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■ Пульс

В САРАТОВЕ ПОЛНОСТЬЮ
РЕКОНСТРУИРУЮТ УЛИЦУ
МОСКОВСКУЮ
В рамках национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтируют 125 саратовских объектов,
в том числе 40 – регионального
значения.
Как уточнили в министерстве
транспорта и дорожного хозяйства, запланировано строительство участка автодороги Озинки
– Перелюб, в Саратове – ремонт
улицы Московской от набережной до железнодорожного вокзала, а также дорог в центре и
спальных районах общей протяженностью более 60 км. В Энгельсе начнется строительство
автомобильной дороги от пересечения улиц Нестерова и Колотилова до автодороги Самара –
Пугачев – Энгельс – Волгоград.
Полный список объектов нацпроекта размещен на сайте ведомства под баннером «Безопасные
и качественные дороги».
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Губернатор поддержал
предложение Машкова
о театральных кружках

В САРАТОВЕ ОБСУДЯТ
БУДУЩЕЕ ОТЦОВСКОГО
ДВИЖЕНИЯ
На площадке СГЮА 22 апреля
пройдет III региональный съезд
«О состоянии соблюдения прав
и свобод ребенка в Саратовской
области».
Представители правительства,
федеральные и областные парламентарии, сотрудники системы
профилактики и общественники
примут участие в работе секций
«Формы взаимодействия власти
и общественных отцовских движений», «Развитие паллиативной
помощи детям на территории области», «Организация питания в
образовательных организациях
области. Проблемы. Лучшие практики регионов» и других.

НА ВЫСТАВКЕ ПОКАЖУТ
ПАРЧОВУЮ ФЕЛОНЬ
ИМПЕРАТРИЦЫ
В Саратовском государственном
художественном музее имени
А.Н. Радищева 18 апреля открывается выставка, посвященная образу священнослужителя в
контексте русского церковного и
светского искусства.
В экспозиции будут представлены произведения XVI – начала
ХХ веков из собственных архивов, собрания Государственного
музея истории религии в СанктПетербурге, Пугачевского краеведческого музея имени
К.И. Журавлева, областного музея краеведения и музея истории
Саратовской митрополии.
Посетители увидят большие храмовые иконы, уникальные облачения и литургические ткани,
парчовую фелонь, подаренную
императрицей Екатериной II
одному из легендарных старообрядческих иргизских монастырей,
и другие уникальные экспонаты.
■ Подготовила Анна ДЕНИСОВА

Саратовскую гармошку у нас дарят только самым
дорогим гостям, вчера обладателем музыкального символа
земли саратовской стал Владимир Машков

Олег ТРИГОРИН,
фото пресс-службы губернатора
Губернатор Валерий Радаев 18 апреля
встретился с художественным руководителем Театра Олега Табакова,
народным артистом РФ Владимиром
Машковым и обсудил вопросы
развития детского театрального
творчества и образования.

Н

а встрече, которая проходила в
историческом здании Саратовского театра юного зрителя, обсуждались вопросы развития детского театрального творчества и образования.
Глава региона и известный театральный
деятель говорили о сохранении традиций,
преемственности, театрального образования, раскрытия талантов у детей…
– Мы с чувством огромной любви относимся к нашему земляку Олегу Павловичу Табакову. Он всегда поддерживал связь
с Саратовом, за что все были ему благодарны. И то, что вы продолжаете его дело,
приехали к нам отобрать учеников для
учебы, вызывает большое уважение. Это
продолжение сложившихся традиций саратовской театральной школы и театров, –
подчеркнул Валерий Радаев.
Владимир Машков рассказал, что Олег

Павлович Табаков практически ежедневно вспоминал свою родину, своих саратовских коллег и учителей, которые дали
ему старт в актерской профессии.
– Знаете, большая цепь преемственности
должна быть сохранена – наш национальный театр, русская драматургия, русские
актеры. Мне радостно, что наши первые
гастроли проходят здесь, спектакль «Матросская тишина» в обновленном варианте будет показан на саратовской земле.
Это для нас и честь, и большая ответственность, – сказал Владимир Машков.
Народный артист России выразил уверенность, что в Саратове, где сильны театральные традиции, возглавляемая им
Школа Табакова найдет много талантливых ребят, «которые в будущем будут
украшать и вашу землю, и мировое пространство».
– У нас раннее обучение, мы отбираем
ребят девятых классов. Нам хотелось бы,
чтобы они были более подготовленными. Артистический склад характера необходим и профессионалам, и всем людям
вне зависимости от рода занятий. Поэтому
у нас есть предложение, с ним я выходил
на Совете при президенте страны, которое
может возродить прекрасную традицию.
Оно о создании театральных кружков при
школах. При соединении с учителями словесности и истории, артистами и студента-

ми театральных учреждений это поможет
обучению. И самое главное – развитию
эмоционального интеллекта, от которого зависит 80% успеха. Не идет разговор
о том, что все станут актерами, но обладание артистическим складом характера
поможет, это полезно, это эволюционно.
Кружки при школах могут соединить все
виды искусства, такое творческое соединение сделает образование детей всеобъемлющим, поможет успешнее социализироваться, – подчеркнул Владимир Машков.
Валерий Радаев отметил, что в Саратовской области огромное внимание оказывается поддержке одаренных детей.

“

У нас реализуется проект
«Новые имена губернии», который помогает раскрыть
таланты детей. Его можно развивать, продвигать, в том числе и в направлении образования. Ваше предложение очень важно. Думаю, мы
можем его реализовать, тем более
что в регионе большое внимание уделяется развитию творчества ребят.
Даже эта площадка, где мы сейчас
находимся, историческое здание
ТЮЗа передано для развития
и обучения детей,

– отметил губернатор.
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В нынешнем году в Саратове
реконструируют стадион «Волга»
Кирилл ЕЛИСЕЕВ,
фото пресс-службы губернатора

рядок стадион «Спартак», – рассказал
губернатор.
Валерий Радаев поручил главе администрации Михаилу Исаеву привести
стадион в порядок после зимы: обустроить въезд на стадион, поставить лавки вокруг тренировочной арены, озеленить свободные площади и склоны
около поля.
– Стадион был реконструирован не
ради картинки, а чтобы стать полноценным спортивным объектом для детского спорта, стопчете один газон, а мы
другой высадим, – заметил руководитель области во время общения с представителями спортшколы.

Губернатор Валерий Радаев
18 апреля посетил стадион «Авангард», на котором в конце прошлого
года была завершена реконструкция.

Н

апомним, стадион был построен в 1966 году заводом «Корпус». В 90-е годы «Авангард»
практически не использовался и пришел в нерабочее состояние: трибуны
были разрушены, футбольное поле заброшено. В ноябре 2017 года началась полная реконструкция, и в конце прошлого года стадион вновь стал
действующим
спортивным
сооружением, на нем занимаются футболом и легкой атлетикой воспитанники ДЮСШ олимпийского резерва № 14
«Волга».
«Авангард» – единственный в Саратове стадион, где футбольное поле (его
размер 105х68 метров позволяет проводить матчи всероссийского уровня) имеет натуральное покрытие. После того как газон восстановится после
зимы, на поле начнутся регулярные занятия юных футболистов. Единовременно в спортсооружении могут заниматься до 100 человек. В свободное от
регулярных тренировок время на ста-

Валерий Радаев поставил задачу сделать
стадион «Авангард» спортивным центром Кировского района

дионе местные жители могут заниматься бегом и другими легкоатлетическими
дисциплинами.
Глава региона посмотрел, как проходят тренировки юных спортсменов на
мини-футбольном поле в легкоатлетическом комплексе.
– В Саратове создан современный стадион со всеми возможностями для заня-

тий футболом, легкой атлетикой. Здесь
проводят тренировки спортивные школы, футбольная команда «Сокол», а также жители соседних микрорайонов. Обустройство спортобъектов в областном
центре продолжится, благодаря поддержке Вячеслава Володина в этом году
будет реконструирован стадион «Волга», также стоит задача привести в по-

“

Рады, что у нас теперь новый современный стадион. Снег сошел, мальчишки
уже с удовольствием здесь бегают,
играют в футбол, а в мае выйдем
тренироваться на большое поле. Рядом крупные микрорайоны, и
жители теперь получили возможность заниматься здесь спортом
по вечерам,

– рассказал тренер спортшколы Семен
Могилевский, который надеется на приток юных спортсменов в секции ДЮСШ.
Валерий Радаев пожелал юным спортсменам и их тренерам полноценно
обживать стадион.

Александр Карелин в Энгельсе поделился
секретами мастерства с юными борцами
■ Кстати

Ольга ЛЕТУВЕТ, фото автора
Легендарный российский спортсмен, трехкратный победитель Олимпийских игр по греко-римской борьбе, Герой
Российской Федерации, депутат Государственной думы
Александр Карелин 18 апреля провел мастер-класс для
воспитанников детско-юношеских спортивных школ
Энгельсского района.

В

стреча прошла в преддверии турнира «Спорт
и армия – это сила!» по
греко-римской борьбе и самбо,
который состоится в Энгельсе 19–21 апреля. Мероприятие
было организовано при поддержке министерства молодежной политики и спорта.
На мастер-класс собралось
более 300 спортсменов самого разного возраста (от 4 до 20
лет) и уровня подготовки. Доступно, с долей хорошего юмора Александр Карелин делился
секретами мастерства, терпеливо и доходчиво объясняя нюансы и тонкости подготовки.
После занятий ребята буквально засыпали легендарного чемпиона вопросами.
Александр Карелин рассказал, что, когда он впервые пришел в зал, не мог даже подтянуться, но было огромное
желание тренироваться. Он
поддерживает отличные отношения со своими соперниками, поскольку есть среди борцов такое правило: «на ковре
соперники, в жизни друзья»,
а «сломанные уши – это пропуск в общемировую борцов-

скую команду». По его словам,
в спорте очень тяжело, но неимоверно интересно.
– Мышцы хрустят, ребра ломаются. Но это стоит того, чтобы находиться здесь, на этом
ковре, чтобы быть частью замечательной
удивительной
борцовской среды. Чтобы не
сломаться, надо быть сильным.
Чтобы быть сильным, надо
тренироваться.

“

Надо понимать,
что в спорте нет
мелочей, что нельзя тренироваться в не выстиранных со вчерашнего дня носках, потому что
по-другому ноги работают, нельзя пить газировку
за полгода до соревнований,
потому что она мешает
дышать. Самое страшное – это сомнение. Чтобы
его преодолеть, тратится
больше всего энергии. Чтобы не бороться с сомнением,
боритесь с ленью, неверием,
жалостью к самому себе,

– дал совет трехкратный олимпийский чемпион.

Александр
Карелин очень
любит читать и
признает только
бумажные книги.
Он великолепно
знает русскую поэзию и часто цитирует классиков.
– Мне кажется, книги в своем классическом
консервативном
исполнении живут, любят, когда
их перелистывают. Они пахнут не
только типографской краской, но
и сюжетом, – уверен Герой РФ.

Майка с автографом Карелина
сразу выросла в цене

Александр Карелин рассказал, что каждый раз, приезжая в родной Новосибирск,
он обязательно приходит в
зал, где его тренер Виктор
Михайлович Кузнецов разрешает потренироваться и
поработать на ковре. Упомянул и о своем «секрете
непобедимости».
– Родители постарались, родился на 5500, – отшутился
он. – И, конечно, сложносконструированные
обстоятельства: Виктор Михайлович Кузнецов, сильнейшая сборная
мира, сильнейшие спаррингпартнеры. И мотивация, когда
тренируешься рядом с лучшими атлетами мира, про которых раньше книжки читал и

статьи собирал, – разоткровенничался
прославленный
спортсмен.
В тот же день Александр Карелин пообщался с энгельсской молодежью в формате
открытого диалога и провел
встречу с тренерами-преподавателями спортивных школ и
учителями физической культуры образовательных учреждений.
– Для нашего региона это
большая честь – принимать
такого легендарного спортсмена, – поделился министр
молодежной политики и спорта Саратовской области Александр Абросимов. – Это легенда не только российского и
советского спорта, это миро-

вая легенда. Александр Карелин входит в число лучших атлетов мира, его титулы можно
перечислять бесконечно. За 13
лет он не проиграл ни одного
поединка, а шесть лет подряд
не давал возможности сопернику завоевать хотя бы балл.
В Энгельсе мы ежегодно проводим традиционный турнир
по греко-римской борьбе, посвященный памяти двукратного олимпийского чемпиона
Ивана Ярыгина. Теперь хотим
придать турниру новый статус.
Спортивная борьба в регионе популярна и развита. Будем проводить крупные турниры, пропагандировать этот
вид спорта и, соответственно,
здоровый образ жизни.
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Саратовская область вошла
в число лидеров среди регионов России
по уровню открытости бюджетных данных
Екатерина КРАСНОВА

ты на различные вопросы про бюджет в
простой и наглядной форме.

Саратовская область – первая среди
регионов Приволжского федерального округа и четвертая в России
по уровню открытости бюджетных
данных. Таковы итоги мониторинга
за 2018 год, проведенного Научноисследовательским финансовым
институтом совместно с Центром
прикладной экономики.

“

О большом интересе к ресурсу свидетельствует
рост его посещаемости, которая только за последний год увеличилась в 1,5 раза и сейчас превышает 20 тысяч человек.

К

ак удалось достичь столь высоких показателей, рассказывает первый заместитель министра
финансов Саратовской области Вероника
Гаврилова.
– Безусловно, такая высокая оценка –
это результат целенаправленной и слаженной работы всех органов исполнительной власти области, а также наших
коллег из Счетной палаты, областной
думы и Территориального фонда обязательного медицинского страхования, –
отметила Вероника Викторовна. – Что
касается министерства финансов: работа по обеспечению прозрачности и открытости бюджетного процесса является одним из приоритетных направлений
нашей деятельности.
С 2012 года функционирует специализированный портал «Открытый бюджет
Саратовской области», на котором размещается большой массив информации
о бюджете – его параметрах, бюджетных процедурах, результатах исполь-

зования бюджетных средств и многом
другом.
Объем данных постоянно расширяется, совершенствуется формат их
представления. Для нас важно, чтобы
информация была содержательной, понятной и актуальной.
Насколько информация, размещенная на портале, доступна для
понимания неспециалистов?
– Один из разделов портала – «Бюджет для граждан» – предназначен, прежде всего, для жителей области, не обладающих специальными знаниями в
сфере бюджетного законодательства.
Там можно найти информацию и отве-

?

Мы открыты к диалогу с населением в
любом доступном для жителей формате, будь то опросы, форумы или общение в социальных сетях.
Для того чтобы информация о бюджете стала более понятной гражданам,
мы третий год подряд в числе немногих
регионов России принимаем участие в
программе повышения бюджетной грамотности населения: реализуем обучающие мероприятия для различных целевых групп, проводим конкурсы по
бюджетной тематике, выпускаем ролики с социальной рекламой и так далее.
По каким критериям экспертами
проводилась оценка?
– Оценка проводилась по девяти направлениям: проект бюджета и материалы к нему, характеристика первоначально утвержденного бюджета, внесение
изменений в закон о бюджете, годовой отчет об исполнении бюджета, промежуточная отчетность, финансовый
контроль, публичные сведения о деятельности госучреждений, бюджет для
граждан, общественное участие. Поми-

?

Дорожники готовятся
к беспрецедентному объему работ
Кирилл ЕЛИСЕЕВ
Первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Алексей
Зайцев проверил готовность
Энгельсского асфальтобетонного завода к участию
в реализации нацпроекта
«Безопасные и качественные автомобильные
дороги».

В

переди – активная стадия дорожных ремонтных работ, объемы
которых обещают стать беспрецедентными, отметили организаторы
инспекционного
рейда.

“

Участие в национальном проекте
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» накладывает
повышенные требования
к предприятиям отрасли,
которые должны быть готовы выполнять работы
в сжатые сроки и с высоким качеством. Необходимо
проверить наличие запаса
сырья, оснащение дорожнотехнической лаборатории,
готовность асфальтобетонного завода к работе в
условиях летнего сезона,

– пояснил Алексей Зайцев.

Дорожные организации наметили фронт работ

Покровчане в 2018 году значительно нарастили мощности
по производству асфальтобетона, запустив в конце лета завод мощностью до 140 тонн в
час. Причем предприятие продолжало работать даже зимой,
производя литой асфальтобетон для устранения повреждений и предотвращения разрастания трещин на дорожном
полотне.
– Летом предприятие перейдет на выпуск различных марок асфальтобетона первого и
второго типов, а также широко
используемого щебеночно-мастичного асфальтобетона, который получил популярность
благодаря своим хорошим экс-

плуатационным свойствам, –
пояснили сотрудники.
Уже изготовлены материалы
для обеспечения бесперебойной работы в течение двух месяцев.
– Для текущих задач этого достаточно, но во время активной стадии дорожных
работ
накопленное
сырье
будет
израсходовано в течение трех-четырех недель. Необходимо выстроить
договорные отношения с поставщиками сырья всех типов. Это позволит нарастить
объемы отгрузки продукции
при увеличении интенсивности работ, – поставил задачу
замминистра.

мо стандартного набора показателей по
каждому этапу бюджетного процесса, а
их порядка 70, большое внимание уделяется формам и способам представления
информации о бюджете, своевременности ее размещения, содержательности, понятности и удобству пользования
сайтом. В целом Саратовская область
набрала 130 баллов из 141 возможного.
Получается, есть еще над чем работать, следующая цель – первое
место?
– Конечно, несмотря на достигнутый
результат, остаются показатели, по которым региону пока не удалось получить максимальные баллы. К слову, их
пока не сумел набрать ни один регион: экспертами постоянно повышается планка требований. Но первое место
для нас не самоцель. Наша задача – не
просто лидировать в рейтинге, а сделать бюджетный процесс в регионе понастоящему открытым и доступным для
граждан.
Мы вовлекаем в эту работу и муниципальные образования области. Организуем для них аналогичный мониторинг.
Информативный сайт у Балаковского
района, неплохую динамику показывают Петровский, Ивантеевский, Балашовский районы, город Саратов.
Надеюсь, что наши усилия будут способствовать развитию бюджетных
компетенций у граждан и росту их вовлеченности в процессы управления общественными финансами.

?

В САРАТОВЕ ОБСУДИЛИ ТЕМУ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
ДЕСТРУКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ
В Саратове состоялся инструктивно-методический семинар
«Содержательные и технологические основы проектирования системы работы по превенции и поственции суицидального поведения».
Организовали семинар министерство информации и печати, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве региона и Саратовская государственная юридическая
академия.
Главным спикером мероприятия выступил руководитель Центра
кризисной психологии при Патриаршем подворье храма Воскресения Христова на Семеновской (Москва), член Общественного
совета при Федеральной службе исполнения наказаний России,
кризисный психолог Михаил Хасьминский.
– Очень правильно вести разговор на такую сложную серьезную
тему именно в формате диалога и обмена мнениями, – сказала
министр информации и печати Светлана Бакал. – Я понимаю, что
в этом случае не сработают никакие назидательные и поучительные наставления. Здесь надо находить общее понимание сложной темы.
Михаил Игоревич доверительно, как коллега (он является членом Союза журналистов России), пообщался с представителями средств массовой информации. Он рассказал о комплексном
опыте по предотвращению суицидов и другого деструктивного
поведения среди подростков, эффективных методах профилактики и практической помощи детям в сложных жизненных обстоятельствах в современных условиях.
– Профессиональным журналистам всегда помогает мнение экспертов, чтобы быть убедительным, объективным, – сказала председатель регионального отделения Союза журналистов России
Лидия Златогорская. – Несколько лет назад в Саратове выработали некий негласный кодекс профессионального поведения
журналиста при освещении суицидальной темы. В частности, не
романтизировать роковые шаги несчастных. Могу сказать, что
эта встреча стала очень полезной.
В рамках семинара были представлены рекомендации для журналистов по освещению деструктивного поведения в средствах
массовой информации. В продолжение семинара прошли лекции
для родителей и школьников. Кроме того, будет проведена работа с социальными педагогами, психологами и членами комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав.
■ Ольга ЛЕТУВЕТ
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Использование отечественных
семян даст право на господдержку
Александр ТИШКОВ
О весенне-полевых работах, видах
на урожай и льготах для сельхозпроизводителей 17 апреля говорили участники заседания комитета
по аграрным вопросам, земельным
отношениям, экологии и природопользованию Саратовской областной думы.

