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■ Пульс

НА ОТКРЫТИИ БЕГОВОГО
СЕЗОНА БУДЕТ РАБОТАТЬ
ЯРМАРКА
На Саратовском ипподроме
18 мая в 11.00 состоится открытие 161-го бегового сезона.
Участие в зрелищных соревнованиях примут коневладельцы и
спортсмены из 9 регионов. Зрители увидят выступления лошадей рысистых пород: русской рысистой, орловской, американской
и французской, в том числе рекордсменов прошлого года.
С 9.00 на ипподроме будет работать ярмарка-дегустация местных пищевых предприятий. Помимо традиционной продукции,
посетителям предложат деликатесы, лекарственные травы
из Саратовского, Балаковского,
Лысогорского, Хвалынского, Энгельсского и Красноармейского
районов, анонсировали в министерстве сельского хозяйства.

ПРИ УСТАНОВКЕ СОТОВОЙ
ВЫШКИ УЧТУТ МНЕНИЕ
ЖИТЕЛЕЙ
По поручению губернатора
Валерия Радаева на станции
Курдюм Татищевского района
прошла встреча муниципальных
чиновников, представителей
профильного министерства, прокуратуры и сотового оператора
с жителями.
Напомним, ранее курдюмцы выступили против установки вышки
сотовой связи в своем населенном пункте.
Глава региона рекомендовал министру по делам территориальных образований Сергею Зюзину
создать в населенном пункте общественный совет для выработки согласованного решения. По
итогам встречи в инициативную
группу вошли жители, с участием которых в дальнейшем будут
подробно изучены все документы
о данном объекте и выработаны
пути выхода из сложившейся ситуации с учетом интересов людей.

В САРАТОВЕ РАЗЫГРАЛИ
КУБКИ ИНТЕГРИРОВАННОГО
ФЕСТИВАЛЯ КВН
В центре адаптации и реабилитации инвалидов «Парус надежды» состоялся VII интегрированный фестиваль КВН. Мероприятие
является четвертьфинальным этапом игр Приволжского федерального округа среди команд инвалидов России «КВН ВОИ 2019».
– Фестиваль проходил по КВНовским правилам. Накануне все команды представили свои выступления редактору «Своей лиги» лиги
КВН Алексею Захарову, который
допустил до игры только самые яркие номера, – уточнили в министерстве социального развития.
В тройку победителей вошли команда из Пензы «Сурские матрешки», «Логики.NET» из Саратова и «Черника-Фортель» из
Соликамска. Все участники получили памятные призы и кубки.
■ Подготовила Анна ДЕНИСОВА

FACEBOOK
facebook.com/sarnovosti

TWITTER
twitter.com/sarnovosti

Саратовской области
нужны талантливые
управленцы
Владимир АКИШИН,
фото пресс-службы
губернатора
Уже через несколько лет
сегодняшние амбициозные
студенты смогут занять
кресла топ-менеджеров
и вывести Саратовскую
область в число самых
успешных в России.

Н

овые кадры воспитываются в вузах Саратовской
области.
Уровень подготовки менеджерского звена настолько высок, что один из полуфиналов
Всероссийского молодежного
кубка по менеджменту «Управляй!» флагманского проекта
автономной некоммерческой
организации «Россия – страна возможностей», созданной по инициативе президента России Владимира Путина,
состоялся 16 мая на базе Поволжского института управления имени П.А. Столыпина –
филиала РАНХиГС.
Саратов был выбран площадкой проведения этапа Кубка, так как обеспечил максимальное число победителей
онлайн-отбора – 25 человек
из ста, представляющих Приволжский федеральный округ.
ПФО, как признали организаторы соревнования, – настоящая кузница современных
кадров. Еще два полуфинала
проходили в Казани и Нижнем Новгороде, то есть в финальной части Кубка будут
представлены 15 волжан из
150 участников, пятеро – из
Саратовской области.
На открытии полуфинала
побывал губернатор Валерий
Радаев. Приветствуя амбициозных молодых людей и девушек – студентов ПИУ имени Столыпина, СГТУ имени
Гагарина, СГЮА, Балаковского филиала РАНХиГС, губернатор отметил, что в регионе «социальный лифт»
– это не просто яркая фигура речи, а реальный механизм поддержки талантливой
молодежи с управленческим
потенциалом.
– Саратовская область в числе первых воплотила федеральную идею по формированию молодежного кадрового
резерва. В кратчайшие сроки
мы добились зримых результатов. В регионе начала работу
Школа молодых управленцев.

Участники молодежного Кубка по менеджменту
после окончания учебы смогут применить свои
навыки в реальном секторе экономики региона

В этом году прошел второй набор. И сегодня у нас есть все
основания рассчитывать на
поддержку выпускников школы в реализации текущей государственной повестки,
– подчеркнул Валерий Радаев.
Правда, учитывая, что проявивших себя начинающих
управленцев буквально расхватывают со всех сторон, руководитель региона сделал
акцент на том, чтобы кадры
оставались в родной области.

“

Такие специалисты нужны региону! Со своей стороны мы сделаем всё, чтобы у
вас была возможность работать на малой родине и
раскрывать свои таланты
здесь,

– заявил губернатор.
И был услышан. Участники
финала в большинстве своем
связывают начальный этап карьеры именно с Саратовской
областью. Это отметил и руководитель проектов АНО «Россия – страна возможностей»
Лука Горубин, обращаясь к полуфиналистам:

– Из 30217 зарегистрировавшихся в этом году участников
более 4000 – представители
Приволжского федерального
округа. Сегодня 25 полуфиналистов из Саратовской области поборются за право выйти
в финал Кубка. Каждый из вас
нацелен на результат, и пусть
не только победа, но и участие
в этом конкурсе откроют для
вас новые возможности, станут значимым результатом, социальным лифтом в образовании, построении карьеры,
успешной самореализации, –
отметил функционер.
Приветствовал ребят и финалист конкурса «Лидеры России
– 2019», помощник руководителя управления Росреестра
по Саратовской области, руководитель проектного офиса
Дмитрий Арзямов.
Он дал несколько ценных советов своим будущим коллегам.
Вспомнил, например, высказывание знаменитого боксера Тайсона: «У каждого есть
свой план победы, пока ты не
получаешь в челюсть», то есть
порекомендовал всегда быть
готовым к самым разным неожиданностям в жизни, работе.
Победители Кубка получат

гранты на обучение в магистратуре ведущих вузов страны, а также приглашения на
стажировку или работу в крупных компаниях. Кроме того, у
каждого победителя будет постоянный наставник из числа финалистов проекта «Лидеры России». О таких кураторах
мечтают многие.
Само соревнование в рамках
Кубка представляет собой равный старт для всех участников,
которые получают экономические параметры, текущие показатели виртуальной компании.
Цель конкурсантов – в отведенный промежуток времени принять необходимое количество
управленческих решений (до
75!) в сфере маркетинга, производства, кадров, финансов,
логистики, которые обеспечат
наивысшую инвестиционную
привлекательность компании,
позволят выдержать конкуренцию на рынке.
Пока это увлекательная игра,
требующая незаурядных знаний и парадоксального мышления, но через несколько лет
она станет для молодых саратовцев судьбой, образом
и смыслом жизни. Желаем
успеха!
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Депутаты одобрили изменения
в структуре правительства области
Владимир АКИШИН,
фото Николая ТИТОВА

против, социально ответственный бизнес выстраивает партнерские отношения с правительством области, только
выигрывая от этого.

27-е заседание Саратовской областной думы, которое прошло 15 мая,
оказалось особенно значимым для
жизни региона, самым продолжительным (на рассмотрение
32 вопросов повестки понадобилось более 4 часов)
и эмоциональным.

Уставные изменения

К

тому же это было первое заседание, которое провел в качестве
председателя областного парламента Александр Романов.

Смотрим
на пять лет вперед
Центральным вопросом дня стал отчет губернатора о результатах деятельности регионального правительства за
2018 год. Итоги эти уже неоднократно
были рассмотрены в разных ракурсах.
Валерий Радаев сделал акценты на экономике, дорожном и жилищном строительстве, инвестиционной политике,
решении социальных проблем, медицине, образовании, культуре и туризме.
Было ясно, что руководитель региона
пришел к депутатам не столько с формальным отчетом, сколько с желанием
сверить часы: ведь 2019 год – особый,
началась реализация национальных
проектов, и вся прошлая деятельность
правительства была, по сути, подготовкой к иной по масштабам, значимости и
ожиданиям населения работе всех ветвей власти.
– Мы должны четко понимать, какой
наша область будет через пять лет, – резюмировал Валерий Радаев.
Для этого, конечно, необходимо преодолевать немалые проблемы. В экономике наряду с вводом новых производств теряют позиции некогда
сильнейшие предприятия: «Тантал»,
«Тролза», «Волгомост». Не развивается
строительная отрасль: все меньше компаний, которые в состоянии самостоятельно, без финансовой и технической
помощи возводить значимые объекты.
В медицине региона не хватает более
900 врачей и более 2000 среднего пер-

Заседание областной думы впервые прошло
под председательством Александра Романова

сонала. Усиливается миграция населения из отдаленных районов и районов
Правобережья из-за нехватки высокооплачиваемых рабочих мест. Это далеко
не полный перечень сложностей текущего момента. Именно поэтому за них
надо браться без промедления.

Кому нужны
дикие пионы?
Губернатор очертил круг первостепенных задач: дороги и мосты по всей области (в том числе капитальный ремонт
Трофимовского моста в Саратове); ввод
в строй мусоросортировочного комплекса на 80 тысяч тонн в год в Саратовском районе; поликлиники и детские
сады в новых микрорайонах Саратова и
Энгельса; начало строительства онкологического центра в Саратове; активизация туристского кластера (в этом году
впервые за много лет круизные теплоходы начнут заходить в Балаково).
Отчет депутаты приняли к сведению,
хотя фракция КПРФ высказала свое
особое мнение по поводу событийных
фестивалей, которых очень много проводится в области (около 40): никакого
дохода на фоне значительных затрат на
их организацию и проведение они якобы не приносят.
Губернатор в ответ рассказал лишь об
одном, дебютировавшем в 2019 году,
– фестивале «Дикий пион» в Самойловском районе. Он напомнил, что это

отдаленная территория, люди оттуда
уезжают, так как нет занятости; в сельхозпредприятиях, занимающихся растениеводством, благодаря новой технике задействовано не так много народу,
как тридцать лет назад… А фестиваль
– это возможность собраться местным
жителям вместе, понять, что их район не хуже других, ощутить свою общность. Такой праздник – инвестиция в
будущее, он может стать зацепкой, чтобы люди оставались на родной земле.
Звучали упреки, что правительственные структуры практически не имеют
влияния на экономическую жизнь, так
как предприятия частные и их владельцы делают бизнес по своему усмотрению, без особых оглядок на региональную власть.

Губернатор пояснил, что
власть всегда на стороне
жителей, которые на этих
предприятиях трудятся,
и реагирует на всякое
обращение со стороны
коллективов.
Самый недавний пример – ситуация
на заводе «Тролза», которая находится
под контролем правительства. Так будет
и с другими предприятиями, которые
попали в сложные обстоятельства. На-

На этом заседании областной думы депутаты приняли изменения в Устав (Основной закон) Саратовской области, касающиеся преобразований в структуре
власти. Введена должность второго вице-губернатора региона, который параллельно будет исполнять обязанности
председателя правительства области.
Губернатор осуществляет общее стратегическое
руководство
регионом.
Как пояснил Валерий Радаев, изменения продиктованы реализацией национальных проектов, которые потребуют немалых дополнительных усилий,
инициатив, нестандартных решений,
контроля. Назначение на эту должность
– прерогатива губернатора.
Интересно, что содержание аппарата
председателя правительства (4,2 миллиона в год) не потребует дополнительных
бюджетных средств, на это пойдут деньги, освободившиеся в связи с сокращением правительственных чиновников.
Зарплата председателя правительства
составит 95% от зарплаты губернатора.

Дольщики
попадут в реестр
Парламентарии одобрили федеральный
законопроект, который разрешит бесплатно получать второе высшее или среднее образование инвалидам в том случае,
если они из-за болезни не могут работать
по ранее приобретенной специальности.
Кроме того, депутаты в двух чтениях
одобрили создание регионального реестра граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков.
Из-за большого количества критериев
федерального списка некоторые обманутые дольщики не были включены в
него, следовательно, не могли претендовать на меры государственной поддержки. Чтобы исправить несправедливость,
принято решение создать областной перечень. Дольщики, находящиеся в федеральном реестре, в региональный вноситься не будут.

Александр РОМАНОВ,
председатель Саратовской областной думы:

Людмила БОКОВА,
член Совета Федерации:

В повестке дня заседания было более 30 вопросов, главным из которых, на мой взгляд,
стал отчет губернатора Валерия Радаева о деятельности правительства области
за 2018 год.
Отчет губернатора охватил все сферы жизни области. Депутаты поднимали разные вопросы,
касающиеся и стабилизации на строительном рынке, и деятельности регионального оператора
по обращению с ТКО. Глава региона дал на каждый из них исчерпывающий ответ.
Несмотря на сложную экономическую обстановку, регион не сдает свои позиции: растут доходы
областного бюджета, в прошлом году они достигли более 110 миллиардов рублей, снижается
государственный долг. Итогом слаженной работы исполнительной власти становится строительство новых объектов социальной сферы, благоустройство малых городов, создание условий
для роста благосостояния граждан.
Никто не закрывает глаза на проблемные вопросы. Непростая ситуация в промышленном комплексе, но есть положительные примеры вывода из кризисных ситуаций областных предприятий.
Усилия направлены на повышение инвестиционной привлекательности региона, предусмотрена
господдержка для всех видов предпринимательства. Другой не менее важный вопрос – дорожная
отрасль. Глава региона расставляет приоритеты в этом направлении, руководствуясь мнением
жителей области. С учетом их потребностей в семи районах области отремонтировано порядка
60 километров дорог. Приведены в соответствующий вид 77 километров дорог в Саратове,
21 километр в Энгельсе.
Отдельным вопросом стоит реализация национальных проектов в Саратовской области.
Будут построены и модернизированы десятки объектов соцсферы. В связи с этим губернатор
предложил внести изменения в Устав области, чтобы усилить свою команду. Сегодня мы поддержали его предложение разделить полномочия главы региона и председателя правительства
области. Преобразование будет способствовать эффективному решению поставленных задач.
Кроме того, депутаты рассмотрели ряд других вопросов. Это и принятие закона о создании
реестра обманутых дольщиков, внесение изменений в бюджет ТФОМС, утверждение требований
к жилым помещениям, предоставляемым детям с хроническими заболеваниями, и другие.

Не буду комментировать провокационные
попытки сорвать выступление главы региона,
остановлюсь на важных тезисах, которые,
на мой взгляд, заслуживают большего внимания.
Во-первых, прозвучали слова об усилении персональной
ответственности в структуре областного правительства по всем направлениям, связанным с реализацией национальных проектов. Я бы поспорила с тем, что ответственность возрастает пропорционально финансовым
вливаниям в регион, мое убеждение: ответственность
в правительстве и институтах государственной власти
в целом должна быть априори.
Во-вторых, тревожит ситуация в реальном секторе экономики. Невозможно строить планы на будущее, не проанализировав причины, в связи с которыми в 2018 году
закрылись или оказались на грани закрытия стержневые
для области предприятия. По выступлению губернатора было видно, что он также озабочен этими вопросами,
на 2019 год поставлена задача не потерять ни одной промышленной площадки и не отпугивать инвесторов.
Еще один момент, который я бы отметила, – подвижки
в вопросах предоставления жилья обманутым дольщикам. Непросто дается, но адрес за адресом, объект
за объектом выводятся из списка проблемных.
Формат работы, в который плотно вовлечены депутаты
Государственной думы и члены Совета Федерации,
на мой взгляд, довольно эффективен.

“

“
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Губернатор поставил
задачу не потерять ни
одной промплощадки
По территории 15 районов области пройдет
международная трасса Гамбург – Шанхай протяженностью 645 км. И новый аэропорт, и международная трасса не только кардинально поменяют транспортную инфраструктуру региона,
но дадут импульс развитию смежных отраслей
– сервисной, строительной, логистической, что
повлечет за собой ощутимые инвестиции. Это
также поможет районам максимально использовать открывающиеся перед ними перспективы.

Капитальный ремонт

Валерий Радаев предложил рассматривать
отчёт с позиций готовности региона
к реализации нацпроектов

Выступая перед депутатами областной
думы с докладом об итогах деятельности
правительства за 2018 год, губернатор
Валерий Радаев рассказал о задачах
на 2019 год и ближайшую перспективу.

Э

ти задачи во многом продиктованы участием Саратовской области в национальных проектах. Предлагаем вашему вниманию программные тезисы доклада главы
региона.

Инвестиционный климат
Задача на 2019 год – увеличить объем инвестиций до 162 млрд руб. Будут завершены 43 проекта, что позволит создать свыше 2600 рабочих
мест.

Реальный сектор экономики
Мною поставлена задача – не потерять ни одной
промплощадки, сохранить кадровый, научный и
производственный потенциал, в том числе привлекая новых, эффективных собственников. По
каждому предприятию правительство области
работает точечно, тесно взаимодействуя с владельцами, менеджментом, вертикально интегрированными структурами, федеральной властью.
Я поставил задачу вывести из перечня проблемных «Контакт», Радиоприборный завод и
петровский «Молот». Особое внимание – «Тролзе». Заказы у завода есть, а значит, есть и перспективы. Наша задача – поддержать предприятие, в том числе с помощью инвестора или
нового собственника.
Намечена реконструкция объектов электроснабжения Саратова, Энгельса и девяти районов
области. Утверждена программа на 2020–2024
годы. По ней предусмотрено свыше 65,5 млрд
рублей.

Малый и средний бизнес
Базовый индикатор – увеличение вклада малого бизнеса в валовой региональный продукт до
33,8%. А количество занятых в секторе за время
реализации нацпроекта – до 362 тыс. человек.

Дорожно-транспортная
инфраструктура
К 2022 году мы должны довести до норматива 77% дорог агломерации. Алгоритм остается
неизменным – отбор добросовестных подрядчиков, строгое соблюдение технологий, сроков
работ и поиск альтернативных вариантов транспортного сообщения, чтобы люди не испытывали неудобств.

Тренд систематического невыполнения программы сохранился и в прошлом году, когда было отремонтировано лишь 10% от плана. Один из вариантов, который сейчас внедряется, – переход
на поэтапную оплату работ, что станет стимулом
для подрядных организаций участвовать в конкурсах.

Национальные проекты
В рамках нацпроектов до 2024 года будет построено 136 объектов на сумму 72,4 млрд рублей.
58 начнем в этом году, из них 42 должны сдать до
1 января.

