселки 
Юбилейный и 
С о л н е ч н ы й - 2 . 
Необходимая тол-

щина асфальтобе-
тона также оказа-

лась соблюдена. 

   Претензий нет
С начала года с помощью лабо-
рантов проверили уже 36 до-
рог. При этом, как показали 
результаты, подрядчики, кото-
рых нанимают для ремонта до-
рог по программе, работают на 
совесть. Претензий у проверя-
ющих к качеству еще не возни-
кало. В случае если эксперти-
за даст отрицательное резюме 

о качестве, то подрядчик будет 
обязан за свой счет провести 
ремонт дорожного полотна. 

“ В рамках програм-
мы «Безопасные и 
качественные до-

роги России» наш регион по-
лучил возможность напра-
вить значительные сред-
ства на восстановление 
дорог. В первую очередь 
в рамках программы идет 
ремонт наиболее оживлен-
ных магистралей. 

– Улица Усть-Курдюмская име-
ет очень высокую интенсив-
ность движения. В будни из по-
селка Юбилейного саратовцы 
едут на работу и с работы, а в 
выходные устремляются за го-
род, к турбазам и дачным мас-
сивам. Сейчас работы на авто-
трассе выполнены более чем на 
50%, дорожники трудятся в ос-
новном по ночам, чтобы не соз-
давать для горожан дополни-
тельных пробок, – рассказал 
Николай Чуриков. 

В министерстве подчеркива-
ют, что придерживаются прин-
ципа максимальной гласности 
и открытости как при веде-
нии работ, так и по контролю 
над их результатами. В этот раз 
пригласили принять участие в 
рейде представителей ОНФ. 

В Саратове вырезали 
куски асфальта 

с отремонтированной дороги
Качество дорог 

проверяют 
еще до того, как 

подрядчик 
их официально 

сдаст 

ГУБЕРНАТОР ПООБЕЩАЛ 
ТРЕТЬЮ ОЧЕРЕДЬ 
ЛОДОЧНЫХ БАЗ В ЮРИШЕ
Запланирована организация еще порядка 
400 мест для лодок семи баз.

С прошлой встречи губернатора с лодочниками про-
шло около месяца. Тогда Валерий Радаев раскрити-
ковал ответственных за переселение с лодочных 
баз и на исправление ситуации дал 20 дней. 
29 июня глава региона вновь прибыл в поселки 
Юриш и Улеши, где идет строительство эллингов. 
Напомним, для того чтобы освободить участок 
набережной для нового участка пешеходной зоны, 
лодочные базы решено было перевезти. 
Нашлись средства и площадки.
На этой встрече с губернатором лодочники призна-
лись, что за последние девять лет в деле перенесения 
баз наконец-то появился прогресс. Они выразили сло-
ва благодарности председателю Госдумы Вячеславу 
Володину, поддерживающему проект, и Валерию 
Радаеву, который лично контролирует каждый 
этап реализации.
Так, в Улеши уже перевезена лодочная база 
«Серп и молот», в которую входят 40 плавсредств. 
До 8 июля переедет «Оптимист», еще 80 лодок. 
В Юрише в рамках реализации второй очереди 
стройки появится 236 стояночных мест. Подготов-
лено 2 тысячи территорий, забиты сваи. Однако ло-
дочники говорят, что этих мест будет мало. Чтобы 
решить вопрос, губернатор пообещал, что реализу-
ют третью очередь по строительству эллингов. 
Это даст 400 дополнительных мест для семи баз.  
– Нам оказана федеральная поддержка в вопросах 
организации переезда лодочников. Главная задача 
– не менять сроков строительства, – подчеркнул 
губернатор Валерий Радаев. 

С аратовские депутаты счи-
тают необходимым ввести 
штрафы за хищение крышек 

люков смотровых колодцев и дож-
деприемников ливнесточных ко-
лодцев, а также за прием их в ка-
честве лома. Размер взыскания для 
граждан предлагают установить в 
пределах от 2 до 2,5 тыс. рублей, 
для должностных лиц – от 4 до 
5 тыс. рублей, для юридических лиц 
– от 50 до 100 тыс. рублей. При по-
вторном правонарушении величи-
ну штрафов предлагают увеличить 
в разы.