П

о словам заместителя министра
сельского хозяйства Александра Зайцева, в этом году планируется произвести 4,2 миллиона тонн
зерна, 1,2 миллиона тонн подсолнечника, 352 тысячи тонн сахарной свеклы,
385 тысяч тонн овоще-бахчевых культур и 140 тысяч тонн картофеля.
Зампред
правительства
Алексей
Стрельников добавил, что эти объемы
сельхозпродукции полностью обеспечат продовольственную потребность
области, а также позволят сельхозпроизводителям реализовать часть выращенного за пределами региона и отправить на экспорт.

С семенами и ГСМ
нет проблем
Председатель комитета Николай Кузнецов напомнил, что после обильных снегопадов часть посевов озимых культур
может погибнуть, и поинтересовался,
хватит ли в хозяйствах семян на возмещение потерь. Александр Зайцев ответил, что, действительно, еще недавно в
Дергачевском, Новоузенском, Питерском районах с семенами были определенные проблемы. Но после того
как минсельхоз взял их решение под

Молебен на хороший урожай
лишним не будет

контроль, ситуация перестала вызывать
опасения.
Потребность в ГСМ составляет 80 тысяч тонн, на сегодняшний день в хозяйствах имеется около 50 тысяч тонн,
остальное дизтопливо поступит по назначению в ближайшие дни. Примерно
такая же динамика прослеживается и в
отношении минеральных удобрений.
Бурная дискуссия возникла по поводу несвязанной поддержки в растениеводстве, которой в этом году лишилась
часть сельхозпроизводителей. Николай
Кузнецов пояснил, что правительство
РФ в корне изменило сам механизм и порядок выдачи субсидий аграриям по этому виду господдержки. На нее могут рассчитывать только земледельцы, которые
применяют в своей деятельности отечественные сертифицированные семена.
Такие, прямо скажем, непопулярные
среди части аграриев меры приняты в
связи с реализацией программы импортозамещения.

Владимир АКИШИН
На заседании комитета Саратовской областной
думы по культуре, общественным отношениям
и информационной политике 17 апреля
депутаты спорили о факторах безопасности
в жизни общества.

Дом Яхимовича нуждается
в срочной реконструкции

Мы не можем уповать
только на зарубежные
семена и в случае ввода
соответствующих санкций
остаться без собственного
посадочного материала.

Производителей
уравняли в правах
Участники заседания поддержали региональный законопроект по внесению
изменений в механизм господдержки
предприятий и организаций АПК, инициированный депутатами Николаем
Кузнецовым, Николаем Семенцом, Романом Ковальским.
Речь идет о том, чтобы распространить права на несвязанную господдержку в растениеводстве на научные,
профессиональные организации и на

организации высшего образования, которые готовят кадры для сельского хозяйства, имеют учебно-опытные и учебно-производственные подразделения, а
также производят качественную сельскохозяйственную продукцию. Но при
этом они не относятся к сельхозпроизводителям и не могут воспользоваться
соответствующими преференциями и
льготами.
Депутат Роман Ковальский согласился, что аграрного специалиста высокого
класса, отвечающего всем требованиям
сегодняшнего дня, можно подготовить
только на современных комбайнах,
тракторах, оборудовании, с применением новейших технологий. Но в большинстве аграрных лицеев, колледжей,
техникумов в учебных и практических
целях до сих пор используется технический хлам, которому давно место на
свалке.
– На территории области действуют
около 20 научных и учебных учреждений аграрного профиля, имеющих в
своем распоряжении землю, технику и
оборудование. И теперь они наравне с
сельхозпроизводителями также смогут
на законных основаниях пользоваться господдержкой. А значит, их работа
станет еще эффективнее, – подытожил
Алексей Стрельников.
Законопроект планируется принять в
первом и во втором чтениях на очередном заседании облдумы.

К сведению
■ Саратовская
областная дума сообщает, что 24 апреля в 10.00 по адресу:
г. Саратов, ул. Радищева, 24а, состоится очередное, двадцать седьмое, заседание Саратовской областной думы.

Дети и памятники получат
защиту от вредных воздействий

Н

а заседании был рассмотрен проект закона, внесенный депутатом, председателем комитета Алевтиной
Лосиной, по которому социально ориентированными некоммерческими организациями (НКО) в
Саратовской области будут признаваться те, которые занимаются
деятельностью в сфере защиты детей от информации, приносящей
вред их здоровью и развитию.
Почему это принципиально?
Именно социально ориентированные НКО по региональному закону
имеют право на государственную
поддержку. Однако законопроект
преследует глобальную цель. Он
стимулирует НКО активнее включаться в работу, которая может
предупредить и уберечь растущее
поколение от вредной и провокационной информации, распространяемой в интернете, книгах, отвлекать
от влияния асоциальных сообществ, предлагая детям и подросткам здоровую альтернативу – спорт,
творчество, волонтерское движение
и так далее.
После некоторых уточнений члены комитета проголосовали за
то, чтобы законопроект был рассмотрен на ближайшем заседании
облдумы в первом и втором чтениях.

Также был поддержан проект федерального закона, требующего
одобрения и на региональном уровне, по которому федеральные органы государственной власти включаются в перечень организаций,
которым могут быть предоставлены в безвозмездное пользование
объекты культурного наследия.
– Это очень правильная поправка,
– пояснила Алевтина Лосина.

“

Хорошо, когда памятники попадают в надежные руки, а у ведомства есть средства содержать
их в надлежащем виде.

Тема была продолжена. Депутаты
выслушали сообщение руководителя управления по охране объектов
культурного наследия правительства региона Владимира Мухина о
разработке зон охраны на территории области. Таких зон только в Саратове, где сосредоточено основное
количество объектов культурного
наследия, будет создано 48.
Работу эту надо завершить в 2019
году. В прошлом году было разработано восемь зон, оставшиеся – в
текущем. На это из областного бюджета выделено 15 миллионов рублей. Охранные зоны положат ко-

нец бездумной точечной застройке
центра и сохранят исторический
ландшафт города, его открытость к
Волге.
Звучали мнения, что правильнее
было бы потратить миллионы, отведенные на разработку зон, на реставрацию конкретных памятников,
которые находятся в ужасающем положении. Как пояснил Владимир
Мухин, создание охранных зон –
требование федерального закона,
без них невозможно обойтись. Что
касается реставрации, то в 2019 году
для этих целей выделено 50 миллионов рублей. Это, конечно, немного,
если учесть, что только на реставрацию дома Яхимовича на улице Советской требуется 70 миллионов рублей. Но здесь главное – начать.
Депутат Дмитрий Чернышевский
напомнил слова председателя Государственной думы Вячеслава Володина, произнесенные на недавней
встрече в Радищевском музее: «Саратов – уникальный город!». Действительно, он почти не был разрушен бомбежками во время Великой
Отечественной войны, его не перестроили во время индустриализации, пощадили в 70–80-е годы. И
сейчас основная задача – сохранить
его историческую самобытность и
неповторимость.
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Люди с инвалидностью
смогут получить вторую
профессию бесплатно

Елена ПОЗДЕЕВА
Саратовские парламентарии поддержали законодательную инициативу депутатов Госдумы о бесплатном
втором образовании для
граждан, получивших инвалидность, которые не могут
продолжать работать по
специальности.

Э

тот и другие профильные вопросы рассмотрены 17 апреля на заседании комитета по социальной
политике Саратовской областной думы под председательством Анатолия Ципящука.

«Мертвые души»
невыгодны
Депутаты обсудили поправки в
законы об уполномоченном по
правам ребенка в Саратовской
области и о бюджете ТФОМС.
Оба документа вынесены на
очередное заседание облдумы.
Дискуссия разгорелась при
рассмотрении инициативы депутатов Госдумы по поводу изменений в федеральный закон
«Об обязательном медицинском страховании в Российской
Федерации».
В настоящее время предусмотрена возможность получения
страховыми медицинскими организациями дополнительного
дохода в размере 10 процентов,
образовавшихся в результате
экономии рассчитанного для
них годового объема средств.
Проектом закона предлагается изменить данное положение и направить сэкономленные средства не на пополнение
фонда страховых компаний, а
на оплату медицинской помощи.
В этой связи депутат Станислав Денисенко обратил внимание коллег на проблему
приписок в медицинских учреждениях и необходимость

Областные депутаты обсудили
законодательные инициативы коллег
из Государственной думы

борьбы с этим негативным явлением.
Директор регионального Территориального фонда обязательного медицинского страхования Евгений Петькин
заверил, что созданы условия,
при которых медучреждениям
невыгодно заниматься приписками: в случае обнаружения
подобного факта штрафные
санкции гораздо серьезнее, чем
средства, которые могли бы
получить медики «за мертвые
души».
– Помочь решить эту проблему могла бы активная позиция
граждан. С начала года в фонд
поступило 40 обращений по
фактам приписок, каждый случай был тщательно проверен, –
сообщил глава фонда.

Граждане, попавшие в беду,
получили поддержку от парламентариев

Его позицию поддержал заместитель министра здравоохранения Станислав Шувалов:
– Наше министерство также
занимает непримиримое отношение к припискам, сведения
передаются в том числе в правоохранительные органы, – заявил чиновник.
В итоге депутаты поддержали
законодательную инициативу.

Поддержка
попавших
в беду
Обрели поддержку и две другие
законодательные
инициативы депутатов Госдумы. Одна из
них инициирует право на второе бесплатное образование
людям, которые стали инвали-

дами и не могут продолжать работу по специальности.
– Мне приходилось часто
сталкиваться с этой проблемой,
когда я курировал партийный
проект «Равные возможности».

“

Далеко не у каждого,
получившего инвалидность, есть возможность оплатить курсы,
а тем более полноценное образование. Эта инициатива
– реальная поддержка граждан, попавших в беду,

– считает депутат Евгений
Ковалев.
Затронули парламентарии и
кадровые вопросы. Заместитель председателя областной
думы Ольга Болякина вынес-

ла на обсуждение изменение
состава комиссии по рассмотрению вопросов, связанных
с реализацией национальных
проектов и государственных
программ Саратовской области, предложив в качестве ее
председателя спикера облдумы
Александра Романова.
Депутат
Леонид
Писной
предложил коллегам, которые
входят в состав этой комиссии,
собираться чаще, чтобы более
детально и основательно обсуждать вопросы реализации
нацпроектов и госпрограмм на
территории области.
– Очередное заседание комиссии назначено на пятницу,
19 апреля. Такие встречи нужно сделать еженедельными, –
согласился Александр Романов.

У саратовского Гектора появился брат Ахиллес
Кирилл ЕЛИСЕЕВ
На пресс-завтраке во Дворце бракосочетаний Саратова 18 апреля начальник управления по делам ЗАГС правительства области
Юлия Пономарева рассказала о ночном тренде свадебной моды
и анонсировала красивые даты для заключения брака.

У

саратовцев сохраняют популярность свадьбы на
Красную горку – в первое воскресенье после Пасхи. В
этом году традицию продолжат
97 пар молодоженов. Свадебный
бум вновь ожидается в День семьи, любви и верности 8 июля, а
также в красивую дату 19.07.2019.
Интересным форматом проведения торжества считаются ночные
регистрации брака, которые проводятся в Саратове уже пятый год.
– В 2018-м пары выбрали для
ночной вечеринки джазовую тему
в стиле «Великого Гэтсби», – уточнила Юлия Пономарева.
Большинство браков заключается в возрастной группе 25–34 года,
еще одна тенденция – молодожены старше 45 лет. А вот число свадеб, сыгранных в юном возрасте,

совсем невелико: лишь 8 мужчин
и 39 женщин вступили в брак до
достижения совершеннолетия.
Статистика также отражает тенденцию увеличения возраста родителей первенцев. Наибольшее
число детей родилось у мам старше 30 лет.
Стоит отметить, что с начала
года в Саратовской области родилось 4846 детей – 52% мальчиков и 48% девочек, причем в
39 семьях – двойняшки, а в двух –
тройняшки.
Наиболее популярное мужское
имя – Артем, так назвали 163 детей. В числе лидеров Александр,
Иван, Матвей и Максим.
У девочек впереди София – этим
именем назвали 124 малышек.
По-прежнему много Марий, Викторий, Полин и Анн.

■ Факт

Юлия Пономарева
рассказала, когда
саратовцам ожидать
свадебного бума

Юлия Пономарева подметила,
что родители выбирают и нетипичные для нашего региона имена: Ахиллес, Есфирь, Эмира, Беатрис-Софи, Аббас, Самсон, Диас,
Султан, Святогор, Апполинария,
Лаурита, Мариетта, Амиран, Соломона.
– Причем брата Ахиллеса Семеновича зовут Гектор Семенович, –
уточнила она.

С начала года в
области создано
108 интернациональных семей. Традиционно лидируют
по этому показателю
жители СНГ. Почти
треть браков заключено с гражданами
Азербайджана, еще
по 20% регистраций
пришлось на жителей Армении и Украины. Свои вторые
половинки в регионе обрели граждане
Израиля, Германии,
Ирака, Вьетнама,
Египта.

К сожалению, выбор родителей
не всегда нравится повзрослевшим
детям, поэтому нередки случаи,
когда люди меняют имена, впрочем, фамилию и отчество тоже.
– Среди необычных фамилий
Вульф, Волк, Бондарчук, Осин,
Боярский, Галкин, Цой. Теперь
люди с такими фамилиями будут
жить в нашей области, – добавила
Юлия Пономарева.

■ Кстати

В Саратове на лето2019 отделами ЗАГС
уже принято порядка 1000 заявлений
на регистрацию брака, причем 278 пар
предпочли для церемонии Дворец бракосочетаний.
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Избавиться
от мусора
без вреда
для экологии
Жителей Саратова
и Энгельса
21 апреля приглашают
на очередные
волонтерские акции
по раздельному сбору
сырья для вторичной
переработки.
В воскресенье с 11.00
до 14.00 около кофейни
«Кофе – это фрукт» на Набережной Космонавтов активисты волонтерского
движения «Зеленый бык»
организуют прием макулатуры, пластика, стекла, батареек и другого заранее
отсортированного вторсырья, а также сломанной бытовой техники.
Одновременно активисты
областной организации
скаутов и местного скаутского отряда «Амазонки»
проведут раздельный сбор
вторсырья в Энгельсе,
на улице Горького, 28.
Горожане смогут
без вреда для экологии
избавиться от:
спользованных крафтипакетов
и пакетов от
почтовых отправлений;

остатков ткани, ненужной фурнитуры;

енициллиновых пупзырьков;
еревянных винных
дпробок;

крышек от пластиковых
бутылок;
компакт-дисков;
колготок
киапроновых
пришедших в негодность изделий из хлопка, постельного белья.
Всему этому добру будет
найдено достойное применение, в том числе в декоративно-прикладном
творчестве. Единственное
условие – ветошь должна быть чистой, поскольку
какое-то время может храниться в «запасниках».
За последнее время участились случаи, когда мошенники
обманывают жителей области,
представляясь сотрудниками
газовой службы.
Чаще всего их жертвами становятся граждане пенсионного возраста. Неизвестные лица в одежде,
схожей со спецодеждой работников газораспределительной организации, ходят по квартирам.
Они осматривают технику якобы для того, чтобы выявить утечку газа. Затем мошенники навязывают потребителям покупку
сигнализаторов
загазованности
по цене, во много раз превышающей их рыночную стоимость.
Лжегазовики используют
ряд уловок:
ссылаются на якобы существующие требования законодательства об обязательной
установке сигнализаторов;



Что, где и когда лучше
сажать на грядках
На что обратить внимание
при покупке рассады и
семян? Какие овощи и зелень
можно смело высаживать
уже в ближайшие выходные,
а с какими лучше подождать
до продолжительных
майских выходных?

Наряду с ранними
посадками сейчас
стоит перекопать
(если этого не
удалось сделать
осенью) и забороновать пустующие пока участки земли, чтобы
ближе к майским
праздникам посадить на них свеклу, репу, редьку,
картофель, капусту разных видов
и сортов.

Ответы на эти и другие вопросы дает заведующий кафедрой «Защита растений и плодоовощеводство» Саратовского
аграрного университета, доктор
сельскохозяйственных наук, профессор Иван Еськов.

Наш редис
не боится жары!
– Укроп, петрушку, редис, морковь, яровой чеснок, лук разных
сортов и другую зелень можно
смело сажать без пленки уже в
предстоящие выходные. Только не забудьте перед посадкой недолго подержать семена
в однопроцентном марганцовом растворе, чтобы сделать их
устойчивыми к вредителям и болезням. Семена огурцов, дыни,
арбузов и тыкв нелишне прорастить перед посадкой, – посоветовал Иван Еськов.
Он порекомендовал обратить
внимание на районированный
редис «Саратовский», максимально приспособленный к природно-климатическим условиям
именно нашего региона. Основные его преимущества в том, что
он жаростойкий, мякоть долго
остается сочной и плотной. Хорошо подходит практически для
любых салатов и почти идеально сочетается и усваивается организмом вместе с другими овощами.
Пришло время распикировать,
иными словами, разредить и
разместить по отдельным картонным стаканчикам огуречную
и помидорную рассаду, которую многие дачники и огородники заранее готовят дома или
в теплицах. Качественный посадочный материал предлагается в
специализированных магазинах

и супермаркетах, а вот с рук лучше рассаду не приобретать.
Посадкой в грунт теплолюбивых растений ученый советует
заняться не раньше начала мая,
да и то на дачных участках, расположенных по берегам Волги
– от Чардыма до Синеньких, где
воздух лучше прогревается. А
вот на огородах, расположенных
на возвышенности, например, на
Кумысной поляне, с высадкой
огурцов, помидоров, перцев, кабачков, баклажанов и других теплолюбивых овощей стоит пока
подождать.

Какой огурец хорош
в засолке?
В период посевной кампании
огурцам необходима теплая погода, выше 20 градусов и чтобы
перепад суточных температур
не превышал 10 градусов.
По словам профессора, повышенным спросом саратовцев заслуженно пользуются огурцы
«Малыш», «Водолей» (не боится
мучнистой росы), «Кураж» (высокоурожайный), «Зятек» и «Теща»

(отлично подходят для засолки на зиму), «Тимирязевский»
(устойчив к заморозкам).
Среди томатов в лидерах районированные сорта «Белый налив», «Черный принц», «Чудо
рынка», «Луч», «Дебарао», «Волгоградский».

В грядки необходимо сразу же
внести аммиачную селитру
и суперфосфат.
А еще лучше
использовать
комплексные
удобрения.

«

К 15 мая желательно завершить посадки
основных овощей
и картофеля. Но при этом
нужно быть готовыми
к временному похолоданию и ночным заморозкам
и на время укрыть растения пленкой.
Для примера: ночь с 6 на
7 июня 1998 года на территории практически всей области
выдалась такой холодной, что
померзли картофель, многие
овощи и даже озимая пшеница,
– подытожил ученый.
Александр ТИШКОВ

САРАТОВГАЗ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: МОШЕННИКИ ПРЕДСТАВЛЯЮТСЯ ГАЗОВИКАМИ!
что в ближайшее
утверждают,
время будет проходить всеобщая проверка газового оборудования, а в случае отсутствия
сигнализаторов будут взиматься штрафы;
говорят, что их действия
согласованы с «Горгазом»;
в случае отказа угрожают
приостановкой подачи газа;
заверяют, что реальная
стоимость прибора в 2–3 раза
дороже и только сегодня
действует большая скидка.





ПОМНИТЕ: наличие сигнализаторов загазованности в помещениях кухонь с газовой плитой обязательным в настоящее время
не является. Работы по их установке относятся к газоопасным.

В соответствии с действующим
законодательством они должны выполняться только специализированными
организациями,
зарегистрированными в установленном порядке органами государственного контроля.
АО «Газпром газораспределение
Саратовская область» и АО «Саратовгаз» не имеют никакого отношения к распространению данных
устройств. Сотрудники компаний
не занимаются торговлей газовым
оборудованием с рук.
По закону, техническое обслуживание газовых приборов в жилых
помещениях проводится раз в год.
В Саратовской области большинство домов обслуживает АО «Газпром газораспределение Саратовская область», в городе Саратове
– АО «Саратовгаз».