Развитие отдаленных
территорий
По инициативе спикера Государственной думы
Вячеслава Викторовича Володина в прошлом
году была разработана комплексная программа
развития отдаленных территорий, рассчитанная
на три года. Важнейший блок мероприятий касается развития инфраструктуры – за три года на
эти цели направим 7,4 млрд руб.

Одна из главных задач 2019 года –
проработка мер по развитию
туризма в отдаленных
территориях области.
Туристические маршруты
должны проходить через
каждый муниципалитет.

Экология
Важнейшее направление – оздоровление Волги. В планах – строительство и реконструкция
очистных сооружений, что позволит до 2024
года в три раза снизить объем загрязненных
сточных вод.

Здравоохранение
Главная задача – обеспечить равную доступность населению всех видов медицинской помощи, от первичной до высокотехнологичной.
Региональное правительство рассматривает
возможность повышения ставки молодых врачей с 16000 до 23000 рублей.

Культура
Для жителей сел без клубов доступность культурного обслуживания будет обеспечена за счет
приобретения передвижных многофункциональных культурных центров.

Спорт
В Саратове при поддержке Вячеслава Володина планируем начать реконструкцию стадиона
«Волга». В зоне ответственности городской власти также стадион «Спартак». Задача – приступить к ремонту не позднее 2020 года.

Одним из благотворительных проектов
Вячеслава Володина стало строительство дома
для жильцов аварийных бараков в Елшанке

Панков
о проектах Володина:
«Благотворительность
чтилась всегда»
Депутат Государственной думы
Николай Панков в своем телеграм-канале
«Пара слов» напомнил, что председатель
Госдумы Вячеслав Володин реализует
свои благотворительные проекты
только за счет дополнительных,
привлеченных им средств.

«П

рочитал еще одну пасквильную статейку о благотворительных проектах. Сделал несколько выводов, и они подтвердились.
Первое – тот, кто это строчит, не саратовец. Почему? Объясню. Он не знает, что благотворительные проекты Володина не
финансируются из бюджетов области, района, города. Что спикер не привлекает средства, которые федеральные компании
вкладывают в регион. На деньги «Лукойла», «ФосАгро», атомной станции и ряда других предприятий никто не претендует.
И действительно, они вкладывают, куда просит губернатор. Так
было и при Аяцкове, и Ипатове, и Радаеве.

“

Володин привлекает дополнительные ресурсы. А
кому плохо от того, что появляются объекты,
необходимые для наших граждан? Только тем,
кто не живет у нас в области. Кто осуществляет политический заказ во вред нашим землякам.

Второе. Не надо переживать за деньги москвичей. Много раз
слышал, что там денег хватает. Предлагали даже часть ресурсов направлять в регионы. Ну и потом, почему вы считаете, что
нельзя, например, поставить памятник в честь бессмертного
подвига Героя Советского Союза политрука Клочкова из села
Синодского Воскресенского района, защищавшего Москву ценой своей жизни? Так подробно пишу с надеждой, что изучите нашу историю. И вспомните, что у разъезда Дубосеково, погибая, он произнес: «Велика Россия, а отступать некуда, позади
Москва». Вот поэтому москвичи, думаю, и помогают теперь
нам. Знаю, и другим регионам.
В-третьих. Наверное, в Москве так и старается делать власть.
Всё или многое. Опять же и у нас в области при достаточном количестве денег могли сделать большее. Не оправдываю бездействие некоторых чиновников и их неумение работать.
Отмечу. Государство во все времена и периоды не могло взять все
на себя. До революции развиты были меценатство и благотворительность. Вспомните, как больницы, школы, музеи (в том числе музей
имени А.Н. Радищева) строились не на государственные средства.
После революции даже такое государство, как СССР, не могло
себе позволить делать все. Школы, жилье, больницы, санатории, пионерские лагеря (если помните) строились предприятиями. В сельских районах школы, больницы, дороги, дома культуры и соцсфера строились за счет колхозов и совхозов. Пишу
это не к вопросу ответственности государства, а напомнить, как
это было, для размышлений.
Хотя, возможно, у вас другая задача. Не строить, а разрушать.
И вам за деньги может видеться другое. Понимаю, чем хуже,
тем ваш гонорар больше. Но все же задумайтесь: во все времена, в сложные годы, даже во время войн благотворительность и
жертвователи чтились», – пишет Николай Панков.
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До малых сел дошли и руки, и деньги
Александр ТИШКОВ
На финансирование региональной
программы поддержки местных
инициатив планируется направить
80 миллионов рублей, сообщил
на пресс-конференции министр
по делам территориальных
образований Сергей Зюзин.

■ Факт

В прошлом году по программе
поддержки местных инициатив
в селе Терновка открылся парк отдыха

На финансирование программы поддержки
местных инициатив из областного бюджета в 2017
году было выделено 20 миллионов рублей,
в 2018-м –
50 миллионов,
а в этом планируется направить уже
80 миллионов
рублей.

К

ак и на старте программы в
2017 году горожан и сельчан
продолжают заботить практически одни и те же вопросы: водоснабжение, газоснабжение, строительство и
ремонт дорог, школ, больниц, детских
садов, спортивных площадок, благоустройство сел и дворовых территорий.

Никакой волокиты!
– Все проекты реализуются при активном участии самих жителей, а не только с помощью бюджетного финансирования, – подчеркнул Сергей Зюзин.
Кроме того, программа способствует
повышению качества работы органов
местного самоуправления, привлечения
в их ряды новых энергичных людей. К
примеру, жительница Терновского МО
Энгельсского района Наталья Сидоренко сначала предлагала дельные идеи,
затем участвовала в их воплощении в

жизнь на благо земляков. Они это заметили и уже на следующий год выбрали активистку главой своего муниципалитета.
– Эта программа также хорошо вписалась и в государственную программу
развития сельских территорий, и в региональную – по развитию отдаленных
районов. А в целом она направлена прежде всего на улучшение качества жизни
именно в малых селах, до которых раньше просто не доходили руки и деньги, –
отметил министр.
На вопрос журналистов, нет ли финансовых нарушений и бюрократической волокиты при выполнении про-

граммы, Зюзин ответил, что реализация
проектов происходит по упрощенной
схеме: весь процесс на виду, и жители
знают, на что потрачен каждый рубль. В
итоге за все время не поступило ни одной жалобы.

И сквер, и скважина
В текущем году конкурсный отбор в
рамках программы прошло 110 проектов. Это больше, чем было реализовано
за два предыдущих года. Почти половина проектов направлена на обеспечение
стабильного водоснабжения (ремонты скважин, установка водонапорных

башен, замена водопроводных труб).
Более 20 проектов касаются благоустройства детских и спортивных площадок, 7 – ремонта домов культуры,
5 – организации уличного освещения.
Так, жители Энгельсского района выступили с инициативой реставрировать сквер в поселке Взлетном и собрали на это 185 тысяч рублей. Местные
предприниматели,
вдохновившись
примером, выделили 300 тысяч рублей на обновление сквера в поселке
Пробуждение.
Коренная реконструкция ждет парк в
селе Нижняя Покровка Перелюбского
района. Кроме того, в рамках программы запланировано благоустройство
территории бывшего военного городка
в селе Александров Гай.
Представители социально ответственного бизнеса Турковского района выделили 675 тысяч рублей на новую
скважину в селе Марьино, Петровского района – на бурение скважины
в селе Кожевино (300 тысяч рублей),
Духовницкого района – на ремонт водонапорной башни в селе Григорьевка
(275 тысяч рублей).
Общая стоимость всех отобранных проектов – свыше 115 миллионов
рублей, из которых 17 миллионов рублей собрали жители, предприятия и
организации, остальное – государственные и муниципальные средства.

В Вольском районе перезахоронили
погибшего подо Ржевом бойца
Елена ПОЗДЕЕВА
В селе Колояр в преддверии 74-й годовщины Победы
предали земле прах земляка – сапера 445-го отдельного
саперного батальона 371-й стрелковой дивизии
Федора Хуртова 1911 года рождения. Мероприятие
прошло при поддержке министерства внутренней
политики и общественных отношений.

К

расноармеец
погиб
2 февраля 1942 года
при сражении в Ржевско-Вяземской
наступательной операции. Останки бойца вместе с личными вещами
были подняты поисковиками
военно-патриотической организации «Западный рубеж» у
деревни Филькино Ржевского
района Тверской области.

Вернуть из
небытия
На митинге, посвященном траурному событию, присутствовали родственники погибшего,
глава Вольского района Виталий Матвеев, представители
ветеранских организаций, поисковых отрядов, школьники и
жители села.
Начальник отдела по работе с ветеранскими, военно-патриотическими объединениями и некоммерческими
организациями регионального министерства внутренней
политики и общественных отношений Александр Гранков
напомнил, что в области действует около 60 поисковых отрядов. Благодаря поисковикам
ежегодно в родную землю возвращается 5–7 наших земляков, чьи останки, найденные

на полях сражений, удается
идентифицировать.
– Делать это все труднее: даже
в случае, если вкладыш в солдатском медальоне оказывается заполненным, запись с течением времени очень часто
становится нечитаемой, – пояснила командир колоярского
поискового отряда «Память»
Ирина Ларина.
Лучше всего, по ее словам,
сохраняются вкладыши в медальонах, которые находят во
влажной среде, например в болотах. Вскрывать капсулу тоже
нужно во влажной среде, чтобы
ветхий лист бумаги не рассыпался в руках – бывало и такое.
– В нашем отряде были
опытные поисковики, которые знают все тонкости работы с бесценными документами:
вскрыли медальон, как положено, в емкости с водой, осторожно вытянули вкладыш пинцетом. Но прочитать смогли
лишь несколько слогов и отдельные буквы. Разобрать полный текст удалось сотрудникам
специализированной лаборатории «Солдатский медальон»
в Московской области, куда
обратились наши активисты,
– рассказала поисковик Алена
Шестова, которая впервые участвовала в работе отряда.

На траурном митинге память бойца
почтили минутой молчания

Стали просто
землей, травой
– Помню, как начинало колотиться сердце, когда слышала
звон металлоискателя. Но звенел он бесконечное количество
раз: там же везде стреляные
гильзы, железо... Когда нашли останки саратовского бойца,
пришлось вернуться в лагерь за
топором: сквозь кости скелета
проросли корни березы. Нашли личные вещи и медальон.
Что чувствовала в тот момент?
Было волнительно и радостно
от того, что внесла свой вклад в
очень важную и нужную работу. Вклад в нашу общую победу. Но особенно напряженным
был момент, когда вскрывали
капсулу: сохранился ли вкладыш, заполнен ли, можно ли
идентифицировать останки? В
нашем случае все получилось
– редкая удача, ведь прошло
столько лет! Не зря говорят:
новичкам везет, – уже не скрывая слез, вспоминает Алена.

Красноармейца Фёдора Хуртова
похоронили с воинскими почестями

Еще один пропавший без вести солдат Победы вернулся из
небытия. Но не менее важно
было отыскать его родных, предать останки земле с воинскими
почестями на малой родине.
– Близких родных у него не
осталось, поскольку семьей
он, скорее всего, обзавестись
не успел: в графе «родственники» записан только отец. В нашем селе и Саратовской области живут двоюродные внуки
и правнуки солдата. Почти со
всеми удалось связаться, – пояснила Ирина Ларина.
– Я точно помню, что в детстве в «Книге Памяти», которая хранилась в библиотеке нашего клуба, видела фамилию
Федора Хуртова – он числился среди пропавших без вести.
Спустя 77 лет мой двоюродный
дедушка вернулся из небытия,
и я очень благодарна всем, кто
помог ему упокоиться в родной земле, – поблагодарила
уроженка села Колояр Татьяна
Авдошина.

Красноармейца Федора Хуртова перезахоронили с воинскими почестями на местном
кладбище, рядом с родными могилами. Личные вещи бойца –
каска, граната, часть пулеметной ленты – будут переданы в
музей школы села Колояр.

“

Не в первый раз
мы предаем земле
останки наших бойцов, найденные в местах сражений. Это наш святой долг
по отношению к их подвигу,
это то, что мы сегодня можем сделать для увековечения памяти о павших героях. Красноармеец захоронен в
родном селе Колояр, на своей
земле. Его жизнь и подвиг –
предмет гордости родственников, односельчан, жителей Саратовской области,

– подчеркнул заместитель министра внутренней политики
и общественных отношений
Дмитрий Конусов.

ДОНОРОМ МОЖЕТ СТАТЬ НЕ КАЖДЫЙ
ЧЕМПИОН МИРА ПО КИКБОКСИНГУ ДАЦИ ДАЦИЕВ ПРИЗВАЛ МОЛОДЕЖЬ,
ВЕДУЩУЮ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ, СДАВАТЬ КРОВЬ / cтр. 6
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Сельхозрынок
в Юбилейном
стал работать
дольше
В связи с приближением лета, увеличением продолжительности светового дня и
транспортного потока в Усть-Курдюмском
направлении принято
решение изменить график работы сельскохозяйственного рынка
в поселке Юбилейном
и действующей на его
территории ярмарки
выходного дня.
Вплоть до 1 октября рынок по будним дням будет работать с 7.00 до
19.00, в выходные – с
7.00 до 18.00.
– Временные изменения
вводятся в интересах покупателей и с целью создания дополнительных
возможностей сельхозпроизводителям, садоводам и огородникам для
реализации их плодоовощной продукции. Также стоит отметить, что
на действующих при рынке сельскохозяйственных
ярмарках специально
для дачников оборудованы бесплатные торговые
места, для всех продавцов установлены рекомендованные цены, которые на 10–15% ниже,
чем на других городских
рынках и в магазинах сетевой торговли. Кроме
того, на этом рынке мы
регулярно проводим для
покупателей специальные акции по дегустации
плодоовощной и молочной продукции, мясных
деликатесов и колбасных изделий местного
производства с целью их
популяризации, – заявила заместитель министра сельского хозяйства
Светлана Ундрова.
Минсельхоз напоминает, что продолжают работу в выходные
дни ярмарки на открытой площадке ТК «На Топольчанской» в микрорайоне Солнечном, на
пересечении улиц Пензенской и Томской и на
территории рынка «Комсомольский» в Заводском районе.

Как не остаться без горячей
воды на все лето?
После майских праздников
традиционно стартует сезон
планового ремонта коммунальных
сетей. Журналист СОГ «Регион
64» выяснил, в какие сроки
после отключения должно
быть восстановлено горячее
водоснабжение и что делать, если
этого не произошло.
На наиболее часто задаваемые вопросы жителей ответил начальник Государственной жилищной инспекции по Саратовской области Сергей Вербин.

На какой период
коммунальщики
имеют право отключать
горячую воду?
В соответствии с нормами СанПиН
2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем
горячего водоснабжения» отключение
горячего водоснабжения (ГВС) в период
ежегодных профилактических ремонтов
не должно превышать 14 суток.
Информация о предстоящих отключениях теплосетей размещается на сайте администрации муниципального образования, ресурсоснабжающих организаций, а
также в СМИ.
Если в доме есть собственная котельная и ГВС не зависит от центральных сеОтключение горячей воды для
проведения планово-профилактических работ на инженерных сетях согласуется органами местного самоуправления, при этом в
обязательном порядке определяются сроки проведения работ и
возобновления ГВС. Они зависят
от характера обнаруженных повреждений.

тей, то предупреждать жителей должна
управляющая организация.

Что делать, если
по истечении срока
горячая вода в кранах
так и не появилась?
Существует несколько путей воздействия
на коммунальные или управляющие компании, если горячая вода не вернулась в
дома жильцов по завершении срока ремонта.
Согласно законодательству, вопросы
организации водоснабжения населения в
границах городского округа относятся к
вопросам местного значения, и их решение возложено на органы местного самоуправления.
В администрации Саратова создана
МКУ «Единая дежурно-диспетчерская
служба», куда жители могут обратиться

за оперативной информацией о перебоях
и отключениях водо-, тепло-, электро- и
газоснабжения.
При подаче заявления в Государственную жилищную инспекцию будет проверен факт непредоставления услуги
со стороны ресурсоснабжающей
организации.
Кроме того, сообщения жителей принимаются по круглосуточному телефону
центрального диспетчерского пункта –
(8452) 659-659.
Аналогичные круглосуточные службы есть в каждом районе Саратова:
в Волжском районе – 659-695;
в Заводском районе – 659-871;
в Кировском районе – 659-872;
в Ленинском районе – 659-873;
в Октябрьском районе – 659-874;
во Фрунзенском районе – 659-876.
Кирилл ЕЛИСЕЕВ

Какие законы вступают в действие в мае
Перерасчет доплат
к пенсиям

Помощь паллиативным
больным

Пройдет перерасчет социальных доплат к пенсиям неработающих пенсионеров. Это
коснется пенсий, начисленных
с 1 января 2019 года. Люди
получат и доплаты в полном
объеме, и проиндексированную пенсию. При этом им не
придется ни писать заявление, ни собирать справки. Перерасчет будет произведен
автоматически.

Сроки обеспечения паллиативных пациентов и инвалидов средствами реабилитации
сокращены с 30 до 7 дней. Речь идет в том
числе о противопролежневых матрасах и подушках.
Напомним, что 17 марта вступил в силу закон о паллиативной помощи, который поможет сотням тысяч граждан в трудной
ситуации. Паллиативная помощь будет оказываться в каждом регионе, люди бесплатно
получат всю необходимую поддержку – как
медицинскую, так и психологическую.

Порядок идентификации
пользователей
мессенджеров
Мессенджеры должны будут
проверять информацию о номере пользователя у его мобильного оператора. Если номера в базе
оператора не окажется, пользователь мессенджера не будет зарегистрирован. Это сделано для того,
чтобы предотвратить анонимное
использование мессенджеров, которое мешает расследовать преступления.
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Чемпион Дациев вдохновил
студентов на сдачу
22 литров крови
Как стать
донором
Сдать кровь саратовцы
могут в областной станции переливания крови на улице Гвардейской, 27 в будни с 8.00
до 13.00.
При себе необходимо
иметь паспорт, прописка
или временная регистрация обязательна.
Для удобства работающих горожан каждую первую субботу месяца проводятся акции «Субботы
доноров».
Согласно статье 186 Трудового кодекса РФ, после
каждого дня сдачи крови
и ее компонентов работнику предоставляется дополнительный день отдыха.
Он может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован в другое время
в течение года. При этом
работодатель сохраняет за
работником его средний
заработок за дни сдачи и
предоставленные в связи с
этим дни отдыха.
Кроме того, донорам
положена денежная
компенсация:
▶ за кроводачу –
560 рублей;
▶ за плазмаферез –
860 рублей;
▶ за тромбоцитоферез –
1600 рублей.
Специалисты донорского отдела готовы ответить
на вопросы по телефону (8452) 74-28-36 с 8.00
до 13.00. Получить полную информацию о мерах
соцподдержки доноров
можно на сайте https://
bloodsar.ru/donoramsaratov.