Взяться за краску
Депутат Олег Комаров напомнил, 
что тема открытых люков и рискую-
щих провалиться в них детей крайне 
злободневна для Саратова. Он засо-
мневался, что суммы штрафов, кото-
рые предложены, достаточны, чтобы 
остановить воров. Депутат Максим 
Самсонов объяснил, что «ценовые 

пределы» соотносятся с положения-
ми действующего Кодекса РФ об ад-
министративных правонарушени-
ях, а значит, дают больше шансов на 
прохождение предложения нашей 
гордумы. Именно представительный 
орган Саратова первым и пока един-
ственным в России занялся решени-
ем этой актуальной проблемы. 

– Штрафы решат проблему во-
ровства люков лишь отчасти, адми-
нистрация города должна исполь-
зовать любые доступные методы 
контроля, к примеру, окрашивание 
оборотной стороны люков в опре-
деленный цвет, – считает депутат 
Александр Янклович.

Подобная маркировка позволит без 
труда вычислять законных владель-
цев имущества и сам факт кражи.

Людей позовут 
на слушания
Изменение федерального законо-
дательства заставило городских де-

путатов поправить Устав Сарато-
ва. Депутат Андрей Карасев обратил 
внимание, что к числу полномочий 
областного центра добавилась обя-
занность по организации дорожно-
го движения. Депутат Александр Ян-
клович, возглавляющий постоянную 
комиссию гордумы по местному са-
моуправлению, законности, защите 
прав населения, подтвердил, что на 
этом настаивает обновленный ФЗ № 
131, который также расширяет при-
вычную терминологию и формат со-
трудничества органов местного са-
моуправления с жителями. 

Впредь по проектам генеральных 
планов, правил землепользования и 
застройки, правил благоустройства, 
проектам решений о предоставле-
нии разрешения на использование 
земельного участка или объекта ка-
питального строительства, о смене 
вида разрешенного использования 
будут проводиться общественные 
обсуждения или публичные слу-
шания. Порядок их организации и 
проведения будет определяться ре-
шением городской думы с учетом 
положений законодательства о гра-
достроительной деятельности.

■ Подготовила 
Татьяна КУРОЧКИНА

Депутаты призвали 
ужесточить наказание 

за воровство люков
В ходе очередного, тридцать шестого заседания городской думы де-
путаты единодушно поддержали идею внести в Госдуму РФ законо-
дательную инициативу, призванную существенно снизить уровень 
криминализации вторичного рынка черных и цветных металлов.

Так выглядит 
образец 

для исследования
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Для сравнения: в первом 
летнем месяце три года на-
зад эта цифра превышала 90. 

П ротяженность волж-
ского берега в гра-
ницах Саратовской 

области сопоставима с Черно-
морским побережьем Крыма, и 
это без островов. А если доба-
вить другие реки, пруды и озе-
ра, то у жителей региона вооб-
ще не должно быть проблем с 
местами для отдыха у воды, и 
количество туристов, любите-
лей пляжного отдыха, которым 
противопоказан избыточный 
ультрафиолет, может исчис-
ляться миллионами. Однако, 
несмотря на конец первого ме-
сяца лета и чудовищную жару, 
официальное разрешение на 
открытие в регионе получили 
всего восемь пляжей. А между 
тем, три года назад на это вре-
мя ГИМС успела проверить 
93 пляжа и еще 17 были на 
 подходе. 

От агитации 
до дежурства 
у водоемов
Тем временем только за по-
следние выходные на водоемах 
области погибли пять человек, 
в том числе трое детей. Губер-
натор Валерий Радаев крайне 
озабочен этой проблемой. 

– Такое начало купально-
го сезона крайне тревожит. А 
если честно – повергает в шок. 
Из года в год мы говорим о не-
обходимости профилактики 
несчастных случаев на воде, 
о работе с неблагополучными 
семьями, где есть маленькие 
дети, о запретительных мерах 
по купанию в неустановлен-
ных местах, а на выходе полу-

чаем гибель людей, – заявил он 
в минувший четверг на заседа-
нии правительства области.

Среди предложенных мер – 
заставить муниципальную 
власть и профильные структу-
ры в корне пересмотреть рабо-
ту с населением, подключить 
общественников и волонтеров, 
задействовать все человеческие 
и административные ресурсы. 

