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■ Пульс

ФЕРМЕРЫ ОЗВУЧИЛИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
НА СЪЕЗДЕ В МОСКВЕ
Саратовская делегация приняла
участие в ХХХ съезде Ассоциации
крестьянских (фермерских) хозяйств
и сельскохозяйственных кооперативов России в столице.
Главную тему «30 лет российского фермерства: динамика, эффективность, перспективы» вместе с
представителями 70 регионов обсудили председатель ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств,
сельскохозяйственных кооперативов и иных сельскохозяйственных
товаропроизводителей Саратовской области «Возрождение»
Александр Кожин, замминистра
сельского хозяйства области Светлана Ундрова, руководители крестьянских фермерских хозяйств
Озинского, Ершовского, Новоузенского, Питерского, Пугачевского,
Аткарского районов.
Делегаты могли напрямую задать
интересующие вопросы руководителям аграрной отрасли.
Так, в рамках дискуссии фермеры
отмечали низкий размер несвязанной поддержки на гектар и излишне
большое количество справок
и требований.
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Главные темы Послания
Президента заложены
в национальные проекты

РАБОТНИКАМ
ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА
РАССКАЗЫВАЮТ О ПРАВАХ
С начала года в области проведено 138 выездных консультаций на
предприятиях для более 1,1 тысячи
работающих граждан предпенсионного возраста, сообщает профильное министерство.
Участникам мероприятий рассказывают о вступивших в силу
с 1 января изменениях в законе
«О занятости населения в РФ»,
об услугах службы занятости.
Кроме того, саратовцев информируют о реализации на территории региона федерального проекта «Старшее поколение» (национальный
проект «Демография»), в рамках которого работники предпенсионного возраста могут пройти профессиональное обучение или получить
дополнительное профессиональное
образование, что позволит оставаться конкурентоспособными
на современном рынке труда.

ДОБРОВОЛЬЦЫ ПЕРЕКЛЮЧАЮТ
БАБУШЕК НА ЦИФРОВОЕ ТВ
В ЗАТО Светлый прошла информационная акция «Подключи бабушку
к цифре». Добровольцы ресурсного
центра и средней школы № 3 имени
Щёголева разработали информационные буклеты и раздавали их
на улицах, рассказывая пожилым
людям, как переключиться
на цифровое телевидение.
Всего в акции принял участие
21 волонтер, распространено
более 100 буклетов, уточнили
в министерстве молодежной
политики и спорта.
В нашей области аналоговое вещание отключат 3 июня, жители бесплатно получат набор из 20 цифровых телеканалов.
■ Подготовила Анна ДЕНИСОВА

Владимир Путин выступил с пятнадцатым за время своего
президентства Посланием к Федеральному Собранию

Дмитрий ОЛЕЙНИК,
фото с сайта kremlin.ru
В соответствии с Конституцией
Президент Российской Федерации
Владимир Путин 20 февраля
обратился с ежегодным Посланием
Федеральному Собранию.
Церемония оглашения состоялась
в Москве, в Гостином дворе.

С

огласно традиции, на оглашении
Послания присутствовали депутаты обеих палат Федерального Собрания и приглашенные – члены
Правительства РФ, председатели Конституционного и Верховного судов, генпрокурор, председатель Центризбиркома,
глава Счетной палаты, члены Государственного совета, губернаторский корпус, руководители региональных законодательных собраний, главы основных
конфессий и представители Общественной палаты России.
Основной приоритет Послания – это
вопросы социально-экономического развития и народосбережения. Нацпроекты

должны стать дорожными картами для
выполнения задач, поставленных главой
государства в майских указах.
Президент подчеркнул, что время постановки задач, обсуждения целей и проработки инструментов прошло. Все это
уже поставлено, сформулировано, продумано. Мы должны немедленно начать
действовать.
Уже создан механизм рабочих групп
при Госсовете Российской Федерации,
где представители регионов смогут сказать свое слово и быть услышанными.
Увеличение поддержки семей с детьми,
граждан предпенсионного и пенсионного возраста, работа новых программ для
поддержки врачей и учителей, развитие
здравоохранения, образования – все это
встроено в национальные проекты, всему
поставлены конкретные сроки.
Владимир Путин предложил повысить
размер обеспеченности семей для получения выплат на первого и второго ребенка, тем самым расширить круг получателей. С 1 января 2020 года предлагается
поднять планку с полутора до двух прожиточных минимумов на члена семьи.
– Это позволит практически в полто-

ра раза увеличить число семей, которые
получают право на дополнительные выплаты. Помощью государства смогут воспользоваться порядка 70 процентов семей, где рождаются первые и вторые
дети, – отметил Владимир Путин.
Правительству РФ поручено с 1 июля
текущего года увеличить размер пособия по уходу за детьми с инвалидностью
и за инвалидами детства 1-й группы.
Президент РФ предложил повысить его
до 10 тысяч рублей.
Еще одна мера – снижение налоговой
нагрузки на семью.

“

Принцип должен быть очень
простой: больше детей –
меньше налог. Предлагаю
увеличить федеральную льготу по
налогу на недвижимое имущество
для многодетных семей. Дополнительно освободить от налога:
по 5 квадратных метров в квартире
и по 7 квадратных метров в доме
на каждого ребенка,

– отметил Владимир Путин.
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Стр. 1
Правительству РФ поручено
выдерживать линию на снижение ставок по ипотеке, предусмотрев особые меры поддержки для семей с детьми: сделать
программу льготной ипотеки
бессрочной и давать многодетным семьям 450 тысяч рублей
на погашение займа.

Главные темы Послания
Президента заложены
в национальные проекты

В Послании
Федеральному
Собранию глава
государства назвал
фактором устойчивого
роста сельского
хозяйства
повышение
качества жизни
тружеников села.

Президент отметил успехи
отечественных сельхозтоваропроизводителей. В 2018 году
рост был 19,4 процента, экспорт составил 25,8 миллиарда долларов. В 2024 году это
должно быть уже 45 миллиардов долларов. Россия является одним из крупнейших экспортеров пшеницы (в прошлом
году объемы ее экспорта составили 44 миллиона тонн).
– Благодаря разработкам
российских ученых, мы обеспечили свою независимость
по семенам пшеницы. Специалисты подтвердят, насколько это критически важно. У

В Гостином дворе столицы
собралась вся элита страны

России должен быть весь набор собственных передовых
агротехнологий, доступных не
только крупным, но и небольшим хозяйствам. Это вопрос
практически
национальной
безопасности и успешной кон-

куренции на растущих рынках
продовольствия, – подчеркнул
Владимир Путин.
При этом, по его словам, ключевым, долгосрочным фактором устойчивого роста сельского
хозяйства
должно

стать повышение качества жизни людей, тех, кто трудится на
селе.
– Я обращаю внимание правительства: уже в этом году необходимо принять новую программу
развития сельских территорий,

и она должна заработать с 1 января 2020 года, – дал поручение
глава государства.
Владимир Путин сказал и о
проекте «Земский доктор». С
учетом того, что изменения в
пенсионном законодательстве
сдвинули возраст выхода на
пенсию, мы еще в конце прошлого года выходили в правительство страны с инициативой
расширить границы для участия в этой программе. И вот
сегодня увидели, что такие обращения были учтены и вошли
в Послание уже в качестве принятого решения. Это значит,
что и в 50 лет опытный врач
при желании сможет поехать
в село, получить миллион рублей и отработать там пять лет.
Такой подход закроет дефицит
кадров в районах. Будет оказана
помощь и сельским учителям.
Кроме того, в ближайшие
годы необходимо обеспечить
все школы высокоскоростным
интернетом. Это огромная работа, которая будет проведена
на местах при поддержке Федерации. Все сегодняшние тренды, о которых было сказано в
Послании, заложены в национальные проекты.

■ Комментарии
Валерий РАДАЕВ,
губернатор Саратовской области:

“

Послание отличают предельная содержательность, конкретика и энергия. Все цели,
обозначенные Владимиром Владимировичем Путиным, были выражены в четких задачах, цифрах и сроках. Они были
дополнены и новыми инициативами, названными главой
государства «решениями прямого действия».
Это целый пакет мер поддержки российских семей,
в том числе многодетных, семей с детьми-инвалидами. Повышение прожиточного минимума, доступность
ипотеки, налоговые послабления, повсеместная доступность яслей и детских садов – все эти решения сработают на повышение доходов семей, а значит, обеспечат
устойчивый рост благосостояния наших граждан.
Считаю, что каждое из объявленных решений,
без преувеличения, прорывное.
Что касается экономических направлений, инфраструктуры, новой технологической реальности, наращивания
экспортного потенциала в АПК, новых экологически чистых пищевых брендов, то многие заделы в регионе уже
созданы. На нашей территории работают уникальные
высокотехнологичные малые и средние предприятия.
В фармацевтике это «Нита-Фарм» и «Биоамид», в медтехнике – «Трима», в электронике – «Ника-СВЧ», в химической промышленности – «Акрипол». Малые предприятия
группы компаний «Рубеж» не имеют равных в разработке и выпуске охранных систем. В области сформировался и сегмент «зеленых брендов»: «Белая долина», «Волжский терминал», Балашовский сахарный комбинат, не говоря уже о наших тепличных хозяйствах, известных на
всю страну. Ежегодные золотые медали на Всероссийской
сельхозвыставке тому подтверждение.
Большое внимание глава государства уделил устранению инфраструктурных неравенств и дефицита кадров в
селах и малых городах. И для нас эти темы предельно актуальны. В текущем году стартовала трехлетняя комплексная программа развития отдаленных территорий,
куда вошли семь районов области. Задача соответствует поручению главы государства: высокие современные
стандарты, чего бы они ни касались – медицинской помощи или культурного просвещения, – должны быть доступны всем гражданам независимо от места проживания.

Николай ПАНКОВ, депутат Государственной думы:

“

В Послании Президента Российской Федерации Владимира Путина отражены важнейшие проблемы людей. Остается неизменным приоритет государства: главное – это благополучие наших граждан. И сегодня прозвучало ключевое направление работы – решение проблем жителей.
Это реализация нацпроектов по важнейшим направлениям развития страны. Это
поддержка семей с детьми – социальные выплаты, льготы по налогам, ипотеке, создание ясельных групп в детсадах. Это борьба с бедностью, защита малообеспеченных граждан, повышение качества медицинской помощи, образования и многое другое. То, что напрямую влияет на качество жизни. Для людей важно видеть понимание их проблем со стороны президента и государства, реальную поддержку.
Как всегда, Владимир Путин подробно разъяснил, какие меры принимаются для укрепления благосостояния страны, развития промышленности, предпринимательства, сельского хозяйства. Считаю,
особенно важно, что уже с 1 января начнет работу программа развития сельских территорий, которая откроет новые возможности для жителей. А также решаются вопросы по привлечению специалистов в сельские школы и больницы.