Абсолютными противопоказаниями
для донорства являются наличие ВИЧинфекции, сифилиса,
вирусных гепатитов, туберкулеза, болезней крови, онкологических и других
серьезных заболеваний. Временными –
оперативные вмешательства, нанесение
татуировки, прокалывание ушей, пирсинг,
лечение иглоукалыванием, перенесенные
инфекционные заболевания, беременность, «критические»
дни у женщин и ряд
других.

На ежегодном спортивнопатриотическом празднике к
Национальному дню донора
саратовцы узнали, как правильно
сдавать кровь, и получили подарки.
Мероприятие организовано при поддержке правительства в рамках добровольческого общественного гуманитарно-образовательного движения «Я твой донор»
общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест».

Почетные знаки и стихи
Главными героями мероприятия в ФОК
«Звездный» стали около полутора тысяч
студентов, учащихся, активистов молодежных общественных организаций, которые пришли с флагами и в футболках с
логотипами своих учебных учреждений.
Ребят поприветствовали заместитель
министра социального развития Наталья
Гурьева, послы движения «Я твой донор»
– депутат Саратовской областной думы
Евгений Ковалев, руководитель женской
общественной мусульманской организации «Родник» Хадиджа Бибарсова, чемпион мира и Европы по кикбоксингу Даци
Дациев, председатель совета ветеранов

доноров Валентина Голубкова и другие
почетные гости.
Состоялось чествование заслуженных
доноров, причем сразу двоим – Галине Морковкиной и Петру Рябову – вручили нагрудный знак «Почетный донор
России». Это тоже ежегодная традиция,
пояснил председатель регионального отделения «Российского Красного Креста»
Дмитрий Калинин.
Впервые на празднике наградили победителя поэтического конкурса «О донорстве в стихах» Егора Синицына, которому
достался целый пакет подарков: футболка, кепка, кружка с логотипами Службы крови. Награды также получили обладательница приза зрительских симпатий
Надежда Белова и самый юный автор,
10-летний школьник, мечтающий продолжить семейную традицию – сдавать
кровь, как отец и дедушка.

Донорство как праздник
Во время массового флешмоба «От сердца к сердцу» студенты медицинского
колледжа «рассказали» трогательную
историю спасения гибнущего пациента.
Алые воздушные шары в их руках символизировали донорскую кровь, возвраща-

ющую здоровье и жизнь тому, кто попал
в беду. Тему подхватили певец Алексей
Асеев, дважды обладатели Гран-при фестиваля «Студенческая весна» коллектив
«24/7», гимнастки школы олимпийского
резерва «Надежда губернии».
Даци Дациев призвал молодежь придерживаться здорового образа жизни и
выразил надежду, что донорами, как и
он сам, станут многие из присутствующих. Чемпион был услышан: к донорской
акции в мобильном центре присоединились 50 человек, вместе сдавшие
22,5 литра крови. Всем им вручили памятные браслеты, а 14 новичкам еще и
символический сувенир-капельку.

«

Мероприятия в рамках
движения «Я твой донор»
способствуют пониманию того, как важно донорство, напоминает каждому из
нас, что сдача крови – это реальная помощь реальному человеку,
что таким поступком мы спасаем жизнь людям,
– отметил значимость события Евгений
Ковалев.
Анна ЛАБУНСКАЯ

В Саратове открывается
сезон уличных тренировок
Сразу в нескольких точках города 19 мая в 9.00 пройдут
первые бесплатные занятия йогой для всех желающих.
В рамках проекта «Йога в парках» Городского центра имени П.А. Столыпина каждое воскресенье горожане будут совершенствовать физическую форму, а заодно восстанавливать
душевное равновесие под руководством профессиональных
тренеров йоги.
Желающих приглашают в парки «Солнечный» (на лужайку за
рынком), «Липки» (рядом с памятником Пушкину), а также на
стадион «Зимний» на 5-й Дачной.
– Поскольку тренировки проходят на открытом воздухе, необходимо взять с собой коврик, – предупредили организаторы.
Напомним, занятия йогой для пенсионеров стали традицией и
в городском парке культуры и отдыха имени А.М. Горького: их
проводят сотрудники и волонтеры комплексного центра социального обслуживания населения Саратова.

▶ Как записаться
Саратовцы могут приходить на уличные тренировки без предварительной записи.
При необходимости тренеры готовы ответить на вопросы по телефонам:
стадион «Зимний» – 8-937-261-2427; парк «Солнечный» – 8-905-325-9447; парк «Липки» – (8452) 37-52-40.
Анна ЛАБУНСКАЯ

Специальный выпуск Саратовской областной газеты «Регион
гион 64»

7

Не вешайте лапшу на печень!
Продукты быстрого
приготовления, которыми
любят запасаться
пассажиры поездов,
дачники и туристы, могут
не лучшим образом
сказаться на здоровье.

Сохранить
здоровье
чтоб…

Утоляя голод «Горячей кружкой» или «Дошираком», помните, что для этой продукции
не предусмотрены ГОСТы, а
технические условия (ТУ) производителей допускают присутствие в составе сомнительных ингредиентов.

Пустые калории
Наибольшую популярность завоевали не требующие варки супы, пюре и вермишель.
Между тем, все продукты, которые заливаются кипятком,
содержат минимум полезных организму
веществ, зато
изобилуют всевозможными
добавками, обращает внимание саратовский
диетолог Юлия Шкунова.
Пожалуй, самое вредное в
упаковках – пакетики с приправой. Правит бал усилитель
вкуса глутамат натрия. Причем чаще всего речь идет о
его синтетическом заменителе, обозначаемом в маркировке Е621, который в больших количествах негативно
влияет на печень и другие
органы.
Он может вызывать привы-

кание к продуктам, в которые добавляется, так как обладает нейротоксическими
свойствами – медленно и постепенно воздействует на
нервные окончания, и со временем натуральные блюда кажутся людям пресными и безвкусными.
Быстрая вермишель производится из муки неизвестного
качества, воды и яичного порошка – в ней полностью отсутствуют какие-либо жиры,
белки, витамины и микроэлементы. Технология предполагает пропаривание и обжаривание, поэтому такой продукт
нельзя ставить в один ряд
с питательными в хорошем
смысле этого слова макаронными изделиями из твердых
сортов пшеницы.

Мясом – пахнет!
Если обстоятельства складываются так, что без фастфуда не обойтись, внимательно читайте этикетки, отдавая
предпочтение продукту с минимальным количеством Е в
составе.
Не доверяйте красивым картинкам: зачастую надписи
«с курицей» или «с грибами» обозначают всего-навсего вкус. В лучшем случае
речь идет о варено-сушеном мясном фарше, да и то
в скромном количестве. Так,
организованная Союзом потребителей «Росконтроль»
экспертиза показала, что в
лапше со вкусом свинины
марки «Доширак» содержится
лишь порошок из бульона сви-

нины. В лапше «Чачжан Мён»
с овощами и кусочками мяса
в составе из мясного только
свиное сало.
Консервант Е211 (бензоат натрия) встретился в макаронных
изделиях Big Bon, в лапше с говядиной в остром соусе «Биг
Ланч» и в продукте «Доширак
сытный обед со вкусом говядины». Кроме того, в продуктах
в разных вариациях есть ацетат и диацетат натрия, кислота лимонная, молочная, янтарная, уксусная, лактат кальция и
прочая химия.
По сравнению с образцами
других брендов самым безобидным оказался состав
«Роллтона», но и он на продукт здорового питания никак
не тянет.
Анна ЛАБУНСКАЯ

Четыре причины забыть о фастфуде

1

3

Обилие соли может
привести к повышению
давления, отекам и развитию заболеваний почек.

2

Жгучие специи в составе способны спровоцировать возникновение гастрита.

В одной порции лапши
содержится около 450 калорий,
при этом усилители вкуса вызывают
желание
съесть
больше,
чем вам
нужно на
самом деле.

4

Регуляторы кислотности в больших
количествах раздражают слизистую желудка.

Не обманывайте свой организм, заправляя его
едой быстрого приготовления: насыщение от нее
происходит быстро, но
также быстро чувство голода возвращается.
Регулярное потребление
фастфуда сказывается
на желудочно-кишечном
тракте и других системах,
обостряя хронические и
провоцируя новые заболевания. Именно поэтому
полуфабрикаты ни в коем
случае не должны присутствовать в меню детей,
беременных женщин и пожилых людей.
Эксперты советуют выбирать продукты с минимальным количеством Е
в составе. А еще не забывать, что полистирольная упаковка, в которую
частенько фасуют «быструю» еду, соприкасаясь
с кипятком, может выделять вредные вещества.
Поэтому перед приготовлением лучше пересыпать
содержимое коробочек в
обычную посуду.

Ежегодно
в мире
съедается
около
80 миллиардов
порций лапши
быстрого
приготовления.

Предпенсионеры получили право на алименты
С 18 марта 2019 года вступил в
силу Федеральный закон № 35
«О внесении изменения в статью
169 Семейного кодекса Российской Федерации», согласно которому за женщинами 55 лет и
мужчинами 60 закрепляется право на получение алиментов по нетрудоспособности с бывших супругов и детей.
Какие еще права есть у этой категории граждан, СОГ «Регион 64» рассказали в Государственной инспекции труда.
На самом деле статья 169 Семейного кодекса просто дополнилась
новым пунктом 8. Изменены критерии нуждаемости, право на алименты получили люди предпенсионного
возраста. Разработчики закона тем
самым постарались гарантировать
максимальную защиту этой категории

граждан. Раньше такое право было
только у пенсионеров.
На особом счету люди предпенсионного возраста и у работодателей, а те
в свою очередь – у ГИТ. Ведь в случае необоснованного увольнения или
отказа в приеме на работу человека
этой категории работодателю грозит
уже уголовная ответственность (соответствующие изменения в Уголовный
кодекс внесены в октябре 2018 года).
Людям предпенсионного возраста
гарантировано право на:

1

Трудовое
место

В случае нарушения закона работодатель заплатит штраф в размере
до 200 тысяч рублей либо
в сумме заработной платы или дохода за 18 месяцев, пояснили в региональной Госинспекции труда. Кроме

того, работодатель может быть привлечен к обязательным работам до
360 часов.

2

Два оплачиваемых дня
на диспансеризацию

▶ иметь стаж по последнему месту
работы не менее 6 месяцев.

4

Повышение
квалификации

Такое право дано с 1 января 2019
года. Диспансеризацию можно проходить ежегодно.

с 2019 по 2024 год через региональные центры занятости планируется обучить более 5 тысяч граждан
предпенсионного возраста.

3

Если ваши трудовые
права нарушены

Повышенный
размер пособия
по безработице

Максимально возможный размер
выплат приравнен к минимальному
размеру оплаты труда (МРОТ) и составляет 11280 рублей, пояснили в
ГИТ.
Для получения есть два условия:
▶ нужно обратиться в центр занятости в течение года после увольнения;

▶ В ГИТ работает горячая линия
для граждан предпенсионного и
пенсионного возраста.
Время работы с понедельника
по четверг с 8.00 до 7.00, в пятницу
с 8.00 до 15.45 (перерыв с 12.00 до
13.00).
▶ На портале «Госуслуги» есть раздел «Онлайнинспекция.рф».
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Шесть способов
не переплачивать в магазинах
Обезопасьте
питомцев
перед
выездом
на природу
Специалисты управления ветеринарии правительства области
советуют заранее вакцинировать собак и кошек, которых владельцы планируют брать с
собой на дачу, прогулки
в лесу и путешествия.
Бесплатно вакцинировать
домашних питомцев от самого опасного заболевания – бешенства – можно
в одной из трех государственных ветеринарных
лечебниц Саратова.
Они расположены
по адресам:
▶ ул. Огородная, 31б
(тел. 94-52-87);
▶ ул. Соколовая, 314
(тел. 29-13-30);
▶ ул. Шехурдина, 1
(тел. 38-98-36).
Весной и осенью организуются выездные пункты
по вакцинации от бешенства. Получить информацию о местах проведения
этих мероприятий можно
по указанным телефонам.
Желательно обезопасить
любимцев и от других вирусных и инфекционных
заболеваний. Собак прививают от чумы плотоядных,
энтерита, аденовироза, гепатита, парагриппа, лептоспироза, кошек – от панлейкопении, ринотрахеита,
квалицивироза, хламедиоза, лейкоза.
– Для отдыха на природе лучше выбирать места, где поблизости нет диких животных. Но если вы
все-таки увидели, к примеру, лису, то немедленно пристегните собаку на
поводок, а еще лучше –
отправьте ее в машину,
чтобы предотвратить возможный контакт вашего питомца с непрошеной
гостьей. Никогда не кормите лис и других диких
животных с рук и тем более не забирайте их домой, какими бы больными
и несчастными они ни выглядели. Не подвергайте
риску себя, своих близких
и окружающих, – посоветовал начальник управления ветеринарии Алексей
Частов.
Александр ТИШКОВ

Каждый из нас
сталкивался
с уловками маркетологов
и сотрудников
супермаркетов – продукты
с истекающим сроком
годности в первых рядах
на витринах, «другие»
цены на товарах и многое
другое.
Знание типичных хитростей
поможет избежать неприятных ситуаций и лишних трат
денег.
– Нужно отстаивать свои
права. Например, просроченный продукт можно пойти и
вернуть. Если товар не соответствует заявленным характеристикам, а обменивать его
не хотят или продавец допускает другие нарушения, обращайтесь с письменным
заявлением в Роспотребнадзор, – посоветовала председатель Саратовской общественной организации работников среднего и малого
бизнеса, зампредседателя общественного совета при областной думе Елена Резепова.

1

Проверяйте
ценники

В универсамах часто пользуются невнимательностью покупателей. Например, рядом
с товаром стоит ценник с одной суммой, а на кассе пробивают другую, как правило,
большую. Если покупатель это
замечает, выясняется, что работники магазина «не успели
поменять ценник».
▶ Совет. В соответствии
с законом «O зaщитe пpaв
пoтpeбитeлeй» покупатель
имеет право приобрести товар по той цене, которая указана на ценнике. Доказательством может послужить
сделанная мобильным телефоном фотография. Оправдания сотрудников магазина по
поводу закончившейся акции
или просто перепутанных местами товаров надуманны.

2

▶ Совет. Очень внимательно
проверяйте товар, на который
магазин дает скидку. Обращайте внимание на срок годности уцененных продуктов.

Читайте
чек

При покупке нескольких единиц одного товара в чеке могут «нечаянно» появиться, к
примеру, не три шоколадки, а

пять. Или вообще продукт, которого нет в корзинке. Секрет
прост: пока покупатель складывает покупки в пакет, недобросовестный кассир незаметно проводит сканером по
листочку с штрих-кодами товаров.
▶ Совет. Не поленитесь
проверить чек, не отходя от
кассы. Если заметите оплошность дома, скорее всего, добиться правды не удастся.

3

Держите цены
в голове

Обычно штрих-код товара
считывает сканер, но иногда
кассиру приходится вручную
вводить комбинацию цифр.
В этот момент появляется соблазн указать код более дорогого товара.

▶ Совет. В процессе выбора
товаров посчитайте на калькуляторе стоимость будущего чека или хотя бы примерно прикиньте сумму, которую
придется заплатить. Это позволит заметить разницу при
оплате на кассе.

4

Осторожнее
со скидками

Иногда в магазинах играют
на стремлении потребителей
сэкономить: сначала указывают завышенную цену, а затем
продают товар по обычной
стоимости, поставив надпись
«скидка». Кроме того, акции
позволяют сбыть залежалый
товар, у которого вот-вот истечет, а иногда уже истек
срок годности.

5

Будьте
внимательны

6

Не верьте
в подарки

Как правило, на витринах с
краю размещают продукты,
завезенные ранее, а у дальней стенки – самые свежие.
Особенно это относится к кисломолочным и хлебобулочным
изделиям.
Фасованные в магазине
фрукты и овощи могут весить меньше указанной массы. Подпорченные продукты
порой упаковываются в пищевую фольгу, а дефекты маскируются яркими наклейками.
▶ Совет. Проверяйте каждую покупку, будь то пачка
молока или килограмм яблок,
не ленитесь пользоваться
контрольными весами.

Многих покупателей привлекают акции «покупка + подарок», особенно когда речь
идет о бытовой технике и
электронике. Однако выгода от них порой сомнительна.
Если сравнить цену, например, на телевизор до акции и
после, то можно обнаружить,
что в нее заложили стоимость
«подарка».
▶ Совет. Магазины не так
щедры, как нам хотелось бы,
поэтому не забывайте поговорку про бесплатный сыр,
который бывает только в мышеловке.
Татьяна СЕДОВА

В области значительно снизилась
младенческая смертность
В Саратовской области
продолжается реализация
мероприятий в рамках
национальных проектов
«Здравоохранение» и «Демография».
Главной целью национальных проектов является увеличение продолжительности жизни к 2024 году до 78 лет, а к
2030-му – до 80; снижение смертности
населения, в первую очередь – в трудоспособном возрасте.

По оценке Росстата, ожидаемая продолжительность жизни в области за
2018 год составила 73 года, что выше,
чем в целом по России (72,9) и по Приволжскому федеральному округу (72,4).
Целенаправленная работа по развитию службы родовспоможения и детства в регионе позволила значительно
снизить младенческую смертность.
За I квартал 2019 года показатель младенческой смертности составил 2,7 случая на 1000 родившихся живыми, что

на 37,2% ниже уровня аналогичного периода 2018-го.
Снижается смертность от туберкулеза
– почти в 2 раза (с 4,0 до 2,2 на 100 тыс.
населения). Отмечается снижение смертности от травм, связанных с транспортом. Смертность от дорожно-транспортных происшествий снизилась на 2,4%
по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года и составила 8,0 на
100 тыс. населения, сообщает региональное министерство здравоохранения.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

В САРАТОВЕ СНИМУТ ФИЛЬМ
О ЛЕГЕНДАРНОМ ВОЗДУШНОМ АСЕ
Жители областного центра
18 и 20 мая почтят память Героя
Советского Союза, летчика-истребителя Алексея Маресьева.
П амятные мероприятия станут продолжением патриотической акции
«Герои не умирают», в рамках которой несколькими днями ранее на
Набережной Космонавтов создан
уличный портрет легендарного воздушного аса, чей подвиг лег в основу сюжета «Повести о настоящем
человеке» Бориса Полевого.
Над картиной работали профессиональный художник Дмитрий
Жумаев и председатель комиссии Общественной палаты области по культуре, туризму и сохранению историко-культурного наследия

Всеволод Хаценко, который также
имеет художественное образование.
– Алексей Маресьев родился в 1916
году в Камышине, в то время входившем в состав Саратовской губернии. Здесь прошла его молодость, и мы по праву можем считать
его нашим земляком, – сказал Хаценко, чья творческая идея и воплощена в жизнь.
В день памяти героя 18 мая рядом
с уличной картиной планируется зажечь лампады и возложить цветы,
провести минуту молчания. А в день
рождения Маресьева 20 мая состоится концерт, подготовленный творческой молодежью, с исполнением
песен военных лет.