Уважаемые потребители, просим вас соблюдать бдительность!
Все сотрудники компаний «Газпром газораспределение Саратовская область», «Саратовгаз» одеты в спецодежду синего или
голубого цвета с фирменными логотипами. Они имеют при себе
служебные удостоверения, в которых указаны данные специалиста, должность, есть фото и фирменная печать. Документ газовики обязаны предъявлять жителям до начала работ.
Открывать дверь работникам сомнительных организаций может
быть небезопасно. Если вы не уверены в специалисте, который
предлагает проверить оборудование, попросите его представиться, озвучить название компании и отдела, показать служебное
удостоверение. После этого вы можете позвонить в офисы
АО «Газпром газораспределение Саратовская область»,
АО «Саратовгаз» и получить подтверждение личности сотрудника.
Удостовериться в законности проводимых работ также можно в
ТСЖ, УК, поскольку газораспределительные организации в обязательном порядке уведомляют их о предстоящих проверках.
В случае неправомерных действий продавцов (обман, введение
в заблуждение, мошенничество) следует обращаться в правоохранительные органы и Роспотребнадзор.

НЕ ВСЕ ЙОГУРТЫ ОДИНАКОВО ПОЛЕЗНЫ
ЛАБОРАТОРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МОЛОЧНОКИСЛОЙ ПРОДУКЦИИ ИЗ САРАТОВСКИХ
ИХ
МАГАЗИНОВ ВЫЯВИЛО НАЛИЧИЕ КРАХМАЛА И ДРУГИХ НЕЗАЯВЛЕННЫХ ВЕЩЕСТВ
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Осторожно, наступает
сезон клещей!
Биржа труда
для бабушек
На какие вакансии могут рассчитывать пенсионеры и где бесплатно обучиться новой
профессии, рассказали специалисты министерства занятости,
труда и миграции Саратовской области.
В службе занятости населения по месту жительства гражданин, получающий пенсию по
старости, может рассчитывать на квалифицированную помощь в поиске
работы, в том числе информацию по имеющимся вакансиям.
Из 440 человек пенсионного возраста, обратившихся за трудоустройством в службу
занятости в I квартале
текущего года, трудоустроено 130 пенсионеров, 49 человек направлены на обучение.
Для получения направления на бесплатное обучение при себе необходимо иметь оригиналы и
копии паспорта; трудовой
книжки; документа, подтверждающего назначение страховой пенсии по
старости; документов об
образовании и удостоверяющих квалификацию.
Пройти профессиональное обучение пенсионер
может не более одного
раза в год, при этом учитываются образование и
квалификация гражданина.
Наиболее востребованными профессиями для
обучения у пенсионеров
являются оператор ЭВМ,
охранник, оператор котельной.

В областной базе
службы занятости
населения имеется
24,6 тысячи
вакансий.

С приходом теплой
погоды активизируются
клещи. Одни из самых
опасных насекомых
являются переносчиками
таких инфекционных
заболеваний, как
клещевой вирусный
энцефалит, болезнь Лайма,
или боррелиоз, туляремия.
Эксперты рассказали, как
обезопасить себя и что делать, если вы все-таки стали
жертвой нападения клеща.
По словам заведующей 14-м
инфекционным отделением
СГКБ № 2 Альфии Рахмановой, в 40 административных
территориях Саратовской области сохраняются природные очаги туляремии, в 23 –
природные очаги боррелиоза.
Ежегодно с укусами клещей
за медицинской помощью
обращаются в 33 районах.
Здесь в лидерах Романовский, Ртищевский, Петровский, Турковский, Ершовский,
Новобурасский и Энгельсский.
«Поймать» клеща можно в
лесу, парковой зоне, местах
массового отдыха, на даче,
пастбище, садовом участке,
кладбище. Лесники, охотники,
рыбаки, а также все, кому по
роду деятельности приходится находиться в потенциально опасных местах, используют специальный защитный
комбинезон.

Человека или
любое другое
млекопитающее
насекомые
чувствуют на
расстоянии метра.
Зимними убежищами для
них могут стать садовые
дорожки, оставшаяся трава,
кусты, листья.
Специалисты рекомендуют
обрабатывать дачные участки от клещей и грызунов, как
только сойдет снег.
Нарастание численности
насекомых проходит в марте-апреле, пик приходится
на период с конца апреля до
второй половины июня.
Здесь необходимо участь
следующие факторы:

Если вы
обнаружили
клеща на коже

▶ Осторожно захватите
его пинцетом или обернутыми чистой марлей пальцами как можно ближе к
головке. Держа строго перпендикулярно поверхности
укуса, поверните тело насекомого вокруг оси и постарайтесь извлечь его из
кожи.
▶ Вытащить клеща можно с помощью шприца. Для
этого надо максимально
ровно отрезать верх шприца, приложить
р
к месту,
у где
присосалось
насекомое
(край шприКак избежать укуса клеща в лесу
или на даче

▶ Тело должно быть максимально скрыто под одеждой.
Не забудьте защитить голову косынкой или капюшоном.
▶ Специалисты рекомендуют обработать одежду и открытые участки тела специальными репеллентами.
▶ Не забывайте осматривать себя и друг друга каждые
два часа.
▶ Необходимо обратиться в районную поликлинику
или приемное отделение инфекционного стационара
в максимально короткое время, до трех дней после
укуса, и решить вопрос о проведении профилактических
мероприятий.
▶ При открытии дачного
сезона проводите влажную
уборку с использованием дезинфицирующих средств.
▶ Обязательно следуйте инструкции по применению и
рекомендуемым мерам безопасности, учтите противопоказания.
▶ Для выбора дезинфицирующих средств обратитесь
к профессионалам. Не забывайте, что составы агрессив-

ны, и будьте осторожны. Используйте респиратор, чтобы
избежать заражения геморрагической лихорадкой. На
ногах лучше иметь резиновую
обувь, которая легко моется.
▶ «Перезимовавшее» белье
надо хорошо просушить на
солнце.
▶ Самая хорошая профилактика – осенняя расчистка
территории, сжигание сухостоя, валежника.

ца для лучшего эффекта можно смочить водой),
и потянуть поршень. Под
давлением насекомое легко вылазит целиком вместе с веществами, которые
впрыснуло.
▶ Бесполезно заливать
клеща маслом или жирным
кремом.
▶ Насекомое следует поместить в стеклянный герметичный флакон вместе с
мокрым кусочком ваты.
▶ Важно в течение двух
суток доставить клеща живым в Центр гигиены и эпидемиологии Саратовской
области (Саратов, ул. Вольская, 7).
При необходимости хранить
флакон в холодильнике.

Симптомы болезней, переносимых клещами
БОЛЕЗНЬ

ОСНОВНЫЕ СИМПТОМЫ

Болезнь Лайма
(боррелиоз)

Жар, головная боль, усталость, скованность в мышцах шеи, тошнота,
рвота. Характерным симптомом является специфичная кожная сыпь,
распространяющееся кольцевидное покраснение – мигрирующая эритема.

Клещевой
энцефалит

Внезапное повышение температуры тела до 38–39 °C, головная боль,
ригидность мышц шеи, повторная рвота. Развитие общей слабости, боли
в мышцах спины, шеи, рук. Может наблюдаться оглушенность сознания.
Возникает менингеальный синдром, к которому присоединяются
атрофические параличи.
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Поправки в закон
упростят жизнь
автомобилистам
Государственная дума
приняла во втором чтении поправки в законодательство об обязательном страховании
гражданской ответственности владельцев
транспортных средств.
Председатель Госдумы
Вячеслав Володин отметил, что инициатива носит
комплексный характер и
позволит облегчить жизнь
водителям.
В частности, законопроект уравнивает в правах
бумажные и электронные
страховые полисы – каждому договору ОСАГО будет присвоен уникальный
номер для идентификации
страховщика и подтверждения достоверности полиса.
– Это нововведение
упростит автомобилистам
жизнь, – уверен Вячеслав
Володин.

«

больше не
нужно будет
возить полис с собой,
достаточно знать
его номер. К тому же
электронный полис
ОСАГО – не только
требование современной жизни, но и защита от липовых страховщиков.

Кроме того, сотрудники таможни смогут проверять наличие ОСАГО либо
международной страховки
у въезжающих в Россию
на своих автомобилях иностранцев.
– Взыскать с незастрахованного виновника аварии
без российского гражданства компенсацию ущерба в ДТП очень сложно,
– сказал Вячеслав Володин. – Эта норма особенно актуальна в отношении
граждан сопредельных с
Россией стран, с которыми
у нас упрощенный порядок
пересечения границы.
Еще одна новация касается пешеходов. Законопроект меняет правила
компенсации страховыми
компаниями своих расходов на возмещение ущерба водителям, которые
пострадали в ДТП, спровоцированных пешеходами. Теперь предъявлять
требования к пешеходам можно будет только в
том случае, если пешеход,
ставший виновником аварии, не пострадал.
– Сегодня поступает много жалоб от родственников погибших пешеходов
на требования страховых
компаний компенсировать
им расходы на ремонт автомобилей. Несправедливо, когда с людей, потерявших близкого человека,
требуют оплаты ремонта машины, ставшей причиной трагедии, – отметил
Вячеслав Володин.

Мать двоих детей
потеряла полмиллиона
из-за банкротства фирмы
За некачественный кухонный
гарнитур предприниматель
по решению суда обязана была
компенсировать покупательнице
ущерб в размере 491 тысяча
рублей. Но чтобы не платить,
объявила себя банкротом,
а бизнес переписала на сына.
С декабря 2014 года физические лица
могут становиться банкротами. Такую возможность дали людям, которые
не могут в силу обстоятельств платить
по долгам. Однако в законодательстве
о банкротстве нашли лазейку и ушлые
предприниматели. Схема, которую они
проворачивают в разных регионах страны, практически одна и та же: набрать
заказов на солидную сумму и объявить
себя банкротом. Клиенты, соответственно, не получают ни товара, ни денег.
Жертвой такой «предприимчивости»
стала Мария Собгайдо из Саратова.
Мама двоих детей завершила ремонт в
квартире, и финальным штрихом стала
покупка кухонного гарнитура.
– Мы специально копили на мебель.
Для большой семьи кухня вообще самая важная комната в доме. Сбережения, почти 500 тысяч рублей, потратили
на заказ гарнитура у одного из индивидуальных предпринимателей, – рассказала Мария.
Кухню привезли с дефектами: трещины
и отходящие панели.
– Я сказала предпринимателям, а бизнес вели женщина и ее сын, чтобы произвели замену. Мужчина предложил мне
скинуться на закупку новых деталей. И
это при том, что я уже отдала почти полмиллиона. И когда я пообещала пойти в
суд, он уверенно сказал, что ничего я не
добьюсь, – пожаловалась клиентка.
Мария обратилась в Центр защиты прав
потребителей, а затем вместе с юристами отправилась в суд. Решением высшей
инстанции бизнесмены обязаны были
вернуть покупательнице деньги.
– Сумма долга, присужденная с индексацией, составила 491546,16 рубля,
– рассказал зампредседателя Центра защиты прав
потребителей, член совета при Роспотребнадзоре
Алексей Сусликов. –
У должницы в собственно-

14
дней –

в этот срок можно вернуть
товар в магазин, потом
продавец имеет право отказать

сти была только квартира, а единственное жилье по закону арестовывать нельзя. В 2013 году эта женщина перестает
быть предпринимателем, бизнес переводят на сына. С безработной какой спрос?
Возвращать долг ей нечем.
Правда, Мария все-таки получила около 30 тысяч из почти 500, присужденных
ей по суду. Помогло то, что в 2016 году
должница стала получать пенсию по старости, а это доход, часть которого приставы переводили Марии.
– Чтобы не делиться пенсией, должница
попросила признать ее банкротом, – рассказал юрист. – На суде в арбитраже мы
говорили, что долг ее нельзя списывать,
так как это компенсация, присужденная
судом за ее недобросовестное поведение. Нашли, что она может иметь источники дохода, но их скрывает. Судились
долго и упорно, но в начале апреля она
все-таки была признана банкротом.
А Мария потеряла шанс вернуть деньги
за некачественную мебель.
– Интересно, что практически сразу после банкротства должница устроилась
на приличную работу. Но по закону с нее
требовать денег уже нельзя, – заключил
Алексей Сусликов.
Юлия САЛЬНИКОВА

 В соответствии со ст. 18 Закона о
защите прав потребителей в случае обнаружения недостатков в
товаре (если они не были оговорены продавцом) покупатель может требовать замены на товар
этой же марки, уменьшения цены
или возврата денег.
 Вернуть некачественную мебель
можно, если она не была в употреблении; если предмет не относится к категории технически
сложных изделий (мебельный
гарнитур, набор); если продавец
нарушил договор – привез мебель
другого цвета или модели.
 К сожалению, повлиять на то,
признают ли предпринимателя
банкротом или нет, покупатель не
может. Но шансы вернуть деньги
есть. Главное – сообщить вовремя о своих претензиях, суд будет
учитывать эти обстоятельства
при принятии решения.
КУДА ЗВОНИТЬ?



Роспотребнадзор по Саратовской
области: 8 800 100 1858
(звонок бесплатный).

Жители Балашовского района узнали
об активном долголетии
В Балашове прошел первый выездной
семинар на тему активного долголетия
населения «Долголетию быть!».
Просьбу депутата Саратовской областной думы Сергея Суровова (фракция
«Единая Россия») об организации такого
семинара в районном центре поддержал
другой парламентарий, главный врач
Саратовского областного клинического
госпиталя для ветеранов войн
Евгений Ковалев.
В мероприятии приняли участие врачи из областного центра, сотрудники социальных и медицинских служб из близлежащих районов. На семинаре были
затронуты вопросы повышения эффективности и результативности работы

с людьми пожилого возраста, качественного взаимодействия социальных служб
и медицинских организаций.
В рамках первого выездного семинара для пожилых людей врачами Саратовского госпиталя для ветеранов войн
были также организованы амбулаторные
приемы: граждане смогли пройти осмотр
и получить бесплатные квалифицированные консультации гериатра, отоларинголога и эндокринолога.
– Тема активного долголетия пожилых
людей – это очень важный и жизненно
актуальный вопрос, который лежит в основе одного из приоритетных национальных проектов «Забота о старшем поколении», над которым мы сейчас успешно
работаем. Ведь по тому, как мы отно-

симся к старшему поколению, определяется и то, как мы относимся к будущему нашей страны. И очень приятно, что
депутаты Саратовской областной думы
Сергей Борисович Суровов и Евгений Петрович Ковалев помогают в реализации
данного проекта. За что им большое спасибо! Благодаря их поддержке местом
проведения первого такого выездного
семинара стал именно Балашов, – отметил главный врач Балашовской районной
больницы Андрей Гадяцкий.
В ближайшее время подобные
семинары пройдут и в других
районах Саратовской области.
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В Вольске проходит акция
«Сердце ветерана»
Инициаторами «марафона здоровья»,
стартовавшего в преддверии Дня
Победы, стали глава района Виталий
Матвеев и генерал-майор Александр
Есипов, начальник Центрального
военного клинического госпиталя
имени Вишневского Министерства
обороны России, шестой филиал
которого находится в военном
городке Вольске-18.
Специалисты госпиталя окажут разностороннее медицинское обслуживание
участникам, инвалидам Великой Отечественной войны, бывшим узникам
фашистских лагерей, защитникам блокадного Ленинграда,
призывникам последнего военного призыва, проживающим в Вольском районе.
В обследовании принимают участие не только медики из военного городка, но
и врачи из московского клинического госпиталя. Получить консультацию у столичных
медиков вместе с ветеранами
имеют возможность и другие жители района.

И лечение, и общение
Перед началом акции сотрудники комплексного центра социальной поддержки населения Вольского района сформировали списки ветеранов, уточнили, кто и
где хочет получить медицинское обслуживание. Всего в списки вошли 56 человек, но обследоваться собираются чуть
больше 30 ветеранов, шестеро планируют это сделать в госпитале, 25 – на
дому. В первый день акции врачи объехали несколько человек и взяли необходимые анализы.
Хирург филиала госпиталя Сергей Бурцев и кардиолог Екатерина Исхакова
интересовались самочувствием пожилых пациентов, измерили им давление,
сделали электрокардиограмму и выслушали все жалобы. Внимательное и уважительное отношение врачей сразу расположило ветеранов к общению, что
для них очень важно. Пенсионеры «постариковски» посетовали на проблемы,
рассказали о своей жизни.
– Я очень рада, что сегодня ко мне приехали такие специалисты. Самой добраться до больницы проблематично, очень болят ноги. А тут врачи сами
пришли в гости, за что им большое спасибо, – поблагодарила медиков супруга

офицера Екатерина
Лысенко.
Акция «Сердце ветерана» 16 апреля продолжилась на
базе Вольского военного института материального обеспечения, помощь в
этом оказали начальник ВВИМО
генерал-майор Сергей Рихель и руководитель филиала госпиталя имени Вишневского Петр Жирун. Прием пациентов
проводили врачи узкой специализации
из головного учреждения в Москве.
Кардиолог, нейрохирург, кардиохирург
и невропатолог приняли в этот день
более 30 человек.

40 минут на прием
Перед приездом столичных специалистов их местные коллеги предварительно
посетили на дому более 25 ветеранов, у
которых взяли все необходимые анализы
и сняли электрокардиограмму.
– Я рада, что у нас появилась возможность попасть на прием к таким узким
специалистам. Не каждый может поехать
со своей болезнью в Вольск-18, а что
уж говорить про Москву. Такие акции не
просто нужны, а необходимы. Благодарю
всех, кто организовал сегодняшний прием, – рассказала местная жительница
Марина Залезская.
– Мы давно ждали возможности попасть к хорошему специалисту. Приезжайте к нам еще и врачей других специальностей привозите побольше.
Пациентов для каждого найдем, – поддержала соседку по очереди Татьяна
Калинина.

Еще больше слов благодарности звучит
от тех, кто только что вышел из кабинета специалиста ультразвукового исследования.

«

Врач очень внимательный, все подробно и ясно
изложил, дал рекомендации для дальнейших
действий. Наши доктора обычно прием ведут не больше десяти
минут, а тут почти сорок.
Я приятно удивлена,
– пояснила женщина, пожелавшая
остаться неизвестной.
И таких откликов от вольчан в адрес
врачей в этот день было предостаточно.
Запомнились местные пациенты и столичным медикам.
– Я в Вольском районе уже второй раз.
В прошлый приезд на лечение в московский госпиталь мы направили порядка
50 человек, и более половины из них последовали нашим рекомендациям. Сегодня многие из них повторно пришли
на прием. Многие из тех, кто обращается к нам, имеют серьезные проблемы со
здоровьем, квалифицированная помощь
им просто необходима. В этом и заключается главная задача наших выездных
приемов, – рассказал Алексей Соловов,
старший ординатор неврологического отделения московского госпиталя имени
Вишневского.

Строительство велось в рамках программы «Развитие здравоохранения Саратовской области до 2020 года». Здание оснащено всеми необходимыми коммуникациями, современным
оборудованием, мебелью и медикаментами на сумму более
3 миллионов рублей, уточнили в администрации муниципалитета.
С введением ФАПа в эксплуатацию квалифицированную
медицинскую помощь первичного звена в нем могут получить жители пяти населенных пунктов.
Прием пациентов из сел Курган, Нижнее Голицыно, деревень Чаадаевка, Нестеровка, Перепутинка, в которых проживают около 300 человек, ведет опытный фельдшер Ирина
Устинова.
Анна ЛАБУНСКАЯ

В Саратовскую
область прибудет
ретропоезд
«Воинский эшелон»
Ретропоезд начинает
курсирование
по Саратовскому
региону Приволжской
железной дороги.
Первым из городов области, который увидит этот
специальный историко-патриотический проект, станет
Аткарск. На железнодорожный вокзал Аткарска
«Воинский эшелон» придет
22 апреля в 9.50.
«Воинский эшелон» состоит из двух действующих паровозов серии Л-2331 и
Л-2055, а также шести железнодорожных платформ с
образцами техники времен
Великой Отечественной
войны.
На этих платформах установлены такие легендарные
образцы техники, как танки
Т-34 и бесствольная система полевой реактивной артиллерии БМ-13 «Катюша»,
а также бронеавтомобили
БА-64Б, БА-20М и 122-миллиметровая дивизионная гаубица М-30.
На всем пути следования
ретропоезда «Воинский эшелон» будут организованы
выставки на станциях Приволжской железной дороги. Все желающие смогут
побывать внутри действующих паровозов, а также в
вагоне-теплушке, в котором
будет размещаться историческая экспозиция, посвященная работе магистрали в
военные годы.
Напомним, впервые данный проект был осуществлен
в 2018 году при участии
музея-заповедника «Сталинградская битва» и поддержке Российского военноисторического общества.