Иван КУЗЬМИН, председатель Саратовской областной думы:

“

Основной упор на вопросы социальной политики, экономики и развития
страны, обозначенный в ходе Послания Президента РФ Владимира Путина
Федеральному Собранию, – логичное продолжение работы над улучшением
качества жизни россиян.
Внутрироссийская повестка дня, социально-экономическое развитие страны волнуют сегодня каждого россиянина. От этого зависит благосостояние каждой семьи.
Уверен, многие сегодня в Послании Президента России Владимира Владимировича
Путина Федеральному Собранию получили ответ на волнующие их вопросы. А представители власти
– определенные призывы к действию, будь то меры по поддержке семей, дополнительные налоговые
льготы для малообеспеченных слоев населения, ипотечные каникулы для граждан, лишившихся дохода,
льготная ипотека для семей с детьми и многое другое. В первую очередь важно поддержать людей,
находящихся в сложной жизненной ситуации.
Большую роль в решении актуальных вопросов играет реализация национальных проектов, о чем говорил сегодня глава государства. На площадке Саратовской областной думы работает комиссия по рассмотрению вопросов, связанных с реализацией национальных проектов и государственных программ.
Чтобы люди почувствовали реальные изменения к лучшему, необходима большая совместная работа
органов исполнительной и законодательной власти. В Саратовской области эта работа выстроена
должным образом.
Особо отмечу предложение Владимира Владимировича Путина о запуске программы «Земский
учитель», аналогичной программе «Земский доктор», благодаря которой в том числе в Саратовской
области удается привлекать врачей работать на селе, сделать медицинскую помощь доступной
для каждого человека. Не менее важно и повышение заработной платы для работников
бюджетной сферы.
Президент подчеркнул, что основная задача власти – оправдать ожидания и чаяния каждого россиянина. Результаты такой работы должны быть видны в каждом регионе. Задача депутатского корпуса в Саратовской области – отразить все аспекты Послания в региональных законах. Для нас важны
все инициативы, направленные на улучшение качества жизни людей.
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Саратовцы увидят уникальные
экспонаты гагаринской эпохи
Елена ПОЗДЕЕВА, фото пресс-службы комитета по туризму
В Народном музее Ю.А. Гагарина готовятся к 85-летию
со дня рождения первого космонавта планеты, которое
будет отмечаться в марте. О том, какие реликвии покажут
посетителям, журналисты и представители туриндустрии
узнали на экскурсии, организованной комитетом
по туризму области.

С

ейчас музей закрыт для
посетителей, но в рамках проекта комитета
по туризму к юбилею первого космонавта Земли «Гагарин
навсегда» для участников мероприятия 15 февраля сделали
исключение.
По словам директора учреждения Ирины Буйкевич, ежегодно с экспонатами знакомится от 20 до 30 тысяч человек. В
юбилейные годы их число увеличивается в полтора-два раза.
– Охватить такое количество
удается за счет передвижных
выставок, которые мы вывозим на место приземления
Гагарина, на Набережную Космонавтов и в другие места, где
проводятся праздничные мероприятия. Одну из таких экспозиций мы готовим к 12 апреля. Другая откроется 5 марта
на первом этаже здания музея,
где сейчас идет небольшой ре-

монт, – сообщила методист
музея Ольга Дмитриева.
Полностью раскрывать содержание передвижной выставки ко Дню космонавтики
организаторы не стали. А вот
про юбилейную мартовскую
экспозицию рассказали.

“

Это будет выставка плакатов, выпущенных ко Дню
первого полета человека в
космос в разные годы, которые наши посетители ни
разу не видели. Есть
среди них, без преувеличения, уникальные, и каждый
хранит дух времени.
Так, например, один
из плакатов выпущен
15 апреля 1961 года.

– Тогда было еще неизвестно,
как выглядит скафандр первого космонавта. И художник

В музее хранятся подлинные документы,
написанные рукой Юрия Гагарина

нарисовал его в шлеме, больше похожем на головной убор
летчика. На более поздних плакатах Гагарин уже в том самом
шлеме, в котором он побывал
в космосе, – раскрыла секрет
Ольга Дмитриева.
Еще одно мероприятие – торжественное собрание, посвященное 85-летию первого космонавта, пройдет 1 марта в СГТУ.
– Мы пригласили на это
собрание
однокурсников
Гагарина Виктора Порохню и
Тимофея Чугунова, племянницу Юрия Алексеевича Тамару
Филатову. Есть предваритель-

ная договоренность с актерами,
игравшими в фильме «Юрий
Гагарин. Первый в космосе»,
но пока это не подтверждено,
– поделилась Ирина Буйкевич.
Ольга Дмитриева напомнила,
что Народный музей в Саратове отличается от музеев космонавтики:
– Это мемориальный музей.
Юрий Алексеевич бывал в этом
здании, поднимался и спускался по ступенькам этой лестницы. И мы гордимся коллекцией
экспонатов – подлинных документов, написанных рукой
Гагарина, которые хранятся в

наших фондах. Среди них заявление с просьбой принять в индустриальный техникум, автобиография, письма космонавта
и другие бесценные реликвии.
– Я не первый раз уже здесь,
но всегда узнаю что-то новое. Например, знал, что любимый вид спорта Гагарина –
баскетбол. Но не знал, что он
не только был капитаном команды техникума, но и судил
соревнования по этому виду
спорта. Подтверждение тому
– судейский свисток Гагарина,
который хранится в Народном
музее, – поделился впечатлениями руководитель туристического агентства выходного дня
«Уикенд без шаблонов» Александр Васильев.
По его мнению, туристам
тоже будет интересно в этом
музее. Особенно если организаторы экскурсии придумают
для них какой-нибудь занимательный интерактив.

Народный музей
Ю.А. Гагарина вновь
распахнет свои двери
для посетителей
25 февраля.

Потребители электроэнергии задолжали
ПАО «Саратовэнерго» 2,7 млрд рублей
Елена ПОЗДЕЕВА
В ПАО «Саратовэнерго» подвели
итоги 2018 года. Тема задолженности за потребленную электроэнергию стала одной из главных
на пресс-конференции,
прошедшей 14 февраля.

В

числе проблемных категорий потребителей в этом отношении –
предприятия Минобороны РФ, а
также ресурсные (водо- и теплоснабжающие) организации, УК, ТСЖ и ЖСК. В
пятерке лидеров по дебиторской задолженности – Энгельсский, Балаковский,
Марксовский, Балашовский и Саратовские районы.
А вот жители области, по словам генерального директора ПАО «Саратовэнерго» Алексея Щербакова, по итогам
2018 года порадовали хорошей платежной дисциплиной.
– Общий план сбора выполнен на
98,7%, в то время как работа любой
сбытовой компании признается хорошей, если этот показатель 98,5%. И
хотя по итогам прошлого года прирост
задолженности по физическим лицам
имеет место быть, ее сумма (16 млн рублей) не является критичной для нашей компании, особенно по сравнению
с другими категориями потребителей.
Например, с военными, которые в прошлом году недоплатили нам за потребленную энергию 240 млн рублей, – сообщил Алексей Анатольевич.
Следует отметить, что и задолженность ресурсоснабжающих организаций, а также управляющих компаний по

Топ-менеджеры ПАО «Саратовэнерго»
ответили на вопросы журналистов

итогам 2018 года снизилась в разы – со
110 млн рублей в 2017-м до 27 млн.
Положительную роль в этом процессе сыграла активизация компании в работе по взысканию задолженности. Как
подчеркнул заместитель генерального
директора ПАО «Саратовэнерго» Илья
Гордеев, количество исковых заявлений
и заявлений о выдаче судебных приказов по физическим лицам увеличилось
на 25%. Их сумма превысила 108 млн
рублей. По состоянию на декабрь 2018
года, по юридическим лицам в судебном
производстве находились исполнительные листы на сумму 708,8 млн рублей. В
общей сложности за прошлый год компания получила более полумиллиона
рублей по исполнительным листам.
– Как правило, должник встает на путь
исправления сразу после получения
официальной претензии. Если реакции
нет, то поставщик может ограничить

потребление энергоснабжения. Так, например, в 2018 году за долги были отключены 6133 потребителя. Кроме того,
неоплаченный счет за электроэнергию
может грозить более высокой ставкой
по кредиту или отказом в его выдаче, –
пояснил Илья Гордеев.

Злостным нарушителям
закона может грозить
наказание в виде уголовной
ответственности.

В 2018 году в правоохранительные органы было направлено 42 заявления о
привлечении к уголовной ответственности должников из числа юридических
лиц. Возбуждено 13 дел, по четырем из
них уже вынесены приговоры.

Особое внимание компания уделяет
работе с УК и ТСЖ, которые также могут быть привлечены к уголовной и субсидиарной ответственности за несоблюдение договорных отношений, а также
за вывод денежных средств из управляющей компании.
– Мы будем и впредь решительно действовать в этом направлении, использовать против должников весь арсенал имеющихся в нашем распоряжении
средств, – резюмировал генеральный
директор компании.
Журналисты поинтересовались, каким
образом ПАО выстраивает отношения с
должниками из Министерства обороны
РФ, поскольку это единственное ведомство, объекты которого нельзя ограничивать в потреблении электроэнергии.
– Мы обратились к первому заместителю министра обороны с письмом от
нашего коллектива, где рассказали о
проблеме и серьезных последствиях,
которые неминуемы, если вопрос оставить без внимания. Надеемся, наше обращение будет рассмотрено в самое ближайшее время, – пояснил Щербаков.
Поинтересовались участники прессконференции и его мнением по поводу
аннулирования долгов:
– На мой взгляд, практика прощения
долгов самым негативным образом отражается на платежной дисциплине. В
самом деле, зачем платить, если долги спишут, и «да будет свет»? Тем более когда речь идет о неперспективных долгах. Зачем их списывать, если
они неперспективные? Вопрос, по моему мнению, риторический, – высказался по этому поводу генеральный директор ПАО «Саратовэнерго».
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В области разработали
биопрепараты для повышения
урожайности
Александр ТИШКОВ
На втором агропромышленном
форуме «Саратов-Агро. 2019», прошедшем 19–20 февраля, были представлены продукция, технологии и
услуги ведущих компаний страны.

Д

вухдневное мероприятие на
площадке саратовского Дворца спорта было организовано
при поддержке правительства области
с целью помочь сельхозпроизводителям
успешно провести весенне-полевые работы.

Опыт и ноу-хау
Форум открыла министр сельского хозяйства Татьяна Кравцева, которая
подчеркнула значимость события для
развития АПК. Производители из 16 регионов продемонстрировали современную отечественную сельхозтехнику, запасные части к ней, семена, удобрения,
средства защиты растений, инновационные биохимические технологии, новейшее оборудование для переработки
и хранения зерна, производства кормов
для животноводческих и птицеводческих предприятий.

Саратовский гарантийный
фонд предложил услуги
по кредитованию
представителей малых форм
хозяйствования в АПК.

Кроме того, посетителей заинтересовало строительство ангаров и зернохранилищ для нового урожая в исполнении
ряда местных компаний.
Лейтмотивом многих дискуссий в
рамках деловой программы стали актуальные темы, поднятые на недавнем заседании коллегии министерства сельского хозяйства области, в частности,
поставленная губернатором Валерием
Радаевым задача приступить к формированию региональной аграрно-научной стратегии.
С этой целью был организован круглый стол на тему «Агроинновации:
от научного достижения – к реально-

Иван ПОСПЕЛОВ
Коммунальные службы
Балашова отремонтировали
и очистили более
5 километров профиля
ливневых каналов, вывезя
несколько КамАЗов
земляного грунта и мусора,
сообщает министерство
по делам территориальных
образований области.

