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■ Пульс

ЖИТЕЛИ ОБЛАСТИ
НАПИШУТ ИСТОРИЧЕСКИЙ
ДИКТАНТ ПОБЕДЫ
Саратовцы 7 мая присоединятся к акции «Диктант Победы», в
рамках которой ответят на 20 тестовых заданий о событиях Великой Отечественной войны.
Главными площадками станут
исторический парк «Россия – моя
история» и историко-патриотический комплекс «Музей боевой
и трудовой славы», а в муниципальных районах мероприятие
состоится на базе образовательных учреждений.
Зарегистрироваться в качестве
участника можно на сайте диктантпобеды.рф, уточнили в министерстве молодежной политики
и спорта.

ЗНАМЕНИТЫЙ СИЛАЧ
ПРИГЛАСИЛ НА ТУРНИР
ПО СЛЕДЖХОККЕЮ
На ледовой арене саратовского
Дворца спорта «Кристалл»
3 мая в 11.00 состоится церемония открытия детского турнира
по следж-хоккею.
– Соревноваться будут ребята
с ограниченными возможностями здоровья. Но они – настоящие бойцы. Мне кажется важным
поддержать спортсменов, прийти
и поболеть за маленьких героев,
которые в честной борьбе будут
сражаться за звание чемпионов.
Тем более что для Саратова подобные события действительно
редкость, – пригласил земляков
на соревнования обладатель титула сильнейшего человека
России Вячеслав Максюта.
Матчи начнутся уже 2 мая
в 16.00, продолжатся 3 мая
в 10.00, 12.00, 13.00 и 4 мая –
в 10.00 и 11.00, а в 12.00 наградят победителей.

НА МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ СДЕЛАЮТ
БЕСПЛАТНЫМ ПРОЕЗД
В период майских праздников
для саратовских ветеранов
Великой Отечественной войны
и инвалидов боевых действий
сделают бесплатным проезд
в пригородном и междугороднем транспорте.
Как уточнили в профильном министерстве, для использования
льготы необходимо предъявить
соответствующий документ в
кассе автовокзала и при совершении самой поездки.
■ Подготовила Анна ДЕНИСОВА

К сведению
■ Саратовская
областная дума
сообщает, что 16 мая 2019 года
в 11.00 по адресу: г. Саратов,
ул. Радищева, 24а, состоятся
депутатские слушания на тему
«Культура Саратовской области.
Муниципальный аспект: состояние, проблемы и перспективы
развития учреждений культуры».
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Губернатор предложил
кандидатуру на пост
главы правительства
Владимир АКИШИН,
фото пресс-службы губернатора
Губернатор Валерий Радаев
на брифинге 25 апреля заявил
об изменении структуры
органов исполнительной
власти Саратовской области.

Г

лава региона так обосновал необходимость изменений:
– Современная повестка, масштаб намеченных целей диктуют
новые подходы к работе. В первую очередь они касаются исполнительной власти региона. Поэтому я принял решение изменить
структуру органов исполнительной власти Саратовской области.
Это делается, чтобы повысить
эффективность
региональной
команды, оперативно реагировать на проблемные вопросы, решать их в максимально сжатые
сроки. Именно такие требования
предъявляются к власти. Именного такого отношения к делу
требуют жители.
Валерий Радаев пояснил, что в
изменении областной структуры
власти использована федеральная модель. Разделяются полномочия губернатора и председателя правительства.
В сферу ответственности вицегубернатора – председателя правительства входит развитие реального сектора экономики. На
него будет также возложена координация точечных вопросов,
имеющих особую социальную
значимость.

“

На эту должность
я рекомендую Александра Михайловича
Стрелюхина. Вы его хорошо
знаете: профессионал, опытный руководитель, умеет
действовать на результат,
много лет работал в исполнительной власти,

– представил кандидата губернатор.
Далее он сообщил, что должность министра финансов будет
упразднена: функционал перейдет первому зампреду Вадиму
Ойкину.
Социальную сферу будут курировать два зампреда. За такие направления, как культура, спорт,
туризм,
отвечает
Валентина
Гречушкина. По блоку, ответственному за образование, здравоохранение, социальные и трудовые отношения, кандидатура
подбирается.

Валерий Радаев подчеркнул, что в изменении
областной структуры власти использована федеральная модель

Губернатор уточнил, что обязанности зампреда Василия Разделкина будут расширены и
дополнены следующими отраслями: промышленность, транспорт,
дорожное хозяйство.
– Общее руководство остается
за губернатором. По всем направлениям: национальные проекты,
взаимодействие с федеральным
центром, инвестиции, все базовые отраслевые темы – как стратегические, так и текущие. Исполнение программы комплексного
развития отдаленных территорий, проекта агломерации, работа
с муниципальной властью. Постоянные коммуникации с населением, – очертил сферу деятельности
главы региона Валерий Радаев.
Изменения в структуре областной власти вызваны начавшейся
реализацией национальных проектов. За шесть лет регион получит миллиарды рублей. Они
будут воплощены в десятках социальных объектов.
– Успех обеспечивают не только
деньги, но и высокий профессионализм управленческих команд.
Президент страны поставил задачу в кратчайшие сроки обеспечить
позитивные изменения, чтобы
люди их начали чувствовать уже
сегодня. И это наша общая главная
цель, – заявил Валерий Радаев.

Стр. 2

Николай ПАНКОВ,
депутат Государственной думы:

“

Считаю, решения губернатора Валерия Радаева по изменению структуры правительства оптимальные для развития региона. Работа Александра
Стрелюхина на промышленных предприятиях, в ключевых министерствах, главой района дала ему огромный опыт. В должности председателя правительства он сможет многое сделать для укрепления реального сектора экономики, для наших заводов и АПК.
Расширение полномочий Вадима Ойкина, считаю,
повысит эффективность финансовой политики
в области, что особенно необходимо для реализации
национальных проектов и программ, направленных
на улучшение качества жизни людей. Хорошо знаю
ответственность, компетентность Вадима
Геннадьевича. Вместе работаем в рамках рабочих
групп по решению проблем дольщиков, по возвращению имущества САЗ в госсобственность и другим
направлениям.
Что касается разделения полномочий зампреда по
социальной сфере, о необходимости такого шага говорил уже не раз. Состояние социальных учреждений,
строительство школ, детских садов, реализация такого масштабного проекта, как онкоцентр, требуют
постоянного контроля и внимания, которого этот
блок под руководством Гречушкиной не мог обеспечить в полной мере.
В сферу компетенции Василия Разделкина войдут
промышленность, транспорт и дорожное хозяйство,
что распределит нагрузку между зампредами.
Думаю, эти решения помогут обеспечить выполнение
поставленных задач на благо наших жителей.
У каждого будет персональная ответственность,
а губернатор будет спрашивать со всех.
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Уважаемые земляки!
Сердечно поздравляю православных
христиан, всех жителей Саратовской
области со Cветлой Пасхой!
Это великое торжество
– Пасха Христова – несет радость и надежду,
наполняет сердца людей любовью, верой в добро, стремлением к миру
и созиданию. Пасхальные традиции объединяют поколения, служат
сохранению нравственных ценностей.
Это духовное наследие, помогающее укрепить идеи добрососедства, взаимопомощи, гражданского согласия, которые так
важны в жизни нашего многонационального региона. Взаимное уважение народов,
искренняя поддержка всегда были и будут
верной основой общей плодотворной работы на благо родной земли.
Дорогие друзья! Пусть праздник Cветлой
Пасхи придаст всем новых сил, настроит
на добрые дела. Желаю вам крепкого здоровья и благополучия. Душевной теплоты
каждому дому, счастья каждой семье!
Валерий РАДАЕВ,
губернатор Саратовской области

Дорогие братия и сестры! Сердечно поздравляю вас
с великим и бесконечно радостным праздником
Пасхи Христовой! ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
В этих апостольских
словах
удивительная
сила, возрождающая веру
и надежду даже в самом заледеневшем человеческом
сердце. В них заключено всё
самое важное в человеческой жизни: Христос воистину воскрес! Его славным
Воскресением истреблена смерть, нам дарована вечная жизнь будущего века, в которую мы верим, на которую
надеемся, ибо воскрес Христос, как говорится в Писании, свидетель верный, первенец из
мертвых (Откр. 1, 5).
Церковь Христова и все мы, христиане, живем Воскресением. Это опыт огромного количества людей, который они обрели в своей
христианской церковной жизни. Именно поэтому, несмотря на все гонения, Церковь Христова существует более двух тысяч лет и
будет существовать до конца времен. В ней
действует Сам Господь, звучат Его слова, обращенные к каждому из нас: Воля Пославшего
Меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына
и верующий в Него, имел жизнь вечную; и Я
воскрешу его в последний день (Ин. 6, 40).

Дорогие братия и сестры! В день праздника мы по традиции желаем друг другу долгой
и полной Пасхальной радости, превосходящей
любую радость в мире. Для того чтобы ее сохранить, надо стараться проходить наш
христианский путь с доброй совестью и чистым сердцем. Надо стремиться всегда жить
в присутствии Божием, как бы пред Его лицом. У нас есть удивительная возможность
общаться с Богом в таинствах и в молитве.
Святые отцы дают очень простой совет, доступный абсолютно для всех: если хочешь научиться молиться Богу, ни на кого из людей не
имей неприязненного сердца. Понеси немощи
ближних, если им трудно, помоги– и Господь
дарует тебе Свою помощь, силы и терпение в
любых жизненных обстоятельствах. И тогда Пасхальная радость будет в сердце всегда.
Еще раз от всей души поздравляю вас с днем
Светлого Христова Воскресения! Будем благодарить Бога за бесценный дар жизни, за
поразительную возможность пребывать в
любви Божией и достигнуть жизни вечной –
Пасхи нескончаемой!
Лонгин, митрополит
Саратовский и Вольский
Саратов, 2019 г.

Губернатор предложил кандидатуру
на пост главы правительства
Стр. 1
Александр РОМАНОВ,
председатель Саратовской областной думы:

Дмитрий ОЛЕЙНИК,
политолог:

Решение губернатора Валерия Радаева о переформатировании работы исполнительной власти – крайне актуальный и своевременный шаг. Буквально вчера в ходе встречи с законодателями президент Владимир
Путин заявил, что ждет не только планомерной, вдумчивой,
но и более интенсивной работы, а также нацеленности на результат
в интересах наших граждан.
Глава государства указал на то, что необходимо изменить структуру экономики страны, и отметил важность формирования условий, привлекательных для развития бизнеса, промышленности в регионах. Наша область обязана следовать данному курсу, чтобы качество жизни граждан, темпы развития промышленности и предпринимательства постоянно росли.
Действительно, для повышения эффективности, коррекции работы власти
в соответствии с требованиями жизни нужны более совершенные механизмы. И использование федеральной модели, показавшей свою эффективность,
безусловно, верное решение.
Существует ряд проблем, которые требуют первоочередного внимания. Это
привлечение инвестиций, повышение производительности труда, вопросы
миграции. Разделение полномочий будет способствовать эффективному
решению данных задач. Полностью поддерживаю предложенную на пост
вице-губернатора – председателя правительства области кандидатуру
Александра Стрелюхина. Он грамотный управленец, проработавший на разных постах государственной власти, умеет принимать нестандартные решения и всегда нацелен на положительный результат. В то же время принятое губернатором решение поспособствует усилению контроля главы
региона над экономической обстановкой в области.
Такое же, на мой взгляд, рациональное решение – упразднить должность министра финансов и передать эти обязанности первому заместителю председателя правительства Вадиму Ойкину. Эта сфера и ранее им курировалась.
Он сможет комплексно рассматривать процесс развития экономики вместе
с другими отраслями, той же промышленностью.
Грамотным подходом, по моему мнению, является создание должности еще
одного зампреда, курирующего социальную сферу, и разделение между ними
направлений, так как здравоохранение и образование, социальные и трудовые отношения требуют особого внимания.
В свою очередь депутатский корпус продолжит системно работать над повышением эффективности взаимодействия законодательной и исполнительной властей области в любом вопросе, направленном на благополучие
граждан.

Новая структура правительства, предложенная главой региона Валерием Радаевым, в большей степени соответствует современным задачам, в том числе обозначенным в национальных проектах.
Во многих российских регионах должности губернатора и
председателя правительства разделены, и этот опыт является положительным.
Реализация национальных проектов требует от исполнительной власти
высокого качества управленческих решений, поэтому важны персональная ответственность и подбор кадров. Кроме того, существует фактор
времени. Мы знаем, что рабочий день губернатора начинается ранним
утром и заканчивается поздно ночью, но даже при таком графике сложно
и контролировать исполнение всех поручений, и работать над перспективными проектами. Поэтому введение должности председателя правительства нужно как никогда.
Александр Стрелюхин по праву может считаться одним из самых опытных чиновников, имеющим опыт работы и в реальном секторе экономике, и на региональном уровне. Он обладает достаточным авторитетом,
чтобы руководить правительством области. Для Валерия Радаева новая
структура открывает новые возможности для взаимодействия с федеральными структурами и крупными инвесторами. Теперь он может сконцентрироваться на решении стратегических задач развития региона и
прежде всего – на реализации национальных проектов.
Сегодня новая структура обозначена, но не полностью укомплектована
кадрами. С учетом особой важности задач социального развития поддерживаю решение о разделении ответственности за социальный блок между двумя зампредами. Действительно, значительная часть национальных проектов касается социальной сферы, и здесь нужны дополнительные усилия.
Представленная структура областного правительства больше соответствует распределению полномочий на уровне федерального правительства, что должно положительно сказаться на улучшении взаимодействия между региональными и федеральными министерствами и ведомствами.
Не менее важным считаю и то, что теперь у губернатора появится больше времени для общения с жителями, и он, как глава исполнительной власти, сможет оценить, как усилия, предпринимаемые новым правительством, воспринимаются людьми, и при необходимости внести коррективы в работу чиновников.

“

“
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Губернатор помог погорельцам
из Романовки получить новое жилье

“

Ольга ЛЕТУВЕТ

Валерий Васильевич меня очень внимательно
выслушал и сказал, что
в ближайшее время обязательно
поможет нам с решением вопроса. Я ему так благодарна.
И вы знаете, как все закрутилось! Нам звонили из различных
министерств, подключилась
местная администрация.
В несколько дней мы подали все
документы, которые удалось собрать. Нам везде шли навстречу.
Столько тепла, столько
готовности помочь!

При содействии губернатора
Валерия Радаева для семьи
Еременко, пострадавшей от пожара
в рабочем поселке Романовка,
был приобретен новый дом.

Н

овоселье
Ванда
Еременко
вместе с 14-летней дочерью
Владой, четырехлетним сыном Тимофеем и их бабушкой Татьяной
Сергеевной отпраздновали 6 апреля.

Огонь уничтожил всё
Трагедия произошла 3 января. По счастливой случайности во время вспыхнувшего пожара никого в доме не было.
О возгорании Ванда узнала от соседей. Приехав на место, она с ужасом
смотрела на дымящийся дом. Огонь
уничтожил практически все, что было
внутри.
– Это просто удача, что совершенно
случайно у меня с собой в сумке оказались два паспорта, мой и мамин, –
рассказала женщина. – Войти в дом и
что-то вынести было невозможно, все
горело. Это было состояние полной беспомощности, когда ты понимаешь, что
происходит непоправимое, но сделать
ничего не можешь.
Погорельцев приютила сестра Ванды.
– Я даже не могла понять, что делать
дальше, – вспоминает Еременко. – Мы
остались на улице. Пожарные сказали,
это счастье, что нас не было дома. Несколько глотков этого ядовитого дыма
могли бы стать последними для всех нас.
Неизвестно, удалось бы вообще выжить.
Главное для Ванды было одеть детей,
морозы стояли под минус 20. В местной
газете появилось объявление с прось-

– призналась Ванда.

Семья Еременко обрела
в Романовке вторую родину

бой о сборе вещей и средств. Сострадательные сограждане помогли моментально. Деньги, посуду, вещи, учебники
Владе, игрушки Тимофею везли со всего
района. Обеспечили даже газовой плитой и холодильником.
Нашлось и временное жилье, соседи
пустили пожить в пустующий дом, пусть
небольшой, но теплый. Так у Еременко появилась над головой временная
крыша.
Следующий шаг – документы. В огне
пропали метрика Ванды, ее диплом и
все остальное. Восстановить это дорогого стоит. Несколько лет назад семья
Еременко переехала в Саратовскую область из Ташкента. До сих пор ждет ответов на свои запросы.

В беде одних не бросили
Женщина понимала, что в одиночку, без
помощи властных структур, с бедой ей
не справиться.
– Я решила записаться на прием к губернатору Валерию Радаеву, – рассказывает Ванда. – Позвонила в приемную,
и люди так живо откликнулись. Юристы
нами стали заниматься. А тут я узнала,
что в марте в Романовке пройдет выездное заседание актива области и Валерий
Васильевич приедет к нам сам.
Ей удалось встретиться с главой региона сразу после совещания. Она рассказала о сложившейся ситуации, что она,
мать двоих детей, оказалась один на
один с очень сложной проблемой.

Новый дом для семьи Еременко по заданию губернатора нашли в нескольких
десятках метров от сгоревшего. Уютный,
теплый, чистый, со всеми удобствами, с
погребом, газовым отоплением, да и по
площади не меньше сгоревшего.
Они заехали сюда 6 апреля, в день
рождения Ванды. Наверное, это был
для нее лучший подарок. И жилье,
и уверенность в будущем, и счастливые глаза детей, и спокойствие мамы
Татьяны Сергеевны.
– Все пережитое заставило меня пересмотреть важность разных вещей, –
рассказала дочь Ванды Влада. – И я
рада, что теперь у нас есть новый дом,
где мы все вместе!
В новый дом Еременко зовут на новоселье всех. Особенно рады были бы видеть у себя Валерия Радаева, благодаря
участию которого и стало возможно новоселье.
– Я теперь верю в людей, – сказала
Ванда.– В хороших, настоящих людей,
которые пришли нам на помощь и которым я безмерно благодарна за дом и за
счастье моих детей и мамы.

Почему экстремизм атакует молодежь?
Владимир АКИШИН
В Саратове прошла
II Межрегиональная научнопрактическая конференция,
посвященная проблемам
профилактики терроризма,
с участием ученых из Кирова, Казани, Уфы, Грозного,
Свердловска.
Форум прошел при поддержке правительства Саратовской
области. Конференцию организовали и провели Саратовская
государственная юридическая
академия и региональная антитеррористическая комиссия.
В работе пленарного заседания участвовала заместитель
председателя
правительства
Валентина Гречушкина.
– Проявления терроризма и
экстремизма относятся к важнейшим проблемам современности, противостоять которым
возможно только при консолидации всех сил общества, используя в том числе и серьезные
научные исследования природы
этих явлений, – обратилась зампред к участникам конференции, пожелав им успехов в работе.

