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■   Пульс
В ГУБЕРНИИ ХОТЯТ ПОСТРОИТЬ 
НОВУЮ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЮ
На совещании губернатора с руко-
водителями органов исполнитель-
ной власти 26 февраля министр 
инвестиционной политики и иму-
щественных отношений 
Олег Галкин доложил об итогах 
Российского инвестиционного 
форума в Сочи.
На выставочной экспозиции реги-
она были представлены основные 
проекты, в том числе строитель-
ство международного аэропорта 
в Сабуровке. Председателю 
Правительства РФ Дмитрию 
Медведеву в режиме онлайн де-
монстрировали процесс возведе-
ния данного комплекса.
В рамках мероприятия представи-
тели саратовской делегации под-
писали важные соглашения на об-
щую сумму порядка 17 млрд 
рублей. Например, группа компа-
ний «Хевел» предусматривает воз-
ведение в нашей губернии новой 
электростанции, общий объем ин-
вестиций оценивается в 10 млрд 
рублей. Планируются совместные 
проекты с компаниями «ФосАгро», 
«Лукойл», «СНФ Флопам» 
и другими.
Завод «Саратоворгсинтез» примет 
участие в ремонте и благоустрой-
стве детских и спортивных дворо-
вых площадок, расположенных в 
Заводском районе Саратова.
Обсуждались перспективы взаи-
мовыгодного сотрудничества 
Саратовского завода тяжелых 
зуборезных станков с минскими 
тракторным заводом и заводом 
шестерен.

ПАМЯТИ ЛЬВА ГОРЕЛИКА 
ПОСВЯТЯТ ТВОРЧЕСКУЮ 
ВСТРЕЧУ
В Саратовской областной универ-
сальной научной библиотеке 
27 февраля в 14.00 откроется 
театральная гостиная «В гостях у 
Горелика». Мероприятие приуро-
чено к 90-летию со дня рождения 
народного артиста РСФСР, почет-
ного гражданина Саратова Льва 
Горелика.
Своими воспоминаниями о масте-
ре поделятся заслуженный работ-
ник культуры Евгения Филиппова, 
директор международного теле-
кинофестиваля документальной 
мелодрамы «Саратовские страда-
ния», автор передачи «На кухне у 
Горелика» Татьяна Зорина, а так-
же заслуженный артист России, 
художественный руководитель те-
атра фокусов «Самокат» Сергей 
Щукин, которые были друзьями 
артиста.
Благодаря сохранившимся архив-
ным записям саратовцы вспомнят 
роли Льва Григорьевича, спектак-
ли, с которыми артист объездил 
всю страну. Будут показаны видео-
фрагменты спектакля израильско-
го театра «Микро», основанного 
дочерями Горелика.
В зале новых поступлений 
библиотеки откроется выставка 
графических работ из коллекции 
артиста.

■ Подготовила Анна ДЕНИСОВА

В области дан старт
проекту «Школа

молодых управленцев»
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Олег ТРИГОРИН, 
фото пресс-службы губернатора

Губернатор Валерий Радаев 
на совещании с руководителями 
органов исполнительной власти 
26 февраля объявил о старте 
проекта «Школа молодых управ-
ленцев Саратовской области».

Н апомним, что в начале этого 
года Валерий Радаев высту-
пил с инициативой о соз-

дании в регионе Школы молодых 
управленцев с целью подготовки 
квалифицированных руководителей 
и специалистов и формирования ре-
зерва управленческих кадров. Для 
реализации проекта была организо-
вана рабочая группа.

– Сегодня вопросу формирова-
ния кадрового резерва уделяется са-
мое пристальное внимание. В любой 
структуре – в бизнесе, государствен-
ных и муниципальных органах вла-
сти есть острая потребность: нужны 
высококлассные профессионалы, 
умеющие применять современные 
модели и формы управления. Шко-
ла молодых управленцев послужит 
решению этой важнейшей задачи. 
Мы создаем условия для подготовки 
квалифицированных руководителей 
и специалистов нового поколения, – 
сказал глава региона.

На совещании вице-губернатор 
Игорь Пивоваров доложил о про-
деланной предварительной рабо-
те по реализации проекта. По его 
словам, были подготовлены по-
ложения и разработаны условия 
конкурса участников проекта, об-
разовательные программы, ком-
плекс оценочных процедур по ито-
гам обучения и др. Отмечалось, 
что оценка кандидатов будет про-
водиться на трех вузовских пло-
щадках: СНИГУ имени Н.Г. Чер-
нышевского, Поволжский институт 
управления имени П.А. Столыпина 
РАНХиГС, Саратовский социаль-
но-экономический институт РЭУ 
им. Г.В. Плеханова.

Валерий Радаев подчеркнул важ-
ность участия в разработке проек-
та кадровых служб органов власти 
и сотрудников вузов, которые дали 
свои экспертные рекомендации.

– Объявляйте о запуске проекта. 
Начать конкурс в Школу молодых 
управленцев Саратовской области с 
26 февраля, – заявил губернатор.

На официальном портале прави-
тельства области размещен темати-
ческий баннер - http://saratov.gov.
ru/informers/school/. В нем пред-
ставлены материалы проекта, вклю-
чающие условия конкурса для участ-
ников проекта, требуемый пакет 
документов, перечень конкурсных 
испытаний и другие.

Людмила ЖУКОВСКАЯ, 
председатель Ассоциации 

«Совет муниципальных образований 
Саратовской области»:

“ Проект «Школа моло-
дых управленцев», ини-
циированный губерна-

тором Валерием Радаевым, актуален для Са-
ратовской области. Прогрессивно мыслящая 
молодежь сегодня нужна муниципалитетам, 
бизнесу. Этот проект позволит инициативным 
людям проявить себя, получить дополнитель-
ные необходимые знания.
Для представителей муниципалитетов обу-
чение в «Школе молодых управленцев» имеет 
большую социальную значимость. Именно на 
данном уровне должностные обязанности слу-
жащих связаны с оказанием услуг населению по 
самым различным направлениям: благоустрой-
ству, водоснабжению, транспортной доступ-
ности и др. Эти вопросы жизнеобеспечения за-
трагивают каждого, без исключения, жителя 
области.
Сегодня во всех муниципальных образованиях 
есть специалисты, которые имеют навыки в 
своих отраслях, а главное – желание работать 
с большей отдачей. Проект позволит раскрыть 
потенциал молодых муниципальных служащих, 
работников муниципальных учреждений, тех, 
кто уже в начале своего трудового пути решил 
связать жизнь с развитием родных сел и горо-
дов. В будущем они смогут возглавить подраз-
деления администраций, учреждений или целые 
муниципалитеты, управляя вверенными терри-
ториями на принципах, отвечающих современ-
ным требованиям и ожиданиям жителей.

Валерий Радаев объявил 
о запуске проекта и начале 
конкурса в Школу молодых 

управленцев с 26 февраля
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Александр ТИШКОВ, 
фото Наталии НОВГОРОДОВОЙ

В рамках форума «Саратов-Агро» 
21 февраля состоялось заседание 
коллегии министерства сельского 
хозяйства на тему «О стратегиче-
ских задачах по подготовке и про-
ведению сезонных полевых работ в 
2018 году».

В заседании коллегии приня-
ли участие заместитель предсе-
дателя правительства Алексей 

Стрельников, министр сельского хо-
зяйства Татьяна Кравцева, председатель 
комитета облдумы по аграрным вопро-
сам, земельным отношениям, экологии 
и природопользованию Николай Куз-
нецов, начальники районных управле-
ний сельского хозяйства, руководители 
предприятий, КФХ, ученые.

Министр вселила 
уверенность
Помимо основной повестки дня на кол-
легии речь шла о развитии АПК, в том 
числе о кредитной политике, услови-
ях и объемах получения государствен-
ной поддержки, состоянии региональ-
ного зернового рынка и многом другом. 
К данным темам вернутся и на I Сара-
товском экономическом форуме, кото-
рый пройдет в начале марта.

Открывая заседание, зампред прави-
тельства Алексей Стрельников подчер-
кнул тот факт, что коллегия состоялась 
в рамках форума «Саратов-Агро. 2018» 
и посвящена актуальным вопросам под-
готовки к весенне-полевым работам.

“ В целом по области уже 
сформирована структура 
посевных площадей на 2018 

год, разработана производствен-
ная программа на весь полевой се-
зон, сформирована рабочая группа и 
составлен план проведения зональ-
ных совещаний по подготовке ве-
сенне-полевых работ, которые нач-
нутся уже в первых числах марта. 

– С учетом складывающихся погодных 
условий и в рамках научного обеспече-
ния сельхозпроизводства аграрные уче-
ные разработали стратегию и тактику 
проведения посевной, заготовки кор-

мов и уборки урожая. Все это вселяет 
уверенность, что намеченные планы бу-
дут выполнены, – подчеркнула министр 
сельского хозяйства Татьяна Кравцева.

По ее словам, в семенах яровых зерно-
вых и зернобобовых культур недостат-
ка нет, напротив, их засыпано на 8,7% 
больше потребности. Упор в предсто-
ящем полевом сезоне будет сделан на 
применение удобрений в гораздо боль-
ших объемах, чем в прежние годы. Про-
блем и в этом плане не ожидается.

На посевной и вспашке зяби должны 
работать 17,7 тыс. тракторов, 7,3 тыс. 
плугов, 6 тыс. сеялочных агрегатов и 
3,5 тыс. культиваторов. Правда, об-
щая готовность машинно-тракторного 
парка на сегодняшний день составляет 
лишь 82%, что вызывает тревогу.

Министр сообщила, что для приема и 
хранения зерновых и масличных куль-
тур готовы элеваторы и хлебоприем-
ные пункты. Их общая вместимость – 
6,5 млн тонн. Кроме того, техническая 
база позволяет принимать в сутки до 
120 тыс. тонн зерна, сушить – до 50 тыс. 
тонн, отправлять за пределы региона 
железнодорожным и автомобильным 
транспортом более 100 тыс. тонн.

Ситуация на зерновом рынке обла-
сти станет предметом самого серьезного 
разговора на I Саратовском экономиче-
ском форуме с участием руководителей 
Минсельхоза РФ, Российского зерново-
го союза, отечественных и зарубежных 
экспертов, подчеркнула глава ведомства.

В ожидании 
ранней весны
О подготовке к весенне-полевым ра-
ботам рассказали начальники сельхоз-
управлений ряда районов.

Врио директора управления «Сара-
товмелиоводхоз» Юрий Заигралов со-
общил, что полив сельхозкультур в этом 
году будут проводить 145 стационарных 
станций. Подготовку насосных станций 
и дождевальных машин планируется за-
вершить до 1 апреля.