З

а счет средств районного
бюджета, которые составили 4,1 млн рублей, проведены все необходимые мероприятия по восстановлению и ремонту

С образцами, представленными на выставке
во Дворце спорта, ознакомился зампред
правительства области Алексей Стрельников

му производству», на котором выступил руководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области
Ирек Фаизов.
– Свою деятельность мы проводим в
строгом соответствии с государственной программой развития сельского
хозяйства Российской Федерации и с
майскими указами президента Владимира Путина. В этих документах четко прописаны параметры производства
зерновых и зернобобовых культур до
2024 года. Прежде всего – увеличение
экспортного потенциала России в целом
и Саратовской области в частности. Задача сложная, но выполнимая, – отметил докладчик.
По его словам, в саратовском филиале Россельхозцентра уже созданы аналитическая лаборатория и биофабрика,
во всех районах действуют лаборатории
по определению качества семян. Специалисты проводят диагностику, анализ
качественного состояния зерна, почвы,
наличия в ней пестицидов и др. Все это –
инновационные технологии, которые не
первый год применяются саратовцами.
Кроме того, на биофабрике началось
производство новых биопрепаратов,
предназначенных для экспортно ориентированной группы зерновых и зернобобовых культур. Использование таких
препаратов на опытных делянках Россельхозцентра дало стабильную при-

бавку урожая на 5–7 центнеров с гектара и значительно повысило качество
зерна. В предстоящем полевом сезоне
эти препараты планируется применять
в промышленных масштабах.
По мнению Ирека Фаизова, все это
вместе взятое помогает аграриям улучшать производственные показатели,
повышать урожайность сельхозкультур, укреплять экономику хозяйства,
способствует развитию регионального
АПК.
На момент проведения агрофорума
специалисты проверили более 60% семян яровых зерновых и зернобобовых
культур на посевные качества, что соответствует составленному минсельхозом
графику.

Школа для фермеров
На бирже контактов экспортеров с сельхозпроизводителями участники форума представляли свои товары, услуги,
инвестиционные проекты, могли найти
партнеров, поставщиков и договориться о сотрудничестве.
Раскрытию экспортного потенциала Поволжья был посвящен круглый
стол, организованный минсельхозом и
ТПП области. Также прошли панельная дискуссия «Земля сельскохозяйственного назначения как главный актив аграриев», конференция по мерам

господдержки сельхозпроизводителей в
2019 году и по оказанию льготного финансирования представителей малого
предпринимательства.
Состоялось подписание соглашения
между министерством сельского хозяйства и Балаковским филиалом АО
«Апатит» об обеспечении саратовских
сельхозпроизводителей минеральными
удобрениями и кормовыми фосфатами для проведения комплекса сезонных
полевых работ.
– Наши основные задачи на 2019 год
– сохранить и приумножить те приоритеты, которые имеет регион в сельском
хозяйстве, нарастить экспортный потенциал, а также выполнить поручение
губернатора Валерия Радаева по максимально полному обеспечению местных
сельхозпроизводителей сортами прежде
всего саратовской селекции. Нынешний форум является хорошей площадкой для привлечения внимания аграриев к нашим разработкам и заключения
взаимовыгодных контрактов, – отметил заместитель директора НИИ сельского хозяйства Юго-Востока Сергей
Деревягин.

“

Такой агрофорум – отличная школа для начинающих фермеров, чтобы пообщаться с коллегами, набраться необходимого опыта, ознакомиться
с новейшими технологиями возделывания сельхозкультур с помощью
современной техники, специально
разработанной для малых форм хозяйствования. Считаю важным и
актуальным состоявшееся в рамках деловой программы обсуждение
о необходимости перевода личных
подворий в категорию фермерских
хозяйств,

– поделился председатель областной ассоциации крестьянских (фермерских)
хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов «Возрождение» Александр Кожин.

■ Факт

Участниками форума стали представители
Саратовской, Волгоградской, Воронежской,
Московской, Самарской областей, Краснодарского, Ставропольского краев, республик Башкортостан, Татарстан, Удмуртия
и других.

В ожидании паводка в Балашове
ремонтируют ливневки и дамбы
разрушенных дамб и мостовых
переездов. Были выполнены работы по укреплению дамбы в районе ООО «Хлебоприемный пункт
№ 7». На сегодняшний день ее
высота составляет 10,2 метра, что
выше критической отметки.
Для проведения противопаводковых мероприятий на территории района сформирована группировка сил и средств
муниципального звена, в которую
вошли 150 человек.

В их распоряжении
будут находиться
10 автомобилей,
20 экскаваторов,
пневмомолот,
29 мотопомп
и 9 плавсредств.
В случае необходимости администрация намерена арендовать
дополнительную технику.

Для обеспечения заграждения
объектов от поступающей воды
до 18 марта будут заготовлены 300
мешков с песком в и резерв песка
в количестве 36 тонн на базе МУП
«Благоустройство и озеленение».
Потенциально опасные объекты, на которых расположены здания и сооружения повышенного
уровня ответственности, в зону
возможного подтопления не попадают, заверили в администрации Балашовского района.

Отчет
об использовании
имущества
Саратовского регионального
общественного фонда
поддержки гражданских
инициатив «Общество и
право» за 2015-2018 годы
СРОФ ПГИ «Общество и
право» с 2015-2018 годы реализовал программы по оказанию правовой помощи льготным категориям граждан и
социально-ориентированным
некоммерческим организациям. Амортизируемые основные
средства на балансе фонда
отсутствуют. Приобретенные
товарно - материальные ценности за 2015-2018 годы не
превышают суммы 100 тысяч
рублей и были использованы и используются в процессе
реализации программ фонда.
С более подробной информацией об использовании имущества СРОФ ПГИ «Общество
и право» можно ознакомиться
по адресу: г. Саратов, ул. Горького, 34 литер «Е» по пятницам с 16-00 до 17-00. Телефон:
23-28-94.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
Татьяна СЕДОВА,
фото автора
Подведены итоги IV регионального чемпионата
WorldSkills Russia. Профессиональные соревнования проходили с 11 по 15 февраля на
десяти площадках Саратова,
Балакова и Энгельса в рамках проекта «Молодые профессионалы» национального
проекта «Образование».

У

частниками чемпионата, организованного министерством образования, стали около 350 молодых
профессионалов региона. Все
задания были составлены в соответствии с международными требованиями, кроме того,
оценивали работу участников
396 экспертов по стандартам
WorldSkills Russia.
– Наша область вступила в движение WorldSkills Russia еще в
2016 году. Это был очень серьезный и значимый шаг для региона. Сегодня в рамках проектов
«Молодые профессионалы» и
«Новые возможности для каждого» национального проекта «Образование» начали внедряться
технологии этого движения, –
отметила министр образования
области Ирина Седова.

Ярмарка
профессионалов
В этом году число компетенций
было увеличено с 20 до 26. Кроме того, впервые прошел чемпионат рабочих профессий для
специалистов возрастной категории 50+ «Навыки мудрых»
по компетенциям «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Дошкольное воспитание», «Сварочные технологии».
Более молодые участники соревновались в кладке кирпича,
графическом дизайне, социальном уходе, парикмахерском ис-
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В Саратове назвали
имена лучших молодых
строителей и дизайнеров
кусстве, штукатурных работах,
поварском деле и многих других
компетенциях. На соревновании присутствовали и потенциальные работодатели, которые
могли пригласить того или иного студента в качестве будущего
специалиста.
Некоторые задания были настолько сложными, что для их
воплощения потребовался не
один день. Например, молодым
строителям на сооружение конструкции из гипсокартона отвели три дня. Почти столько же
потребовалось укладчикам кирпичной стены и графическим
дизайнерам.
– Я учусь на строителя зданий
и сооружений, это очень творческая и интересная профессия,
но задание сегодня было непростым. Очень хочется победить,
достичь высот в профессии,
здесь для этого есть все возможности, – поделился участник
чемпионата Юрий Роман.
– Практически все добавленные в этом году компетенции
касаются новых IT-технологий,
это самые востребованные специальности.

“

Сегодня нужны те,
кто может производить мультимедийные продукты. Уровень
заданий у нас очень высокий,
не всем удается справиться
со всеми заданиями безошибочно. Но именно так и происходит отбор лучших,

– прокомментировала руководитель Регионального координаци-

Молодых профессионалов уже
ждут на предприятиях области

онного центра по развитию движения WorldSkills на территории
области Варвара Степанова.
Одна из традиционных компетенций «Поварское дело» проходила в Саратовском колледже
кулинарного искусства. Согласно заданию, на суд жюри участники представили шедевры из
морепродуктов.
– У нас прошла так называемая объективная презентация.
Приготовленные блюда оценивали по многим критериям:
температура при подаче, вес изделия, наличие обязательных
компонентов и многие другие.
Были и те, кто не смог выполнить все предъявленные требования, их работы сняты с
конкурса, – поведала главный
эксперт в данной компетенции
Екатерина Плеханова.

Флаг удачи
Еще одно важное событие в рамках регионального чемпионата
произошло 11 февраля: Саратов
впервые принял эстафету флага
WorldSkills. Эстафета флага уже
посетила Международную космическую станцию и 20 стран
мира, после чего совершит путешествие по Татарстану. В России
флаг побывает в 24 регионах –
лидерах промышленности. Саратовская область оказалась в
числе таких субъектов. Финальной точкой эстафеты будет церемония открытия 45-го мирового чемпионата WorldSkills в
Казани.
– Мы очень долго к этому шли,
нужно было доказать, что наш
регион сможет принять и провести чемпионат WorldSkills на

достаточно высоком уровне, –
сказала Варвара Степанова. – И
нам очень помог в этом губернатор Валерий Радаев. Буквально
пробил этот вопрос. Я сама выезжала в Москву и убеждала организаторов: у нас сильный преподавательский состав, развитая
промышленность, талантливая
молодежь – так что где как не в
Саратове проводить чемпионат.
По итогам регионального
чемпионата в Саратовской области сформирована сборная
из 26 человек – по одному победителю в каждой компетенции для участия в полуфинале
WorldSkills Russia. Еще 18 победителей в JuniorSkills и «Навыки
мудрых 50 +» примут участие в
полуфинале в Казани в качестве
зрителей.
– Чемпионат WorldSkills – это
возможность молодежи заявить о себе, своих профессиональных возможностях без собеседований и испытательных
сроков. Работодатели специально посещают чемпионат, чтобы
выбрать будущих специалистов
для своего предприятия. Думаю,
с каждым годом количество
компетенций и участников чемпионата будет только увеличиваться, – подчеркнула министр
образования области Ирина
Седова.

■ В тему

Международные чемпионаты
WorldSkills проводятся с 1950 года.
На сегодняшний день к движению
присоединились 80 стран. Россия
это сделала в 2012 году, став
60-й страной-участницей движения.

Пенсионеры «путешествуют во времени»
под аккомпанемент гармонистов
Анна ЛАБУНСКАЯ
В музее саратовской гармоники имени А.С. и В.А. Комаровых проходят экскурсии для
слушателей «Университета
третьего возраста».

О

чередными гостями, пожалуй, самого звонкого музея в нашей области
стали пенсионеры из Балаковского района. Интересный рассказ главного хранителя Елены
Мельниковой о почти 400 экспонатах услышали «серебряные»
волонтеры, активисты творческих кружков, клубов и слушатели «Университета третьего возраста» при комплексном центре
социального обслуживания населения.
– Каждый из трех десятков музыкальных инструментов в экспозиции уникален, многие сделаны в единственном экземпляре.
Участников экскурсии впечат-

Ветераны узнали много нового о саратовской гармонике

лили маленькие гармоникипикколо, гармоника-сапожок и
гармони с колокольчиками, –
поделилась специалист КЦСОН
Мария Овчинникова.
Как оказалось, далеко не все
ветераны знают историю саратовской гармоники, кто стоял у истоков ее создания и возрождения, был виртуозом игры.

Знакомство с народным инструментом дополняли фотографии
самых известных мастеров и ярких моментов, связанные с производством гармоники.
Особенно заинтересовал снимок военных лет, на котором запечатлено выступление Лидии
Руслановой и ее аккомпаниатора
с гармоникой на фронте.

