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■ Пульс
О НАЦПРОЕКТАХ РАССКАЖУТ
В ОНЛАЙНРЕЖИМЕ
На официальном портале правительства области создан специальный раздел, посвященный
реализации национальных проектов, инициированных президентом Владимиром Путиным.
Всего наш регион принимает
участие в 12 национальных проектах, каждому из которых посвящена отдельная страница.
Здесь можно ознакомиться с
целями и задачами региональной части национальных проектов, посмотреть паспорта региональных проектов, в которых
четко расписаны основные
мероприятия, сроки их исполнения, ответственные и другие
подробности.
На сайте также будут размещать итоги проектных мероприятий и новости по данной теме.
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facebook.com/sarnovosti

TWITTER
twitter.com/sarnovosti

Культурным наследием
признали свадебный
обряд и игрушку
■ В тему

Увидеть обряд, которым
славится село Поповка,
могут туристы,
приезжающие
в Хвалынский район

Также на заседании
комитета по культуре
обсудили вопрос поддержки некоммерческих организаций, в
первую тех, что защищают детей от опасной информации в интернете.
Уполномоченный по делам ребенка Татьяна
Загородняя напомнила,
что кибердружины дали
бой такому явлению в
Сети, как «Синий кит»,
спровоцировавшему в
стране волну детских
суицидов.
Но опасными бывают
даже книги. Одна из
них под названием «Девочка с косой» – авторский сборник так называемых «страшилок»,
вынудила саратовских
депутатов сделать запрос в прокуратуру, так
как они увидели в тексте моменты, оправдывавшие насилие и
жестокость, что противоречит Федеральному
закону «О защите детей
от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

СПАСАТЕЛИ ВЗРЫВАЮТ ЛЕД
НА МАЛЫХ РЕКАХ
Зампред правительства Роман
Бусаргин назвал паводковую
обстановку управляемой.
– В области определены места
возможного подтопления, в том
числе 78 населенных пунктов в
Аткарском, Балашовском, Петровском районах. Губернатором поставлена задача держать
ситуацию на строгом контроле.
В круглосуточном мониторинге
за состоянием водоемов, малых
рек задействованы все муниципальные районы. На каждый
потенциально опасный участок
оформлен соответствующий паспорт, определены ответственные
люди, – уточнил чиновник.
Со вторника на малых реках
ведутся полномасштабные
взрывные работы.
– С учетом погодных условий
прогнозируем появление паводка в двадцатых числах марта.
Ведем диалог с «Русгидро», при
необходимости будут организованы сбросы воды. В целом паводок должен пройти нормально, – считает Бусаргин.

С НАЧАЛА ГОДА
ТРУДОУСТРОЕНЫ
4000 САРАТОВЦЕВ
Органами службы занятости
с начала года трудоустроены 4429 жителей области. При
этом в базе данных остается
более 24,6 тысячи вакансий.
Уровень регистрируемой безработицы – 1%, что не превышает
общероссийский показатель.
Кроме того, в общественных работах с начала года задействованы 387 человек, на временные трудоустроен
301 подросток.
На профессиональное обучение
направлены 303 безработных
гражданина, 46 женщин, находящихся в отпуске по уходу за
ребенком, и 32 незанятых пенсионера, профориентационные
услуги получили 7876 человек.
■ Подготовила Анна ДЕНИСОВА

Владимир АКИШИН
Регион одним из первых в России
принял закон «О нематериальном
культурном наследии» – теперь
в реестре ценностей этой группы
уже девять объектов.

О

том, какие еще достопримечательности внесут в список и как
идет их выявление, обсудили на
заседании комитета по культуре, общественным отношениям и информационной политике думы 13 марта.
Культурное наследие не ограничивается памятниками и историческими зданиями. Ведь есть фольклор, обычаи, ремесла народов. Как отметила на заседании
комитета в облдуме депутат Алевтина
Лосина, Саратовская область одной
из первых в стране приняла закон (от
28 июня 2017 года) «О нематериальном
культурном наследии».
– Это повод для гордости! – подчеркнула депутат.
За эти несколько лет в реестр нематериальных ценностей попали девять объектов. Дело в том, что закон сложен в реализации.
– Разработана специальная анкета для
описания объектов нематериального
культурного наследия. Каждый претендент на попадание в этот список оценивается экспертами, задействованы специалисты Саратовского областного центра
народного творчества имени Л.А. Руслановой, ученые саратовских вузов,

историки, культурологи, филологи, искусствоведы, – рассказала министр культуры Татьяна Гаранина.
Присутствовавший на заседании в
думе глава Института филологии и журналистики СГУ имени Н.Г. Чернышевского Валерий Прозоров сообщил, что
внимание законодателей к нематериальным ценностям, являющимся чем-то
«эфемерным, но существующим», – уже
большое дело.
В список объектов, прошедших строгий отбор, попала саратовская глиняная игрушка, технологию изготовления
которой хранит саратовец Петр Африкантов. Игрушка стала таким же саратовским брендом, как и гармоника. Ее особенностью является способ
декорирования: на фигурке штампиками выдавливается геометрический
ямчатый узор из крестиков, кружочков, звездочек. Историки считают,
что саратовская игрушка даже старше
дымковской.
л сваТакже в список попал
подебный обряд села Попона.
вка Хвалынского района.
гут
Туристы и сейчас могут
ь, как
своими глазами увидеть,
ния,
проходит эта церемония,
ства
начиная со сватовства
ва(в Поповке его называмой
ют «сговор») и до самой
х
свадьбы. Один из самых
красивых этапов церемонии – песня, которую девушки поют у
свекрови после выкупа.

Песня уникальная, так как ее исполнение
в этом обряде было зафиксировано только в селе Поповка. Кстати, увидеть такую
свадьбу можно уже 25 марта в рамках тура
выходного дня «Весенний Хвалынск».
Потенциально подобных памятников
на территории области десятки. Уже идет
работа по внесению в Единый реестр нематериальных памятников культуры саратовской гармоники.

■ Справка
В РЕЕСТРЕ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
ПАМЯТНИКОВ КУЛЬТУРЫ:
 Тангентальная обработка дерева

мастера из Вольска Валерия Канина.
Народный
праздник «Семик» в селе

Перевесинка Турковского района.
 Свадебный обряд в селе Поповка
Хвалынского района.
Алгайский
толковый словник, отражаю
щий своеобразие говора жителей
Александрово-Гайского района.
 Обрядовые песни старинных сел
Малая Таволожка и Большая Таволожка Пугачевского района.
 Пуховые платки мастера
Лидии Борисовой из
Екатериновского района.
 Татарский обряд «Коз
омясе» в селе Сафаровка
Дергачевского района.
 Саратовская глиняная игрушка.
 Курпе – предмет декоративноприкладного искусства,
Алгайский район.
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В совещании принял участие
губернатор Валерий Радаев

В Ижевске состоялось совместное выездное совещание секретаря Совета Безопасности РФ
Николая Патрушева и полномочного представителя президента России в ПФО Игоря Комарова

Саратовская оборонка увеличит
выпуск мирной продукции
Яна НИКОЛАЕВА
Губернатор Валерий Радаев 12 марта принял участие в совещании
секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева и полпреда президента
в ПФО Игоря Комарова. Главной темой стали вопросы национальной
безопасности в регионах Приволжья.

Н

а выездном мероприятии в
Ижевске собрались руководители областей и республик
ПФО, представители федеральных и
территориальных органов исполнительной власти, Генеральной прокуратуры РФ и предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Дорожная статистика
Заседание началось с обсуждения разработки дополнительных мер в сфере безопасности дорожного движения
в регионах Приволжского федерального округа, значимость которых не-

однократно подчеркивал президент
Владимир Путин.
В 2018 году количество ДТП в округе выросло на 0,9%. За этот период на
дорогах погибло более 3,6 тысячи человек, в том числе 122 ребенка; 48 тысяч человек травмированы, из них 5 тысяч – несовершеннолетние. Этих жертв
можно было избежать, констатировал
Игорь Комаров: более трети аварий
происходит из-за плохого освещения,
разбитых дорог и отсутствия барьерных ограждений. Он призвал глав регионов к пересмотру, актуализации и
разработке собственных программ по
повышению безопасности дорожного

движения для достижения показателей
национального проекта «Безопасность
дорожного движения».
Напомним, к 2024 году доля дорожной сети Саратовской агломерации, соответствующей нормативным требованиям, должна быть увеличена почти до
90%, а количество мест концентрации
ДТП снизиться на 85% по сравнению с
2017 годом.

На мирные рельсы
Вторым вопросом стала диверсификация производства высокотехнологичной продукции гражданского
назначения на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.
Отмечено, что на территории округа более 200 оборонных предприятий,
где работает около 310 тысяч человек.
Саратовская область входит в число регионов Приволжья, где расположено
наибольшее количество оборонных за-

водов. Задачу перевести часть их производства на мирные рельсы поставил
президент Владимир Путин.

Доля продукции
гражданского и двойного
назначения, выпускаемой на
предприятиях ОПК, к 2020
году должна быть не менее
17%, к 2025 году достигать 30%,
а еще через пять лет составить
половину от общего объема.
– В рамках национальных проектов
планируются закупки медицинского,
строительного оборудования, средств
телекоммуникаций, систем для ЖКХ
и транспорта. Необходимо обеспечить
максимальное использование потенциала ОПК для этих целей, – обозначил
приоритеты полпред.

Задача на сезон – собрать не меньше
4,2 миллиона тонн зерна
Александр ТИШКОВ
В Питерском районе
12 марта состоялось первое
в этом году выездное заседание штаба министерства
сельского хозяйства
по подготовке и проведению
сезонных полевых работ.

О

ткрыла и вела заседание штаба министр сельского хозяйства Татьяна
Кравцева. Зампред правительства Алексей Стрельников в своем вступительном слове представил основные направления
развития АПК области, проинформировал о его перспективах
и паводковой ситуации.
На заседании штаба совместно с сельхозпроизводителями обсудили не только готовность
агропромышленного
комплекса к весенне-полевым
работам, но также проблемы и
перспективы развития животноводства, перерабатывающей
промышленности, финансирования саратовских аграриев в
новом полевом сезоне.
С основным докладом по вопросу о готовности к весенне-

полевым работам выступил заместитель министра сельского
хозяйства Александр Зайцев:
– Совместно с районными
управлениями сельского хозяйства разработаны план и производственная программа сезонных сельхозработ на 2019 год.
Продумана и подготовлена усовершенствованная система севооборота с учетом увеличения
посевных площадей под высокодоходными и экспортоориентированными культурами.
Все вместе взятое позволит
довести посевную площадь в
этом году до 3,9 миллиона гектаров, из них зерновые и зернобобовые культуры займут
2,4 миллиона гектаров.
Поставлены задачи на предстоящий полевой сезон:

планируется
произвести не менее
4,2 миллиона тонн
зерновых
и зернобобовых
культур, 1,2 миллиона
тонн подсолнечника.