Руководитель Саратовского управле-
ния Федеральной монопольной службы 
Людмила Борисова напомнила об обя-
занности сельхозпроизводителей пре-
доставлять достоверные данные о ре-
ализации выращенного ими зерна. В 
противном случае нарушителей зако-
на ждет административное наказание и 
штраф в размере 300–500 тысяч рублей, 

а при отягчающих обстоятельствах – до 
1 миллиона рублей.

Профессор СГАУ им. Вавилова Кон-
стантин Денисов проинформировал об 
особенностях весенне-полевых работ, 
необходимости своевременной под-
кормки удобрениями и обработки посе-
вов озимых культур.

По его словам, весна в этом году на-
ступит на 7–10 дней раньше многолет-
них средних значений. Начало актив-
ной фазы вегетации посевов яровых 
культур прогнозируется на начало мая. 
В метровом слое почвы в среднем по об-
ласти наблюдается достаточный для по-
севов запас влаги – 110–140 мм. Высо-

та снежного покрова достигает 22 см, в 
юго-восточной зоне она ниже 10 см, так 
что большого весеннего паводка там не 
ожидается. Местами на полях образова-
лась ледяная корка, что негативно ска-
зывается на развитии озимых и даже 
может привести к их гибели.

По мнению руководителя региональ-
ного филиала Россельхозцентра Ирека 
Фаизова, акцент следует сделать на био-
препараты, которые в больших объемах 
производят их лаборатории. Это позво-
лит выращивать экологически чистое 
зерно высокого качества, пользующее-
ся стабильным спросом во многих зару-
бежных странах.

Аграрные ученые презентовали 
стратегию и тактику посевной

■   Факт
    Саратов-

ская об-
ласть во-
шла в число 
13 регионов 
России, ко-
торым бу-
дут предо-
ставлены 
льготные 
железно-
дорожные 
тарифы на 
перевозку 
зерна до 
30 июня 
этого года. 
Квота для 
нашей 
области 
составляет 
751 тыс. 
тонн.

■   В тему
    Общая посевная площадь в обла-

сти составит в этом году 3,8 млн 
гектаров, 60% из них займут зер-
новые и зернобобовые культуры.
Около 1,1 млн гектаров отда-
но под озимые, причем львиную 
долю составляют посевы пшеницы. 
Сформированная структура в со-
четании с оптимальными сроками 
проведения полевых работ позво-
лит произвести не менее 4,6 млн 
тонн зерна, 1,2 млн тонн подсол-
нечника, 421 тыс. тонн сахарной 
свеклы, 321 тыс. тонн картофе-
ля и 470 тыс. тонн овощебахчевых 
культур.

Иван ПОСПЕЛОВ

На совещании с руководите-
лями органов исполнительной 
власти 26 февраля губернатор 
Валерий Радаев дал поручение 
аграрному блоку правитель-
ства области просчитать и обо-
значить задачи текущего года 
по развитию животноводства.

Г лава региона поставил зада-
чу проанализировать имею-
щиеся мощности переработ-

ки, объемы производства молока и 
мяса, а также объемы ввоза и вы-
воза сырья и готовой продукции. 
Необходимо сбалансировать ввоз/
вывоз продукции животноводства 
в пользу местного производства, 
заявил губернатор.

– Животноводство – одно из 
стратегических направлений АПК 

Саратовской области, потенциал 
в этой части значительный, но на 
сегодняшний день не использует-
ся в полной мере. Меняйте подхо-
ды, просчитывайте перспективу, 
в работе должны быть задейство-
ваны все 18 районов, специали-
зирующихся на животноводстве. 
Работа должна строиться на глу-
боком всестороннем анализе. Дол-
жен быть результат! – подчеркнул 
Валерий Радаев.

По информации минсельхоза, 
за последние три месяца (с нача-
ла зимовки) в области произведе-
но 22,8 тысячи тонн скота и пти-
цы на убой в живом весе (106,9% 
к периоду зимовки 2016–2017 гг.). 

Прирост производства обеспечен в 
22 районах области.

В 24 районах увеличено произ-
водство молока. В целом получено 
38,7 тысячи тонн молока.

К началу года в сельхозоргани-
зациях и крестьянско-фермер-
ских хозяйствах насчитывалось 
153,9 тысячи голов КРС, 157,5 ты-
сячи голов свиней, 3,9 млн голов 
птицы. В зимний период 19 райо-
нов увеличили поголовье крупно-
го рогатого скота.

С начала зимовки в сельхозпред-
приятиях и КФХ родилось 8,1 ты-
сячи телят. До конца зимовки ожи-
дается прибавление еще 27 тысяч 
голов.

Губернатор поставил задачи 
по развитию животноводства

Татьяна Кравцева отчиталась 
о подготовке к посевной кампании

Алексей Стрельников наградил 
особо отличившихся аграриев

В целом зимовка 
скота в хозяйствах 
области проходит в штатном режиме
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Кирилл ЕЛИСЕЕВ

На заседании по решению проблем 
дольщиков при губернаторе об-
ласти Валерии Радаеве 19 февраля 
обсудили ситуацию по наиболее 
сложной группе домов-долгостроев.

В ходе мероприятия для трех из 
15 проблемных объектов уда-
лось выработать «дорожную 

карту» работ.

Новоселье стало ближе
В заседании приняли участие спикер 
областной думы Иван Кузьмин, депу-
тат Госдумы Николай Панков, члены 
Совета Федерации Людмила Бокова и 
Сергей Аренин, министры региональ-
ного правительства, депутаты, предста-
вители силовых ведомств, инициатив-
ных групп дольщиков.

Глава регионального минстроя Дмит-
рий Тепин сообщил, что найден инве-
стор для достройки дома на пересечении 
улиц Большой Садовой и Шелковичной. 
Возведение объекта планируется в теку-
щем году, что позволит перевести его в 
менее сложную категорию долгостроев.

Аналогичные перспективы у ЖСК 
«Прометей» на пересечении улиц Ча-
паева и Рабочей, а также ЖСК «Буй» на 
улице Сакко и Ванцетти. И если по пер-
вой площадке необходимо пройти че-
рез процедуру публичных слушаний для 
увеличения этажности объекта и повы-
шения рентабельности, то в случае вто-
рого дома существует вероятность до-
стройки в 2018 году.

Таким образом, сразу для трех объ-
ектов из наиболее сложной четвертой 
группы удалось создать «дорожную 
карту» работ. При выполнении постав-
ленных задач порядка 200 дольщиков 
смогут получить жилье, которое ждут 
не одно десятилетие.

Сначала суд, 
потом достройка
Вместе с тем, остается большая группа 
объектов, где в обязательном порядке 
необходимо дождаться завершения су-
дебной процедуры банкротства прежне-
го заказчика строительства. В их числе 

три площадки компании «Фонд жилищ-
ного строительства», ЖСК «Рубин» и 
дом, ранее возводимый ООО «Строй-
комплекс-2002».

Причем если по первым компани-
ям уже запущен процесс о признании 
застройщика несостоятельным и пе-
редаче по итогам рассмотрения дела 
в арбитражном суде стройплощадок 
дольщикам, то по третьему объекту по-
добная процедура только предстоит.

В соответствии с действующим феде-
ральным законодательством рассмо-
трение дела возможно по ускоренной 
процедуре, однако и в этом случае срок 
составляет полгода. В течение этих ме-
сяцев будут определены все дольщики, 
имеющие права на жилье, а граждан, 
попавших в число претендентов при по-
мощи махинаций, наоборот, исключат 
из списков. Это позволит повысить рен-
табельность и быстрее достроить дома.

Аналогичная процедура предстоит 
по объекту компании «Стройинтерсер-
вис» на Чернышевском проезде. Кура-
тор проблемного дома Сергей Аренин 
пояснил, что необходимо выделить две 
группы дольщиков: физические лица, 
реально купившие жилье, и коммерче-
ские компании, купившие доли.

– Там 30 квартир были куплены доль-
щиками. Остальные площади за юриди-
ческими лицами, которые «лапы сложи-
ли» и ждут. А ждут они, когда областные 
власти достроят дом и юридические 
лица смогут завершить свой бизнес-
проект, – констатировал сенатор.

Он считает целесообразным привлечь 
коммерческие структуры к достройке 
дома:

“ Нужно расселить 30 доль-
щиков, предоставив им 
квартиры на других пло-

щадках. А после этого взвинтить 
арендную плату за землю. И ес-
ли юрлица не начнут платить, 
то землю под объектом изъять. 
По-другому не получается. На кон-
такт представители компаний 
не идут. Это достаточно богатые 
люди, которые не нуждаются 
в жилье, а лишь ждут, когда 
за них будет достроен дом.

Выслушав Сергея Аренина, члены 
инициативной группы дольщиков за-
метили, что рассчитывали на дострой-
ку своего жилья. Резюмируя услышан-
ное, Иван Кузьмин предложил детально 
проработать каждый вариант и лишь 
затем выбрать оптимальный.

Нужна 
совместная работа
Непростая ситуация сохраняется на 
площадках ЖСК «Капитель-2002», 
«Времена года» и дома по адресу: улица 
Федоровская, 6. Разработать «дорож-
ную карту» здесь невозможно из-за не-
решенного земельного вопроса.

К примеру, без формирования единого 
земельного участка и завершения рассе-

ления невозможно дальнейшее строи-
тельство дома ЖСК «Капитель-2002» 
на улице Чернышевского. Чтобы как-то 
облегчить финансовое положение доль-
щиков, решено создать специальную ра-
бочую группу для снижения арендной 
платы за землю под объектами.

Под занавес заседания участники поин-
тересовались развитием событий в ЖСК 
«Оптимист». Глава минстроя предложил 
воспользоваться вариантом, выдвину-
тым ранее депутатом облдумы Леони-
дом Писным. Четыре отдельно стоящие 
секции дома на пересечении улиц Алек-
сеевской и Наумовской предложено до-
строить по отдельности, разбив процесс 
на несколько стадий. Это облегчит соз-
дание и утверждение «дорожной карты» 
по каждому объекту. Но прежде необхо-
димо заручиться согласием дольщиков, 
создать четыре ЖСК, разделить единый 
земельный участок по каждой секции.

– У 60 процентов домов появились 
определенные подвижки. Но по осталь-
ным 40 процентам человеческий фактор 
тормозит работу. Необходимо достичь 
согласия в действиях государственных 
и муниципальных структур. Тогда мож-
но будет продвинуться в решении про-
блем дольщиков значительнее, – подвел 
итог заседанию Иван Кузьмин.