– Однажды концерт певицы начался в непосредственной близости от первой линии
окопов. Командир дивизии попросил артистку петь как можно громче и дольше: три часа, а
если сможет, и больше. На этот
раз певица пела со своеобразным «микрофоном» – опрокинутой телефонной трубкой, а звук
усиливали с помощью походной радиостанции, так что песни слышали и немцы. Выступление было опасным для артистов,
но во время концерта со стороны врага не раздалось ни единого выстрела. Пользуясь этим,
командный состав провел необходимые перемещения подразделений и подготовил внезапную
атаку, которая оказалась успешной, – поведала соцработник
историю-легенду.
И, конечно, пожилые посетители услышали знакомые с детства
переливы гармоники, оживившие воспоминания и словно вернувшие их в прошлое.

■ Кстати

Переливы гармоники звучали и на мероприятиях
в КЦСОН, посвященных
Дню влюбленных. Ведущая, культорганизатор
Наталья Крец, приглашала на сцену всех желающих: выступления дополнялись шуточными
сценками, сопровождались импровизациями,
а под занавес бабушки
и дедушки спели хором
про сердце, которому
«не хочется покоя».
А участники вокального
клуба «Посидим поокаем»
Валентина Хлюснева, Любовь Егорова, Валентина Славнова, Равза Абушаева, Михаил Емелин и
аккомпаниатор Владимир Левин вместе со студентами-волонтерами
подарили музыкальный
праздник подопечным сотрудников отделения
ночного пребывания
бездомных граждан.
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Извещение о проведении собрания
по согласованию проекта межевания
Кадастровый инженер Курылева Анастасия Олеговна (квалификационный аттестат кадастрового инженера № 64-15-603, адрес: 410007, г. Саратов, ул. им. Панченко, д. 6А, кв. 105,
тел.: 8-906-303-59-70, e-mail: kurileva.nastia@yandex.ru) извещает всех заинтересованных лиц
о согласовании проекта межевания, подготовленного в связи с проведением работ по выделу
земельной доли из исходного земельного участка с кадастровым номером: 64:04:130301:160,
расположенного по адресу: Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, Хватовское
муниципальное образование, 4 км западнее с. Хватовка. Заказчиком кадастровых работ является Петров Владимир Николаевич, проживающий по адресу: Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, п. Свободный, ул. Ленина, д.144. контактный телефон: 8-960-35560-53.
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка, а также предложения о его доработке, можно в течение 30 дней с момента опубликования настоящего
извещения с 9.00 до 15.00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья, по адресу: Саратовская
область, Базарно-Карабулакский район, п. Свободный, ул. Ленина, д.144.
Проведение собрания о согласовании проекта межевания назначается на 27.03.2019 г.
в 10.00 по адресу: Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, п. Свободный, ул.
Ленина, д.144.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Тарасова Елена Алексеевна, почтовый адрес: 412326, Саратовская область, Балашовский район, п.
Красная Кудрявка, ул. Луговая, д. № 12, конт. тел. 8-906-308-73-05.
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Новиковым Андреем Викторовичем, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 64-12-338, почтовый адрес:
412309, Саратовская область, г. Балашов, ул. Гагарина, д. 154, кв. 96; адрес электронной
почты: andrej.060@yandex.ru; конт. тел. 8-964-848-38-94.
Земельный участок образуется путем выдела в счет земельных долей из исходного земельного участка с кадастровым номером: 64:06:000000:54 (единое землепользование), адрес:
Саратовская область, р-н Балашовский, п Красная Кудрявка, территория Тростянского
МО,(Краснокудрявское поселение), К-54.
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Саратовская область, Балашовский
район, п. Красная Кудрявка, ул. Луговая, д. № 12, в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельных долей земельного участка направлять по
адресу кадастрового инженера: 412309, Саратовская область, г. Балашов, ул. Гагарина, д. 154,
кв. 96, а также в орган регистрации прав по месту расположения земельного участка, в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Тарасова Елена Алексеевна, почтовый адрес: 412326, Саратовская область, Балашовский район, п.
Красная Кудрявка, ул. Луговая, д. № 12, конт. тел. 8-906-308-73-05.
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Новиковым Андреем Викторовичем, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 64-12-338, почтовый адрес:
412309, Саратовская область, г. Балашов, ул. Гагарина, д. 154, кв. 96; адрес электронной
почты: andrej.060@yandex.ru; конт. тел. 8-964-848-38-94.
Земельный участок образуется путем выдела в счет земельных долей из исходного земельного участка с кадастровым номером: 64:06:190201:230 (единое землепользование), адрес:
Саратовская обл, р-н Балашовский, тер. Тростянское МО (Краснокудрявское поселение).
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Саратовская область, Балашовский
район, п. Красная Кудрявка, ул. Луговая, д. № 12, в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельных долей земельного участка направлять по
адресу кадастрового инженера: 412309, Саратовская область, г. Балашов, ул. Гагарина, д. 154,
кв. 96, а также в орган регистрации прав по месту расположения земельного участка, в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания
Я, заказчик кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельного участка: Нургалиев Нурлан Исангалиевич, почт. адрес: 413344, Саратовская обл., Новоузенский р-он,
п. Алгайский, ул. Рабочая, 2/2; тел. 89063188888, извещаю заинтересованных лиц о необходимости согласования проекта межевания земельного участка с кадастровым номером:
64:22:000000:1, расположенного по адресу: Саратовская обл., Новоузенский р-н, Закрытое
Акционерное Общество «Куриловское», в целях выделения из него земельного участка в счет
земельных долей: Домбровской Тамары Петровны, Петроман Любови Александровны, Шапкарина Ивана Александровича, Макаровой Валентины Александровны, Вершковой Валентины
Васильевны, Скокова Михаила Петровича. Ознакомление с проектом межевания и его согласование проводятся по адресу: 413360, Саратовская обл., г. Новоузенск, ул. Самарская, 37,
ежедневно, кроме субботы и воскресенья с 9-00 до 16-00 у кадастрового инженера Кочегарова Василия Владимировича, ООО «Александрово-Гайский НПЗЦ» ИНН 6401901878 ОГРН
1036402200064. Предложения по проекту межевания, а также обоснованные возражения и
предложения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка принимаются по указанному адресу в течение тридцати дней
с момента опубликования данного извещения в Саратовской областной газете «Регион 64»:
кадастровому инженеру и ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии» по Саратовской обл. Кадастровый
инженер Кочегаров В. В., квалификационный аттестат №64-11-306, тел. 8-906-306-15-40.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ
СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
Заказчик кадастровых работ по подготовки проекта межевания земельных участков Мостовой Сергей Иванович, почтовый адрес: Саратовская
обл., г.Ершов, ул. К.Федина, д.5а, кв.18, тел.8(937)260-81-67. Кадастровый инженер Голдинова Надежда Николаевна, квалификационный аттестат
№ 64-11-98, почтовый адрес: 413503,Саратовская обл., г.Ершов, ул.им.27
съезда КПСС, 3, к.5,тел.8(84564)5-31-12, е-mail: gnn112@rambler.ru, извещает о необходимости согласования проектов межевания земельных участков, подготовленных, в связи с проведением кадастровых работ в отношении земельных участков, выделяемых в счет земельных долей из исходных
земельных участков с кадастровыми номерами 64:13:000000:3835, расположенного: Саратовская обл., Ершовский район, Кушумское муниципальное
образование.
С проектом межевания можно ознакомиться у кадастрового инженера Голдиновой Надежде Николаевне, в течение тридцати дней с момента опубликования извещения. В течение этого срока заинтересованные лица могут подавать
предложения о доработке проекта межевания земельных участков по адресу:
413503,Саратовская обл., г.Ершов, ул.им.27 съезда КПСС, 3, к.5., тел.(84564)531-12, 89053805367. Заинтересованные лица могут направлять обоснованные
возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в
счет земельных долей земельного участка в течение тридцати дней с момента
публикации данного сообщения по адресу: 413503,Саратовская обл., г.Ершов,
ул.им.27 съезда КПСС, 3, к.5.

02 апреля 2019 г. в 12-00 ч., по адресу:
Саратовская область, Балашовский район, с.
Сухая Елань, ул. Малышева, дом 1, состоится общее собрание участников долевой собственности земельного участка из земель
сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 64:06:230101:89, расположенного по адресу: Саратовская область,
Балашовский район, Терновское МО (Сухоеланское поселение), бригада № 1, поле № 1.
Повестка дня:
1. Утверждение проекта межевания земельного участка.
2. Утверждение перечня собственников
образуемого земельного участка и размеров
их долей в праве общей собственности, образуемого в соответствии с проектом межевания земельного участка;
3. Выбор лица, уполномоченного общим
собранием, действовать от имени участников
долевой собственности без доверенности, в
том числе об объеме и о сроках таких полномочий;
4. Передача в аренду земельных участков,
находящихся в долевой собственности, определение условий договора (договоров) аренды.
Кадастровым инженером Ялынычевой Марией Анатольевной (квалификационный аттестат 64-16-641), адрес: Саратовская область, г. Балашов, ул. Калинина, д.
54, кв. 76 (maru_mar_@mail.ru), тел.: 8-927136-21-55, в отношении земельного участка (далее по тексту ЗУ), с кадастровым номером 64:06:230101:89, расположенного по
адресу: Саратовская область, Балашовский
район, Терновское МО (Сухоеланское поселение), бригада № 1, поле № 1, выполняются кадастровые работы по подготовке проекта межевания ЗУ путем выдела в счет долей в
праве общей собственности на ЗУ. Заказчиком
кадастровых работ является Малышев Сергей
Валентинович, адрес: Саратовская область,
Балашовский район, село Сухая Елань, улица
Молодежная, дом № 15 тел. +79372421751.

«Организатор торгов конкурсный управляющий ОАО «Волгодизельаппарат» (Саратовская
обл., г. Маркс, линия 4-я, 2, ОГРН 1026401770560 ИНН 6443003636, КПП 644301001, рег.№ в
ПФР 087106060122) Цыганков Дмитрий Анатольевич (ИНН 366212075206, СНИЛС 084-523507 65, 394049, г. Воронеж, пер.Политехнический, д.3, кв.185, dholding@yandex.ru, 206-9306), член Ассоциации МСРО «Содействие» (ИНН 5752030226, ОГРН 1025700780071, 302004,
г. Орел, ул. 3-я Курская, 15, пом.6, оф.14), действующий на основании определения Арбитражного суда Саратовской обл. от 18.01.2017 по делу № А57-25622/2014, сообщает о том,
что торги посредством публичного предложения по продаже имущества должника признаны
состоявшимися по лоту № 1 (имущественный комплекс, часть которого находится в залоге
у ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ»). Победитель торгов – ООО «ТЕХНОПРОМ» (308009, Белгородская обл, г.Белгород, ул.Н.Чумичова, д. 38, оф.314; ИНН: 3123403679), предложившее цену –
33 500 000 руб., с которым 11.02.19 заключен договор. Победитель не является заинтересованным лицом в отношении должника, кредиторов, конкурсного управляющего. Конкурсный
управляющий, СРО не участвуют в капитале победителя торгов».