Посевная площадь
составит почти 4 миллиона
гектаров в этом году

Чтобы достичь этих показателей, подготовлено 17,5 тысячи тракторов, 12 тысяч сеялок, 10 тысяч культиваторов и
7,5 тысячи плугов. В рамках
технической модернизации в
2018 году сельхозпроизводителями приобретено 420 тракторов, 290 зерноуборочных
комбайнов и более 1,5 тысячи
единиц другой сельскохозяйственной техники на 7 миллиардов рублей. Кстати, по количеству приобретенной техники
Саратовская область занимает
первое место в Приволжском
федеральном округе.
Отдельный вопрос – по то-

пливу. По предварительным
оценкам, за сезон потребуется 80 тысяч тонн дизельного топлива. Пока в хозяйствах
имеется в наличии 28 тысяч
тонн ГСМ. Но и этого количества, по оценкам специалистов,
вполне хватит для беспроблемного проведения посевной
кампании в оптимальные агротехнические сроки, а к уборке урожая и заготовке кормов
объем дизтоплива в районах
увеличится до запланированных уровней.
По заверению минсельхоза, не должно быть проблем
на полевых работах и с кадра-

■ Справка

Объем господдержки
на развитие
села за счет
средств
федерального и областного
бюджетов
определен
в сумме
2,3 миллиарда рублей.

ми. Расчетная потребность в
механизаторах на период весенне-полевых работ составляет 13880 человек. С этой целью на посевную планируется
дополнительно привлечь около
1500 человек из числа работников хозяйств и ремонтно-технических предприятий, студентов, выпускников школ.

■ Кстати

С этого года в промышленных
масштабах с помощью специалистов Россельхознадзора
начнут применять уникальную
ЭМ-технологию (эффективные
микроорганизмы).

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
До 2024 года в рамках программы «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» построят четыре пункта весогабаритного
контроля на дорогах регионального значения.
Взвешивания побаиваются не только
некоторые дамы, но и водители большегрузов. Система весогабаритного
контроля существует, чтобы защитить
дороги от разрушения, ведь известно,
что тяжелые автомобили, особенно в
весенний (из-за переувлажнения
почвы) и летний сезоны (из-за высоких температур), способны сильно повредить дорожное полотно. За
перегруз нарушителей штрафуют. В
Саратовской области до конца 2024
года построят десять автоматических
постов весогабаритного контроля на
автомобильных дорогах федерального значения. Все это реализуют в
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АВТОМОБИЛИ ПОСТАВЯТ НА ВЕСЫ
рамках указа президента России. Однако водители находят способ обойти
закон и не платить штрафы, несмотря
на перевес.
– Когда на федеральных дорогах начинают действовать пункты весового контроля, многие водители ищут
альтернативные пути объезда, сворачивая на дороги регионального значения, где таких пунктов нет, – объяснили в министерстве транспорта
и дорожного хозяйства.
Потому необходимость в установке
пунктов весового контроля возникла
в том числе на дорогах регионального значения и межмуниципальных
дорогах.
– Мы провели работу по созданию
пунктов весового контроля, приобрели мобильные передвижные комплексы, но отдача от этого недостаточная.

В регионе масштабно ремонтируем
дороги, а контроля за передвижением перегруженных машин нет, –
обозначил проблему в рамках совещания с профильным министром
Николаем Чуриковым губернатор
Валерий Радаев.
Принято решение о строительстве четырех пунктов контроля веса машин
на дорогах регионального значения: в
Ивантеевском, Энгельсском, Аркадакском и Новобурасском районах.

■ На заметку

Автоматизированный пункт весогабаритного контроля есть в Марксовском
районе на дороге Самара – Пугачев –
Энгельс – Волгоград.
■ Подготовил Денис ПЛАТОНОВ

Извещение о месте, порядке
ознакомления и согласования проекта межевания
земельного участка
Извещаются участники долевой собственности земельного участка с кадастровым номером 64:02:000000:3225
о месте и порядке ознакомления с проектом межевания
земельных участков.
Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания
земельных участков Сафрин Александр Александрович, почтовый адрес: РФ, Саратовская область, Аркадакский район, г. Аркадак, ул. Ленина, д. 27, тел. 89173026207,
заключивший договор с кадастровым инженером Агафоновой Светланой Петровной, квалификационный аттестат
№ 64-11-219, почтовый адрес: 412210, Саратовская
область, Аркадакский район, г. Аркадак, ул. Ленина, д.144,
кв.60, номер контактного телефона: 89172148592, адрес
электронной почты: zemlemer.ark@mail.ru, извещают о необходимости согласования проекта межевания земельного
участка, подготовленного в связи с проведением работ в
отношении земельного участка, выделяемого в счет земельной доли из исходного земельного участка с кадастровым
номером 64:02:000000:3225, расположенного по адресу:
Саратовская область, Аркадакский район, Семеновское МО,
на землях сельскохозяйственной артели «Большевик».
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Саратовская область, Аркадакский
район, г. Аркадак, ул. Ленина, 2,каб.2, у кадастрового инженера Агафоновой Светланы Петровны, со дня опубликования данного извещения с 9-00 до 16-00 ежедневно, кроме
субботы и воскресенья.
Заинтересованные лица могут направлять обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков выделяемых в счет
земельных долей, в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения в газете по почтовому адресу: 412210, Саратовская область, Аркадакский район, г. Аркадак, ул. Ленина,д.144, кв.60,
г. Аркадак, ул. Ленина, д. 27.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Кравцева Светлана Борисовна, и местоположение: Российская Федерация, Саратовская
С проектом межевания земельного участка можно ознакоСНИЛС 057-841-366 87 (413090 Саратовская область, г. Маркс, область, Зоркинское муниципальное образование, по сме- миться по адресу: Саратовская область, г. Маркс, пр. Ленина,
ул. Свободы, д. 210, svetlana-w-juk@mail.ru, тел. 8-906-152- жеству с землями ассоциации крестьянских (фермерских) д. 101Б, оф. 1.
72-15) сообщает о проведении согласования проекта меже- хозяйств «Прогресс».
Обоснованные возражения относительно площади и местования земельного участка, выделяемого в счет земельных
Заказчиками кадастровых работ являются: Шангай Влади- положения границ земельного участка, принимаются по адредолей из землепользования 64:20:014101:1, расположенного мир Владимирович (Саратовская область, г. Энгельс, ул. Мар- су: Саратовская область, г. Маркс, пр. Ленина, д. 101Б, оф. 1, в
по адресу: Российская Федерация, Саратовская область, Зор- шала Василевского, д. 63 кв. 5, тел. 89371447130) и Гуляев течение 30 дней с момента опубликования данного извещения.
кинское муниципальное образование, по смежеству с землями Василий Иванович (Саратовская область, г. Маркс, ул. ВишнеПри проведении согласования проекта межевания границ
ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств «Прогресс».
вая, д. 8/2, тел. 89272795771), действующие по доверенностям при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личВыделяемый земельный участок имеет площадь 48 га за собственников земельных участков.
ность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Собственникам земельного участка с кадастровым номером 64:14:090102:29, расположенного: Саратовская область, Ивантеевский район, Канаевское муниципальное образование, 1 км. к западу от с. Канаевка, слева от автодороги Канаевка-Яблоновый Гай, необходимо согласовать проект межевания земельного участка, выделяемого в счет земельных
долей.
Заказчик работ: Жучков Сергей Борисович, 413963, Саратовская обл., Ивантеевский р-н,
с. Канаевка, ул. Ленина, 128, тел.: 89172116251.
Кадастровый инженер, подготовивший проект: Воробьев Алексей Николаевич, 413950,
Саратовская обл., Ивантеевский р-н, с. Ивантеевка, ул. Молодежная, 27/1; vorobyev81@
rambler.ru; тел.:89272219689.
Ознакомиться с проектом межевания, согласовать и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка
можно в течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу кадастрового инженера.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных
участков и о необходимости согласования проекта межевания земельных участков
Землеустроительная организация ООО «Озинский НПЗЦ», кадастровый инженер Тюлегенов Н.Н., квалификационный аттестат кадастрового инженера № 64-11-239, адрес: 413620,
Саратовская обл., р.п. Озинки, ул. Садовая, 2а, тел. 4-11-49 проводят работы по подготовке проекта межевания земельных участков. Заказчик кадастровых работ по подготовке проекта межевания – Ивуть Анна Иосифовна, представитель по доверенности, действующая за
Исмагулову Елену Медитовну, проживающая: Саратовская обл., Озинский р-н, р.п. Озинки, ул.
Заречная, д.36, кв.1, тел. 9372660329. Кадастровый № и адрес исходного земельного участка 64:23:000000:15, адрес: Саратовская обл., Озинский р-н, АОЗТ «Пигаревское». Ознакомление с
проектом межевания земельных участков производится в течение 30 дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: 413620, Саратовская обл., р.п. Озинки, ул. Садовая, 2а ,
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: 413620, Саратовская обл., р.п. Озинки, ул.
Садовая, 2а, 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
Индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства Добролюбов А.В., извещает, что 22 апреля 2019 года в 10.00 по адресу Саратовская область,
Балашовский район, с. Старый Хопер, ул. Саратовская д. №4, состоится собрание членов
крестьянского (фермерского) хозяйства индивидуального предпринимателя Добролюбова
А.В., со следующей повесткой дня:
1. Прекращение членства в крестьянском (фермерском) хозяйстве в связи со смертью.
2. Прекращение членства в крестьянском (фермерском) хозяйстве в связи с выходом.
3. Прекращение фермерского хозяйства.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельных участков
ИЗВЕЩАЮТСЯ участники долевой собственности земельного участка с кадастровым номером 64:04:050101:635, расположенного по адресу: Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, Липовское МО, с. Большая Гусиха, на землях колхоза «Знамя Ленина» о необходимости согласования проекта межевания земельных участков. Предметом согласования являются размер, и местоположение границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков.
Заказчик работ: Большакова Татьяна Владимировна, проживающая по адресу: Саратовская
область, Базарно-Карабулакский район, с. Старая Жуковка, ул. Некрасова, д.6, кв.2. Контактный тел. 89616467995.
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 месте и порядке ознакомления
и согласования проекта межевания земельных участков
Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных
участков и о необходимости согласования проекта межевания земельных участков
Землеустроительная организация ООО «Озинский НПЗЦ», кадастровый инженер Тюлегенов Н.Н., квалификационный аттестат кадастрового инженера № 64-11-239, адрес: 413620,
Саратовская обл., р.п. Озинки, ул. Садовая, 2а, тел. 4-11-49 проводят работы по подготовке
проекта межевания земельных участков. Заказчик кадастровых работ по подготовке проекта
межевания – Ивуть Анна Иосифовна, представитель по доверенности, действующая за Копылову Светлану Викторовну, проживающая: Саратовская обл., Озинский р-н, р.п. Озинки, ул.
Заречная, д.36, кв.1, тел. 9372660329. Кадастровый № и адрес исходного земельного участка 64:23:000000:15, адрес: Саратовская обл., Озинский р-н, АОЗТ «Пигаревское». Ознакомление с
проектом межевания земельных участков производится в течение 30 дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: 413620, Саратовская обл., р.п. Озинки, ул. Садовая, 2а,
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: 413620, Саратовская обл., р.п. Озинки, ул.
Садовая, 2а, 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 согласовании проекта межевания земельного участка
Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Новопольцев Александр Васильевич, проживающий по адресу: Саратовская область,
Новобурасский район, с.Кутьино, ул. Новая, д. 24,кв.1, тел. 89003140112.
Проект межевания подготовил кадастровый инженер Темирбулатов Наиль Рифатович, квалификационный аттестат № 64-11-137 от 31 января 2011 года. Почтовый адрес: Саратовская
область, г.Петровск, ул.Красноармейская, д.10/14, кв. 91, e-mail: nailtemirbulatv@rambler.ru,
контактный тел. 89603434911.
Кадастровый номер исходного земельного участка 64:25:000000:123, адрес исходного земельного участка Саратовская обл, р-н Петровский, тер Синеньское МО,в районе
с.Синенькие,поля №l-2, ll-2, lll-2, lll-3, lV-3, V-2, V-3.
Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет
земельных долей земельного участка.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом межевания земельного участка и
направить предложения о доработке или обоснованные возражения по адресу: Саратовская
область, г.Петровск, ул. Энгельса, д. 106, каб.4, понедельник-пятница, с 8.00-12.00, в течение
30 дней с момента опубликования извещения. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на земельную долю в исходном земельном участке.