В Саратове проверят дольщиков 
проблемных домов

■   Кстати
    Вчера в правительстве области состоялось 

очередное заседание рабочей группы по ре-
шению проблем дольщиков. Подробности – 
в следующем номере.

Анна ЛАБУНСКАЯ

Один из старейших 
жителей губернии Михаил 
Гаврилович 20 февраля 
отметил сотый день рожде-
ния в кругу близких, которые 
приехали к юбиляру в Бала-
ково со всех уголков страны.

Г лавными подарками име-
ниннику стали персональ-
ные поздравления от пре-

зидента РФ Владимира Путина, 
губернатора Валерия Радаева, 
главы муниципального района 
Александра Соловьева, депута-
та городского Совета Кирилла 
Лаврентьева, а также внимание 
родных.

Михаил Яковлевич – участник 
Великой Отечественной войны, 

заслуженный труженик, а еще 
заядлый рыбак и шахматист, ко-
торый старается не сдаваться го-
дам, рассказала о земляке спе-
циалист комплексного центра 

социального обслуживания на-
селения Оксана Хвостунова.

Как и многим людям его поко-
ления, Михаилу пришлось рано 
повзрослеть. Мать умерла, когда 

мальчику было всего пять лет, 
на тот момент в семье подраста-
ли еще семеро детей. Отцу Яко-
ву Захаровичу приходилось од-
ному вести хозяйство.

Чтобы не быть обузой, парень 
в 17 лет уехал из родной дерев-
ни в Ленинград, поступил в учи-
лище, начал работать. В 1939-м
молодого человека призвали 
на службу, он оказался в числе 
участников советско-финской 
войны: в составе бронетанковых 
войск выступал в качестве ради-
ста и заряжающего. В начале Ве-
ликой Отечественной попал в 
плен, был освобожден лишь в 
1945 году.

– В мирное время Михаил 
Яковлевич жил в Башкирии, 
трудился на нефтяных скважи-
нах мотористом-водителем це-
ментированного агрегата. За-

служил в коллективе авторитет 
и уважение, был награжден 
юбилейной медалью в честь 
100-летия со дня рождения Ле-
нина, знаками отличия «Удар-
ник девятой пятилетки» и «По-
бедитель социалистического 
соревнования 1973 года». Около 
20 лет назад Гаврилович пере-
ехал к дочери в Балаково, – до-
полнила соцработник.

Радость 100-летнего ветерана – 
три дочери, шесть внуков и де-
вять правнуков, которые в свою 
очередь гордятся дедом.

Жизнелюбие, доброе отноше-
ние к окружающим и трудолю-
бие – основные секреты долго-
летия юбиляра. «Вся радость – 
это когда вам всегда хорошо 
и радостно» – такого правила 
придерживается Михаил Яков-
левич.

Столетний рыбак знает секрет жизнелюбия

Михаил Гаврилович научился 
радоваться каждому новому дню

Заседания рабочей группы 
вселяют в дольщиков оптимизм

На совещании в правительстве обсудили 
судьбу 15 «проблемных» домов, находящихся в областном центре
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В оспоминаниями о вче-
рашних выпускниках 
школ с юными жителя-

ми поделились учителя и на-
ставники, военнослужащим 
посвятили публикации в рай-
онной газете «Знамя труда».

Так, гордость земляков – мо-
лодой офицер Владимир Кути-
ков, который окончил Рязанское 
высшее воздушно-десантное ко-
мандное училище и сейчас слу-
жит в Южном военном округе.

– Владимир – выпускник 
средней школы № 1, он сумел 
осуществить мечту детства и 
единственный из нашего реги-
она поступил в престижное во-
енное учебное заведение, не-
смотря на конкурс 20 человек 

на место. Сейчас на его счету 
уже 40 прыжков с парашютом, 
подводная, стрелковая, горная 
подготовка, – рассказал журна-
лист из райцентра Сергей Гаш-
ников, пообщавшийся с роди-
телями Кутикова.

По словам мамы офицера, 
Татьяны Николаевны, сын с 
детства мечтал стать только во-
енным, после 9-го класса даже 
прошел медкомиссию для по-
ступления в Суворовское учили-
ще, но прием для девятикласс-
ников неожиданно ограничили, 
и еще два года Владимир «грыз 
гранит науки» в школе.

Видно, носить погоны мо-
лодому человеку было сужде-
но. Экзамены в военный вуз 

Кутикову пришлось сдавать с 
высокой температурой, но все 
равно на спецподготовке он су-
мел показать достойные ре-
зультаты – гордятся родите-
ли: полосу препятствий прошел 
вторым, подтянулся 18 раз.

– Мы очень обрадовались, 
когда наш Владимир прошел по 
конкурсу, – заметил Олег Вла-
димирович, отец военнослужа-
щего.

Он убежден, что помимо же-
лания и теоретических зна-

ний сыну помогла отличная 
физическая форма. Владимир 
всегда занимался спортом: 
во дворе стоял турник, име-
лись гантели, по утрам в лю-
бую погоду пробегал до трех 
километров, посещал сек-
цию легкой атлетики в мест-
ной ДЮСШ у тренера Алексея 
Жакбалиева.

– Участвовал во всех район-
ных спартакиадах, уравнове-
шенный и отзывчивый парень, 
всегда готовый прийти на по-
мощь, – заметил наставник.

По праву считают 23 фев-
раля своим праздником близ-
кие воспитанников спорт-
школы Данилы Закурдаева, 
Андрея Вострикова, Тимерлана 
Махметова, Азамата Акулова, 
Андрея Соловьева, Альберта 
Алмаева, которые сейчас учат-
ся в военных институтах, а так-
же Ивана Ермолаева, Михаила 
Пронина, братьев Максима и 
Михаила Пивеней, служащих в 
рядах Российской армии.

Татьяна СЕДОВА, 
фото автора

На территории Саратовского иппо-
дрома 23 февраля состоялся фести-
валь патриотизма, посвященный 
Дню защитника Отечества 
и 100-летию Красной армии.

Ф естиваль объединил более ты-
сячи саратовцев, мероприятие 
открыли гимном России. По-

здравить горожан пришли чиновники, 
депутаты, общественники, в числе по-
четных гостей были ветераны боевых 
действий, военнослужащие запаса, ли-
деры военно-патриотических органи-
заций.

– Спасибо, что принимаете участие в 
этом празднике. Мы бесконечно горды 
за наши Вооруженные Силы, – отметил 
в выступлении вице-губернатор Игорь 
Пивоваров.

– Посягательств на нашу землю было 
много, но еще никому не удалось нас за-
воевать, для истории нашего государ-
ства такой праздник очень важен, – счи-
тает председатель областной думы Иван 
Кузьмин.

– Наши земляки выполняют служеб-
ные боевые задачи не только в нашей 
стране, но и за ее пределами. Чтобы 
быть защитником Родины, не обяза-
тельно носить погоны. Сегодня, в век 
информационных технологий, вы мо-
жете защитить честь страны правиль-
но написанным постом, – сказал депу-
тат гордумы, Герой России Александр 
Янклович.

С Днем защитника Отечества собрав-
шихся поздравил руководитель об-
ластного отделения Всероссийской об-
щественной организации ветеранов 
«Боевое братство» Сергей Авезниязов.

После официальной части горожане 
увидели сымитированный эпизод бое-
вых действий в Сирии. В стенах полу-
разрушенного здания засели «боеви-
ки», которые заминировали подходы и 
подъезды техники. Но это не останови-
ло российских солдат: они смогли обез-
вредить взрывные устройства и нача-
ли атаку, за ними на «врага» двинулись 
БТР и внедорожники. В роли «беспи-
лотника», от которого бойцы активно 
отстреливались, выступали белые ша-
рики, закрепленные над ограждениями 
перед трибуной. В итоге «террористов» 
обезвредили за несколько минут.

Несмотря на морозную погоду, сара-
товцы на территории ипподрома с удо-
вольствием пробовали горячую кашу, 
сваренную по «фронтовому» рецепту, 
и уже сытые расходились по многочис-
ленным палаткам – осматривать приве-
зенную технику.

Все желающие смогли подержать в ру-
ках автомат и ручной пулемет Калашни-
кова, ручной противотанковый гранато-
мет, снайперскую винтовку Драгунова. 
Мальчишки выстроились в длинную 
очередь, чтобы пострелять из автомата 
холостыми патронами, а затем собрать 
гильзы.

“ Мне здесь интересно абсо-
лютно все: и как организо-
ван праздник, какая техни-

ка будет представлена, какой едой 
будут нас угощать. Хочется попро-
бовать солдатской пищи и постре-
лять из настоящего автомата. 
В музее все это за стеклом, а здесь, 
пожалуйста, подходи и трогай, 

— сказал юный саратовец Денис 
Канагин.

Особый интерес вызвала палатка с 
оружием XVI века, где три богатыря 

в древнерусских костюмах как будто 
вышли из эпохи Средневековья.

– Такие праздники нужны всем, по-
смотрите, сколько здесь детей, люди 
пришли с семьями. Саратовцы долж-
ны знать историю своего края, как 
был образован город, что первыми по-
лицейскими были царские стрелки. 
Мы сегодня пришли показать, какие 
в эпоху Ивана Грозного были пушки, 
копья, одежда, – рассказал руководитель 
СКИР «Стрелец» Дмитрий Васильев.

– Патриотизм – это когда все вместе, 
когда дети общаются друг с другом, сме-
ются. Одно только перетягивание кана-
та чего стоит, послушайте, какой визг 
стоит! А если замерзли, так там горячим 
чаем напоят, и опять можно идти весе-
литься, – поделилась эмоциями Екате-
рина Иванова, пока пятилетний сын Де-
нис состязался со сверстниками.

Боевые машины, от которых так и ве-
яло военной романтикой, привлекали 
мальчишек больше, чем полевая кухня 
и все другие развлечения.

– Я специально пришел на ипподром 
сегодня, чтобы прокатиться на боевой 
машине. БТР – это мечта, когда еще та-
кой случай представится, – признался 
подросток Егор Карпов.

Горожан накормили солдатской 
кашей и покатали на БТР

Верит и ждет земля родных своих ребят
Анна ЛАБУНСКАЯ

В поселке Дергачи в год 100-летия Красной армии участни-
ками торжеств ко Дню защитника Отечества стали родите-
ли офицеров, учащихся военных учебных заведений 
и молодых людей, которые проходят срочную службу.

Боевая ситуация была 
максимально приближена к реальной

Русский богатырь 
и пушка XVI века

Девчонки тоже любят 
тяжелую технику

Молодой офицер Владимир Кутиков – 
гордость родителей и земляков
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Анна ЛАБУНСКАЯ

В Новоузенске организова-
ли народные гулянья 
с проводами зимы, 
объединившие более 
2,5 тысячи жителей.