Землеустроительная организация ООО «Кадастр Поволжья», кадастровый инженер Агапкин А. А., квалификационный аттестат кадастрового инженера № 64-14-532, адрес: 410064,
г. Саратов, пр-т Строителей, д.66, офис 2; проводит работы по подготовке проекта межевания земельных участков. Заказчик кадастровых работ по подготовке проекта межевания –
Коюда Владимир Петрович, адрес: 413517, Саратовская обл., Ершовский р-н., с. Миусс, ул.
Молодежная, д. 1. Кадастровый № и адрес исходного земельного участка - 64:13:000000:173,
адрес: Саратовская область, Ершовский р-н., Миусское МО, АО «Миусс». Ознакомление с
проектом межевания земельных участков производится в течение 30 дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: 413503, Саратовская обл., г. Ершов, ул. Интернациональная, д. 48/54, пом. 111 в рабочие дни с 8.00 до 17.00. Заинтересованные лица могут
подавать предложения о доработке Проекта межевания земельных участков после ознакомления с ним в срок 30 дней с момента публикации настоящего уведомления по адресу:
413503, Саратовская обл., г. Ершов, ул. Интернациональная, д. 48/54, пом. 111, в рабочие дни
с 8.00 до 17.00. Обоснованные письменные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участков, направляются заинтересованными лицами в срок 30 дней с даты публикации настоящего извещения по указанным выше почтовым адресам кадастрового инженера и Заказчика работ, а также в орган кадастрового учета по месту расположения земельных участков.

Извещение о проведении индивидуальным предпринимателем главой крестьянского (фермерского) хозяйства
Пузиным Александром Васильевичем (ИП ГКФХ Пузин А.В.) открытого аукциона № 4
по реализации арестованного имущества в Саратовской области
1. Форма торгов: Аукцион открытый по
составу участников и форме подачи предложений по цене приобретаемого имущества.
2. Сведения об организаторе торгов: 2.1
Наименование:ИП ГКФХ Пузин А.В 2.2оргнип
308644922700087 2.3место нахождения
Сарат. обл.,Энгельсский р-н., п.Пробуждение,
пр.Энтузиастов, 1Б 2.4 адрес эл. почты avpuzin@mail.ru контак. телефон (845-3)77-88-68
3. Предмет аукциона(в отношении каждого лота): Лот №1 Жилой дом 183кв.м, кад.
№ 64:13:230103:526; Зем. участок
266,71кв.м, кад.№64:13:230102:46 по адресу:
Саратовская обл., Ершовский р-н, п.Учебный,
ул.Центральная, д.5 Обременение: Арест в
пользу Березина А.М., арест спи. Запрещение сделок с имуществом. (правообладатель/должник Ашихмин А.Н.) Лот №2 Зем.
участок 1531,8кв.м, кад.№64:07:080101:244;
Здание цеха по выпуску стеклопакетов с
блоком вспомог. помещений 708,1кв.м.,
кад.№ 64:07:080101:1399 по адресу: Саратовская обл., Балтайский р-н, с.Барнуковка,
ул.Новая, стр.1 Обременение: Арест в пользу Межрайонная ИФНС№10 по Саратовской
обл., арест спи. (правообладатель/должник ООО КОМПОЗИТ) Лот №3 Зем. участок 1000кв.м, кад.№64:38:090303:291 по
адресу: Саратовская обл., Энгельсский р-н,
Красноярское МО, на землях ТОО «Новь»
Обременение: Арест в пользу Кочкалова С.А., Переплетова Р.Б., ООО Независимая Оценка и Судебно-Технические экспертизы», арест спи. (правообладатель/
должник КумаковА.В.) Лот №4 Зем. участок 1000кв.м, кад.№64:38:090303:290 по
адресу: Саратовская обл., Энгельсский р-н,
Красноярское МО, на землях ТОО «Новь»
Обременение: Арест в пользу Кочкалова С.А., Переплетова Р.Б., ООО Независимая Оценка и Судебно-Технические экспертизы», арест спи. (правообладатель/должник КумаковА.В.) Лот №5 Зем. участок
1000кв.м, кад.№64:38:090303:293 по адресу: Саратовская обл., Энгельсский р-н, Красноярское МО, на землях ТОО «Новь» Обременение: Арест в пользу Кочкалова С.А.,
Переплетова Р.Б., ООО Независимая Оценка
и Судебно-Технические экспертизы», арест
спи. (правообладатель/должник Кумаков А.В.)

4. Начальная цена каждого лота:
Лот №1 – 513 480,00(Пятьсот тринадцать
тысяч четыреста восемьдесят) рублей 00 коп,
без учета НДС.
Лот №2 – 1 618 624,00(Один миллион
шестьсот восемнадцать) рублей 00 коп, в том
числе НДС - 199 604,00.
Лот №3 – 228 000,00(Двести двадцать
восемь тысяч) рублей 00 коп, без учета НДС.
Лот №4 – 228 000,00(Двести двадцать
восемь тысяч) рублей 00 коп, без учета НДС.
Лот №5 – 228 000,00(Двести двадцать
восемь тысяч) рублей 00 коп, без учета НДС.
5. Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона) для всех лотов: устанавливается в размере 1% от начальной цены лота.
6. Сведения о предоставлении документации
об аукционе: 6.1срок: ежедневно в рабочие дни:
понедельник-пятница с 8-00 до 14-00 (время
мск), начиная с момента выхода извещения
о проведении торгов и до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе 6.2место:
Сарат.обл.,Энгельсский р-н., п.Пробуждение,
пр.Энтузиастов, 1Б 6.3Порядок ознакомления
с документацией об аукционе, с предметом
торгов: документация об аукционе представляется на основании заявления любого заинтересованного лица поданного в письменной
форме по адресу Сарат.обл., Энгельсский р-н.,
п.Пробуждение, пр.Энтузиастов, 1Б. Документация представляется в письменной форме или
в форме электронного документа. С предметом торгов претендент вправе ознакомиться
по заявлению, поданному организатору торгов,
по месту нахождения имущества. С характеризующими предмет торгов документами претендент вправе ознакомиться по заявлению,
поданному организатору торгов, по адресу:
Сарат.обл., Энгельсский р-н., п.Пробуждение,
пр.Энтузиастов, 1Б.
7. Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: http://avpuzin.ru http://torgi.gov.ru
8. Сведения о проведении аукциона:
8.1место: Сарат. обл.,Энгельсский р-н.,
п.Пробуждение, пр.Энтузиастов, 1Б 8.2 дата
28.03.2019г. 8.3Время начала: 09.00 (время
мск) 8.4Время окончания:10.00 (время мск)
8.5Порядок: в соответствии с документацией
об аукционе

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ
СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
Заказчик кадастровых работ по подготовки проекта межевания земельных участков Шелудякова Наталия Алексеевна, почтовый адрес: Саратовская
обл., Ершовский район, с. Перекопное, ул. Новая, д. 22, тел. 8(84564)5-3672 заключивший договор с ИП Голдинова Н.Н. Кадастровый инженер Голдинова Надежда Николаевна, квалификационный аттестат № 64-11-98, почтовый адрес: 413503,Саратовская обл., г.Ершов, ул.им.27 съезда КПСС, 3,
к.5,тел.8(84564)5-31-12, е-mail: gnn112@rambler.ru, извещает о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, подготовленного,
в связи с проведением кадастровых работ в отношении земельного участка,
выделяемого в счет земельных долей из исходных земельных участков с кадастровыми номерами 64:10:040102:23, расположенного: Саратовская область,
Дергачевский район, территория Петропавловского МО.
С проектом межевания можно ознакомиться у кадастрового инженера Голдиновой Надежде Николаевне, в течение тридцати дней с момента опубликования извещения. В течение этого срока заинтересованные лица могут подавать
предложения о доработке проекта межевания земельных участков по адресу:
413503,Саратовская обл., г.Ершов, ул.им.27 съезда КПСС, 3, к.5., тел.(84564)531-12, 89053805367. Заинтересованные лица могут направлять обоснованные
возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в
счет земельных долей земельного участка в течение тридцати дней с момента
публикации данного сообщения по адресу: 413503,Саратовская обл., г.Ершов,
ул.им.27 съезда КПСС, 3, к.5.

Ознакомление с проектом межевания, предложения о доработке проекта межевания ЗУ
после ознакомления с ним, принимаются с
01 марта 2019 года по адресу: Саратовская
область, Балашовский район, с. Сухая Елань,
ул. Малышева, дом 1, до дня проведения
собрания.
Глава Терновского муниципального образования, Балашовского муниципального района,
Саратовской области Пономарев А.В.
02 апреля 2019 г. в 12-30 ч., по адресу:
Саратовская область, Балашовский район, с.
Сухая Елань, ул. Малышева, дом 1, состоится общее собрание участников долевой собственности земельного участка из земель
сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 64:06:230101:90, расположенного по адресу: Саратовская область,
Балашовский район, Терновское МО (Сухоеланское поселение), бригада № 1, поле № 7,
рабочий участок № 1.
Повестка дня:
1. Утверждение проекта межевания земельного участка.
2. Утверждение перечня собственников
образуемого земельного участка и размеров
их долей в праве общей собственности, образуемого в соответствии с проектом межевания земельного участка;
3. Выбор лица, уполномоченного общим
собранием, действовать от имени участников
долевой собственности без доверенности, в
том числе об объеме и о сроках таких полномочий;
4. Передача в аренду земельных участков,
находящихся в долевой собственности, определение условий договора (договоров) аренды.
Кадастровым инженером Ялынычевой Марией Анатольевной (квалификационный аттестат 64-16-641), адрес: Саратовская область, г. Балашов, ул. Калинина, д.
54, кв. 76 (maru_mar_@mail.ru), тел.: 8-927136-21-55, в отношении земельного участка

Информация
о возможности приобретения
земельных долей, принадлежащих
Барановскому муниципальному
образованию Аткарского
муниципального района
Администрация Барановского муниципального образования Аткарского муниципального района Саратовской области информирует о возможности приобретения земельных долей в количестве
2(двух) шт., принадлежащие Барановскому муниципальному образованию Аткарского муниципального района Саратовской области на праве собственности
сельскохозяйственными организациями,
крестьянскими(фермерскими)хозяйствами,
использующие земельный участок с кадастровым № 64:03:000000:87, расположенный по адресу: Российская Федерация,
Саратовская область, Аткарский муниципальный район, Барановское муниципальное образование, находящийся в общей
долевой собственности. Цена земельной
доли определяется как произведение 15
процентов кадастровой стоимости одного квадратного метра такого земельного
участка и площади, соответствующей размеру этой земельной доли.
По вопросам обращаться по адресу:
Саратовская область, Аткарский район,
с. Барановка, ул. Советская, д.23 , тел.8
(4552)4-61-31, 89053866119, контактное
лицо– Сухов Сергей Анатольевич.