Извещение о месте и порядке ознакомления
и согласования проекта межевания земельного участка
Извещаем всех заинтересованных лиц о необходимости согласования проекта межевания
земельного участка, выделяемого в счет земельных долей. Заказчиком кадастровых работ по
подготовке проекта межевания земельных участков является Лапотникова Устинья Михайловна, адрес: Саратовская область, Балтайский район, с.Сосновка, ул.Комплексная, д.20/1, тел.:
8-927-108-91-05.
Исполнителем работ по подготовке проекта межевания земельных участков является кадастровый инженер Хандога Людмила Борисовна (квалификационный аттестат №64-11-120),
адрес: 412630, Саратовская область, Балтайский район, с.Балтай, пер.Почтовый, 17 тел.
89198370820, е-mail: xandoga2010@yandex.ru.
Исходным земельным участком является единое землепользование с кадастровым номером 64:08:000000:25, находящееся по адресу: Саратовская область, сельскохозяйственное
кооперативное хозяйство «Красный Партизан». С проектом межевания земельных участков
можно ознакомиться по адресу: 412630, Саратовская область, Балтайский район, с.Балтай,
пер.Почтовый, 17. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей, земельных участков принимаются в течение 30
дней со дня опубликования данного извещения, по адресу: 412630, Саратовская область,
Балтайский район, с.Балтай, пер.Почтовый, 17.
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Извещаются участники долевой собственности земельного участка с кадастровым номером
64:04:110101:1020 о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет
земельных долей земельного участка.
Заказчик работ: Евсеева Анна Петровна, проживающая по адресу: Саратовская обл.,
р.п.Базарный Карабулак ул.Ленина, 12А кв.6.
Контактный телефон 8(903)3818501.
Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Гордеевым
Алексеем Георгиевичем (квалификационный аттестат № 64-10-80), почтовый адрес: 412600,
Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п.Базарный Карабулак, ул.Ленина,
д.138, адрес электронной почты – brook.96@yandex.ru , контактный телефон: 8(84591)7-22-28.
Кадастровый номер исходного земельного участка: 64:04:110101:1020
Адрес (местоположение): Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, Тепляковское МО, 550 м южнее с. Березовка, на землях КСХП “Березовское”.
С проектом межевания земельного участка 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
Кадастровый инженер Корнеев М.Ф.
(почтовый адрес: 413720, Саратовская
обл., г.Пугачёв, Революционный проспект, д.188 кв.2, адрес электронной
почты: kadastr.plus2014@yandex.ru, телефон: (884574)22476) информирует заинтересованных лиц о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет долей в
праве общей долевой собственности на
земельный участок с кадастровым номером 64:18:000000:51, расположенный по
адресу: Саратовская обл., р-н Краснопартизанский, Чистопольский административный округ ТОО «Чистопольское». Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков – Сарсенов
А.К., 413720, Саратовская обл., г.Пугачёв,
ул.Свобода, д.69, телефон: нет .С проектом межевания земельного участка можно
ознакомиться по адресу: 413720, Саратовская обл., г.Пугачев, Революционный проспект, д.188 кв.2, телефон: (884574)22476 с
8.00 до 16.00 в рабочие дни. Обоснованные
возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка направлять в течение 30 дней
со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 413720, Саратовская обл.,
г.Пугачев, Революционный проспект, д.188
кв.2, телефон: (884574)22476.

Извещение
о согласовании проекта
межевания земельного участка
Кадастровым инженером Брызгаловым Н.А. (квалификационный аттестат №
64-12-343) адрес: Саратовская область
Советский район р.п. Степное ул. Димитрова д.35, оф.4, адрес электронной
почты brizgalovnik@mail.ru, к.т. 8-927-14300-09 выполняются кадастровые работы по выделению земельного участка в
праве общей долевой собственности из
земельного участка с кадастровым номером 64:36:020202:81 расположенного по
адресу: Российская Федерация, Саратовская область, Федоровский район, Калужское муниципальное образование (исходный земельный участок). Заказчик кадастровых работ Общество с ограниченной
ответственностью «Белопольское», в лице
директора Далдышкина Павла Геннадьевича, тел. 8(845-66)-6-71-25, адрес: Саратовская область, Советский район, с. Любимово, ул. Центральная, д. 4а. Ознакомиться
с проектом межевания земельного участка и направить обоснованные возражения
по проекту межевания относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли в праве общей
долевой собственности земельного участка могут по адресу: Саратовская область
Советский район р.п. Степное ул. Димитрова д. 35, оф.4 в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Мироновой Вероникой Ивановной, почтовый адрес: г. Саратов,
ул. Комсомольская, д.45, офис 102, адрес
электронной почты: kalieva.veronika@bk/ru,
контактный телефон 8(8452) 57-99-96. Номер
регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность
18632.
Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером: 64:32:021705:309 расположенного по адресу: Саратовская область, Саратовский муниципальный район, Расковское
МО, на землях совхоза ОПХ « Пригородное»,
с/т «Хлеб» уч.№ 45.
Заказчиком кадастровых работ являет-

ся Алимпиева Лидия Михайловна, почтовый адрес: Саратовская область, г. Саратов, ул. Куприянова, д.12, кв.163, телефон:
89063105045
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Саратов, ул. Комсомольская, д. 45, офис
102, ГУП «Сартехинвентаризация» ежедневно, кроме выходных с 8:00 до 17:00. (через
месяц после даты выхода газеты).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ 64:32:021705:317
по адресу: Саратовская область, Саратовский муниципальный район, Расковское МО,
на землях совхоза ОПХ «Пригородное», с/т

«Хлеб», уч. № 53 (Белякова Елена Петровна). При согласовании 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»).
Возражения относительно размера и
местоположения границ уточняемого земельного участка принимаются кадастровым
инженером Мироновой Вероникой Ивановной
в течение 30 дней с даты выхода газеты по
адресу: г. Саратов, ул. Комсомольская, д.45,
офис, 102. Ежедневно кроме выходных с 8:00,
до 17:00.

Извещение о необходимости согласования проектов межевания земельных участков
Участники общей долевой собственности на земельный уча- счёт земельных долей.
сток сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером
Заказчиком работ по подготовке проектов межевания земельных
64:12:110105:11, расположенный по адресу: Саратовская область, участков является Шмагин Александр Николаевич, зарегистрированЕкатериновский район, Крутоярское МО, участок находится примерно ный по адресу: Саратовская область, Екатериновский район, р.п. Екав 3,7 км по направлению на запад от ориентира с. Крутояр;
териновка, ул. Садовая, д. 47, телефон: 89279129676.
Участники общей долевой собственности на земельный учаПроекты межевания земельных участков подготовлены кадастросток сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером вым инженером Ивановым Геннадием Геннадьевичем, квалификаци64:12:000000:106, расположенный: Саратовская область, Екатеринов- онный аттестат № 64-14-554, почтовый адрес: 410041, г.Саратов, ул.
ский район, Бутурлинский округ;
1 проезд Строителей, д. № 5/1, кв. 12, телефон: 89050347157, адрес
Участники общей долевой собственности на земельный уча- электронной почты: g.g.iva@mail.ru.
сток сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером
Ознакомиться с проектами межевания земельных участков можно:
64:12:000000:144, расположенный: Саратовская область, Екатеринов- среда, четверг с 17.00 до 20.00 в течение 30 дней со дня опубликоский район, Сластухинский округ,
вания данного извещения по адресу: 410041, г. Саратов, ул. 1 проезд
в соответствии со статьями 13, 13.1 Федерального закона «Об обо- Строителей, д. № 5/1, кв. 12.
роте земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 2002 года
Обоснованные возражения, после ознакомления с проектами меже№ 101-ФЗ (редакция, действующая с 1 июля 2011 года с изменени- вания земельных участков, относительно размера и местоположения
ями, внесенными Федеральным законом от 29 декабря 2010 года № границ земельных участков, выделяемых в счёт земельных долей, при435-ФЗ), извещаются о необходимости согласования проектов нимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного извещемежевания земельных участков. Предметом согласования являются ния по адресу: 410041, г. Саратов, ул. 1 проезд Строителей, д. № 5/1,
размер и местоположение границ земельных участков, выделяемых в кв. 12.
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Экзамен помог девятиклассникам
наладить отношения с родителями
Елена ПОЗДЕЕВА,
фото министерства образования
Девятиклассники опробовали
на себе новинку ГИА 2019 года:
13 марта в школах провели устные
собеседования по русскому языку.
За процессом наблюдала
корреспондент СОГ «Регион 64».