Н а стадионе «Мелиора-
тор», ставшем центром 
праздника, новоузен-

цев всех возрастов развлекали 
скоморохи и сказочные герои, 
в том числе властители холод-
ного времени года и покрови-
тели приближающейся весны.

Ярким моментом программы 
стал конкурс «Кукольный де-
сант».

– Работники учреждений 
культуры района, проявив сме-
калку и креативный подход, 
изготовили прекрасных ку-
кол, которые были представ-

лены компетентному жюри и 
зрителям. Первое место заво-
евала кукла «Волонтер» клуба 
детского досуга «Орфей», вто-
рое – красавица «Улыбка Фев-
ральевна» от участников ан-
самбля «Улыбка», третье место 
поделили статная «Блинника 

Масленикина», созданная кол-
лективом Центральной биб-
лиотеки, и кукла «Донышко 
– красно солнышко» Детской 
школы искусств, – рассказа-
ла заведующая городским ор-
ганизационно-методическим 
центром МУК «Культурно-до-

суговое объединение» Наталия 
Горяинова.

Многие куклы поразили пу-
блику размерами – выше сред-
нестатистического человека, 
а также нарядами. Например, 
команда-победитель экипи-
ровала своего «Волонтера» в 

спортивную форму, рядом раз-
местила плакаты с лозунгами: 
«Спорт – это сила», «МОК, ты 
не прав», «Россию не запре-
тишь», «Мы за ЗОЖ» и другие.

Для горожан работали десят-
ки торговых точек, где помимо 
традиционных угощений мож-
но было приобрести изделия 
местных мастеров и народных 
умельцев.

Ради ценных призов и по-
дарков все желающие покоря-
ли высокий столб, участвова-
ли в сражении подушками на 
бревне, плясали на ходулях и 
демонстрировали отличную 
физическую форму в традици-
онной забаве «Ледяной столб».

Проводы зимы продолжились 
выступлениями творческих 
коллективов городского Дома 
культуры, солистов Татьяны 
Ивановой и Сергея Ломовцева, 
катаниями на санях и с горы.

В Заволжье высадился кукольный десант

П лощадкой для прове-
дения эксперимента 
стала саратовская 

школа № 6.
– Родители будущих вы-

пускников всегда пережива-
ют за своих детей, сдача еди-
ного госэкзамена для них 
один из самых волнитель-
ных моментов. Акция «Еди-
ный день сдачи ЕГЭ с роди-
телями» нужна как раз для 
того, чтобы успокоить роди-
телей, дать им понять, что эк-
замены проходят в спокой-
ной, дружеской обстановке. 
Процедура сдачи экзаменов 
– объективная и прозрачная, 
задания составлены в соот-
ветствии со школьной про-
граммой. Поэтому главная 
задача родителей накану-
не ЕГЭ – поддержать своих 
детей, создать для них дома 
спокойную обстановку, – вы-
ступила на открытии меро-
приятия и. о. министра об-
разования области Ирина 
Седова.

Участники акции разде-
лились на группы, прош-
ли через рамку детектора на 
предмет выявления гадже-
тов, а затем разошлись по ау-
диториям, где в их присут-
ствии вскрыли сейф-пакеты с 
CD-диском с заданиями, ко-
торые здесь же и распечатали.

С экзаменующимися про-
вели подробный инструктаж 
и предоставили возможность 
задать вопросы.

В отличие от будущих вы-
пускников, которым предсто-
ит отвечать на вопросы теста 

по русскому языку 3,5 часа, 
их родители корпели над за-
даниями 30 минут. За это вре-
мя нужно было ответить на 
семь вопросов и написать со-
чинение не менее 150 слов. До 
сочинения руки дошли не у 
всех – многие застряли на во-
просах теста. Впрочем, никто 
по этому поводу не расстро-
ился. Главное, убедились, что 
ЕГЭ – это не страшно.

В экзамене также поуча-
ствовали председатель коми-
тета по образованию адми-
нистрации Саратова Лариса 
Ревуцкая, серебряный при-
зер Олимпийских игр – 2008 
по гребле на каноэ, дву-
кратный чемпион мира, за-
служенный мастер спорта 
Сергей Улегин, ведущая ГТРК 
«Саратов» Анастасия Синич-
кина, председатель Обще-
ственного совета при област-
ной думе Елена Резепова.

“ В этом году экза-
мены предстоит 
сдавать моему 

сыну, поэтому, конечно 
же, мне хотелось понять, 
через что ему придется 
пройти. Честно говоря, я 
даже немного растерял-
ся, когда снова пришлось 
сесть за школьную парту. 
Но с заданиями справился, 
по моему мнению, на чет-
верку.
– Главное, мы убедились, 
что ничего страшного и экс-
траординарного в процеду-
ре сдачи ЕГЭ нет, всё очень 

четко организовано, а это 
значит, что никаких сбо-
ев и недоразумений на экза-
менах быть не должно. Обя-
зательно расскажу об этом 
сыну, который, конечно же, 
беспокоится, как всё прой-
дет на экзамене, – поделился 
Сергей Улегин.

– Окончание школы – важ-
ный период в жизни каждо-
го человека. Каждый из нас 
тревожится, беспокоится о 
том, как сложится судьба его 
ребенка. При этом родите-
ли часто испытывают даже 
большее волнение, чем дети. 
Сегодня мы увидели, что эк-
замены – это отлаженная 
процедура, все организаци-
онные моменты хорошо от-
работаны. От детей требуется 
только показать свои знания. 

Уверена, каждый, кто хорошо 
учится в школе, готовится к 
ЕГЭ, хорошо сдаст экзамены 
и поступит именно в тот вуз, 
о котором мечтает, – отме-
тила Любовь Глебова, мама 
ученика лицея № 36 Павла 
Юдина.

ДЕПУТАТ ПОМОГ 
С ОРГАНИЗАЦИЕЙ РАЙОННОГО 
ТУРНИРА ПО ВОЛЕЙБОЛУ
В Романовке с 17 по 24 февраля по 
инициативе местного отделения пар-
тии «Единая Россия» и при организа-
ционной поддержке депутата област-
ной думы Сергея Суровова состоялся 
II турнир по волейболу среди муж-
ских команд памяти Героя Советско-
го Союза Н.А. Белозерцева.

Парламентарий помог с организацией 
призового фонда соревнований, а также 
с приобретением комплектов волейболь-
ной формы, спортивного инвентаря, куб-
ков, медалей и грамот.
В турнире приняли участие восемь ко-
манд. Первое место заняла команда 
«Динамо» (Романовское МО), второе – 
«Буревестник» (Усть-Щербединское МО), 
третье – «Инясевское» (Подгорненское 
МО). Были определены лучшие игроки 
турнира в различных амплуа. Ими стали 
Илья Матвеев (разводящий), 
Вячеслав Сиволап (нападающий), Илья 
Кузняный (защитник). Приза зрительских 
симпатий удостоился Иван Рымарь.
Все участники и победители были на-
граждены благодарственными письмами, 
медалями, ценными подарками 
      и призами.
– Спортивные состязания районно-
го уровня – это всегда большое собы-
тие для местных жителей, будь то непо-
средственные участники, болельщики или 
просто любители спорта. И стоит отме-
тить: сегодня благодаря активному раз-
витию спорта в районе всё больший инте-
рес к здоровому образу жизни начинает 
проявлять наша молодежь, а это одна из 
наших приоритетных задач, и она успеш-
но решается! Большое спасибо депута-
ту Саратовской областной думы Сергею 
Борисовичу Суровову за серьезную под-
держку спортивного движения в нашем 
районе! – отметил ветеран волейбола 
Александр Кабанов.

Улегин «отстрелялся» 
на четверку

Елена ПОЗДЕЕВА

В рамках Всероссийской акции «Единый день сдачи 
ЕГЭ с родителями» 20 февраля вместе с будущими 
выпускниками процедуру сдачи экзамена по русскому 
языку прочувствовали на себе мамы, папы, 
а также известные саратовцы и журналисты.

■   Факт
    Помимо Саратова к акции, 

организованной Федеральной 
службой по надзору в сфере 
образования и науки, присое-
динились Балаково, Ртищево 
и Петровск, где через 
все этапы сдачи единого 
госэкзамена прошли более 
150 родителей.
До конца февраля «Единый 
день сдачи ЕГЭ с родителями» 
пройдет в остальных 
районах области.

Новоузенцы встречают
 весну творчески

Созданные местными 
мастерами куклы поразили 
размерами и костюмами

Сергей Улегин приобретенным опытом поделится с сыном

Ирина Седова сдавала ЕГЭ наравне со всеми
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В соответствии с положениями Феде-
рального закона от 15 декабря 2001 г. 
№ 169-ФЗ «О внесении изменений 
и дополнений в Закон Российской Феде-
рации «О статусе судей в Российской 
Федерации», Квалификационная колле-
гия судей Саратовской области объявля-
ет об открытии вакансий на должности:
-  судьи Арбитражного суда Саратовской 

области;
-  судьи Саратовского областного суда – 

9 вакансий;
-  председателя Петровского городского 

суда Саратовской области;
-  председателя Татищевского районного 

суда Саратовской области;
-  заместителя председателя Балаковско-

го районного суда Саратовской обла-
сти;

-  заместителя председателя Балашов-
ского районного суда Саратовской 
области;

-  заместителя председателя Вольского 
районного суда Саратовской области – 
2 вакансии;

-  заместителя председателя Новоузен-
ского районного суда Саратовской 
области;

-  заместителя председателя Пугачев-
ского районного суда Саратовской 
области;

-  заместителя председателя Заводского 
районного суда г. Саратова;

-  заместителя председателя Ленинского 
районного суда г. Саратова;

-  судьи Волжского районного суда 
г. Саратова – 2 вакансии;

-  судьи Заводского районного суда 
г. Саратова – 2 вакансии;

-  судьи Ленинского районного суда 
г. Саратова – 2 вакансии;

-  судьи Базарно-Карабулакского район-
ного суда Саратовской области;

-  судьи Ершовского районного суда 
Саратовской области;

-  судьи Петровского городского суда 
Саратовской области;

-  судьи Пугачевского районного суда 
Саратовской области – 2 вакансии;

-  судьи Саратовского районного суда 
Саратовской области;

-  мирового судьи судебного участка 
№ 1 Вольского района Саратовской 
области;

-  мирового судьи судебного участка 
№ 1 Духовницкого района Саратовской 

области;
-  мирового судьи судебного участка 

№ 1 Ивантеевского района Саратов-
ской области;

-  мирового судьи судебного участка 
№ 2 Новоузенского района Саратов-
ской области;

-  мирового судьи судебного участка 
№ 1 Пугачевского района Саратовской 
области;

-  мирового судьи судебного участка 
№ 1 г. Балашова Саратовской области.