Максим КАЗАКОВ

Акция «СЕРДЦЕ ВЕТЕРАНА»
в Вольске продлится до 20 апреля.

Сельский ФАП оснастили оборудованием
на миллионы рублей
В селе Курган Ртищевского района начался прием
пациентов в новом фельдшерско-акушерском пункте,
возведенном по современной модульной технологии.

9

График прибытия ретропоезда на станции
Саратовского региона
Приволжской железной
дороги (время местное):
Аткарск – 22 апреля
в 9.50;
Петровск – 23 апреля
в 10.00;
Сенная – 24 апреля
в 10.00;
Пугачев – 26 апреля
в 10.00;
Ершов – 27 апреля
в 10.00;
Урбах – 28 апреля
в 10.00;
Красный Кут –
30 апреля в 10.00;
Покровск – 2 мая
в 10.00;
Саратов-1 – 3 мая
в 10.00.
В Саратове состоятся торжественная встреча эшелона и праздничный концерт.
Приглашаются все желающие!
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Не всякий йогурт полезен

Сохранить
здоровье
чтоб
▶ Качественные кисломо-

лочные напитки улучшают
работу желудочно-кишечного тракта и микрофлору
кишечника; способствуют
наилучшему усвоению полезных микроэлементов
(кальция и других); повышают иммунитет; помогают восстановить слизистую оболочку кишечника
после кишечных инфекций или приема антибиотиков.
▶ Один стакан кефира в
среднем содержит 120–
150 калорий, 3–6 граммов жира и около 6 граммов белка. Даже при
такой невысокой калорийности напиток отлично
подавляет чувство голода. Но покупать низкокалорийный кефир, например 1% жирности, смысла
нет. Такой продукт сильно
обрабатывается и теряет
все свои полезные свойства, лучше просто выпить воды.

«Вкусная» реклама
с худеющими на
кисломолочных напитках
красавицами сделала
свое дело, и эти продукты
стали частью ежедневного
рациона многих
саратовцев. Выбрать
бутылочки с самым
вкусным и полезным
продуктом и обойти
стороной сомнительные
поможет очередная
контрольная закупка.
По инициативе Союза потребителей «Росконтроль» в лаборатории Всероссийского
научно-исследовательского
института молочной промышленности проверили обезличенные образцы питьевого
йогурта и кефира популярных
марок, а результаты сообщили СОГ «Регион 64».

«Подкрахмалили»
продукт
Исследование проведено по
более чем 20 параметрам, что
позволило выявить фальсификацию, подтвердить наличие
полезных микроорганизмов,
убедиться в безопасности.
– Состав современных продуктов редко
занимает меньше трех строчек убористого
текста. К кисломолочным
продуктам это
не относится – список, напротив, достаточно лаконичен. И

В Чистый четверг все
дела отложи, а вымойся
перед великим праздником.
Приближается Страстная неделя – последняя неделя Великого поста перед
Пасхой Христовой, наполненная для
верующих христиан особым духовным
смыслом.
Ей предшествует великий праздник
– вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье в православной традиции). В четверг Страстной недели
вспоминаются Тайная вечеря, на которой Иисус Христос установил таинство
Евхаристии и совершил омовение ног
учеников, молитва Господа в Гефсиманском саду и предательство Иуды.

ствуют, и продукт, по сути, не
является кефиром. В кефире
«Домик в деревне» и «Вкуснотеево» – дрожжей на треть
меньше, чем должно быть, –
рассказал Максим Рудаков.

Вся тестированная
продукция без
наполнителей, что
уже само по себе
обнадеживает:
никаких тебе
ароматизаторов,
красителей и прочей
химии. Однако и
тут ожидания не
оправдались.

все было бы хорошо, если бы
производители не добавляли
в свою продукцию немолочные компоненты, которые «забывают» указать в составе.
Вносят они такие добавки по
разным причинам, например,
хотят добиться правильной
консистенции или большего срока хранения, – объяснил руководитель экспертного центра СП «Росконтроль»
Максим Рудаков.
Вот и в йогуртах «Активиа»,
«Слобода», Valio, «Асеньевская ферма», «МясновЪ /
Ферма», «Рузский» выявлен
крахмал, который не указан
на этикетке.
Помимо крахмала в образце
«Рузский» обнаружены фитостерины.

– Их наличие говорит о присутствии в составе растительных жиров, что недопустимо
для данной продукции, – отметил специалист.

Экономят
на дрожжах?
Главная ценность кисломолочных продуктов в содержании полезных молочнокислых
бактерий, а в кефире еще и
дрожжей. Это в идеале. Пока
каждый поход в магазин –
своего рода лотерея.
– Вновь не обошлось без неприятных сюрпризов. Например, в кефире «Коровка из Кореновки» полезных дрожжей
в сто раз меньше нормы, то
есть они практически отсут-

Анна ЛАБУНСКАЯ

В старейшей бане Саратова
сам Чапаев парился

В народе четверг
Страстной седмицы
называют Чистым.
Это событие – омовение ног учеников Спасителем – со временем трансформировалось в понимание, что
именно в этот день надо окончательно
навести чистоту в доме к празднику,
напечь куличи, приготовить творожные пасхи, выкрасить яйца в красный
цвет, а также обязательно вымыться,
попариться, очистить тело и душу от
скверны.
Итак, идем в баню.
По информации МУП «Банно-прачечное хозяйство», в областном центре сегодня работает восемь муниципальных бань. Как рассказал директор

В йогурте Liendliebe нашли
консервант бензоат натрия,
не заявленный на этикетке.
Его количество незначительно, но выше естественного содержания для данного вида
продукции.
В кефире «Вкуснотеево» эксперты «рассекретили» примесь растительного жира. А в
«Слободе» и Valio содержание
фосфора в несколько раз превышало количество кальция,
что свидетельствует о наличии фосфатов.
В итоге эксперты смогли
порекомендовать к покупке
лишь кефир брендов
«Простоквашино», «Лакомо»,
«Асеньевская ферма»
и ни одну из тестированных
марок йогурта.

▶ Помывка в муниципальной

МУП Дмитрий Леонов, за год через городские сауны проходят 300 тысяч человек, это говорит о том, что традиция
мыться и париться в бане у саратовцев не угасает.
Старейшая баня Саратова на улице Кутякова, 44 (угол со Смурским
переулком) построена в 1903 году.
По легенде, в 1911 году в ней парились будущий герой Первой мировой и
Гражданской войн Василий Иванович
Чапаев и его отец.

Баня продолжала работать
и в советские годы, но к концу
XX века обветшала и долгое время
стояла закрытая. После капитального
ремонта она вновь открылась
12 ноября 2009 года. Внешний
облик при реставрации почти не изменился, если не считать нового яркокрасного цвета фасада и утраты весьма примечательного купола. Здание
относится к памятникам культурного
наследия.

бане стоит 200 рублей за
полтора часа.
▶ Льготные категории
граждан (инвалиды,
пенсионеры, малоимущие,
многодетные, ветераны)
платят 50% от цены билета.
▶ Дети до семи лет моются
бесплатно.
▶ Дубовый веник в банях
Саратова стоит от 120
до 160 рублей, его хватает
на 2–3 похода в парную.

Владимир АКИШИН

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ
(Роструд)
Государственная инспекция труда в Саратовской области
ПРИКАЗ
от 15.04.2019 г.
№ 39
г. Саратов
О конкурсе на формирование внутреннего кадрового резерва
Во исполнение требований статьи 22 Федерального закона от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ
«О государственной гражданской службе Российской Федерации» и Положения
о конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы
Российской Федерации, утвержденного Указом Президента РФ от 1 февраля 2005 г. N 112
«О конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы
Российской Федерации»,
п р и к а з ы в а ю:
1. Объявить конкурс на формирование кадрового резерва должностей государственной гражданской службы в Государственной инспекции труда в Саратовской области, а также разместить информацию о порядке и сроках его проведения на сайте www.git64.rostrud.ru и в СМИ
согласно приложению 1.
2. Создать комиссию по проведению конкурса и обеспечить ее работу в соответствии с действующим законодательством.
Руководитель
А.С. Санников
Приложение № 1
В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2004 г. № 79-ФЗ
«О государственной гражданской службе Российской Федерации»
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ФОРМИРОВАНИЕ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДОЛЖНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
Формирование внутреннего кадрового резерва
Должность: Государственный инспектор труда (по правовым вопросам)
Квалификационные требования: Высшее юридическое образование; государственное и
муниципальное управление, без предъявления требований к стажу, навыки работы на персональном компьютере, владение текстовыми редакторами, в том числе Word, Exсel; владение
правовыми базами данных (консультант Плюс, Гарант).
Должность: Государственный инспектор труда (по охране труда)
Квалификационные требования: Высшее юридическое либо высшее профессиональное образование иного направления подготовки по специальностям, соответствующим функциям и
конкретным задачам, возложенным на структурное подразделение, без предъявления требований к стажу, навыки работы на персональном компьютере, владение текстовыми редакторами, в том числе Word, Exсel; владение правовыми базами данных (консультант Плюс, Гарант)
Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе
предъявляет в Государственную инспекцию труда в Саратовской области:
• личное заявление;
• собственноручно заполненную и подписанную анкету;
• копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется
лично по прибытии на конкурс),
• документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и
квалификацию:
• копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность
осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
• копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого
звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);
• документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению (по форме 001 ГСУ);
• фотографии – 3 шт. (цветные, размером 3x4)
Документы принимаются Государственной инспекцией труда в Саратовской области
в течение 21 дня со дня опубликования конкурса по адресу: 410005, г. Саратов, ул.
1-я Садовая, д.104.
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ
(Роструд)
Государственная инспекция труда в Саратовской области
ПРИКАЗ
от 17.04.2019 г.
№ 41
г. Саратов
О конкурсе на формирование кадрового резерва
должностей государственной гражданской службы
Во исполнение требований статьи 22 Федерального закона от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ
«О государственной гражданской службе Российской Федерации» и Положения о конкурсе
на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской
Федерации, утвержденного Указом Президента РФ от 1 февраля 2005 г. N 112
«О конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы
Российской Федерации»,
п р и к а з ы в а ю:
1. Объявить конкурс на формирование кадрового резерва должностей государственной гражданской службы в Государственной инспекции труда в Саратовской области, а также разместить информацию о порядке и сроках его проведения на сайте www.git64.rostrud.ru и в СМИ
согласно приложению 1.
2. Создать комиссию по проведению конкурса и обеспечить ее работу в соответствии с действующим законодательством.
Руководитель
А.С. Санников
Приложение № 1
В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2004 г. № 79-ФЗ
«О государственной гражданской службе Российской Федерации»
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ФОРМИРОВАНИЕ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДОЛЖНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
Формирование внутреннего кадрового резерва
Должность: Главный государственный инспектор труда (по правовым вопросам)
Квалификационные требования:
Высшее юридическое образование; государственное и муниципальное управление, без предъявления требований к стажу, навыки работы на персональном компьютере, владение текстовыми редакторами, в том числе Word, Exсel; владение правовыми базами данных (консультант
Плюс, Гарант).
Должность: Заместитель начальника отдела надзора за соблюдением трудового законодательства
Квалификационные требования: Высшее юридическое образование, либо высшее профессиональное образование иного направления подготовки по специальностям, соответствующим
функциям и конкретным задачам, возложенным на структурное подразделение, без предъявления требований к стажу работы, навыки работы на персональном компьютере, владение текстовыми редакторами, в том числе Word, Exсel; владение правовыми базами данных (консультант Плюс, Гарант).
Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе
предъявляет в Государственную инспекцию труда в Саратовской области:
• личное заявление;
• собственноручно заполненную и подписанную анкету;
• копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется
лично по прибытии на конкурс),
• документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и
квалификацию:
• копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность
осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
• копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания,
заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);
• документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению (по форме 001 ГСУ);
• фотографии – 3 шт. (цветные, размером 3x4)
Документы принимаются Государственной инспекцией труда в Саратовской области в
течение 21 дня со дня объявления конкурса по адресу: 410005, г. Саратов, ул. 1-я Садовая, д.104.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер Д.С.Ломсадзе, квалификационный аттестат № 64-12-368, адрес
места работы: р.п.Татищево, ул.Крупской, 21А (ООО «ГЕОС»); тел. 4-22-92; mail ooo-geos@
yandex.ru проводит работы по согласованию проекта межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей.
Заказчик работ: Панасенко Юлия Николаевна, проживающая по адресу: Саратовская
область, п.Светлый, ул.Гагарина, д.18, кв.21, тел.89053255107.
Кадастровый номер исходного земельного участка: 64:12:000000:150, Саратовская
область, Екатериновский район, Кипецкий округ.
Согласование проекта межевания земельных участков производится в течение 30 дней с
момента настоящей публикации. В течение этого срока заинтересованные лица могут подавать обоснованные письменные возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемых в счет земельных долей земельных участков по адресу кадастрового инженера и
в орган кадастрового учета: 410012, г.Саратов, ул.Кутякова, д.5.
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Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельных участков
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 64:27:000000:38, расположенный по адресу: Саратовская обл., р-н Пугачевский, Акционерное общество « Рахмановка». Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков – Желудков А.С.,
413727, Саратовская область, г.Пугачев, 1-ый микрорайон , д.7 кв 236, 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 необходимости согласования
проекта межевания земельных участков
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 64:27:000000:39,
расположенный по адресу: Саратовская область, Пугачевский район, Товарищество «Клинцовское». Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков – Царькова Т.В., 413712, Саратовская область, Пугачевский район, с.Клинцовка, ул.Молодежная ,
д.10, кв .3, 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 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
- Филимонов Сергей Владимирович, действующий по доверенности за Беккалиева Назаргали,
проживающий: Саратовская обл., Озинский р-н, р.п. Озинки, ул. Якушева, д.3/1, 9179871294.
Кадастровый № и адрес исходного земельного участка - 64:23:000000:117, местоположение:
Саратовская обл., Озинский р-н, в 8,5 км. юго-восточнее п. Синегорский. 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 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 - Филимонов Сергей Владимирович, действующий по доверенности за Мусралиева Мухамбета Салимовича, Аймурзинова Шамиля Анатольевича, Лоскутова Анатолия Борисовича, Даньшину Марину Алексеевну, Даньшина Михаила Юрьевича, проживающий: Саратовская обл., Озинский р-н, р.п. Озинки, ул. Якушева, д.3/1, 9179871294. Кадастровый № и
адрес исходного земельного участка - 64:23:000000:117, местоположение: Саратовская обл.,
Озинский р-н, в 8,5 км. юго-восточнее п. Синегорский. 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.
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В клининговую компанию
на объект в районе рынка
«Сенной» требуется уборщица.
График работы 2/2
с 8.00 до 20.00, з/п 13000 руб.
Тел. 8 906 310 7476.

Извещение
о необходимости согласования
проекта межевания
земельных участков
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
64:27:000000:48, расположенный по адресу: Саратовская обл., р-н Пугачевский, Колхоз имени Ленина. Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных
участков – Рафикова Ю.В., 413721, Саратовская область, г.Пугачев, ул.Советская,
д.207, 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.

Землеустроительная организация ООО
«Кадастр Поволжья», кадастровый инженер Агапкин А. А., квалификационный аттестат кадастрового инженера № 64-14532, адрес: 410064, г. Саратов, пр-т Строителей, д.66, офис 2; проводит работы по
подготовке проекта межевания земельных участков. Заказчик кадастровых работ
по подготовке проекта межевания – Зотова Людмила Владимировна, адрес: 413534,
Саратовская обл., Ершовский р-н, с. Антоновка, ул. Молодежная, д.16 кв.1. Кадастровый № и адрес исходного земельного
участка - 64:13:000000:123, адрес: Саратовская область,р-н Ершовский,тер.Миусского МО, АО «Россия». Ознакомление с
проектом межевания земельных участков
производится в течение 30 дней с момента публикации настоящего извещения по
адресу: 413503, Саратовская обл., г.Ершов,
ул.Интернациональная, 48/54,пом. 111, в
рабочие дни с 9.00 до 17.00. Заинтересованные лица могут подавать предложения
о доработке Проекта межевания земельных
участков после ознакомления с ним в срок
30 дней с момента публикации настоящего
уведомления по адресу: 413503, Саратовская обл., г.Ершов, ул.Интернациональная,
48/54,пом. 111, в рабочие дни с 9.00 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 месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных
участков и о необходимости согласования проекта межевания земельных участков
Землеустроительная организация ООО «Озинский НПЗЦ», кадастровый инженер Климова И.А.., квалификационный аттестат кадастрового инженера № 64-11-186, 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 – Кушмухамбетов Алимгирей Максутович, проживающий: Саратовская обл., Озинский р-н, п. Липовский, ул. Молодежная, д.12, кв.1, тел. 9372487751. Кадастровый № и адрес
исходного земельного участка - 64:23:000000:99, адрес: Саратовская обл., Озинский р-н,
АОЗТ «Маяк революции». 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 об ознакомлении и согласовании проекта межевания
Заказчик кадастровых работ Сигалаева Ольга Владимировна адрес: ул.Луговая, д.10, кв.2
пос.Красная Кудрявка, Балашовский район, Саратовская область, тел 8-9376357430 извещает
о проведении кадастровых работ по образованию земельного участка (далее ЗУ) путем выдела ЗУ в счет земельных долей СХА (колхоза) «Звезда» из исходного ЗУ с кадастровым номером 64:06:190201:249 (единое землепользование), расположенного по адресу: Саратовская
обл, р-н Балашовский, тер. Тростянское МО (Краснокудрявское поселение).
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Епифановым С.Н. адрес:
ул.Ленина, д.51, кв.15, г.Балашов, Саратовская обл. тел. 8-9271589751, эл.почта epif-balas@
mail.ru; идентификационный номер квалификационного аттестата 64-11-201, членом СРО
АКИПУР.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Балашов,
ул.Луначарского, 116 в течение 30 дней с даты публикации извещения в рабочие дни с 10.00
до 13.00. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ образуемого ЗУ после ознакомления с проектом направлять в письменном виде по адресам
кадастрового инженера и органа регистрации прав в течение 30 дней с даты публикации
извещения.

Кадастровым инженером Агаповой Татьяной Владимировной (квалификационный аттестат кадастрового инженера 64:11-291, 413100,
Саратовская область, г. Энгельс, ул.Тельмана, д.6, кв.570, тел.:
+79873572878, e-mail: agapova-tv@mail.ru), в отношении земельного
участка с кадастровым номером 64:32:000000:38(единое землепользование), расположенного по адресу: Российская Федерация, Саратовская область, р-н Саратовский, Соколовское МО, вдоль Песчано-Уметского тракта в п.Соколовый, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком работ является НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
«ЕДИНСТВО ПОВОЛЖЬЯ», адрес: 410028, Саратовская область,
город Саратов, ул.им.Мичурина И.В., д.116А, контактный телефон.+79085550341.
С проектом межевого плана земельного участка с кадастровым
номером 64:32:000000:38(единое землепользование) можно ознакомиться по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул.Тельмана, д.6,
кв.570.
Обоснованные возражения относительно местоположения границы и площади, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются в течение 30 дней с даты выхода
газеты по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул.Тельмана, д.6,
кв.570.
Смежные земельные участки с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы и площади: земельный уча-

Землеустроительная организация ООО
«Кадастр Поволжья», кадастровый инженер Агапкин А. А., квалификационный аттестат кадастрового инженера № 64-14532, адрес: 410064, г. Саратов, пр-т Строителей, д.66, офис 2; проводит работы по
подготовке проекта межевания земельных
участков. Заказчик кадастровых работ по
подготовке проекта межевания – Зотова
Людмила Владимировна, адрес: 413534,
Саратовская обл., Ершовский р-н, с. Антоновка, ул. Молодежная, д.16 кв.1. Кадастровый № и адрес исходного земельного участка - 64:13:000000:3317, адрес:
Саратовская область, р-н Ершовский, АО
«Южный», Ознакомление с проектом межевания земельных участков производится в течение 30 дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: 413503, Саратовская обл., г.Ершов,
ул.Интернациональная, 48/54,пом. 111, в
рабочие дни с 9.00 до 17.00. Заинтересованные лица могут подавать предложения
о доработке Проекта межевания земельных
участков после ознакомления с ним в срок
30 дней с момента публикации настоящего
уведомления по адресу: 413503, Саратовская обл., г.Ершов, ул.Интернациональная,
48/54,пом. 111, в рабочие дни с 9.00 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.