К

устному экзамену школьники готовились в течение всего
прошлого года. Пятнадцатиминутная беседа, за которую еще и ставят
(или не ставят) зачет, оказалась для девятиклассников региона настоящим испытанием. Во-первых, потому что собеседование по русскому в новинку. А
во-вторых, от результата испытания зависит, получит ли подросток допуск к
ГИА или нет.
– Устное собеседование – это в первую
очередь проверка спонтанных навыков
общения, умения учеников правильно излагать свои мысли в разговоре.
Школьники региона были готовы к прохождению устного собеседования. Многие из них уже принимали участие в
апробации и проходили тренировочные
задания с учителями, – сказала министр
образования Ирина Седова.

Отложенный из-за
карантина экзамен
Первая волна устного экзамена в регионе прошла 13 февраля. Правда, многие
ребята, в том числе саратовские школьники, его пропустили: в это время в ряде
городов был карантин. Тогда из 22 тысяч девятиклассников области собеседование прошли только 12 тысяч (98,4%
успешно справились с испытанием).
13 марта шанс пообщаться с экзамена-

Кирилл ЕЛИСЕЕВ
Екатерина Николаева
из Балакова опровергает знаменитые слова песни,
что в «хоккей
играют настоящие мужчины».

Е

катерина
стала победительницей Всемирной зимней Универсиады в составе сборной России.
Тренер спортсменки рассказал,
что тренировать Катю его уговорила бабушка будущей чемпионки.
В Красноярске 11 марта сборная России с сухим счетом 2:0
в финале переиграла своих визави из Канады. Помогла нашей команде одержать победу
в этом принципиальном матче воспитанница Балаковской
хоккейной школы Екатерина
Николаева.
Сама Екатерина отметила,
что эта победа далась девушкам
куда сложнее, чем первая, на
групповой стадии турнира. Мешали большая ответственность
и усталость:
– Провели семь матчей и просто физически подсели. Переволновались, все же матч за золото, на кону многое стояло.

На собеседование школьникам отводили по 15 минут

тором и получить допуск к итоговой аттестации получили школьники Саратова, Воскресенского, Калининского,
Новоузенского и ряда других районов.
В саратовском лицее № 37 за процессом наблюдала корреспондент СОГ
«Регион 64».
Школьникам предстояло выполнить
четыре задания: чтение текста вслух, его
пересказ, монолог по одной из выбранных тем, следом – диалог с экзаменатором-собеседником. Уложиться нужно в
15 минут (для ребят с ограничениями по
здоровью время для выполнения заданий может быть увеличено до 30 минут).

Тренировки
диалогов дома
Школьники, конечно, волновались, перед тем как зайти в кабинет. Потому на
разговор с журналистом соглашались
только после завершения беседы с экзаменатором.
– Мы готовились в течение года в классе, занимались индивидуально с учителем, а еще я много разговаривала с ро-

дителями: рассказывала, как прошел
мой день, обсуждала разные вопросы,
которые меня волнуют. У меня и раньше не было проблем в общении с родителями, а теперь, мне кажется, наша семья еще крепче стала. Я собираюсь стать
журналистом, и для меня очень важно
четко и последовательно излагать свои
мысли как в устной, так и в письменной
речи, – поделилась ученица 9 «Б» класса
Полина Каткова.
Ее одноклассник Владислав Витулев
тоже стал больше общаться с родителями:
– Я заметил, что у меня не только речь
стала более понятной, развитой, но и
тем для разговоров с мамой и папой стало больше.
По словам эксперта, учителя русского
языка и литературы лицея № 37 Светланы Герасимовой, устное собеседование
по русскому языку, по большому счету,
– важный подготовительный этап подготовки к ЕГЭ.
– В рамках единого государственного экзамена выпускники пишут сочинение по предложенному тексту, учатся его анализировать, выделять главное.

Именно этим они и занимаются при
подготовке к устному собеседованию, –
пояснила Светлана Герасимова.
– Не слишком ли легкое задание для
девятиклассников – пересказ текста? –
интересуюсь у педагога.
– В 1984 году, когда я пришла работать в школу, пересказывать текст для
школьников было и в самом деле нетрудно. Когда же мы начали готовиться
к собеседованию с моими нынешними
учениками, то с этим заданием справлялись далеко не все. Тем более что тексты
на собеседование предлагаются непростые. Однако мы преодолели все трудности – впечатление ребята произвели
приятное. Считаю правильным, что во
многих текстах речь идет о людях, чья
жизнь может служить примером, в том
числе о наших знаменитых земляках, –
поделилась педагог.
О результатах собеседования школьников проинформируют не позднее
19 марта.

“

В Саратовской области,
как и во всех регионах
России, проводились вебинары для специалистов, которые
задействованы в качестве экзаменаторов-собеседников, а также для специалистов, выступающих в качестве экспертов по оценке устных ответов. Мы уверены,
что наши выпускники успешно
справятся с поставленной
перед ними задачей.

– Подчеркну: для собеседования были
назначены три даты – 13 февраля,
13 марта и 6 мая. Школьники, которые
по уважительной причине не смогли
принять участие в нем 13 марта, будут
сдавать экзамен 6 мая, – прокомментировала министр Ирина Седова.

Чемпионка мира начинала с игры
в мужской хоккейной команде
После второго периода тренер попросил нас успокоиться, оставить эмоции
в раздевалке, – рассказала
Екатерина
Николаева в комментарии ИА «News.ru».
На сегодняшний день 23-летняя хоккеистка прочно занимает место в ХК «Динамо» из
Санкт-Петербурга и женской
сборной страны. Для Екатерины эта победа на универсиаде
стала уже третьей после не менее успешных выступлений в
2015 и 2017 годах. В этом году
она заканчивает обучение в институте и сможет выступать
только за основную сборную
страны.

Уговаривал отдать
в гимнастику
Первый тренер Екатерины Владимир Кулаков считает, что канадцы хотели отобрать у нас
«гегемонию в женском хоккее».
– Но наши девушки показали настоящий характер и отыграли очень достойно, – отметил тренер.

Екатерина (справа) доказала, что не зря
бабушка уговаривала тренера взять ее в хоккей

Он рассказал, что закалить характер Екатерины вполне могло то, что во время занятий она
была единственной девушкой в
мужской команде и долгое время играла против парней:
– Я тренирую ребят, считаю,
что хоккей – достаточно контактный силовой вид спорта.
За мою тренерскую карьеру это
всего лишь второй случай, когда
я взялся тренировать девушку,
но совсем не жалею, что бабушка Екатерины уговорила взять
ее в команду. Хотя до послед-

него убеждал отдать девочку в
гимнастику, – вспомнил тренер.

Могла дать сдачи
Кулаков отметил, что в команде против Екатерины никто не
играл грубо:
– Ребята считали ее сестрой,
и никто даже не думал травмировать девушку. Но во время
выездных матчей Екатерине не
раз приходилось выходить на
лед против сторонних команд.
Порой противостояния были

принципиальными, никто не
хотел делать ей поблажек из-за
пола. Конечно, никто не стал бы
играть против девушки грубо,
бить специально. Но хочу отметить, что она, тем более играя в
защите, была готова даже к силовым противостояниям и легко могла дать сдачи многим на
площадке.
Екатерина – вторая воспитанница Владимира Кулакова, до
этого он тренировал бронзового призера чемпионата мира
по хоккею Татьяну Цареву, которая также училась играть в
мужской команде. Успешную
спортивную карьеру она совместила с работой врачом
в США.
– Балаковская хоккейная
школа воспитала целую плеяду
знаменитых хоккеистов: Екатерину Николаеву, Дмитрия
Кугрышева, который играл
за юниорскую и молодежную
сборные России, Андрея Коваленко, олимпийского чемпиона, которого на родине и за
рубежом называют «русский
танк», – напомнил министр молодежной политики и спорта
Александр Абросимов.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
Елена ПОЗДЕЕВА
На заседании комитета
по социальной политике,
прошедшем 13 марта, депутаты обсудили поправки
в федеральный закон
о социальной поддержке
детей-сирот и изменения
в региональном законе
об уполномоченном
по правам ребенка.
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Детский омбудсмен
получила право обращаться
за защитой детей в суд
ли, просят помочь с решением
квартирного вопроса. Поправки в закон о социальной поддержке детей-сирот помогут
снять напряжение, – уверена
детский омбудсмен.
С этим мнением депутаты согласились и внесли вопрос в
повестку ближайшего заседания областной думы.

С

уть изменений в закон о
социальной поддержке
детей-сирот разъяснил
глава комитета Александр Романов. По его словам, речь идет
о возможности выбора для
граждан, достигших 23-летнего возраста: квартира, которая
положена по закону представителям этой категории населения, или социальная выплата
на улучшение жилья.

В районах сироты
ждут квартиры
по девять лет
В соответствии с существующим
законодательством детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, предоставляется благоустроенное жилое
помещение по договору социального найма. Срок договора
составляет пять лет. При необходимости, например, в трудной
жизненной ситуации этот договор может быть продлен еще на
пять лет. Таким образом, улучшить свои жилищные условия
представители этой категории,
которые к 25–28 годам уже, как
правило, обзаводятся семьями и имеют финансовые возможности (материнский капитал, кредит), могут только через
10 лет после получения жилья.
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В обмудсмены
берут после 30 лет

Татьяна Загородняя регулярно проводит рейды
по жалобам родителей и активистов

Кроме того, по словам депутата Леонида Писного, одна из
причин, которая побудила его
выйти с подобной инициативой, – ситуация в малых городах области. Там период ожидания крыши над головой для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
достигает 8–9 лет.
– Получатели этой меры поддержки вынуждены самостоятельно решать квартирный
вопрос, нередко переезжают в поисках работы в областной центр и закрепляются там.
А квадратные метры, которые

рано или поздно все-таки появляются в их родном городе или
поселке, остаются невостребованными, – пояснил депутат
Леонид Писной.
Именно таким образом в настоящее время обстоят дела в
Калининске, где из 25 квартир
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, занято только две.
Эту инициативу поддержала
уполномоченный по правам ребенка Татьяна Загородняя:
– Ко мне на прием часто приходят представители этой категории и их приемные родите-

Затем парламентарии обсудили поправки в региональный
закон «Об Уполномоченном по
правам ребенка в Саратовской
области». Его проект разработан в связи с принятием Федерального закона.
Как пояснил автор инициативы Алексей Наумов, законопроект предполагает расширение полномочий детского
омбудсмена, а также изменение
требования к претендентам на
этот пост.
■ Уполномоченный не может
быть моложе 30 лет.
■ У него должна быть безупречная репутация.
должен
■ Уполномоченный
иметь высшее образование и
опыт работы по реализации и
защите прав и законных интересов детей либо опыт правозащитной деятельности.
– Были вопросы по возрасту,
но я считаю, что это оптималь-

ный вариант: к 30 годам человек уже имеет необходимый
опыт правозащитной работы и,
как правило, обзаводится собственными детьми, что, безусловно, помогает ему в работе, –
считает Загородняя.
Что касается расширения полномочий, уполномоченный по
правам ребенка получит право
запрашивать в органах государственной власти необходимые
документы, материалы и сведения, посещать организации, оказывающие услуги детям и семьям
с детьми, исправительные учреждения для несовершеннолетних. Кроме того, детский омбудсмен сможет обращаться в суд,
если права ребенка, по его мнению, были нарушены, а также
самостоятельно или совместно с
представителями государственных органов проводить проверку по жалобам, поступившим в
аппарат уполномоченного.