“ Цель – поставить 
заслон рискам, на 
которые идут бес-

печные граждане. Исполь-
зуйте любые меры, начиная 
с массированного просвеще-
ния и наглядной агитации 
вплоть до круглосуточного 
инспектирования водоемов, 

– подчеркнул в своем высту-
плении глава региона.

Полагаются 
на авось
Это правильно, областная 
власть делает то, что должна, и 
предлагает усилить контроль. 
Но есть большая проблема в 
том, что и жители, и муници-

пальные власти слишком при-
выкли полагаться на авось. 
Только если мероприятия на-
ходятся на особом контро-
ле вышестоящего руководства, 
могут быть какие-то переме-
ны, как это происходит сегод-
ня с обманутыми дольщиками.

Вряд ли родители не знают, 
что маленькие дети могут вы-
пасть из окна, а муниципальные 
чиновники считают, что откры-
тые колодцы достаточно безо-
пасны при грамотной разъясни-
тельной работе с населением. 

Тем не менее, дети падают из 
окон и проваливаются в колодцы, 
потому что не все предполагают, 
что, если ослабить свой личный 
контроль, это может случиться и 
с вашими детьми и внуками. То 
же с купанием в несанкциониро-
ванных местах. Оно представля-
ет смертельную угрозу, но многие 
по-прежнему рискуют.

О доступности 
пляжей
С другой стороны, в шаговой 
доступности должны быть про-
веренные и разрешенные ме-
ста для купания. Я не только 

об областном центре говорю, 
где давно можно было бы воз-
родить доставку до пляжа реч-
ными трамвайчиками. Причем 
не только от речного вокзала, 
но и из Заводского и Волжско-
го районов. Кто-то скажет, что 
это экономически невыгодно, 
но как-то возят морские трам-
ваи в Севастополе, вне зависи-
мости от длительности марш-
рута (на самой протяженной 
его части паром идет больше 
40 минут) за 28 рублей, в Сама-
ре речным транспортом взрос-
лому можно добраться до пля-
жа за 70 рублей, а ребенку за 40. 
Примеров много, но, к сожале-
нию, все они не из Саратова.

Понятно, что у любого участ-
ка земли сегодня есть хозя-
ин и не всегда он заинтере-
сован в развитии пляжной 
инфраструктуры. Но есть зем-
ли муниципальные и те, соб-
ственность по которым не раз-
граничена. Кроме того, есть 
отличный опыт возврата в обо-
рот неиспользуемых земель 
сельхозназначения. 

Мы говорим о повышении 
комфорта среды обитания, но 
без мест отдыха у воды ее пред-

ставить трудно, а развитие 
пляжного туризма в регионе – 
еще труднее.

В идеале нам нужно 
стремиться к тому, 

чтобы в каждом 
поселении был свой 
пляж или место для 

отдыха у воды. 

Понятно, что это трудно, но, 
если вышеназванную задачу не 
обозначать как одну из приори-
тетных, мы к этому никогда не 
приблизимся. 

Саратовской области 
необходимо больше пляжей

Из общедоступных пляжей у саратовцев только 
«Городские пески», а в Затоне купаться нельзя – это солярий 

■   На заметку
    Муниципалитеты и районы к на-

чалу лета должны предоставлять 
списки согласованных с контроли-
рующими органами мест для ку-
пания, тогда разъяснительная ра-
бота и штрафы для нарушителей 
будут реально работать, а не слу-
жить оправданием или кормуш-
кой. Пляжный отдых сегодня один 
из самых популярных и при пра-
вильной организации может при-
носить хороший доход, но для это-
го нужны другие подходы.