сток с кадастровым номером 64:32:051801:17, расположенный по адресу: Российская Федерация, Саратовская область, р-н Саратовский, рп
Соколовый, ул Лучевая, уч 3, с кадастровым номером 64:32:051806:42,
расположенный по адресу: Российская Федерация, Саратовская
область, р-н Саратовский, Соколовское муниципальное образование,
рп Соколовый, тракт Песчано-Уметский, уч 9, с кадастровым номером
64:32:051806:198, расположенный по адресу: Российская Федерация,
Саратовская область, Саратовский муниципальный район, Соколовское
муниципальное образование, рп Соколовый, ул. Песчано-Уметский
тракт, уч 7 «В», с кадастровым номером 64:32:051806:205, расположенный по адресу: Российская Федерация, Саратовская область, Саратовский муниципальный район, городское поселение Соколовское, р.п.
Соколовый, улица Песчано-Уметская, участок № 7 «Б», с кадастровым
номером 64:32:051806:206, расположенный по адресу: Российская
Федерация, Саратовская область, Саратовский муниципальный район,
городское поселение Соколовское, р.п. Соколовый, улица ПесчаноУметская, участок № 7 «Б»,», с кадастровым номером 64:32:051806:32,
расположенный по адресу: Российская Федерация, Саратовская обл,
р-н Саратовский, рп Соколовый.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
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Извещение об ознакомлении и согласовании проекта межевания
Заказчик кадастровых работ Сигалаева Ольга Владимировна адрес: ул.Луговая, д.10, кв.2
пос.Красная Кудрявка, Балашовский район, Саратовская область, тел 8-9376357430 извещает
о проведении кадастровых работ по образованию земельного участка (далее ЗУ) путем выдела ЗУ в счет земельных долей СХА (колхоза) «Звезда» из исходного ЗУ с кадастровым номером 64:06:000000:54 (единое землепользование), расположенного по адресу: Саратовская
обл, р-н Балашовский, п.Красная Кудрявка, территория Тростянского МО, (Краснокудрявское
поселение), К-54.
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Епифановым С.Н. адрес:
ул.Ленина, д.51, кв.15, г.Балашов, Саратовская обл. тел. 8-9271589751, эл.почта epif-balas@
mail.ru; идентификационный номер квалификационного аттестата 64-11-201, членом СРО
АКИПУР.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Балашов,
ул.Луначарского, 116 в течение 30 дней с даты публикации извещения в рабочие дни с 10.00 до
13.00. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ образуемого ЗУ после ознакомления с проектом направлять в письменном виде по адресам кадастрового инженера и органа регистрации прав в течение 30 дней с даты публикации извещения.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является ООО
«Новая Земля», почтовый адрес: 412309, Саратовская область, город Балашов, ул. Ленина, д.
36, офис № 207, конт. тел. 8-961-649-00-05.
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Новиковым Андреем Викторовичем, квалификационный аттестат № 64-12-338, почтовый адрес: 412309, Саратовская
область, г. Балашов, ул. Гагарина, д. 154, кв. 96; адрес электронной почты: andrej.060@yandex.
ru; конт. тел. 8-964-848-38-94.
Земельный участок образуется путем выдела в счет земельных долей из исходного земельного участка, единого землепользования с кадастровым номером: 64:29:000000:105, адрес:
Саратовская область, р-н Романовский, Романовское муниципальное образование.
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Саратовская область, г. Балашов,
ул. Ленина, д. 36, офис № 207, с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00, в течение тридцати
дней со дня опубликования настоящего извещения. Обоснованные возражения относительно
размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка
направлять по адресу кадастрового инженера: 412309, Саратовская область, г. Балашов, ул.
Гагарина, д. 154, кв. 96, а также в орган регистрации прав по месту расположения земельного
участка, в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является ООО
«Полесье», почтовый адрес: 412306, Саратовская область, г. Балашов, ул. Бестужева, д. 36А,
конт. тел. (84545)4-34-07.
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Новиковым Андреем Викторовичем, квалификационный аттестат № 64-12-338, почтовый адрес: 412309, Саратовская
область, г. Балашов, ул. Гагарина, д. 154, кв. 96; адрес электронной почты: andrej.060@yandex.
ru; конт. тел. 8-964-848-38-94.
Земельный участок образуется путем выдела в счет земельных долей из исходного земельного участка с кадастровым номером: 64:06:000000:2 (единое землепользование), адрес:
Саратовская обл, р-н Балашовский, тер Лесновское МО.
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Саратовская область, г. Балашов,
Пионерский пр., 7, с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00, в течение тридцати дней со дня
опубликования настоящего извещения. Обоснованные возражения относительно размера и
местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка направлять
по адресу кадастрового инженера: 412309, Саратовская область, г. Балашов, ул. Гагарина, д.
154, кв. 96, а также в орган регистрации прав по месту расположения земельного участка, в
течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения.

Извещение о собрании
7 июня 2019 года в 11.00 по адресу: Саратовская область, Советский район, р.п. Пушкино
(здание сельского Дома культуры) состоится общее собрание участников долевой собственности земельного участка с кадастровым номером 64:33:030304:39, из земель сельскохозяйственного назначения, общей площадью 27795000 кв.м., расположенного по адресу: Саратовская обл., Советский район, Пушкинский округ отделение №2 поле №1 площадью 589 га I севооборота площадью 589 га, поле №2 площадью 542 га II севооборота площадью 558 га, поле №1
площадью 150 га, поле №2 площадью 401 га III севооборота площадью 551 га, поле IV севооборота площадью 635 га, поле V севооборота 550 га, поле VI севооборота площадью 550 га.
Повестка дня:
1. Избрание председателя, секретаря общего собрания.
2. О лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без доверенностей действовать при согласовании уточнения местоположения границ земельного участка с
кадастровым номером 64:33:030304:39, при обращении с заявлением о проведении государственного кадастрового учета, об объеме и сроках таких полномочий.
Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевого плана является: Зайцева Ирина Геннадьевна, проживающая по адресу: Саратовская область, Советский район, р.п.
Пушкино ул. Молодежная д.2а, к. т. 8-937-244-52-61.
Проект межевого плана по уточнению границ земельного участка подготовлен кадастровым инженером Фадеевым В.М. (квалификационный аттестат № 64-11-177) адрес: Саратовская область Советский район р.п. Степное ул. Димитрова д.1а, sowgeo@mail.ru к.т. 8-845-665-10-77.
Правообладатели земельного участка 64:33:030304:39 могут ознакомиться с проектом
межевого плана уточняемого земельного участка и направить обоснованные возражения
относительно размера и местоположения границ уточняемого земельного участка по адресу:
Саратовская область Советский район р.п.Степное ул.Димитрова д.1а в течение 40 дней со
дня опубликования настоящего извещения.

Кадастровым инженером Агаповой Татьяной Владимировной (квалификационный аттестат
кадастрового инженера 64:11-291, 413100, Саратовская область, г. Энгельс, ул.Тельмана, д.6,
кв.570, тел.: +79873572878, e-mail: agapova-tv@mail.ru), в отношении земельного участка с
кадастровым номером 64:32:051501:51(единое землепользование), расположенного по адресу: Российская Федерация, Саратовская область, р-н Саратовский, вдоль Песчано-Уметского тракта в рп. Соколовый, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы и площади земельного участка.
Заказчиком работ является НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО «ЕДИНСТВО ПОВОЛЖЬЯ»,
адрес: 410028, Саратовская область, город Саратов, ул.им.Мичурина И.В., д.116А, контактный
телефон.+79085550341.
С проектом межевого плана земельного участка с кадастровым номером
64:32:051501:51(единое землепользование) можно ознакомиться по адресу: Саратовская
область, г. Энгельс, ул.Тельмана, д.6, кв.570.
Обоснованные возражения относительно местоположения границы и площади, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются в течение 30 дней с даты выхода газеты по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул.Тельмана, д.6, кв.570.
Смежные земельные участки с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы и площади: земельный участок с кадастровым номером 64:32:051501:381,
расположенный по адресу: Российская Федерация, Саратовская область, Саратовский муниципальный район, Соколовское МО, ул Песчано-Уметский тракт, с кадастровым номером
64:32:051501:563, расположенный по адресу: Российская Федерация, Саратовская область,
р-н Саратовский муниципальный, Соколовское МО, рп Соколовый, тракт Песчано-Уметский,
участок 1»А».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
Извещение о необходимости согласования
проекта межевания
Я, заказчик кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельного участка: Сариев Сергей Мухамедиярович, адрес: 413145, Саратовская обл., Энгельсский р-н, с. Широкополье, ул. Мира, д. 10, кв. 1; тел.
89279174523, извещаю заинтересованных лиц о необходимости согласования проекта межевания земельного участка с кадастровым номером: 64:22:000000:124,
расположенного: Саратовская обл., р-н Новоузенский,
тер Дюрского МО, в целях выделения из него земельного участка в счет земельных долей: Сариева Сергея Мухамедияровича, Сариевой Зульфии Мажитовны.
Ознакомление с проектом межевания и его согласование проводятся по адресу: 413360, Саратовская обл.,
г. Новоузенск, ул. Самарская, 37, ежедневно, кроме
суб. и воск. с 9-00 до 16-00 у кадастрового инженера
Кочегарова Василия Владимировича, ООО «Александрово-Гайский НПЗЦ». Предложения по проекту межевания, а также обоснованные возражения и предложения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного
участка принимаются по указанному адресу в течение
30 дней с момента опубликования данного извещения
в Саратовской областной газете «Регион 64»: кадастровому инженеру и Управлению Росреестра по Саратовской обл. Кадастровый инженер: Кочегаров В. В.: тел.
8-9063061540, квалификационный аттестат: 64-11-306.

Диплом №АВС 0035104 от 19 февраля 1997 года , квалификация
менеджер по специальности «Государственное и муниципальное управление», выдан на имя Ветрова Евгения Михайловича Поволжской академии государственной службой г. Саратова. В связи с утерей считать
недействительным.
Диплом №АВС 0778872 от 21 февраля 2000 года, квалификация
юрист по специальности «Юриспруденция» ,выдан на имя Ветрова
Евгения Михайловича Саратовской государственной академией права
г. Саратова. В связи с утерей считать недействительным.
ОБЪЯВЛЕНИЕ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с положениями Федерального закона от 15 декабря 2001 г.
№ 169-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации
«О статусе судей в Российской Федерации», Квалификационная коллегия судей
Саратовской области объявляет об открытии вакансий на должности:
- судьи Саратовского областного суда – 4 вакансии.
Соответствующие документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской
Федерации», принимаются с понедельника по четверг с 10.00 до 18.00, в пятницу – с 10.00 до 16.45 (обеденный перерыв с 13.00 до 13.45) по адресу: 410028, г.
Саратов, ул. Мичурина, дом 85, 2 этаж, ком. 247, тел. 8 (845) 2227-827, http://sar.
vkks.ru/, e-mail: info.sar@vkks.ru.
Последний день подачи документов 07 мая 2019 года.

Извещение о проведении индивидуальным предпринимателем главой крестьянского (фермерского) хозяйства
Пузиным Александром Васильевичем (ИП ГКФХ Пузин А.В.) открытого аукциона № 14
по реализации арестованного имущества в Сар.обл.
1.Форма торгов: Аукцион открытый по спи. (правообладатель/ должник НиконоЛот №18 – 137 700,00(Сто тридцать семь
составу участников и форме подачи предло- ва Ю.И., Никонов Д.А.) Лот № 13 Повтор- тысяч семьсот)руб 00 коп, без учета НДС
жений по цене приобретаемого имущества.
ные торги Жилой дом 67,3кв.м, кад.№
5. Величина повышения начальной цены
2. Сведения об организаторе торгов: 2.1 64:14:220403:33; Зем.участок 700кв.м, («шаг аукциона») для всех лотов: устанавлиНаименование: ИП ГКФХ Пузин А.В 2.2 оргнип кад.№ 64:14:220403:59; по адресу: Сара- вается в размере 1% от начальной цены лота.
308644922700087 2.3 место нахождения товская обл., с.Ивантеевка, ул.Гражданская,
6. Сведения о предоставлении докуменСар. обл.,Энгельсский р-н., п.Пробуждение, д.144А Обременение: Залог в пользу ПАО тации об аукционе: 6.1срок: ежедневно в
пр.Энтузиастов, 1Б 2.4 адрес эл. почты avpuz- «Сбербанк России», арест спи. (правооб- рабочие дни: понедельник-пятница с 8-00 до
in@mail.ru контак. телефон (845-3)77-88-68
ладатель/ должник Горобец И.М.) Лот №14 14-00 (время мск), начиная с момента выхо3. Предмет аукциона (в отношении каж- Повторные торги Квартира 55,9кв.м, кад.№ да извещения о проведении торгов и до начадого лота): Лот №1 Квартира 38,6кв.м, 64:48:030209:460, по адресу: г.Саратов, ла рассмотрения заявок на участие в ауккад.№ 64:20:012401:812, по адресу: Саратов- ул.Безымянная, д.6, кв.184 Обременение: ционе 6.2место: Сар.обл.,Энгельсский р-н.,
ская обл., Марксовский р-н, с.Приволжское, Залог в пользу ПАО Банк ВТБ-24, арест спи. п.Пробуждение, пр.Энтузиастов, 1Б 6.3Поряул.Карла Маркса, д.8, кв.11 Обременение: (правообладатель/должник Хахулин В.С.) Лот док ознакомления с документацией об аукЗалог в пользу ПАО «Банк Уралсиб», арест №15 Повторные торги 3-комн. квартира ционе, с предметом торгов: документация
спи. (правообладатель/должник Срыбный 54,9кв.м, кад.№ 64:48:040336:575, по адре- об аукционе представляется на основании
Э.С.) Лот №2 Квартира 21,4кв.м, кад.№ су: г.Саратов, ул. им. Шехурдина А.П., д.54, заявления любого заинтересованного лица
64:41:000000:16797, по адресу: Саратов- кв.36 Обременение: Ипотека в пользу Госу- поданного в письменной форме по адресу
ская обл., г.Балаково, ул.Комарова, д.130А, дарственная корпорация Агентство по страхо- Сар.обл., Энгельсский р-н., п.Пробуждение,
кв.71 Обременение: Залог в пользу АО Рос- ванию вкладов, арест спи. (правообладатель/ пр.Энтузиастов, 1Б. Документация предсийский Сельскохозяйственный банк, арест должник Николаев С.К.) Лот №16 Повтор- ставляется в письменной форме или в форме
спи. (правообладатель/должник Савин А.И.) ные торги 3-комн. квартира 118,6кв.м, электронного документа. С предметом торЛот №3 3-комн. квартира 76,5кв.м, кад.№ кад.№ 64:50:032007:796, по адресу: Сара- гов претендент вправе ознакомиться по заяв64:50:010430:2695, по адресу: Саратовская товская обл., г.Энгельс-2, Мясокомбинат, лению, поданному организатору торгов, по
обл., г.Энгельс, ул.Тельмана, д.6Д, кв.97 д.20, кв.1А Обременение: Залог в поль- месту нахождения имущества. С характериОбременение: Залог в пользу АО Россий- зу ПАО Банк УРАЛСИБ, арест спи. (правооб- зующими предмет торгов документами преский Сельскохозяйственный банк, арест спи. ладатель/должник Майзлиш А.Ю.) Лот №17 тендент вправе ознакомиться по заявлению,
(правообладатель/должник Павловская О.Ю., Повторные торги Комната 20,6кв.м, кад.№ поданному организатору торгов, по адресу:
Чернышев С.В.) Лот №4 1-комн. квартира 64:48:040121:755, по адресу: г.Саратов, Сар.обл., Энгельсский р-н., п.Пробуждение,
37,7кв.м, кад.№ 64:50:010430:2513, по адре- Московское шоссе, д.7, кв.16, к.3 Обреме- пр.Энтузиастов, 1Б.
су: Саратовская обл., г.Энгельс, ул.Тельмана, нение: Залог в пользу ПАО Сбербанк России,
7. Официальный сайт, на котором размед.6Д, кв.98 Обременение: Залог в пользу арест спи. (правообладатель/должник Тик- щена документация об аукционе: http://avpuzАО Российский Сельскохозяйственный банк, шаева Т.Г.) Лот №18 Повторные торги Зем. in.ru http://torgi.gov.ru
арест спи. (правообладатель/должник Пав- участок 960000кв.м., кад.№ 64:01:060504:4,
8. Сведения о проведении аукциоловская О.Ю., Чернышев С.В.) Лот №5 Зем. по адресу: Саратовская обл., Александрово- на: 8.1место: Сар. обл.,Энгельсский р-н.,
участок 640кв.м, кад.№ 64:32:024720:348, Гайский р-н, тер. Новоалександровского окру- п.Пробуждение, пр.Энтузиастов, 1Б 8.2 дата
Садовый домик с верандой, хоз. стро- га, южнее КФХ «Нур» по границе с СПК «Ново- 17.05.2019г. 8.3Время начала: 09-00(время
ениями 50,7кв.м, кад.№ 64:15:000000:5086 узенский» Обременение: Ипотека в пользу мск) 8.4Время окончания:10-00(время мск)
по адресу: Саратовская обл., СНТ «Факел-А», ПАО Сбербанк России, арест спи. (правооб- 8.5Порядок: в соответствии с документацией
уч.13 Обременение: Ипотека в пользу Ермо- ладатель/должник Касаев Б.К.)
об аукционе
лаева М.Е., арест спи. (правообладатель/
4. Начальная цена каждого лота:
9. Сведения о заявке на участие в аукциодолжник Акишина Т.Н.) Лот №6 Жилой дом
Лот №1 – 907 120,00(Девятьсот семь тысяч не 9.1 Форма подачи, требования к оформ58,4кв.м, кад.№64:48:010202:363, Право сто двадцать)руб 00 коп, без учета НДС
лению: Заявка установленного образца с
аренды зем.участка 356кв.м, кад.№
Лот №2 – 450 400,00(Четыреста пятьдесят прилагаемыми документами в соответствии
64:48:010202:28, по адресу: г.Саратов, 2-й тысяч четыреста)руб 00 коп, без учета НДС
с документацией об аукционе 9.2 Место:
проезд им.Радищева А.Н., д.25 ОбремеЛот №3 – 3 424 000,00(Три миллиона четы- Сар.обл., Энгельсский р-н., п.Пробуждение,
нение: Залог в пользу ПАО «Сбербанк Рос- реста двадцать четыре тысячи)руб 00 коп, без пр.Энтузиастов, 1Б 9.3.1Дата и время начасии», арест спи. (правообладатель/должник учета НДС
ла приема заявок: 19.04.2019 г. с 8:00 время
Абдурахманов И.Р., Абдурахманова З.Р.) Лот
Лот №4 – 1 392 000,00(Один миллион три- мск 9.4.1Дата и время окончания приема зая№7 Повторные торги 3-комн. квартира ста девяносто две тысячи)руб 00 коп, без вок: 13.05.2019г. до 14:00 время мск
49,3кв.м, кад.№ 64:44:040102:232, по адре- учета НДС
10. Сведения об обеспечении заявки (задасу: Саратовская обл., г.Маркс, пр.Ленина,
Лот №5 – 975 120,00(Девятьсот семьде- ток) на участие в аукционе (в отношении кажд.80, кв.56 Обременение: Ипотека в поль- сят пять тысяч сто двадцать)руб 00 коп, без дого лота:10.1 размер обеспечения заявки:
зу АО «Агентство по ипотечному жилищному учета НДС
5% от минимальной начальной цены арестокредитованию», арест спи. (правообладатель/
Лот №6 – 1 314 412,00(Один млн триста ванного имущества 10.2срок внесения денеждолжник Сахранов В.Н.) Лот №8 Повтор- четырнадцать тысяч четыреста двенадцать) ных средств: не позднее 14:00 (время мск)
ные торги 3-комн. квартира 58,2кв.м, руб 00 коп, без учета НДС
07.05.2019г. 10.3Порядок внесения денежкад.№ 64:40:010247:639, по адресу: СараЛот №7 – 815 320,00(Восемьсот пятнад- ных средств: для всех лотов, путем внесения
товская обл., г.Балаково, пл.Свободы, д.5А, цать тысяч триста двадцать) руб 00 коп, без денежных средств на счет, реквизиты которокв.67 Обременение: Ипотека в пользу Аре- учета НДС
го указаны в п. 10.4 настоящего извещения.
становой А.Д., арест спи. (правообладаЛот №8 – 868 360,00(Восемьсот шестьде- Предъявление документа, свидетельствуютель/должник Теплов А.Г.) Лот №9 Повтор- сят восемь тысяч триста шестьдесят)руб 00 щего об уплате задатка, является письменные торги Квартира 59,1кв.м, кад.№ коп, без учета НДС
ной формой договора о задатке. Претендент
64:32:000000:14652, по адресу: СаратовЛот №9 – 1 232 840,00(Один миллион две- при внесении денежных средств, в качестве
ская обл., Саратовский р-н, р.п.Соколовый, сти тридцать две тысячи восемьсот сорок)руб обеспечения участия в аукционе, в платежном
ул.ДОС, д.17, кв.57 Обременение: Залог 00 коп, без учета НДС
поручении в графе «наименование платежа»
в пользу АО «Банк ЖилФинанс», арест спи.
Лот №10 – 1 020 000,00(Один миллион указывает № открытого аукциона, а также №
(правообладатель/должник Ахмадуллин А.А.)
двадцать тысяч)руб 00 коп, без учета НДС
лота, по которому вносит денежные средства
Лот №10 Повторные торги 1-комн. кварЛот №11 – 898 781,84(Восемьсот девяно- 10.4 реквизиты счета для перечисления
тира 39,3кв.м, кад.№ 64:48:020626:336, по сто восемь тысяч семьсот восемьдесят один) денежных средств: получатель: УФК по Сар.
адресу: г.Саратов, ул.4 Нагорная, д.25в, кв.64 руб 84 коп, без учета НДС
обл.(ТУ Росимущества в Сар.обл.): л/с №
Обременение: Ипотека в пользу СиланЛот №12 – 8 463 203,50(Восемь млн четы- 05601А27480, р/с № 40302810500001000042
тьева Д.Н., арест спи. (правообладатель/ реста шестьдесят три тысячи двести три)руб в Отделении г. Саратов, БИК 046311001,
должник Боброва Н.Г.) Лот № 11 Повтор- 50 коп, без учета НДС
ИНН 6454101145, КПП 645401001, ОКАТО
ные торги Жилой дом 150,7кв.м, кад.№
Лот №13 – 433 234,12(Четыреста тридцать 63401380000, ОКТМО 63701000.
64:32:013807:4246; Зем. участок 620кв.м, три тысячи двести тридцать четыре)руб 12
11. Определение лица, выигравшего ауккад.№ 64:32:013807:2387; Баня 6кв.м, кад.№ коп, без учета НДС
цион, порядок заключения договора купли64:32:013807:3569; по адресу: Саратовская
Лот №14–1 675 483,50(Один млн шестьсот продажи, срок внесения денежных средств:
обл., Саратовский р-н, на расстоянии 1,2км семьдесят пять тыс четыреста восемьдесят Победителем аукциона признается лицо,
южнее с.Расловка 1-ая Дубовского МО СНТ три)руб 50 коп, без НДС
предложившее наиболее высокую цену с
Магистраль, уч.213 Обременение: Ипотека
Лот №15 – 1 870 000,00(Один миллион которым заключается договор купли-продажи
в пользу АО «Банк Интеза», арест спи. (право- восемьсот семьдесят тысяч)руб 00 коп, без в установленные законодательством сроки.
обладатель/ должник Аветисян О.Г.) Лот № учета НДС
Лицо, выигравшее торги, должно внести в
12 Повторные торги Жилой дом 222,1кв.м,
Лот №16 – 1 929 840,00(Один млн девять- течение пяти дней после их окончания сумму
кад.№ 64:50:010214:271; Зем. участок сот двадцать девять тысяч восемьсот сорок) (покупную цену), за вычетом ранее внесен1000кв.м, кад.№ 64:50:010214:11; по адре- руб 00 коп, без учета НДС
ного задатка на реквизиты ТУ Росимущества
су: Саратовская обл., г.Энгельс, ул.Тургенева,
Лот №17 – 274 682,60(Двести семьдесят в Сар. обл.
д.67 Обременение: Залог в пользу АО «Рос- четыре тысячи шестьсот восемьдесят два)руб
12. Подведение результатов аукциосийский Сельскохозяйственный банк», арест 60 коп, без учета НДС
на:17.05.2019 г. в 10-15 (время мск).