“

Мы долго ждали
этого закона. Уверена, расширение
прав детских омбудсменов
повысит эффективность
их деятельности,

–
резюмировала
Татьяна
Николаевна.
Члены комитета по социальной политике эту позицию поддержали, приняв закон к рассмотрению.

В области открыли курсы
для родственников пожилых людей
Елена ПОЗДЕЕВА
Чтобы пожилой человек получил
полноценный домашний уход,
специалисты учреждений, подведомственных министерству
социального развития, проводят
занятия по уходу за лежачими больными и планируют сформировать
службу сиделок.

В

национальный проект «Демография» включены пять федеральных проектов, два из которых будут реализованы уже с этого года.
Как изменится жизнь пожилых людей и
в каком году область войдет в число регионов, где запустят пилотный проект
по внедрению системы долговременного ухода, – ответы на эти вопросы дали
специалисты министерства социального развития в рамках круглого стола
12 марта.
Число граждан старшего возраста в
регионе с каждым годом увеличивается. В настоящее время представителями этой категории населения являются
674 тысячи человек.
– Это 27 процентов населения области. А уже через пять лет их будет
30 процентов – почти треть от общей
численности жителей, – сообщила председатель комитета социального обслу-

живания населения министерства социального развития Светлана Савочкина.
– В рамках поддержки старшего поколения нацпроект «Демография» предусматривает комплекс мер по стимулированию активного долголетия.
В их числе – проект «Университет
третьего возраста», в рамках которого пожилые люди посещают бесплатные курсы компьютерной и финансовой
грамотности, занимаются творчеством,
участвуют в волонтерской деятельности.
Один из самых известных волонтерских проектов, который предложили
«студенты» «Университета» в прошлом
году, – «Бабушкина герань». В этом году
будет реализован новый проект «Дача в
городе».
– Желающие пройдут бесплатное обучение на курсах ландшафтного дизайна,
а с наступлением теплых дней их будут
привлекать к обустройству городских
клумб и газонов, – пояснила заместитель
министра.
О медицинском направлении работы
реализации программы «Старшее поколение» национального проекта «Демография» рассказала заместитель директора управления по организации
оказания медицинской помощи Елена
Волкова.
Так, например, предполагается увеличить количество кабинетов врачей, ко-

торые специализируются на лечении
болезней представителей старшего поколения.
Только в Саратове и Энгельсе в ближайшее время собираются открыть
девять таких кабинетов и обучить
11 врачей.
Как пояснил главный врач областного
клинического госпиталя ветеранов войн
Евгений Ковалев, в этом учреждении в
настоящее время развернуто 100 коек
гериатрического отделения круглосуточного пребывания.

Для поддержания активного
долголетия граждан старшего
поколения крайне важно
развивать это направление,
поскольку в пожилом
возрасте все заболевания
имеют
свою специфику.
По словам начальника отдела стационарных учреждений министерства социального развития области Натальи
Гуреевой, эта услуга оказалась востребованной у жителей Балакова, и теперь
подобный опыт планируют распространить в регионе.
С 2020 года Саратовская область при-

мет участие в совместном с Министерством труда РФ пилотном проекте по
внедрению системы долговременного
ухода.
– Речь идет о расширении перечня услуг в системе социального обслуживания
населения на дому. В частности, в рамках системы долговременного ухода за
пожилыми людьми будет организована
служба сиделок. Параллельно родственников пациентов преклонного возраста обучают навыкам ухода за лежачими
больными. Это позволит пожилому человеку получать полноценное лечение
дома, – пояснила заместитель министра.
На базе школ по уходу за тяжелобольными в домашних условиях уже организовано обучение социальных работников и родственников приемам ухода.
Ежегодно курсы проходят около трех
тысяч человек.
Пожилые люди и инвалиды могут получить социальные и медицинские услуги в рамках технологий «Стационар
на дому» и «Хоспис на дому».
– В работе с пациентами преклонного
возраста активно внедряются новые подходы – стационарозамещающие технологии, позволяющие пожилым людям как
можно дольше оставаться в привычной домашней обстановке, при этом не чувствуя
себя брошенными и одинокими, – рассказывала в одном из интервью министр социального развития Ирина Бузилова.
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5. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ
или оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком
по обязательному социальному страхованию и об объеме финансового обеспечения
данной деятельности

Приложение №1 к приказу № 1331
министерства образования области
от 06 мая 2011 г.

ОТЧЕТ
о деятельности автономного учреждения
Утвержден наблюдательным советом автономного учреждения
государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение Саратовской области
«Энгельсский промышленно-экономический техникум»
(наименование автономного учреждения)
Селиванова Надежда Павловна
(Ф.И.О., подпись председателя наблюдательного совета)
Протокол от 05.03.2018 г. № 2
(дата, № протокола заседания наблюдательного совета)
о деятельности автономного учреждения
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Саратовской области
«Энгельсский промышленно-экономический техникум»
(наименование автономного учреждения)
за период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.
1. Общие сведения об автономном учреждении
Полное наименование государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Саратовской области «Энгельсский промышленно-экономический техникум»
Создано в соответствии с распоряжением правительства Саратовской области от 25.11.2013 г. № 277-Пр.
Местонахождение Саратовская область, г.Энгельс, ул. Нестерова, д.3
Учредитель Министерство образования Саратовской области
Основной вид деятельности обучение в образовательных учреждениях среднего профессионального образования
Среднегодовая численность работников 134 чел.
Среднегодовая заработная плата работников 21141,85 рублей
Ф.И.О. руководителя Кукушкин Михаил Александрович
Срок действия трудового договора с руководителем бессрочно.

№
п/п
1
-

Основание (перечень разрешительных документов
с указанием номера, даты выдачи и срока действия)
3
Лицензия № 1295 от 31.01.2014 г. бессрочно
Устав от 2013 г.

2
3
4
5
6

2
Государственная программа Саратовской области «Развитие образования
в Саратовской области до 2020 года» Подпрограмма «Развитие профессионального
образования» Основное мероприятие «Создание комплексной системы профессиональной ориентации молодежи, направленной на повышение привлекательности программ
профессионального образования, востребованных на региональном
рынке труда, проведение ежегодных культурно-массовых и спортивных
мероприятий для обучающихся и студентов профессиональных образовательных организаций области»

3
50,0

2

Государственная программа Саратовской области «Социальная поддержка и социальное
обслуживание граждан до 2020 года» Подпрограмма «Социальная программа Саратовской
области, связанная с укреплением материально-технической базы учреждений социального
обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями страховых
пенсий по старости и по инвалидности, и обучением компьютерной грамотности
неработающих пенсионеров» Основное мероприятие «Обучение компьютерной
грамотности неработающих пенсионеров»

12,0

3

Государственная программа Саратовской области «Социальная поддержка и социальное
обслуживание граждан до 2020 года» Подпрограмма «Социальная программа Саратовской
области, связанная с укреплением материально-технической базы учреждений социального
обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности, и обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров» Основное мероприятие
«Софинансирование социальных
программ субъектов Российской Федерации , связанных с обучением
компьютерной грамотности неработающих пенсионеров за счет средств
Пенсионного Фонда Российской Федерации»

42,5

7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся работам и (услугами)
автономного учреждения

Потапова Анжелика
Владимировна
Егорова Елена Владимировна

№
п/п

Наименование
задания

1
1

2
1.1. Реализация
основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования
- программ подготовки специалистов среднего звена на базе
основного общего
образования

1.2. Реализация
основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования
- программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на
базе основного
общего образования

1.3. Реализация
основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования
- программ подготовки специалистов среднего звена на базе
среднего общего
образования