СЕРГЕЙ СУРОВОВ ПОЗДРАВИЛ 
ВЫПУСКНИКОВ РАЙОННЫХ ШКОЛ

В Балашове выпускной ве-
чер с символичным названи-
ем «Ты – юность наша, Ба-
лашов!» состоялся в день 
открытия второго фестиваля 
«Театральное Прихоперье» 
на центральной площади го-
рода, в Романовке празднич-
ное вручение аттестатов о 
среднем общем образовании 
прошло в МОУ «Романовская 
СОШ им. И.В. Серещенко».
Депутат Саратовской об-
ластной думы (фракция 
«Единая Россия»), ректор 
Саратовской государствен-
ной юридической акаде-
мии, профессор Сергей Суро-
вов поздравил выпускников 
и выразил уверенность, что 
совсем скоро каждый из них 

сделает осознанный выбор 
высшего учебного заведения 
и будущей профессии и по-
полнит ряды многомиллион-
ной армии российского сту-
денчества.
– Впереди каждого из вас 
ждет важный и ответствен-
ный этап, знаменующий 
вступление уже во взрослую 
жизнь, в студенчество, на-
полненное новыми впечат-
лениями и эмоциями, яркими 
событиями и интересны-
ми мероприятиями, которое 
обязательно запомнится вам 
как самое замечательное 
время вашего взросления и 
профессионального станов-
ления, – подчеркнул парла-
ментарий.

В Балашовском и Романовском районах области про-
шли торжественные мероприятия – праздники выпуск-
ников школ, в которых в этом году приняли участие 
более 500 юношей и девушек. В соответствии с Законом Саратовской обла-

сти от 26 апреля 2002 года № 32-ЗСО «О поряд-
ке назначения представителей общественности 
в квалификационную коллегию судей Саратов-
ской области» кандидатуры представителей об-
щественности вправе выдвигать общественные 
объединения, трудовые коллективы, комитеты 
областной думы, депутатские фракции (группы), 
Общественная палата Саратовской области.
В течение 30 дней со дня опубликования на-
стоящего извещения одновременно с внесени-
ем предложения по кандидатуре для назначения 
представителя общественности на имя председа-
теля Саратовской областной думы представляют-
ся следующие документы:
■   протокол (решение) о выдвижении канди-

датуры;
■   заявление кандидата, выражающее его согла-

сие работать в квалификационной коллегии 
судей Саратовской области;

■   копия документа, удостоверяющего личность 
кандидата как гражданина Российской 
Федерации;

■   анкета, содержащая биографические сведения 

о кандидате и месте его работы;
■   копия трудовой книжки или иной документ, 

подтверждающий трудовую деятельность 
кандидата;

■   копия документа, подтверждающего высшее 
юридическое образование кандидата;

■   письменное согласие кандидата на провер-
ку достоверности представляемых докумен-
тов и сведений, а также обработку персональ-
ных данных.

Контактные телефоны в Саратовской областной 
думе: 23-67-68, 26-20-91.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА ИЗВЕЩАЕТ 
О СБОРЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В КВАЛИФИКАЦИОННУЮ 
КОЛЛЕГИЮ СУДЕЙ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
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В июне 2018 года сложилась слож-
ная эпизоотическая ситуация по 
гриппу птиц. В нескольких регио-
нах России были зарегистрированы 
вспышки этого заболевания. 

Г рипп птиц – острая инфекцион-
ная вирусная болезнь, характе-
ризующаяся поражением орга-

нов пищеварения, дыхания и высокой 
смертностью домашних и диких птиц 
различных видов.

У больной домашней птицы наблюда-
ется необычное поведение, нарушение 
в координации движений (вращатель-
ное движение головой, искривление 
шеи), отсутствие реакции на внешние 
раздражители, резкое снижение яич-
ной продуктивности, отказ от корма, 
угнетенное состояние, диарея, хриплое 
затрудненное дыхание, судороги, ка-
шель, чихание, истечение из носовых 
отверстий, взъерошенность оперения. 
У кур отмечается опухание и посинение 
гребня и сережек. Источником зараже-
ния вирусом птичьего гриппа является 
больная птица и продукты ее жизнеде-
ятельности.

Вирус птичьего гриппа может пере-
даться от птицы к человеку. Человек 
может заразиться птичьим гриппом как 
при контакте с больной птицей, так и 

употребляя в пищу мясо или яйца боль-
ной птицы без соответствующей терми-
ческой обработки.

Птичий грипп, как и любая вирусная 
инфекция, опасен своей способностью 
к быстрому видоизменению – мутиро-
ванию. 

Вирус отлично 
приспосабливается к новым 
условиям и среде обитания. 

В итоге, птичий грипп вполне 
может передаваться не только 

от птицы к человеку, 
но и от человека к человеку. 