Конференции, посвященные проблемам профилактики
терроризма, планируется проводить в СГЮА ежегодно

Один из самых информационных докладов на конференции сделал профессор кафедры
истории, политологии и социологии СГЮА Иван Коновалов.
Результаты социологических
исследований, в которых участвовали 1462 студента саратовских вузов, заставляют задуматься, считает ученый. Так,
16% респондентов высказали
тревожные настроения в связи с увеличением в наших вузах представителей различных
национальностей и вероисповеданий.
Среди причин тревоги называются такие: не нравится их
внешность, манера одеваться,
черты характера (2,5%); они
говорят на непонятном язы-

ке (3,5%); они потом отнимают рабочие места у саратовцев
(3,7%); такие люди не считаются с традициями и нормами поведения (5,1%); боязнь их в связи с угрозой теракта (2,4%).
В реальной жизни участники исследования встречались с
проявлением негативного отношения к ним по этническому и
религиозному признаку, более
того, почти 4% студентов подтвердили личное участие в конфликтах на политической и этнорелигиозной почве.
Некоторые (0,75%) при необходимости готовы на радикальные меры, а это уже предпосылка к проявлению терроризма.
Профессор Коновалов обратил внимание коллег на то, что

около 4% студентов утвердительно ответили на вопрос, знакомы ли они с деятельностью
экстремистских организаций и
группировок. Говорящие цифры: экстремизм нацелен именно
на молодежь, как наиболее восприимчивую часть общества.
В этой ситуации большая ответственность ложится на территориальные антитеррористические комиссии. О саратовском
опыте рассказал заместитель руководителя аппарата антитеррористической комиссии в регионе, руководитель Центра
подготовки специалистов в сфере профилактики терроризма
СГЮА Алексей Колесников.
Он коснулся системы подготовки специалистов, программ,
постоянного мониторинга ситуации на местах, совместной
работы комиссии с общественными и молодежными организациями, нестандартных подходов к профилактике терроризма.
Не менее важно участие в этой
работе силовых структур, например Росгвардии. Заместитель начальника по научной работе Саратовского военного
ордена Жукова Краснознаменного института войск национальной гвардии РФ Александр

Евстифеев сообщил, что именно гвардейцам поручена охрана наиболее важных государственных объектов, с которой
они с честью справляются. Как
пример – безукоризненно проведенный чемпионат мира по
футболу в 2018 году, обеспечение безопасности объектов инфраструктуры, экономики, жизнеобеспечения по всей России, в
том числе в Крыму: это и Крымский мост, и линия электропередачи, проложенная по дну Керченского залива.
Саратовский институт Росгвардии – это и научный центр,
в котором уделяется большое
внимание разработке методик
по профилактике и противодействию терроризма. Офицеры
покидают вуз полностью подготовленные к такого рода деятельности.
На конференции в СГЮА было
уделено большое внимание проблемам правового регулирования в сфере антитеррористической защищенности объектов и
территорий, а также теме правового регулирования деятельности
антитеррористических
комиссий в субъектах РФ. Был
рассмотрен опыт Чувашии, Татарстана и других регионов.
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САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени Н.И. ВАВИЛОВА
объявляет конкурс на замещение должностей
профессорско-преподавательского состава:
факультет инженерии и природообустройства
Математика, механика и инженерная графика –
доцент – 1 шт. ед. (базовое образование «Математика»)
Срок подачи заявлений – один месяц со дня опубликования
объявления по адресу: 410012, г. Саратов, Театральная пл.,
1, отдел кадров.
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, 2 а, тел. 4-11-49 проводят работы по
подготовке проекта межевания земельных участков. Заказчик кадастровых работ по подготовке проекта межевания – Чуденцова Валентина Викторовна, Жаркова Раиса Александровна, проживающая: Саратовская область, Озинский район, с. Пигари, ул. Центральная, д.31, кв.1, тел. 9372487751. Кадастровый № и адрес исходного земельного
участка - 64:23:000000:15, адрес: Саратовская обл., Озинский р-н, АОЗТ «Пигаревское».
Ознакомление с Проектом межевания земельных участков производится в течение 30
дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: 413620, Саратовская
обл., р.п. Озинки, ул. Садовая, 2 а, 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 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 – Турсанов Виктор Андреевич, проживающий: Саратовская область, Озинский район, с. Пигари, ул. Первомайская, д.17, кв.2, тел. 9372487751.
Кадастровый № и адрес исходного земельного участка - 64:23:100235:69, адрес: Саратовская обл., Озинский р-н, в 4 км. северо-восточнее с. Пигари. 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, 2 а, 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 Климова И.А.., квалификационный аттестат кадастрового инженера № 64-11-186, адрес:
413620, Саратовская обл., р.п. Озинки, ул. Садовая, 2 а, тел. 4-11-49 проводят работы
по подготовке проекта межевания земельных участков. Заказчик кадастровых работ по
подготовке проекта межевания – Портнова Елена Юрьевна, проживающая: Саратовская
область, г. Энгельс-1, д.43, кв.24, тел. 9372487751. Кадастровый № и адрес исходного земельного участка - 64:23:000000:15, адрес: Саратовская обл., Озинский р-н, АОЗТ
«Пигаревское». Ознакомление с проектом межевания земельных участков производится в течение 30 дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: 413620,
Саратовская обл., р.п. Озинки, ул. Садовая, 2 а, 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 Климова И.А.., квалификационный аттестат кадастрового инженера № 64-11-186, адрес:
413620, Саратовская обл., р.п. Озинки, ул. Садовая, 2 а, тел. 4-11-49 проводят работы по
подготовке проекта межевания земельных участков. Заказчик кадастровых работ по подготовке проекта межевания – Инюткина Алёна Сергеевна, Петрунин Сергей Николаевич,
проживающий: Саратовская область, Озинский район, с. Пигари, ул. Заречная, д.29, тел.
9372487751. Кадастровый № и адрес исходного земельного участка - 64:23:000000:15,
адрес: Саратовская обл., Озинский р-н, АОЗТ «Пигаревское». Ознакомление с проектом
межевания земельных участков производится в течение 30 дней с момента публикации
настоящего извещения по адресу: 413620, Саратовская обл., р.п. Озинки, ул. Садовая,
2 а, 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 необходимости согласования проекта межевания
Я, заказчик кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельного участка: Кочегаров Василий Владимирович, адрес: 413360, Саратовская обл., г. Новоузенск, ул. Самарская,37; тел. 89063061540, извещаю заинтересованных лиц о необходимости согласования проекта межевания земельного участка с кадастровым
номером: 64:22:000000:11, расположенного по адресу: Саратовская обл., р-н Новоузенский, в границах ЗАО «Петропавловское», в целях выделения из него земельного участка в счет земельной доли: Чалагаева Кинжигали Гильмановича. Ознакомление
с проектом межевания и его согласование проводятся по адресу: 413372, Саратовская обл., Александрово-Гайский р-он, с. Александров-Гай, ул. Маяковского, 11, ежедневно, кроме суб. и воск. с 9-00 до 16-00 у кадастрового инженера Злобина Михаила Петровича, ООО «Александрово-Гайский НПЗЦ» ИНН 6401901878. Предложения по проекту межевания, а также обоснованные возражения и предложения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей
земельного участка принимаются по указанному адресу в течение 30 дней с момента опубликования данного извещения в Саратовской областной газете «Регион
64»: кадастровому инженеру и Управлению Росреестра по Саратовской обл. Кадастровый инженер: Злобин М. П.: тел. 8-9063055395, квалификационный аттестат:
64-11-171.

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, 2 а, тел. 4-11-49 проводят работы по подготовке проекта межевания земельных участков. Заказчик кадастровых работ по подготовке проекта межевания – Нукатова Алима Калиевна, проживающая: Саратовская область, Озинский район, п. Сланцевый Рудник, д.16, кв.23, тел.
9372487751. Кадастровый № и адрес исходного земельного участка - 64:23:000000:15,
адрес: Саратовская обл., Озинский р-н, АОЗТ «Пигаревское». Ознакомление с проектом межевания земельных участков производится в течение 30 дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: 413620, Саратовская обл., р.п. Озинки, ул.
Садовая, 2 а, 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
Климова И.А.., квалификационный аттестат кадастрового инженера № 64-11-186,
адрес: 413620, Саратовская обл., р.п. Озинки, ул. Садовая, 2 а, тел. 4-11-49 проводят
работы по подготовке проекта межевания земельных участков. Заказчик кадастровых
работ по подготовке проекта межевания – Житваева Гульнара Шагваевна, проживающая: Саратовская область, Озинский район, п. Сланцевый Рудник, д.16, кв.19, тел.
9372487751. Кадастровый № и адрес исходного земельного участка - 64:23:000000:15,
адрес: Саратовская обл., Озинский р-н, АОЗТ «Пигаревское». Ознакомление с проектом межевания земельных участков производится в течение 30 дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: 413620, Саратовская обл., р.п. Озинки, ул.
Садовая, 2 а, 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 НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
Заказчик кадастровых работ по подготовки проекта межевания земельных участков Бактагалиева Талшен Каримовна, почтовый адрес: Саратовская обл., Ершовский
район, с. Новорепное, ул. Новая, д.10-1., тел.8(917)981-02-38, заключивший договор
с ИП Голдинова Н.Н. Кадастровый инженер Голдинова Надежда Николаевна, квалификационный аттестат № 64-11-98, почтовый адрес: 413503,Саратовская обл., г.Ершов,
ул.им.27 съезда КПСС, 3, к.5,тел.8(84564)5-31-12, е-mail: gnn112@rambler.ru, извещает о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, подготовленного, в связи с проведением кадастровых работ в отношении земельного участка,
выделяемого в счет земельных долей из исходных земельных участков с кадастровыми номерами 64:13:000000:152, расположенного: Саратовская обл., Ершовский район,
территория Новорепинское МО, АО «Новорепинское».
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 земельного участка
Кадастровый инженер Д.С.Ломсадзе, квалификационный аттестат № 64-12-368, адрес места работы: р.п.Татищево, ул.Крупской, 21А (ООО «ГЕОС»); тел.
(84558)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:
64:34:000000:73, Саратовская область, Татищевский
район, Карамышское муниципальное образование.
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.

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 – Воронина
Валентина Александровна, проживающая: Саратовская
обл., Озинский р-н, п. Липовский, ул. Черемушки, д.10,
кв.1, тел. 9372487751. Кадастровый № и адрес исходного земельного участка - 64:23:050601:174, адрес: Саратовская обл., Озинский р-н, пашня-поле №3 полевого
севооборота, Липовское МО. Ознакомление с проектом
межевания земельных участков производится в течение
30 дней с момента публикации настоящего извещения по
адресу: 413620, Саратовская обл., р.п. Озинки, ул. Садовая, 2а , в рабочие дни с 8-00 до 17-00. Заинтересованные
лица могут подавать предложения о доработке проекта
межевания земельных участков после ознакомления с ним
в срок 30 дней с момента публикации настоящего уведомления по адресу: 413620, Саратовская обл., р.п. Озинки,
ул. Садовая, 2а, в рабочие дни с 8-00 до 17-00. Обоснованные письменные возражения относительно размера
и местоположения границ, выделяемых в счет земельных
долей земельных участков, направляются заинтересованными лицами в срок 30 дней с даты публикации настоящего извещения по указанным выше почтовым адресам кадастрового инженера и Заказчика работ, а также в орган
кадастрового учета по месту расположения земельных
участков.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о согласовании проекта межевания
земельного участка
Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Нуждин Максим Николаевич, проживающий Саратовская
область, г. Саратов, ул. Тулайкова, д.11, кв. 70. тел.
89869854800
Проект межевания подготовил кадастровый
инженер Темирбулатов Наиль Рифатович, квалификационный аттестат № 64-11-137 от 31 января
2011 года. Почтовый адрес: Саратовская область,
г.Петровск, ул.Красноармейская, д.10/14, кВ. 91,
e-mail: nailtemirbulatv@rambler.ru, контактный тел.
89603434911.
Кадастровый номер исходного земельного участка
64:21:000000:9 адрес исходного земельного участка
Саратовская область, Новобурасский район, в границах Кутьинского административного округа.
Предметом согласования являются размер, и
местоположение границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом межевания земельного участка и направить
предложения о доработке или обоснованные возражения по адресу: Саратовская область, г.Петровск,
ул. Энгельса, д. 106, каб.4, понедельник-пятница, с
8.00-12.00, в течение 30 дней с момента опубликования извещения. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на земельную долю в исходном земельном участке.

Извещение о необходимости согласования проектов межевания земельных участков
Участники общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером
64:12:000000:106, с разрешенным использованием - для сельскохозяйственного производства, расположенный по адресу: Саратовская
область, Екатериновский район, Бутурлинский округ;
Участники общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 64:12:000000:90,
с разрешенным использованием - для сельскохозяйственного производства, расположенный по адресу: Саратовская область, Екатериновский
район, Крутоярский округ,
в соответствии со статьями 13, 13.1 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 2002 года
№ 101-ФЗ (редакция, действующая с 1 июля 2011 года с изменениями, внесенными Федеральным законом от 29 декабря 2010 года № 435ФЗ), извещаются о необходимости согласования проектов межевания земельных участков. Предметом согласования являются размер и
местоположение границ земельных участков, выделяемых в счёт земельных долей.

Заказчиком работ по подготовке проектов межевания земельных
участков является Шмагин Александр Николаевич, зарегистрированный
по адресу: Саратовская область, Екатериновский район, р.п. Екатериновка, ул. Садовая, д. 47, телефон: 89279129676.
Проекты межевания земельных участков подготовлены кадастровым
инженером Ивановым Геннадием Геннадьевичем, квалификационный
аттестат № 64-14-554, почтовый адрес: 410041, г.Саратов, ул. 1 Проезд
Строителей, д. № 5/1, кв. 12, телефон: 89050347157, адрес электронной
почты: g.g.iva@mail.ru.
Ознакомиться с проектами межевания земельных участков можно:
среда, четверг с 17.00 до 20.00 в течение 30 дней со дня опубликования
данного извещения по адресу: 410041, г. Саратов, ул. 1 проезд Строителей, д. № 5/1, кв. 12.
Обоснованные возражения, после ознакомления с проектами межевания земельных участков, относительно размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых в счёт земельных долей, принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по
адресу: 410041, г. Саратов, ул. 1 проезд Строителей, д. № 5/1, кв. 12.

Извещение

Извещение

О проведении общего собрания участников общей долевой собственности на земельный участок
из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 64:27:170101:306, расположенного по адресу: Саратовская область, Пугачевский район, участок находится примерно в 2,3 км по
направлению на север от ориентира: Пункт ГГС № 2334
Администрация Рахмановского муниципального образования Пугачевского района Саратовской
области в соответствии с пунктом 2 ст. 14.1 Федерального закона РФ от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» извещает, что 10.06.2019 г., в 10:00 по адресу: 413715, Саратовская область, Пугачевский район, с. Карловка, ул. Советская, д. 1 А, состоится
общее собрание участников общей долевой собственности на указанный земельный участок со следующей повесткой собрания:
1. Избрание председателя и секретаря собрания участников общей долевой собственности.
2. Избрание членов счетной комиссии собрания участников общей долевой собственности.
3. О заключение договора аренды, согласовании сроков и условий договора аренды на земельный участок с кадастровым номером 64:27:170101:306 адрес объекта: Саратовская область, Пугачевский район, участок находится примерно в 2,3 км по направлению на север от ориентира: Пункт ГГС
№ 2334 , находящегося в общей долевой собственности.
4. Выбор уполномоченного представителя действовать от имени участников долевой собственности
без доверенности, заключать договоры аренды или соглашения об установлении частного сервитута в
отношении данных земельных участков, в том числе об объеме и сроках полномочий .
Начало регистрации участников собрания – 09:00 по адресу: Саратовская область, Пугачевский
район, с. Карловка, ул. Советская, 1А.
Участникам общего собрания при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также подлинные документы о правах на земельный участок, для представителя - доверенность.
Ознакомиться с материалами и по вопросам, вынесенными на обсуждение общего собрания участники долевой собственности могут по адресу: Саратовская область, Пугачевский район, с. Карловка, ул. Советская, д.1А по тел. 884574-3-57-23, с 10.00. до 11.00 каждый понедельник, в течение
40 дней с момента выхода настоящего извещения. При себе иметь документы на указанный земельный
участок.

О проведении общего собрания участников общей долевой собственности на земельный участок
из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 64:27:170101:281, расположенного по адресу: Саратовская область, Пугачевский район, участок находится примерно в 7,6 км по
направлению на юго-восток от ориентира: Пункт ГГС № 2334
Администрация Рахмановского муниципального образования Пугачевского района Саратовской
области в соответствии с пунктом 2 ст. 14.1 Федерального закона РФ от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» извещает, что 10.06.2019 г., в 12:00 по адресу: 413715, Саратовская область, Пугачевский район, с. Карловка, ул. Советская, д. 1А, состоится
общее собрание участников общей долевой собственности на указанный земельный участок со следующей повесткой собрания:
1. Избрание председателя и секретаря собрания участников общей долевой собственности.
2. Избрание членов счетной комиссии собрания участников общей долевой собственности.
3. О заключение договора аренды, согласовании сроков и условий договора аренды на земельный
участок с кадастровым номером 64:27:170101:281 адрес объекта: Саратовская область, Пугачевский
район, участок находится примерно в 7,6 км по направлению на юго-восток от ориентира: Пункт ГГС
№ 2334, находящегося в общей долевой собственности.
4. Выбор уполномоченного представителя действовать от имени участников долевой собственности
без доверенности, заключать договоры аренды или соглашения об установлении частного сервитута в
отношении данных земельных участков, в том числе об объеме и сроках полномочий.
Начало регистрации участников собрания – 11:00 по адресу: 413715, Саратовская область, Пугачевский район, с. Карловка, ул. Советская, 1А .
Участникам общего собрания при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также подлинные документы о правах на земельный участок, для представителя - доверенность.
Ознакомиться с материалами и по вопросам, вынесенными на обсуждение общего собрания участники долевой собственности могут по адресу: Саратовская область, Пугачевский район, с. Карловка, ул Советская, д.1А по тел. 884574-3-57-23, с 10.00. до 11.00 каждый понедельник, в течение
40 дней с момента выхода настоящего извещения. При себе иметь документы на указанный земельный
участок.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
Утвержден на заседании
Наблюдательного совета
(протокол № 1
от 21 марта 2019 года)
Председатель Наблюдательного совета
_____________________Т.А.Пашкина

Отчет
о деятельности государственного автономного учреждения культуры
«Саратовский областной методический киновидеоцентр»
за 2018 год
№
п/п

Наименование
показателя
деятельности

1. Исполнение задания учредителя:
Показ кинофильмов:
• Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги
Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных услуг в сфере культуры
• Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги
Число зрителей
Прокат кино и видеофильмов:
• Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги
Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных услуг в сфере культуры
• Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги
Количество выданных копий из фильмофонда
Организация мероприятий:
• Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной работы
Количество участников культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия)
Количество участников творческих (фестиваль, выставка, конкурс)
Количество участников методических (семинар, конференция)
Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих
объем государственной работы
Количество проведенных культурно-массовых (иные зрелищные
мероприятия)
Количество проведенных творческих (фестиваль, выставка, конкурс)
Количество проведенных методических (семинар, конференция)
2. Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, в том
числе по видам:
- Показ кинофильмов
- Прокат кино и видеофильмов
Среднегодовая численность работников
Среднемесячная заработная плата работников
3. Объём финансового обеспечения задания учредителя
Объём финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке
Объём финансового обеспечения внепрограммных мероприятий

Год,
предше- Отчетный
Единица ствующий
измере- отчетногод
ния
2018 год
му
2017 год

процент

100

100

чел.

17494

21597

процент

100

100

ед.

6100

6103

чел.

87

140

чел.
чел.

3178
121

3155
196

ед.

1

1

ед.
ед.

7
6

7
6

рублей
рублей
человек
рублей
тыс.
рублей
тыс.
рублей
тыс.
рублей

55,0
289,0
67
21619,5
26348,1

55,0
289,0
62
24703,0
26483,1

373,0

298,2

- осуществляет техническую поддержку в эксплуатации кинотехнологического оборудования муниципальной сети и подготовку кадров киномеханников;
- оказывает практическую помощь в ремонте кинотехнологического оборудования, проведение технической экспертизы и выдачи заключения о пригодности кинооборудования для дальнейшей эксплуатации.
1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения:
- методическая деятельность в области кинематографии на территории Саратовской области,
- формирование, пополнение и сохранение фильмофонда Киновидеоцентра;
- содействие в реализации права человека на приобщение к ценностям культуры и искусства;
- осуществление информационной и культурно-просветительной деятельности на территории муниципальных районов области.
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе и частично платной основе:
- видеосъемка, видеопоказ, закупка, тиражирование, прокат видеофильмов;
- звукозапись, а также работы по изготовлению видеоклипов и рекламных видеороликов;
- тиражирование своей продукции, а также тиражирование продукции на заказ, с соблюдением авторских прав.
Объем предоставленных платных услуг (тыс.руб.)
3160,5
4. Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых автономное учреждение осуществляет деятельность:
Устав государственного автономного учреждения культуры «Саратовский областной методический киновидеоцентр», свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) предприятия от 29.10.2001г., свидетельство о постановке
на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ серия 64
№000184851, свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц серия 64
№ 003384616
5. Распоряжение Правительства Саратовской области от 23.08.2014г. №117-Пр «О создании государственного автономного учреждения культуры «Саратовский областной методический киновидеоцентр»»
6. Состав Наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств):
Каляева Светлана Алексеевна – заместитель министра культуры;
Крылышкин Иван Сергеевич – консультант отдела земельных отношений комитета инвестиционной политики и имущественных отношений области;
Логвин Николай Федорович – ведущий инженер автономного учреждения культуры «Саратовский областной методический киновидеоцентр», Почетный кинематографист России;
Начинько Владимир Александрович – заслуженный работник культуры РФ, Почетный кинематографист
России;
Пашкина Татьяна Александровна – кандидат социологических наук, доцент кафедры социологии регионов федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени
Н.Г. Чернышевского».
Иные сведения
Директор государственного автономного
учреждения культуры
«Саратовский областной методический киновидеоцентр»

Бережная И.Т.