Объем
финансового
обеспечения,
тыс. рублей
3
42179,2

Информация об исполнении
4
Организация предоставления образования в профессиональных образовательных учреждениях (среднегодовой контингент (чел.) (форма обучения –
очная) – 745, фактическое значение – 788.
Процент выпускников, получивших диплом среднего профессионального образования по программам подготовки специалистов среднего звена,
в общей численности выпускников образовательных учреждений, обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена (%) – 100,
фактическое значение - 100.
Процент выпускников образовательного учреждения продолживших обучение и/или трудоустроившихся по полученной профессии (специальности)
(без учета выпускников призванных на военную службу) (%) – 50, фактическое значение - 86.
Обеспеченность студентов, обучающихся в образовательном учреждении
питанием (%) – 100, фактическое значение – 100.
Обеспеченность студентов в образовательном учреждении общежитиями
(%) – 100, фактическое значение – 100.
Процент потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуги
(%) – 100, фактическое значение – 100.
Процент обоснованных жалоб потребителей, по которым приняты меры (%)
-0, фактическое значение 0.
Выполнение плана приема (чел.) – 225, фактическое значение - 225.
Доля преподавателей, работающих в данном учреждении на основной
работе с высшим образованием (%) – 100, фактическое значение – 97.
Доля преподавателей, работающих в данном учреждении на основной
работе со второй, первой и высшей категорией (%) – 60, фактическое значение – 62.
Количество компьютеров на 100 обучающихся (единиц) – 10, фактическое
значение – 10.
Организация предоставления образования в профессиональных образовательных учреждениях по программам подготовки квалифицированных
рабочих, служащих (среднегодовой контингент (чел.) – 0, фактическое значение – 0.
Процент выпускников образовательного учреждения, получивших диплом
среднего профессионального образования по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих (%) – 0, фактическое значение - 0.
Процент выпускников образовательного учреждения продолживших обучение и/или трудоустроившихся по полученной профессии (специальности)
(без учета выпускников призванных на военную службу) (%) – 0, фактическое значение - 0.
Процент выпускников, закончивших образовательное учреждение с отличием (%) – 0, фактическое значение - 0.
Процент выпускников, закончивших образовательное учреждение с повышенными разрядами (%) – 0, фактическое значение - 0.
Обеспеченность обучающихся питанием, (в том числе дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей) (%) – 0, фактическое значение – 0.
Выполнение плана приема (чел.) – 0, фактическое значение - 0.
Количество отчисленных по неуспеваемости – 0, фактическое значение - 0.
Процент преподавателей, мастеров п/о, работающих в учреждении на
основной работе с первой и высшей квалификационной категорией (%) – 0,
фактическое значение – 0.
Организация предоставления образования в профессиональных образовательных учреждениях (среднегодовой контингент (чел.) (форма обучения –
заочная) – 273, фактическое значение – 308.
Процент выпускников, получивших диплом среднего профессионального образования по программам подготовки специалистов среднего звена,
в общей численности выпускников образовательных учреждений, обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена (%) – 100,
фактическое значение - 100.
Процент выпускников образовательного учреждения продолживших обучение и/или трудоустроившихся по полученной профессии (специальности)
(без учета выпускников призванных на военную службу) (%) – 100, фактическое значение - 100.
Обеспеченность студентов, обучающихся в образовательном учреждении
питанием (%) – 100, фактическое значение – 100.
Обеспеченность студентов в образовательном учреждении общежитиями
(%) – 100, фактическое значение – 100.
Процент потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуги
(%) – 100, фактическое значение – 100.
Процент обоснованных жалоб потребителей, по которым приняты меры (%)
-0, фактическое значение 0.
Выполнение плана приема (чел.) – 80, фактическое значение - 80.
Доля преподавателей, работающих в данном учреждении на основной
работе с высшим образованием (%) – 100, фактическое значение – 97.
Доля преподавателей, работающих в данном учреждении на основной
работе со второй, первой и высшей категорией (%) – 60, фактическое значение – 62.
Количество компьютеров на 100 обучающихся (единиц) – 10, фактическое
значение – 10.

Объем финансового обеспечения, тыс. руб.

1
1

3
Председатель Саратовской областной организации Росхимпрофсоюза

4. Информация об исполнении задания учредителя
и об объеме финансового обеспечения этого задания

Объем финансового обеспечения,
тыс. рублей
4
-

Наименование программы

Должность

Начальник управления правовой и кадровой работы министерства образования Саратовской области
Начальник отдела кадров ОАО «Энгельсское опытно-конструкторское бюро
«Сигнал» им. А.И. Глухарева
Журик Юлия Андреевна
Директор государственного автономного профессионального образовательного учреждения Саратовской области «Энгельсский колледж профессиональных технологий»
Журихина Тамара Владимировна Главный бухгалтер государственного автономного профессионального образовательного учреждения Саратовской области «Энгельсский промышленноэкономический техникум»
Солдатова Галина Александровна Специалист по кадрам государственного автономного профессионального
образовательного учреждения Саратовской области «Энгельсский промышленно-экономический техникум»

3
-

№
п/п

3. Состав наблюдательного совета автономного учреждения
№
Фамилия, имя отчество
п/п
1
2
1 Селиванова Надежда Павловна

Наименование вида работ (услуг)

6. Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения
в рамках программ, утвержденных в установленном порядке

2. Виды деятельности, осуществляемые автономным учреждением
№
Наименование вида деятельности
п/п
автономного учреждения
1
2
1 Обучение в образовательных учреждениях среднего
профессионального образования

Наименование
вида деятельности
2
-

№
п/п

Наименованиевида работ
(услуг)

1
1

2
Услуга по предоставлению среднего профессионального образования

Количество потребителей,
воспользовавшихся бесплатными
работами (услугами)
3

Количество потребителей,
воспользовавшихся
платными (услугами)
4

1024

1312

8. Общая сумма прибыли автономного учреждения
после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся
в связи с оказанием автономным учреждением платных услуг
№
п/п

Наименование показателя

от оказания полностью
платных услуг, тыс. рублей

1

2

3

1

Общая сумма прибыли после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием автономным учреждением
работ (услуг)

0,7

9. Средняя стоимость платных услуг по видам услуг для потребителей
Наименование вида работ
(услуг)

Средняя стоимость
получения полностью платных услуг,
тыс. рублей

1

2

3

1

Услуга по предоставлению среднего профессионального образования по программам подготовки квалифицированных рабочих

6,8

2

Услуга по предоставлению среднего профессионального образования по программам подготовки специалистов среднего звена

35,0

3

Услуга обучения по программе профессиональной подготовки
по специальностям

6,8

4

Услуга по предоставлению недвижимого имущества в аренду

14,1

№
п/п

Директор
автономного учреждения
Главный бухгалтер
автономного учреждения

_______________________М.А. Кукушкин______
(подпись)
(расшифровка подписи)
________________________Т.В. Журихина_______
(подпись)
(расшифровка подписи)

Приложение № 2 к приказу № 1331
министерства образования области
от 06 мая 2011 г.

ОТЧЕТ
о деятельности автономного учреждения
Утвержден наблюдательным советом автономного
учреждения
государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение Саратовской области «Энгельсский промышленноэкономический техникум»
(наименование автономного учреждения)
Селиванова Надежда Павловна
(Ф.И.О., подпись председателя наблюдательного совета)
Протокол от 05.03.2019 г. № 2
(дата, № протокола заседания наблюдательного совета)
о деятельности автономного учреждения
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Саратовской области «Энгельсский промышленно-экономический техникум»
(наименование автономного учреждения)
за период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.
1. Общие сведения об автономном учреждении
Полное наименование государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Саратовской области «Энгельсский промышленно-экономический техникум»
Создано в соответствии с распоряжением правительства Саратовской области от 25.11.2013 г. № 277-Пр.
Местонахождение Саратовская область, г.Энгельс, ул. Нестерова, д.3
Учредитель Министерство образования Саратовской области
Основной вид деятельности обучение в образовательных учреждениях среднего профессионального
образования
Среднегодовая численность работников 134 чел.
Среднегодовая заработная плата работников 21141,85 рублей
Ф.И.О. руководителя Кукушкин Михаил Александрович
Срок действия трудового договора с руководителем бессрочно.
2. Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения
№
п/п

1
1
2
3

Общая балансовая
стоимость,
тыс. рублей
на начало
на конец
отчетного
отчетного
периода
периода
3
4
44559,2
44559,2
36821,3
36621,8
3519,9
3877,6

Наименование имущества
автономного учреждения

2
Недвижимое имущество
Особо ценное движимое имущество
Движимое имущество

Директор

Кукушкин М.А.

Главный бухгалтер

Журихина Т.В.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
575 см2

ГАПОУ СО
Утвержден
наблюдательным советом автономного учреждения
государственное автономное профессиональное
образовательного учреждения Саратовской области
«Балаковский политехнический техникум»
Председатель Наблюдательного совета
___________________ Н.Ю. Красильникова
протокол от 26.02.2019 г. № 50

ОТЧЕТ
о деятельности государственного автономного профессионального образовательного учреждения
Саратовской области «Балаковский политехнический техникум»
и об использовании закрепленного за ним имущества
за период с 01 января по 31 декабря 2018 года
1. Общие сведения об автономном учреждении
Полное наименование: государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Саратовской
области «Балаковский политехнический техникум»
Создано в соответствии с распоряжением Правительства Саратовской области от 25 ноября 2013 года № 277-Пр
Местонахождение: 413857, Саратовская область, г.Балаково, ул.Факел Социализма, д.27
Учредитель: Министерство образования Саратовской области
Основные виды деятельности:
• реализация образовательных программ среднего общего образования;
• реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих;
• реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования программ подготовки специалистов среднего звена.
Среднегодовая численность работников: 124 человека.
Среднегодовая заработная плата работников: 21672,00 (двадцать одна тысяча шестьсот семьдесят два) рубля.
Ф.И.О. руководителя: Никулина Элла Александровна.
Срок действия трудового договора с руководителем: 30.06.2019г.

Государственная программа Саратовской области « Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма и противодействие незаконному обороту наркотических средств до 2020 года « Подпрограмма «
Профилактика терроризма в Саратовской области « Основное мероприятие « Усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы»

4

1
1

Наименование
Основание (перечень разрешительных документов с указанием
вида деятельности
номера, даты выдачи и срока действия)
автономного учреждения
2
3
Реализация образователь- Лицензия № 1276 от 20.01.2014 г. серия 64Л01 № 0000908, бессрочная.
ных программ
Свидетельство о государственной аккредитации № 958 от 18.06.2015 г. серия 64A01
№0000227 до 18.06.2021 г.
3. Состав наблюдательного совета

5

Фамилия,
имя, отчество
Потапова Анжелика
Владимировна
Лавренко Екатерина
Валерьевна
Рыжов Юрий
Анатольевич
Красильникова
Наталья Юрьевна
Шитов Александр
Михайлович

6

Горбатова Марина
Александровна

7

Костюкова Марина
Викторовна

№ п/п

№
п/п

Наименование вида работ (услуг)

1

2
образовательные услуги по основным программам среднего
профессионального образования
образовательные услуги по основным программам начального профессионального образования
предоставление мест в общежитии студентам ГАПОУ СО «БПТ»
предоставление мест в общежитии сотрудникам и студентам сторонних
учебных заведений ГАПОУ СО «БПТ»

1
2
3
4

1
2
3
4

№
п/п
1

№ п/п
1
1

105

2

2
Обучение по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования - программам подготовки специалистов среднего звена
Обучение по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования - программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих
Проживание в общежитии для студентов ГАПОУ СО «БПТ»
Проживание в общежитии студентов других ОУ

Главный бухгалтер ______________________ А.В. Уханова

Заместитель директора БФ АО «Апатит» по работе с региональными органами государственной власти.
Директор государственного автономного профессионального образовательного учреждения
Саратовской области «Балаковский промышленно-транспортный техникум им. Н.В. Грибанова»
Преподаватель, представитель трудового коллектива государственного автономного профессионального образовательного учреждения Саратовской области «Балаковский политехнический
техникум»
Заведующий канцелярией государственного автономного профессионального образовательного
учреждения Саратовской области «Балаковский политехнический техникум»
Объем финансового обеспечения, тыс.руб.
3