Более того, у человека нет иммуни-
тета к вирусу птичьего гриппа. Это оз-
начает, что даже совершенно здоровый 
человек при заболевании может ока-
заться в крайне тяжелом состоянии.

Симптомы птичьего гриппа у людей 
варьируют от типичных гриппоподоб-
ных симптомов (очень высокая темпе-
ратура, затрудненное дыхание, кашель, 
боль в горле и мышцах) до инфекции 
глаз (конъюнктивит). Если после кон-
такта с птицей у вас возникло какое-
либо острое респираторное (гриппо-
подобное) заболевание, нужно срочно 

обратиться к врачу. Обезопасить себя 
от птичьего гриппа можно только про-
филактическими мерами.

В связи с вышеизложенным город-
ская ветеринарная служба рекомендует 
владельцам и лицам, осуществляющим 
уход, содержание, разведение и реали-
зацию птицы, соблюдать санитарно-ги-
гиенические и ветеринарно-санитар-
ные правила, а именно: 
� информировать государственную ве-
теринарную службу о наличии птицы в 
личных подсобных хозяйствах с целью 
проведения необходимых профилакти-
ческих мероприятий у имеющегося по-
головья;
� не допускать выгула (выхода) домаш-
ней птицы за пределами дворовой тер-
ритории, исключить контакт домашней 
птицы с дикими птицами, особенно во-
доплавающими;
� осуществлять куплю-продажу до-
машней и декоративной птицы в местах 
санкционированной торговли только 
при наличии ветеринарных сопроводи-
тельных документов;
� содержать территории и строения 
для содержания животных и птицы в 
полной чистоте, проводить тщатель-
ную очистку и дезинфекцию всех по-
мещений и территории: периодиче-
ски (2–3 раза в неделю) обрабатывать 
предварительно очищенное помеще-

ние и инвентарь (совки, метлы, бадьи) 
трехпроцентным горячим раствором 
каустической соды или трехпроцент-
ным раствором хлорной извести (хло-
рамина);
� не подбирать мертвую птицу.

Также не следует покупать для упо-
требления в пищу мясо птицы и яйца в 
местах несанкционированной торгов-
ли, где нет ветеринарных лабораторий 
по контролю качества и безопасности 
пищевых продуктов.

Прежде чем употреблять в пищу про-
дукцию птицеводства, обязательно 
подвергайте ее термической обработке. 
Тщательно вымытое мясо птицы нужно 
варить не менее 30–40 минут или хоро-
шо жарить. Омлеты и яичницы должны 
быть хорошо прожарены. Не употреб-
ляйте сырые или сваренные всмятку 
яйца.

Обо всех случаях возникновения за-
разных болезней птицы или подозре-
ния в их возникновении, а также о па-
деже птицы, несанкционированной 
торговле птицей и продуктами птице-
водства и кормами просим незамедли-
тельно сообщать в ОГУ «Саратовская 
городская станция по борьбе с болезня-
ми животных».

■ Наталия ЧУРИЛОВА, 
начальник ОГУ «Саратовская горСББЖ» 

Грипп птиц – актуально!

Владимир АКИШИН

Символично, что тираж тысяча экзем-
пляров был отпечатан 22 июня 
ко Дню памяти и скорби.

К нига Памяти 
С ар атов ской 
области – бес-

прецедентный проект. 
Не случайно все экзем-
пляры вышедших томов 
этой летописи хранят-
ся в Центральном музее 
Великой Отечественной 
войны 1941–1945 годов 
на Поклонной горе в Мо-
скве. Над составлением 
Книги Памяти последова-
тельно и скрупулезно на 
строгой документальной 
основе работает полковник 
Георгий Фролов. 

Вступительную статью к 
34-му тому написал губер-
натор Валерий Радаев:

– Более четверти века это уникальное изда-
ние повествует о судьбах и подвигах наших 
земляков, всех, на чью долю выпали тяже-
лые испытания войной... От событий соро-
ковых годов нас отделяет более семи десяти-
летий, но никто не забыт, ничто не забыто.

О героях войны…
680 тысяч саратовцев, каждый четвертый 
житель края сражались с немецко-фашист-
скими захватчиками. Книга Памяти будет 
выходить до тех пор, пока о каждом из геро-
ев не будет рассказано на ее страницах. 