(далее по тексту ЗУ), с кадастровым номером
64:06:230101:90, расположенного по адресу Саратовская область, Балашовский район,
Терновское МО (Сухоеланское поселение),
бригада № 1, поле № 7, рабочий участок № 1,
выполняются кадастровые работы по подготовке проекта межевания ЗУ путем выдела в
счет долей в праве общей собственности на
ЗУ. Заказчиком кадастровых работ является
Малышев Сергей Валентинович, адрес: Саратовская область, Балашовский район, село
Сухая Елань, улица Молодежная, дом № 15,
тел. +79372421751. Ознакомление с проектом
межевания, предложения о доработке проекта межевания ЗУ после ознакомления с ним,
принимаются с 01 марта 2019 года по адресу:
Саратовская область, Балашовский район, с.
Сухая Елань, ул. Малышева, дом 1, до дня проведения собрания.
Глава Терновского муниципального образования, Балашовского муниципального района,
Саратовской области Пономарев А.В.
02 апреля 2019 г. в 13-00 ч., по адресу:
Саратовская область, Балашовский район, с.
Сухая Елань, ул. Малышева, дом 1, состоится общее собрание участников долевой собственности земельного участка из земель
сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 64:06:230101:91, расположенного по адресу: Саратовская область,
Балашовский район, Терновское МО (Сухоеланское поселение), бригада № 1, восточнее
поля № 7, рабочий участок № 1.
Повестка дня:
1. Утверждение проекта межевания земельного участка.
2. Утверждение перечня собственников
образуемого земельного участка и размеров
их долей в праве общей собственности, образуемого в соответствии с проектом межевания земельного участка;
3. Выбор лица, уполномоченного общим
собранием, действовать от имени участников
долевой собственности без доверенности, в

9. Сведения о заявке на участие в аукционе 9.1 Форма подачи, требования к оформлению: Заявка установленного образца с
прилагаемыми документами в соответствии
с документацией об аукционе 9.2 Место:
Сарат.обл., Энгельсский р-н., п.Пробуждение,
пр.Энтузиастов, 1Б 9.3.1 Дата и время начала
приема заявок: 21.02.2019 г. с 8.00 (время
мск) 9.4.1 Дата и время окончания приема
заявок: 22.03.2019г. до 14.00 (время мск).
10. Сведения об обеспечении заявки (задаток) на участие в аукционе (в отношении каждого лота:10.1 размер обеспечения заявки:
50% от минимальной начальной цены арестованного имущества 10.2 срок внесения
денежных средств: не позднее 14.00 (время
мск) 21.03.2019г. 10.3 Порядок внесения
денежных средств: для всех лотов, путем внесения денежных средств на счет, реквизиты
которого указаны в п. 10.4 настоящего извещения. Предъявление документа, свидетельствующего об уплате задатка, является письменной формой договора о задатке. Претендент при внесении денежных средств, в качестве обеспечения участия в аукционе, в платежном поручении в графе «наименование
платежа» указывает № открытого аукциона,
а также № лота, по которому вносит денежные средства 10.4 реквизиты счета для
перечисления денежных средств: получатель: УФК по Сарат.области (ТУ Росимущества в Сарат.области): л/с № 05601А27480,
р/с № 40302810500001000042 в Отделении
г.Саратов, БИК 046311001, ИНН 6454101145,
КПП 645401001, ОКАТО 63401380000, ОКТМО
63701000.
11. Определение лица, выигравшего аукцион, порядок заключения договора куплипродажи, срок внесения денежных средств:
Победителем аукциона признается лицо,
предложившее наиболее высокую цену с
которым заключается договор купли-продажи
в установленные законодательством сроки.
Лицо, выигравшее торги, должно внести в
течение пяти дней после их окончания сумму
(покупную цену), за вычетом ранее внесенного задатка на реквизиты ТУ Росимущества в
Сарат.области.
12. Подведение результатов аукциона:
28.03.2019 г. в 10.15 (время мск).

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ
СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
Заказчик кадастровых работ по подготовки проекта межевания земельных участков Шелудякова Наталия Алексеевна, почтовый адрес: Саратовская
обл., Ершовский район, с. Перекопное, ул. Новая, д. 22, тел. 8(84564)5-3672 заключивший договор с ИП Голдинова Н.Н. Кадастровый инженер Голдинова Надежда Николаевна, квалификационный аттестат № 64-11-98, почтовый адрес: 413503,Саратовская обл., г.Ершов, ул.им.27 съезда КПСС, 3,
к.5,тел.8(84564)5-31-12, е-mail: gnn112@rambler.ru, извещает о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, подготовленного,
в связи с проведением кадастровых работ в отношении земельного участка,
выделяемого в счет земельных долей из исходных земельных участков с кадастровыми номерами 64:10:000000:15, расположенного: Саратовская область,
Дергачевский район, территория Петропавловского МО.
С проектом межевания можно ознакомиться у кадастрового инженера Голдиновой Надежде Николаевне, в течение тридцати дней с момента опубликования извещения. В течение этого срока заинтересованные лица могут подавать
предложения о доработке проекта межевания земельных участков по адресу:
413503,Саратовская обл., г.Ершов, ул.им.27 съезда КПСС, 3, к.5., тел.(84564)531-12, 89053805367. Заинтересованные лица могут направлять обоснованные
возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в
счет земельных долей земельного участка в течение тридцати дней с момента
публикации данного сообщения по адресу: 413503,Саратовская обл., г.Ершов,
ул.им.27 съезда КПСС, 3, к.5.

том числе об объеме и о сроках таких полномочий;
4. Передача в аренду земельных участков,
находящихся в долевой собственности, определение условий договора (договоров) аренды.
Кадастровым инженером Ялынычевой Марией Анатольевной (квалификационный аттестат 64-16-641), адрес: Саратовская область, г. Балашов, ул. Калинина, д.
54, кв. 76 (maru_mar_@mail.ru), тел.: 8-927136-21-55, в отношении земельного участка
(далее по тексту ЗУ), с кадастровым номером
64:06:230101:91, расположенного по адресу Саратовская область, Балашовский район,
Терновское МО (Сухоеланское поселение),
бригада № 1, восточнее поля № 7, рабочий
участок № 1, выполняются кадастровые работы по подготовке проекта межевания ЗУ путем
выдела в счет долей в праве общей собственности на ЗУ. Заказчиком кадастровых работ
является Малышев Сергей Валентинович,
адрес: Саратовская область, Балашовский
район, село Сухая Елань, улица Молодежная,
дом № 15, тел. +79372421751. Ознакомление
с проектом межевания, предложения о доработке проекта межевания ЗУ после ознакомления с ним, принимаются с 01 марта 2019
года по адресу: Саратовская область, Балашовский район, с. Сухая Елань, ул. Малышева,
дом 1, до дня проведения собрания.
Глава Терновского муниципального образования, Балашовского муниципального района,
Саратовской области Пономарев А.В.
02 апреля 2019 г. в 13-30 ч., по адресу:
Саратовская область, Балашовский район, с.
Сухая Елань, ул. Малышева, дом 1, состоится общее собрание участников долевой собственности земельного участка из земель
сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 64:06:230601:33, расположенного по адресу Саратовская область,
Балашовский район, Терновское МО (Сухоеланское поселение), бригада № 3, поле № 3,

рабочий участок № 2.
Повестка дня:
1. Утверждение проекта межевания земельного участка.
2. Утверждение перечня собственников
образуемого земельного участка и размеров
их долей в праве общей собственности, образуемого в соответствии с проектом межевания земельного участка;
3. Выбор лица, уполномоченного общим
собранием, действовать от имени участников
долевой собственности без доверенности, в
том числе об объеме и о сроках таких полномочий;
4. Передача в аренду земельных участков,
находящихся в долевой собственности, определение условий договора (договоров) аренды.
Кадастровым инженером Ялынычевой Марией Анатольевной (квалификационный аттестат 64-16-641), адрес: Саратовская область, г. Балашов, ул. Калинина, д.
54, кв. 76 (maru_mar_@mail.ru), тел.: 8-927136-21-55, в отношении земельного участка
(далее по тексту ЗУ), с кадастровым номером
64:06:230601:33, расположенного по адресу: Саратовская область, Балашовский район,
Терновское МО (Сухоеланское поселение),
бригада № 3, поле № 3, рабочий участок № 2,
выполняются кадастровые работы по подготовке проекта межевания ЗУ путем выдела в
счет долей в праве общей собственности на
ЗУ. Заказчиком кадастровых работ является
Малышев Сергей Валентинович, адрес: Саратовская область, Балашовский район, село
Сухая Елань, улица Молодежная, дом № 15,
тел. +79372421751. Ознакомление с проектом
межевания, предложения о доработке проекта межевания ЗУ после ознакомления с ним,
принимаются с 01 марта 2019 год по адресу:
Саратовская область, Балашовский район, с.
Сухая Елань, ул. Малышева, дом 1, до дня проведения собрания.
Глава Терновского муниципального образования, Балашовского муниципального района,
Саратовской области Пономарев А.В.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
В соответствии с Постановлением правительства РФ от 29.10.2010
г. №872 «О стандартах раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке
газа по трубопроводам», а так же во исполнение приказа ФАС России от 18.01.2019 № 38/19 «Об утверждении форм, сроков и периодичности раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа по трубопроводам, а также правил заполнения указанных форм». АО «Газпром
газораспределение Саратовская область» осуществляет раскрытие
форм на официальном сайте Компании – www.saratovoblgaz.com
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Чичков Александр Анатольевич, почтовый адрес: 412315, Саратовская область, г. Балашов, пер. Крайний, д.4, E-mail: Alexchichkov82@mail.ru, тел.:
89271003990, № регистрации: 32104. выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 64:06:230201:202, расположенного Саратовская область,
р-н Балашовский, с Сухая Елань, ул Ворошилова, дом 34, аказчиком кадастровых работ
является Бабич Татьяна Владимировна. Почтовый адрес: Саратовская область, г Балашов, пер Гагарина, дом 2, квартира 46. Контактный телефон: 89658875383. Собрание по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 412309, Саратовская
область, г. Балашов, ул. Ленина, д.36, оф.118, 21.03.2019 в 10:00. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 412309, Саратовская область, г.
Балашов, ул. Ленина, д.36, оф.118.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 06.03.2019 по 20.03.2019, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 06.03.2019 по 20.03.2019 по адресу: 412309, Саратовская область, г. Балашов,
ул. Ленина, д.36, оф.118. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: KN 64:06:230201:83, Саратовская область,
р-н Балашовский, с Сухая Елань, ул Ворошилова, д 32; KN 64:06:230201:179, Саратовская
область, р-н Балашовский, с Сухая Елань, ул Ворошилова, д 36. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Некипеловой Н.В. (почтовый адрес: 413720, Саратовская область,
г. Пугачев, ул. Пушкинская, д. 231, адрес электронной почты: kadastr08@yandex.ru, телефон:
(884574) 22452), проводятся кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Саратовская область, Ивантеевский район, Канаевское МО, в 3.9 км
на юго-восток от с. Клевенка, выделяемого в счет долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 64:14:120101:19, расположенный по
адресу: Саратовская область, Ивантеевский р-н, Канаевское муниципальное образование ,
4.5 км к юго-востоку от с. Клевенка, на правом берегу балки Вишневый Дол. Заказчик – Бондарев Александр Петрович, 413962, Саратовская область, Ивантеевский район, с. Клевенка,
ул. Советская, д. 195, телефон: нет. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 413720, Саратовская область, г. Пугачев, ул. Пушкинская, д. 231, адрес
электронной почты: kadastr08@yandex.ru, телефон: (884574) 22452, с 8.00 до 17.00 в рабочие
дни. Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного
участка направлять в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 413720, Саратовская область, г. Пугачев, ул. Пушкинская, д. 231, адрес электронной почты:
kadastr08@yandex.ru, телефон: (884574) 22452.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельных участков
ИЗВЕЩАЮТСЯ участники долевой собственности земельного участка с кадастровым номером 64:21:000000:18, расположенного по адресу: Саратовская область, р-н Новобурасский,
Тепловское МО, о необходимости согласования проекта межевания земельных участков.
Предметом согласования являются размер, и местоположение границ выделяемых в счет
земельных долей земельных участков.
Заказчик работ: Акимов Юрий Васильевич, проживающий по адресу: Саратовская область,
Базарно-Карабулакский район, с. Сухой Карабулак, ул. Дорожная, д.16, кв. 2. Контактный тел.
8927-622-7474.
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером Понявиной
Натальей Сергеевной (квалификационный аттестат №64-11-315), почтовый адрес: 412600,
Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п. Базарный Карабулак, ул. Ленина,
д.138, адрес электронной почты – natashasp64@mail.ru, контактный телефон 8(84591) 7-14-40.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 412600, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п. Базарный Карабулак, ул. Ленина, д.138.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в
счет земельных долей земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня опубликования надлежащего извещения по адресу: 412600, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п.Базарный Карабулак, ул. Ленина, д.138.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельных участков
ИЗВЕЩАЮТСЯ участники долевой собственности земельного участка с кадастровым номером 64:04:160501:234, расположенного по адресу: Саратоская область, р-н Базарно-Карабулакский район, в 6 км юго-восточнее с. Казанла о необходимости согласования проекта межевания земельных участков. Предметом согласования являются размер, и местоположение
границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков.
Заказчик работ: Букин Анатолий Дмитриевич, проживающий по адресу: Саратовская
область, Базарно-Карабулакский район, с. Казанла, ул.Советская д.75
Контактный тел. 8(84591) 60-2-01.
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером Понявиной
Натальей Сергеевной (квалификационный аттестат №64-11-315), почтовый адрес: 412600,
Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п. Базарный Карабулак, ул.Ленина,
д.138, адрес электронной почты – natashasp64@mail.ru, контактный телефон 8(84591) 7-14-40.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 412600, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п. Базарный Карабулак, ул.Ленина, д.138.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в
счет земельных долей земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня опубликования надлежащего извещения по адресу: 412600, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п.Базарный Карабулак, ул.Ленина, д.138.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка
Заказчик кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельного участка Коповая Татьяна Петровна, почтовый адрес: 412370, Саратовская область, р.п.Самойловка, пер.
Пушкинский, дом 8А, контактный телефон: 89873007837, заключившая договор с кадастровым
инженером Малькиным Сергеем Ивановичем, квалификационный аттестат 64-13-521, почтовый адрес: 412370 Саратовская область, р.п.Самойловка, пер.Пушкинский, д. 3, кв. 1, контактный телефон: 89271204860, адрес электронной почты: solosten@mail.ru.,
извещает о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, подготовленного в связи с проведением кадастровых работ в отношении земельного участка, выделяемого в счет земельной доли из исходного земельного участка с кадастровым номером
64:31:000000:36, расположенного по адресу: Саратовская область, Самойловский район, Песчанское муниципальное образование, СПК «Терса».
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться у кадастрового инженера
Малькина Сергея Ивановича, почтовый адрес: 412370 Саратовская область, р.п.Самойловка,
пер.Пушкинский, д. 3, кв. 1, контактный телефон 89271204860, с 9.00 до 17.00 часов ежедневно, кроме субботы и воскресенья.
Заинтересованные лица могут направлять обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельной доли земельного участка,
в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения в средствах массовой информации, кадастровому инженеру Малькину С.И. по адресу: 412370 Саратовская область,
р.п.Самойловка, пер.Пушкинский, д. 3, кв. 1, контактный телефон: 89271204860, адрес электронной почты: solosten@mail.ru.