/17 мая 2019 г., № 66–67/

ВСЕ НА ПОЧТУ!
Дорогие читатели!
С 16 по 26 мая 2019 года проходит акция
Всероссийская декада подписки

ПОДПИШИТЕСЬ ПО ЛЬГОТНОЙ ЦЕНЕ
НА 2 ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА
ПО КАТАЛОГУ ПОЧТЫ РОССИИ

П4887

4 раза в неделю + ТВ

1020,08

П4915

4 раза в неделю + ТВ
для пенсионеров

888,08

4 раза в неделю + ТВ
для участников ВОВ
и инвалидов I и II группы

746,47

П4916

4 раза в неделю + ТВ
для предприятий
и организаций только
за наличный расчет

1443,60

П4922

1 раз в неделю + ТВ

485,79

1 раз в неделю + ТВ
для участников ВОВ
и инвалидов I и II группы

436,79

■ Анна ЛАБУНСКАЯ,
фото автора

■

Кстати

По словам Всеволода Хаценко, в Саратове начнутся съемки художественного фильма «Настоящий человек».
В основанной на реальных событиях
героической драме снимутся звезды
отечественного кино, выпускники саратовской театральной школы, местные актеры и студенты, в массовых
сценах задействуют жителей.
Премьера картины в Саратове намечена на осень 2020 года, общероссийский прокат – к 105-летию со дня рождения А.П. Маресьева в мае 2021 года.

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Ревякиным Виктором Анатольевичем, почтовый адрес:
г.Саратов, пр-кт им 50 лет Октября, д.101, адрес электронной почты: s.vetlashka@mail.ru,
конкатный телефон 89173147465. Номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 30238.
Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером: 64:32:013213:140, расположенного по адресу: Саратовская область, р-н Саратовский, на землях АЗОТ «Дубковское», СНТ «Тополек» участок № 13.
Заказчиком кадастровых работ является Зеленкина Елена Борисовна, почтовый адрес:
Саратовская область, г. Саратов, ул. Зарубина д.158/162 кв.94, телефон: 89053800160
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Саратов,
пр-кт им 50 лет Октября, д.101, ООО «СарТехГео» ежедневно, кроме выходных с 8:00 до 17:00.
(через месяц после даты выхода газеты)
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ по адресу: Саратовский, на землях АЗОТ «Дубковское», СНТ «Тополек»
при АЗОТ «Дубковское», участок № 14 (Мальчиков Сергей Владимирович). При согласовании
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Возражения относительно размера и местоположения границ уточняемого земельного
участка принимаются кадастровым инженером Ревякиным Виктором Анатольевичем в течение 30 дней с даты выхода газеты по адресу: г.Саратов, пр-кт им 50 лет Октября, д.101. Ежедневно кроме выходных с 8:00, до 17:00.

Землеустроительная организация ООО «Кадастр Поволжья», кадастровый инженер Агапкин А. А., квалификационный аттестат кадастрового инженера № 64-14-532, адрес: 410064,
г. Саратов, пр-т Строителей, д.66, офис 2; проводит работы по подготовке проекта межевания земельных участков. Заказчик кадастровых работ по подготовке проекта межевания – Зотова Людмила Владимировна, адрес: 413534, Саратовская обл., Ершовский р-н, с.
Антоновка, ул. Молодежная, д.16 кв.1. Кадастровый № и адрес исходного земельного участка - 64:13:000000:3317, адрес: Саратовская область, р-н Ершовский, АО «ЮЖНЫЙ».Ознакомление с проектом межевания земельных участков производится в течение 30 дней с
момента публикации настоящего извещения по адресу: 413503, Саратовская обл., г.Ершов,
ул.Интернациональная, 48/54,пом. 111, в рабочие дни с 9.00 до 17.00. Заинтересованные
лица могут подавать предложения о доработке Проекта межевания земельных участков после
ознакомления с ним в срок 30 дней с момента публикации настоящего уведомления по адресу: 413503, Саратовская обл., г.Ершов, ул.Интернациональная, 48/54,пом. 111, в рабочие дни
с 9.00 до 17.00. Обоснованные письменные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участков, направляются заинтересованными лицами в срок 30 дней с даты публикации настоящего извещения по указанным выше почтовым адресам кадастрового инженера и Заказчика работ, а также в орган кадастрового учета по месту расположения земельных участков.

цена в отделениях
почтовой связи
с доставкой до адреса

Индекс

Во всех почтовых отделениях Саратова и Саратовской области
Справки по телефонам:

(8-845-2) 50-71-91, 23-37-09

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Ревякиным Виктором Анатольевичем, почтовый адрес:
г.Саратов, пр-кт им 50 лет Октября, д.101, адрес электронной почты: s.vetlashka@mail.ru,
конкатный телефон 89173147465. Номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 30238.
Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером: 64:32:013213:140, расположенного по адресу: Саратовская область, р-н Саратовский, на землях АЗОТ «Дубковское», СНТ «Тополек» участок № 13.
Заказчиком кадастровых работ является Зеленкина Елена Борисовна, почтовый адрес:
Саратовская область, г. Саратов, ул. Зарубина д.158/162 кв.94, телефон: 89053800160
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Саратов,
пр-кт им 50 лет Октября, д.101, ООО «СарТехГео» ежедневно, кроме выходных с 8:00 до 17:00.
(через месяц после даты выхода газеты)
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ по адресу: Саратовский, на землях АЗОТ «Дубковское», СНТ «Тополек» при
АЗОТ «Дубковское», участок № 22 (Лимонов Александр Иванович). При согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Возражения относительно размера и местоположения границ уточняемого земельного
участка принимаются кадастровым инженером Ревякиным Виктором Анатольевичем в течение 30 дней с даты выхода газеты по адресу: г.Саратов, пр-кт им 50 лет Октября, д.101. Ежедневно кроме выходных с 8:00, до 17:00.

Землеустроительная организация ООО «Кадастр Поволжья», кадастровый инженер Агапкин А. А., квалификационный аттестат кадастрового инженера № 64-14-532, адрес: 410064,
г. Саратов, пр-т Строителей, д.66, офис 2; проводит работы по подготовке проекта межевания земельных участков. Заказчик кадастровых работ по подготовке проекта межевания –
Зотова Людмила Владимировна, адрес: 413534, Саратовская обл., Ершовский р-н, с. Антоновка, ул. Молодежная, д.16 кв.1. Кадастровый № и адрес исходного земельного участка 64:13:000000:3337, адрес: Саратовская область, Ершовский район, Миусское МО,АО «ДРУЖБА».Ознакомление с проектом межевания земельных участков производится в течение 30
дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: 413503, Саратовская обл.,
г.Ершов, ул.Интернациональная, 48/54,пом. 111, в рабочие дни с 9.00 до 17.00. Заинтересованные лица могут подавать предложения о доработке Проекта межевания земельных участков после ознакомления с ним в срок 30 дней с момента публикации настоящего уведомления по адресу: 413503, Саратовская обл., г.Ершов, ул.Интернациональная, 48/54,пом. 111, в
рабочие дни с 9.00 до 17.00. Обоснованные письменные возражения относительно размера
и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участков, направляются заинтересованными лицами в срок 30 дней с даты публикации настоящего извещения
по указанным выше почтовым адресам кадастрового инженера и Заказчика работ, а также в
орган кадастрового учета по месту расположения земельных участков.

Землеустроительная организация ООО «Кадастр Поволжья», кадастровый инженер Агапкин А. А., квалификационный аттестат кадастрового инженера № 64-14-532, адрес: 410064,
г. Саратов, пр-т Строителей, д.66, офис 2; проводит работы по подготовке проекта межевания земельных участков. Заказчик кадастровых работ по подготовке проекта межевания –
Зотова Людмила Владимировна, адрес: 413534, Саратовская обл., Ершовский р-н, с. Антоновка, ул. Молодежная, д.16 кв.1. Кадастровый № и адрес исходного земельного участка
- 64:13:000000:3319, адрес: Саратовская область, Ершовский район,Антоновское МО,АО
«СЕМЕНО-ПОЛТАВСКОЕ».Ознакомление с проектом межевания земельных участков производится в течение 30 дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: 413503,
Саратовская обл., г.Ершов, ул.Интернациональная, 48/54,пом. 111, в рабочие дни с 9.00 до
17.00. Заинтересованные лица могут подавать предложения о доработке Проекта межевания
земельных участков после ознакомления с ним в срок 30 дней с момента публикации настоящего уведомления по адресу: 413503, Саратовская обл., г.Ершов, ул.Интернациональная,
48/54,пом. 111, в рабочие дни с 9.00 до 17.00. Обоснованные письменные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей земельных
участков, направляются заинтересованными лицами в срок 30 дней с даты публикации настоящего извещения по указанным выше почтовым адресам кадастрового инженера и Заказчика
работ, а также в орган кадастрового учета по месту расположения земельных участков.

Землеустроительная организация ООО «Кадастр Поволжья», кадастровый инженер Агапкин А. А., квалификационный аттестат кадастрового инженера № 64-14-532, адрес: 410064,
г. Саратов, пр-т Строителей, д.66, офис 2; проводит работы по подготовке проекта межевания земельных участков. Заказчик кадастровых работ по подготовке проекта межевания –
Зотова Людмила Владимировна, адрес: 413534, Саратовская обл., Ершовский р-н, с. Антоновка, ул. Молодежная, д.16 кв.1. Кадастровый № и адрес исходного земельного участка 64:13:000000:3331, адрес: Саратовская область, Ершовский район, Антоновское МО,АО «ИМ.
ЭНГЕЛЬСА».Ознакомление с проектом межевания земельных участков производится в течение 30 дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: 413503, Саратовская
обл., г.Ершов, ул.Интернациональная, 48/54,пом. 111, в рабочие дни с 9.00 до 17.00. Заинтересованные лица могут подавать предложения о доработке Проекта межевания земельных
участков после ознакомления с ним в срок 30 дней с момента публикации настоящего уведомления по адресу: 413503, Саратовская обл., г.Ершов, ул.Интернациональная, 48/54,пом.
111, в рабочие дни с 9.00 до 17.00. Обоснованные письменные возражения относительно
размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участков, направляются заинтересованными лицами в срок 30 дней с даты публикации настоящего
извещения по указанным выше почтовым адресам кадастрового инженера и Заказчика работ,
а также в орган кадастрового учета по месту расположения земельных участков.

Землеустроительная организация ООО «Кадастр Поволжья», кадастровый инженер Агапкин А. А., квалификационный аттестат кадастрового инженера № 64-14-532, адрес: 410064,
г. Саратов, пр-т Строителей, д.66, офис 2; проводит работы по подготовке проекта межевания земельных участков. Заказчик кадастровых работ по подготовке проекта межевания –
Зотова Людмила Владимировна, адрес: 413534, Саратовская обл., Ершовский р-н, с. Антоновка, ул. Молодежная, д.16 кв.1. Кадастровый № и адрес исходного земельного участка 64:13:000000:3333, адрес: Саратовская область, Ершовский район, Миусское МО,АО «ДРУЖБА».Ознакомление с проектом межевания земельных участков производится в течение 30
дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: 413503, Саратовская обл.,
г.Ершов, ул.Интернациональная, 48/54,пом. 111, в рабочие дни с 9.00 до 17.00. Заинтересованные лица могут подавать предложения о доработке Проекта межевания земельных участков после ознакомления с ним в срок 30 дней с момента публикации настоящего уведомления по адресу: 413503, Саратовская обл., г.Ершов, ул.Интернациональная, 48/54,пом. 111, в
рабочие дни с 9.00 до 17.00. Обоснованные письменные возражения относительно размера
и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участков, направляются заинтересованными лицами в срок 30 дней с даты публикации настоящего извещения
по указанным выше почтовым адресам кадастрового инженера и Заказчика работ, а также в
орган кадастрового учета по месту расположения земельных участков.

Землеустроительная организация ООО «Кадастр Поволжья», кадастровый инженер Агапкин А. А., квалификационный аттестат кадастрового инженера № 64-14-532, адрес: 410064,
г. Саратов, пр-т Строителей, д.66, офис 2; проводит работы по подготовке проекта межевания земельных участков. Заказчик кадастровых работ по подготовке проекта межевания –
Зотова Людмила Владимировна, адрес: 413534, Саратовская обл., Ершовский р-н, с. Антоновка, ул. Молодежная, д.16 кв.1. Кадастровый № и адрес исходного земельного участка 64:13:000000:123, адрес: Саратовская область, Ершовский район, Миусское МО, а/о «РОССИЯ».Ознакомление с проектом межевания земельных участков производится в течение 30
дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: 413503, Саратовская обл.,
г.Ершов, ул.Интернациональная, 48/54,пом. 111, в рабочие дни с 9.00 до 17.00. Заинтересованные лица могут подавать предложения о доработке Проекта межевания земельных участков после ознакомления с ним в срок 30 дней с момента публикации настоящего уведомления по адресу: 413503, Саратовская обл., г.Ершов, ул.Интернациональная, 48/54,пом. 111, в
рабочие дни с 9.00 до 17.00. Обоснованные письменные возражения относительно размера
и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участков, направляются заинтересованными лицами в срок 30 дней с даты публикации настоящего извещения
по указанным выше почтовым адресам кадастрового инженера и Заказчика работ, а также в
орган кадастрового учета по месту расположения земельных участков.
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В соответствии со статьями 13 и 32 Закона
Саратовской области
«О бюджетном процессе в Саратовской области» Правительством
области проводятся
публичные слушания
по проекту закона Саратовской области «Об
исполнении областного бюджета за 2018
год» 21 мая 2019 года
в 15 часов 00 минут по
адресу: г.Саратов, ул.
Московская, д.72, зал
заседаний Правительства области.
Аргументированные
замечания и предложения по указанному
проекту закона области заинтересованные
лица могут направить
в министерство финансов области в письменном виде по адресу:
г.Саратов, ул. Московская, д.72, к.703, в
электронном виде по адресу: minfin@
saratov.gov.ru до 12
часов 00 минут 21 мая
2019 года.
Министерство
финансов
Саратовской
области

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:
89372576346) 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
64:24:110203:6, расположенный по адресу:
Саратовская область, Перелюбский район,
тер.Кучумбетовское МО, в 5,3 км юго-восточнее с. Холманка и в 8,9 км юго-восточнее с. Алексеевка;
- проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет долей в праве
общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером
64:24:110104:4, расположенный по адресу:
Саратовская область, Перелюбский район,
тер.Кучумбетовское МО, в 0,1 км северо-восточнее с. Холманка и в 3,6 км югозападнее с. Алексеевка. Заказчик – Кутлубаев Дамир Равильевич, 413720, Саратовская область, г.Пугачев, пер. Северный 2-й,
д. 36, 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: 89372576346, 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: 89372576346.

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

/17 мая 2019 г., № 66–67/

Утвержден наблюдательным советом
государственного автономного учреждения
дополнительного профессионального
образования «Саратовский областной учебный центр»
Протокол наблюдательного совета ГАУ СО УЦ
от 20 марта 2019 г. № 50
ОТЧЕТ
о деятельности государственного автономного учреждения
дополнительного профессионального образования
«Саратовский областной учебный центр»
и об использовании закрепленного за учреждением имущества
за период с 01 января по 31 декабря 2018 года

5. Информация об осуществлении деятельности,
связанной с выполнением работ (оказанием услуг) в соответствии с обязательствами
перед страховщиком по обязательному социальному страхованию
и об объеме финансового обеспечения данной деятельности
№
п/п
1

Наименование
вида деятельности
2
-

Наименование вида работ
(услуг)
3
-

6. Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения
в рамках программ, утвержденных в установленном порядке
№
п/п
1

Наименование
вида деятельности
2
-

1. Общие сведения об автономном учреждении
Полное наименование: государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Саратовский областной учебный центр». Создано в соответствии с распоряжением правительства Саратовской области от 29 декабря 2007 года № 374-Пр путем изменения типа существующего государственного учреждения. Распоряжением правительства Саратовской
области от 17.12.2014 года № 190-Пр функции и полномочия учредителя возложены на министерство
образования Саратовской области. Приказом министерства образования Саратовской области от
25.12.2015г. изменено наименование учреждения на государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Саратовский областной учебный центр» и утвержден
новый устав, зарегистрированный в ЕГРЮЛ 13.01.2016г.
Местонахождение: 410005, г.Саратов, ул.Рахова, д.187/213.

Наименование вида работ
(услуг)

№
п/п

2

образовательные услуги по программам повышения квалификации по профессиям рабочих, должностям
служащих
Прочие платные образовательные услуги по договорам
с заказчиками

365

15661

-

3444

ИТОГ0

400

21931

3

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

Среднегодовая заработная плата работников: 43320,49 рубля (Сорок три тысячи триста двадцать
рублей 49 копеек).
№
п/п

2. Виды деятельности, осуществляемые автономным учреждением
Наименование
Основание (перечень разрешительных документов
№ вида деятельнос указанием номера, даты выдачи и срока действия)
п/п сти автономного
учреждения
1
2
3
1 Реализация
1. Лицензия № 2867 от 18.08.2016 г. серия 64Л01 № 0002608, бессрочная.
образовательных 2. Уведомление о внесении в Реестр аккредитованных организаций, оказываюпрограмм
щих услуги в области охраны труда от 13.12.2010г. № 22-3/10/211789 рег.№745 от
06.12.2010г. (бессрочно)
3. Протокол Аккредитационного совета Союза «Волгоградская торгово-промышленная палата» о профессионально-общественной аккредитации шести образовательных
программ от 24.10.2016г. № 8 (три программы – до 24.10.2019; три программы – до
24.10.2020)

Преснякова
Елена
Вячеславовна

диспетчер учебного процесса государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Саратовский областной учебный центр».