В новом томе Книги Памяти отмечены 
важные даты – 75-летие Сталинградской 
и Курской битв. 

В Сталинградском сражении участвовало 
158 тысяч жителей нашей области. О многих 
земляках можно прочитать в издании. 

Традиционный раздел Книги Памяти – 
«Они сражались за Родину». Это десят-
ки биографических справок об участниках 
войны, призванных из Саратовской области, 

или наших уроженцев, мно-
гие с фотографиями. В дру-
гом разделе «Вернем От-
чизне имена» помещены 
сведения о солдатах Вели-
кой Отечественной, долгие 
годы числившихся пропав-
шими без вести. Раздел со-
ставлялся с участием отря-
дов поисковиков, ведущих 
раскопки на местах боев, 
архивистов. Фамилии 
бойцов расположены по 
алфавиту. 

В специальной гла-
ве вышедшего тома пу-
бликуются фамилии со-
трудников внутренних 
дел области, погибших 
при исполнении слу-

жебных обязанностей в 
годы войны и в послево-
енное время.

…и тыла
Книга Памяти продолжает рассказывать о 
тружениках тыла, проживающих в разных 
районах нашей области. В каждом воспоми-
нании передан дух времени, горечь от потерь 
близких, атмосфера всеобщего мужества, ко-
торая позволяла верить в Победу. Это, на-
пример, рассказ Михаила Зайцева, танки-
ста, одним из первых на Т-34 ворвавшегося 
в Берлин; медсестры Шуры Егоровой, пере-
правлявшей раненых за Волгу во время Ста-
линградской битвы. Интересно, что мы чи-
таем не только воспоминания ветеранов, но 
уже их внуков и правнуков.

Сдав в печать 34-й том Книги Памяти Са-
ратовской области, редакционный коллек-
тив издания уже приступил к подготовке но-
вого, 35-го тома. 

Вышел новый том 
Книги Памяти

Книга в кумачовом переплете 
с золотым тиснением поступит 

в библиотеки области

В районах оказывают 
бесплатную 

юридическую помощь

В стречи с жи-
телями Бала-
шовского и Ро-

мановского районов 
проводили специа-
листы Юридической 
клиники СГЮА.

Вопросы обратив-
шихся граждан каса-
лись защиты трудовых 
и пенсионных прав, 
права на получение 

звания «Ветеран тру-
да», недобросовест-
ной работы управ-
ляющей компании, 
возмещения ущерба и 
другие. На большин-
ство вопросов были 
даны подробные разъ-
яснения, часть обра-
щений взята в даль-
нейшую работу.

Жители муници-

пальных районов Са-
ратовской области 
отмечают необходи-
мость такой соци-
ально ориентирован-
ной деятельности и 
выражают благодар-
ность ректору СГЮА, 
профессору, депутату 
Саратовской област-
ной думы (фракция 
«Единая Россия») 
Сергею Суровову за 
п р е д о с т а в л е н н у ю 
возможность полу-
чать бесплатную и 
квалифицированную 
юридическую по-
мощь по месту жи-
тельства.

26 июня в администрации Балашова и 
Романовском местном отделении партии 
«Единая Россия» в целях правового про-
свещения и оказания бесплатной юри-
дической помощи состоялись очередные 
приемы граждан.
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М ероприятие на центральной 
площади поселка началось с 
чествования 16 золотых меда-

листов: каждого лично поздравил гла-
ва района Олег Чумбаев. Благодарствен-
ные письма победителям и призерам 
всероссийских соревнований по различ-
ным видам спорта вручила начальник 
управления образования Наталья Кости-
на. Лауреатов региональных, всероссий-
ских конкурсов, фестивалей, конферен-

ций, победителей номинации «Активная 
и творческая молодежь» назвала пои-
менно председатель райсобрания Лариса 
Комарова.

Не обошлось без сюрпризов. Специаль-
но для праздника был изготовлен гигант-
ский футбольный мяч, который в куль-
минационный момент события вручили 
выпускникам, а они, в свою очередь, – 
юным спортсменам. Таким необычным 
способом с помощью символа «футболь-

ного» года была передана эстафета успеха 
медалистов подрастающей смене.