Соответствующие документы и заяв-
ления, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Рос-
сийской Федерации от 26 июня 1992 г. 
№ 3132–1 «О статусе судей в Российской 
Федерации», принимаются по рабочим 
дням с 9 до 18 часов по адресу: 410028, 
г. Саратов, ул. Мичурина, дом 85, 2 этаж, 
ком. 247, тел. 227–827, 27–58–62, www.
vkks.ru, e-mail: usd@overta.ru.

Последний день подачи документов 
27 марта 2018 года.

Документы будут рассматриваться 
на заседании квалификационной колле-
гии судей Саратовской области 25 мая 
2018 года в 10.00.

ОБЪЯВЛЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Извещение о необходимости 

согласования проекта межевания 
земельного участка

Кадастровый инженер Д.С. Ломсадзе, квалифи-
кационный аттестат № 64-12-368 (номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность 20009), адрес места 
работы: р.п. Татищево, ул.Крупской, д.21А, п.8; тел. 
4-22-92; mail ooo-geos@yandex.ru, проводит рабо-
ты по согласованию проекта межевания земельных 
участков, выделяемых в счет земельных долей.

Заказчик работ: Соколова Екатерина Алексан-
дровна, проживающая по адресу: Саратовская 
область, п. Светлый, ул. Гагарина, д. 12, кв. 55, тел 
8917-310-49-33.

Кадастровый номер исходного земельного участ-
ка: 64:12:000000:152, Саратовская область, Екате-
риновский район, Новоселовский округ. 

Согласование проекта межевания земель-
ных участков производится в течение 30 дней с 
момента настоящей публикации. В течение этого 
срока заинтересованные лица могут подавать 
обоснованные письменные возражения относи-
тельно размера и местоположения границ выде-
ляемых в счет земельных долей земельных участ-
ков по адресу кадастрового инженера и в орган 
кадастрового учета: 410012, г. Саратов, ул. Кутя-
кова, д. 5.

Извещение о необходимости 
согласования проекта межевания 

земельного участка

Кадастровый инженер Д.С. Ломсадзе, квалифи-
кационный аттестат № 64-12-368 (номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность 20009), адрес места 
работы: р.п. Татищево, ул. Крупской, д.21А, п.8; тел. 
4-22-92; mail ooo-geos@yandex.ru, проводит рабо-
ты по согласованию проекта межевания земельных 
участков, выделяемых в счет земельных долей.

Заказчик работ: Скрипкин Дмитрий Александро-
вич, проживающий по адресу: Саратовская область, 
г. Саратов, ул. Танкистов, д. 57, кв. 55, тел 8 903-
385-26-68.

Кадастровый номер исходного земельного участ-
ка: 64:34:000000:46, Саратовская область, Саратов-
ский район, в границах земель Расковского муни-
ципального образования (ООО «Приволжское»). 

Согласование проекта межевания земельных 
участков производится в течение 30 дней с момен-
та настоящей публикации. В течение этого срока 
заинтересованные лица могут подавать обосно-
ванные письменные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемых в счет 
земельных долей земельных участков по адре-
су кадастрового инженера и в орган кадастрового 
учета: 410012, г. Саратов, ул. Кутякова, д. 5.

И нспекторы ГИТ на 
страницах газеты го-
товы ответить на ваши 

вопросы, касающиеся трудо-
вых споров и конфликтов. Они 
будут также рассказывать о на-
рушителях законодательства. 

Письма присылайте на адрес 
редакции, а мы передадим 
ваши жалобы в Гострудинспек-
цию.

Специалисты Гострудинспек-
ции по Саратовской области во 
время проверки МБУ «БалАв-

тоДор» выявили в деятельно-
сти предприятия целый ряд на-
рушений.

В частности, продолжитель-
ность сверхурочной работы 
в балаковской компании по 
строительству дорог превы-
шает 120 часов в год, а выдача 
средств индивидуальной защи-
ты и их сдача фиксируется не 
должным образом.

Кроме того, окончательный 
расчет уволенным сотрудникам 
выплачивался с нарушениями 
сроков, а вводный инструктаж 

работников не проводился.
Также проверка показала, что 

стены осмотровой канавы в по-
мещении не облицованы кера-
мической плиткой светлых то-
нов, а на прилегающих зонах не 
нанесена сигнальная разметка. 
Переход через канавы и эста-
кады не оборудован съемными 
переходными мостиками ши-
риной не менее 0,8 м.

По итогам надзорных ме-
роприятий принято решение 
о возбуждении в отношении 
МБУ «БалАвтоДор» админи-

стративного производства, со-
общает пресс-служба ГИТ. 
Работодателю выдано обяза-
тельное для исполнения пред-
писание об устранении допу-
щенных нарушений.

Напоминаем, что Государ-
ственная инспекция труда на-
ходится по адресу: 410005 
г. Саратов, ул. 1-я Садо-
вая, 104. Телефон горячей ли-
нии: (8452) 32-51-41. По-
дать жалобу или задать вопрос 
можно по электронной почте 
git64@inbox.ru.

Дорожников уличили в превышении 
сроков сверхурочной работы

Иван ПОСПЕЛОВ

Саратовская областная газета «Регион 64» и Государствен-
ная инспекция труда в Саратовской области продолжают 
совместный проект, который позволит лучше разобраться 
в спорных моментах между сотрудником и работодателем.

Кирилл ЕЛИСЕЕВ

На совещании-семинаре в област-
ном суде 22 февраля служители 
Фемиды подвели итоги работы в 
минувшем году.

М ероприятие состоялось с уча-
стием представителей пра-
вительства области, право-

охранительных органов и управления 
судебных приставов. Велась онлайн-
трансляция для судей в муниципальных 
районах.

Курс на гуманность
– За истекший год судьями области 
рассмотрено 597376 дел и материалов. 
Из них 51791 – в рамках уголовно-
го судопроизводства, 410958 – в рам-
ках гражданского и административ-
ного судопроизводства, 114895 дел об 
административных правонарушениях, 
в том числе по жалобам на постанов-
ления, вступившие и не вступившие в 
законную силу, 19732 дела – в поряд-
ке судебного контроля. Налицо высо-
кая плотность и напряженность нашей 
работы. Указанное количество дел рас-
смотрели 447 судей региона. Это сви-
детельствует о внушительной нагрузке 
на каждого. 

В среднем каждым судьей 
рассмотрено 1336 дел 
и материалов в год, 

или 111 в месяц. 
99,37% гражданских, 
административных 

и уголовных дел по первой 
инстанции рассмотрены 

в сроки, не превышающие 
3 месяцев. 

При этом качество остается на ста-
бильно высоком уровне, – сообщил 
и.о. председателя облсуда Евгений 
Шепелин.

Он отметил тенденцию гуманизации 
при вынесении приговоров.

– По итогам рассмотрения уголовных 
дел районными (городскими) судами к 
реальному лишению свободы приговори-
ли менее половины фигурантов – 47,8%. 

– В 21,9% случаях было назначено ус-
ловное лишение свободы, по 10,4% на-
значены обязательные работы, в 8,6% – 
штраф, в 5% – ограничение свободы и 
в 0,4% – исправительные работы, – ин-
формировал докладчик. 

В мировых судах самой популярной 
мерой ответственности за уголовные 
нарушения стали обязательные рабо-
ты – 37,3%, еще 20,9% фигурантов дел 
были оштрафованы, лишь 13,1% при-
говорили к лишению свободы, в 2% 
назначены условные сроки. Еще 4,8% 
осужденных ограничили свободу, в 
0,02% случаев назначено наказание в 
виде лишения права занимать опреде-
ленные должности.

Не забывать об отдыхе
Взявший слово председатель Обществен-
ной палаты области Александр Ландо 
призвал служителей Фемиды всегда ру-
ководствоваться в своей работы принци-
пами гуманности и справедливости:

– Вы все знаете, что приговор должен 
быть законным и обоснованным, но я 
призываю искать в решении еще и спра-
ведливость. В любом деле две стороны. 
И в каждом процессе невозможно удов-
летворить все интересы. Но я призываю 
вас не ограничиваться только установ-
лением законности и обоснованности. 
И если есть закон, который установит 
еще и справедливость в этом процессе, 
то прошу вас руководствоваться им, – 
отметил Александр Соломонович.

Он считает приоритетом защиту прав 
обманутых дольщиков.

– Я понимаю, что у вас всё время за-
нято, каждая клеточка в расписании, но, 
учитывая сложное положение обманутых 
дольщиков, прошу находить время для 
наиболее быстрого рассмотрения их дел, 
– обратился к присутствующим Ландо.

Руководствоваться принципом еди-
нообразия норм права призвал судей 
председатель областной думы Иван 
Кузьмин:

– Как законодателю мне важно, что-
бы все законы и постановления имели 
только однозначную трактовку в судах.

Вице-губернатор Игорь Пивова-
ров от имени главы региона Валерия 
Радаева поблагодарил всех участни-
ков мероприятия за труд, отметив эф-
фективность межведомственного взаи-
модействия.

– В минувшем году более 100 судей 
были обеспечены помещениями для ра-
боты, – добавил вице-губернатор.

Одновременно он призвал служите-
лей Фемиды не забывать об отдыхе, на-
пример, в выходные дни посещать Ку-
мысную поляну Саратова, прокатиться 
на тройке запряженных лошадей, по-
париться в русской бане и искупаться в 
проруби:

– Надеюсь, это поможет немного 
снять накопившееся от вашего слож-
ного труда напряжение, – сказал 
Пивоваров.

Ландо призвал судей 
искать справедливость

Евгений Шепелин отчитался 
о работе за прошлый год

Александр Ландо считает приоритетом 
а работе судов защиту прав обманутых дольщиков
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■   СправкаКомпания «Саратовгаз» напоминает: 
не за горами весна. В этот время года, 
когда происходит частая смена погоды, 
потребители «голубого топлива» 
должны быть максимально бдительны.