4. Информация об исполнении государственного задания учредителя
и об объеме финансового обеспечения этого задания
(Соглашение № 82 от 22.12.2017)
№
п/п
1
1
2

Наименование задания
2
Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации (43.Г48.0)
Реализация основных профессиональных программ профессионального обучения – программ переподготовки
рабочих и служащих
ИТОГО

Организатор торгов конкурсный управляющий ИП главы КФХ А.В. Иванова (к/у) Костылев Виталий Викторович (ИНН 645300860625,
СНИЛС 055-754-880-97, адрес для корреспонденции: 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), действующий на основании Решения от 12.10.2016 г. и Определения
от 27.02.2018 г. Арбитражного суда Саратовской области по делу №А57-4998/2016, проводит 27.06.2019 г. в 12.00 (здесь и далее:
время - московское) торги в электронной
форме с шагом на повышение 5% по продаже в ходе конкурсного производства производственно-технологического комплекса
(ПТК) должника - индивидуального предпринимателя главы крестьянского (фермерского) хозяйства Иванова Александра
Владимировича (ОГРНИП 304644616600026,
ИНН 644604090207, СНИЛС 053-552-647-56,
412024, Саратовская обл., Ртищевский р-н, с.
Северка, ул. Комсомольская, д. 25, кв. 1), без
ограничения состава участников на электронной площадке в системе ОАО «Российский
аукционный дом» (www.lot-online.ru). Форма
торгов: открытый аукцион, форма подачи
предложения о цене: открытая. На торги единым лотом выставляется:
Лот №1: комбайн зерноуборочный самоходный КЗС-812-16 (Палесье), № ПСМ ВЕ
684814, зав. №10737, двигатель Д260.4-526
№086929, № ГРЗ: 7770 СК 64 (заложен ООО
«Межрегионагрохим»); жатка ЖВП-4,9 валковая, прицепная (заложена ООО «Межрегионагрохим»); жатка ЖВП-4,9 валковая, прицепная
(заложена ООО «Межрегионагрохим»); культиватор КШУ-12 (12 м) с бороной пружинной
трехрядковой (заложен ООО «Межрегионагрохим»); борона почвоуплотнительная RANGLERIII (10,9 м) (заложен ООО «Межрегионагрохим»); борона БДМ-6*4 с прикатывающими
катками (заложена ООО «Межрегионагрохим»); борона дисковая прицепная БДМ 6*4П
со шлейф катком ШК-6 (заложена ООО «Межрегионагрохим»); пресс - подборщик рулонный ПР-Ф-110,зав./ инв. №308 (заложен ООО
«Межрегионагрохим»); сеялка СТП-8 «Ритм1М», зав./ инв. №969 (заложена ООО «Меж-

Объем финансового
обеспечения, тыс.руб.

Информация
об исполнении (%)

3
974,8

4
49,43%

997,3

50,57

1972,1

100,00

регионагрохим»); косилка КНД-210 (заложена
ООО «Межрегионагрохим»); культиватор пропашной КРН-5,6-02 без АТП-2 (заложен ООО
«Межрегионагрохим»); посевной комплекс
КСКП-2,1 Б*5-5шт., зав./ инв. №№16278,
16279, 16280, 16281, 16288 (заложен ООО
«Межрегионагрохим»); трактор колесный
«Беларус-1221.2» г/н 8217СН64, цвет синий,
№ двиг.118921, № ПСМ ТС 673395, 2012 г.в.
в условно - пригодном техническом состоянии (заложен АО «Россельхозбанк»); трактор «Беларус-82.1» г/н 0400СН64, цвет черно-синий, № двиг. 594341, № ПСМ ВЕ 522066,
2011 г.в. в условно - пригодном техническом
состоянии (заложен АО «Россельхозбанк»);
опрыскиватель ОП-2500 (22 м), 2012 г.в. в
условно - пригодном техническом состоянии
(заложен АО «Россельхозбанк»); рыхлитель
попольник Aktywator 9.0 v. 2013 г.в. в условно - пригодном техническом состоянии (заложен АО «Россельхозбанк»); сеялка СТВ-8К
точного высева 2013 г.в. (заложена АО «Россельхозбанк»); Общедолевая собственность,
доля в праве 10/35 на земельный участок,
общ. пл. 350 000 м2, кад. №64:30:010104:74,
местоположение: Саратовская обл., Ртищевский р-н, Северский округ, поле IV, участок 1;
общедолевая собственность, доля в праве
5/51 на земельный участок, общ. пл. 1 020
000 м2, кад. №64:30:010104:44, местоположение: Саратовская обл., Ртищевский р-н,
Северский округ, поле IV участок 1; общедолевая собственность, доля в праве 1/28 на
земельный участок, общ. пл. 560 000,00 м2,
кад. №64:30:010104:50, местоположение:
Саратовская обл., Ртищевский р-н, Северский округ, поле 1к участок 2; общедолевая собственность, доля в праве 5/104 на
земельный участок, общ. пл. 2 080 000 м2, кад.
№64:30:010104:47, местоположение: Саратовская обл., Ртищевский р-н, Северский
округ, поле III; общедолевая собственность,
доля в праве 5/154 на земельный участок,
общ. пл. 3 080 000 м2, кад. №64:30:010104:48,
местоположение: Саратовская обл., Ртищевский р-н, Северский округ, поле II участок 1;
доля в праве 5/154 на земельный участок,
общ. пл. 3 080 000 м2, кад. №64:30:010104:48,
местоположение: Саратовская обл., Ртищевский р-н, Северский округ, поле II, уча-

От оказания
полностью платных
услуг, тыс. руб.
3
-

Наименование показателя

1
2
1 Общая сумма прибыли автономного учреждения после налогообложения
в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием автономным
учреждением платных услуг

9. Средняя стоимость платных услуг по видам услуг для потребителей
№
п/п

Наименование вида работ (услуг)

1

2

Средняя стоимость получения
полностью платных услуг, тыс.руб.
3

1 Обучение по всем видам платных
образовательных услуг

2,1

10. Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения

3. Состав наблюдательного совета
№
Фамилия,
Должность
п/п имя, отчество
1 Григорьева
начальник отдела развития профессионального образования управления развития проЛюдмила
фессионального образования и организационной работы министерства образования
Александровна Саратовской области (с 24.12.2018: заместитель министра образования Саратовской
области);
2 Медянцева
начальник отдела мониторинга деятельности предприятий и контрольно-ревизионной
Надежда
работы комитета по управлению имуществом Саратовской области;
Александровна
3 Кириленко
председатель областной организации профсоюзов работников жизнеобеспечения;
Вера Ивановна
4 Цопин Виктор председатель общественного совета при государственной жилищной инспекции
Александрович Саратовской области;

Количество
потребителей,
воспользовавшихся
платными
работами
(услугами)
4
2826

2
Образовательные услуги по основным программам
профессионального обучения и программам
переподготовки рабочих и служащих

Среднегодовая численность работников: 43 человека.

Ф.И.О. руководителя: Сальников Виталий Михайлович.

Количество
потребителей,
воспользовавшихся
бесплатными
работами
(услугами)
3
35

1
1

Учредитель: Министерство образования Саратовской области.
Основные виды деятельности: Реализация дополнительных профессиональных программ (повышения
квалификации и профессиональной переподготовки); реализация основных программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программ переподготовки рабочих,
служащих, программ повышения квалификации рабочих, служащих.

Объем финансового обеспечения,
тыс.руб.
3
-

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

Сокращенное наименование: ГАУ СО УЦ

5

Объем финансового обеспечения,
тыс.руб.
4
-

№
п/п

Наименование вида имущества
автономного учреждения

1
2
1 Основные средства,
всего
в том числе:
недвижимое имущество учреждения
особо ценное движимое имущество учреждения
иное движимое имущество учреждения
2 Остаточная стоимость основных средств,
всего
в том числе:
недвижимого имущества
особо ценного движимого имущества
иное движимого имущества
3 Общая площадь объектов недвижимого имущества (кв.м),
закрепленного за учреждением,
всего
В том числе:
- на праве оперативного управления
4 Площадь недвижимого имущества,
переданного в аренду

Общая балансовая стоимость,
тыс.руб.
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

3
6401,9

4
6334,9

149,2

149,2

6252,7
391,3

6185,7
299,3

111,3

108,2

280,0
123,0

191,1
123,0

123,0

123,0

-

-

Директор

Сальников В.М.

Главный бухгалтер

Зубкова О. С.

сток 1; общедолевая собственность, доля в
праве 4/154 на земельный участок, общ. пл.
3 080 000 м2, кад. №64:30:010104:48, местоположение: Саратовская обл., Ртищевский р-н,
Северский округ, поле II, участок 1; земельный
участок, категория земель: земли с/х назначения, для с/х производства, пл. 10 га пашни,
местоположение: Саратовская обл., Ртищевский р-н, Макаровское МО, Северский округ,
поле IV, участок 2; кад. №64:30:010104:0073,
срок окончания аренды 18.11.2018 г.; земельный участок, категория земель: земли с/х
назначения, для с/х производства, пл. 35
га пашни, местоположение: Саратовская
обл., Ртищевский р-н, Макаровское МО,
Северский округ, поле IV, участок 1; кад.
№64:30:010104:74, срок окончания аренды
28.11.2018 г.; земельный участок, категория
земель: земли с/х назначения, для с/х производства, пл. 73 га, местоположение: Саратовская обл., Ртищевский р-н, Макаровское МО,
Северский округ; кад. №64:30:010104:105,
срок окончания аренды 25.10.2022 г.; общедолевая собственность, доля в праве 10/11
на земельный участок из земель с/х назначения, для с/х производства, общ. пл. 11 га, кад.
№64:30:010104:53, местоположение: Саратовская обл., Ртищевский р-н, Северский
округ, поле 1к участок 1. Начальная цена продажи лота – 7 353 330 рублей (НДС не облагается).
Предмет торгов - право на заключение договора купли-продажи ПТК должника. Руководство для заявителей и регламент
проведения электронных торгов размещены на сайте ЭТП. Для участия в торгах заявитель направляет заявку на ЭТП, заключает договор о задатке и вносит в период приема заявок задаток на р/с Иванова А.В. Реквизиты для уплаты задатка в размере 20%
от начальной цены продажи лота: р/с Иванова А.В. №40802810252110000058 в Саратовском РФ АО «Россельхозбанк» г. Саратов, БИК
046311843, к/с 30101810500000000843, ИНН
644604090207. Заявки принимаются в соответствии с регламентом электронной площадки по адресу: www.lot-online.ru, с 11.00
20.05.2019 г. до 15.00 25.06.2019 г.
Заявка на участие в торгах должна быть
оформлена на русском языке в произволь-

ной форме в виде электронного документа и
содержать копии документов и сведения, указанные в настоящем сообщении о проведении торгов: обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные
в настоящем сообщении о проведении торгов; действительную на день представления
заявки на участие в торгах выписку из ЕГРЮЛ
(для юр. лица) или выписку из ЕРГИП (для ИП),
выданные не ранее чем за 30 дней до даты
подачи заявки; копии документов, удостоверяющих личность (для физ. лица); надлежащим
образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации
юр. лица или физ. лица в качестве ИП в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);
копию решения об одобрении или о совершении крупной сделки (если требуется); фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о
месте нахождения, почтовый адрес (для юр.
лица), фамилию, имя, отчество, паспортные
данные, сведения о месте жительства, СНИЛС
(для физ. лица), номер контактного телефона,
адрес электронной почты, ИНН; подписанный
ЭЦП заявителя договор о задатке с реквизитами заявителя и документы, подтверждающие внесение задатка; документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени заявителя; сведения о
наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, к/у и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя к/у, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом
которой является к/у. Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме полноцветных электронных документов, подписанных ЭЦП заявителя. Заявитель обязан доказать свое право на участие в торгах.
Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме полноцветных электронных документов, подписанных электронной
цифровой подписью заявителя. Торги проводятся путем повышения начальной цены продажи на величину, кратную величине «шага
аукциона». Победителем торгов по продаже ПТК должника признается участник тор-

гов, предложивший наиболее высокую цену за
лот. Ознакомление с документами на выставляемое на торги имущество и осмотр имущества проводится в рабочие дни с 12.00 до
16.00, но не позднее, чем за 5 рабочих дней
до даты проведения торгов, на основании
письменного заявления заявителя по почтовому или электронному адресу Организатора
торгов. Ознакомление с положением о продаже имущества должника и иной документацией, перечнем и характеристиками продаваемого имущества, проектом договора купли-продажи ПТК должника, договором
о задатке, прием заявок на участие в торгах,
заключение договоров о задатке осуществляются по адресу: www.lot-online.ru. Продажа оформляется договором купли-продажи
ПТК должника, который заключает к/у с победителем (единственным участником) торгов. Порядок расчетов: полная оплата покупателем за ПТК должника в течение 30 дней
со дня подписания договора на р/с Иванова А.В. №40802810252110000058 в Саратовском РФ АО «Россельхозбанк» г. Саратов, БИК
046311843, к/с 30101810500000000843, ИНН
644604090207. Задаток, уплаченный победителем торгов, засчитывается в счет оплаты ПТК должника по договору купли-продажи.
Переход права на предмет торгов 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 ПТК
должника, и к/у вправе предложить заключить
договор купли-продажи имущества участнику
торгов, которым предложена наиболее высокая цена ПТК должника по сравнению с ценой,
предложенной другими участниками торгов,
за исключением победителя торгов.
В случае признания первоначальных торгов не состоявшимися и не заключения договора с единственным участником торгов,
15.08.2019 г. в 12.00 на сайте: www.lot-online.ru
проводятся повторные торги. Начальная цена
продажи нереализованного лота снижается
на 10%. Условия подачи заявок и перечисления задатков те же, что и на первоначальных
торгах. Приём заявок осуществляется с 11.00
09.07.2019 г. до 15.00 13.08.2019 г.
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Саратовский летчик первым услышал
рассказ Гагарина о полете в космос
Ветеран журналистики Юлий Песиков прислал в редакцию интервью с Дмитрием Мартьяновым, который помогал осуществить мечту о небе Юрию Гагарину в Саратовском аэроклубе. В год 85-летия первого космонавта многие
факты из архивного материала нашего постоянного автора
приобретают особое звучание.
От редакции. Летчик-испытатель Д.П. Мартьянов родился в Саратове. После зачисления Гагарина в Саратовский
аэроклуб на отделение пилотов
стал его первым инструктором вместе с командиром звена, Героем Советского Союза
С.И. Сафроновым.
Летный стаж Мартьянова
44 года, за это время совершил
более 10 тысяч полетов. Весной
1961 года жил и работал в Куйбышеве (ныне Самара).
В своей книге «Дорога в
космос» Юрий Алексеевич много пишет о вас, о совместных учебных полетах
в Саратове. Как сложились
ваши отношения после его
полета в космос?
– 12 апреля 1961 года вечером ко мне домой приехал инструктор Куйбышевского обкома партии. Сказал: «Юрий
Алексеевич Гагарин в Куйбышеве. Хочет вас видеть. Завтра
утром за вами заедет машина.
Только, пожалуйста, никому
об этом не говорите». На следующий день приехала обкомовская машина. В ней рядом с
шофером – корреспондент газеты «Известия». Поехали на
Первую дачную просеку, в обкомовскую гостиницу.
У гостиницы – охрана. Меня
пропустили, а журналиста-известинца – нет. Сказали: «Не
положено!» Мне его стало
жаль, хороший такой парень.
Пока ехали, он так деликатно,
тактично расспрашивал меня
про Юру. Я ему охотно отвечал. Так вот, вхожу в дом с ко-

?

Дмитрий Мартьянов дорожил
и гордился дружбой
с первым космонавтом

лоннами. Меня препровождают в больничную комнату. Там
мой Юра. Увидел меня – подбежал. Мы крепко обнялись,
поцеловались. Я горячо поздравил Юру. Мы беседовали
долго…

“

Он мне подробно,
обстоятельно рассказал о своем полете, о состоянии невесомости, о перегрузках. Говорил,
что видел звезды. Поведал,
где и как приземлялся.

В Куйбышев прилетел из
Энгельса. Я, сами понимаете, заслушался. Неожиданно
Юрин рассказ прервали. Вошел какой-то человек, сказал,
что прибыла правительственная комиссия. Гагарин должен
ей докладывать… Срочно!
Кого еще видели на обкомовской даче?
– Пожилого мужчину в генеральской форме. Это был Каманин – один из первых Героев
Советского Союза. Высокого
звания он удостоен еще в 1934
году за участие в спасении парохода «Челюскин», а с 1966-го
руководил подготовкой космонавтов. Это я узнал позднее. Рядом с Каманиным был
молодой, статный, плечистый
парень в форме капитана. Юра
сказал, что это Герман Титов.
Еще видел пожилого грузного
человека в штатском. Тогда я
не знал, что он – главный конструктор ракетно-космических
систем, академик Сергей Павлович Королев. Он прилетел

?

в Куйбышев с Байконура. Рядом с Гагариным я видел летчика-испытателя полковника
Марка Лазаревича Галлая. Он
знаменитый испытатель, Герой Советского Союза, доктор
технических наук, автор книги
«Через невидимые барьеры».
В Куйбышеве Юра пробыл
недолго. Вскоре я вместе с военными, учеными провожал
его в Москву. Как восторженно встречала Гагарина столица – известно всем. Все газеты
тогда писали об этом, по телевидению неоднократно показывали. А вот о Юрином пребывании в Куйбышеве – нигде
ни слова, ни полслова.
В Саратовском аэроклубе
у вас было много воспитанников. Почему еще тогда,
в 1955 году, обратили особое внимание на Гагарина?
– Юрий выделялся особой
добросовестностью,
приле-

?

жанием. Он стремился всегда и везде быть первым, лучшим. Мне думается, он вообще
ничего не делал вполнакала,
вполсилы. Всегда, что называется, выкладывался. И вообще,
у него природная сметка, сообразительность, быстрая реакция. Этого нельзя было не
заметить. И еще паренек был
очень, как сейчас говорят, коммуникабельный, быстро находил общий язык со всеми.
После отъезда Гагарина в
Оренбург поддерживали
с ним связь?
– Да, он писал мне письма из
летного училища. Делился сокровенным, спрашивал совета по разным вопросам – службы, быта.

?

А став космонавтом, приглашал к себе домой?
– Я у него бывал 2–3 раза в
год. В июле 1961-го, когда был

?

у него дома, принесли прямо из
типографии Юрину книгу «Дорога в космос». Только-только
вышла. Юра очень обрадовался.
Подарил мне ее. Я сразу стал читать… Автор благодарил своих
учителей. И меня в частности.
После снятия в октябре 1964
года Хрущева с руководящих
постов «сняли» и из Юриной
книги все исторические материалы, фото, касающиеся Никиты Сергеевича. Сделали это,
нарушив авторское право. Гагарину, конечно, это не понравилось. Но что мог сделать он, на
весь мир прославленный герой?
В 1966 году Юрий навестил
нас в Куйбышеве. Фотографировался со мной, с моими детьми (автор снимков моя жена
Валентина Михайловна). И
снова – задушевные беседы. У
меня сложилось впечатление,
что Юрий устал от шумихи вокруг своего имени. В кругу друзей он отдыхал душой.