Извещение о проведении индивидуальным предпринимателем главой крестьянского (фермерского) хозяйства Пузиным Александром Васильевичем (ИП ГКФХ Пузин А.В.)
открытого аукциона №12 по реализации арестованного имущества в Саратовской обл.
1.Форма торгов: Аукцион открытый по
составу участников и форме подачи предложений по цене приобретаемого имущества.
2. Сведения об организаторе торгов: 2.1
Наименование:ИП ГКФХ Пузин А.В 2.2оргнип
308644922700087 2.3место нахождения
Сарат. обл.,Энгельсский р-н., п.Пробуждение,
пр.Энтузиастов, 1Б 2.4 адрес эл. почты avpuzin@mail.ru контак. телефон (845-3)77-88-68
3. Предмет аукциона(в отношении каждого лота): Лот №1 Повторные торги Жилой
дом 183кв.м, кад.№ 64:13:230103:526; Зем.
участок 266,71кв.м, кад.№64:13:230102:46
по адресу: Саратовская обл., Ершовский р-н,
п.Учебный, ул.Центральная, д.5 Обременение: Арест в пользу Березина А.М., арест спи.
(правообладатель/ должник Ашихмин А.Н.)
Лот №2 Повторные торги Зем. участок
1531,8кв.м, кад.№64:07:080101:244; Здание цеха по выпуску стеклопакетов с блоком вспомог. помещений 708,1кв.м., кад.№
64:07:080101:1399 по адресу: Саратовская
обл., Балтайский р-н, с.Барнуковка, ул.Новая,
стр.1 Обременение: Арест в пользу Межрайонная ИФНС№10 по Саратовской обл., арест
спи. (правообладатель/должник ООО КОМПОЗИТ) Лот №3 Повторные торги Зем. участок
1000кв.м, кад.№64:38:090303:291 по адресу:
Саратовская обл., Энгельсский р-н, Красноярское МО, на землях ТОО «Новь» Обременение: Арест в пользу Кочкалова С.А., Переплетова Р.Б., ООО Независимая Оценка и Судебно-Технические экспертизы», арест спи. (правообладатель/должник КумаковА.В.) Лот №4
Повторные торги Зем. участок 1000кв.м,
кад.№64:38:090303:290 по адресу: Сара-

товская обл., Энгельсский р-н, Красноярское МО, на землях ТОО «Новь» Обременение: Арест в пользу Кочкалова С.А., Переплетова Р.Б., ООО Независимая Оценка и Судебно-Технические экспертизы», арест спи. (правообладатель/должник КумаковА.В.) Лот №5
Повторные торги Зем. участок 1000кв.м,
кад.№64:38:090303:293 по адресу: Саратовская обл., Энгельсский р-н, Красноярское МО, на землях ТОО «Новь» Обременение: Арест в пользу Кочкалова С.А., Переплетова Р.Б., ООО Независимая Оценка и Судебно-Технические экспертизы», арест спи. (правообладатель/должник Кумаков А.В.) Лот №6
1/2 доля в праве на зем. участок 922кв.м,
кад.№64:48:010112:98 по адресу: г.Саратов, п
Зональный ул.Нижняя Гусельская, д.44 Обременение: Арест в пользу Белокуровой Л.Е.,
арест спи. (правообладатель/ должник Галкин А.М.) Лот №7 Администр. здание с
ветеринарным пунктом (нежилое), 103,8
кв.м, степень готовности объекта 9%, кад.№
64:48:010115:5915, Право аренды зем.
участка, 260 кв. м, кад.№ 64:48:000000:267,
по адресу: Саратовская обл., г. Саратов ул.
Саловская, б/н Обременение: Арест в пользу
взыскателя Купинской Е.Н. Арест спи. (правообладатель /должник Суровцова И.В.) Лот №8
1/2 доля в праве собственности на жилой
дом 176,7 кв.м, кад.№ 64:20:021001:564,
доля в праве собственности на зем. участок 1190 кв. м, кад.№ 64:20:021001:349, по
адресу: Саратовская обл., Марксовский р-н,
с.Березовка, ул. Гастелло, д.42 Обременение: Арест в пользу взыскателя Гребнева И.Б.,
арест спи. (правообладатель/должник Ключ-

ников А.А.)
4. Начальная цена каждого лота:
Лот №1–436 458,00(Четыреста тридцать
шесть тысяч четыреста пятьдесят восемь) руб.
00 коп, без учета НДС.
Лот №2–1 375 830,40(Один млн триста семьдесят пять тыс восемьсот тридцать)руб. 40коп,
в т.ч. НДС–169 663,40.
Лот №3–193 800,00(Сто девяносто три тысячи восемьсот)руб 00 коп, без учета НДС.
Лот №4–193 800,00(Сто девяносто три тысячи восемьсот)руб 00 коп, без учета НДС.
Лот №5–193 800,00(Сто девяносто три тысячи восемьсот)руб 00 коп, без учета НДС.
Лот №6 – 434 500,00(Четыреста тридцать
четыре тысячи пятьсот)рублей 00 коп, без учета
НДС.
Лот №7–1 191 291,00(Один млн сто девяносто одна тысяча двести девяносто один)руб 00
коп, без учета НДС.
Лот №8 – 448 000,00(Четыреста сорок
восемь тысяч)рублей 00 коп, без учета НДС.
5. Величина повышения начальной цены
(«шаг аукциона») для всех лотов: устанавливается в размере 1% от начальной цены лота.
6. Сведения о предоставлении документации об аукционе: 6.1срок: ежедневно в рабочие дни: понедельник-пятница с 8-00 до
14-00 (время мск), начиная с момента выхода извещения о проведении торгов и до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе 6.2место: Сарат.обл.,Энгельсский р-н.,
п.Пробуждение, пр.Энтузиастов, 1Б 6.3Порядок ознакомления с документацией об аукционе, с предметом торгов: документация об
аукционе представляется на основании заяв-

ления любого заинтересованного лица поданного в письменной форме по адресу Сарат.
обл., Энгельсский р-н., п.Пробуждение,
пр.Энтузиастов, 1Б. Документация представляется в письменной форме или в форме
электронного документа. С предметом торгов претендент вправе ознакомиться по заявлению, поданному организатору торгов, по
месту нахождения имущества. С характеризующими предмет торгов документами претендент вправе ознакомиться по заявлению,
поданному организатору торгов, по адресу:
Сарат.обл., Энгельсский р-н., п.Пробуждение,
пр.Энтузиастов, 1Б.
7. Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: http://avpuzin.ru
http://torgi.gov.ru
8. Сведения о проведении аукциона: 8.1место: Сарат. обл.,Энгельсский р-н.,
п.Пробуждение, пр.Энтузиастов, 1Б 8.2 дата
24.05.2019г. 8.3Время начала: 09-00 (время
мск) 8.4Время окончания:10-00 (время мск)
8.5Порядок: в соответствии с документацией
об аукционе
9. Сведения о заявке на участие в аукционе 9.1 Форма подачи, требования к оформлению: Заявка установленного образца с прилагаемыми документами в соответствии с
документацией об аукционе 9.2 Место: Сарат.
обл., Энгельсский р-н., п.Пробуждение,
пр.Энтузиастов, 1Б 9.3.1 Дата и время начала
приема заявок: 19.04.2019 г. с 8:00 время мск
9.4.1 Дата и время окончания приема заявок:
15.05.2019г. до 14:00 время мск
10. Сведения об обеспечении заявки (задаток) на участие в аукционе (в отношении каж-

дого лота:10.1 размер обеспечения заявки:
50% от минимальной начальной цены арестованного имущества 10.2 срок внесения денежных средств: не позднее 14:00 (время мск)
13.05.2019г. 10.3 Порядок внесения денежных средств: для всех лотов, путем внесения
денежных средств на счет, реквизиты которого указаны в п. 10.4 настоящего извещения.
Предъявление документа, свидетельствующего
об уплате задатка, является письменной формой договора о задатке. Претендент при внесении денежных средств, в качестве обеспечения участия в аукционе, в платежном поручении в графе «наименование платежа» указывает № открытого аукциона, а также № лота,
по которому вносит денежные средства 10.4
реквизиты счета для перечисления денежных средств: получатель: УФК по Сарат.
обл. (ТУ Росимущества в Сарат.обл.): л/с №
05601А27480, р/с № 40302810500001000042
в Отделении г.Саратов, БИК 046311001,
ИНН 6454101145, КПП 645401001, ОКАТО
63401380000, ОКТМО 63701000.
11. Определение лица, выигравшего аукцион, порядок заключения договора купли-продажи, срок внесения денежных средств: Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену с которым заключается договор купли-продажи в установленные законодательством сроки. Лицо, выигравшее торги, должно внести в течение пяти дней
после их окончания сумму (покупную цену), за
вычетом ранее внесенного задатка на реквизиты ТУ Росимущества в Сарат.обл.
12. Подведение результатов аукциона:24.05.2019 г. в 10-15 (время мск).

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
Извещение о проведении собрания
по согласованию местоположения границы земельного участка
Кадастровый инженер Курылева Анастасия Олеговна (квалификационный аттестат кадастрового инженера № 64-15-603, адрес: 410007, г. Саратов, ул. им. Панченко, д. 6А, кв. 105,
тел.: 8-906-303-59-70, e-mail: kurileva.nastia@yandex.ru) извещает всех заинтересованных
лиц о проведении согласования местоположения границы земельного участка с кадастровым номером 64:38:087701:196, расположенного по адресу: Саратовская обл., Энгельсский
р-н, СНТ «Заря-1», 85. Заказчиком кадастровых работ является собственник вышеуказанного земельного участка Орлова Инна Станиславовна, проживающая по адресу: Саратовская
обл., Энгельсский р-н, СНТ «Заря-1», стр. 85.
Необходимо согласование местоположения границ со смежными земельными участками:
- зем.уч. с кадастровым номером 64:38:087701:147, расположенный по адресу: Саратовская область, Энгельсский р-н, СНТ «Заря-1», 86;
- зем.уч. с кадастровым номером 64:38:087701:17, расположенный по адресу: Саратовская область, Энгельсский р-н, СНТ «Заря-1», 84;
- зем.уч. с кадастровым номером 64:38:087701:173, расположенный по адресу: Саратовская область, Энгельсский р-н, СНТ «Заря-1», 83.
Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка и направить обоснованные
возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков, а также
предложения о их доработке, можно в течение 30 дней с момента опубликования настоящего
извещения с 9.00 до 15.00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья, по адресу: Саратовская
область, г. Саратов, пр-т 50 лет Октября, д. 93В.
Проведение собрания о согласовании местоположения границ вышеуказанных земельных
участков назначается на 20.05.2019 г. в 10.00 по адресу: Саратовская область, г. Саратов, пр-т
50 лет Октября, д. 93В.

Извещение о проведении собрания
по согласованию местоположения границы земельного участка
Кадастровый инженер Курылева Анастасия Олеговна (квалификационный аттестат кадастрового инженера № 64-15-603, адрес: 410007, г. Саратов, ул. им. Панченко, д. 6А, кв. 105,
тел.: 8-906-303-59-70, e-mail: kurileva.nastia@yandex.ru) извещает всех заинтересованных
лиц о проведении согласования местоположения границы земельного участка с кадастровым
номером 64:32:012401:324, расположенного по адресу: Саратовская обл., р-н Саратовский,
на землях совхоза Ленинский путь, СНТ «Строитель» при тресте «Саратовспецстройтрансгаз»,
уч. № 86. Заказчиком кадастровых работ является собственник вышеуказанного земельного
участка Бирюков Александр Владимирович, проживающий по адресу: Саратовская обл., г.
Саратов, 3-ий Московский проезд, д. 13, кв. 32.
Необходимо согласование местоположения границ со смежным земельным участком:
- зем.уч. с кадастровым номером 64:32:012401:320, расположенный по адресу: Саратовская область, р-н Саратовский, с/т «Строитель», уч. № 82, на землях Николаевское ЗАО АФ.
Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка и направить обоснованные
возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков, а также
предложения о их доработке, можно в течение 30 дней с момента опубликования настоящего
извещения с 9.00 до 15.00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья, по адресу: Саратовская
область, г. Саратов, ул. им. Панченко, д. 6А, кв. 105.
Проведение собрания о согласовании местоположения границ вышеуказанных земельных
участков назначается на 20.05.2019 г. в 10.00 по адресу: Саратовская область, г. Саратов, ул.
им. Панченко, д. 6А, кв. 105.