Дискотеку для сельской молодежи про-
вели ведущие из Саратова и известный 
диджей Дмитрий Гаврилов. Танцы чере-
довались с конкурсами, а завершилось 
торжество салютом.

– Развлекательная программа стала по-
дарком для выпускников от депутата рай-
онного собрания Владимира Хмелева, – 
уточнила Наталья Костина.

Елена ПОЗДЕЕВА

Для лауреата премии 
«Признание-2018», учителя 
русского языка и литерату-
ры средней школы поселка 
Духовницкое Надежды 
Кучминой ребята из ее 
выпускного класса – 
самые талантливые.

П о словам Надежды Вла-
димировны, никаких осо-
бых усилий, чтобы орга-

низовать учеников для участия в 
школьных мероприятиях, всерос-
сийских конкурсах и акциях, ей 
прикладывать не приходилось. 

– Они никогда не отказывались 
помочь, откликались на все мои 
просьбы, – говорит классный ру-
ководитель. 

Кучмина явно скромничает, 
ведь завоевать доверие подрост-
ков – дело непростое. Хорошие 
отношения сложились еще и по-

тому, что педагог сама всегда го-
това выслушать, поддержать, в 
любое время отзывается на теле-
фонные звонки.

“ А еще мои ребята 
очень талантли-
вые – в учебе, спорте, 

творчестве. Из 18 человек пя-
теро окончили школу 
с золотыми медалями, 
двое – с серебряными, 

– гордится учительница. 

Например, подруги Викто-
рия Цутурян и Мария Растопши-
на – победительницы и призеры 
творческих состязаний, муници-
пального конкурса «Ученик года 
– 2018», Всероссийской акции 
«Давайте говорить правильно» и 
других. Надежда Кучмина даже 
стала героем фоторабот одной из 
своих учениц – призера фотокон-
курса «Один день из жизни учите-
ля» Фатимы Рашидовой.

– Придумывать сюрпризы ре-
бята мастера. На мой день рож-
дения в этом году такой квест за-
теяли – я по всей школе бегала, 
задания выполняла! А как они 
радовались, когда, выполняя на-
каз «пойти туда, где вас любят 
и ждут», пришла в наш родной 
класс! Это был настоящий взрыв 
эмоций, и я, и дети растрогались 
до слез, – поделилась Надежда 
Владимировна. 

Премию «Признание» она счи-
тает заслугой своих любимых 
выпускников. 

– И, конечно, я очень благо-
дарна руководству школы за 
поддержку, организаторам це-
ремонии вручения премии – ре-
жиссеру Галине Кузнецовой, ми-
нистерству образования области 
– за прекрасный праздник, за-
мечательный концерт. Спасибо 
большое! – поблагодарила педа-
гог, отметившая профессиональ-
ный юбилей – четверть века ра-
боты в школе.

На день рождения 
учительнице сельские 

школьники подарили квест

Сюрприз детей растрогал учителя до слез 

Депутат привез 
диджея районным отличникам

Анна ЛАБУНСКАЯ

В Базарном Карабулаке ко 
Дню молодежи приурочили 
районный выпускной 
«Полет мечты» с участием 
десятков виновников торже-
ства – девушек в вечерних 
платьях и юношей во фра-
ках, а также их педагогов, 
родителей.

■   В тему

СВЕЧИ ЖЕЛАНИЙ 
И СЕЛФИ С ШОУМЕНОМ
За три года существования у 
праздника «Полет мечты» появи-
лись добрые традиции. Одной из 
самых волнующих стала церемо-
ния, когда классные руководите-
ли на глазах выросших учеников 
по очереди зажигают электрон-
ные свечи, символизирующие дет-
ство, доброту, везение, мудрость, 
дружбу, любовь, верность, сча-
стье, родной дом и надежду. Од-
новременно звучат напутствия 
ребятам, вступающим во взрос-
лую жизнь. 
Еще одна визитная карточка 
главного выпускного в Базар-
ном Карабулаке – приглашение 
звезд. Так, в 2017 году с оконча-
нием школы молодежь поздравил 
известный шоумен, победитель 
конкурса виджеев в Санкт-
Петербурге Алекс Ойлов. 

В Базарном Карабулаке лучшие выпускники 
становятся королями и  королевами бала