В первую очередь это касается тех, в чьих 
домах и квартирах установлены газовые ко-
лонки, котлы и печи. При резкой перемене 
температуры воздуха вероятен эффект об-
ратной тяги в дымоходе. Это приводит 
к возврату в жилое помещение продуктов 
неполного сгорания, в том числе угарно-
го газа – опаснейшего для здоровья и жиз-
ни человека вещества. Поэтому надо прове-
рять тягу перед тем как включить газовые 
приборы и во время их работы. Для этого 
достаточно поднести листочек бумаги 
к отверстию в дымоходе. Если он «приклеит-
ся», тяга есть. В противном случае пользо-

ваться оборудованием запрещается!
Во время эксплуатации любых газовых при-
боров форточка должна быть приоткрыта. 
Не следует оставлять работающие газовые 
приборы без присмотра. 
При появлении в помещении квартиры за-
паха газа необходимо немедленно прекра-
тить работу газового оборудования, пере-
крыть краны к приборам и на них, открыть 
окна или форточки для проветривания поме-
щения. Нельзя зажигать огонь, курить, вклю-
чать или выключать электроосвещение и 
электроприборы, пользоваться электрозвон-
ками и мобильными телефонами. Нужно не-
медленно вызвать центральную аварийно-
диспетчерскую службу АО «Саратовгаз» 
по телефону «04».
Любые консультации по вопросам бытового 
газового оборудования вы можете получить 
по единому номеру телефона 72-80-80.

НЕСОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ГАЗОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИВОДИТ К ОТРАВЛЕНИЯМ УГАРНЫМ ГАЗОМ

В соответствии с изменениями в КоАП РФ (внесены Федеральным законом 
№ 412-ФЗ от 5 декабря 2016 года) установлены размеры штрафов для физиче-
ских и юридических лиц за нарушение правил обеспечения безопасного исполь-
зования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудо-
вания (ВДГО/ВКГО). В частности: 

�  уклонение от заключения договора о техническом обслуживании и ремонте 
ВДГО/ВКГО,

�  отказ в допуске представителя специализированной организации для выпол-
нения работ по техническому обслуживанию и ремонту ВДГО/ВКГО,

�  уклонение от обязательной замены или обязательного диагностирования обо-
рудования в составе ВДГО/ВКГО влечет наложение штрафа на граждан в 
размере 1–2 тыс. рублей, должностных лиц – 5–20 тыс. рублей, юридических 
лиц – 40–100 тыс. рублей.

Если перечисленные действия привели к аварии или возникновению угрозы жиз-
ни и здоровью людей, штраф составит: для граждан - 10–30 тыс. рублей, долж-
ностных лиц – 50–100 тыс. рублей, юридических – 100–400 тыс. руб. 
Повторное правонарушение влечет наложение штрафа на граждан в размере 
2–5 тыс. рублей, должностных лиц – 10–40 тыс. рублей или дисквалификацию на 
1–3 года, юридических лиц – 80–200 тыс. рублей или приостановление деятель-
ности на срок до 90 суток.

1. Собственник акций – акционерное 
общество холдинговая компания «Авиаприбор 
- Холдинг» (АО «Авиаприбор - Холдинг»)

Адрес (место нахождения): 125167, 
г. Москва, Авиационный пер., д. 5

ОГРН 1027700106268
ИНН 7714031864
КПП 771401001
Тел. 8(499) 152-20-02

2. Организатор аукциона – акционерное 
общество «РТ - Строительные технологии» (АО 
«РТ - Стройтех»)

Адрес (место нахождения): 119048,
 г. Москва, ул. Усачева, д. 24

ОГРН  1097746324400  
ИНН  7704727853  
КПП  770401001
Тел. 8 (495) 909-08-08, 8 (495) 909-00-00

3. Предмет аукциона – обыкновенные 
именные бездокументарные акции акционер-
ного общества «Саратовский электроприбо-
ростроительный завод имени Серго Орджо-
никидзе», в количестве 10 173 (Десять тысяч 
сто семьдесят три) штуки, что составляет 20% 
уставного капитала, находящиеся в собствен-
ности акционерного общества холдинговая 
компания «Авиаприбор - Холдинг»  (Далее - 
«Имущество»).

4. Сведения об эмитенте акций:
Полное наименование – акционерное 

общество «Саратовский электроприборостро-
ительный завод имени Серго Орджоникидзе».

Сокращенное наименование – АО «СЭЗ 
им. Серго Орджоникидзе».

Место нахождения: Российская Федера-
ция, 410005, Саратовская область, г. Саратов, 
ул. Большая Садовая, д. 239.

Контактный телефон 8(499) 152-20-02.
Данные государственной регистрации: 
Способ образования – регистрация юри-

дического лица до 01.07.2002г. при создании 
юридического лица. 

Дата регистрации – 30.06.1994. 
Основной государственный регистрацион-

ный номер – 1026402654530.
Регистрационный номер, присвоенный до 

01.07.2002г. - 01092961.
Наименование органа, зарегистрировавше-

го юридическое лицо – Администрация горо-
да Саратова.

Идентификационный номер налогоплатель-
щика (ИНН) – 6452019819.

Свидетельство о государственной регистра-
ции серия 64 №002263069, выдано Межрайон-
ной инспекцией Федеральной налоговой служ-
бы №8 по Саратовской области. 

Устав утвержден годовым общим собранием 
акционеров ОАО «СЭЗ им. Серго Орджоникид-
зе» (Протокол №1 от 18.06.2007г.), изменения 
в Устав утверждены решением годового обще-
го собрания акционеров ОАО «СЭЗ им. Серго 
Орджоникидзе» (Протокол №1 от 09.06.2017г.).

Перечень основной продукции (работ, услуг) 
согласно п. 3.2. Устава общества:

- разработка, производство, ремонт и реали-
зация бортового авиационного оборудования;

- производство контрольно-измерительных 
приборов;

- производство изделий из резины, произ-
водство эбонита и изделий из него;

- производство изделий из пластмасс; про-
изводство изолированных проводов и кабелей;

- разработка, производство, ремонт и реали-
зация изделий, используемых в ядерной энер-
гетике;

- производство отливок, обработка металлов 
и нанесение покрытий на металлы, производ-
ство и обработка металлических изделий и т.д.

Размер уставного капитала акционерно-
го общества, общее количество и катего-
рии выпущенных акций: 

Общее количество и категории выпущенных 
акций: 

Размер уставного капитала – 50 863 (Пять-
десят тысяч восемьсот шестьдесят три) рубля.

Номинальная стоимость одной акции – 
1 (Один) рубль.

Общее количество и категории выпущен-
ных акций:  

Общее количество и категории выпу-
щенных акций: 50 863 (Пятьдесят тысяч 
восемьсот шестьдесят три) штуки.

1. Обыкновенные именные акции: 38 147 
(Тридцать восемь тысяч сто сорок семь) штук.

Государственный регистрационный номер 
и дата выпуска ценных бумаг: 1-01-45253-Е от 
16.10.1998г.

2. Привилегированные акции: 12 716 (Две-
надцать тысяч семьсот шестнадцать) штук.

Государственный регистрационный номер 
и дата выпуска ценных бумаг: 2-01-45253-Е от 
16.10.1998г.

Реестродержатель – АО «Драга».

5. Начальная (стартовая) цена Имуще-
ства: 113 385 000 (Сто тринадцать миллионов 
триста восемьдесят пять тысяч) рублей (НДС 
не облагается).

Величина повышения начальной цены 
(«шаг аукциона»): 3 400 000 (Три миллиона 
четыреста тысяч) рублей. 

6. Порядок, место и срок предоставле-
ния аукционной документации:

аукционная документация размещается на 
сайте АО «РТ - Стройтех» - www.stroytech-rt.ru.

Запись на ознакомление с аукционной доку-
ментацией и иной документацией по Имуще-
ству осуществляется по тел.: 8 (495) 909-08-08, 
8 (495) 909-00-00.

7. Порядок, место и срок представления 
заявок на участие в аукционе: 

Д а т а  н а ч а л а  п р и е м а  з а я в о к  – 
27.02.2018 г.

Дата и время окончания приема заявок 
– 17.04.2018 г. в 18.00 (по московскому вре-
мени).

Прием заявок от Претендентов осущест-
вляет АО «РТ - Стройтех» по адресу: г. Москва, 
Пресненская набережная, д. 6 стр. 2, 20 этаж, 
офис 2006, по рабочим дням с понедельника 
по пятницу с 10.00 до 18.00 (по московскому 
времени).

Претендент имеет право направить в АО «РТ 
- Стройтех» заявку на участие в Аукционе и иные 
предусмотренные аукционной документацией 
документы в электронной форме на следующий 
электронный адрес: torgi@stroytech-rt.ru.

Претендент, подавший заявку и иные пред-
усмотренные аукционной документацией доку-
менты в электронной форме, обязан предоста-
вить в бумажном виде оригиналы всех ранее 
направленных в электронном виде документов.

Срок и место предоставления докумен-
тов в бумажном виде 20.04.2018 г. с 12.00 
до 12.30 (по московскому времени) по адресу: 
г. Москва, Пресненская набережная, д. 6 стр. 2, 
20 этаж, офис 2006.

8. Перечень документов, необходимых для 
участия в Аукционе, представлен в аукционной 
документации, размещенной на сайте АО «РТ - 
Стройтех» - www.stroytech-rt.ru. 

Требования к оформлению представляемых 
документов для участия в Аукционе содержатся 
в аукционной документации.

9. Сумма задатка составляет – 11 338 500 
(Одиннадцать миллионов триста тридцать 
восемь тысяч пятьсот) рублей (НДС не обла-
гается). 

Задаток должен быть зачислен единым 
платежом в рублях на расчетный счет АО «РТ 
- Стройтех», по следующим банковским рек-
визитам:  ИНН 7704727853, КПП 770401001, 
р/с 40702810700250008944 в АО АКБ «НОВИ-
КОМБАНК», к/с 30101810245250000162,   БИК 
044525162, получатель – АО «РТ - Стройтех», не 
позднее 17.04.2018 г. на основании договора 
о задатке. Заключение договора о задатке про-
изводится по месту приема заявок.

Исполнение обязанности по внесению 
суммы задатка третьими лицами не допускает-
ся. Внесение суммы задатка третьими лицами 
не является оплатой задатка. Перечисленные 
денежные средства иными лицами, кроме зая-
вителя, будут считаться ошибочно перечислен-
ными денежными средствами и возвращены на 
счет плательщика.

10. Дата, время и место рассмотрения 
заявок 20.04.2018 г. с 12.30 до 13.30 (по 
московскому времени) по адресу: г. Москва, 
Пресненская набережная, д. 6 стр. 2, 20 этаж, 
офис 2006.

Дата, время и место регистрации участ-
ников аукциона 20.04.2018 г. с 13.30 до 
13.50 (по московскому времени) по адресу: 
г. Москва, Пресненская набережная, д. 6 стр. 2, 
20 этаж, офис 2006.