Бабушки приобщились к «киберспорту»
Татьяна СЕДОВА, фото автора

На этот раз пожилым людям предложили продемонстрировать умение пользоваться сервисами на портале Пенсионного
фонда, в государственной информационной системе ЖКХ, различными поисковыми системами, а также показать готовое домашнее задание – презентацию на
тему «Ай да Пушкин», приуроченное к
220-летию со дня рождения поэта.

В Саратове прошел VI чемпионат по
компьютерному многоборью среди
пенсионеров, организованный министерством социального развития
совместно с региональным отделением Союза пенсионеров России.

У

частниками чемпионата стали
20 человек, в том числе слушатели «Университета третьего возраста», выпускники курсов компьютерной грамотности.
– Сегодня много говорят о повышении качества жизни, но оно невозможно
без саморазвития и образования. Вы сегодня в тренде, вы современны, активны и хорошо понимаете, что без знания
компьютера невозможно быть современным человеком, вы уже стали лучшими в своих районах. К нам приезжают самые продвинутые пользователи.
Предлагаем проверить свои возможности еще раз, – напутствовала пенсионеров начальник отдела организации
соцобслуживания населения министер-

Татьяна Еременко
с интернетом всегда была на «ты»

ства социального развития Светлана
Фомина.
Председатель реготделения Союза
пенсионеров России Сергей Ковшов напомнил, что «учиться никогда не поздно, и возраст не может быть помехой
даже для освоения компьютерных технологий».

“

Я работала специалистом
в центре занятости населения и освоила компьютер
еще там. Сейчас на пенсии, но навыки совершенствую – все платежи только по интернету, это удобно, экономит много времени. Внуки
сначала подсмеивались, а сейчас сами спрашивают, когда у них чтонибудь не получается. Задачки сегодня были достаточно сложные,
пришлось поломать голову,

– поделилась Татьяна Еременко из Петровского района.
В итоге победителем стал Евгений Понафидин из Энгельсского района. Отдельными призами отмечены лидеры в

четырех номинациях: Лариса Давиденко (Ртищевский район), Анна Назарова
(Лысогорский район), Татьяна Еременко (Петровский район), Алевтина Пчелинцева (Романовский район), а также
самая возрастная участница чемпионата, 69-летняя жительница Балашовского района Татьяна Агеева.
– Я пользуюсь соцсетями, общаюсь
там с однокурсниками и бывшими коллегами по работе, использую интернет
как справочник, а еще светские новости
там почитываю иногда, – призналась
пенсионерка.
Все участники получили дипломы, а
также полезный подарок – учебное пособие для пользователей старшего поколения по работе на компьютере и в
интернете.

■ Кстати

Самые сильные пользователи Евгений
Понафидин и Лариса Давиденко поборются за победу во Всероссийском
чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров, который
пройдет с 4 по 6 июня в Кирове.
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Туриада дала толчок развитию
спортивного туризма в Приволжье
Ольга ЛЕТУВЕТ
Семьсот участников из всех регионов Приволжского
федерального округа, в числе которых победители
спортивно-туристских соревнований, студенты вузов,
тренеры по спортивному туризму и авторы-исполнители
самодеятельной песни, объединил спортивно-туристский
лагерь «Туриада», который в седьмой раз проходит
на территории горнолыжного курорта «Хвалынский».

Т

уриада – это уникальный формат, совмещающий спортивные
соревнования, культурно-познавательную программу и
творческие конкурсы. Цель
проекта, который реализуется
под патронатом полномочного
представителя Президента РФ
в ПФО, – создание условий для
занятий туризмом среди молодежи, развитие межрегиональных связей, формирование у
молодежи ценностей здорового образа жизни, патриотизма
и положительных жизненных
установок.

Сто тысяч туристов
В торжественной церемонии открытия Туриады приняли участие помощник полномочного представителя Президента
РФ в Приволжском федеральном округе Владимир
Колчин,
заместитель
председателя
правительства Саратовской
области
Валентина
Гречушкина, министр
молодежной политики и спорта Александр
Абросимов и другие
почетные гости.
Владимир Колчин передал участникам слова приветствия представителя Президента РФ в ПФО
Игоря Комарова. Он отметил,
что проведение Туриады на саратовской земле стало доброй
традицией, и выразил слова благодарности губернатору
Валерию Радаеву за организацию спортивно-туристского
лагеря.
– Для нас самое главное –
охват молодежи, – сказал помощник полпреда. – За семь
лет наша аудитория выросла в разы. Сегодня она составляет порядка 100000 человек,
именно столько молодых людей занимается спортивным
туризмом в ПФО. Вот это наше
главное достояние.

Он также отметил, что возможность принять участие в
соревнованиях по десяти дисциплинам привлекает многих
активных участников.
– Очень трудные этапы, –
отметил Владимир Колчин. –
Сами посудите, здесь практически отвесные скалы.
– Уже в седьмой раз Туриада собирает активных, заинтересованных, спортивных, перспективных и ответственных
представителей молодежи, которым предоставляется возможность заявить о себе, реализовать свой спортивный,
творческий, научный потенциал, – сказала на открытии лагеря Валентина Гречушкина.

Водный слалом – одно из самых
зрелищных соревнований

– Для нас почетно, что ежегодно представители всех 14 регионов ПФО принимают участие
в спортивно-туристском лагере. Уверена, что Туриада-2019
станет отличной стартовой
площадкой для новых идей,
открытий, положит начало
дружбе, сплоченности, высоким спортивным результатам.
Валентина Гречушкина подчеркнула, что организаторы
соревнований постарались сделать все возможное для комфортного проживания спорт-

Для участников Туриады была подготовлена
обширная культурная программа

Валентина Гречушкина пожелала
саратовской команде держать курс на победу

сменов, тренировок и участия
в соревнованиях.
– Каждый год Туриада находит новые интересные моменты. Оргкомитет учитывает все
пожелания с точки зрения изменения трасс, новых творческих конкурсов. Очень важно, чтобы ребята реализовали
себя творчески, раскрыли
свой спортивный потенциал. И не забывайте, что
высшая радость на земле – радость человеческого общения. Новые знакомства, новые
друзья, новые победы
– все это участникам
предоставляется здесь
в полном объеме, – отметила зампред.

Друзья
встречаются
вновь
В этом году участники соревнуются на велосипедных (индивидуальное и командное
первенство), водных (каякслалом, катамаран-слалом и
командная гонка) и пешеходных дистанциях. Кубок полномочного представителя Президента РФ в ПФО получит
победитель командной спортивно-туристской эстафеты.
В
культурно-познавательную программу включены
фото- и видеоконкурс «Люблю тебя, Приволжье», презентация «Лучшая разработка
межрегионального туристско-

Им покорились Хвалынские горы

го маршрута на территории
ПФО», межрегиональный конкурс авторской песни «Музыка
сердец», конкурс авторских видеоэкскурсий и брейн-ринг на
туристскую тематику.
Команда из Татарстана, лидер
прошлых соревнований, намерена вновь победить.
– Мы много тренировались,
готовились, – рассказала участница команды, студентка Казанского педагогического колледжа Лейсан Хистматуллина.
– Эту Туриаду ждали с нетерпением. Я даже сессию сдала досрочно, чтобы сюда попасть.
Здесь мы и соревнуемся, и отдыхаем. Туриада – это море позитива, общения. Это не только новые знакомства, здесь мы
встречаем друзей, с которыми
начали общаться на прошлых
соревнованиях.
Участница из Удмуртии Виктория Красноперова на Туриаду приезжает уже во второй
раз. Спортивным туризмом занимается пять лет, впервые на
тренировку она пришла в 12.
– Я вообще хочу связать свою
жизнь со спортивным туризмом, – рассказала она. – Очень
тяжелый вид спорта, но мне
нравится. Трудно не только
физически, но и морально. Но
тем больше ценишь свои успехи. Туриада – очень крутое мероприятие. Здесь потрясающая
атмосфера. Если ты был тут
хотя бы один раз, всегда будет
желание вернуться снова.

Значок КМС
на груди у него
Многие спортсмены приезжают именно за результатами. На
Туриаде есть возможность повысить спортивные разряды,
получить звания кандидатов в
мастера спорта (КМС).
– Такую возможность дает
определенная
сложность
маршрута, – рассказал министр молодежной политики и
спорта Александр Абросимов.
– Изначально здесь были дистанции 2–3-го классов сложности, теперь 4-го. Туриада стала очень мощным стимулом
для развития спортивного туризма в Приволжском федеральном округе. Сегодня, как
правило, первые три места на
всероссийских соревнованиях
занимают спортсмены из ПФО.
Изначально Туриада задумывалась как фестиваль, но после
было принято решение о включении ее в единый календарный план соревнований Министерства спорта РФ. Маршруты
очень сложные. Могу сказать,
что пешеходная дистанция занимает несколько часов при
полном снаряжении. Восхищаешься такими ребятами, гордишься ими.

“

Я думаю, что успех
Туриады связан с
атмосферой, которая здесь царит. Кстати,
за семь лет появились даже
супружеские пары, которые познакомились именно
тут. Многие ребята дружат, общаются. Я уверен,
впереди у нас еще много Туриад, и каждая будет приносить что-то новое. Конечно, для нас, как для организаторов, это огромная
работа. Но мы видим, насколько она важна и какие
высокие результаты приносит.

По домам участники Туриады разъедутся 18 мая. Победители и призеры примут участие
в крупнейших всероссийских
соревнованиях по спортивному туризму.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

2.2. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в
соответствии в обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию
2.4. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы)

Приложение № 9
К Приказу министерства
от 16.05.2011 г. № 22
Рассмотрен и утвержден
на заседании наблюдательного совета
Протокол заседания №___
От «__»________20__г.
Председатель наблюдательного совета
______________________ __________________
подпись
ФИО

Наименование услуги

1

1

2

3

4

5

6

Реализация путёвок

0

0

0

0

535

670

2.6. Количество жалоб потребителей
Наименование потребителя
1
-

№ п/п

Правовое обоснование

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными
правовыми актами
Потребитель
Нормативный
(физические или
правовой (правоюридические лица)
вой) акт
1
2
3
Проведение занятий в учебных группах и командах (волейбол, мини-фут- Физические, юриди- Устав, утвержбол, теннис, настольный теннис, ритмическая гимнастика, гимнастика ушу, ческие лица
денный приказом
группа здоровья и др.); предоставление спортивных площадок для оздоминистерства молоровительного отдыха с продажей путевок на время отпуска и выходного
дежной политидня; пользование спортивными тренажёрами; совершенствование материки, спорта и туризально- технической базы для подготовки спортсменов высокой квалификама Саратовской
ции; проведение спортивно - зрелищных мероприятий, вечеров и концеробласти № 409 от
тов; спортивных праздников.
10.10.2011 г.
1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица
Свидетельство о постановке на учет российской организации в
налоговом органе по месту нахождения на территории Российской
Федерации

Реквизиты
документа
2
№346-Пр от 30.12.2009 г.

Срок
действия
3
не ограничен

Приказ № 33 от 16.01.2018 г.

не ограничен

Свидетельство 64 №
001561328 от 09.03.2005 г.
Свидетельство 64 №
0002791966 от 22.02. г.

не ограничен

29 631 852,57

84

8 290 516,00

8 290 516,00

100

7 478 158,57

7 478 158,57

100

средства от оказания платных услуг

7 468 563,07

6 863 178,00

92

12 000 000,00

7 000 000,00

58

3
Выплаты, всего
В т.ч.: Оплата труда
Прочие выплаты
Начисления на оплату труда
Коммунальные услуги
Транспортные услуги
Услуги связи

35 317 975,08
4 985 887,02
600,00
1 658 272,43
881 196,4
189 200,00
33 865,74

16 634 990,23
4 985 887,02
600,00
1 658 272,43
881 196,40
189 200,00
32 954,78

47
100
100
100
100
100
97

Аренда помещения
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Приобретение основных средств

69 451,98
2 304 274,48

69 451,98
2 123 270,27

100
92

1 595 887,20
487 104,11
16 563 845,86

1 517 407,20
487 104,11
70 147,86

95
100
0,4

Приобретение материальных запасов

6 548 389,86

4 619 498,18

70

Х

13 077 599,78

Х

1.5 Средняя заработная плата сотрудников учреждения
Средняя заработная плата (руб.)
За год, предшествующий отчетному
15333,4

Иные доходы

За отчетный год
15606,65

Остаток средств
на конец года

Справочно:
5

1
2
Абросимов А.В.- министр
Приказ №505 о 21.09.2017 г.
молодежной политики и
«О внесении изменений в приказ министерства от 24 февраля 2010 года
спорта Саратовской области №50 « О создании Наблюдательного совета государственного автономного учреждения Саратовской области «Детский оздоровительный лагерь
имени Ю.А. Гагарина»
Богданова Инна
Приказ №505 о 21.09.2017 г.
Владимировна- началь«О внесении изменений в приказ министерства от 24 февраля 2010 года
ник управления экономики
№50 « О создании Наблюдательного совета государственного автономи финансов министерства
ного учреждения Саратовской области «Детский оздоровительный лагерь
молодежной политики
имени Ю.А. Гагарина»
и спорта Саратовской
области
Малышевская Татьяна
Приказ №505 о 21.09.2017 г.
Анатольевна- консультант
«О внесении изменений в приказ министерства от 24 февраля 2010 года
отдела мониторинга деятель- №50 « О создании Наблюдательного совета государственного автономности предприятий, корпоного учреждения Саратовской области «Детский оздоровительный лагерь
ративной и контрольно-реви- имени Ю.А. Гагарина»
зионной работы комитета
имущественных отношений
Саратовской области
Лукьянов Сергей
Приказ №505 о 21.09.2017 г.
Васильевич- член президи«О внесении изменений в приказ министерства от 24 февраля 2010 года
ума Саратовской областной №50 « О создании Наблюдательного совета государственного автономфедерации гребли на байного учреждения Саратовской области «Детский оздоровительный лагерь
дарках и каноэ
имени Ю.А. Гагарина»
Горбатов Анатолий
Приказ №505 о 21.09.2017 г.
Николаевич- председатель
«О внесении изменений в приказ министерства от 24 февраля 2010 года
Саратовского областного
№50 « О создании Наблюдательного совета государственного автономобщественного движения
ного учреждения Саратовской области «Детский оздоровительный лагерь
КСЦ «СПАРТ»
имени Ю.А. Гагарина»

Срок
полномочий
3
5 лет

5 лет

5 лет

5 лет

5 лет

Раздел 2. Результаты деятельности учреждения

5187

5187

Задолженность за комитетом по
образованию Энгельсского района
перечисления от благотворит.фонда
«Надежда», запланированные на 2019г.

Счета-фактуры за декабрь 2018г.
выставлены в январе 2019 г.
Кредиторская задолженность
Кредиторская задолженность
Не состоялась сделка по приобретению ДОЛ «Сосенки»
Не состоялась сделка по приобретению ДОЛ «Сосенки»

2.8. Объем финансового обеспечения (руб.)
финансового обе- Объем финансового обеспечения деятельности, связанОбъем финансового обе- Объем
спечения в рамках проной с выполнением работ и оказанием услуг в соответспечения задания учреграмм,
утвержденных в ствии с обязательствами перед страховщиком по обязадителя, всего
установленном порядке
тельному социальному страхованию
2017 г.
2018 г.
2017 г.
2018 г.
2017 г.
2018 г.
1
2
3
4
5
6
8470605,8 8 290 516,00
8470605,8
7 478 158,57
-

Выполнено%
2017
год
100

Сумма прибыли
до налогообложения
2017 г.
2018 г.
1
2
186047,21
39576,00

Налогообложение прибыли
2017 г.
3
46703,00

2018 г.
4
68632,00

(руб.)
Сумма прибыли после
налогообложения
2017 г.
2018 г.
5
6
56939,96
-

Раздел 3. Использование имущества, закрепленного за учреждением

2.1. Информация об исполнении задания учредителя
Объем государственного задания
(чел./день)
2018 год

6

2.9. Общая сумма прибыли

Решение о назначении

2017 год

Комментарий

Объем публичных
обязательств, всего

1.6. Состав наблюдательного совета
Наименование должности,
фамилия, отчество

3
Х

%
Фактическое исполисполнение
нения
4
5
80737,44
Х

35 237 237,64

4

Количество работников
На начало
На конец
отчетного периода
отчетного периода
11,5
11,5
12
12

Штатная численность (ост. Время)
Фактическая численность

Плановый
показатель

не ограничен

1.4. Информация о работниках учреждения
Численность работников

Приняты меры
3
-

2
1
Остаток средств
на начало года
2
Поступления,
всего
В т.ч.: субсидии на выполнение
государственного задания
субсидии на иные цели

Наименова ние услуги (работы)

1
Распоряжение Правительства Саратовской области
Устав государственного автономного учреждения Саратовской
области «Детский оздоровительный лагерь имени Ю.А. Гагарина»

Наименование
показателя

1

- популяризация и развитие массовых Устав, утвержденный приказом министервидов спорта (мини-футбол, волейства молодежной политики, спорта и туризма
бол и др.);
Саратовской области № 409 от 10.10.2011 г.

Наименование документа

Суть жалобы
2
-

2.7. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности (руб.)

1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять
в соответствии с его учредительными документами
Краткая характеристика

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)
бесплатно
частично платно
полностью платно
2017 г.
2018 г.
2017 г.
2018 г.
2017 г.
2018 г.