_______________
(подпись)

(расшифровка подписи)

МП

Утвержден на заседании
Наблюдательного совета
(протокол № 1
от 21 марта 2018 года)
Председатель Наблюдательного совета
___________________Т.А.Пашкина
Отчет
об использовании имущества, закрепленного за государственным автономным учреждением
культуры «Саратовский областной методический киновидеоцентр»
за 2018 отчетный год

767,0

Перечень видов деятельности:
1.1. Цели деятельности государственного автономного бюджетного учреждения.
- планирует свою деятельность, определяет технологию, формы и методы работы;
- организует обслуживание видеопроекционным, звуковым и световым оборудованием;
- проводит комплектование областного фонда киновидеофильмами;
- осуществляет сохранность фильмофонда, его ремонт и реставрацию;
-организует прокат киновидеофильмов на территории области, формирует кинопрограммы различной
тематики;
- оказывает методическую, консультационную, практическую помощь кинотеатрам, киновидеоцентрам,
центрам досуга и кино, районным домам кино, сельским киноустановкам, а также заинтересованным
организациям;
- проводит рекламно-информационную работу: сбор и обобщение информации, создает банк данных,
осуществляет выпуск печатной продукции;
- взаимодействует со средствами массовой информации;
- издает киногазеты;
- координирует и кооперирует методическую, рекламно-информационную и организационно-массовую
работу киноорганизаций области;
- издает методические рекомендации и сборники, организует и проводит семинары-практикумы, круглые
столы, мастер-классы, курсы;
- участвует в реализации федеральных и областных программ;
- организует и проводит областные культурно-массовые мероприятия (кинофестивали, тематические и
ретроспективные показы, киноакции, премьеры, вечера творческих портретов и др.), а также культурномассовые мероприятия в кинозалах Киновидеоцентра и филиалов, а также с применением видеопроекционных систем;
- оказывает практическую помощь в проведении культурно-массовых мероприятий в киноорганизациях
области;
- реализует социально-воспитательные функции кинематографа через систему киноклубов и кинолекториев, семейные просмотры и другие социально значимые киномероприятия;
- взаимодействует с органами образования и другими заинтересованными организациями;
- осуществляет видеосъемку, видеопоказ, закупку, тиражирование, прокат видеофильмов;
- проводит звукозапись, а также работы по изготовлению видеоклипов и рекламных видеороликов;
- осуществляет тиражирование своей продукции, а также тиражирование продукции на заказ, с соблюдением авторских прав;
- осуществляет маркетинг по всем направлениям деятельности;
- осуществляет техническую поддержку культурно-массовых мероприятий;
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№
п/п

1

2

3

4

Наименование показателя

Год, предшеству- Отчетный год,
Едини- ющий отчетному,
2018 год
2017 год
ца
измена
на
нения на нача- конец начало на конец
ло года
года
года
года

тыс.
Общая балансовая стоимость имущества, в том числе: рублей
тыс.
балансовая стоимость недвижимого имущества
рублей
балансовая стоимость особо ценного движимого
тыс.
имущества
рублей
Количество объектов недвижимого имущества
штук
(зданий, строений, помещений)
Общая площадь объектов недвижимого имущества,
кв.
закрепленная за учреждением, в том числе
метров
площадь недвижимого имущества, закрепленная
кв.
на праве оперативного управления
метров
площадь недвижимого имущества, преданного
кв.
в аренду
метров
площадь недвижимого имущества, преданного
кв.
в безвозмездное пользование
метров
тыс.
Иные сведения, в том числе:
рублей
тыс.
балансовая стоимость иного имущества
рублей

Директор государственного автономного
учреждения культуры
«Саратовский областной методический киновидеоцентр»

86781,7

84413,4 84413,4 69128,7

46805,2

44507,1 44507,1 29963,9

30758,3

30734,6 30734,6 29556,2

18

11

11

10

3972,6

2997,2

2997,2

2491,6

3972,6

2997,2

2997,2

2491,6

9218,2

9171,7

9171,7

9608,6

_______________
(подпись)

Бережная И.Т.
(расшифровка подписи)

МП

Извещение о месте и порядке согласования
проекта межевания земельного участка

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Федеральный кадастровый центр - БТИ»
Корчуновым Антоном Викторовичем (квалификационный аттестат № 64-12357), адрес: г. Саратов, ул. Кутякова, 5 офис 901, телефон 8 (8452) 452485,
подготовлен проект межевания земельного участка, образуемого путем
выдела в счет земельной (ых) доли (ей) из земельного участка с кадастровым номером: 64:21:000000:7, расположенного по адресу: Саратовская
область, Новобурасский район, Малоозерский административный округ.
Заказчиком кадастровых работ является Ежова Тамара Андреевна, Саратовская область, Новобурасский район, с. Малые Озерки, ул. Новая, д. 15/2,
контактный телефон: 8-967-507-00-45.
Участники долевой собственности могут ознакомиться с проектом межевания земельного участка и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ образуемого земельного участка
в течение тридцати дней с момента опубликования настоящего извещения
с 08.00 до 17.00 (пн-чт) и с 08.00 до 16.00 (пт) по адресу: 412580, Саратовская область, р.п. Новые Бурасы, ул. Баумана, д. 43, контактный телефон: 8
(84557) 2-10-03.
При ознакомлении с проектом межевания и согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие право лица, на земельную (ые)
долю (и) в исходном земельном участке.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является ООО «РОСТАГРО-САРАТОВ», почтовый адрес: 412309, Саратовская область, г. Балашов, улица Советская, 188, конт. тел. 8 (84545) 6-02-43.
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. 8-964848-38-94.
Земельный участок образуется путем выдела в счет земельных долей из исходного земельного участка с кадастровым номером:
64:06:000000:127 (единое землепользование), адрес: Саратовская обл, р-н
Балашовский, тер Первомайское МО.
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Саратовская
область, г. Балашов, улица Советская, 188, 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, и в орган регистрации прав
по месту расположения такого земельного участка, в течение тридцати дней
со дня опубликования настоящего извещения.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является ООО «РОСТАГРО-САРАТОВ», почтовый адрес: 412309, Саратовская область, г. Балашов, улица Советская, 188, конт. тел. 8 (84545) 6-02-43.
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. 8-964848-38-94.
Земельный участок образуется путем выдела в счет земельных долей из исходного земельного участка с кадастровым номером:
64:06:000000:4 (единое землепользование), адрес: Саратовская обл, р-н
Балашовский, тер Родничковское МО.
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Саратовская
область, г. Балашов, улица Советская, 188, 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, и в орган регистрации прав
по месту расположения такого земельного участка, в течение тридцати дней
со дня опубликования настоящего извещения.

Извещение о месте и порядке согласования
проекта межевания земельного участка

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Федеральный кадастровый центр - БТИ»
Корчуновым Антоном Викторовичем (квалификационный аттестат № 64-12357), адрес: г. Саратов, ул. Кутякова, 5 офис 901, телефон 8 8452 452485,
подготовлен проект межевания земельного участка, образуемого путем
выдела в счет земельной (ых) доли (ей) из земельного участка с кадастровым номером: 64:21:000000:7, расположенного по адресу: Саратовская
область, Новобурасский район, Малоозерский административный округ.
Заказчиком кадастровых работ является Дмитриева Пелагея Дмитриевна,
Саратовская область, Новобурасский район, с. Малые Озерки, ул. Новая, д.
12/2, контактный телефон: 8-906-317-79-55.
Участники долевой собственности могут ознакомиться с проектом межевания земельного участка и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ образуемого земельного участка
в течение тридцати дней с момента опубликования настоящего извещения
с 08.00 до 17.00 (пн-чт) и с 08.00 до 16.00 (пт) по адресу: 412580, Саратовская область, р.п. Новые Бурасы, ул. Баумана, д. 43, контактный телефон: 8
(84557) 2-10-03.
При ознакомлении с проектом межевания и согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие право лица, на земельную (ые)
долю (и) в исходном земельном участке.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является ООО «РОСТАГРО-САРАТОВ», почтовый адрес: 412309, Саратовская область, г. Балашов, улица Советская, 188, конт. тел. 8 (84545) 6-02-43.
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. 8-964848-38-94.
Земельный участок образуется путем выдела в счет земельных долей из исходного земельного участка с кадастровым номером:
64:06:000000:7 (единое землепользование), адрес: Саратовская обл, р-н
Балашовский, тер Старохоперское МО.
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Саратовская
область, г. Балашов, улица Советская, 188, 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, и в орган регистрации прав
по месту расположения такого земельного участка, в течение тридцати дней
со дня опубликования настоящего извещения.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка
является Ерофеев Богдан Михайлович, почтовый адрес: 412315, Саратовская область, г. Балашов, ул. Карла Маркса, д. 46, кв. 8, конт. тел. (84545)434-07.
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. 8-964848-38-94.
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, ул. Карла Маркса, д. 46, кв. 8, 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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Опоздали
на поезд?
Верните деньги
за билет
Скоро сезон отпусков,
и многие стараются
заранее приобретать
билеты на проезд
до места отдыха.
Как компенсировать
расходы, если личные
обстоятельства
изменились и поездку
нужно отменить?
По закону железнодорожные билеты можно
вернуть, получив обратно
затраченные средства полностью или частично.
По Правилам перевозок
пассажиров, для этого необходимо предъявить в билетную кассу проездной
документ и паспорт и написать соответствующее
заявление. Электронный
билет, не оформленный на
бланке, можно сдать через личный кабинет сайта,
на котором производилась
покупка.
Возврат денег за железнодорожный билет осуществляется тем же способом, каким он был оплачен,
то есть если оплачивали
наличными – возвратная
касса выплатит полагающуюся сумму наличными.
При оплате картой деньги
возвращаются на карту.
По закону на возврат
средств отводится до полугода (180 дней).
Стоимость ж/д билета =
цена билета (плата
за пользование инфраструктурой ж/д) + цена
плацкарты (плата за
пользование вагоном) +
комиссия + страховка +
сервисные услуги
(по желанию) + сервисный сбор (если приобретали через агента).
Железнодорожный билет
можно сдать даже после
отправления состава, но в
этом случае несостоявшийся пассажир получит меньшую сумму, чем потратил
на покупку:
 сдача за 8 часов до отправления – возвращается полная стоимость
билета и плацкарты (исключая кассовый сбор);
 от 8 до 2 часов – полная
стоимость билета и 50%
стоимости плацкарты.
 менее 2 часов до отправления и 12 часов
после отбытия от станции посадки (это крайний срок) – только стоимость билета.
Не подлежит возмещению
комиссия за предварительную продажу билета, сервисный и рекламный сборы.
Более того, взимается плата за оформление возврата.
Ее размер зависит от стоимости проездного документа и колеблется от 60 до
160 рублей.
Татьяна СЕДОВА

Май идет – у дачников
дел невпроворот
Пять советов
от заведующего кафедрой
«Защита растений
и плодоовощеводство»
СГАУ имени
Н.И. Вавилова, доктора
сельскохозяйственных
наук, профессора
Ивана Еськова,
что необходимо
сделать
в предстоящие
выходные
и праздники на
приусадебном
или дачном
участке.

1

Удобряем почву
и готовим грядки

На дачном участке первым
делом нужно перекопать и
забороновать весь огород.
Необходимо сразу внести в
почву органические удобрения: перегной и навоз.
Затем готовим грядки для
таких теплолюбивых овощей,
как огурцы, помидоры, перцы, баклажаны. Но с их посадкой торопиться не стоит,
лучше подождать, пока стабильно не установится высокая температура воздуха. А
это, как показывает многолетний метеорологический
мониторинг, в наших краях
происходит не раньше середины мая.

2

Сеем зелень
в открытый грунт

На предстоящие выходные
и майские праздники метеорологи обещают саратовцам
почти летнюю погоду: по прогнозам, воздух может про-

почву удобрениями. Убрать
прошлогоднюю мульчу. Обрезать старые усы, чтобы они
не мешали молодой поросли
и не снижали тем самым урожайность ягоды.
Виноград пора открыть и
поднять на шпалеры, если вы
еще не сделали этого раньше. Параллельно обработайте лозу бордоской жидкостью
или раствором медного купороса.

5
греться до +20 градусов, хотя
местами еще возможны ночные заморозки. Пришло время
сажать в открытый грунт такие холодостойкие культуры,
как редис, укроп, петрушку,
кинзу, пастернак, репу, морковь, яровой чеснок, базилик.

3

Боремся
с сорняками
и вредителями

На всех грядках пропалываем
сорняки: если этого не сделать, рост культурных растений замедлится.
В саду следует провести
поэтапную обработку плодовых деревьев и ягодных кустарников. Ориентировочно
сначала 1–2 мая, а затем
10–12 мая их нужно опрыскать растворами инсектицидов (от вредителей) и фунгицидов (от болезней).
Особое внимание обращайте
на плодовую гниль, которой
подвержены яблони и груши,

а также на специфические
ожоги на вишне и абрикосе. Их также нужно обработать вышеназванными препаратами.
Существуют простые,
но очень эффективные
способы борьбы с яблоневой плодожоркой и другими
ползающими и летающими вредителями. Опытные дачники каждый год
устраивают на плодовых
деревьях так называемые
ловчие пояса (их легко изготовить самим из гофрированной бумаги и клея)
и ферромонные ловушки
(продаются в любом специализированном магазине).

4

Ухаживаем
за клубникой
и виноградом

Вокруг кустов клубники
взрыхлить и подкормить

Украшаем
участок

Наряду с виноградом необходимо раскрыть розы, обрезав
подмороженные за зиму ветки до здоровой ткани.
Следует позаботиться и о
других цветах: сначала высадить по периметру участка и вдоль дорожек неприхотливые и любимые многими
дачниками бархотки, ноготки,
ромашки. На осень можно посадить канны, астры, хризантемы и другие поздние цветы.
Также в это время стоит подправить и подкрасить садовую изгородь, скамейки,
посыпать дорожки свежим
песком или мелкой галькой.
Районированная и приспособленная к местным природно-климатическим условиям
цветочная рассада продается
в широком ассортименте
в рамках сельскохозяйственных ярмарок на Театральной площади, в УНПК «Агроцентр» в Корольковом саду,
а также в фирменных магазинах аграрного университета
на улицах Радищева, Чапаева
и на Соколовой горе.
Александр ТИШКОВ

Купили крупу впрок –
не забудьте про чеснок!
С наступлением дачного сезона
многие саратовцы создают
«стратегический» запас гречки, пшена,
манки, муки, выручающий в выходные
и отпуск на даче, турбазе, в походе.
Это позволяет с пользой для здоровья
и кошелька устраивать разгрузочные
дни от шашлыков.
Ответ на вопрос, как правильно хранить
сыпучее богатство, дает Елена Молоховец
в своей книге «Подарок молодым хозяйкам, или Средство к уменьшению расходов в домашнем хозяйстве» 1895 года издания, которая передается из поколения в
поколение в нашей семье.

Что в печи – на стол мечи
Советы более чем 120-летней давности не потеряли своей актуальности и сегодня. Основное правило на все времена: прежде чем закладывать крупу в тару
для хранения, ее нужно внимательно осмотреть и провести обработку от возможных личинок паразитов, от которых

не защищает даже промышленная
упаковка.
Раньше для этого использовали русскую
печь, которую сейчас вполне способна заменить привычная духовка. Крупу (не более 1 кг) следует равномерно распределить по противню и прокалить, регулярно
помешивая, при температуре 150 градусов в течение получаса.
С той же целью некоторые хозяйки предпочитают ненадолго закладывать крупы в
морозильник, но это считается менее эффективным.

«Чужим» здесь не место
Идеальной для хранения сыпучих продуктов считается стеклянная или керамическая тара. Вместо крышек Елена Молоховец рекомендует плотно завязывать банки
материей, чтобы содержимое «дышало».
У вредителей не будет шансов, если на
дно емкости положить сшитые из тонкой
материи или марли саше с поваренной
солью, а поверх крупы – 1–2 неочищенных
зубчика чеснока.

По санитарным нормам хранятся:
овсяные хлопья – 4 месяца,
шлифованное пшено – 9 месяцев,
манная, кукурузная и овсяная крупы –
10 месяцев,
пшеничная крупа – 14 месяцев,
перловая крупа и рис шлифованный –
18 месяцев,
горох шлифованный колотый и гречневая ядрица – 20 месяцев,
горох шлифованный целый – 24 месяца.

Для сохранения качеств круп и муки кладите в емкость обычную столовую ложку,
а если объем тары меньше – скрученный в
трубочку кусочек фольги.
«Реанимировать» залежалую крупу с прошлого дачного сезона поможет совет промыть ее в холодной воде, затем высушить
и прокалить.
Анна ЛАБУНСКАЯ

КАК ВЫБРАТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ МЕД
КАЧЕСТВО ПРОДУКТА МОЖЕТ ОПРЕДЕЛИТЬ ТОЛЬКО ЛАБОРАТОРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ,
ПОКУПАТЕЛЯМ ОСТАЕТСЯ ПОЛАГАТЬСЯ НА СОВЕСТЬ ПЧЕЛОВОДА / cтр. 9
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Ужесточены
наказания
за оставление
места ДТП
Президент РФ
Владимир Путин
24 апреля подписал
два закона, которые
значительно ужесточают наказание для
водителей, скрывшихся с места ДТП.
Ранее оставление водителем места аварии,
участником которой он
являлся, влекло лишение права управления
транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет
или административный
арест на срок до 15 суток, подчеркивается в
пояснительной записке.
– Те, кто
сбежал с
места ДТП,
в котором
пострадали или
погибли
люди, сейчас несут
меньшую ответственность, чем те, кто остался и сдал тест на алкоголь, – отмечал по этому
поводу председатель ГД
Вячеслав Володин.
Теперь, если водитель
скрылся с места аварии,
в результате которой
был причинен тяжкий
вред здоровью потерпевших, для него предусмотрено наказание в
виде лишения свободы
на срок до четырех лет,
в случае смерти человека – от двух до семи лет,
если погибли двое и более лиц – от четырех до
девяти лет.
Изменения в Кодексе об административных правонарушениях
предусматривают,
что оставление водителем места ДТП,
участником которого он являлся, повлечет административную
ответственность
только при условии
отсутствия признаков уголовно наказуемого деяния.

В Вольске опровергли
поборы за фотосессию
в городском парке

В группе «Володин.
Саратов» в социальной
сети «ВКонтакте»
24 апреля появилась
жалоба от неизвестной
жительницы Вольска.

Женщина сообщила, что
с молодоженов потребовали
1500 рублей за полчаса
свадебной фотосессии
в городском парке со своим
фотографом.
«В прошлом году парк был
полностью достроен, облагорожен и стал любимым местом отдыха не только у
жителей Вольска. Туда приезжают прогуляться и из других
городов нашей области. Строительство парка в Вольске
инициировал Вячеслав Володин. Это его благотворительный проект. Володин уже говорил во время своих рабочих
поездок в Вольск о том, что в
парке всё должно быть бесплатно. Он строился для людей, а не для коммерческих
целей», – говорилось в аккаунте председателя Государственной думы.
В общественной приемной
спикера в Саратове выясняют
обстоятельства инцидента.
В случае подтверждения факта материалы будут переданы
в прокуратуру.
Депутат Госдумы Николай

жебную проверку, встретимся
с заявительницей. Вопрос
на контроле у главы района
Виталия Матвеева, – сообщила Уланова.
В комментарии корреспонденту «Региону 64» Матвеев
назвал жалобу неизвестной
женщины бредом.