Информация
об исполнении
4

40 159,5

100%

5. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ
или оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком
по обязательному социальному страхованию
и об объеме финансового обеспечения данной деятельности
Наименование
вида деятельности
2

Наименование вида работ (услуг)
3

Объем финансового
обеспечения, тыс.руб.
4

6. Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках программ,
утвержденных в установленном порядке

№ п/п

Наименование вида деятельности

1

2
Государственная программа Саратовской области «Развитие образования в Саратовской области до 2020
года» Подпрограмма «Развитие профессионального образования» Основное мероприятие «Стипендиальное
обеспечение и другие формы материальной поддержки обучающихся областных государственных профессиональных образовательных организаций».
Государственная программа Саратовской области «Развитие образования в Саратовской области до 2020
года» Подпрограмма «Социальная адаптация детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей»
Основное мероприятие «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
Государственная программа Саратовской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание
граждан до 2020 года» Подпрограмма «Социальная программа Саратовской области, связанная с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности, и обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров»

3

-

От оказания полностью
платных услуг, тыс.руб.
3
2442,33

Средняя стоимость
получения полностью
платных услуг, тыс.руб.
3
27,1
21,2
0,35
1,4

Генеральный директор ООО «Система» г. Балаково

2
Организация предоставления образования в профессиональных образовательных учреждениях

2

132

Наименование вида работ (услуг)

Директор ___________________ Э.А. Никулина

1

1

-

-

9. Средняя стоимость платных услуг по видам услуг для потребителей

Заместитель председателя комитета по управлению имуществом Саратовской области

Наименование задания

1

405

62

2
Общая сумма прибыли автономного учреждения после налогообложения в отчетном периоде,
образовавшейся в связи с оказанием автономным учреждением платных работ (услуг)

1

Утвержден
наблюдательным советом автономного учреждения
государственное автономное профессиональное
образовательного учреждения Саратовской области
«Балаковский политехнический техникум»
Председатель Наблюдательного совета
___________________ Н.Ю. Красильникова
протокол от 26.02.2019 г. № 50

4. Информация об исполнении задания учредителя и об объеме финансового обеспечения этого задания

№ п/п

813

Наименование показателя

Начальник управления правовой и кадровой работы министерства образования Саратовской
области

№ п/п

1

Количество потребите- Количество потребителей, воспользовавших- лей, воспользовавшихся бесплатными рабо- ся платными работами
тами (услугами)
(услугами)
3
4

8. Общая сумма прибыли автономного учреждения после налогообложения в отчетном периоде,
образовавшейся в связи с оказанием автономным учреждением платных услуг

3
4

Должность

140,0

7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся работами (услугами)
автономного учреждения

2. Виды деятельности, осуществляемые автономным учреждением
№
п/п

7

/14 марта 2019 г., № 36/

Организатор торгов - ООО «Экспертный независимый
центр «АКСИ-Оценка-Консалтинг» (ОГРН 1027739179258,
ИНН 7724111935, КПП 771601001, юридический (почтовый)
адрес: 129344, г. Москва, ул. Искры, д.31, корп.1, пом.II,
ком.2; адрес электронной почты: aksi1992@gmail.com, номер
контактного телефона: 8(905)774-30-91), действующее на
основании агентского договора на организацию и проведение торгов по продаже конкурсной массы №1 от «23» апреля 2018 г., заключенного с конкурсным управляющим ООО
«Эконом-факторинг» (ИНН 6452932017; КПП 645401001;
ОГРН 1076450010570; юридический адрес: 410056, Саратовская область, г.Саратов, ул. им.Т.Г.Шевченко, дом № 28,
далее в т.ч. именуется «должник», «продавец») Манасыповым Сергеем Хусаеновичем (ИНН 645002126190, СНИЛС
046-838-069 89, почтовый адрес 410031, г. Саратов, а/я 485,
моб. телефон 8 (845) 239-83-39 член НП «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада» (ОГРН 1027809209471, ИНН 7825489593, адрес: 191060,
г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 1/3, подъезд 6), действующим на основании решения Арбитражного суда Саратовской области от 20.06.2017 г. по делу № А57-1759/2017
, сообщает:
1.Открытые торги посредством публичного предложения SBR013-1811300002, объявленные на электронной площадке «Сбербанк-АСТ» по продаже имущества ООО «Эконом-факторинг» признаны несостоявшимися по следующим
лотам №№ 1,2,3,4,5, с связи с тем, что на участие в торгах
не было подано ни одной заявки.
2.О проведении электронных открытых торгов по продаже
имущества ООО «Эконом-факторинг» посредством публичного предложения.
Сведения о продаваемом имуществе:
Лоты №1-22. Права (требования), принадлежащие ООО
«Эконом-факторинг» на основании обязательств по векселям (по списку в Приложении №1), сумма лотов (по начальной цене) – 39 462 479,99 руб., (НДС не облагается). Сведения о наличии обременений – отсутствуют
Лоты №23-43. Дебиторская задолженность (по списку в Приложении №2), сумма лотов (по начальной цене) 154 071 584,62 руб., (НДС не облагается). Сведения о наличии обременений – отсутствуют.
Электронная площадка, на которой проводятся торги
(далее - «электронная площадка») - электронная площадка
«Сбербанк-АСТ», сайт в сети Интернет: http://utp.sberbankast.ru/Bankruptcy, оператор электронной площадки: ЗАО
«Сбербанк-АСТ» (ОГРН 1027707000441, ИНН 7707308480).
Основание проведения торгов – Положения № 2,3 в ред.
от 19.02.2018 г. о порядке, сроках и условиях продажи имущества ООО «Эконом-факторинг», не являющегося предметом залога, с учетом изменений и дополнений от 11.03.2019
г., (далее именуются – «Положения»).
В торгах (публичном предложении) принимают участие
лица, допущенные к участию в торгах в порядке, установленном ст. 110 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)». Для оформления участия в торгах заявитель
представляет заявку и документы, перечень и требования к
оформлению которых установлены п. 11 ст. 110 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» и оператором электронной площадки, а также вносит задаток.

Объем
финансового обеспечения, тыс.
руб.
3
6 034,1

ОТЧЕТ
об использовании имущества государственного автономного профессионального образовательного
учреждения Саратовской области «Балаковский политехнический техникум»
и об использовании закрепленного за ним имущества
за период с 01 января по 31 декабря 2018 года
Общие сведения об автономном учреждении
Полное наименование: государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Саратовской
области «Балаковский политехнический техникум».
Создано в соответствии с распоряжением Правительства Саратовской области от 25 ноября 2013 года № 277-Пр.
Местонахождение: 413857, Саратовская область, г.Балаково, ул.Факел Социализма, д.27.
Учредитель: Министерство образования Саратовской области.
Основные виды деятельности;
• реализация образовательных программ среднего общего образования;
• реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих;
• реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования программ подготовки специалистов среднего звена.
Среднегодовая численность работников: 124 человека.
Среднегодовая заработная плата работников: 21672,00 (двадцать одна тысяча шестьсот семьдесят два) рубля.
Ф.И.О. руководителя: Никулина Элла Александровна.
Срок действия трудового договора с руководителем: 30.06.2019г.
2. Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения
№
п/п
1
1
2

1 565,6

61,0

Порядок представления заявок на участие в торгах: заявка на участие в торгах должна соответствовать требованиям,
установленным в соответствии с Федеральным законом «О
несостоятельности (банкротстве)» и указанным в настоящем
сообщении о проведении торгов, оформляется и представляется в форме электронного документа (в соответствии
с порядком, который определен оператором электронной
площадки), должна содержать следующие сведения: наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица);
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о
месте жительства заявителя (для физического лица); номер
контактного телефона, адрес электронной почты заявителя; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем
которой является конкурсный управляющий.
К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии
следующих документов: 1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписка из Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), документы, удостоверяющие личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); 2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя.
Место представления заявок для оформления участия в торгах, предложений о цене, проведения и подведения итогов
торгов (публичного предложения) - электронная площадка
«Сбербанк-АСТ».
Срок приема заявок- с 00:00 час 18.03.2019 г. до 23:59:59
час. 22.04.2019 г., круглосуточно, (здесь и далее время
московское).
Порядок ознакомления: 1) Ознакомление с документами,
имеющимися в распоряжении у продавца, по адресу хранения архива документации: Саратовская область, г. Саратов, ул. Первомайская, д. 37/45, в день и время по согласованию с организатором торгов на основании выданного
им пропуска (заявка на оформление пропуска должна быть
оформлена по форме согласно Приложению №3 к настоящему сообщению (содержит существенные сведения, необходимые для организации проведения ознакомления); обращения, совершенные с нарушением этого порядка, могут
быть оставлены без рассмотрения). Заявки на ознакомление с имуществом и с целью разъяснения условий участия в
торгах принимаются по указанным выше адресам, телефонам организатора торгов.
Место представления заявок, проведения и подведения
итогов торгов - электронная площадка.
Задаток составляет двадцать процентов от цены лота,

3
4

Наименование вида имущества
автономного учреждения
2
Основные средства, всего
в том числе:
недвижимое имущество учреждения
особо ценное движимое имущество учреждения
иное движимое имущество учреждения

Общая балансовая стоимость, тыс.руб.
на начало
на конец
отчетного периода
отчетного периода
3
4
122582.2
122838.5
102457,7

102457,7

12785.6
7338.8

12679.2
7701.5

Директор ___________________ Э.А. Никулина
Главный бухгалтер ______________________ А.В. Уханова