Извещение о месте и порядке ознакомления
и согласования проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер ООО «Межрегиональный кадастровый центр -БТИ» Евсеев Владимир
Сергеевич (квалификационный аттестат кадастрового инженера № 64-10-38, адрес: г. Саратов, ул. им. Кутякова И.С., д. 5, офис 901/2, тел.: 8(845-2) 45-24-85, e-mail: evseev.kadastr@
yandex.ru) извещает участников общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 64:15:000000:77, о необходимости ознакомления и согласования проекта
межевания земельного участка образуемого в счет земельных долей из общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 64:15:000000:77, расположенный
по адресу: Саратовская область, Калининский район, земли Малоекатериновского муниципального образования.
Заказчик кадастровых работ: Дмитриев Александр Александрович, адрес: Саратовская
область, г. Калининск, ул. Советская, д. 29, кв. 25, контактный телефон: 8 (919) 820-13-63.
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка,
а также предложения о его доработке можно у кадастрового инженера, подготовившего проект межевания земельного участка: Евсеев Владимир Сергеевич, квалификационный аттестат
кадастрового инженера 64-10-38, в течение 30 дней с момента опубликования настоящего
извещения, с 9.00 до 16.00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья, по адресу: г. Саратов,
ул. им. Кутякова И.С., д. 5, офис 901/4, тел.: 8 (845-2) 45-24-85.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Басюк Алексеем Александровичем, почтовый адрес г.Саратов,
ул. Кутякова, д.5, оф.813, адрес электронной почты bti-zavod@mail.ru, контактный телефон
8(8452)43-89-17, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 22936, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 64:32:021205:105, расположенного: Саратовская область, Саратовский
район, Вольновское МО, С/Т «Тополек» на землях ОКХ «Сабуровское», участок №26.
Заказчиком кадастровых работ является Малязин Валерий Вячеславович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Саратов, ул.Кутякова, д.5, оф.800 20 мая 2019 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Саратов,
ул.Кутякова, д.5, оф.800.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 18 апреля
2019 г. по 17 мая 2019 г. по адресу: г.Саратов, ул.Кутякова, д.5, оф.800.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельный участок с кадастровым № 64:32:021205:104, расположенный: Саратовская область, Саратовский район, Вольновское МО, С/Т «Тополек» на землях ОКХ
«Сабуровское», участок №25.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
Заказчик кадастровых работ по подготовки проекта межевания земельных участков Шелудякова Наталия Алексеевна, почтовый адрес: Саратовская обл., Ершовский район, с. Перекопное, ул. Новая, д. 22, тел. 8(84564)5-36-72. Кадастровый инженер Голдинова Надежда
Николаевна, квалификационный аттестат № 64-11-98, почтовый адрес: 413503,Саратовская
обл., г.Ершов, ул.им.27 съезда КПСС, 3, к.5,тел.8(84564)5-31-12, е-mail: gnn112@rambler.ru,
извещает о необходимости согласования проектов межевания земельных участков, подготовленных, в связи с проведением кадастровых работ в отношении земельных участков, выделяемых в счет земельных долей из исходных земельных участков с кадастровыми номерами
64:13:000000:3329, расположенного: Саратовская обл., Ершовский район, территория Перекопновского МО, АО «Кирова».
С проектом межевания можно ознакомиться у кадастрового инженера Голдиновой Надежды
Николаевны, в течение тридцати дней с момента опубликования извещения. В течение этого
срока заинтересованные лица могут подавать предложения о доработке проекта межевания
земельных участков по адресу: 413503,Саратовская обл., г.Ершов, ул.им.27 съезда КПСС, 3,
к.5., тел.(84564)5-31-12, 89053805367. Заинтересованные лица могут направлять обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка в течение тридцати дней с момента публикации данного сообщения по адресу: 413503,Саратовская обл., г.Ершов, ул.им.27 съезда КПСС, 3, к.5.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
Заказчик кадастровых работ по подготовки проектов межевания земельных участков Земцова Татьяна Александровна, почтовый адрес: Саратовская обл., Ершовский район, с. Чкалово, ул. Молодежная, д. 4, тел. 8(927)155-24-92, заключивший договор с ИП Голдинова
Н.Н. Кадастровый инженер Голдинова Надежда Николаевна, квалификационный аттестат
№ 64-11-98, почтовый адрес: 413503,Саратовская обл., г.Ершов, ул.им.27 съезда КПСС, 3,
к.5,тел.8(84564)5-31-12, е-mail: gnn112@rambler.ru, извещает о необходимости согласования
проектов межевания земельных участков, подготовленных, в связи с проведением кадастровых работ в отношении земельных участков, выделяемых в счет земельных долей из исходных
земельных участков с кадастровыми номерами 64:13:000000:3332, расположенных: Саратовская обл., Ершовский район, территория Миусского МО, АО «Волна».
С проектами межевания можно ознакомиться у кадастрового инженера Голдиновой Надежды Николаевны, в течение тридцати дней с момента опубликования извещения. В течение
этого срока заинтересованные лица могут подавать предложения о доработке проекта межевания земельных участков по адресу: 413503,Саратовская обл., г.Ершов, ул.им.27 съезда
КПСС, 3, к.5., тел.(84564)5-31-12, 89053805367. Заинтересованные лица могут направлять
обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в
счет земельных долей земельного участка в течение тридцати дней с момента публикации данного сообщения по адресу: 413503,Саратовская обл., г.Ершов, ул.им.27 съезда КПСС, 3, к.5.
Извещение об ознакомлении и согласовании проекта межевания
Заказчик кадастровых работ Сигалаева Ольга Владимировна адрес: ул.Луговая, д.10, кв.2
пос.Красная Кудрявка, Балашовский район, Саратовская область, тел 8-9376357430 извещает
о проведении кадастровых работ по образованию земельного участка (далее ЗУ) путем выдела ЗУ в счет земельных долей СХА (колхоза) «Звезда» из исходного ЗУ с кадастровым номером 64:06:190201:230 (единое землепользование), расположенного по адресу: Саратовская
обл, р-н Балашовский, тер. Тростянское МО (Краснокудрявское поселение).
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Епифановым С.Н. адрес: Саратовская обл. г. Балашов, ул.Ленина, д.51, кв.15; тел. 8-9271589751, эл.почта epif-balas@mail.
ru; идентификационный номер квалификационного аттестата 64-11-201, членом СРО АКИПУР.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Балашов,
ул.Луначарского, 116 в течение 30 дней с даты публикации извещения в рабочие дни с 10.00 до
13.00. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ образуемого ЗУ после ознакомления с проектом направлять в письменном виде по адресам кадастрового инженера и органа регистрации прав в течение 30 дней с даты публикации извещения.
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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
проектов межевания земельных участков. Заказчик кадастровых работ по подготовке проекта межевания – Теке оглы Хано Ахмедовна, проживающая: Саратовская область, Озинский
район, с. Балаши, ул. Комсомольская, д.1/1, тел. 9170274528. Кадастровый № и адрес исходного земельного участка: 64:23:000000:101, адрес: Саратовская область, Озинский район,
АОЗТ «Озинское». Ознакомление с проектами 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 проектов 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 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 – Беликеева Асель Калиуллаевна , проживающая: Саратовская область, Озинский район, п. Сланцевый Рудник, д.16 тел. 9272248118. Кадастровый № и адрес исходного
земельного участка: номер 64:23:000000:21, адрес: Саратовская обл., Озинский р-н, колхоз
им. Ленина. 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 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 – Асадов Сартиф Султанович, проживающий: Саратовская обл., Озинский район,
п. Белоглинный, ул. Урожайная, д.5, тел. 9271057188. Кадастровый № и адрес исходного
земельного участка: 64:23:000000:102, адрес: Саратовская обл., Озинский р-н, АОЗТ «Урожайное». 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 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 – Асадов Карам Султанович, проживающий: Ростовская обл., г. Новошахтинск,
ул. Юность Несветая, д.11, тел. 9198370365. Кадастровый № и адрес исходного земельного участка: 64:23:000000:102, адрес: Саратовская обл., Озинский р-н, АОЗТ «Урожайное».
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
Кадастровый инженер Белозерцева Наталия Павловна , № квалификационного аттестата 64-10-77, контактный телефон +79271331185,почтовый адрес и адрес электронной почты:
413100 Саратовская область, г. Энгельс, ул. Театральная, д.1а офис 16; belozerceva.nataliya@
mail.ru
в отношении земельного участка с кадастровым номером 64:32:052152:12 расположенного
по адресу; Саратовская область, Саратовский район Михайловское МО, на землях ПК Михайловский выполняет кадастровые работы по уточнению границ и местоположения земельного
участка .Заказчиком кадастровых работ является: Администрация Саратовского муниципального района расположенная по адресу: 410009 Саратовская область, г. Саратов, ул. Тракторная, д.43 тел. 550-757,550-818
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 20.05.2019г. в 10.00 по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Театральная, д.1а
офис 16.
Обоснованные возражения в отношении местоположения границ ,содержащиеся в проекте
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 20.04.2019 г. по 20.05.2019г. по адресу: 413100
Саратовская область, г. Энгельс, ул. Театральная, д.1а офис 16
Смежный земельный участок , с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ с кадастровым номером 64:32:052152:8 расположенным по адресу: Саратовская область, Саратовский район Михайловское МО, на землях ПК Михайловский, кадастровым номером 64:32:052152:10 расположенным по адресу: Саратовская область, Саратовский район Михайловское МО, на землях ПК Михайловский При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Собственникам земельного участка с кадастровым номером 64:14:000000:6, расположенного: Саратовская область, Ивантеевский район, Ивантеевское МО, земли бывшего колхоза
им. Карла Маркса, необходимо согласовать проект межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей.
Заказчики работ: Кочнев Игорь Борисович, Саратовская обл., Ивантеевский р-н, с. Ивантеевка, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 31, кв. 2, тел.:89271642510; Думитреску Вера Ивановна, Саратовская обл., Ивантеевский р-н, с. Ивантеевка, ул. Чапаева, д. 25, тел.:89271427929.
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 или направить обоснованные возражения относительно размеров и местоположений границ выделяемых земельных участков
можно в течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу кадастрового инженера.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
С ПРОЕКТАМИ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И О НЕОБХОДИМОСТИ
СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТОВ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Землеустроительная организация ООО «Земля-15», кадастровый инженер (далее КИ)
Рогов В.В., квалификационный аттестат КИ № 64-11-257, адрес: 412484, Саратовская обл.,
г.Калининск, ул.Советская, д.№ 29, оф.№ 67, тел.:89063089789, e-mail: rw2215@gmail.com,
проводят работы по подготовке проектов межевания земельных участков (далее ЗУ).
Заказчики работ по подготовке проектов межевания ЗУ:
Белогорцева Надежда Рустэмовна, проживающая по адресу: Саратовская обл., г.Калининск,
ул. Советская, д. № 42, кв.27, тел.: 89063089789;
Кадастровые № и адреса исходных ЗУ: Российская Федерация, Саратовская обл., р-н
Калининский,
64:15:000000:46 Саратовская обл, р-н Калининский, земли Монастырского административного округа ОМО ( изготавливается 10 проектов).
Ознакомление с проектами межевания ЗУ производится в течение 30 дн. с момента публикации настоящего извещения по адресу: 412484, Саратовская обл., г.Калининск, ул.Советская,
д.№ 29, оф.№ 67 в рабочие дни с 10 00 по 17 00 часов.
Заинтересованные лица могут подавать предложения о доработке проектов межевания ЗУ
после ознакомления с ними в срок 30 дн. с момента публикации настоящего уведомления по
адресу: 412484, Саратовская обл., г.Калининск, ул.Советская, д.№ 29, оф.№ 67.
Обоснованные письменные возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемых в счет земельных долей ЗУ направляются заинтересованными лицами в срок 30
дн. с даты публикации настоящего извещения по указанному почтовому адресу КИ и Заказчика работ, а также в орган кадастрового учета.
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ПАО «Саратовэнерго» в соответствии
с требованиями Стандартов раскрытия
информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии,
утвержденных Постановлением Правительства от 21.01.2004 №24, сообщает,
что на официальном сайте компании www.
saratovenergo.ru размещены сбытовые
надбавки, рассчитанные ПАО «Саратовэнерго» в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен
(тарифов) в электроэнергетике за март
2019 года.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровый инженер Обидин В.В. (квалификационный аттестат № 64-11-265), адрес:
Саратовская область, Балашовский район,
р.п. Пинеровка, ул. Луначарского, д.62, тел.
89616420174, e-mail obidin25011972@yandex.
ru,проводит работы по подготовке проекта
межевания земельных участков с кадастровым номером № 64:06:080501:129, расположенного по адресу: Саратовская область,
Балашовский район, территория Большемеликское МО (Большемеликское поселение),
бригада № 2, поле № 1, рабочий участок №
1 (пашня). Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Марин Дмитрий Васильевич, проживающий: Саратовская
область, Турковский район, село Шепелевка,
ул.Советская, д.1, тел. 89053867993. Ознакомление с проектом межевания земельных
участков и предложения о доработке проекта межевания проводятся в течение 30 дней
с момента публикации настоящего извещения по адресу: 412323 Саратовская область,
Балашовский район, р.п. Пинеровка, ул. Луначарского, д.62. Обоснованные письменные
возражения относительно размеров и местоположения границ, выделяемых в счет долей,
земельных участков направляются заинтересованными лицами в срок 30 дней с даты
публикации настоящего извещения по указанному почтовому адресу заказчика работ и
кадастрового инженера.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровый инженер Обидин В.В.
(квалификационный аттестат № 64-11265), адрес: Саратовская область, Балашовский район, р.п. Пинеровка, ул. Луначарского, д.62, тел. 89616420174, e-mail
obidin25011972@yandex.ru,проводит работы
по подготовке проекта межевания земельных участков с кадастровым номером №
64:06:080501:128, расположенного по адресу: Саратовская область, Балашовский
район, территория Большемеликское МО
(Большемеликское поселение), бригада №
2, поле № 1, рабочий участок № 3. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания
является Марин Дмитрий Васильевич, проживающий: Саратовская область, Турковский
район, село Шепелевка, ул.Советская, д.1,
тел. 89053867993. Ознакомление с проектом
межевания земельных участков и предложения о доработке проекта межевания проводятся в течение 30 дней с момента публикации настоящего извещения по адресу:
412323 Саратовская область, Балашовский
район, р.п. Пинеровка, ул. Луначарского,
д.62. Обоснованные письменные возражения
относительно размеров и местоположения
границ, выделяемых в счет долей, земельных участков направляются заинтересованными лицами в срок 30 дней с даты публикации настоящего извещения по указанному почтовому адресу заказчика работ и кадастрового инженера.

Извещение
Кадастровым инженером Савиным Сергеем Владимировичем, адрес: 412271,
Саратовская область, Романовский район,
р.п. Романовка, ул. Мира, д. 5А, адрес электронной почты: savinsv1962@yandex.ru,
телефон 89063030792, квалификационный
аттестат № 64-13-464, подготовлен проект межевания в связи с выделом в счет
земельной доли из земельного участка с
кадастровым номером 64:29:000000:161
для сельскохозяйственного использования,
расположенного по адресу: Саратовская
область, Романовский район, Мордовокарайское муниципальное образование.
Заказчик проекта межевания Сапатова Екатерина Васильевна, адрес: 412292,
Саратовская область, Романовский район,
с. Бык, ул. Подгорная, д.17, телефон
89063058003.
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 412270, Саратовская
область, Романовский район, р.п. Романовка, ул. Советская, д. 116, телефон
89063030792. Обоснованные возражения
относительно размера и местоположения
границ выделяемого в счет земельной доли
земельного участка, а также предложения о
доработке проекта межевания направлять
по адресам кадастрового инженера и органа кадастрового учета в течение 30 дней со
дня публикации.

Извещение о необходимости
согласования
проекта межевания земельного участка
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является
ООО «Полесье», почтовый адрес: 412306,
Саратовская область, г. Балашов, ул. Бестужева, д. 36А, конт. тел. (84545)4-34-07.
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Новиковым Андреем
Викторовичем, квалификационный аттестат № 64-12-338, почтовый адрес: 412309,
Саратовская область, г. Балашов, ул. Гагарина, д. 154, кв. 96; адрес электронной
почты: andrej.060@yandex.ru; конт. тел.
8-964-848-38-94.
Земельный участок образуется путем
выдела в счет земельных долей из исходного земельного участка с кадастровым
номером: 64:06:000000:130 (единое землепользование), адрес: Саратовская обл, р-н
Балашовский, тер Лесновское МО.
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Саратовская область,
г. Балашов, Пионерский пр., 7, с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00, в течение
тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка направлять
по адресу кадастрового инженера: 412309,
Саратовская область, г. Балашов, ул. Гагарина, д. 154, кв. 96, а также в орган регистрации прав по месту расположения
земельного участка, в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего
извещения.
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ОТЧЕТ
о деятельности государственного автономного профессионального образовательного
учреждения Саратовской области «Вольский педагогический колледж им.Ф.И.Панферова»
и об использовании закрепленного за ним имущества
за 2018 год.
1. Общие сведения об автономном учреждении
1.1 Контактные сведения учреждения.
Полное наименование учреждения
Сокращенное наименование учреждения
Местонахождение
Телефон (факс)
Адрес электронной почты
Учредитель учреждения (полное наименование)
ОГРН
ИНН/КПП
Код по ОКПО
Код по ОКВЭД
Ф.И.О. Директора

Потребитель (физические
нормативный правовой
или юридические лица)
(правовой) акт
1
2
3
Платная образовательная деятельность Физические лица
лицензия, устав, положение об оказании платных
образовательных услуг, приказ, сметы (расчеты)
Наименование услуги (работы)

физические и юридические лица

устав, приказ, калькуляция

физические лица
Физические и юридические лица

устав, приказ, договор, калькуляция
устав, приказ, калькуляция

Физические и юридические лица
реализация учебно-методической лите- физические и юридичературы
ские лица
возмещение коммунальных, эксплуафизические лица
тационных и административно-хозяйственных расходов
добровольные пожертвования и целефизические и юридические
вые взносы
лица в т.ч. иностранные
иные источники, не противоречащие
физические и юридические
законодательству
лица в т.ч. иностранные

Устав, приказ, договор, калькуляция
устав, приказ, калькуляция

Лицензия
Свидетельство о государственной аккредитации

2.1. Информация об исполнении задания учредителя Государственное задание выполнено на 100%
2.2. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям.
Наименование услуги
(работы)
1

Изменение цены (руб.)

2

Очное отделение:
Преподавание
в начальных классах
Физическая культура
Дошкольное образование
Заочная форма
Дошкольное образование
Преподавание
в начальных классах
Физическая культура
Право и организация
социального обеспечения

на начало
на конец
Динамика
отчетного периода отчетного периода
изменения
3
4
5
Платная образовательная деятельность

3

Данные о квалификации
сотрудников учреждения
на 01.01.2019г.<*>
на начало
на конец отчетВысшая
Первая
отчетного года
ного года
категория
категория
2
3
4
5
215,5

211,29

40

16

141

135

40

16

6

7

руб.

19 200

23 000

0

0

руб.
руб.

22 400
19 200

23 000
23 000

0
0

0
0

руб.
руб.

20 000
20 000

20 000
20 000

0
0

0
0

руб.
руб.

20 000
20 000

20 000
20 000

0
0

0
0

2.3. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, и сумма доходов полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)
Общее количество потребитеСредняя стоимость
лей, воспользоуслуг (работ)
вавшихся
услудля потребителей
Вид услуги (работы)
гами
(руб.)
(работами)
2017г. 2018 г.
2017 г.
2018 г.
1
2
3
4
5
Бесплатные услуги (работы)
образовательные услуги на базе СПО
589
617
х
х
Полностью платные услуги (работы)
платная образовательная деятельность на
247
239
20 600,00
21 500,00
базе СПО
предоставление мест в общежитии студен- 200
200
300,00
300,00
там ГАПОУ СО «ВПК им.Ф.И.Панферова»

Сумма доходов,
полученных от оказания
платных услуг
(выполнения работ) (руб.)
2017 г.
6

2018 г.
7

х

х

5 735 880,19

5 880 330,00

390 889,92

369 156,75

Наименование потребителя

Суть жалобы

Принятые меры

1

2

3

№
Наименование показателя деятельности
п/п
1
2
1 Объем финансового обеспечения на выполнение государственного
задания
2 Объем финансового обеспечения по субсидиям на иные цели
Справочно:
Объем финансового обеспечения государственного задания в рамках
реализации мероприятий окружных долгосрочных (ведомственных)
целевых программ
3
Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке
4 Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами
перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

за год, предшествующий за отчетный
отчетному
год
3
4
45 109 230,00
48 005 190,00
7 699 193,00

9 952 509,49

344 000,00

280 000,00

0

0

0

0

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

3

Штатная численность

Причины
повышения

(рублей)

Реквизиты документа
Срок действия
2
3
№ 1334 от 20.02.2014г. серия 64Л01 №0000968 бессрочная
№ 1556 от 28.04.2017г. серия 64А01 № 0000851 до 28.04. 2023г.

Фактическая численность

% изменения

2.5. Объем финансового обеспечения

устав, приказ

Количественный состав

1

Раздел 2. Результаты деятельности учреждения

жалоб нет

б) количественный состав и квалификация сотрудников учреждения
Численность
работников

Емельянова Наталья
Ильинична
Сушенкова Инна
Анатольевна
Махова Ольга
Михайловна
Пчелинцева Лариса
Борисовна

устав, приказ

Среднегодовая численность (человек)
за год, предшествующий отчетному
за отчетный год
2
3
141
135

Внешних совместителей

референт отдела мониторинга деятельности предприятий, корпоративной и контрольноревизионной работы комитета по управлению имуществом Саратовской области.
Заместитель директора муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №3» г. Вольска Саратовской области, Почетный работник
общего образования
Заведующая муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
№4 «Колокольчик» комбинированного вида г. Вольска Саратовской области»
Заведующая муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
№2 «Росинка» г. Вольска Саратовской области»
Бухгалтер государственного автономного профессионального образовательного учреждения Саратовской области «Вольский педагогический колледж им.Ф.И.Панферова»
Преподаватель государственного автономного профессионального образовательного учреждения Саратовской области «Вольский педагогический колледж
им.Ф.И.Панферова»

2.4. Количество жалоб потребителей на качество услуг (работ), оказываемых (выполняемых) учреждением.