«
Панков в телеграм-канале
«Пара слов» отметил, что посещение парка в Вольске бесплатное.
«Это главное условие, при
котором Володин делает благотворительные проекты. Это
знает и власть, – напомнил
Панков. – Обязательно нужно
разобраться, что произошло с
молодоженами. Не исключаю,
что появляются шарлатаны
разного рода. В любом случае
администрация парка должна
осуществлять контроль за порядком вместе с правоохранительными органами».
Директор централизованной
клубной системы Екатерина
Уланова, в чьем ведении на-

ходится главное место отдыха
города, опровергла информацию о поборах.
– Ни до, ни после реконструкции городского парка
никто и никогда не брал деньги с посетителей за прогулки и фотосессии. Весь «Инстаграм» заполнен красивыми
фотографиями с видами нашего парка. Вольчане и гости
города с удовольствием его
посещают, выставляют красивые фотографии, в том числе
молодожены. Для них организована специальная свадебная фотозона, которая абсолютно бесплатна и доступна
для всех посетителей. В настоящее время проводим слу-

Свадьбы в парке
почти год проходят. Никто
никогда денег
за фотосессию не брал
и не возьмет. Пожалуйста, приходите и
фотографируйтесь
на здоровье!
У нас много красивых
мест в парке, не зря он
называется историкокультурным. Есть даже
живые лебеди и павлины,

– пригласил всех желающих
глава района.
Напомним, что обновленное
место отдыха после глобальной реконструкции открылось
23 июня. После этого в горпарке стали взимать плату за
пользование футбольным полем. После критики Вячеслава Володина данное решение
местные чиновники отменили.
Максим КАЗАКОВ

По программе капремонта заменят 150 лифтов
Губернатор Валерий Радаев
24 апреля провел совещание
по реализации программы
капитального ремонта
многоквартирных домов.
Напомним, из-за слабого исполнения
программы капремонта в прошлом году
глава региона взял ее под личный
контроль.
– Для капремонта наступил благоприятный сезон, надо этим пользоваться, усиленно наверстывая упущенное. В краткосрочном плане на текущий год – свыше
1300 объектов, не считая невыполненных обязательств прошлых лет.
Совокупный объем составляет
порядка 3000 домов, – подчеркнул
Валерий Радаев.

Губернатор выразил недовольство медленными темпами заключения договоров
на строительно-монтажные работы – так,
с начала апреля подписаны документы
на ремонт всего семи домов.

«

Такие темпы работы
с подрядчиками недопустимы. Устранить сбой
на уровне взаимодействия
с подрядчиками – задача номер
один. Решить проблему должен
новый механизм, который уже
начинает действовать, –
это схема поэтапной оплаты
проведенного ремонта,

– подчеркнул Валерий Радаев.
Заместитель председателя правительства Роман Бусаргин сообщил, что под-

готовлены изменения в законодательство, предусматривающие передачу
полномочий по капремонту муниципалитетам.
– Передача полномочий поможет более
качественно формировать краткосрочные планы капремонта, так как муниципалитеты лучше знают реальную ситуацию. В частности, это позволит избежать
задвоенных объектов, оперативно выявлять дома, которые не требуют ремонта,
а также дома, признанные аварийными, –
отметил зампред.
Валерий Радаев поручил включить в
программу капремонта этого года замену
лифтового оборудования в многоквартирных домах. По словам Романа Бусаргина,
в этом году запланирована замена порядка 150 лифтов, в следующем – около 250.
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Телеканал
«ТВ Центр»
представляет
На телеканале
«ТВ Центр» в ночь
с 26 на 27 апреля,
в 1.40 по местному
времени, состоится
премьера документального фильма «Тайна
Пасхальной Вечери».
Первой Пасхой христиан была Тайная Вечеря –
та Пасха, которую праздновал сам Иисус Христос в
Иерусалиме накануне своего ареста и казни. Праздник еврейского народа в
воспоминание об освобождении его из египетского рабства стал тогда
на Тайной Вечери преддверием крестной смерти
Сына Божьего.
Ученые спорят о том, где
и когда прошла последняя,
прощальная трапеза
Иисуса Христа с учениками, как могла проходить
Пасхальная Вечеря в евангельские времена, сколько человек было за праздничным столом в Сионской
горнице, почему Иуда предал Христа… Но в главном
они едины – на Тайной
Вечере произошло событие
вселенского масштаба:
Господь установил Таинство, которым живет Его
Церковь во всем мире без
малого две тысячи лет…
В съемках фильма приняли участие библеист
Анна Шмаина-Великанова;
профессор Оксфордского
университета Кристофер
Таккет; профессора Дюкского университета (США)
Джоэл Маркус и Крэг
Киннер; профессор Тюбингенского университета
(Германия) Микаэль
Тилли; священник
Кристиан Экхут; профессор
Американского института
Библии (Иерусалим),
писатель Пол Райт;
писатель, монахиня
Мариам (Юрчук); магистр
теологии Глеб Ястребов.

Четыре способа
сэкономить на налогах
Кто вправе рассчитывать на
налоговый вычет и можно ли
его получить дважды, помог
разобраться начальник
отдела налогообложения
доходов физических лиц
и администрирования
страховых взносов УФНС
России по Саратовской
области Александр
Борзов.



При покупке
недвижимости

Самые крупные налоговые вычеты достаются покупателям недвижимости (домов, квартир, долей в них, земельных
участков под строительство). Максимальная сумма, освобождаемая от налога на доходы физических лиц (НДФЛ), –
2 миллиона рублей, возврат – 260 тысяч
рублей.
Если недвижимость приобреталась до 1 января
2014 года, воспользоваться вычетом можно только
раз, и по одному объекту,
независимо от того, будет ли выплачена максимальная сумма возврата.
После указанного срока можно пользоваться правом на вычеты по разным объектам (до полного возврата
суммы 260 тысяч рублей).



Если взяли
ипотеку

По ипотечному кредиту при сделке до
1 января 2014 года освободить от налогообложения можно всю сумму процентов. Если позже – только с 3 миллионов
рублей, возврат – 390 тысяч рублей.
Пенсионер может воспользоваться правом на
возврат НДФЛ, в случае
если имеет официальный
доход. Получить налоговый вычет
можно за прошедшие три года, в случае если пенсионер официально работал.

НА ЛО ГО ВА Я
ИНС ПЕК ЦИ Я

Необходимые документы: паспорт; документ, подтверждающий право собственности; договор купли-продажи; платежные документы, подтверждающие
расходы.



При расходах
на лечение

Воспользоваться налоговым вычетом
на собственное лечение, лечение ребенка до 18 лет, супруга, родителей можно
ежегодно, но с расходов не более
120 тысяч рублей (максимальная сумма
возврата 15600 рублей).
Лечебное учреждение
должно иметь лицензию.
Кроме того, существует
перечень отдельных дорогостоящих видов лечения, расходы
на которые полностью освобождаются от налога.
Для получения налогового вычета за
лечение необходимо предоставить свою
декларацию о доходах. С 1 января 2016
года вычет можно получить у работодателя до окончания налогового периода.
Необходимые документы: паспорт; чеки,

подтверждающие расходы на лечение;
справка, подтверждающая, где и когда
вы прошли лечение; копия лицензии лечебного учреждения.



При расходах
на обучение

Вычет за обучение положен родителям
(опекунам), оплачивающим очное обучение детей до 24 лет, в том числе курсы,
допобразование, музыкальная школа, автошкола и др. Размер вычета – 50 тысяч
рублей на каждого ребенка (вернут не
более 6500 рублей) за год.
Вычет по расходам на собственное обучение – 120 тысяч (вернут 15600) за год.
Налоговый вычет за образование можно получить только при наличии
лицензии у образовательного учреждения.
Необходимые документы: паспорт, свидетельство о рождении (паспорт ребенка), чеки о потраченной на обучение
суммы; копия лицензии обучающей организации.
Татьяна СЕДОВА

Почему пассажир с рюкзаком за плечами опасен?
Удобные рюкзаки вместо
привычных сумок сегодня
используют как молодежь, так
и пожилые люди. Зайдя в салон
автобуса или троллейбуса, вы
сразу это чувствуете, поскольку
никто рюкзаки с плеч не снимает,
несмотря на тесноту.
Эти мешки на лямках модных фирм
то упираются в грудь, то металлическим замком царапают вашу щеку,
то придавливают вас к стеклу, когда их обладатели пытаются протиснуться к выходу. При резких торможениях, которые случаются нередко,
на вас валится не только впереди
стоящий пассажир, но и его солидный рюкзак. Разве устоишь? Тут и до
травмы недалеко.
Попытка призвать к порядку обычно
заканчивается тем, что хозяин рюкзака слабо огрызается, реже все-таки
снимает мешок и держит его за специально для этого пришитую ручку.

В правилах для пассажиров, которые обычно расположены в салонах,
о рюкзаках специально ничего не
сказано. Это по классификации «ручная кладь», которая вписывается в
разрешенные габариты. Авторы правил, сочиненных во времена оные,
предположить не могли, что ручную
кладь закинут за спину. Так что формально никаких нарушений нет.
Мы расспросили известного путешественника, председателя Саратовского областного клуба туристов
Сергея Зимина, для которого рюкзак
– верный помощник в дальних походах, как же правильно обращаться с этим предметом в общественном
транспорте.
– Туристический рюкзак – особое
явление, – пояснил турист с 40-летним стажем. – Вес его может достигать 50 килограммов, а в среднем
– килограммов 20. С такой махиной
по салону не побегаешь. Мы обычно
стараемся расположиться на задней

площадке, конечно, снимаем рюкзаки, ставим их так, чтобы не мешать
остальным пассажирам, а надеваем
их обратно на плечи, когда уже выходим из транспорта. Внутри просто не
развернуться.
Что касается модных сумок-рюкзаков, то бывалый путешественник
посоветовал родителям объяснить
детям, как правильно вести себя в
общественном транспорте, чтобы не
вызывать неудовольствия и раздражения пассажиров, то есть снимать
рюкзаки при входе в салон, держать
их в руке за лямку или ручку. По мнению Сергея Зимина, это из области
общей культуры.
Да, именно общей культуры
нам и не хватает. А потому,
скорее всего, будем терпеть
и дальше атаки рюкзаков
на наши животы и спины.
Владимир АКИШИН
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Чтобы не обмануться
с медом, запаситесь йодом
Продукты пчеловодства –
настоящий кладезь
полезных веществ от
природы. Приобрести
качественный мед помогут
советы пчеловода
Натальи Моториной.
Выбирайте мед по вкусу,
цвету, аромату. Натуральный
обязательно пахнет.
Цвет должен быть неярким –
от светлого до натуральнокоричневого. Вкус у каждого
индивидуален, зависит от гаммы цветов, с которых взят.
Он может обладать как легкой, так и жгучей терпкостью.
Белый цвет меда не означает, что в нем есть сахар, а
темно-коричневый не говорит о присутствии в нем патоки или сахарного сиропа. Цвет
меда определяет нектар растений. Привычный плотный
янтарный мед получается от
подсолнечника, более темный
– от гречихи. Раньше пчелы
летали по полям, сейчас пчеловоды работают и в лесах.
Меняются цветы – меняется
цвет и вкус.
Если мед жидкий, окуните в него ложку и поднимите
вверх. Качественный продукт
будет стекать вниз неторопливо длинной ниткой, образуя
на поверхности медленно растекающуюся горку. Но учтите,

?

Можно ли есть
многолетний мед
Мед не изменит вкус и через 20 лет, но со временем из него «улетучиваются» полезные вещества. Так
что лучше хранить не более
года. А многолетний пускайте на кулинарию.

?

что при температуре воздуха
выше 25 градусов горка расползется гораздо быстрее.
Определить, добавлен ли
крахмал, поможет капля люголя или йода: если мед посинел, значит, продукт фальсифицирован.
Вообще, лучше делать покупки у знакомого пчеловода. Сегодня мед подделывают
высокоглюкозными сиропа-

ми, которые сложно выявить
даже в лаборатории. Но тот,
кто занимается пчеловодством профессионально, держится за свои имя и марку.
А еще, как правило, делают
постоянным клиентам хорошие скидки и даже небольшие
подарки, скажем, травяной
сбор или баночку варенья.

Мед как
лекарство
Чтобы усилить целебные
свойства меда, добавляют
лимон, имбирь, ягоды, орехи. Клюква дает насыщенный витаминный коктейль,
смесь с облепихой принимают при проблемах с желудком, с брусникой – при
больных почках. Компрессы
из меда с листом лопуха или
капусты помогают при лечении артроза, простуды, фурункула. Пить чай с медом
лучше вприкуску, иначе горячая вода уничтожит все
полезные свойства.

Ольга ЛЕТУВЕТ

Вывоз мусора:
кто отвечает и сколько стоит?
В Саратовской области
реформирована система вывоза
и утилизации твердых коммунальных
отходов (ТКО). Как изменилось
тарифообразование, где уточнить
начисленные платежи и оплатить
услуги без комиссии, рассказал
министр природных ресурсов
и экологии Константин Доронин.
Государство регулирует стоимость услуги по вывозу твердых коммунальных отходов. Каждый житель региона может
узнать свой тариф и проверить правильность расчета в платежке, пояснил
министр.
Тариф на вывоз мусора в крупных городах снижен в 2018 году. Если управляющая компания продолжает делать начисления по старому тарифу, требуйте
перерасчета, а при отказе сотрудников
УК обращайтесь в государственную жилищную инспекцию, прокуратуру.

Платим не выходя из дома

Жителям многоквартирных домов платежные документы направляют их управляющие компании, однако граждане, живущие в индивидуальных домах, платят
за вывоз мусора самостоятельно. Для их
удобства продумана возможность оплаты в режиме онлайн без комиссии двумя
основными способами:
На сайте «Городского расчетного
центра» работает «Онлайн-приемная
для абонентов Регионального оператора по обращению с ТКО».
Совершить платеж без входа в личный кабинет можно на сайте
платежцентр.рф.
Сервисы многофункциональны и просты в обращении. С комиссией 1% без
ограничений минимальной суммы можно
оплатить в отделениях «Почты России».

1
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по вопросам организации вывоза
ТКО обращайтесь в контакт-центр
Регионального оператора Саратовской области – 8-800-222-64-90.

Для
многоквартирных
домов
Для
индивидуальных
домов

Город
100 тысяч
человек
и выше

Населенный
пункт
от 1 до
5 тысяч
человек

Населенный
пункт
до 1 тысячи
человек

3,75

3,42

2,63

2,02

рубля
с квадратного
метра

рубля
с квадратного
метра

рубля
с квадратного
метра

рубля
с квадратного
метра

140,66

131,28

79,7

60,95

рубля
с человека

рубля
с человека

По информации
министерства
сельского хозяйства
области, 27 апреля на
Театральной площади
пройдет последняя
весенняя ярмарка
выходного дня.
Торговля в центре Саратова возобновится лишь
осенью. Тогда же на площади в рамках сельхозярмарок начнется второй
этап презентации районов области, инициированной губернатором
Валерием Радаевым.
По словам заместителя
министра сельского
хозяйства Светланы
Ундровой, прежде всего перерыв связан с тем,
что с наступлением жаркой погоды ветеринарной
службой области запрещается торговать скоропортящимися продуктами
питания: мясом, молоком,
продуктами из них и колбасными изделиями.
К тому же с началом полевых работ фермеры будут заняты на посевной,
заготовке кормов и уборке урожая.
Замминистра подчеркнула, что на последней
весенней ярмарке акцент
будет сделан на подготовке к Пасхе. С этой
целью практически все
птицефабрики области
предложат саратовцам
яйцо по ценам производителей. Представители предприятий пищевой
промышленности привезут на реализацию
куличи.
Рекомендованные
цены на ярмарках
Яйцо

53–57 руб.
за десяток

Картофель до 20 руб.
за 1 кг
Морковь,
свекла

до 25 руб.
за 1 кг

Капуста

до 40 руб.
за 1 кг

Цельное
молоко

до 45 руб.
за 1 литр

Сельскохозяйственные
ярмарки продолжат
работу по выходным:
в поселке Юбилейном,

Населенный
пункт
от 5 до
100 тысяч
человек

рубля
с человека

Ярмарка
на Театральной
площади
закрывается
до осени

 на территории рынка

Проверьте свой тариф

по вопросу перерасчета звоните
в «СарРЦ» – (8452) 39-02-27;

ном центре» – (8452) 32-02-27;

Для работы с сервисом «Онлайн-приемная» абоненту следует зайти в соответствующий раздел на сайте саррц.рф,
выбрать одну из функций сервиса
«Передача заявлений» или перейти в
«Чат с оператором» и ввести номер лицевого счета. Таким образом, можно
быстро внести корректировки как при
наличии неточностей в платежном документе, так и при смене собственника
объекта недвижимости или изменении
состава семьи.
На сайте платежцентр.рф также можно
произвести оплату без дополнительного
комиссионного сбора, с указанием
лицевого счета и без входа в личный
кабинет абонента.
Кирилл ЕЛИСЕЕВ

Работают горячие линии:


корректность поступаюпроверить
щих платежных документов и начислений можно в «Городском расчет-

Обратите внимание!

9

рубля
с человека

 на открытой площадке

ТК «На Топольчанской»
в поселке Солнечном,

 на пересечении

улиц Пензенской
и Томской,

 на площадке рынка

«Комсомольский»
в Заводском районе.
Александр ТИШКОВ
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Врачи будут
получать премии
за выявление
рака
Премьер-министр
России Дмитрий
Медведев поручил
правительству
рассмотреть вопрос
о введении премий
для медицинских
работников
за выявление
онкологических
заболеваний во время
диспансеризации.
Предполагается, что
премии врачам начнут
выплачивать уже со следующего года. Средства
на них должны быть
заложены в бюджет на
2020 год и на плановый
период 2021–2022 годов.
Ответственным за выполнение поручения назначена вице-премьер
Татьяна Голикова. Срок
выполнения – до 2 декабря, сообщается на официальном сайте российского правительства.
Ранее главный онколог
Министерства здравоохранения России Андрей
Каприн заявил, что в
стране наблюдается рост
заболеваемости раком.
По его словам, в настоящее время выявляется
около 600 тысяч случаев
онкологических заболеваний в год и эта цифра
увеличивается.
По данным ФГБУ
«Национальный медицинский исследовательский
центр радиологии» Министерства здравоохранения РФ, в 2017 году было
выявлено 617 тысяч случаев заболевания раком,
что на 20 тысяч больше,
чем в 2016-м. Всего на
сегодняшний день в России на онкологическом
учете состоят 3,6 миллиона человек.

Ни яблок, ни шоколада:
в зефире «пропали»
главные ингредиенты
Сладости и здоровье –
понятия несовместимые,
думают многие, забывая
про такое лакомство, как
зефир. Он не содержит
жиров, изготавливается
из различных фруктовых
пюре, а особенно ценится
продукт, сделанный с
использованием пектина
или агар-агара.

Сохранить здоровье чтоб
Зефир, сделанный на основе агар-агара или пектина, обладает рядом полезных свойств: выводит соли
тяжелых металлов, токсинов, очищая организм; снижает уровень холестерина; улучшает иммунитет; насыщает организм кальцием, йодом, железом, что
важно во время нерационального питания; нормализует деятельность кишечника. При этом калорийность одного зефира составит
не более 150 ккал, что вполне допустимо при диете. Эту сладость
можно смело назвать одним из наиболее
приемлемых вариантов для
рациона
желающих
снизить
свой вес.

Это в идеале. Насколько все «шоколадно» у зефира из саратовских универсамов, выяснили участники
очередной контрольной
закупки, организованной
Союзом потребителей
«Росконтроль».

Попали «в яблочко»
В аккредитованной лаборатории «Ростеста» проверили обезличенные образцы
фасованного зефира
брендов «Шармэль»,
«Лянеж», «Д» (ТМ «Дикси»),
«Полет», «Мое обожание»,
а результаты сообщили
СОГ «Регион 64».
Ключевой ингредиент –
яблочное пюре – заявлен
в маркировке всей исследованной продукции, причем по ГОСТу его должно
быть не менее 11 процентов. На деле в проверенных образцах фруктовой составляющей крайне мало,
а в «Шармэль» нет совсем.
Лишь производитель зефира
«Полет» оказался корректен. Он не только не обманул ожидания потребителей, но даже перевыполнил

«план»: пюре
там 94 процента, отметила главный
специалист
экспертного
центра Ирина
Аркатова.

Даже сахар
подменили
Зефир – продукт сладкий,
поэтому логично, что в его
составе присутствует сахар.
А вот о сахарине на этикетках образцов не сказано ни
слова. Между тем, этот
подсластитель, который
в 300–500 раз слаще сахара, обнаружен во всех проверенных образцах, исключение – «Мое обожание».
Лидером антирейтинга стал

образец «Шармэль», буквально напичканный подсластителем.
– Сахарин существенно удешевляет производство продукции. Его использование
не запрещено техническим
регламентом, но предусмотрено только в специализированных товарах: в пищевой продукции со сниженной
калорийностью и не содержащей других добавленных
сахаров, а также в диетических продуктах, предназначенных для лиц,
которым рекомендуется
снизить потребление сахара.
При этом подсластители,
как и любая пищевая
добавка, обязательно
должны быть указаны
в маркировке, – объяснила
Ирина Аркатова.