по которой подается заявка (предложение о цене). Задаток должен быть внесен в сроки, установленные для представления заявок на участие в торгах. Реквизиты счета,
на который вносится задаток: №40702810600000017406
в Филиале № 7701 Банка ВТБ (ПАО) г. Москва, к/с
30101810345250000745, БИК 044525745. Сроки и порядок
возврата задатков - в соответствии с условиями прилагаемого договора о задатке.
Дата и время начала торгов, период проведения торгов
(публичного предложения) с последовательным снижением начальной цены, период принятия предложений о цене
лотов: с 00:00 час. 25.03.2019 г. до 23:59:59 час. 22.04.2019 г.
Начальная цена (здесь и далее - НДС не включен):
Лот №1 – 971 010,00 руб., Лот №2 – 133 020,00 руб., Лот
№3- 3 977 924,55 руб., Лот №4 – 3 977 924,55 руб., Лот №5
– 3 977 924,55 руб., Лот №6 - 3 977 924,55 руб., Лот №7 3 977 924,55 руб., Лот №8 - 5 481 917,23 руб., Лот №9 1 277 994,70 руб., Лот № 10 - 1 277 994,70 руб., Лот № 11
- 1 277 994,70 руб., Лот №12 - 1 699 665,90 руб., Лот № 13
- 496 248,50 руб., Лот № 14 - 1 198 806,83 руб., Лот № 15
- 431 123,04 руб., Лот № 16 - 401 579,50 руб., Лот № 17 326 938,76 руб., Лот № 18 - 1 175 503,38 руб., Лот № 19 - 2
263 860,00 руб., Лот № 20 - 630 000,00 руб., Лот № 21 - 160
650,00 руб., Лот № 22 - 368 550,00 руб., Лот № 23 - 9 077
220,00 руб., Лот № 24 - 48 510,00 руб., Лот № 25 - 242 579,35
руб., Лот № 26 - 142 560,00 руб., Лот № 27 - 2 237 670,00
руб., Лот № 28 - 877 403,39 руб., Лот № 29 - 24 543 450,00
руб., Лот № 30 - 8 908 110,00 руб., Лот № 31 - 320 220,00
руб., Лот № 32 - 1 225 440,00 руб., Лот № 33 - 317 970,00
руб., Лот № 34 - 677 520,00 руб., Лот № 35 - 37 385,18 руб.,
Лот № 36 - 51 315 570,00 руб., Лот № 37 - 26 010,00 руб., Лот
№ 38 - 51 941 070,00 руб., Лот № 39 - 299 791,40 руб., Лот №
40 - 1 440 803,08 руб., Лот № 41 - 43 290,00 руб., Лот № 42 271 972,22 руб., Лот № 43 - 77 040,00 руб.
Величина последовательного снижения начальной цены
продажи имущества должника составляет:
во втором периоде – 60 (шестьдесят) процентов,
в третьем периоде – 90 (девяносто) процентов,
в четвертом периоде – 95 (девяносто пять) процентов,
в пятом периоде
– 97 (девяносто семь) процентов,
в шестом периоде – 99 (девяносто девять) процентов,
в седьмом периоде – 99,9 (девяносто девять целых и
девять десятых) процента от начальной цены продажи имущества, установленной для первого периода проведения
торгов.
Срок, по истечении которого последовательно снижается указанная начальная цена продажи имущества должника, составляет 3 (три) рабочих дня. Цена предложения не
может быть снижена более чем на 99,9 (девяносто девять
целых и девять десятых) процента от начальной цены продажи имущества, установленной для первого периода проведения торгов.
Порядок проведения торгов – в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» и
регламентом электронной площадки. Форма представления предложений о цене - открытая, на электронной площадке. Порядок и критерии выявления победителя торгов
по лоту: право приобретения лота принадлежит участнику

торгов, который представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене
лота, которая не ниже начальной цены продажи лот, установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников торгов; в случае, если несколько участников торгов представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене лота, но не ниже начальной цены
продажи лота, установленной для определенного периода
проведения торгов, право приобретения лота принадлежит
участнику торгов, предложившему максимальную цену за
лот; в случае, если несколько участников торгов по продаже лота представили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене лот, но не ниже начальной цены продажи лот, установленной для определенного
периода проведения торгов, право приобретения лота принадлежит участнику торгов, который первым представил в
установленный срок заявку на участие в торгах по продаже лота. Рассмотрению подлежат предложения, которые
не отозваны на момент подведения итогов торгов. Дата,
время и место публичного оглашения организатором торгов представленных предложений о цене лота и подведения результатов торгов: 17 час. 25.04.2019 г., на электронной площадке. Протокол об определении участников торгов и протокол о результатах торгов (подведения итогов
торгов) оформляются в указанный срок одновременно, на
электронной площадке.
Порядок и срок заключения договора купли-продажи лота
- в течение двух рабочих дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов организатор торгов
направляет победителю торгов и конкурсному управляющему ООО «Эконом-факторинг» копии этого протокола, в течение пяти дней с даты подписания этого протокола конкурсный управляющий ООО «Эконом-факторинг» направляет
победителю торгов предложение заключить договор куплипродажи с приложением проекта договора в соответствии с
представленным победителем торгов предложением о цене,
иные условия - в соответствии с Федеральным законом «О
несостоятельности (банкротстве)».
Сроки платежей - в течение тридцати дней с даты подписания договора купли-продажи.
Реквизиты счета, на который вносятся платежи за имущество: расчетный счет ООО «Эконом-факторинг»
№40702810100100008636 в АО «ГАЗНЕФТЬБАНК» г. Саратов,
БИК 046311902, к/с 30101810622026311902.
Приложения (на сайте электронной площадки и в Едином
федеральном реестре сведений о банкротстве):
Приложение №1. Перечень имущества, составляющего
Лоты №1-22;
Приложение №2. Перечень имущества, составляющего
Лоты №23-43;
Приложение №3. Форма заявки на ознакомление с имуществом;
Приложение №4. Договор о задатке, подписанный ЭЦП
организатора торгов (в формате.pdf);
Приложение №5. Проект договора купли-продажи имущества для Лотов №1-22 (в формате.pdf);
Приложение №6. Проект договора купли-продажи имущества для Лотов №23-43 (в формате.pdf).
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Археологи нашли
православный квартал в Увеке
с 700-летней историей
Владимир АКИШИН,
фото Алексея ЛЕОНТЬЕВА
Археологические экспедиции на Увекском городище –
памятнике культурного наследия федерального значения,
за последние десять лет нашли огромное количество
свидетельств жизни средневекового города Укек.
Одним из самых важных открытий стал обнаруженный
фрагмент самого раннего в Нижнем Поволжье христианского храма, построенного в 1280-х годах.

В

музее краеведения открылась выставка «Христианский квартал Укека. Погружение в прошлое».
Третий по величине золотордынский город был многоконфессиональным. Представители
разных религий мирно уживались здесь друг с другом.
Археологи откопали отлично сохранившийся подвал под
древним храмом с фрагментами утвари, злаков (пшеница,
нут) и специй (барбарис, кориандр), которые здесь хранили 700 лет назад. Историки восстановили изначальный вид
сооружения, его можно увидеть
на выставке.
Храмовый подвал – интерактивная часть экспозиции. Здесь
разрешается все трогать руками,
толочь зерно в ступе, взвешивать мешки на средневековых
весах, прикасаться к копиям находок из раскопок, попробовать открыть замок, сделанный
по образцу найденного на Увеке. Оригиналы располагаются в
витринах. Среди них парадный
кашинный сервиз, стеклянная
китайская шпилька, архитектурный блок со сценой терзания льва грифоном, серебряный
крест с позолотой, амфора из
Трапезунда.

Впервые
демонстрируется
клад, обнаруженный
на Увеке в 1994 году.

Часть экспонатов предоставлена Энгельсским краеведческим музеем. Это предметы
христианского богослужения –
лампада и светильник, а также
китайские бронзовые зеркала с
изображением драконов.

Откуда корни
растут?
Научно доказанное проживание в средневековом Укеке
христиан дает повод задуматься о том, что, возможно, при
выборе места для закладки Саратова его основатели исхоСаратовская областная газета «Регион 64»

дили не только из удобного
географического положения
будущей крепости, но и располагали знаниями, что ранее
эта земля была освящена православной верой. То есть мы
вполне можем говорить, например, о 700-летии православия на Волге, тем самым делая
более древними исторические
корни Саратова.
Руководитель раскопок Дмитрий Кубанкин уверен: речь идет
именно о целом квартале или
слободе христиан в Укеке. Археологам еще предстоит доказать
и определить масштаб влияния
православия на жизнь крупного
золотоордынского города.

На выставке чествовали Антонину Мельник,
хозяйку участка, на котором
был раскопан православный храм

В средневековом
халате
Новая выставка привлекает
возможностью соприкоснуться с древностью, например,
покачать меха средневекового горна (реконструкция) или
примерить для себя костюмы
пращуров – халаты, головные
уборы, провести в них фотосессию. Динамичности экспозиции добавляют специальные сенсорные экраны. Они
полезны тем, кто самостоятельно, без экскурсоводов путешествует по
залам. На экранах демонстрируются 3D
панорама выставки
с подробным описанием каждого экспоната, каталог и
видеоролики, рассказывающие о работе средневековых
ремесленников: гончара, кузнеца, резчика по
дереву, записанные во время фестивалей на Увеке «Один
день из жизни средневекового
города».
Фестиваль, напомним, проводится уже шесть лет подряд.
В 2018 году он вошел в топ самых ярких туристических событий года в России. На него
собираются реконструкторы и
ремесленники из разных стран.
В прошлом году на мероприятии побывало около 50 тысяч человек. Массовый интерес
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Дмитрий Кубанкин,
археолог и историк,
руководитель проекта

Участок с секретом

Уникальные находки
поражают совершенством
форм и красок

к средневековью подпитывает
и новая выставка. Кроме уникальных артефактов из раскопок, на ней представлена живопись современных художников,
изображающих картины быта и
пейзажи Укека. При этом фантазии мастеров кисти основаны на точных исторических
данных.

На открытии выставки побывали собственники земельных
участков в поселке Увек, которые разрешили проводить археологические раскопки в своих владениях, – Антонина
Мельник и Евгений Шеболин.
Ради науки эти люди пожертвовали огородом и садом. Зато
какое было удовлетворение,
когда они узнали о прошлом
земли, которую обрабатывали. Землевладельцы рассказали, что сначала очень смущались, видя, как на их участках
активно работает молодая
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команда, зарываясь день за
днем все глубже в почву. А когда на поверхность стали поднимать уникальные находки,
прониклись к археологам уважением. Евгений Шеболин
вообще проработал в экспедиции в качестве рабочего
несколько лет.
Кстати, археологические экспедиции на Увеке, несмотря на
все трудности, приобрели устойчивый интерес в молодежной
среде. Число волонтеров, от
школьников до студентов, увеличивается с каждым археологическим сезоном.
– Последние семь лет очень
активно идет разработка по всей
территории, которая относится к Увекскому городищу. Когда
появилась информация, что экспедиция Дмитрия Кубанкина
открыла фундамент православного храма, это были шок,
сенсация, настоящее научное
достижение, – поделился впечатлениями заместитель министра культуры Владимир
Баркетов. – Не случайно проект
«Укек. Погружение в прошлое»
в дальнейшем был поддержан президентским грантом.
Владимир Путин придает большое значение работе, которая обогащает нас знаниями о прошлом страны. У нас
работает над этой темой уникальная команда археологов, музейщиков, экспозиционеров, добровольцев, благодаря которой мы, жители
области, знаем о всех открытиях, находках, можем даже
зримо представить, каким
был средневековый горд Укек.
Уверен, открытия продолжатся!
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