Дата, время и место проведения аукцио-
на 20.04.2018 г. в 14.00 (по московскому вре-
мени) по адресу: г. Москва, Пресненская набе-
режная, д. 6 стр. 2, 20 этаж, офис 2006.

11. Сведения о доле продукции (работ, 
услуг) Эмитента, включенного в Реестр 
хозяйствующих субъектов, имеющих долю 
на рынке определенного товара более чем 
35 процентов: акционерное общество «Сара-
товский электроприборостроительный завод 
имени Серго Орджоникидзе» не включено в 
Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих 
долю на рынке определенного товара более 
чем 35% процентов.

12. Бухгалтерская отчетность эмитен-
та: информация содержится в аукцион-
ной документации, размещенной на сайте: 
www.stroytech-rt.ru.

13. Численность работников Эмитента на 
23.01.2018 г. составляет 596 (Пятьсот девяно-
сто шесть) человек.

14. Площадь и перечень объектов недви-
жимого имущества, принадлежащих эми-
тенту на праве собственности: информация 
содержится в аукционной документации, 
размещенной на сайте: www.stroytech-rt.ru.

15. Победителем Аукциона признается 
участник, первым предложивший наиболее 
высокую цену за выставленное на аукцион Иму-
щество. 

16. Аукцион, в котором принял участие толь-
ко один участник, признается несостоявшимся, 
по итогам такого Аукциона договор купли-про-
дажи Имущества заключается с единственным 
участником Аукциона по начальной (стартовой) 
цене Имущества.

17. С победителем аукциона (единственным 
участником) будет заключен договор купли-
продажи имущества в течение 14 (Четырнадца-
ти) календарных дней после подписания прото-
кола об итогах аукциона.

18. Ограничения на участие в аукционе 
нерезидентов Российской Федерации, а 
также резидентов Российской Федерации, 
имеющих в качестве учредителей (участни-
ков) и аффилированных лиц иностранных 
физических и юридических лиц: В соответ-
ствии с пунктом 2 статьи 2 ФЗ от 24.04.2008 г. 
№ 57-ФЗ «О порядке осуществления ино-
странных инвестиций в хозяйственные обще-
ства, имеющие стратегическое значение для 
обеспечения обороны страны и безопасно-
сти государства» ограничение на участие ино-
странных граждан, иностранных хозяйствую-
щих обществ, международных организаций, а 
также находящиеся под их контролем органи-
зации, в том числе созданные на территории 
Российской Федерации.

19. Организатор Аукциона вправе отка-
заться от проведения Аукциона. Извеще-
ние об отказе от проведения Аукциона может 
быть сделано не позднее, чем за 3 (Три) 
календарных дня до проведения Аукциона 
на сайте www.stroytech-rt.ru и в печатном 
издании.

Извещение о проведении аукциона, открытого по составу участников и форме подачи предложений о цене продажи обыкновенных именных бездокументарных акций 
акционерного общества «Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе», в количестве 10 173 (Десять тысяч сто семьдесят три) штуки, что составляет 20% уставного капитала, 

находящихся в собственности акционерного общества холдинговая компания «Авиаприбор-Холдинг» (Далее – Аукцион)

1. Собственник акций – Закрытое акционер-
ное общество «Авиаприбор-Инвест» (ЗАО «Авиа-
прибор-Инвест»)

Адрес (место нахождения): 125167, г. Москва, 
Авиационный пер., д. 5

ОГРН 1027739487753
ИНН 7714025966
КПП 771401001
Тел. 8(926) 264-24-11 Симонов Рем Никола-

евич

2. Организатор аукциона – акционерное 
общество «РТ - Строительные технологии» (АО 
«РТ - Стройтех»)

Адрес (место нахождения): 119048, г. Москва, 
ул. Усачева, д. 24

ОГРН  1097746324400  
ИНН  7704727853  
КПП  770401001
Тел. 8 (495) 909-08-08, 8 (495) 909-00-00

3. Предмет аукциона – обыкновенные имен-
ные бездокументарные акции акционерного 
общества «Саратовский электроприборостро-
ительный завод имени Серго Орджоникидзе», 
в количестве 3 052 (Три тысячи пятьдесят две) 
штуки, что составляет 6% уставного капитала, 
находящиеся в собственности закрытого акци-
онерного общества «Авиаприбор - Инвест»  
(Далее - «Имущество»).

4. Сведения об эмитенте акций:
Полное наименование – акционерное обще-

ство «Саратовский электроприборостроитель-
ный завод имени Серго Орджоникидзе».

Сокращенное наименование – АО «СЭЗ им. 
Серго Орджоникидзе».

Место нахождения: Российская Федера-
ция, 410005, Саратовская область, г. Саратов, 
ул. Большая Садовая, д. 239.

Контактный телефон 8(499) 152-20-02.
Данные государственной регистрации: 
Способ образования – регистрация юридиче-

ского лица до 01.07.2002г. при создании юриди-
ческого лица. 

Дата регистрации – 30.06.1994. 
Основной государственный регистрационный 

номер – 1026402654530.
Регистрационный номер, присвоенный до 

01.07.2002г. - 01092961.
Наименование органа, зарегистрировавше-

го юридическое лицо – Администрация города 
Саратова.

Идентификационный номер налогоплатель-
щика (ИНН) – 6452019819.

Свидетельство о государственной регистра-
ции серия 64 №002263069, выдано Межрайон-
ной инспекцией Федеральной налоговой службы 
№ 8 по Саратовской области. 

Устав утвержден годовым общим собрани-
ем акционеров ОАО «СЭЗ им. Серго Орджони-
кидзе» (Протокол №1 от 18.06.2007 г.), изме-
нения в Устав утверждены решением годового 
общего собрания акционеров ОАО «СЭЗ 
им. Серго Орджоникидзе» (Протокол №1 
от 09.06.2017 г.).

Перечень основной продукции (работ, услуг) 
согласно 3.2. Устава общества:

- разработка, производство, ремонт и реали-
зация бортового авиационного оборудования;

- производство контрольно-измерительных 
приборов;

- производство изделий из резины, производ-
ство эбонита и изделий из него;

- производство изделий из пластмасс; про-
изводство изолированных проводов и кабелей;

- разработка, производство, ремонт и реали-
зация изделий, используемых в ядерной энер-
гетике;

- производство отливок, обработка металлов 
и нанесение покрытий на металлы, производ-
ство и обработка металлических изделий и т.д.

Размер уставного капитала акционерно-
го общества, общее количество и категории 
выпущенных акций: 

Общее количество и категории выпущенных 
акций: 

Размер уставного капитала – 50 863 (Пятьде-
сят тысяч восемьсот шестьдесят три) рубля.

Номинальная стоимость одной акции – 
1 (Один) рубль.

Общее количество и категории выпущен-
ных акций:  

Общее количество и категории выпущен-
ных акций: 50 863 (Пятьдесят тысяч восемь-
сот шестьдесят три) штуки.

1. Обыкновенные именные акции: 38 147 
(Тридцать восемь тысяч сто сорок семь) штук.

Государственный регистрационный номер 
и дата выпуска ценных бумаг: 1-01-45253-Е от 
16.10.1998 г.

2. Привилегированные акции: 12 716 (Двенад-
цать тысяч семьсот шестнадцать) штук.

Государственный регистрационный номер 
и дата выпуска ценных бумаг: 2-01-45253-Е от 
16.10.1998 г.

Реестродержатель – АО «Драга».

5. Начальная (стартовая) цена Имуще-
ства: 30 696 000 (Тридцать миллионов шестьсот 
девяносто шесть тысяч) рублей  (НДС не обла-
гается).

Величина повышения начальной цены 
(«шаг аукциона»): 300 000 (Триста тысяч) 
рублей. 

6. Порядок, место и срок предоставления 
аукционной документации: аукционная доку-
ментация размещается на сайте АО «РТ - Строй-
тех» - www.stroytech-rt.ru.

Запись на ознакомление с аукционной доку-
ментацией и иной документацией по Имуще-
ству осуществляется по тел.: 8 (495) 909-08-08, 
8 (495) 909-00-00.

7. Порядок, место и срок представления 
заявок на участие в аукционе: 

Дата начала приема заявок – 27.02.2018г.
Дата и время окончания приема заявок – 

17.04.2018 г. в 18.00 (по московскому време-
ни).

Прием заявок от Претендентов осуществляет 
АО «РТ - Стройтех» по адресу: г. Москва, Пре-
сненская набережная, д. 6 стр. 2, 20 этаж, офис 
2006, по рабочим дням с понедельника по пят-
ницу с 10.00 до 18.00 (по московскому време-
ни).

Претендент имеет право направить в АО «РТ 
- Стройтех» заявку на участие в Аукционе и иные 
предусмотренные аукционной документацией 
документы в электронной форме на следующий 
электронный адрес: torgi@stroytech-rt.ru.

Претендент, подавший заявку и иные предус-
мотренные аукционной документацией докумен-
ты в электронной форме, обязан предоставить в 
бумажном виде оригиналы всех ранее направ-
ленных в электронном виде документов.

Срок и место предоставления докумен-
тов в бумажном виде 20.04.2018г. с 10.00 
до 10.15 (по московскому времени) по адресу: 
г.  Москва, Пресненская набережная, д. 6 стр. 2, 
20 этаж, офис 2006.

8. Перечень документов, необходимых для 
участия в Аукционе, представлен в аукцион-
ной документации, размещенной на сайте АО 
«РТ - Стройтех» - www.stroytech-rt.ru. 

Требования к оформлению представляемых 

документов для участия в Аукционе содержатся 
в аукционной документации.

9. Сумма задатка составляет – 3 069 600 
(Три миллиона шестьдесят девять тысяч шесть-
сот) рублей (НДС не облагается). 

Задаток должен быть зачислен единым пла-
тежом в рублях на расчетный счет АО «РТ - 
Стройтех», по следующим банковским рек-
визитам:  ИНН 7704727853, КПП 770401001, 
р/с 40702810700250008944 в АО АКБ «НОВИ-
КОМБАНК», к/с 30101810245250000162,   БИК 
044525162, получатель – АО «РТ - Стройтех», не 
позднее 17.04.2018г. на основании договора о 
задатке. Заключение договора о задатке произ-
водится по месту приема заявок.

Исполнение обязанности по внесению суммы 
задатка третьими лицами не допускается. Вне-
сение суммы задатка третьими лицами не явля-
ется оплатой задатка. Перечисленные денежные 
средства иными лицами, кроме заявителя, будут 
считаться ошибочно перечисленными денежны-
ми средствами и возвращены на счет платель-
щика.

10. Дата, время и место рассмотре-
ния заявок 20.04.2018г. с 10.15 до 10.30 (по 
московскому времени) по адресу: г. Москва, 
Пресненская набережная, д. 6 стр. 2, 20 этаж, 
офис 2006.