И все же вкусно!
Настоящей шоколадной
глазурью смог похвастаться
только образец «Шармэль».
Производитель зефира «Д»
(ТМ «Дикси») хотя и заявил ее
в составе, обещание не выполнил. Остальные образцы
покрыты менее полезной кондитерской глазурью, о чем
честно сказано на этикетке.
По микробиологическим показателям весь проверенный
зефир соответствует требованиям безопасности. Не возникло нареканий и по итогам
органолептической экспертизы. Тестирование по 20 с
лишним параметрам позволило рекомендовать к покупке
лишь зефир «Мое обожание»,
констатировала эксперт.
Анна ЛАБУНСКАЯ

Пенсионеров научат создавать
шедевры из обычных ниток
Пожилых горожан приглашают
на бесплатные занятия в кружке
декоративно-прикладного
творчества «Красота своими
руками», которые проходят в
комплексном центре социального
обслуживания населения Саратова.
Творческим потенциалом обладает каждый человек, убеждена руководитель кружка, «серебряный» волонтер
Александра Лукашова. Сама она в совершенстве овладела техниками квиллинга, создает удивительные поделки из
кожи, картины из шерсти, пластилина,
знает тонкости лоскутного творчества,
бисероплетения и теперь делится секретами мастерства со сверстниками.

Чем удивят?
Помимо традиционных направлений,
пенсионеров обучают технике изонить,
или нитяной графике. В результате переплетения в определенной последовательности натянутых на картоне ярких

цветных ниток получаются необычные
узоры. Так можно создавать «живые»
картины, панно и открытки. При этом не
требуются дорогостоящие материалы.
– Ниточный дизайн зародился в XVII
веке с легкой руки английских ткачей.

«

На занятиях кружка мастерицы придумывают
элементы оформления
интерьера, подарки, которые не купишь в магазине. Освоить эту технику просто, если
внимательно и последовательно
следовать инструкции. И какое
удовлетворение получают наши
подопечные, когда их руками кропотливым трудом создается нечто красивое, необычное!

– поделилась специалист КЦСОН
Светлана Григорьева.

Целебный эффект
Первыми на приглашение откликнулись
пенсионеры, получающие соцуслуги в уч-

реждении, что обрадовало авторов идеи.
– Ученые давно выяснили, что творческая активность дарит пожилым людям
самое важное – жизненные силы и желание жить. Для человека, занимающегося любимым делом, не существует возраста, это очень полезно для здоровья,
– заметила Светлана.
Та же нитяная графика вырабатывает аккуратность и терпение, развивает
абстрактное мышление, умение концентрировать внимание, глазомер, мелкую
моторику и координацию движений рук.
Схожий целебный эффект дают лепка
из слоеного теста, валяние, бисероплетение. А популярные у мастериц
уроки с раскрасками «Антистресс»
позволяют снять напряжение,
на время забыть о бытовых
проблемах и хлопотах.
И, конечно, занятия в кружке – дополнительная возможность для общения,
обмена мнениями, что особенно ценят
пожилые люди.
Анна ЛАБУНСКАЯ

Занятия кружка
«Красота своими руками»
проходят один раз
в неделю в отделении
дневного пребывания
комплексного центра
социального обслуживания
населения Саратова
по Кировскому,
Фрунзенскому,
Октябрьскому и Волжскому
районам. Уточнить адрес,
расписание и записаться
можно по телефону:
(8452) 55-23-01.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

Отчет о деятельности государственного автономного учреждения культуры
«Саратовский государственный академический театр драмы имени И.А.Слонова» за 2018 отчетный год

2.Показ (организация показа) концертов и концертных программ
Число зрителей
На выезде (число зрителей)
На гастролях (число зрителей)
3.Создание спектаклей
Количество новых (капитально возобновленных) постановок
4.Организация мероприятий
Количество проведенных мероприятий
5. Показ организация показа спектаклей театральных постановок
(бесплатно)
Число зрителей на стационаре

Краткое наименование юридического лица

государственное автономное учреждение
культуры «Саратовский государственный
академический театр драмы И.А.Слонова»
ГАУК СГАТД

Код ОКПО

02192914

Код ОКПО основного юридического лица
ИНН

6455010935

Руководитель юридического лица

Петренко Владимир Владимирович

Должность

Директор действует на основании устава

Телефон/факс

(8452)39-28-78; ф,39-28-69

Код ОКТМО

63701000

Юридический адрес

410078 Саратов, Рабочая, 116

Код ОКОГУ

63701000

Код ОКОНХ

90.01/90.03/90.04:

Код ОКФС

13

Код ОКОПФ

73

0
0
0

0
0
0

13
0
0

9
0
0

3239

4052

V. Показатель качества государственной услуги

1.Общие сведения об учреждении
Полное наименование юридического лица
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Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)
Средняя зрительская заполняемость зала на стационаре
Средняя зрительская заполняемость зала на стационаре (бесплатно)
1.Уровень удовлетворенности граждан качеством представления
государственных услуг в сфере культуры (%)
стационар
На выезде
На гастролях
Создание спектаклей
Обновляемость репертуара %
Организация мероприятий

47,1
71,0

46,4
89

96.0
100
100

97.9
98,9
100

17.0

11.0

в 2017 году
198
19423.00

в 2018 году
205
23674.00

Количество участников мероприятия (чел.)
Показ (организация показа) концертов и концертных программ
Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставленных
государственных услуг в сфере культуры
VI. Прочие основная показатели
Среднесписочная численность
Размер средней заработной платы по учреждению (рубли)

Учредителем автономного учреждения является Саратовская область в лице министерства культуры Саратовской
области.
Собственником имущества Автономного учреждения является Саратовская область. В лице комитета по управлению
имуществом Саратовской области.
Автономное учреждение создано Саратовской областью на основании распоряжения Правительства Саратовской
области от 30.12.2009 г.
№ 343-Пр путем изменения типа государственного учреждения культуры.
Автономное учреждение имеет филиал «Саратовский театр русской комедии».
Место нахождения филиала: 410041 г. Саратов, ул. Ломоносова, д. 20.
На основании приказа № 01-05/1 от 13.01.2010 и статьи 41.1 основ законодательства Российской Федерации о культуре на министерство культуры Саратовкой области возложены функции наблюдательного совета государственного
автономного учреждения культуры «Саратовский государственный академический театр драмы имени И.А.Слонова».
II.ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ
год. предшествующий
отчетному 2017
Мероприятия, проведенные театром

Отчетный период
2018

ЧисленПостуЧисленПостуЧисло
Число ность
ность
пления от меропризри- пления от
меропри- зрителей
мероприятелей
тыс.
мероприяятий
ятий
тыс.чел
тий тыс.р.
чел
тий тыс.р.

Мероприятия (спектакли. концерты. творческие вечера и.т.п. проведенные силами театра на
своих площадках)
из них: - на 1-й дополнительной площадке

320

88.0

22394.6

319

88,4

24585,7

72

12

2823.8

58

7,9

1944,3

- на 2-й и более дополнительных площадках

112

9,3

2909,6

113

9,5

3251,1

Выездные мероприятия

26

3,2

342.1

20

3,0

317,7

Гастроли в пределах своей территории

1

0.7

0

0

0

0

Гастроли за пределами своей территории
в России
Гастроли за рубежом
Кроме того, мероприятия, проведенные силами
сторонних организаций на площадках театра

5

2,6

835,1

6

2,5

863,1

0
59

0
49,9

0
10336.1

0
57

0
47,9

0
12279,0

III. Объемы финансирования субсидии (бюджетные инвестиции)
в 2017 году,
рубли

в 2018 году,
рубли

1.Государственная программа Саратовской области «Культура Саратовской
области до 2020 года»
в.т.ч.

68 809 400.00

76 320 600.00

Субсидия на выполнение основного госзадания

68 809 400.00

76 320 600.00
9 528 909.25

2.Внепрограмные мероприятия:
В.т.ч субсидия на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сфере; Субсидия на обеспечение минимального размера
оплаты труда отдельным категориям работников областных
3.Субсидия на погашение кредиторской задолженности

Отчет об использовании имущества,
закрепленного за государственным автономным учреждением культуры
ГАУК «Саратовский государственный академический театр драмы имени И.А.Слонова»
в 2018 отчетный год
Наименование показателя
Общая балансовая стоимость
имущества всего

2017 год
На начало года
На конец года

рубли

2018 год
На начало года
На конец года

242 575 389,26

247 451 467,20

247 451 467,20

248 103 111,65

169 452 324,80

171 337 588,01

171 337 588,01

170 337 158,55

25 066 260 .31

24 441 421 .23

24 441 421 .23

23 705 874 .84

48 056 804.15

50 431 657.96

50 431 657.96

52 819 278.26

в том числе:
балансовая стоимость недвижимого имущества учреждения
балансовая стоимость особо
ценного движимого имущества
учреждения
балансовая стоимость иного
движимого имущества учреждения
балансовая стоимость имущества
предметов лизинга
Количество объектов недвижимого имущества
Общая площадь недвижимого
имущества, закрепленного
за учреждением
Площадь недвижимого имущества,
сдаваемого в аренду
Площадь недвижимого имущества,
переданного в безвозмездное
пользование

1 240 800.00

1 240 800.00

1 240 800.00

3

2

2

2

11 744.30

11 744.30

11 744.30

11 744.30

50 кв.м

50 кв.м

50 кв.м

50 кв.м

-

-

-

-

527 000.00

IV.Объем государственной услуги по государственному заданию
1. Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)
Число зрителей стационар

84 741

84258

Число зрителей на выезде

3231

3043

Число зрителей на гастролях

3289

2507

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
Заказчик кадастровых работ по подготовки проектов межевания земельных участков
Жанкова Ольга Ивановна, почтовый адрес: Саратовская обл., Ершовский район, с. Чугунка, ул. Советская, д. 62, 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 64:13:000000:3333, расположенных: Саратовская обл., Ершовский район, территория Миусского МО, АО «Дружба».
С проектами межевания можно ознакомиться у кадастрового инженера Голдиновой Надежде Николаевне, в течение тридцати дней с момента опубликования извещения. В течение
этого срока заинтересованные лица могут подавать предложения о доработке проекта межевания земельных участков по адресу: 413503,Саратовская обл., г.Ершов, ул.им.27 съезда
КПСС, 3, к.5., тел.(84564)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 земельного участка
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Феденко Роман Александрович, почтовый адрес: Саратовская область, Самойловский район, с. Красавка, ул. Коммунистическая, д. 2»А», кон. тел. 89271479123
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Камышанским Игорем Александровичем, квалификационный аттестат от 14.03.2011 г. № 64-11-205, № регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 11180, СНИЛС
053-458-815 72, почтовый адрес: Саратовская обл. г.Балашов, ул.Бестужева, д.21 тел.
8-9271589752, эл. почта igor.kamysanskiy.58@mail.ru
Земельный участок образуется путем выдела в счет земельных долей из исходного земельного участка с кадастровым номером 64:31:000000:14, местоположение: Саратовская
область, Самойловский район, Красавское муниципальное образование, СПК «Гигант»
С проектом межевания можно ознакомиться, направить предложения о доработке по адресу: 412302, Саратовская обл., г. Балашов, ул. Луначарского, д.116 в рабочие время с 10.00 до
12.00 в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения. Обоснованные
возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных
долей земельного участка направляются в письменной форме в течение тридцати дней со дня
публикации извещения по адресам кадастрового инженера и в орган регистрации прав по
месту расположения земельного участка.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер Агарышева А.Н., квалификационный аттестат № 64-12-353, адрес:
410009, г. Саратов, проспект 50 лет Октября, д.12/16 , тел. 8 905 033 03 78, e-mail: agarysheva.
anna@mail.ru (место работы – ООО «Стройсервис»), проводит работы по подготовке проекта
межевания земельных участков с целью выделения земельных участков в счет земельных долей.
Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 64:21:000000:7, Саратовская
область, р-н Новобурасский, тер Малоозёрский административный округ. Земельный участок,
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: Для
сельскохозяйственного производства.
Заказчик работ по подготовке межевания земельного участка: Некрасова Галина Леонидовна. Адрес регистрации: Саратовская область, г.Саратов, пр-кт Строителей, д.76, кв.83. Контактный телефон: 89179893842. Земельная доля в праве: 1/216, свидетельство о государственной
регистрации права дата выдачи 01.09.2015 г. 64-АД 760767; запись регистрации 64-64/00464/004/032/2015-173/1 от 21.07.2015 г..
Согласование проекта межевания земельных участков производится в течение 30 дней с
момента публикации настоящего извещения по адресу: 410009, г. Саратов, проспект 50 лет
Октября, д.12/16 , тел. 89179893842, в рабочие дни с 9.00 до 18.00.
Обоснованные письменные возражение относительно размера и местоположения границ
выделяемых в счет земельной доли земельных участков направляются заинтересованными
лицами в срок 30 дней с даты публикации настоящего извещения по указанному почтовому
адресу кадастрового инженера.
При проведении согласования проекта межевания при себе иметь документ, удостоверяющий личность, подтверждающий право лица на земельную долю в исходном земельном участке.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Стукаловым Алексеем Ильичем, 410005, г. Саратов, ул. 1-я Садовая, д. 129, е-mail: stukalow@bk.ru, телефон: 8-919-827-00-13, квалификационный аттестат
64-10-89
В отношении земельного участка с кадастровым № 64:48:020409:2346,расположенного по
адресу: Саратовская обл., г. Саратов, 1-й Химический проезд, № 31 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Амирова Г.Р.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Саратов, ул. 1-я Садовая, д. 129
26 мая 2019 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Саратов,
ул. 1-я Садовая, д. 129. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «26»
апреля 2019 г. по «25» мая 2019 г. по адресу: г. Саратов, ул. 1-я Садовая, д. 129
Смежные земельные участки с правообладателями, которых требуется согласовать местоположения границы: 64:48:020409:2368, Саратовская обл., г. Саратов, 1-й Химический проезд, № 33
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 земельных
участков
ИЗВЕЩАЮТСЯ участники долевой собственности земельного участка с кадастровым номером: 64:04:000000:857,
расположенный по адресу: Саратовская область, Базарно-Карабулакский
район, Хватовское МО, с. Хватовка, на
землях колхоза «Родина», о необходимости согласования проекта межевания
земельных участков. Предметом согласования являются размер, и местоположение границ выделяемых в счет земельных
долей земельных участков.
Заказчик работ: Масленников Андрей
Алексеевич, проживающий по адресу:
Саратовская область, Балтайский район,
с. Балтай, ул.Победа, д.24. Контактный
тел. 89372240534.
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером Понявиной Натальей Сергеевной (квалификационный аттестат №6411-315), почтовый адрес: 412600, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п. Базарный Карабулак, ул.
Ленина, д.138, адрес электронной почты
– natashasp64@mail.ru, контактный телефон 8(84591) 7-14-40.
С проектом межевания земельных
участков можно ознакомиться по адресу: 412600, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п.Базарный
Карабулак, ул.Ленина, д.138.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей
земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня опубликования надлежащего извещения по адресу: 412600,
Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п.Базарный Карабулак,
ул.Ленина, д.138.
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Отчет
о деятельности автономного учреждения ГАПОУ СО «Саратовский политехнический колледж»
За период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.

5

1. Общие сведения об автономном учреждении
Полное наименование
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Саратовской области «Саратовский политехнический колледж»
Создано в соответствии с
Распоряжением Правительства Саратовской области от 16 июля 2015 года №148-Пр.
Местонахождение
г. Саратов, Проспект Строителей, д. 25,
Учредитель
Министерство образования Саратовской области
Основной вид деятельности Образование профессиональное среднее
Среднегодовая численность работников 93,5
Среднегодовая заработная плата работников 25569,7
Ф.И.О. руководителя
Муравцов Иван Иванович
Срок действия трудового договора с руководителем: до 01 июля 2019 года
2. Виды деятельности, осуществляемые автономным учреждением
№
п/п
1
1

Наименование
вида деятельности
автономного учреждения
2
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.

Основание
(перечень разрешительных документов с указанием номера, даты выдачи и срока действия)
3
1. Устав от 28 августа 2015 г.
2. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее
нахождения серия 64№003537961
3. Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 28.08.2015 г.
4. Свидетельство о государственной аккредитации №1636 от 25.06.2018 г. до 25.06.2024 г.
5. Лицензия №2310 от 02.11.2015 г. бессрочно.

6

Услуга по реализации основных профессиональных образовательных
программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена очной формы обучения
Услуга по реализации основных профессиональных образовательных
программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена заочной формы обучения
Услуга по реализации программ профессионального обучения
Услуга по приобретению, изготовлению и реализация продукции
общественного питания, изготовляемой или приобретаемой за счет
средств от приносящей доход деятельности, в том числе деятельность столовых
Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества

360

7
99

26

247

-

434
2

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

Наименование показателя

1
1

2
Услуга по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих
Услуга по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего
звена очной формы обучения
Услуга по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего
звена заочной формы обучения
Услуга по реализации программ профессионального обучения
Услуга по приобретению, изготовлению и реализация продукции общественного питания, изготовляемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых
Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества

2
3
4
5
6

от оказания
полностью
платных услуг,
тыс.рублей
3
43,1

Фамилия,
имя, отчество
2

Должность

1

Андреева Яна
Владимировна

2

5

Кудавкин Николай
Иванович
Иванов Роман Юрьевич
Зиновьев Дмитрий
Леонидович
Тененгаузер Григорий
Иосифович

6

Атапина Злата
Александровна

3
4

7

Кудашева Елизавета
Алексеевна

58,4
147,2
30,1
50,1

8. Средняя стоимость платных услуг по видам услуг для потребителей

3. Состав наблюдательного совета автономного учреждения
№
п/п
1

5,1

3
Консультант отдела развития профессионального образования управления
развития профессионального образования и организационной работы министерства образования области
Референт отдела земельных отношений комитета по управлению имуществом
Саратовской области
Директор общества с ограниченной ответственностью «Благоустройство-С»
Председатель Саратовского регионального отделения общественной организации «Всероссийского общества автомобилистов»
Директор общества о ограниченной ответственностью «Вентсервис»
Бухгалтер государственного автономного профессионального образовательного учреждения Саратовской области «Саратовский политехнический колледж»
Преподаватель государственного автономного профессионального образовательного учреждения Саратовской области «Саратовский политехнический
колледж»

№
п/п

Наименование вида работ (услуг)

1

2
Услуга по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования- программ подготовки квалифицированных рабочих,
служащих
Услуга по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования- программ подготовки специалистов среднего звена
очной формы обучения
Услуга по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования- программ подготовки специалистов среднего звена
заочной формы обучения
Услуга по реализации программ профессионального обучения
Услуга по приобретению, изготовлению и реализация продукции общественного питания,
изготовляемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в
том числе деятельность столовых
Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества

1
2
3
4
5
6

Средняя стоимость получения полностью платных
услуг, тыс.
рублей
3
22,0
21,0
15,8
6,8
1,6
42,4

4. Информация об исполнении задания учредителя и об объеме финансового обеспечения этого задания
Объем
финансоНаимено№
вого обевание
п/п задания
спечения, тыс.
рублей
1
2
3
1 Услуга по
42980,3
предоставлению
среднего
профессионального
образования

Информация об исполнении

4
Процент выпускников образовательного учреждения, получивших диплом среднего профессионального образования по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих – 84
Процент выпускников ОУ, получивших диплом СПО по программам подготовки
специалистов среднего звена -16
Процент выпускников образовательного учреждения, продолживших обучение и/
или трудоустроившихся по полученной профессии (специальности) (без учета
выпускников призванных на военную службу) – 83
Процент выпускников, окончивших образовательного учреждение с отличием – 12
Процент выпускников, окончивших образовательное учреждение с повышенными
разрядами – 12
Обеспеченность обучающихся питанием, (в том числе дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей) – 100
Выполнение плана приема – 100
Количество отчисленных по неуспеваемости – 13
Процент преподавателей, мастеров п/о, работающих в учреждении на основной
работе с первой и высшей квалификационной категорией – 879
Организация предоставления образования в профессиональных образовательных
учреждениях по очной форме обучения – 1000 чел.

Отчет
об использовании имущества, закрепленного за автономным учреждением
ГАПОУ СО «Саратовский политехнический колледж»
За период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.