1.5. Информация о работниках учреждения.
а) Среднегодовая численность работников учреждения

1
Списочного состава

6

устав, приказ, договор, калькуляция

1.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность
Наименование документа
1

5

7

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Саратовской области «Вольский педагогический колледж им.Ф.И.Панферова»
ГАПОУ СО «ВПК им.Ф.И.Панферова»
412904, Саратовская область, г. Вольск, ул. Комсомольская, 202
(84593) 5-26-35
volskvpk@mail.ru
Министерство образования Саратовской области
1036404100006
6441009103 / 644101001
47751529
85.21
Фролова Светлана Владимировна

1.2. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами
Основные виды деятельности:
1) реализация образовательных программ среднего общего образования;
2) реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих;
3) реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена.
Дополнительные виды деятельности:
1) реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования;
2) реализация программ профессионального обучения;
3) реализация дополнительных общеобразовательных программ;
4) реализация дополнительных профессиональных программ.
1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными (правовыми) актами

учебно-производственные мастерские,
подразделения общественного питания,
другие структурные подразделения
предоставление мест в общежитии
услуги транспорта, культурных, спортивно-оздоро-вительных мероприятий,
посреднические услуги
Сдача в аренду нежилого имущества

4

Шаркова Пелагея
Сергеевна
Андреева Ирина
Владимировна

Причины изменения
количества штатных единиц

№
п/п
1
1

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

От оказания полностью
платных услуг, тыс. руб.
3
17,2

6
в соответствии с учебным
планом
в соответствии с учебным
планом

1.6. Средняя заработная плата сотрудников учреждения
Средняя заработная плата (рублей)
Всего работников
в том числе:
Преподаватели
Прочий персонал

за отчетный 2018 год
20 661,84
25 421,19
12 939,00

1.7. Состав наблюдательного совета автономного учреждения
№
Фамилия,
п/п
имя, отчество
1 Григорьева Людмила
Александровна

Должность
Заместитель министра образования Саратовской области - начальник управления развития профессионального образования и организационной работы

Извещение

Извещение о необходимости согласования
и месте ознакомления с проектом межевания земельного участка
Кадастровым инженером Забелиным Сергеем Александровичем, адрес: 413121, Саратовская область, г. Энгельс, пр-т Строителей, д.9, кв.95, адрес электронной почты: zabelin_
sergei@list.ru, контактный телефон +79379788094, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 35736, СНИЛС 15982458419, выполняются кадастровые работы по подготовке проекта межевания, подготовленного в связи с
проведением работ по выделу земельных долей из исходного земельного участка с кадастровым номером: 64:31:000000:7, расположенного по адресу: Саратовская область, Самойловский район, Еловатское муниципальное образование, СПК «Спартак-99». Заказчиком кадастровых работ является Новохатский Алексей Сергеевич, почтовый адрес: 412370, Саратовская область, Самойловский район, р.п. Самойловка, ул. 60 лет Октября, дом 18А, контактный
телефон: +79370273404. Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом межевания
земельного участка, а также направить обоснованные возражения или предложения в письменной форме по его доработке после ознакомления с ним в течение тридцати дней со дня
опубликования данного сообщения в газете, обратившись к кадастровому инженеру Забелину Сергею Александровичу по адресу: 410012, г. Саратов, ул. Кутякова, д.5, оф.107 с 12:00 до
16:00, адрес электронной почты: zabelin_sergei@list.ru, контактный телефон +79379788094.

Кадастровым инженером Ивановым Антоном Валерьевичем, адрес: 412270, Саратовская
область, Романовский район, р.п. Романовка, ул. Калинина, дом 113, адрес электронной
почты: oblbti029@yandex.ru, телефон 8(845-44)4-08-83, квалификационный аттестат № 64-13463 подготовлен проект межевания в связи с выделом из земельного участка (единого землепользования) с кадастровым номером 64:29:000000:129, расположенного по адресу: Саратовская область, Романовский район, территория Мордовокарайского муниципального образования в счет земельных долей земельных участков, расположенных по адресу: Саратовская
область, Романовский район, территория Мордовокарайского муниципального образования.
Заказчик проекта межевания Евтеева Надежда Вячеславовна, зарегистрированная по
адресу: Саратовская область, Романовский район, р.п. Романовка, ул. Ленина, д.80, тел:
8-9050320223.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 412270, Саратовская область, Романовский район, р.п. Романовка, ул. Советская, дом 128 в течение 30
дней с даты публикации извещения. Обоснованные возражения относительно размера и
местоположения границ выделяемого земельного участка направлять по адресам: 412270,
Саратовская область, Романовский район, р.п. Романовка, ул. Советская, дом 128, Иванову А.В., а так же в орган регистрации прав в течение 30 дней со дня публикации извещения.

Извещение о необходимости согласования
и месте ознакомления с проектом межевания земельного участка
Кадастровым инженером Забелиным Сергеем Александровичем, адрес: 413121, Саратовская область, г. Энгельс, пр-т Строителей, д.9, кв.95, адрес электронной почты: zabelin_sergei@
list.ru, контактный телефон +79379788094, номер регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность 35736, СНИЛС 15982458419, выполняются кадастровые работы по подготовке проекта межевания, подготовленного в связи с проведением
работ по выделу земельных долей из исходного земельного участка с кадастровым номером:
64:31:000000:21, расположенного по адресу: Саратовская обл, Самойловский район,общая
долевая собственность СПК «Николаевское». Заказчиком кадастровых работ является Вавилов
Александр Иванович, почтовый адрес: 412370, Саратовская область, Самойловский район, р.п.
Самойловка, ул. Красная Площадь, д.71, кв.2, контактный телефон: +79270522868.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом межевания земельного участка,
а также направить обоснованные возражения или предложения в письменной форме по его
доработке после ознакомления с ним в течение тридцати дней со дня опубликования данного
сообщения в газете, обратившись к кадастровому инженеру Забелину Сергею Александровичу по адресу: 410012, г. Саратов, ул. Кутякова, д.5, оф.107 с 12:00 до 16:00, адрес электронной
почты: zabelin_sergei@list.ru, контактный телефон +79379788094.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Изаковым В.С. (почтовый адрес: 413720, Саратовская область,
г. Пугачев, ул. Пушкинская, д. 278, адрес электронной почты: izakov1986@mail.ru, телефон:
8(937)2593897, проводятся кадастровые работы в отношении земельного участка, выделяемого в счет долей в праве общей долевой собственности. Кадастровый номер исходного
земельного участка: 64:14:070201:239, адрес (местоположение) исходного земельного участка: Саратовская область, район Ивантеевский, Знаменское МО, 5 км к северу от пос. Знаменский, слева от автодороги Пугачев-Самара, вокруг вершины оврага Бол. Малиниха.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Борисова Елена Степановна, почтовый адрес: 413954, Саратовская область, Ивантеевский район,
пос. Знаменский, ул. Советская, дом 2а, кв. 2, телефон: 8(927)1546421. С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 413720, Саратовская область,
г. Пугачев, ул. Пушкинская, д. 278, адрес электронной почты: izakov1986@mail.ru, телефон:
8(937)2593897, с 8.00 до 17.00 в рабочие дни. Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых земельных участков направлять в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 413720, Саратовская область, г. Пугачев, ул.
Пушкинская, д. 278, адрес электронной почты: izakov1986@mail.ru, телефон: 8(937)2593897.

В соответствии с Постановлением правительства
РФ от 29.10.2010 г. №872
«О стандартах раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа
по трубопроводам», а также
во исполнение приказа
ФАС России от 18.01.2019
№ 38/19 «Об утверждении
форм, сроков и периодичности раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа по трубопроводам, а также правил заполнения указанных
форм». АО «Газпром газораспределение Саратовская область» осуществляет раскрытие форм на официальном сайте Компании –
www.saratovoblgaz.com

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

дии исторического танца «L’été».
Программа продлится до 22.00.

иблионочь этого года
проходит под девизом
«Весь мир – театр».

БИБЛИОТЕКА № 2
(ул. Соколовая, 18/40)

ЦЕНТРАЛЬНАЯ
ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА

С 17.00 – представление «Русские забавы» театра «Реченька», встреча с актерами театра
«Подмостки», библиотусовкадиалог о молодежных субкультурах, программа клуба авторской песни «Причал 64».

(ул. Зарубина, 158/162)
В пятницу, 19 апреля, в 17.00
начнутся «Библиосумерки» –
детские программы с мастерклассами,
арт-викторинами,
квестом, песочным шоу, спектаклями театра-студии «Детский
человек» и театра «Планета
Карамелька», театрализованное представление «Саратовская игрушка».
С 18.00 – «Библионочь» для
взрослых: встречи с известными саратовцами: тележурналистом, заслуженным работником культуры РФ Григорием
Вингуртом; актером Саратовского академического театра
драмы имени И.А. Слонова, заслуженным артистом России
Виктором Мамоновым; мастером глиняной игрушки Петром
Африкантовым; выступления
участников театра «Бричка»,
артистов филармонии, преподавателей и студентов консерватории. Открыта книжная
лавка, арт-базар, салон библиогадалки, фотозоны.
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В библиотеке ночью
происходят чудеса

Приглашаем 19–20 апреля
на традиционный праздник
чтения «Библионочь-2019»
в саратовские городские
и областную научную библиотеки. Программы предназначены для семейного
просмотра. Вход свободный.

Б
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БИБЛИОТЕКА № 37
(ул. Чехова, 2)

Мероприятия «Библионочи»
предназначены для семейного просмотра

ОБЛАСТНАЯ НАУЧНАЯ
БИБЛИОТЕКА
(ул. Горького, 74)
Программа стартует в субботу,
20 апреля, в 16.00, откроются выставки «Ночь в библиотеке: Театр книги»; «Театра
мир особый и прекрасный»;
«Старый Саратов на фотографиях». Организованы фотозоны для оригинальных фото:
«Книжный диванчик», «Лите-

ратурный чемодан», «Моя маленькая сцена» (с театральным
реквизитом).
В 16.00 смотрим постановку по пьесе А. Арбузова «Мой
бедный Марат» (режиссер заслуженная артистка РФ Тамара Лыкова, играют артисты театральной студии «Фрактал»);
в 17.00 – интерактивный спектакль для детей «Летучий корабль»; в 19.00 – спектакль
«Кентервильское привидение»

детской студии при ТЮЗе имени
Ю.П. Киселева.
С 17.00 играем в игру «Литературный крокодил».
С 17.30 смотрим и слушаем
концерт ансамбля русских народных инструментов «Лель» и
ансамбля народной песни «Благодать» Саратовской консерватории.
В 19.00 начнется бал «Два века
любимой библиотеки в истории
развития танца» с участием сту-

С 17.00 – мастер-классы, кинолекторий, литературный квест,
встреча с краеведами Владимиром Вардугиным и Владимиром Федосеевым, для любителей театра – встреча с
артисткой ТЮЗа Людмилой
Канаковой, концерт ансамблей
«Сударушки» и «Эксклюзив».

БИБЛИОТЕКА № 43
(пр. Энтузиастов, 23)
С 17.00 – встречи с артистами
Саратовского областного театра
оперетты, фольклорного ансамбля «Кручина», детского театра
«Потешка», викторина «Как я
знаю актеров Саратова».
■ Подготовил Владимир АКИШИН

В «храме книг» угостят полбой
по сказочному рецепту
Анна ЛАБУНСКАЯ
Саратовская областная библиотека для детей
и юношества имени А.С. Пушкина 20 апреля
приглашает на «Библиосумерки» с интерактивными
книжными, театральными и гастрономическими
площадками.
Победила дружба

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ СЕРГЕЯ
СУРОВОВА ПРОШЕЛ ТУРНИР
ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ
В Романовке при организационной поддержке депутата Саратовской областной
думы Сергея Суровова (фракция «Единая
Россия») и местного отделения партии
состоялся III межрайонный турнир по настольному теннису имени Героя Советского Союза В.Н. Сидорина.
Парламентарий помог с приобретением спортивного инвентаря и формированием призового фонда для победителей соревнований.
В спортивных состязаниях приняли участие
18 команд из Романовского и Балашовского
районов. Победителем турнира стала команда
«Импульс-1», представляющая Балашовский
район. На втором месте вторая команда «Импульса». Замкнула тройку призеров сборная
Большекарайского муниципального образования (Романовский район).
Лучшими игроками турнира признаны
Александр Саркисян («Импульс-2») и Диана
Меринова (команда Большекарайского МО).

П

очти трехчасовая вечерняя
программа
пройдет под знаком
100-летнего юбилея библиотеки и Года театра в России, анонсировала замдиректора библиотеки Людмила
Клавдиенко.
В 16.00 – открытие познавательно-развлекательного
«Театра теней для малышей».
С 17.00 – встреча с артистами театра «Молодая гвардия»
Дома творчества детей и молодежи, в котором первые
шаги на сцену делал Олег Табаков и чье имя сейчас носит
коллектив.
Одновременно стартуют интерактивная программа с элементами квеста «100 лет в
библиотеке.
Приключения
умной библиотечной Мышки»; театральный фестиваль
«Петрушки» для малышей
с экспромт-представлениями. Подросткам расскажут

историю старинного особняка известной художницы О.С.
Кошкиной, в котором «живет» библиотека, и пригласят
на экскурсию в отдел книгохранения.
С 18.00 – встреча читателей
разных поколений, посвященная 100-летию Пушкинской библиотеки.
В конференц-зале откроется гурман-вечер «Кушать подано, или Меню литературных героев».

Участников
познакомят
с кушаньями из
русских народных
сказок и угостят
настоящей полбой.
На выставке-инсталляции
«Гоголь и кулинария на страницах его произведений» об-

Любовь к чтению закладывается с юных лет

народуют уникальные рецепты от известных людей.
Во время гастрономической
игры желающие узнают любимые блюда Пушкина и попробуют яблочный пирог «от
Арины Родионовны».
С 18.30 – интерактивный
мастер-класс «Рождение красоты. Эпоха Возрождения в
танцах, костюмах и музыке» при участии саратовского клуба исторического танца
«Фалькор».

■ Важно!

Мероприятия
пройдут в историческом здании
Пушкинской библиотеки на улице Яблочкова, 2,
вход бесплатный.
Организаторы
помогут гостям
сориентироваться в программе и
проводят в нужное помещение.
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Владимир Машков не будет сниматься
в продолжении «Ликвидации»
Владимир АКИШИН,
фото Николая ТИТОВА

Театра и Школы Табакова занимает все
время: рабочий день длится с 8 утра до
2–3 часов ночи без выходных.
Возник новый проект – создание театрального квартала возле Театра Табакова. Так что Машков пока не планирует
сниматься в продолжении сериала «Ликвидация» об одесском сыщике Гоцмане.

Об этом народный артист России,
художественный руководитель
Театра и Школы Олега Табакова заявил 18 апреля на прессконференции в театре драмы
имени И.А. Слонова.

“

Если появится сценарий, в
котором судьба этого человека будет отражена в
развитии, так же драматично, как
в «Ликвидации», и чтобы я понял,
что вот сейчас хочу это сыграть,
тогда да, можно подумать. А так,
мне кажется, эта история вполне
законченная,

К

оллективы, руководимые Владимиром Машковым, участвуют
в культурно-образовательном
проекте «Уроки Табакова», который с
12 по 22 апреля проходят в Саратове.
Фестиваль организован министерствами культуры РФ и Саратовской области.
Школа Табакова представила спектакль четвертого выпускного курса
«Конек-Горбунок», а Театр Табакова –
легендарную постановку «Матросская
тишина», в которой Владимир Машков
играет главную роль.
Еще одна миссия Владимира Львовича
и его коллег – отбор претендентов для
обучения в Школе Табакова. Кастинг
для девятиклассников будет проходить
два дня, 20 и 21 апреля.
– Мы уже проехали практически всю
Россию, Сибирь. Осталось Поволжье и
Калининград. Мы поняли, что дети, ко-

Кирилл ЕЛИСЕЕВ
На недавнем чемпионате
России по плаванию на короткой воде среди спортсменов с поражениями опорнодвигательного аппарата в
Краснодаре саратовцы завоевали 13 медалей, а Денис
Тарасов установил мировые
рекорды на дистанциях 50 и
100 метров вольным стилем.

О

перспективах саратовской команды на предстоящем
чемпионате страны на длинной воде,
где пройдет отбор на чемпиона мира, рассказала руководитель областной комплексной
детско-юношеской спортивноадаптивной школы «Реабилитация и Физкультура», тренер
Светлана Борисовская.

Не упустят шанса
– Спортсменам с поражениями опорно-двигательного аппарата сложнее отталкиваться
от бортика, нежели полностью здоровым атлетам. 25,96
секунды на короткой воде
(25-метровый бассейн. – Ред.)
на дистанции 50 метров вольным стилем – залог успешного выступления и в 50-метровом бассейне. Очень важно эту
форму не растерять и подвести
наших ребят на пике к основСаратовская областная газета «Регион 64»

– пояснил артист.
Владимир Машков поделился воспоминаниями
о нашем земляке и своем учителе Олеге Табакове

торые сейчас хотят стать артистами, никакого представления о будущей профессии не имеют: так, какой-то вздор
из сериалов и интернета. Подростки
мало читают, плохо двигаются. Особенно плохо с мальчиками, которых очень
мало. По-видимому, у них сейчас другие интересы, – рассказал Владимир
Машков.

Худрук надеется, что Саратов с его великой театральной традицией даст возможность познакомиться с настоящими
талантами.
Отвечая на вопросы корреспондента СОГ «Регион 64» о кино, Владимир
Львович сообщил, что ему сейчас неинтересно и некогда заниматься коммерческим кинематографом. Реформа

Тем не менее, он обратил внимание,
что 18 апреля на экраны вышел блокбастер «Миллиард» с его участием.
– Сегодня выходит фильм «Миллиард». Мне кажется, очень милое, легкое,
семейное кино, как раз для весны. Сходите, посмотрите... как другие на экране мучаются, – сыронизировал Владимир Машков, ведь по сценарию фильм
полон риска на грани смерти, погонь и
перестрелок, правда, всё во имя семьи.

Саратовские пловцы
знают секрет высших достижений
ному отбору и международным
соревнованиям, – отметила
тренер.
Достойно представить Саратовскую область на международной арене готовы как минимум пятеро спортсменов из
спортшколы «РиФ». Но реалии таковы, что помимо высоких результатов им необходимо выполнить ряд иных
обязательств, не связанных напрямую с подготовкой, например, иметь как минимум две
отрицательные допинг-пробы
в течение года.
По этому показателю уже имеют допуск Денис Тарасов и Константин Лисенков. Владислав
Гладин, Юлия Шишова и Олеся Губарева сдали только один
допинг-тест. Шанс добрать недостающую пробу появится в
мае, когда ребята отправятся на
чемпионат России по плаванию
на длинной воде.

Упорный труд
на результат
– В ходе соревнований на короткой воде мы сравнивали наши
результаты. Все ребята находятся в хорошей форме перед главным чемпионатом страны. Они
долго готовились к этому собы-
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■ Пьедестал

На чемпионате России по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного
аппарата на короткой воде в
Краснодаре Саратовскую область представляли 13 спортсменов ДЮСАШ «РиФ» из
Саратова, Ртищева и Энгельса. Они завоевали 13 медалей. Особо отличились
Юлия Шишова и Денис
Тарасов, принесшие в копилку
области по две золотые и две
серебряные медали.
В общекомандном зачете
команда Саратовской
области заняла 3-е место
после сборных Москвы
и Алтайского края.

Саратовские пловцы с триумфом вернулись
с чемпионата России на короткой воде

тию и, конечно, хотят отобраться на международные старты.
Наконец-то допинговые обвинения с Российской Федерации
сняты, и мы можем полноценно
принимать участие в международных соревнованиях, – говорит Светлана Борисовская.
В этой связи она вспомнила, как в 2016 году Тарасов
готовился к участию в Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро,
но несправедливая дисквалификация всей российской команды помешала осуществить
мечту.

“

Скажу, не скрывая:
ребята запаслись
спортивной злостью и, конечно, хотят ответить на обвинения победами, доказать, что все отстранения были ошибкой.
Наши спортсмены знают:
хочешь получать медали –
прыгай в воду до седьмого пота, да-да, когда понимаешь,
что уже в воде потеешь, вот
тогда и появляется чемпионский результат,

– добавила тренер.
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Она подтвердила, что сочетание целеустремленности и трудолюбия побеждает даже талант.
– Воспитанники спортшколы обязательно проходят курсы массажа, посещают сауну,
занимаются лечебной физкультурой, принимают инфракрасные и криованны, не нарушают
режима, не пропускают тренировок, поэтому выступают на
очень высоком уровне, порой
даже дольше, чем другие спортсмены. В этом и есть главный
секрет рекордов, – подытожила
Борисовская.
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