Вид услуги (работы)

Раздел 1.
Общие сведения об учреждении

Организация отдыха детей и молодежи

Изменение цены

2.5. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, и сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)

На 1 января 2019 г.
г. Саратов

Наименование
государственной услуги

С 10.04.2018 г.
3
16275,00

1
Реализация путёвок

ОТЧЕТ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ ИМУЩЕСТВА
Государственного автономного учреждения Саратовской области
«Детский оздоровительный лагерь имени Ю.А. Гагарина»,
подведомственного министерству молодежной политики и спорта Саратовской области

Наименование
вида деятельности
1. Основные:
Организация отдыха и
развлечений, культуры и
спорта
2. Иные:
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2018
год
100

Недвижимое
Движимое
Всего
имущество
имущество
Ед.
на
начало
на
конец
на
начало
на конец на начало на конец
изм.
отчетного отчетного отчетного отчетного отчетного отчетного
периода
периода
периода
периода
периода
периода
1. Остаточная стоимость имущества, руб. 9439187,41 8903044,69 77114,23
49663,39 9516301,64 8952708,08
находящегося на праве оперативного управления по данным баланса
В.том числе:
руб.
Переданного в аренду
руб.
Переданного в безвозмездное поль- руб.
зование
Приобретенного учреждением за счет
9439187,41 8903044,69 77114,23
49663,39 9516301,64 8952708,08
средств, выделенных учредителем
Приобретенного учреждением за
руб.
счет доходов от приносящей доход
деятельности
Особо ценного движимого
руб.
2. Количество объектов недвижимого руб.
имущества, находящегося на праве
42
оперативного управления
В том числе: Переданного в аренду
руб.
Переданного в безвозмездное поль- руб.
зование
3. Общая площадь объектов недвируб.
2960,5
2960,5
жимого имущества, находящегося на
праве оперативного управления
В том числе: Переданного в аренду
руб.
Переданного в безвозмездное поль- руб.
зование
Наименование показателя

Руководитель учреждения

_______________________
Подпись

О.А. Быстров

Извещение о проведении индивидуальным предпринимателем главой крестьянского (фермерского) хозяйства Пузиным Александром Васильевичем (ИП ГКФХ Пузин А.В.) открытого аукциона №16
по реализации арестованного имущества в Саратовской области
1. Форма торгов: Аукцион открытый по кад.№64:22:140512:92; Зем. участок коп, без учета НДС.
7. Официальный сайт, на котором размеще- извещения. Предъявление документа, свидетельсоставу участников и форме подачи предло- 6701кв.м, кад.№64:22:140513:25; по адресу:
5. Величина повышения начальной цены на документация об аукционе: http://avpuzin.ru ствующего об уплате задатка, является письменжений по цене приобретаемого имущества.
Саратовская обл., г.Новоузенск, ул. Кронштад- («шаг аукциона») для всех лотов: устанавли- http://torgi.gov.ru
ной формой договора о задатке. Претендент при
2. Сведения об организаторе торгов: 2.1 ская, д.11 Обременение: Арест в пользу взы- вается в размере 1% от начальной цены лота.
8. Сведения о проведении аукциона: внесении денежных средств, в качестве обеспеНаименование:ИП ГКФХ Пузин А.В 2.2оргнип скателей, арест спи. (правообладатель/долж6. Сведения о предоставлении документа- 8.1место: Сарат. обл.,Энгельсский р-н., чения участия в аукционе, в платежном поруче308644922700087 2.3место нахождения ник ПАО «Новоузенское автотранспортное ции об аукционе: 6.1срок: ежедневно в рабо- п.Пробуждение, пр.Энтузиастов, 1Б 8.2 дата нии в графе «наименование платежа» указывает
Сарат. обл.,Энгельсский р-н., п.Пробуждение, предприятие») Лот №3 Квартира 56,6кв.м, чие дни: понедельник-пятница с 8-00 до 21.06.2019г. 8.3Время начала: 09.00 (время № открытого аукциона, а также № лота, по котопр.Энтузиастов, 1Б 2.4 адрес эл. почты avpuz- кад. №64:50:010725:919 по адресу: Сара- 14-00 (время мск), начиная с момента выхо- мск) 8.4Время окончания:10.00 (время мск) рому вносит денежные средства 10.4 реквизиты
in@mail.ru контак. телефон (845-3)77-88-68
товская обл., г.Энгельс, ул.Полиграфическая, да извещения о проведении торгов и до нача- 8.5Порядок: в соответствии с документацией счета для перечисления денежных средств:
3. Предмет аукциона(в отношении каждо- д.188а, кв.4 Обременение: Арест в пользу ла рассмотрения заявок на участие в аукци- об аукционе
получатель: УФК по Сарат.области (ТУ Росимуго лота): Лот №1 Повторные торги 1/2 доля взыскателя КУИ ЭМО, арест спи. (правообла- оне 6.2место: Сарат.обл.,Энгельсский р-н.,
9. Сведения о заявке на участие в аукцио- щества в Сарат.области): л/с № 05601А27480,
в праве на нежилое здание трансф. под- датель/должник Сидорова И.Н.) Лот №4 Зем. п.Пробуждение, пр.Энтузиастов, 1Б 6.3Поря- не 9.1 Форма подачи, требования к оформле- р/с № 40302810500001000042 в Отделении
станции 237,6кв.м, кад.№ 64:40:010505:195; участок 7011кв.м, кад.№64:50:020932:53; док ознакомления с документацией об аукцио- нию: Заявка установленного образца с при- г.Саратов, БИК 046311001, ИНН 6454101145,
1/2 доля в праве на зем.участок 1181кв.м, по адресу: Саратовская обл., г.Энгельс, ул. не, с предметом торгов: документация об аук- лагаемыми документами в соответствии с КПП 645401001, ОКАТО 63401380000, ОКТМО
кад.№ 64:40:010505:241; по адресу: Сара- М.Расковой, д.9 Обременение: Арест в поль- ционе представляется на основании заявле- документацией об аукционе 9.2 Место: Сарат. 63701000.
товская обл., г.Балаково, ул. Заовражная, зу взыскателя ООО «Милайн Инвест Групп», ния любого заинтересованного лица подан- обл., Энгельсский р-н., п.Пробуждение,
11.Определение лица, выигравшего аукцид.26/10 Обременение: Арест в пользу Иван- арест спи. (правообладатель/должник ООО ного в письменной форме по адресу Сарат. пр.Энтузиастов, 1Б 9.3.1 Дата и время нача- он, порядок заключения договора купли-проченко О.П., арест спи. (правообладатель/ «Транспортный терминал»)
обл., Энгельсский р-н., п.Пробуждение, ла приема заявок: 17.05.2019 г. с 8.00 время дажи, срок внесения денежных средств: Победолжник ИП Орел С.А.) Лот №2 Повтор4. Начальная цена лота:
пр.Энтузиастов, 1Б. Документация пред- мск 9.4.1 Дата и время окончания приема зая- дителем аукциона признается лицо, предлоные торги Нежилое здание-профилакЛот №1 – 1 191 105,00(Один миллион сто ставляется в письменной форме или в форме вок: 13.06.2019г. до 14.00 время мск
жившее наиболее высокую цену с которым
торий 448,2кв.м, кад.№64:22:140513:116; девяносто одна тысяча сто пять) руб 00 коп, электронного документа. С предметом тор10. Сведения об обеспечении заявки (зада- заключается договор купли-продажи в устаНежилое администр. здание 514,2кв.м, в т.ч. НДС.
гов претендент вправе ознакомиться по заяв- ток) на участие в аукционе (в отношении каждо- новленные законодательством сроки. Лицо,
кад.№64:22:140513:110; Нежилое зданиеЛот №2 – 4 686 050,00(Четыре миллиона лению, поданному организатору торгов, по го лота:10.1 размер обеспечения заявки: 50% выигравшее торги, должно внести в течение
автогараж 500кв.м, кад.№ 64:22:140511:42; шестьсот восемьдесят шесть тысяч пятьдесят) месту нахождения имущества. С характери- от минимальной начальной цены арестованного пяти дней после их окончания сумму (покупНежилое здание – котельная (в раз- руб 00 коп, без НДС.
зующими предмет торгов документами пре- имущества 10.2 срок внесения денежных средств: ную цену), за вычетом ранее внесеннорушенном состоянии) 84,2кв.м, кад.№
Лот №3 – 2 391 000,00(Два миллиона триста тендент вправе ознакомиться по заявлению, не позднее 14.00 (время мск) 10.06.2019г. 10.3 го задатка на реквизиты ТУ Росимущества в
64:22:140513:107; Нежилое одноэт. стро- девяносто одна тысяча) руб 00 коп, без НДС.
поданному организатору торгов, по адресу: Порядок внесения денежных средств: для всех Сарат.области.
ение 471,9кв.м, кад.№64:22:140513:111;
Лот №4 – 5 964 000,00(Пять миллионов Сарат.обл., Энгельсский р-н., п.Пробуждение, лотов, путем внесения денежных средств на счет,
12. Подведение результатов аукциоН е ж и л о е з д а н и е - г а р а ж 4 6 9 , 3 к в . м , девятьсот шестьдесят четыре тысячи) руб 00 пр.Энтузиастов, 1Б.
реквизиты которого указаны в п. 10.4 настоящего на:21.06.2019 г. в 10.15 (время мск).
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САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

/17 мая 2019 г., № 66–67/

УТВЕРЖДАЮ
Министр культуры Саратовской
области
____________Т.А.Гаранина
Отчет
о деятельности государственного автономного учреждения культуры
«Саратовский академический ТЮЗ им. Ю.П. Киселева»
за 2018 год
№
п/п

Наименование показателя
деятельности

1. Исполнение задания учредителя:
«Показ (организация показа) спектаклей ( театральных постановок)» (код услуги 07.001.0)
Качество государственной услуги:
- уровень удовлетворенности граждан качеством
предоставления государственных услуг в сфере
культуры на стационаре;
- средняя зрительская заполняемость зала на стационаре;
Объем государственной услуги:
- число зрителей на стационаре
«Показ (организация показа) спектаклей ( театральных постановок)» (код услуги ББ67)
Качество государственной услуги:
- доля получателей, удовлетворенных качеством
предоставления услуги;
- заполняемость зала на стационаре;
Объем государственной услуги:
- число зрителей на стационаре
Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)
(код услуги 07.062.0)
Качество государственной услуги:
- число зрителей на выезде;
Средняя зрительская заполняемость зала на стационаре
Объем государственной услуги
- количество публичных выступлений на выезде;
- число зрителей на стационаре
Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)
(код услуги ББ80)
Качество государственной услуги:
- число зрителей на выезде;
Объем государственной услуги
- количество публичных выступлений на выезде;
Создание спектаклей
Качество работы
- обновляемость репертуара;
Объем работы
- количество новых (капитально-возобновленных)
постановок
Организация и проведение культурно-массовых
мероприятий
Качество работы
- количество участников мероприятия
Объем работы
- количество проведенных мероприятий
2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного
учреждения, в том числе:
бесплатными, в том числе по видам услуг:
частично платными, в том числе по видам услуг:
Средняя стоимость получения частично платных
услуг
для потребителей, в том числе по видам:
Средняя стоимость получения платных услуг для
потребителей,
в том числе по видам:
Среднегодовая численность работников
Среднемесячная заработная плата работников
3. Объем финансового обеспечения задания учредителя
Объем финансового обеспечения (субсидии на
иные цели)
Прибыль после налогообложения в отчетном периоде
Перечень видов деятельности

Год,
Едипредшествующий
ница
отчетному
измере2017
ния
год

Отчетный
год
2018
год

%

97

-

%

94,5

-

Чел.

112 256

-

Процент

-

98,3

Процент

-

97

Чел.

-

112 878

35.30.4 – обеспечение работоспособности котельных
35.30.2 – передача
пара и горячей воды
(тепловой энергии)
35.30.3 – распределение пара и горячей воды (тепловой
энергии)
35.30.14 – производство пара и горячей воды (тепловой
энергии) котельными

35.30.4 – беспечение работоспособности котельных
35.30.2 – передача пара и горячей
воды (тепловой
энергии)
35.30.3 – распределение пара и горячей воды (тепловой
энергии)
35.30.14 – производство пара
и горячей воды
(тепловой энергии)
котельными
4. Объем предоставленных платных услуг (тыс.руб.)
43086,5
5. Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых автономное учреждение осуществляет деятельность:
Устав ГАУК «Саратовский академический театр юного зрителя им. Ю.П.Киселева», свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) предприятия от 11.02.1999г., свидетельство о постановке на учет российской организации в
налоговом органе по месту нахождения на территории РФ серия 64 №002942804, свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц серия 64 № 002442239
6. Распоряжение Правительства Саратовской области от 01.07.2010г. №177-Пр «О создании государственного автономного учреждения «Саратовский академический театр юного зрителя им. Ю.П.Киселева»»
Состав Наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств):
1.Заместитель министра культуры - Каляева Светлана Алексеевна 2.Начальник отдела учета и распоряжения государственным имуществом области комитета инвестиционной политики и имущественных отношений Саратовской области - Григорьев Сергей Сергеевич
3.Корреспондент информационного агенства «Взгляд-Инфо» - Кочетков Филипп Михайлович
4.Член Общественной палаты Саратовской области - Арзуманян Эдвард Арамович
5.Заместитель главного бухгалтера государственного автономного учреждения культуры «Саратовский
академический театр юного зрителя имени Ю.П.Киселева» - Логинова Евгения Викторовна
Иные сведения : Согласовано наблюдательным советом протокол № 43 от 22 января 2019 г.

Чел.
Процент

850
100

-

Директор

_______________
(подпись)

МП
Единица
Чел.

3
1264

с

-

Чел.

-

930

Единица

-

4

Процент

-

21,1

Единица

-

8

Чел.

-

330

Единица
человек

114370

1
114138

человек
человек
рублей

2114
112256
303,01

1260
112878
335,75

рублей

-

-

человек
рублей
тыс.
рублей
тыс.
рублей
тыс.
рублей

207,7
21848,0
72786,7

204,9
24239,0
77868,7

5009,0

19360,1

186,1

633,3

90.03 – деятельность
в области художественного творчества
90.04 – деятельность
учреждений культуры и искусства
93.29 – деятельность
зрелищно-развлекательная прочая

90.03 - деятельность в области
художественного
творчества
90.04 - деятельность учреждений
культуры и искусства
93.29 – еятельность
зрелищно-развлекательная прочая

Организатор торгов - ООО «Экспертный независимый
центр «АКСИ-Оценка-Консалтинг» (ОГРН 1027739179258, ИНН
7724111935, КПП 771601001, юридический (почтовый) адрес:
129344, г. Москва, ул. Искры, д.31, корп.1, пом.II, ком.2; адрес электронной почты: aksi1992@gmail.com, номер контактного телефона:
8(905)774-30-91), действующее на основании агентского договора
на организацию и проведение торгов по продаже конкурсной массы
№1 от «23» апреля 2018 г., заключенного с конкурсным управляющим ООО «Эконом-факторинг» (ИНН 6452932017; КПП 645401001;
ОГРН 1076450010570; юридический адрес: 410056, Саратовская
область, г.Саратов, ул. им.Т.Г.Шевченко, дом № 28, далее в т.ч. именуется «должник», «продавец») Манасыповым Сергеем Хусаеновичем (ИНН 645002126190, СНИЛС 046-838-069 89, почтовый адрес
410031, г. Саратов, а/я 485, моб. телефон 8 (845) 239-83-39 член НП
«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада» (ОГРН 1027809209471, ИНН 7825489593, адрес: 191060,
г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 1/3, подъезд 6), действующим на основании решения Арбитражного суда Саратовской области от 20.06.2017 г. по делу № А57-1759/2017 сообщает о результатах проведения торгов посредством публичного предложения с
целью продажи имущества ООО «Эконом-факторинг» (сообщение
№ 77032934900).
Торги SBR013-1903150004, объявленные на электронной площадке «Сбербанк-АСТ» по продаже имущества ООО «Эконом-факторинг»
признаны несостоявшимися по следующим лотам №№1,4,5,6,7,9,
10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,23,24,27,30,33,34,35,36,38,39,
40,42, т.к. допущена одна заявка на участие
Наиболее высокую цену в размере 7051 рублей за имущество,
составляющее Лот №2, предложил участник Класс Людмила Леонидовна (184209, Россия, Мурманская область, Апатиты, ул. Зиновьева,
д. 19, кв.115), который признается победителем торгов по Лоту №2.
Наиболее высокую цену в размере 61000 рублей за имущество,
составляющее Лот №3, предложил участник Шкедов Андрей Андреевич (664074, Россия, Иркутская область, Иркутск, микрорайон Радужный, д. 122, оф. 26, ИНН: 250802401276), который признается победителем торгов по Лоту №3.
Наиболее высокую цену в размере 71000 рублей за имущество,
составляющее Лот №8, предложил участник Шкедов Андрей Андреевич (664074, Россия, Иркутская область, Иркутск, микрорайон Радужный, д. 122, оф. 26, ИНН: 250802401276), который признается победителем торгов по Лоту №8.
Наиболее высокую цену в размере 21000 рублей за имущество,
составляющее Лот №20, предложил участник ООО «Казпромкомплект»
(Россия, 410004, г. Саратов, ул. Шелковичная 84/86, офис 25, ИНН:
6455056230, ОГРН: 1126455001672), который признается победителем торгов по Лоту №20.
Наиболее высокую цену в размере 10001 рублей за имущество,
составляющее Лот №21, предложил участник Федорова Надежда Анатольевна, 410035, Россия, Саратовская область, Саратов, ул. Батавина, д. 13б, кв. 66), который признается победителем торгов по Лоту
№21.
Наиболее высокую цену в размере 11500 рублей за имущество,
составляющее Лот №22, предложил участник ООО «Казпромкомплект»
(Россия, 410004, г. Саратов, ул. Шелковичная 84/86, офис 25, ИНН:
6455056230, ОГРН: 1126455001672), который признается победителем торгов по Лоту №22.
Наиболее высокую цену в размере 36999,94 рублей за имущество,
составляющее Лот №25, предложил участник Сунцов Дмитрий Бори-

И.М.Баголей
_______________
(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ
Министр культуры Саратовской области
___________Т.А.Гаранина

Отчет
об использовании имущества, закрепленного за государственным автономным
учреждением культуры «Саратовский академический ТЮЗ им. Ю.П.Киселева»
за 2018 отчетный год
№
п/п
1

2

3

4

Наименование
показателя
Общая балансовая стоимость имущества,
в том числе:
балансовая стоимость недвижимого имущества
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
Количество объектов недвижимого имущества
(зданий, строений, помещений), в том числе
- нежилое здание (лит. А А1,);
- здание (мастерская) литер Б;
- здание (котельная) литер В;
- здание (проходная) литер Г;
- здание (памятник архитектуры);
- сооружение дизельной подстанции, литера 1;
- фонтан пешеходный светодинамический ;
- насосная станция
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением, в том числе
площадь недвижимого имущества, закрепленная
на праве оперативного управления
площадь недвижимого имущества, преданного в аренду
площадь недвижимого имущества, преданного в
безвозмездное пользование
Иные сведения, в том числе:
балансовая стоимость иного имущества

Год, предшествуюОтчетный год,
щий отчетному,
Единица
2018 год
2017 год
изменения
на начало на конец на начало на конец
года
года
года
года
тыс.
944860,2 926240,8 926240,8 1346580,5
рублей
тыс.
694960,0 671712,1 671712,1 971788,9
рублей
тыс.
170781,7 174496,0 174496,0 235689,1
рублей
штук
7
5
5
5
штук
штук
штук
штук
штук
штук
штук
штук
кв.
метров
кв.
метров
кв.
метров
кв.
метров
тыс.
рублей
тыс.
рублей