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

№
п/п

Наименование программы

1

2
Государственная программа Саратовской области «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма и противодействие незаконному обороту наркотических средств до
2020года» Подпрограмма «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма в
Саратовской области» Основное мероприятие «Усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы»
Государственная программа Саратовской области «Развитие образования в Саратовской
области до 2020 года» Подпрограмма «Развитие профессионального образования»
Основное мероприятие «Создание комплексной системы профессиональной ориентации
молодежи, направленной на повышение привлекательности программ профессионального образования, востребованных на региональном рынке труда, проведение ежегодных
культурно-массовых и спортивных мероприятий для обучающихся и студентов профессиональных образовательных организаций области»

1

2

Объем
финансового
обеспечения, тыс.
рублей
3

90,0

2. Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения
243,0

№
п/п

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

№
п/п

Наименование вида работ (услуг)

1

2
Услуга по реализации основных профессиональных образовательных
программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих

1

Владимиров Алексей Дмитриевич (а/я 1188,
г.Саратов, Россия, 410028; ИНН 645200742900,
СНИЛС 068-548-566 17), член Ассоциации
СОАУ «Меркурий» (ул.4-я Тверская-Ямская,
д.2/11, стр.2, г.Москва, Россия, 125047; ОГРН
1037710023108, ИНН 7710458616), утвержденный определением Арбитражного суда Саратовской области по делу № А57-657/2014 от
06.03.2015 конкурсным управляющим ООО
«Вита-Принт» (ул.Танкистов, д.102А, г.Саратов,
Россия, 410047; ОГРН 1026402665211, ИНН
6450029089), сообщает, что назначенные в ходе
конкурсного на 22.04.2019 повторные открытые
торги в форме электронного аукциона по продаже имущества должника (сообщения в газете
«Коммерсантъ» от 01.12.2018 № 222 на стр.35 за
№ 77032831230, в Саратовской областной газете «Регион 64» от 29.11.2018 № 176 на стр.3 и
в ЕФРСБ за № 3401655 от 21.01.2019) признаны несостоявшимися по причине непредставления заявок на участие в торгах. Торги в форме
публичного предложения по лотам №№ 130-132
и 134-136 будут проводиться с 10.06.2019 по
19.11.2019 в соответствии с условиями, названными в вышеуказанных сообщениях о проведении торгов.

Количество
потребителей,
воспользовавшихся бесплатными работами
(услугами)
3

Количество
потребителей
воспользовавшихся платными работами
(услугами)
4

614

73

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 Советского районного суда Саратовской
области;
- мирового судьи судебного участка № 5 Ленинского района г. Саратова.
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 30 мая 2019
года.

1. Общие сведения об автономном учреждении
Полное наименование
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Саратовской области «Саратовский политехнический колледж»
Создано в соответствии с
Распоряжением Правительства Саратовской области от 16 июля 2015 года №148-Пр.
Местонахождение
г. Саратов, Проспект Строителей, д. 25,
Учредитель
Министерство образования Саратовской области
Основной вид деятельности Образование профессиональное среднее
Среднегодовая численность работников 93,5
Среднегодовая заработная плата работников 25569,7
Ф.И.О. руководителя
Муравцов Иван Иванович
Срок действия трудового договора с руководителем: до 01 июля 2019 года.

Наименование вида
имущества автономного учреждения

1
2

Недвижимое имущество
Особо ценное движимое имущество

3

Иное движимое имущество

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Лесновского муниципального
образования Балашовского муниципального района Саратовской области извещает, что 7 июня
2019 года в 10 часов 00 мин. по адресу: Саратовская область, Балашовский район, с. Рассказань,
ул. Ленина д. №94 «а», состоится общее собрание
участников долевой собственности земельного
участка из земель сельскохозяйственного назначения, кадастровый номер: 64:06:000000:3679,
расположенного по адресу: Саратовская обл, р-н
Балашовский, территория Лесновского муниципального образования, бригада № 1, поле №
2, рабочий участок № 2, северо-западнее озера
Лебяжье, западнее озера Лебяжье, со следующей
повесткой дня:
1. Об условиях договора аренды земельного
участка, находящегося в долевой собственности.
2 Избрание лица, уполномоченного от имени
участников долевой собственности без доверенности действовать при заключении договора аренды земельного участка, находящегося в долевой
собственности, при обращении с заявлениями о
проведении государственной регистрации аренды,
договора аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности.

Общая балансовая
стоимость, тыс. рублей
на начало отчетно- на конец отчетго периода
ного периода
27 578,8
27 578,8
5 549,6
5 640,2
1 723,9

2644,8

АО «Саратовгаз» на официальном сайте АО «Саратовгаз»
oaosaratovgaz.ru раскрывает информацию, предусмотренную Стандартами раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа по трубопроводам, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.2010г.
№872, Приказом ФАС России от 18.01.2019г. №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».

ООО «Каскад-Энергосбыт» доводит до сведения всех
заинтересованных лиц, что информация ООО «КаскадЭнергосбыт» за 2018 год, подлежащая раскрытию в соответствии со стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической
энергии, утвержденными Постановлением правительства РФ от 21.01.2004 г. №24, размещена на сайте www.
kaskadenergosbyt.ru

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
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УТВЕРЖДЕНО:
Решением наблюдательного совета
Некоммерческой микрокредитной
компании
«Фонд микрокредитования субъектов
малого предпринимательства Саратовской
области»
Протокол № 175 от 08 апреля 2019 года

УТВЕРЖДЕНО
решением Наблюдательного совета
Некоммерческой организации «Фонд содействия развитию
венчурных инвестиций в малые предприятия
в научно-технической сфере Саратовской области»
(Протокол от 5 от 29.03.2019 г.)
Отчет об использовании имущества
Некоммерческой организации «Фонд содействия развитию венчурных инвестиций
в малые предприятия в научно-технической сфере Саратовской области»
410012, г. Саратов, ул. Краевая,85 ИНН 6450922729 ОГРН 1066400009246
За 2018 год
Доходы:

тыс. руб.
Сумма

Доходы от размещения свободных денежных средств на счетах банков РФ

5199

Доходы от приносящей доход деятельности

1029

Доходы от реализации доли в уставном капитале портфельной компании

900

13

Отчет
об использовании имущества некоммерческой микрокредитной компании
Фонд микрокредитования субъектов малого предпринимательства Саратовской области»
в 2018 году
№
п/п
1
1.1

Сумма
(тыс.руб.)

Статья
Остаток имущества на начало года
Целевые средства, в том числе:

230 851

1.1.1. Неиспользованный доход/ непокрытый убыток (-) от деятельности

7 128

1.2

Расходы:

Сумма
4 106

2.1

ДОХОДЫ от деятельности

32 297

2.2

РАСХОДЫ на текущую деятельность

24 099

Заемные средства (долгосрочные обязательства)

Инвестирование инновационных компаний

2

Заемные средства

10

ИТОГО ДОХОДОВ:

0

Деятельность в отчетном году

Заработная плата сотрудников, включая страховые взносы с ФОТ

2572

2.3

Аренда помещения
Информационное обеспечение деятельности фонда,
PR-мероприятия

140

3

Командировочные расходы

125

Бухгалтерское, юридическое сопровождение фонда, проведение обязательного
аудита
Консультационные услуги

743
437

4.1

Ссудная задолженность по выданным займам на начало периода

Единый налог при УСНО

409

4.2

Выдано займов в текущем году

171 276

Прочие расходы

420

4.3

Возвращено займов в текущем году

201 640

9 117

4.4

Ссудная задолженность по выданным займам на конец периода

192 045

ИТОГО РАСХОДОВ:
Исполнительный директор

165

С.А. Бондарев

3.1

0

Остаток имущества на конец года
Целевые средства, в том числе:

237 409

3.1.1. Неиспользованный доход/ непокрытый убыток (-) от деятельности
3.2
4

Заемные средства (долгосрочные обязательства)

0

Целевое использование средств

Исполнительный директор ФМСО

_______________

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Некипелова Н.В. (почтовый адрес: 413720, г.Пугачев, ул. Пушкинская,
д. 231, адрес электронной почты: kadastr08@yandex.ru, телефон: (884574) 22452), 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 64:27:000000:22, расположенный по адресу: Саратовская
область, Пугачевский район, ТОО «Тургеневское». Заказчик – Андреев Александр Николаевич,
413742, Саратовская область, Пугачевский район, п. Тургеневский, ул. Рабочая, д. 9/2, телефон: нет. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 413720,
г.Пугачев, ул.Пушкинская, д. 231, адрес электронной почты: kadastr08@yandex.ru, телефон:
(884574) 22452, с 8.00 до 17.00 в рабочие дни. Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка направлять в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 413720, г.Пугачев, ул.Пушкинская, д. 231, адрес электронной почты: kadastr08@yandex.ru, телефон: (884574) 22452.

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 64:27:000000:51, расположенный по
адресу: Саратовская обл., р-н Пугачевский, Товарищество « Пугачевское». Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков – Билюков И.Ф., 413729, Саратовская область,
г.Пугачев, ул.Интернациональная, д.21 телефон: нет. С проектом межевания земельного участка
можно ознакомиться по адресу: 413720, Саратовская обл., г.Пугачев, Революционный проспект,
д.188 кв.2, телефон: (884574)22476 с 8.00 до 16.00 в рабочие дни. Обоснованные возражения
относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка направлять
в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 413720, Саратовская
обл., г.Пугачев, Революционный проспект, д.188 кв.2, телефон: (884574)22476.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Брызгаловым Н.А. (квалификационный аттестат № 64-12-343) адрес:
Саратовская область Советский район р.п. Степное ул. Димитрова д.35, оф.4, адрес электронной почты brizgalovnik@mail.ru, к.т. 8-927-143-00-09 выполняются кадастровые работы по выделению земельного участка в праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером 64:36:000000:42 расположенного по адресу: Саратовская область, Федоровский район, Колхоз имени Калинина (исходный земельный участок). Заказчик кадастровых работ
Общество с ограниченной ответственностью «Белопольское», в лице директора Далдышкина
Павла Геннадьевича, тел. 8(845-66)-6-71-25, адрес: Саратовская область, Советский район, с.
Любимово, ул. Центральная, д. 4а. Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и
направить обоснованные возражения по проекту межевания относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли в праве общей долевой собственности
земельного участка могут по адресу: Саратовская область Советский район р.п. Степное ул.
Димитрова д. 35, оф.4 в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер Корнеев М.Ф. (почтовый адрес: 413720, Саратовская обл., г.Пугачёв,
Революционный проспект, д.188 кв.2, адрес электронной почты: kadastr.plus2014@yandex.ru, телефон: (884574)22476) информирует заинтересованных лиц о необходимости согласования проекта
межевания земельного участка, выделяемого в счет долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 64:27:000000:3331, расположенный по адресу:
Саратовская обл., р-н Пугачевский, примерно в 7.2 км по направлению на юго-запад от ориентира: пункт ГГС 2539, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Саратовская область
, Пугачевский район , Надеждинское муниципальное образование. Заказчик работ по подготовке
проекта межевания земельных участков – Поляков А.В. 413706, Саратовская область, Пугачёвский
р-н, с.Каменка, ул.Чапаева, д.39/2 телефон: нет. С проектом межевания земельного участка можно
ознакомиться по адресу: 413720, Саратовская обл., г.Пугачев, Революционный проспект, д.188
кв.2, телефон: (884574)22476 с 8.00 до 16.00 в рабочие дни. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка направлять в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 413720, Саратовская обл.,
г.Пугачев, Революционный проспект, д.188 кв.2, телефон: (884574)22476.

Извещение
о согласовании проектов межевания земельных участков
Собственникам земельных участков, расположенных: 1) Саратовская область, Ивантеевский район, 5,3 км к западу от с. Яблоновый Гай на берегу оврага Глазков, кадастровый
номер 64:14:050101:44; 2) Саратовская область, Ивантеевский район, 4 км к юго-западу
от с. Яблоновый Гай, слева от автодороги Яблоновый Гай-Горелый Гай, кадастровый номер
64:14:050401:13, необходимо согласовать проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет долей в праве общей долевой собственности.
Заказчик работ: Шаповалова Галина Николаевна, 413950, Саратовская обл., Ивантеевский
р-н, с. Ивантеевка, ул. 70 лет Октября, д. 80; тел.: 89271036842.
Кадастровый инженер, подготовивший проекты: Воробьев Алексей Николаевич, 413950,
Саратовская обл., Ивантеевский р-н, с. Ивантеевка, ул. Молодежная, 27/1; vorobyev81@
rambler.ru; тел.: 89272219689.
Ознакомиться с проектами межевания, согласовать и 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.

Организатор торгов – финансовый управляющий гражданина Кончаковой В.И.
(ф/у) Костылев Виталий Викторович (ИНН
645300860625; СНИЛС 055-754-880-97, почтовый адрес: 410009, г. Саратов-9, а/я 1101 , тел.
89370290101, saratov_au_kk@mail.ru), член ПАУ
ЦФО (ОГРН 1027700542209, ИНН 7705431418,
109316, г. Москва, Остаповский проезд, д. 3,
стр. 6, оф. 201) проводит на электронной площадке в системе - ОАО «Российский аукционный дом» (www.lot-online.ru) электронные
торги посредством публичного предложения
без ограничения состава участников, с закрытой формой представления предложений о
цене по продаже по продаже в ходе процедуры реализации (Решение Арбитражного суда
Саратовской области от 10.10.2018 г. по делу
№ А57-31502/2017) заложенного (залогодержатель - АО «Россельхозбанк») имущества
гражданина Кончаковой Валентины Ивановны (410005, г. Саратов, ул. Б. Горная, д. 221,
кв. 10, ИНН 645056216309, СНИЛС 125-035266 18). Выписка из ЕГРН о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него
объекты недвижимости №64/197/003/20185001 от 06.07.2018 г. размещена в сообщении №3689595 в ЕФРСБ и на сайте: www.lotonline.ru, имеются ограничения прав и обременение объекта недвижимости согласно вышеуказанной Выписке (НДС не облагается):
Лот №1: Земельный участок, назначение: для с/х назначения, виды разрешенного использования: земли с/х назначения,
кадастр. №64:32:023303:256, пл. 22 000 м2,
расположенный по адресу: Саратовская обл.,
Саратовский муниципальный район, УстьКурдюмское МО, на землях СХПК «Аграрник».
Начальная цена лота – 458 190 рублей; Лот
№2: Земельный участок, назначение - для
с/х назначения, виды разрешенного использования – земли с/х назначения, кадастр.
№64:32:023303:252, пл. 22 000 м2, расположенный по адресу: Саратовская обл., р-н
Саратовский, Усть-Курдюмское МО, на землях СХПК «Аграрник (пастбище). Начальная
цена лота – 458 190 рублей; Лот №3: Земельный участок, назначение объекта недвижимости - для с/х назначения, виды разрешенного использования – земли с/х назначения, кадастр. № 64:32:023303:264, пл. 22
000 м2, расположенный по адресу: Саратовская обл., р-н Саратовский, Усть-Курдюмское

МО, на землях СХПК «Аграрник» (пастбище).
Начальная цена лота – 458 190 рублей; Лот
№4: Земельный участок, назначение – для
с/х назначения, виды разрешенного использования - земли с/х назначения, кадастр.
№ 64:32:023303:259, п. 22 000 м 2, расположенный по адресу: Саратовская область,
Саратовский муниципальный район, УстьКурдюмское МО, на землях СХПК «Аграрник». Начальная цена лота – 458 190 рублей;
Лот №5: Земельный участок, назначение - для с/х назначения, виды разрешенного использования - земли с/х назначения, кадастр. №64:32:023303:258, пл.
22 000 м2, расположенный по адресу: Саратовская область, Саратовский муниципальный район, Усть-Курдюмское МО, на землях СХПК «Аграрник». Начальная цена лота
– 458 190 рублей; Лот №6: Земельный участок, назначение - для с/х назначения, виды
разрешенного использования - земли с/х
назначения, кадастр. №64:32:023303:250, пл.
22 000 м2, расположенный по адресу: Саратовская обл., Саратовский муниципальный район, Усть-Курдюмское МО, на землях СХПК «Аграрник». Начальная цена
лота – 458 190 рублей; Лот №7: Земельный участок, назначение – для с/х назначения, виды разрешенного использования - земли с/х назначения, кадастр.
№ 64:32:023303:247, пл. 22 000 м 2, расположенный по адресу: Саратовская обл.,
Саратовский муниципальный район, УстьКурдюмское МО, на землях СХПК «Аграрник». Начальная цена лота – 458 190 рублей;
Лот №8: Земельный участок, назначение
– для с/х назначения, виды разрешенного использования – земли с/х назначения,
кадастр. №64:32:023303:255, пл. 22 000 м2,
расположенный по адресу: Саратовская обл.,
Саратовский муниципальный район, УстьКурдюмское МО, на землях СХПК «Аграрник».
Начальная цена лота – 458 190 рублей; Лот
№9: Земельный участок, назначение – для
с/х назначения, виды разрешенного использования – земли с/х назначения, кадастр.
№ 64:32:023303:269, пл. 22 000 м 2, расположенный по адресу: Саратовская обл.,
Саратовский муниципальный район, УстьКурдюмское МО, на землях СХПК «Аграрник». Начальная цена лота – 458 190 рублей;
Лот №10: Земельный участок, назначе-
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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 64:27:000000:48, 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.

ние – для с/х назначения, виды разрешенного использования - земли с/х назначения, кадастр. №64:32:023303:253, пл. 57
000 м 2, расположенный по адресу: Саратовская область, Саратовский муниципальный район, Усть-Курдюмское МО, на землях
СХПК «Аграрник». Начальная цена лота – 374
850 рублей; Лот №11: Земельный участок,
назначение – для с/х назначения, виды разрешенного использования - земли с/х назначения, кадастр. №64:32:023303:248, пл. 57
000 м 2, расположенный по адресу: Саратовская обл., Саратовский муниципальный
район, Усть-Курдюмское МО, на землях СХПК
«Аграрник». Начальная цена лота – 374 850
рублей; Лот №12: Земельный участок, назначение - для с/х назначения, виды разрешенного использования - земли с/х назначения,
кадастр. №64:32:023303:257, пл. 57 000 м2,
расположенный по адресу: Саратовская обл.,
Саратовский муниципальный район, УстьКурдюмское МО, на землях СХПК «Аграрник».
Начальная цена лота – 374 850 рублей.
Предмет торгов - право на заключение договора купли-продажи имущества.
Прием заявок на участие в торгах посредством публичного предложения по начальной цене лотов осуществляется с 11 ч 00 мин.
29.04.2019 г. (здесь и далее: время - московское) до 11 ч 00 мин. 13.05.2019 г., при не реализации имущества каждые 5 рабочих дней,
начиная с 15.05.2019 г. цена продажи нереализованных лотов в следующем периоде снижается на 5% от начальной цены продажи.
Минимальная цена продажи лота (цена отсечения) -45% от начальной цены продажи.
Руководство для заявителей и регламент
проведения электронных торгов размещены на сайте электронной площадки (www.
lot-online.ru). Для участия в торгах заявитель
направляет заявку на электронную площадку,
заключает договор о задатке и вносит в период приема заявок задаток на расчетный счет
Кончаковой В.И. Реквизиты для уплаты задатка в размере 10% от начальной цены продажи лота: р/с №40817810752000036494 в Саратовском региональном филиале АО «Российский сельскохозяйственный банк», г. Саратов,
БИК 046311843, к/с 30101810500000000843,
ИНН 645056216309. Заявка на участие в торгах составляется произвольно в письменной форме на русском языке, оформляется

в форме электронного документа и должна
содержать сведения: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юр. лица);
фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя
(для физ. лица); номер телефона, адрес электронной почты заявителя, идентификационный номер налогоплательщика; обязательство
заявителя соблюдать требования, указанные в
сообщении о проведении торгов, сведения о
наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, ф/у и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя ф/у, а также СРО арбитражных управляющих, членом которой является ф/у.
К заявке на участие в торгах должны прилагаться следующие документы: выписка из
ЕГРЮЛ или нотариальная копия такой выписки (для юр. лица), выписка из ЕГРИП или
нотариальная копия такой выписки (для ИП),
копии документов, удостоверяющих личность
(для физ. лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов
о регистрации юр. лица или физ. лица в качестве ИП в соответствии с законодательством
соответствующего государства (для иностранного лица); копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки (если
требуется); подписанный ЭЦП заявителя
договор о задатке с реквизитами заявителя
или документы, подтверждающие внесение
задатка; копии документов, подтверждающих
полномочия руководителя на осуществление
действий от имени заявителя (учредительных
документов в действующей редакции, документов, подтверждающих полномочия органов управления). Документы, прилагаемые к
заявке, представляются в форме полноцветных электронных документов, подписанных
ЭЦП заявителя.
Право приобретения имущества посредством публичного предложения принадлежит
участнику торгов, который представил в установленный срок заявку на участие в торгах,
содержащую предложение о цене, которая не
ниже начальной цены продажи, установленной для определенного периода проведения
торгов, при отсутствии предложений других
участников торгов. В случае если несколько участников торгов представили в установ-
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С.И. Гайдаш

Извещение
о месте и порядке ознакомления
и согласования проекта
межевания земельных участков
Извещаются участники долевой собственности земельного участка с кадастровым номером
64:04:030501:168 о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка. Предметом согласования являются размер и
местоположение границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка.
Заказчик работ: Пронченко Наталья
Андреевна, проживающая по адресу:
Саратовская область, г.Саратов, ул.
Загороднева, д. 13, кв.29. Контактный
телефон: 8(996)6269115
Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Гордеевым Алексеем Георгиевичем (квалификационный аттестат № 64-10-80), почтовый
адрес: 412600, Саратовская область,
Базарно-Карабулакский район,
р.п.Базарный карабулак, ул.Ленина,
д.138, адрес электронной почты –
brook.96@yandex.ru , контактный
телефон: 8(84591)7-22-28
Кадастровый номер исходного
земельного участка: 64:04:030501:168
Адрес (местоположение): Саратовская область, Базарно-Карабулакский
район, Алексеевское муниципальное
образование, 576 м северо-западнее
с. Ольгино, на землях колхоза “Победа”
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по
адресу: 412600, Саратовская область,
Базарно-Карабулакский район,
р.п.Базарный Карабулак, ул.Ленина,
д.138
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения
границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня
опубликования надлежащего извещения по адресу: 412600, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п.Базарный Карабулак,
ул.Ленина, д.138.