Дата, время и место регистрации участ-
ников аукциона 20.04.2018г. с 10.30 до 10.40 
(по московскому времени) по адресу: г. Москва, 
Пресненская набережная, д. 6 стр. 2, 20 этаж, 
офис 2006.

Дата, время и место проведения аукциона 
20.04.2018г. в 10.40 (по московскому времени) 
по адресу: г. Москва, Пресненская набережная, 
д. 6 стр. 2, 20 этаж, офис 2006.

11. Сведения о доле продукции (работ, 
услуг) Эмитента, включенного в Реестр 
хозяйствующих субъектов, имеющих долю 
на рынке определенного товара более чем 
35 процентов: акционерное общество «Сара-
товский электроприборостроительный завод 
имени Серго Орджоникидзе» не включено в 
Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих 
долю на рынке определенного товара более чем 
35% процентов.

12. Бухгалтерская отчетность эмитен-
та: информация содержится в аукцион-

ной документации, размещенной на сайте: 
www.stroytech-rt.ru.

13. Численность работников Эмитента на 
23.01.2018 г. составляет 596 (Пятьсот девяносто 
шесть) человек.

14. Площадь и перечень объектов недви-
жимого имущества, принадлежащих эми-
тенту на праве собственности: информация 
содержится в аукционной документации, 
размещенной на сайте: www.stroytech-rt.ru.

15. Победителем Аукциона признается участ-
ник, первым предложивший наиболее высокую 
цену за выставленное на аукцион Имущество. 

16. Аукцион, в котором принял участие толь-
ко один участник, признается несостоявшимся, 
по итогам такого Аукциона договор купли-про-
дажи Имущества заключается с единственным 
участником Аукциона по начальной (стартовой) 
цене Имущества.

17. С победителем аукциона (единственным 
участником) будет заключен договор купли-про-
дажи имущества в течение 14 (Четырнадцати) 
календарных дней после подписания протокола 
об итогах аукциона.

18. Ограничения на участие в аукцио-
не нерезидентов Российской Федерации, а 
также резидентов Российской Федерации, 
имеющих в качестве учредителей (участни-
ков) и аффилированных лиц иностранных 
физических и юридических лиц: В соответ-
ствии с пунктом 2 статьи 2 ФЗ от 24.04.2008 г.
№ 57-ФЗ «О порядке осуществления иностран-
ных инвестиций в хозяйственные общества, 
имеющие стратегическое значение для обеспе-
чения обороны страны и безопасности государ-
ства» ограничение на участие иностранных граж-
дан, иностранных хозяйствующих обществ, меж-
дународных организаций, а также находящиеся 
под их контролем организации, в том числе соз-
данные на территории Российской Федерации.

19. Организатор Аукциона вправе отказаться 
от проведения Аукциона. Извещение об отказе 
от проведения Аукциона может быть сделано не 
позднее чем за 3 (Три) календарных дня до про-
ведения Аукциона на сайте www.stroytech-rt.ru 
и в печатном издании.

Извещение о проведении аукциона, открытого по составу участников и форме подачи предложений о цене продажи обыкновенных именных бездокументарных акций 
акционерного общества «Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе», в количестве 3 052 (Три тысячи пятьдесят две) штуки, 

что составляет 6% уставного капитала, находящихся в собственности закрытого акционерного общества «Авиаприбор-Инвест»  (Далее – Аукцион)
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Владимир АКИШИН

В Саратовской филармонии 
в воскресенье, 25 февраля, 
открылся XIV фестиваль 
имени Генриха Нейгауза.

Н апомним, история му-
зыкального фестиваля 
связана с учениками 

Генриха Нейгауза, которые ра-
ботали и работают в Саратове. 
Впервые фестиваль был прове-
ден в 1993 году по инициативе 
одного из учеников Мастера – 
профессора Саратовской кон-
серватории имени Собинова, 
народного артиста России Аль-
берта Тараканова при активной 
поддержке министерства куль-
туры Саратовской области и 
областной филармонии.

Даешь симфоджаз!
Идея фестиваля была горячо 
поддержана Святославом Рих-
тером, приславшим поздрави-
тельное письмо в адрес органи-
заторов и согласившимся стать 
его почетным президентом. За 
эти годы в фестивале принима-
ли участие прославленные уче-
ники Генриха Нейгауза Элисо 
Вирсаладзе, Алексей Любимов, 
Алексей Наседкин, выдающа-
яся виолончелистка Наталия 
Гутман, талантливая молодежь.

Традиции фестиваля продол-
жаются. 

Концертом открытия 
XIV фестиваля имени 

Генриха Нейгауза 
стал великолепный 

вечер симфонической 
музыки разных эпох. 

Академический симфониче-
ский оркестр филармонии ис-
полнил произведения Сен-
Санса, Россини, Капустина.

Особенно поразило сочи-
нение Александра Капусти-
на – симфоджаз с мощным 
современным звучанием, от-
ражающим ритмы жизни 
XXI века, что всегда заворажи-
вает. Солировал один из самых 
ярких пианистов России, лау-
реат III премии XV Междуна-

родного конкурса имени Чай-
ковского Сергей Редькин.

За дирижерским пультом на-
ходился известный мастер – ху-
дожественный руководитель 
и главный дирижер Санкт-
Петербургского государствен-
ного академического симфони-
ческого оркестра, заслуженный 
артист России Александр Ти-
тов. Оба исполнителя не раз вы-
ступали в Саратове, прекрасно 
ориентируются во вкусах сара-
товской публики, всегда взыска-
тельной, ценят теплоту приема.

Концерты фестиваля имени 
Генриха Нейгауза проходят при 
аншлагах. Вот и четырнадца-
тый стартовал при переполнен-
ном зрительном зале. Выступ-
ление оркестра завершилось 
овациями.

Гоголь и Шнитке 
в одном спектакле
Фестивальная программа этого 
года очень разнообразна, она 
вся пройдет в марте.

Так, уже 2 марта состоится 
музыкальный моноспектакль 

«Мертвые души» по Гоголю, 
который сыграет известный 
драматический артист Дани-
ил Спиваковский в партнер-
стве с ансамблем народных ин-
струментов «Русская рапсодия». 
Классическая проза в талантли-
вом исполнении прозвучит в со-
провождении великой музыки 
нашего земляка, крупнейшего 
композитора ХХ века Альфреда 
Шнитке, сочиненной для худо-
жественного фильма «Мертвые 
души» 1984 года и для спекта-
кля Юрия Любимова «Ревиз-
ская сказка» Театра на Таганке 
1978 года («Гоголь-сюита»).

Само это сочетание Гоголь – 
Шнитке фантасмагоричное. 
Один – кудесник слова, другой – 
музыки.

10 марта фестиваль представ-
ляет академический симфони-
ческий оркестр и Губернский 
театр хоровой музыки, которые 
объединятся для исполнения 
гениального произведения – 
«Реквиема» Моцарта. Здесь со-
лировать будет Дмитрий Шиш-
кин (кстати, выступление мо-
лодого виртуоза состоится в 

канун его 26-го дня рождения), 
за пультом – маэстро Филипп 
Чижевский, дирижер Государ-
ственной академической сим-
фонической капеллы России, 
один из самых востребованных 
мастеров современного хоро-
вого дирижирования.

Крамер против 
Гроховского
Долгожданной гостьей Сара-
това станет пианистка Полина 
Осетинская, которая играла на 
саратовской сцене еще ребен-
ком, а затем приезжала к нам 
с концертами на разных эта-
пах своей творческой карьеры. 
Сейчас эта красивая женщина – 
признанный мастер с мировым 
именем.

В Саратове 18 марта Полина 
будет солировать при исполне-
нии симфонических шедевров 
Шопена и Шостаковича. Ди-
рижировать саратовским ака-
демическим симфоническим 
оркестром предстоит легендар-
ному маэстро Энхэ (Энхбаата-
ру Баатаржавыну) – главному 

дирижеру Уральского моло-
дежного симфонического ор-
кестра из Екатеринбурга, также 
большому другу филармонии.

Завершится фестиваль джа-
зом, причем каким! Прослав-
ленный джазовый пианист, 
заслуженный артист России 
Даниил Крамер везет програм-
му «Классика и джаз в джазе». 
Выступит Даниил Борисович 
в дуэте с другим легендарным 
джазовым пианистом Валери-
ем Гроховским, который поко-
ряет своим искусством и Рос-
сию, и Америку. Дуэт роялей 
обещает настоящий джазовый 
фейерверк с хорошим класси-
ческим наполнением.

И еще одно. Как и все фести-
вали, которые организуют об-
ластные учреждения культу-
ры, фестиваль имени Нейгауза 
не носит коммерческого харак-
тера. Поэтому цены на билеты 
доступны, у каждого есть воз-
можность быть причастным к 
выдающемуся событию в жиз-
ни Саратовской области и всей 
России. Приглашаем в филар-
монию.
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Cергей Редькин – один из самых ярких 
пианистов своего поколения

Саратовский фестиваль 
в честь великого пианиста 

всколыхнет всю Россию

В Балашове накануне финального матча Олим-
пийских игр Россия – Германия разыграли хок-
кейный кубок среди самых юных игроков.

Семидневный турнир по хоккею с шайбой среди ко-
манд общеобразовательных заведений организован 
профильным районным управлением совместно со 
спортивной школой по игровым видам спорта.
Его приурочили ко Дню защитника Отечества, однако, 
по признанию юных спортсменов из городских и сель-
ских школ муниципалитета, соревнования прошли под 
знаком главного события года – XXIII зимних Олим-
пийских игр в Пхёнчхане. Поэтому ребята выкладыва-

лись на льду на все сто, демонстрируя отличную под-
готовку.
По итогам турнира первое место и кубок завоевала 
команда средней школы № 16 райцентра. Вторую сту-
пеньку пьедестала заняли юные хоккеисты из лицея 
Балашова, третью – представители поселка Пинеров-
ка. Четвертое место у команды балашовской средней 
школы № 9, сообщила начальник отдела информации, 
общественных отношений и по работе с молодежью 
администрации района Людмила Васильева.
Победителей наградили грамотами и медалями. Поощ-
рительными призами отмечены лучшие игроки.

■ Анна ЛАБУНСКАЯ

ХОККЕИСТЫ С ХОПРА ПОСВЯТИЛИ ПОБЕДЫ РОССИЙСКИМ ОЛИМПИЙЦАМ

Балашовские хоккеисты 
выложились на все сто!

Александр Титов – мастер 
мирового уровня, давний друг 
Саратовской филармонии