Извещение о проведении собрания
по согласованию местоположения границы земельного участка
Кадастровый инженер Курылева Анастасия Олеговна (квалификационный аттестат кадастрового инженера № 64-15-603, адрес: 410007, г. Саратов, ул. им. Панченко, д. 6А, кв. 105,
тел.: 8-906-303-59-70, e-mail: kurileva.nastia@yandex.ru) извещает всех заинтересованных
лиц о проведении согласования местоположения границы земельного участка с кадастровым
номером 64:38:085701:17, расположенного по адресу: Саратовская обл., Энгельсский р-н,
СНТ «Экономист», уч. 59. Заказчиком кадастровых работ является собственник вышеуказанного земельного участка Ербулов Марат Книжевалиевич, проживающий по адресу: Саратовская обл., г. Саратов, ул. Миллеровская, д. 64А, кв. 34.
Необходимо согласование местоположения границы со смежными земельными участками:
- зем.уч. с кадастровым номером 64:38:085701:217, расположенный по адресу: Энгельсский р-н, СНТ «Экономист», уч. 58;
- зем.уч. с кадастровым номером 64:38:085701:192, расположенный по адресу: Энгельсский р-н, СНТ «Экономист», уч. 60;
- зем.уч. с кадастровым номером 64:38:085701:173, расположенный по адресу: Энгельсский р-н, СНТ «Экономист», уч. 68.
Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка и направить обоснованные
возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков, а также
предложения о их доработке, можно в течение 30 дней с момента опубликования настоящего
извещения с 9.00 до 15.00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья, по адресу: Саратовская
область, г. Саратов, ул. им. Панченко, д. 6А, кв. 105.
Проведение собрания о согласовании местоположения границ вышеуказанных земельных
участков назначается на 25.03.2019 г. в 10.00 по адресу: Саратовская область, г. Саратов, ул.
им. Панченко, д. 6А, кв. 105.

/21 февраля 2019 г., № 25/

Извещение о проведении собрания
Администрация Большемеликского муниципального образования Балашовского муниципального района извещает, что по предложению участника долевой собственности 05 апреля 2019 года в 10.00 по адресу: Саратовская область, Балашовский район, с.Большой
Мелик, ул.Советская, д.2 здание СДК состоится общее собрание участников долевой собственности в праве на земельный участок с кадастровым номером 64:06:080501:129,
расположенного по адресу: Саратовская область, р-н Балашовский, тер. Большемеликское МО (Большемеликское поселение) бригада №2, поле №1, рабочий участок
№1 (пашня).
Повестка собрания:
1. О прекращении Договора аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности, при множественности лиц на стороне арендодателей от 24.12.2009, зарегистрированного 29.12.2009 №64-64-27/083/2009-131 в связи с окончанием срока действия.
Об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности.
3. О лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без доверенности
заключить договор аренды данного земельного участка, в том числе об объеме и о сроках его
полномочий.
С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания можно ознакомиться по адресу: г.Балашов, ул.Карла Маркса, д.33, оф.301 с 10.00 до 15.00 в течение
40 дней с даты публикации извещения.
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АТТЕСТАТ
о среднем общем образовании
и приложение к нему АЕ № 120524,
выданный МОУ «СОШ № 9»
Волжского района города Саратов
в 1986 году на имя Скрыгина
Сергея Александровича, утерян,
считать недействительным.

Внесение изменений (уточнений)
в извещение
в ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ
ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТАМИ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ (публикация Саратовская
областная газета Регион -64 от 07 02 2019
года №17 (4424) указан кадастровый номер
64:15:000000:167, а следует читать кадастровый №64:15:000000:162.

Глава Большемеликского муниципального образования А.Ф.Горнаев

Извещение о проведении собрания
Администрация Большемеликского муниципального образования Балашовского муниципального района извещает, что по предложению участника долевой собственности 05 апреля 2019 года в 11.00 по адресу: Саратовская область, Балашовский район, с.Большой
Мелик, ул.Советская, д.2 здание СДК состоится общее собрание участников долевой собственности в праве на земельный участок с кадастровым номером 64:06:080501:128, расположенного по адресу: Саратовская область, р-н Балашовский, тер. Большемеликское МО
(Большемеликское поселение) бригада №2, поле №1, рабочий участок №3.
Повестка собрания:
1. О прекращении Договора аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности, при множественности лиц на стороне арендодателей от 24.12.2009, зарегистрированного 29.12.2009 №64-64-27/083/2009-130 в связи с окончанием срока действия.
Об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности.
3. О лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без доверенности
заключить договор аренды данного земельного участка, в том числе об объеме и о сроках его
полномочий.
С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания можно ознакомиться по адресу: г.Балашов, ул.Карла Маркса, д.33, оф.301 с 10.00 до 15.00 в течение 40
дней с даты публикации извещения.
Глава Большемеликского муниципального образования А.Ф.Горнаев

Извещение о необходимости согласования проекта межевания
Я, заказчик кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельного участка:
Исаева Роза Тайфуровна, адрес: 413350, Саратовская обл., Новоузенский район, с. Олоновка, ул. Первомайская, д. 5; тел. 89053819828, извещаю заинтересованных лиц о необходимости согласования проекта межевания земельного участка с кадастровым номером:
64:22:000000:10, расположенного по адресу: Саратовская обл., Новоузенский р-н, Олоновское муниципальное образование, ЗАО «Луч», в целях выделения из него земельного участка в счет земельной доли: Исаевой Розы Тайфуровны. Ознакомление с проектом межевания и его согласование проводятся по адресу: 413372, Саратовская обл., Александрово-Гайский р-он, с. Александров Гай, ул. Маяковского, 11, ежедневно, кроме суб. и воск. с 9-00 до
16-00 у кадастрового инженера Злобина Михаила Петровича, ООО «Александрово-Гайский
НПЗЦ» ИНН 6401901878. Предложения по проекту межевания, а также обоснованные возражения и предложения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет
земельных долей земельного участка принимаются по указанному адресу в течение 30 дней
с момента опубликования данного извещения в Саратовской областной газете «Регион 64»:
кадастровому инженеру и Управлению Росреестра по Саратовской обл. Кадастровый инженер: Злобин М. П.: тел. 8-9063055395, квалификационный аттестат: 64-11-171.

Кадастровый инженер Ланских Екатерина Михайловна, адрес: 410005, г. Саратов, ул. им.
Кутякова И.С., д. 110/116, оф. №106, тел. 81972081195, e-mail: Rakurskadastr@gmail.com,
квалификационный аттестат 64-10-84, извещает о необходимости согласования проекта
межевания земельного участка, образуемого из земельного участка с кадастровым номером
64:21:000000:18, расположенного по адресу: Саратовская область, Новобурасский район,
Тепловское МО, находящегося в общей долевой собственности. Заказчиком кадастровых
работ является Постнова Елена Викторовна, проживающая по адресу: Саратовская область,
Новобурасский район, с. Тепловка, ул. Первомайская, д. 130, тел. +79085527122. Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом межевания в течение 30 дней с момента опубликования настоящего объявления с 9.00 до 17.00 по адресу: г. Саратов, ул. им. Кутякова И.С., д.
110/116, оф. №106 (офис ООО «Ракурс-Кадастр»). Предложения о доработке проекта межевания, а также возражения участников общей долевой собственности относительно размера
и местоположения земельного участка, выделяемого в счет земельных долей, принимаются в
течение 30 дней с момента опубликования настоящего объявления с 9.00 до 17.00 по адресу:
г. Саратов, ул. им. Кутякова И.С., д. 110/116, оф. №106 (офис ООО «Ракурс-Кадастр»).