ленный срок заявки, содержащие различные
предложения о цене, но не ниже начальной
цены продажи, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имуществ принадлежит участнику
торгов, предложившему максимальную цену.
Подведение итогов торгов проводится в течение часа с момента представления
электронной площадкой организатору торгов сообщения о завершении торгов, путем
размещения протокола на сайте электронной площадки. Победитель торгов в течение
5 рабочих дней с даты получения от ф/у предложения о заключении договора купли-продажи заключает с ф/у указанный договор куплипродажи имущества. Порядок расчетов: полная оплата покупателем за имущество в течение 30 дней со дня подписания договора на
вышеуказанный расчетный счет Кончаковой
В.И. Задаток, уплаченный победителем торгов, засчитывается в счет оплаты имущества
по договору купли-продажи. Переход права
осуществляется в соответствии с действующим законодательством. В случае отказа или
уклонения победителя торгов от подписания и
(или) оплаты договора купли-продажи, победитель торгов лишается права на приобретение имущества, и ф/у вправе предложить
заключить договор купли-продажи имущества
и замены стороны в обязательстве участнику
торгов, которым предложена наиболее высокая цена имущества (имущества, имущественных прав и прав аренды земельных участков)
по сравнению с ценой, предложенной другими
участниками торгов, за исключением победителя торгов.
Осмотр имущества - по месту его нахождения, по предварительной записи по электронному или почтовому адресу организатора торгов. Ознакомление с Положением о
порядке, сроках и условиях продажи имущества должника и иной документацией, перечнем и характеристиками продаваемого имущества, проектами договоров купли-продажи имущества, договорами о задатке, прием
заявок на участие в торгах, заключение договоров о задатке осуществляются по адресу:
www.lot-online.ru. С дополнительной информацией можно ознакомиться у ф/у по адресу: 410028, г. Саратов, ул. Советская, д. 25 «а»,
этаж 5, офис 503, в будние дни по предварительной записи по телефону: 89370290101.
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Отчет
о деятельности Государственного автономного учреждения культуры Саратовской области
«Дворец культуры «Россия»
за 2018 год
№
п/п

Наименование показателя
деятельности

1

Исполнение задания учредителя
Общее количество потребителей, воспользовавшихся
услугами (работами) автономного учреждения
Бесплатными, в том числе
по видам работ:
Организация деятельности
клубных формирований
Показатель объема:
-количество клубных формирований
Показатель качества:
-уровень удовлетворенности качеством оказываемых
услуг (работ)
-посещаемость
-количество посещений
Организация мероприятий
(народные гулянья, праздники, торжественные мероприятия, памятные даты)
Показатели объема:
-количество проведенных
мероприятий
Показатель качества оказанных услуг (работ)
-количество участников
мероприятий
Частично платными, в том
числе по видам услуг:
Средняя стоимость получения платных услуг для
потребителей, в том числе
по видам:
- показ фильмов
- прочая зрелищно-развлекательная деятельность
-стоимость занятий в платных студиях
Среднегодовая численность работников
Среднемесячная заработная плата работников
Объем финансового обеспечения задания учредителя
Объем финансового обеспечения развития учреждения,
в том числе:
в рамках программ,
утвержденных в установленном порядке;
внепрограммные мероприятия
Прибыль после налогообложения в отчетном периоде
Перечень видов деятельности

2

3

Единица
измерения
%

Год, предшествующий
отчетному 2017 г.
100%

95%

Человек

152550

144908

Единиц

54

52

Отчетный
год 2018

4
5

Процент

100

Процент
Человек

100

Шт.

1321

1254

Человек

2550
(участники)

144908
(участники +
зрители)

Человек

100

3325

-

6

- оказание методической и практической помощи организациям и
учреждениям культуры Саратовской
области, творческим объединениям, ассоциациям и фондам в осуществлении культурно-массовой,
художественно-просветительской и
героико-патриотической работы;
- организация и проведение конкурсов, фестивалей, выставок, смотров и привлечение для участия в
них представителей творческих и
любительских коллективов, самодеятельных творческих объединений;
- межнациональное, межрегиональное и международное культурное
сотрудничество;
- шефская работа над воинскими
частями, кораблями, погранзаставами, соединениями Вооруженных
сил Российской Федерации;
- содействие ветеранским объединениям и отдельным ветеранам
войн, участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, ветеранам подразделений особого риска;
- внедрение новейших достижений
сценической и студийной техники

Перечень разрешительных документов (с указание номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых автономное учреждение осуществляет деятельность:
- Устав ГАУК СО «ДК «Россия» от 26.12.2016 г. (Утвержден приказом Министерства
культуры от 26.12.2016 г. № 01-11/631)
- Свидетельство о внесении изменений в Единый государственный реестр юридических лиц серия 64
№003197802 от 12.08.2011 г.
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 64 № 003200036
Постановление Правительства Саратовской области о создании автономного учреждения:
- Распоряжение Правительства Саратовской области №220-Пр от 29.07.2011 г.
Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств):
Каляева Светлана Алексеевна – заместитель министра культуры Саратовской области
Гурьянова Вероника Николаевна – консультант отдела учета и распоряжения государственным имуществом области комитета инвестиционной политики и имущественных отношений области
Ефимова Галина Викторовна – методист отдела методической работы государственного автономного учреждения
культуры Саратовской области «Дворец культуры «Россия»
Чубарова Галина Ивановна – специалист по кадрам государственного автономного учреждения культуры
Саратовской области «Дворец культуры «Россия»

-

Рублей

Ефимова Ирина Витальевна – член Саратовского отделения региональной общественной организации «Союз
женщин России»
50,00
100,00

50,00
100,00

1100,00

1300,00

Человек

97

78,5

Тыс.
рублей
Тыс.
рублей

18,9

23,8

25628,3

25871,60

402,9

5321,10

Тыс.
рублей

- оказание методической и практической помощи организациям и
учреждениям культуры Саратовской
области, творческим объединениям, ассоциациям и фондам в осуществлении культурно-массовой,
художественно-просветительской и
героико-патриотической работы;
- организация и проведение конкурсов, фестивалей, выставок, смотров и привлечение для участия в
них представителей творческих и
любительских коллективов, самодеятельных творческих объединений;
- межнациональное, межрегиональное и международное культурное
сотрудничество;
- шефская работа над воинскими
частями, кораблями, погранзаставами, соединениями Вооруженных
сил Российской Федерации;
- содействие ветеранским объединениям и отдельным ветеранам войн, участникам ликвидации
аварии на Чернобыльской АЭС,
ветеранам подразделений особого риска;
- внедрение новейших достижений
сценической и студийной техники
Объем предоставленных платных услуг (тыс. рублей) 6340,00

Фетисова Алла Валериевна – Президент благотворительного фонда «Неравнодушные сердца»
Приказ Министерства культуры Саратовской области от 29 декабря 2016 г. №01-11/662
Приказ Министерства культуры Саратовской области от 30 марта 2017 г. № 01-11/160
Приказ Министерства культуры Саратовской области от 31 октября 2017 г. № 01-11/479
Иные сведения

815,1

Тыс.
рублей

2823,7

4506,0
2395,00

- деятельность учреждений культуры и искусства;
- деятельность в области исполнительских искусств;
- деятельность вспомогательная,
связанная с исполнительскими
искусствами;
- деятельность зрелищно-развлекательная, прочая;
- деятельность по организации конференций и выставок;
- услуги по бронированию прочие и
сопутствующая деятельность;
- прокат и аренда товаров для
отдыха;
- прокат видеокассет и аудиокассет, грампластинок, компакт-дисков
(CD), цифровых видеокассет (DVD);
- прокат и аренда прочих предметов личного пользования и хозяйственно-бытового назначения;
- аренда и управление собственным и арендованным недвижимым
имуществом;
- деятельность в области демонстрации кинофильмов;
- деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений;

- деятельность учреждений культуры и искусства;
- деятельность в области исполнительских искусств;
- деятельность вспомогательная,
связанная с исполнительскими
искусствами;
- деятельность зрелищно-развлекательная, прочая;
- деятельность по организации конференций и выставок;
- услуги по бронированию прочие и
сопутствующая деятельность;
- прокат и аренда товаров для
отдыха;
- прокат видеокассет и аудиокассет, грампластинок, компакт-дисков
(CD), цифровых видеокассет (DVD);
- прокат и аренда прочих предметов
личного пользования и хозяйственно-бытового назначения;
- аренда и управление собственным
и арендованным недвижимым имуществом;
- деятельность в области демонстрации кинофильмов;
- деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений;

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «ГЕФЕСТ
СВ» (412192, Саратовская обл., Татищевский район, с.Сторожевка,
территория Промзона, ИНН 6434906462, ОГРН 1026401186591)
Скворцова Светлана Сергеевна сообщает о проведении торгов в электронной форме путем проведения публичного предложения на электронной площадке ООО «Фабрикант.ру», www.
fabrikant.ru. Продажа осуществляется в рамках конкурсного производства, открытого на основании решения Арбитражного суда Саратовской области от 30 января 2018 года по делу
№ А57-24917/2016. Имущество должника: Лот № 1: Автомобиль
марки БКМ - 317-01 48101В 48101, выпуска 2007 года, двигатель
№Д2457F2.230745, шасси № отсутствует, кузов №33070070117253,
цвет белый, идентификационный номер (VIN) Х0848101В7С301425,
номерной знак Т738ВС64. Начальная цена Лота №1 – 416 700,00
рублей. Лот №2: Автомобиль марки Урал 4320, выпуска 1991 года, двигатель №740.10-886697, шасси №044617, кузов № не установлено,
цвет зеленый, идентификационный номер (VIN) отсутствует, номерной
знак Т013КС64. Начальная цена Лота №2 – 337 500,00 рублей. Лот №3:
Экскаватор -бульдозер -погрузчик Э БП-9 , выпуска 2010 года, заводской номер машины № 0111(90200086), двигатель № 497903, коробка передач №317026, основной ведущий мост (мосты) № 49992-02
(616135), номерной знак 64 СН 1679.Начальная цена Лота №3 – 540
900,00 рублей.
Для участия в торгах заявитель в установленный срок подает заявку в
форме электронного документа, которая должна соответствовать требованиям п. 11 ст. 110 Закона о банкротстве. К участию в торгах допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие Оператору заявку на участие в торгах и представившие надлежащим образом
оформленные документы. Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на русском языке и должна содержать сведения, предусмотренные статьей 110 Закона о банкротстве: - наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес для заявителя (юридического лица); - фамилия, имя, отчество, паспортные данные,
сведения о месте жительства заявителя (для физического лица); - номер
контактного телефона, адрес электронной почты заявителя; - сведения
о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности; - сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также саморегулируемой организации
арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный управляющий. Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов, подписанных электронной
цифровой подписью заявителя в адрес оператора электронной площадки. Заявитель обязан обеспечить поступление вышеуказанных документов оператору электронной площадки до окончания срока приема заявок
в соответствующем периоде торгов. Риск несвоевременного поступления документов несет заявитель. Заявка на участие в торгах должна быть
подписана электронной подписью заявителя. Для участия в торгах в электронной форме путем проведения публичного предложения претендент
вносит задаток в размере 5 % от начальной стоимости лота, действую-

Отчет об использовании имущества,
закрепленного за ГАУК СО «ДК «Россия»
за 2018 г.

№
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

1.

Общая балансовая стоимость имущества, в
том числе
Балансовая стоимость недвижимого имущества
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
Количество объектов недвижимого имущества
(зданий, строений, помещений)
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за учреждением, в том
числе
Площадь недвижимого имущества, переданного в аренду
Площадь недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользование

Тыс. рублей

2
3

4

Год предшествующий
отчетному,
2017
На нача- На конец
ло года
года
14639
14765

Отчетный год
2018
На начало
года
14765

На конец
года
15043

Тыс. рублей

-

-

-

-

Тыс. рублей

11698

11698

11698

11698

Штук

-

-

-

-

Кв. метров

-

-

-

-

Кв. метров

-

-

-

-

Кв. метров

-

-

-

-

Тыс. рублей

2941

3067

3067

3345

Иные сведения, в том числе:
Балансовая стоимость иного имущества

щей в соответствующем периоде торгов, в срок, обеспечивающий поступление задатка на указанный далее счет должника до окончания приема
заявок в соответствующем периоде торгов. Для участия в торгах заявитель вносит задаток на счет должника, указанный ниже, в счет обеспечения оплаты приобретаемого на торгах имущества. Риск несвоевременного поступления денежных средств (задатка) несет заявитель. Продажа имущества ООО «ГЕФЕСТ СВ» посредством публичного предложения
состоится, начиная с 17 июня 2019 года с 09 ч. 00 мин. по московскому
времени), на электронной площадке ООО «Фабрикант.ру», www.fabrikant.
ru. Продажа имущества Должника осуществляется поэтапным снижением цены каждые 10 (десять) календарных дней, начиная в даты начала торгов, на 10 % от предшествующей стоимости следующим способом: Лот № 1: 17.06.2019 09:00 – 26.06.2019 18.00- 416700,00; 28.06.2019
09:00 – 07.07.2019 18.00- 375030,00; 09.07.2019 09:00 – 18.07.2019 18.00
- 337527,00; 22.07.2019 09:00 – 31.07.2019 18.00 - 303774,30; 02.08.2019
09:00 – 11.08.2019 18.00 - 273396,87; 13.08.2019 09:00 – 22.08.2019
18.00- 246057,18; 26.08.2019 09:00 – 04.09.2019 18.00 - 221451,46. Лот
№ 2: 17.06.2019 09:00 - 26.06.2019 18.00 - 337500,00; 28.06.2019 09:00
– 07.07.2019 18.00 - 303750,00; 09.07.2019 09:00 – 18.07.2019 18.00 273375,00; 22.07.2019 09:00 – 31.07.2019 18.00 - 246037,50; 02.08.2019
09:00 – 11.08.2019 18.00 - 221433,75; 13.08.2019 09:00 – 22.08.2019
18.00 - 199290,37; 26.08.2019 09:00 – 04.09.2019 18.00 - 179361,33. Лот
№ 3: 17.06.2019 09:00 – 26.06.2019 18.00 – 540900,00; 28.06.2019 09:00
– 07.07.2019 18.00 – 486810,00; 09.07.2019 09:00 – 18.07.2019 18.00 438129,00; 22.07.2019 09:00 – 31.07.2019 18.00 - 394316,10; 02.08.2019
09:00 – 11.08.2019 18.00 - 345884,49; 13.08.2019 09:00 – 22.08.2019 18.00 319396,04; 26.08.2019 09:00 – 04.09.2019 18.00 - 287456,44.
Победитель торгов по продаже имущества должника посредством
публичного предложения определяется в соответствии с положениями п. 4 ст. 139 Закона о банкротстве. С даты определения победителя
торгов по каждому лоту прием заявок по соответствующему лоту прекращается. В течение 5 дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов, организатор торгов направляет победителю
предложение заключить договор купли-продажи. В случае отказа или
уклонения победителя торгов от подписания договора купли-продажи
в течение 5 дней со дня получения предложения о заключении такого
договора он теряет право на приобретение данного имущества, внесенный ему задаток не возвращается. Оплата производится не позднее 30
дней с момента подписания договора купли-продажи по нижеуказанным реквизитам.
Реквизиты для оплаты и внесения задатка - ООО «ГЕФЕСТ СВ» (ОГРН
1026401186591, ИНН 6434906462), р/с 40702810700000300070 в Отделении АО «Газнефтьбанк» (г. Саратов, проспект 50 лет Октября, 118 А,
ИНН 6453031840, БИК 046311902, К/с 30101810622026311902).
Ознакомиться с правилами ведения торгов и характеристиками лота, а также проектом договора купли-продажи, имуществом
можно по предварительной записи по тел. 89063095410 или отправить
запрос на e-mail: 253461@mail.ru. Организатор торгов: 89063095410,
89272278248,электронная почта: 253461@mail.ru, адрес для корреспонденции: 410000, г. Саратов, а/я 3716.

ПАО «Саратовэнерго» сообщает, что в
соответствии п. 12 «г» Стандартов раскрытия информации субъектами оптового
и розничных рынков электрической энергии (утверждены Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 №24) на официальном сайте компании www.saratovenergo.
ru размещено предложение о размере цен
(тарифов), подлежащих регулированию на
2020 год.

Диплом и приложение
СТ-979776 от 27.04 1995г.
на имя Решетникова
Дмитрия Вячеславовича
19.02.1976 г.р.,
выданный Саратовским
колледжем транспортного
строительства, считать
утерянным.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Смирновой
Смежные земельные участки, с правообЮлией Анатольевной, работающей в сталадателями которых требуется согласовать
тусе ИП, квалификационный аттестат
местоположение границы:
№ 64-14-550, почтовый адрес:410012, г.
1) Земельный участок, расположенный по
Саратов, ул Театральная пл., д. 7, офис 5,
адресу:
контактный телефон: 8-937-818-01-35, в
Саратовская область, р-н Саратовский,
отношении земельного участка с кадастроВольновское МО, на землях ОКХ
вым номером 64:32:020625:288, располо«Сабуровское», ТИЗ «Инсолар», участок №
женного по адресу: Саратовская область,
25;
р-н Саратовский, Вольновское МО, на зем2) Земельный участок, расположенный по
лях ОКХ «Сабуровское», ТИЗ «Инсолар»,
адресу:
участок № 27, выполняются кадастроСаратовская область, р-н Саратовский,
Вольновское МО, на землях ОКХ «Сабуроввые работы по уточнению местоположеское», ТИЗ «Инсолар», участок № 26;
ния границы земельного участка. Заказ3) Земельный участок с кадастровым номечиком кадастровых работ является Алекром 64:48:020625:293,
сеев Александр Алексеевич, контактный
расположенный по адресу: Саратовская
телефон: 8-927-226-11-07, проживаюобласть, р-н Саратовский,
щий по адресу: г. Саратова, ул. Емлютина,
д. 51, кв. 85.
Вольновское МО, на землях ОКХ «СабуСобрание заинтересованных лиц по
ровское», ТИЗ «Инсолар»,
поводу согласования местоположения граучасток № 32;
ниц земельного участка состоится по адре4) Земельный участок, расположенный по
су: 410012, г. Саратов, ул. Театральная пл.,
адресу:
Саратовская область, р-н Саратовский,
д. 7. С проектом межевого плана земельВольновское МО, на землях ОКХ
ного участка можно ознакомиться по адресу: 410012. г. Саратов, ул. Театральная пл., д.
«Сабуровское», ТИЗ «Инсолар», участок №
7, офис 5. Возражения по проекту межево33;
го плана и требования о проведении согла5)Все заинтересованные лица.
сования местоположения границ земельПри проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
ных участков на местности принимаются с
документы, удостоверяющие личность, а
29 апреля 2019г. по 30 мая 2019 г. по адресу: 410012, г. Саратов, ул. Театральная пл., д.
также документы, свидетельствующие о
7, офис 5.
праве на земельный участок.
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СЕРГЕЙ СУРОВОВ ОКАЗАЛ ДЕПУТАТСКУЮ ПОМОЩЬ
БАЛАШОВСКОМУ ЦЕНТРУ СЕМЬЯ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЦИК ПРИЗВАЛ САРАТОВЦЕВ ВОВРЕМЯ
СООБЩАТЬ О НАРУШЕНИЯХ НА ВЫБОРАХ

В адрес депутата Саратовской областной думы Сергея
Суровова (фракция «Единая Россия») обратились представители
руководства Балашовского центра социальной помощи семье
и детям «Семья» с просьбой об оказании депутатской помощи
в приобретении накопительного электрического водонагревателя, который необходим воспитанникам учреждения для
обеспечения комфортных условий проживания.

Заместитель начальника управления по
вопросам организации избирательного
процесса Центральной избирательной
комиссии России Игорь Семеновский
25 апреля провел в Саратове встречу
с гражданами для разъяснения
интересующих их вопросов.

Парламентарий незамедлительно откликнулся на просьбу и оказал
содействие в покупке необходимого оборудования.
– Большое спасибо нашему депутату, члену попечительского совета
«Семьи» Сергею Борисовичу Суровову за помощь и поддержку, которые он неустанно оказывает нашему центру. Любые вопросы и проблемы решаются им незамедлительно, благодаря чему наше учреждение совершенствует свою материальную базу, создаются более
комфортные условия для наших воспитанников, – отметила директор
центра «Семья» Ольга Бандовская.

Мероприятие оказалось долгожданным для
бывшей заведующей одного из детских садов
Ленинского района Инны Дозоровой. Она пожаловалась, что в 2016 году на выборах по указанию руководства совершала нарушения, например, голосовала в один день на разных участках.
– Нынешнее руководство ЦИК очень ревностно относится к любым нарушениям на выборах
любого уровня. По малейшему нарушению, как
бы оно ни было зафиксировано, результаты на

Сроки, места и порядок информирования
о результатах государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного
общего образования
Места информирования о результатах государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (ГИА-9) – образовательные
организации, в которых обучающиеся зарегистрированы для
прохождения ГИА-9 в 2019 году.
Порядок информирования о результатах ГИА-9
Председатель государственной экзаменационной комиссии
Саратовской области по проведению государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования (далее – ГЭК) рассматривает результаты ГИА-9
по каждому учебному предмету и принимает решение об их утверждении, изменении и (или) аннулировании. Утверждение результатов ГИА-9 осуществляется в течение одного рабочего дня,
следующего за днем получения результатов проверки экзаменационных работ ГИА-9.
После утверждения председателем ГЭК результаты ГИА-9 в
течение одного рабочего дня передаются в образовательные организации, а также в органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, для ознакомления
обучающихся с утвержденными председателем ГЭК результатами ГИА-9. Ознакомление обучающихся с утвержденными председателем ГЭК результатами ГИА-9 по учебному предмету осуществляется в течение одного рабочего дня со дня их передачи
в образовательные организации, а также органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования.
Указанный день считается официальным днем объявления результатов ГИА.
Образовательные организации под роспись информируют обучающихся и их родителей (законных представителей) о результатах ГИА-9, полученных обучающимися.
Информация об утверждении результатов экзамена по соответствующему учебному предмету размещается на официальном сайте министерства образования Саратовской области
http://minobr.saratov.gov.ru.
График информирования о результатах ГИА-9 размещен на
официальном сайте министерства образования Саратовской области http://minobr.saratov.gov.ru.

Сроки, места и порядок подачи и рассмотрения
апелляций участников государственной итоговой
аттестации по образовательным программам
основного общего образования в 2019 году
В целях защиты прав участников государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего
образования (далее – ГИА) создается конфликтная комиссия
Саратовской области (далее – конфликтная комиссия), которая призвана разрешать спорные вопросы не только по оцениванию экзаменационной работы, но и по соблюдению требований
процедуры проведения ГИА на территории Саратовской области.
Участнику ГИА предоставляется право
подать апелляцию в конфликтную комиссию:
 о нарушении установленного порядка проведения ГИА по соответствующему учебному предмету;
 о несогласии с выставленными баллами.

Организатор торгов - Общество с ограниченной ответственностью «Антикризис-эксперт» (ИНН 6450055787,
г.Саратов, ул.Мясницкая, д.22), действующее на основании
Договора № 3 на оказание услуг по организации и проведению торгов по реализации имущества ООО «Новострой
XXI» (ИНН 6450048282, ОГРН 1036405017912, г. Саратов, ул.
Октябрьская, д.49, оф.10) от 23.04.2019 года сообщает о
проведении открытых торгов в виде аукциона в электронной
форме с открытой формой подачи предложения о цене по
продаже имущества ООО «Новострой ХХI» на электронной
площадке www.fabrikant.ru, оператор электронной площадки
– ООО «Фабрикант.ру».
Продажа осуществляется в рамках конкурсного производства, открытого на основании решения Арбитражного
суда Саратовской области от 19.05.2017 по делу № А5720674/14.
Имущество должника: Лот 1: Кран башенный КБ-403,
1996 года выпуска, заводской №1457, регистрационный
№ 16431. Начальная цена Лота № 1-1 299 000,00 рублей;
Лот 2: Кран башенный КБ-403, 1998 года выпуска, заводской № 1502, регистрационный № 163315. Начальная стоимость Лота № 2- 1 404 000,00 рублей; Лот 3: Квартира,
кадастровый номер 64:48:010113:1256, по адресу: Российская Федерация, Саратовская область, городской округ
город Саратов, п. Новосоколовогорский, ул. Павелецкая,
д. № 69, кв. № 100, площадью 36.40 кв.м. Начальная стоимость Лота №3 - 896 000 рублей; Лот 4: Квартира, кадастровый номер 64:48:010113:1266, по адресу: Российская

Конфликтная комиссия не рассматривает
апелляции по вопросам:
 содержания и структуры заданий по учебным предметам;
 оценивания результатов выполнения заданий экзаменационной работы с кратким ответом;
 нарушения участником ГИА требований, установленных
Порядком проведения ГИА (приказ Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 года
№ 189/1513);
 неправильного заполнения бланков экзаменационной
работы.
Конфликтная комиссия не рассматривает черновики
участника ГИА в качестве материалов апелляции.
При рассмотрении апелляции при желании могут присутствовать участник ГИА и (или) его родители (законные представители).
Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ГИА участник ГИА подает в день проведения экзамена
члену ГЭК, не покидая пункта проведения экзамена.
Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию
в течение двух рабочих дней, следующих за днем
ее поступления в конфликтную комиссию
и выносит одно из решений:
 об отклонении апелляции;
 об удовлетворении апелляции.
При удовлетворении апелляции результат экзамена, по процедуре которого участником ГИА была подана апелляция, аннулируется, и участнику ГИА предоставляется возможность сдать
экзамен по учебному предмету в иной день, предусмотренный
единым расписанием проведения экзаменов.
Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается участником ГИА в течение двух рабочих дней, следующих
за официальным днем объявления результатов экзамена по соответствующему учебному предмету.
Обучающиеся подают апелляцию о несогласии с выставленными баллами в образовательные организации, которыми они
были допущены в установленном порядке к ГИА.
Порядок рассмотрения апелляций
о несогласии с выставленными баллами
Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию в течение
четырех рабочих дней, следующих за днем ее поступления в конфликтную комиссию.
До заседания конфликтной комиссии по рассмотрению апелляции о несогласии с выставленными баллами конфликтная комиссия устанавливает правильность оценивания экзаменационной работы участника ГИА, подавшего апелляцию. Для этого к
рассмотрению апелляции привлекается эксперт предметной комиссии по соответствующему учебному предмету, не проверявший ранее экзаменационную работу участника экзамена, подавшего апелляцию.
Апеллянту в случае его участия в рассмотрении апелляции
предъявляются материалы апелляционного комплекта документов и заключение экспертов предметной комиссии, после чего
он письменно подтверждает, что ему предъявлены изображения
выполненной им экзаменационной работы, файлы с цифровой
аудиозаписью его устных ответов, копии протоколов его устных

Федерация, Саратовская область, городской округ город
Саратов, п. Новосоколовогорский, ул. Павелецкая, д. № 69,
кв. № 101, площадью 33.70 кв.м. Начальная стоимость Лота
№4 - 865 000 рублей;
Для участия в аукционе претенденты представляют
заявки оператору электронной площадки по адресу: www.
fabrikant.ru. Заявка на участие в торгах принимается с
06.05.2019 г. с 10 час. 00 мин (МСК) по 14.06.2019. Для участия в торгах заявитель в установленный срок подает заявку
в форме электронного документа. Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на русском языке
и должна содержать следующие сведения (ст. 110 Закона
о банкротстве): наименование, организационно-правовая
форма, место нахождения, почтовый адрес для заявителя (юридического лица); фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для
физического лица); номер контактного телефона, адрес
электронной почты заявителя; сведения о наличии или об
отсутствии заинтересованности заявителя по отношению
к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и
о характере этой заинтересованности; сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а
также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный управляющий. Документы, прилагаемые к заявке,
представляются в форме электронных документов, подписанных электронной подписью заявителя.
Участник торгов вносит задаток в размере 20 % от

участке отменяются. А если более серьезные
нарушения, возбуждаются уголовные дела. Я
не знаю, почему вы своевременно не обратились с сообщением о том, что ходили по избирательным участкам и неоднократно голосовали. Если люди своевременно обращаются,
никто на это глаза не закрывает. И этому есть
примеры. По вашему обращению теперь мы
направили обращения в соответствующие инстанции, – сказал представитель ЦИК.
Семеновский подчеркнул, что в случае своевременного обращения разобраться с нарушениями проще.
– А если проходит более двух лет, конечно,
возникают трудности, следователям теперь
надо поднять всю эту базу, – пояснил он.
■ Людмила САМАРИНА

ответов. Апеллянт должен удостовериться в правильности распознавания информации его бланков ГИА и в том, что его экзаменационная работа проверена в соответствии с установленными требованиями.
При необходимости привлеченный эксперт предметной комиссии во время рассмотрения апелляции в присутствии апеллянта и (или) его родителей (законных представителей) дает соответствующие разъяснения.
Время, рекомендуемое на разъяснения по оцениванию развернутых и (или) устных ответов одного апеллянта, не более 20 минут.
По результатам рассмотрения апелляции
о несогласии с выставленными баллами конфликтная
комиссия выносит одно из решений:
 об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов (отсутствие технических ошибок и ошибок оценивания
экзаменационной работы);
 об удовлетворении апелляции и изменении баллов (наличие
технических ошибок и (или) ошибок оценивания экзаменационной работы).
В случае удовлетворения апелляции количество ранее выставленных баллов может измениться как в сторону увеличения, так
и в сторону уменьшения.
Конфликтная комиссия оформляет и выдает апеллянту уведомление о результатах рассмотрения апелляции с указанием
всех изменений, которые были приняты при рассмотрении апелляции.
Участники ГИА вправе отозвать апелляцию:
 о нарушении установленного порядка проведения ГИА в день
ее подачи;
 о несогласии с выставленными баллами в течение одного рабочего дня, следующего за днем подачи указанной апелляции, но не позднее дня заседания конфликтной комиссии.
Для этого участник ГИА пишет заявление в конфликтную комиссию об отзыве поданной им апелляции. Обучающиеся подают соответствующее заявление в образовательные организации,
которыми они были допущены в установленном порядке к ГИА.
В случае отсутствия указанного заявления и неявки участника ГИА на заседание конфликтной комиссии, на котором рассматривается апелляция, конфликтная комиссия рассматривает
апелляцию в установленном порядке.
Информация о времени рассмотрения апелляций размещается на официальном сайте министерства образования области
http://minobr.saratov.gov.ru/ одновременно с информацией об
утверждении результатов ГИА по соответствующему учебному
предмету.
Конфликтная комиссия располагается и проводит заседания в
Региональном центре оценки качества образования по адресу:
г. Саратов, ул. Мичурина, д. 89.
Информация о регистрации апелляций, об измененных по итогам пересчета результатах ГИА размещается на сайте Регионального центра оценки качества образования http://sarrcoko.ru/.
График подачи и рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами ГИА-9, а также формы апелляций о несогласии с выставленными баллами размещены на сайте министерства образования области http://minobr.saratov.gov.ru в
разделе Государственная итоговая аттестация/Новости.
■ Министерство образования Саратовской области

начальной цены Лота. Заявитель представляет оператору
электронной площадки в форме электронного сообщения
подписанный квалифицированной электронной подписью
заявителя договор о задатке и направляет задаток по нижеуказанным реквизитам, также обязан обеспечить поступление суммы задатка до окончания срока приема заявок.
Заявитель вправе направить задаток на счета, указанные
в сообщении о продаже, без представления подписанного договора о задатке. В этом случае перечисление задатка заявителем в соответствии с электронным сообщением
о продаже признается акцептом договора о задатке. Торги
состоятся 18.06.2019 года в 10 час. 00 мин. (МСК) на электронной площадке оператора ООО «Фабрикант.ру», www.
fabrikant.ru. Торги проводятся путем повышения начальной
цены продажи на «шаг аукциона», который устанавливается в размере 10% от начальной цены. Победителем торгов становится участник, предложивший наиболее высокую
цену за продаваемое имущество, при условии выполнения
им условий аукциона. Результаты торгов подводятся в день
окончания торгов, не позднее, чем через 3 часа с момента
их окончания. В случае, если две и более заявки участников торгов на участие в торгах содержат предложения об
одинаковой цене, победителем торгов признается участник
торгов, ранее других указанных участников представивший
заявку на участие в торгах.
В течение двух рабочих дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов организатор торгов
направляет победителю торгов и конкурсному управляюще-

му копии этого протокола. В течение 5 дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов, конкурсный управляющий ООО «Новострой ХХI» направляет победителю предложение заключить договор купли-продажи
с приложением проекта данного договора в соответствии
с представленным победителем торгов предложением о
цене имущества Должника. В случае отказа или уклонения
победителя торгов от подписания договора купли-продажи
в течение 5 дней со дня получения предложения арбитражного управляющего о заключении такого договора, а равно
уклонение от оплаты по договору купли-продажи, внесенный задаток ему не возвращается. Оплата производится
не позднее 30 дней с момента подписания договора куплипродажи по нижеуказанным реквизитам.
Реквизиты для оплаты и внесения задатка – ООО «Новострой ХХI» расчетный счет № 40702810656000009942 в
Поволжском банке ПАО «Сбербанк» г. Самара (г. Саратов, ул. Октябрьская, д.49, оф.10, БИК 043601607, к/с
30101810200000000607).
Ознакомиться с характеристиками лота, имуществом
можно по предварительной записи: antikrizis.ekspert@gmail.
com, тел.8(962)623-70-90.
Организатор торгов: ООО «Антикризис-эксперт»,
адрес для корреспонденции: 410000, г. Саратов, а/я 3733,
antikrizis.ekspert@gmail.com, контактный номер 8(962)62370-90.
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Саратовцы могут стать волонтерами
акции «Бессмертный полк»
Кирилл ЕЛИСЕЕВ

Кроме того, он анонсировал
прохождение в общей колонне так называемых «волонтеров радости», владеющих музыкальными инструментами,
которые будут исполнять песни «День Победы», «Катюша»,
другие композиции военных
лет. С 25 апреля для участников самодеятельных коллективов начнется специальное
обучение.

В День Победы по улице
Московской до Театральной
площади с портретами
родственников и героев
войны пройдут около
100 тысяч саратовцев.

П

рогнозы,
основанные на прошлогодней
статистике, и наиболее значимые моменты торжественного шествия озвучены на
пресс-конференции оргкомитета мероприятия.
Организаторы акции «Бессмертный полк» пригласили
жителей Саратова стать не просто рядовыми участниками, но
и волонтерами.
Герой России, депутат Саратовской городской думы Александр Янклович сообщил, что
продолжается набор знаменосцев. Сто человек, из них половина подростков в возрасте
от 14 лет, будут удостоены чести пронести на шествии знамя Победы размером 10 на
20 метров.

Сергей Авезниязов показал памятный сертификат,
который вручат «Знаменосцам Победы»

По мнению председателя областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое
братство» Сергея Авезниязова, для знаменосцев это станет хорошей подготовкой к отбору для участия в юбилейной
акции 2020 года, посвященной
75-летию окончания Великой
Отечественной войны.
В этом году отдельными колоннами в «Бессмертном полку» смогут пройти организо-

ванные группы, например, уже
получена коллективная заявка
от ветеранов Военно-воздушных сил.
– На территории области в годы Великой Отечественной войны было сформировано особенно много
авиационных частей. И потому люди выразили желание
пройти единым строем, почтив память военных летчиков, – объяснил Александр
Янклович.

“

Стать волонтером никогда не
поздно. Это может сделать любой желающий. Достаточно зарегистрироваться на сайте «Волонтеры Победы»
или в группе «ВКонтакте». Есть возможность
помочь в организации шествия, став, например,
волонтером навигации,
волонтером живой цепи,

– добавила руководитель регионального отделения общественной организации «Волонтеры
Победы»
Юлия
Пастухова.

На сегодняшний день в добровольческом движении порядка двух тысяч саратовцев:
работает десять отделений,
до 2 мая новые будут открыты в Вольске, Красном Куте и
Энгельсе.
– «Бессмертный полк» становится особой традицией для
жителей нашего региона, – резюмировал Александр Янклович, отметив, что акция не будет иметь единого формата.
– Одни участники считают ее
торжественной, другие траурной. Но важно, что я не встречаю равнодушных людей. Для
меня эта акция прежде всего
патриотическая. Именно «Бессмертный полк» несет в себе
объединяющее все народы России начало.

■ В тему

Александр Янклович напомнил, что
у жителей Саратова есть возможность принять участие в торжественном крестном ходе, который
будет посвящен памяти погибших
в Великой Отечественной войне
и пройдет 6 мая в день святого
Георгия Победоносца.

В тюльпанной степи выросли ранчо
и стоянка древнего человека
■ Кстати

Кирилл ЕЛИСЕЕВ
В Новоузенском районе
26 апреля откроется двухдневный природоохранный
фестиваль тюльпанов.

О

рганизаторы, в числе которых региональный комитет
по туризму, обещают атмосферу сказки не только на поле дикорастущих тюльпанов Геснера, но и
на девяти тематических площадках.
– В этом году природа нас немного поторопила, первоначально мы
планировали провести фестиваль в
Куриловской степи в первых числах
мая. Однако высокая температура
воздуха ускорила процесс цветения
тюльпанов. Специалисты уверяют,
что в связи с обилием снега в этом
году они будут ярче, сочнее, выше.
Гости фестиваля смогут не только
полюбоваться красотой Куриловской тюльпанной степи, но и приобщиться к идее бережного посещения подобных особо охраняемых
природных территорий, – рассказала председатель комитета по туризму Виктория Бородянская.
Именно на 26 и 27 апреля придется
пик цветения дикого тюльпана Геснера, занесенного в Красную книгу.
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Фотозона – одна из самых
популярных площадок на фестивале

“

В Год театра фестиваль пройдет в новом
театрализованном
формате. Декорации позволят окунуться в мир сказки,
волшебства, а в праздничном
действе смогут поучаствовать все желающие.

– Будут работать аттракционы, аниматоры, творческие мастерские. Организована выставкапродажа сувениров, сельскохозяйственных
продуктов,
изделий мастеров, выпечки. Заплани-
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Тюльпаны можно
только фотографировать

рована насыщенная концертная
программа, – анонсировала председатель комитета.
Фестиваль переформатирован настолько, что участники прошлых
лет побывают на празднике, словно в первый раз. Их ждут на ярмарке «Улица мастеровая», «Экологический театр», «Хлебное место»,
«Быт-первобыт» (посвящен стоянке первых людей), «Игродом»,
«Поляна чудес», «Дикий койот»
(ранчо в стиле Дикого Запада), «Лиходеево» и «Хранители
сказок».
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– Решен вопрос доставки туристов до Куриловской тюльпанной
степи: каждые полчаса от Куриловки будут отправляться экскурсионные автобусы, цена, как и в прошлом году, останется на уровне
100 рублей за взрослый билет, а дошкольники и вовсе смогут доехать
бесплатно, – подчеркнула Виктория
Бородянская.
Кроме того, добраться до места
проведения фестиваля можно на
личном транспорте, благо грунтовая дорога просохла, а на месте организованы стоянки.
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Популярность
фестиваля
продолжает
расти:
в 2016-м его
посетили
14 тысяч человек, годом
позже уже
25 тысяч,
а в прошлом
сезоне общая
численность
участников
достигла
40 тысяч человек.
Примерно
столько же
гостей организаторы
ждут на этот
раз, причем
география события еще
больше расширится, приедут туристы
из Пензенской, Ростовской, Воронежской,
Самарской,
Ленинградской областей
и Москвы.
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