Постановлением комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области № 58/9 от 28 декабря 2018 года «Об установлении индивидуальных тарифов на услугипо передаче электрической энергии для взаиморасчетов филиала ПАО «МРСК Волги» –
«Саратовкие распределительные сети» с территориальными сетевыми организациями на
2019 год утверждены и введены в действие
для ООО «Группа Север» с 1 января 2019г
- одноставочный тариф 2,42865 руб/кВт.ч.
ставка за содержание электрических сетей:
335603,19руб/МВт.мес.
ставка на оплату технологического расхода
(потерь)- 157,55 руб./МВт.ч

Раскрытие информации ООО «Группа Север»
По сетям
ООО «Группа Север» осуществляет свою
деятельность по адресам: г.Саратов ул. Песчано-Уметская 42 и г.Саратов ул. Фабричная
1 «а».
Условия договора об оказании услуг
по передаче электрической энергии и об
осуществлении технологического присоединения соответствуют условиям,
содержащимся в следующих нормативноправовых актах:
1. Федеральный закон «Об электроэнергетике» от 26.03.2003 г. № 35 с изменениями;
2. Правила недискриминационного
доступа к услугам по передаче электриче-

ПАО «Саратовэнерго» в соответствии
с требованиями Стандартов раскрытия
информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии,
утвержденных Постановлением Правительства от 21.01.2004 №24, сообщает,
что на официальном сайте компании www.
saratovenergo.ru размещены сбытовые надбавки, рассчитанные ПАО «Саратовэнерго»
в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов)
в электроэнергетике за январь 2019 года.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Чичков Александр
Анатольевич, почтовый адрес: 412315,
Саратовская область, г. Балашов, пер. Крайний, д.4, E-mail: Alexchichkov82@mail.ru,
тел.: 89271003990, № регистрации: 32104.
выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №
64:41:410203:18, расположенного Саратовская область, г Балашов, ул Озерная, дом
12/1, Заказчиком кадастровых работ является Романов Юрий Александрович. Почтовый адрес: Саратовская область, г Балашов, ул 50 лет ВЛКСМ, дом 21, квартира 10.
Контактный телефон: 89675030088. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 412309,
Саратовская область, г. Балашов, ул. Ленина, д.36, оф.118, 21.03.2019 в 10:00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 412309,
Саратовская область, г. Балашов, ул. Ленина, д.36, оф.118.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 06.03.2019 по 20.03.2019, обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются с 06.03.2019 по 20.03.2019 по адресу:
412309, Саратовская область, г. Балашов,
ул. Ленина, д.36, оф.118. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: KN 64:41:410203:5, Саратовская область, г Балашов, ул Озерная, д 10.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 Федерального закона от 24 июля 2007г.
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ской энергии, Правила технологического
присоединения энергопринимающих
устройств потребителей к электрическим
сетям, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г. с изменениями;
3. Постановления и решения Федеральной
антимонопольной службы, постановления и
решения уполномоченных органов по регулированию тарифов на территории субъекта
РФ. В инвестиционных программах на 2019
год ООО «Группа Север» не участвует. Иная
информация, подлежащая раскрытию, раскрытию размещена на официальном сайте
http://gruppa-sever.ru

Раскрытие информации ООО «СТЭК»
По сетям
1. Постановлением комитета государственного регулирования тариООО «СТЭК» осуществляет свою деятельность в городе Саратове и
фов Саратовской области № 58/9 от 28 декабря 2018 года «Об устав Саратовском, Лысогорском, Калининском, Татищевском, Красноарновлении индивидуальных тарифов на услуги
мейском районах
по передаче электрической энергии для взаиморасчетов
Условия договора об оказании услуг по передаче электрической
филиала ПАО «МРСК Волги» – «Саратовские распределительные
сети» с территориальными сетевыми организациями на 2019 год энергии и об осуществлении технологического присоединения соответствуют условиям, содержащимся в следующих нормативно-праутверждены и введены в действие для ООО «СТЭК» с 1 января 2019г:
вовых актах:
- одноставочный тариф: 1,77704 руб/кВт.ч.
1. Федеральный закон «Об электроэнергетике» от 26.03.2003 г. №
ставка за содержание электрических сетей: 196613,94 руб/МВт.мес.
35 с изменениями;
ставка на оплату технологического расхода (потерь): 373,56 руб./МВт.ч
2. Правила недискриминационного доступа к услугам по переда2. Постановлением комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области № 58/10 от 28 декабря 2018 года «Об уста- че электрической энергии, Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей к электрическим
новлении индивидуальных тарифов на услуги
сетям, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 861 от
по передаче электрической энергии для взаиморасчетов
ЗАО «Независимая электросетевая компания» (ЗАО «НЭСК») с тер- 27.12.2004 г. с изменениями;
3. Постановления и решения Федеральной антимонопольной служриториальными сетевыми организациями на 2019 год утверждены и
бы, постановления и решения уполномоченных органов по регуливведены в действие для ООО «СТЭК» с 1 января 2019г:
рованию тарифов на территории субъекта РФ. В инвестиционных
- одноставочный тариф: 2,26198 руб/кВт.ч.
программах на 2019 год ООО «СТЭК» не участвует. Иная информаставка за содержание электрических сетей: 196613,94 руб/МВт.мес.
ставка на оплату технологического расхода (потерь): 373,56 руб./ ция, подлежащая раскрытию, раскрытию размещена на официальном сайте https://stek-saratov.ru/
МВт.ч
Уведомление о созыве годового общего собрания
членов Кредитного потребительского кооператива «СОЮЗСБЕРЗАЙМ-САРАТОВ»
Уважаемый член кооператива!
Правление Кредитного потребительского кооператива
7. Об основных направлениях расходования денежных средств КПК
«СОЮЗСБЕРЗАЙМ-САРАТОВ» (далее КПК) уведомляет Вас о в 2019 году, утверждение Сметы доходов и расходов на 2019 год
проведении годового общего собрания членов.
8. Избрание нового состава Правления КПК
Дата проведения годового общего собрания членов
9. Избрание Ревизионной комиссии КПК
кредитного кооператива (пайщиков)-собрания уполномоченных
10. Внесение изменений в Устав КПК «СОЮЗСБЕРЗАЙМ-САРАТОВ»
29 марта 2019 года.
11. Изменение величины взносов членов КПК в 2019 году
Форма проведения годового общего собрания членов
Перед проведением общего собрания членов кооператива по
кредитного кооператива (пайщиков)-собрания уполномоченных
вышеуказанному адресу можно ознакомиться с годовым отчетом креМесто проведения годового общего собрания членов: г. дитного кооператива, заключением контрольно-ревизионного органа
Саратов, ул. Московская, дом 156.
кредитного кооператива по результатам проверки годового отчета и
Время проведения общего собрания членов : 11 часов 00 годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности, сведения о кандидаминут.
тах кредитного кооператива и контрольно-ревизионный орган, проект
Время начала регистрации участников годового общего вносимых в устав кредитного кооператива в новой редакции, проекты
собрания членов: 10 часов 00 минут.
положений и иных внутренних документов кредитного кооператива,
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании проекты решений общего собрания членов кредитного кооператива
членов КПК, составлен по данным Реестра членов КПК по состоянию (пайщиков), а также предусмотренные уставом кредитного кооперана 28 февраля 2019 года.
тива информации.
В рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
Повестка дня годового общего собрания членов:
По адресу нахождения КПК «СОЮЗСБЕРЗАЙМ-САРАТОВ», нахо1. Избрание рабочих органов Собрания
2. Избрание утверждение отчетной комиссии для определения кво- дящегося по адресу: 410005, г. Саратов, ул. Пугачева Е.И., дом 159,
оф.
900.
рума
Для регистрации участников годового общего собрания члену КПК
3. Отчет Председателя Правления КПК за 2018 год (годовой отчет)
необходимо
иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяю4. Отчет ревизионной комиссии
5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе щий личность, а для представителя-также доверенность на право участия
в
годовом
общем собрании членов.
отчета о финансовых результатах деятельности КПК за 2019 год
6. О распределении финансовых результатов, полученных КоопеПРАВЛЕНИЕ КПК «СОЮЗСБЕРЗАЙМ-САРАТОВ»
ративом

8

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

/21 февраля 2019 г., № 25/

Саратовский артист
поставил в Германии
пластический спектакль
Владимир АКИШИН

стами. Получилось очень интересное
сценическое представление с глубоким
смыслом. Это первый подобный музыкально-пластический опыт для берлинского театра.
Премьера прошла с успехом в конце
января. Дети были в восторге, живо реагировали на происходящее на сцене.

Остап Бендер в «12 стульях»,
Черт в «Майской ночи», Папа
в «Последнем папе», Министр
в «Черной курице», Правдин
в «Недоросле» – это роли Алексея
Кривеги, одного из ведущих
артистов Саратовского академического ТЮЗа имени Ю.П. Киселева.

Артисты и профессиональные
музыканты, которые
участвуют в спектакле,
создают атмосферу звучащей
реальности, открывающейся
ребенку, и он понимает,
что нет случайных звуков
и нет молчащих объектов.

З

рители любят исполнителя за
драматический талант и пластическую выразительность. Ведь
именно Кривега выступает как хореограф в постановках многих спектаклей
родного театра. И не только.
Недавно Алексей вернулся из Германии, где в качестве режиссера по пластике выпустил новый спектакль в Берлине, а чуть раньше в августе он работал
в Дрездене в Театре молодого поколения с обновленными составами исполнителей спектаклей по произведениям
Отфрида Пройслера «Маленькая БабаЯга» и «Крабат», созданных с его участием несколько лет назад. Постановки
до сих пор в репертуаре и идут с большим успехом.
В Берлине Алексей Кривега участвовал в постановке театра «Parkaue», по
сути городского ТЮЗа. Как он говорит,
спектакль очень необычный. Идея его в
том, что любой предмет, любое чувство,
любое явление, любой этап в жизни
имеют свои темп и ритм. Если прислушаться, то можно его услышать и воспроизвести.
– В спектакле много юмора, движения
и есть какая-то нотка, которая выводит
нашу историю за рамки развлекатель-

В Балашове состоялся
V Сретенский бал, приуроченный к празднованию Всемирного дня православной молодежи. Танцевальный конкурс по
традиции прошел при поддержке депутата Саратовской областной думы Сергея Суровова
(фракция «Единая Россия»).

У

частниками
Сретенского бала в этом году стали
школьники, студенты, молодые педагоги образовательных
организаций города и района.
Стоит отметить, что список бальных танцев меняется ежегодно. За
последние пять лет участники бала
исполняли польку, менуэт, кадриль
и другие танцы. В этом году конкурсанты продемонстрировали мастерство в исполнении паваны, сударушки, вольты, падеграса и вальса.
– Все эти годы остаются неизменСаратовская областная газета «Регион 64»

Остап Бендер – Алексей Кривега убедителен в каждом взгляде и жесте

ного действа. Это про то, что все в жизни циклично: сменяются времена года,
возраст человека, все неукоснительно
движется вперед. Эта нота мне очень
симпатична, – рассказал артист.
Спектакль называется «Crash Boom
Click – der Mond kann trommeln», порусски приблизительно «В луну можно
барабанить». То есть маленькие зрители от 6 до 9 лет познают мир с помощью
звуков.
Звучит в спектакле всё, причем музыкальные инструменты сделаны, как го-

ворится, из подручного материала, например, пластиковых водопроводных
труб разной длины и диаметра, которые в конце спектакля превращаются в
настоящий орган, что удивляет зрителей. А флейту композитор и постановщик Бернд Сикора сделал из велосипедного руля.
Соответствует музыкальному строю и
сложный пластический язык, который
предложил немецким коллегам саратовец. Для того чтобы им овладеть, Алексей Кривега немало поработал с арти-

Такой спектакль наверняка был бы
интересен и саратовским сверстникам
юных берлинцев.
Пока же в ближайших планах Саратовского ТЮЗа имени Киселева – постановка сказки «Бемби» Феликса Зальтена. Над спектаклем будет работать
художественный руководитель театра,
народный артист России Юрий Ошеров,
а пластический рисунок создаст Алексей Кривега. Все хорошо помнят его работу в сказке «Король-олень», шедшей
на Большой сцене ТЮЗа, и популярный
спектакль «Путешествие Нильса с дикими гусями», где Алексею Кривеге удалось как постановщику очень ярко передать особенность пластики животных
и птиц. Конечно же, мы ждем в Год театра новых интересных драматических
ролей в исполнении замечательного артиста.

При поддержке депутата
прошел Сретенский бал
ными главные задачи и непреложные ценности этого замечательного
мероприятия, ставшего уже традиционным для нашего района, – это
духовное и нравственное воспитание молодежи и приобщение подрастающего поколения к духовным истокам! – подчеркнул Сергей
Суровов, поздравляя организаторов и участников бала.
Также ценным подарком и благодарственным письмом от парламентария была награждена главный
балетмейстер бала, замдиректора
по учебно-воспитательной работе,
преподаватель хореографического
отделения Детской школы искусств
№ 1 Балашова Инна Землянухина.
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