1
1
1
1
1
1
1
13345,5

1
1
1
1
1
13114,5

1
1
1
1
1
13114,5

1
1
1
1
1
18343,2

13345,5

13114,5

13114,5

18343,2

-

-

-

-

231,0

-

-

-

79118,5

80032,7

80032,7

139102,5

79118,5

80032,7

80032,7

139102,5

Согласовано наблюдательным советом протокол № 43 от 22 января 2019 года.
Директор ГАУК ТЮЗ Киселева

сович 413163, Российская Федерация, Саратовская об-ласть, Энгельсский р-н, с. Липовка, ул. Советская, д. 1/2, ИНН 644924035438), который признается победителем торгов по Лоту №25.
Наиболее высокую цену в размере 7777 рублей за имущество,
составляющее Лот №26, предложил участник Насиловский Владислав
Леонтьевич (454000, Россия, Челябинская область, Челябинск, Профессора Благих, д. 81, кв.10, ИНН 560706271011), который признается победителем торгов по Лоту №26.
Наиболее высокую цену в размере 905000 рублей за имущество,
составляющее Лот №28, предложил участник Веретенова Наталья
Васильевна (410071, ЖК Царицынскийгород Саратов, ул. Шелковичная, дом 2, квартира 150, ИНН: 645503111188), который признается
победителем торгов по Лоту №28.
Наиболее высокую цену в размере 5100900,10 рублей за имущество, составляющее Лот №29, предложил участник ООО «ВИКТОРИЯ+» (ИНН: 5011029459, ОГРН:1085011000865, 140301, Московская
область, Городской округ Егорьевский, деревня Селиваниха, 1Е №4),
который признается победителем торгов по Лоту №29.
Наиболее высокую цену в размере 20000 рублей за имущество,
составляющее Лот №31, предложил участник Лиферов Сергей Евгеньевич (413851, Россия, Саратовская область, Балаково, Волжская, д.
61, кв.65, ИНН 643911034234), который признается победителем торгов по Лоту №31.
Наиболее высокую цену в размере 14999,99 рублей за имущество, составляющее Лот №32, предложил участник ООО «ЧВФ» (ИНН:
3257059107, ОГРН: 1183256000707, 410033, Россия, Саратовская
область, Саратов, ул. Крылова, д. 1а, 7), который признается победителем торгов по Лоту №32.
Наиболее высокую цену в размере 2000 рублей за имущество,
составляющее Лот №37, предложил участник Тарасенко Роман Юрьевич (681000, Россия, Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре,
с.Пивань, Строительная, д. 6, ИНН 271200647171), который признается победителем торгов по Лоту №37.
Наиболее высокую цену в размере 10500 рублей за имущество,
составляющее Лот №41, предложил участник Басыров Рушан Фанавиевич, 450105, Россия, Республика Башкортостан, Уфа, Академика Королева, д. 19, оф.58, ИНН 027609422131), который признается
победителем торгов по Лоту №41.
Наиболее высокую цену в размере 4000 рублей за имущество,
составляющее Лот №43, предложил участник ООО «Казпромкомплект»
(Россия, 410004, г. Саратов, ул. Шелковичная 84/86, офис 25, ИНН:
6455056230, ОГРН: 1126455001672), который признается победителем торгов по Лоту №43.
Заинтересованность Класс Людмилы Леонидовны, Шкедова
Андрея Андреевича, ООО «Казпромкомплект», Федоровой Надежды
Анатольевны, Сунцова Дмитрия Борисовича, Насиловского Владислава Леонтьевича, Веретеновой Натальи Васильевны, ООО «ВИКТОРИЯ+», Лиферова Сергея Евгеньевича, ООО «ЧВФ», Тарасенко Романа
Юрьевича, Басырова Рушана Фанавиевича по отношению к ООО «Эконом-факторинг», кредиторам ООО «Эконом-факторинг», к/у Манасыпову С.Х.. - отсутствует; к/у Манасыпов С.Х. и Союз «СРО АУ СЗ» в
капитале Класс Людмилы Леонидовны, Шкедова Андрея Андреевича,
ООО «Казпромкомплект», Федоровой Надежды Анатольевны, Сунцова
Дмитрия Борисовича, Насиловского Владислава Леонтьевича, Веретеновой Натальи Васильевны, ООО «ВИКТОРИЯ+», Лиферова Сергея Евгеньевича, ООО «ЧВФ», Тарасенко Романа Юрьевича, Басырова
Рушана Фанавиевича не участвуют.

МП

_______________
(подпись)

И.М.Баголей
(расшифровка подписи)

САДОВОДЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО

«РАЗДОЛЬЕ »

410503, Саратовская область, Саратовский район,
село Михайловка, ОГРН 1026401188110 ИНН/КПП 6432231447/643201001
Тел. 8-917-308-78-87
Членам СТ «Раздолье» в течение месяца со дня опубликования данного
объявления необходимо погасить задолженность по членским взносам за 2018 г.
и по май 2019 г., а также погасить текущую задолженность по оплате технических
условий на подвод и подключение воды, света и газа.
В случае непринятия мер по погашению задолженности
мы будем вынуждены обратиться в суд.
Подробную информацию о задолженности по каждому участку можно узнать в правлении
СТ «Раздолье» по адресу: г. Саратов, ул. Рахова, 187/213, офис 326
или по телефонам: +7 (917) 308-78-87, +7 (908) 555-03-41, +7 (906) 319-58-50
Просим в письменном виде сообщить в правление о своем решении по членству
в товариществе после оформления участков в собственность и о дальнейшем его
использовании. Данная информация необходима для принятия решения по организации застройки жилого поселка.
Правление СТ «Раздолье»

Извещение о месте и порядке ознакомления
и согласования проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер Гамаюнов Владимир Юрьевич, квалификационный аттестат №6410-18, почтовый адрес : 413320 , Саратовская обл., Питерский р-н, с.Питерка , ул. Советская , д.40, конт. тел. (8-84561)2-13-23 место работы - ООО «Саратовское БТИ» , ОГРН
1136450012984 , ИНН 6452106211, проводит кадастровые работы по подготовке проекта
межевания земельных участков с целью выдела земельных участков в счет земельных долей
из земель сельскохозяйственного назначения из исходного земельного участка с кадастровым номером 64:26:000000:248, расположенного по адресу: Саратовская область Питерский
район тер. Мироновского МО, земельных участков, расположенных по адресам: Саратовская
область Питерский район тер. Мироновского МО
Заказчик кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельных участков Саяпина Елена Николаевна, почтовый адрес: Саратовская область, Питерский р-н , с. Мироновка,
ул.Набережная д.27 кв.2.
Ознакомление и согласование проекта межевания земельных участков производится в
течение 30 дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: 413320, Саратовская обл., с.Питерка , ул.Советская , д.40 , в рабочие дни с 09.00 до 16.00.
Обоснованные письменные возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемых в счет земельных долей земельных участков направляются заинтересованными лицами в течение 30 дней с даты публикации настоящего извещения по вышеуказанному
почтовому адресу кадастрового инженера и в орган кадастрового учета (413320 , Саратовская
обл., с.Питерка, ул.Ленина , д.103).

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

ОТЧЕТ
о деятельности автономного учреждения

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

/17 мая 2019 г., № 66–67/

3

4

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

15
12,53

44,42

7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся работам и (услугами) автономного учреждения
О деятельности автономного учреждения государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение Саратовской области «Энгельсский механико-технологический техникум»
(наименование автономного учреждения)
за период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.
1. Общие сведения об автономном учреждении
Полное наименование государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Саратовской
области «Энгельсский механико-технологический техникум»
Создано в соответствии с распоряжением правительства Саратовской области от 25.11.2013 г. № 277-Пр.
Местонахождение Саратовская область, г. Энгельс, ул. М. Расковой 8а
Учредитель Министерство образования Саратовской области
Основной вид деятельности обучение в образовательных учреждениях среднего профессионального образования
Среднегодовая численность работников 100,87 чел.
Среднегодовая заработная плата работников 21107,67 руб.
Ф.И.О. руководителя Абрамов Олег Иванович
Срок действия трудового договора с руководителем бессрочно.
2. Виды деятельности, осуществляемые автономным учреждением
№
п/п
1
1

Наименование вида деятельности
автономного учреждения
2
Обучение в образовательных учреждениях среднего
профессионального образования

Основание (перечень разрешительных документов
с указанием номера, даты выдачи и срока действия)
3
Лицензия № 2927 от 29.09.2016 г. бессрочно
Устав от 2013 г.

Фамилия,
имя, отчество

1
1

2
Григорьева Людмила Александровна
Долгова Галина
Николаевна
Кудавкин Николай
Иванович
Егорова Елена
Владимировна
Стрельников Константин Александрович
Синицына Анжела
Алексеевна
Николаева Галина
Ивановна

2
3
4
5
6
7

Количество
Количество
потребителей,
потребитевоспользовав- лей, воспольшихся бесплат- зовавшихся
ными работами платными
(услугами)
(услугами)

Наименование
вида работ
(услуг)

1

2

3

4

1
2

услуга по предоставлению среднего профессионального образования
оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на осуществление образовательной деятельности по образовательным программам
среднего профессионального образования, по дополнительным профессиональным программам, по программам профессионального обучения
предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях работникам и обучающимся Учреждения
приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания,
изготовляемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых

712
0

60
509

16

96

0

238

3
4

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

3. Состав наблюдательного совета автономного учреждения
№
п/п

№
п/п

Должность
3
Заместитель министра образования Саратовской области - начальник управления развития профессионального образования и организационной работы.
Преподаватель государственного автономного профессионального образовательного
учреждения Саратовской области «Энгельсский механико-технологический техникум»
Референт отдела земельных отношений комитета по управлению имуществом Саратовской области
Начальник отдела кадров АО ЭОКБ «Сигнал» им. А.И.Глухарева
Заместитель директора по экономике, финансам и развитию государственного автономного профессионального образовательного учреждения Саратовской области «Энгельсский колледж профессиональных технологий»
Юрисконсульт государственного автономного профессионального образовательного
учреждения Саратовской области «Энгельсский механико-технологический техникум»
Учитель муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа №29» Энгельсского муниципального района Саратовской области

№
Наименование показателя
п/п
1
2
1 Общая сумма прибыли после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием автономным учреждением работ (услуг)

от оказания полностью платных
услуг, тыс. рублей
3
156,73

9. Средняя стоимость платных услуг по видам услуг для потребителей
№
п/п
1

Наименование
вида работ (услуг)
2

Средняя стоимость получения полностью платных услуг, тыс. рублей
3

1

оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на
осуществление образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования, по дополнительным профессиональным программам, по программам про фессионального обучения
предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях работникам и обучающимся Учреждения
приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания, изготовляемой или приобретаемой за счет средств от приносящей
доход деятельности, в том числе, деятельность столовых

9,6

2
3

10,5
10,0

4. Информация об исполнении задания учредителя
и об объеме финансового обеспечения этого задания
№
п/п

Наименование
задания

1
1

2
Реализация
образовательных программ
среднего профессионального образования
– программ подготовки специалистов среднего
звена

2

Объем
финансового обеспечения,
тыс. рублей
3
42058,71

Реализация
образовательных
программ среднего профессионального образования – программ подготовки квалифицированных рабочих,
служащих

Информация об исполнении
4
Организация предоставления образования в профессиональных образовательных учреждениях (чел.) 581 фактическое значение 581.
Удельный вес численности выпускников, продолживших обучение в образовательных учреждениях высшего профессионального образования по специальности высшего профессионального образования, соответствующей профилю
среднего профессионального образования – 7%, фактическое значение – 7%.
Удельный вес численности выпускников по специальности, соответствующей
профилю среднего профессионального образования, трудоустроившихся после
окончания обучения – 43%, фактическое значение – 43%.
Удельный вес численности выпускников по специальности, соответствующей профилю среднего профессионального образования, трудоустроившихся
и работающих по специальности в течение не менее двух лет после окончания
обучения – 33%, фактическое значение – 33%.
Организация предоставления образования в профессиональных образовательных учреждениях – 596 фактическое значение –596.
Удельный вес численности выпускников, продолживших обучение в образовательных учреждениях профессионального образования – 2%, фактическое значение – 2%.
Удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся и работающих по
профессии в течение не менее двух лет после окончания обучения – 62%, фактическое значение – 62%.

5. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг
в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию
и об объеме финансового обеспечения данной деятельности
№
п/п
1
-

Наименование
вида деятельности
2
-

Наименование
вида работ (услуг)
3
-

Объем финансового
обеспечения, тыс. рублей
4
-

ОТЧЕТ
о деятельности автономного учреждения

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

о деятельности автономного учреждения
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Саратовской области
«Энгельсский механико-технологический техникум»
(наименование автономного учреждения)
за период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.
1. Общие сведения об автономном учреждении
Полное наименование государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Саратовской
области «Энгельсский механико-технологический техникум»
Создано в соответствии с распоряжением правительства Саратовской области от 25.11.2013 г. № 277-Пр.
Местонахождение Саратовская область, г. Энгельс, ул. М.Расковой 8а
Учредитель Министерство образования Саратовской области
Основной вид деятельности обучение в образовательных учреждениях среднего профессионального образования
Среднегодовая численность работников 100,87чел.
Среднегодовая заработная плата работников 21107,67 руб.
Ф.И.О. руководителя Абрамов Олег Иванович
Срок действия трудового договора с руководителем бессрочно.
2. Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения

6. Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках программ,
утвержденных в установленном порядке
№
п/п

Наименование программы

1
1

2
Государственная программа Саратовской области «Развитие образования в Саратовской области» 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»
Государственная программа Саратовской области «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма и противодействие незаконному обороту наркотических средств до 2020 года» Подпрограмма «Профилактика терроризма в Саратовской области» Основное мероприятие «Усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы»
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Извещение о необходимости согласования
проектов межевания земельных участков
ИЗВЕЩАЮТСЯ участники долевой собственности земельных участков с кадастровыми номерами 64:21:190202:15, расположенный по адресу: Саратовская область, Новобурасский район, Тепловское муниципальное образование, на расстоянии 3,6 км севернее
с.Новоалексеевка и 64:21:190202:14, расположенный по адресу: Саратовская область, Новобурасский район, Тепловское муниципальное образование, на расстоянии 4,6 км севернее
с.Новоалексеевка о необходимости согласования проектов межевания земельных участков.
Предметом согласования являются размер, и местоположение границ выделяемых в счет
земельных долей земельных участков.
Заказчик работ: Османов Осман Салимович, проживающий по адресу: Саратовская
область, Новобурасский район, р.п.Новые Бурасы, ул.Пушкина, д.137, кв.1. Контактный тел.:
89675016652.
Проекты межевания земельных участков подготовлены кадастровым инженером Понявиной Натальей Сергеевной (квалификационный аттестат №64-11-315), почтовый адрес:
412600, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п. Базарный Карабулак, ул.
Ленина, д.138, адрес электронной почты – natashasp64@mail.ru, контактный телефон 8(84591)
7-14-40.
С проектами 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.

Объем
финансового обеспечения, тыс.
руб.
3
1600,00

90,00

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И О НЕОБХОДИМОСТИ
СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер (далее КИ) Малыгин М.Ю., квалификационный аттестат КИ № 64-11288, адрес: 412484, Россия, Саратовская область, город Калининск, улица Советская, дом
№ 11 «Центр оформления недвижимости», адрес электронной почты mikhail3000@mail.ru,
тел.: 8 (937) 2428455 проводит работы по подготовке проекта межевания земельного участка
(далее по тексту ЗУ). Заказчиком работ по подготовке проекта межевания ЗУ является Ященко Евгения Сергеевна, проживающая по адресу: 412466, Россия, Саратовская область, село
Сергиевка, улица Молодежная, дом № 6, квартира № 2,: тел. 8 (953)9755940.
Кадастровый №, адрес исходного ЗУ:
- 64:15:000000:55, Саратовская обл., р-н Калининский, Сергиевское муниципальное образование, земли бывшего колхоза «Сергиевский»;
- 64:15:000000:56, Саратовская обл., р-н Калининский, Сергиевское муниципальное образование, земли бывшего колхоза «Сергиевский»
Ознакомление с проектом межевания ЗУ производится в течение 30 дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: 412484, Саратовская обл., г. Калининск, ул. Советская, д. 11, в рабочие дни с 9.00 по 17.00.
Заинтересованные лица могут подавать предложения о доработке проекта межевания ЗУ
после ознакомления с ним в срок З0 дней с момента публикации настоящего извещения по
адресу: 412484, Россия, Саратовская область, город Калининск, улица Советская, дом № 11.
Обоснованные письменные возражения относительно размера и местоположения границ,
выделяемого в счет земельных долей ЗУ направляются заинтересованными лицами в срок 30
дней с даты публикации настоящего извещения по указанному почтовому адресу КИ, заказчику работ и в орган кадастрового учета.

Организатор торгов - конкурсный
управляющий Общества с ограниченной ответственностью «ГЕФЕСТ
СВ» (412192, Саратовская обл.,
Татищевский район, с.Сторожевка,
территория Промзона, ИНН
6434906462, ОГРН 1026401186591)
Скворцова Светлана Сергеевна сообщает, торги в электронной
форме путем проведения аукциона,
открытого по составу участников,
с открытой формой представления
предложений о цене по продаже
имущества должника на электронной площадке ООО «Фабрикант.ру»,
оператор торгов – ЭТП «Фабрикант» ), назначенные на 23 ноября
2018 года на 11 часов 00 минут (по
МСК) (объявление 77032759862 от
29.09.2018г. в ИД «Коммерсантъ»,
выпуск № 178), признаны несостоявшимися по причине отсутствия
представленных заявок на участие
в торгах.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровый инженер Обидин В.В. (квалификационный аттестат 64-11-265), адрес:
Саратовская область, Балашовский район, р.п. Пинеровка, ул. Луначарского, д. 62, тел.
89616420174, e-mail: obidin25011972@yandex.ru, проводит работы по подготовке проекта
межевания земельных участков с кадастровым номером № 64:06:000000:7, расположенного по адресу: Саратовская область, Балашовский район, территория Старохоперского МО.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Ракшин Василий Владимирович, проживающий по адресу: Саратовская область, г. Балашов, Саратовское шоссе, д. 7, кв.
36, тел. 89033856160. Ознакомление с проектом межевания земельных участков и предложения о доработке проекта межевания проводятся в течение 30 дней с момента публикации
настоящего извещения по адресу: 412309, Саратовская область, г. Балашов, ул. Ленина, д.
36, каб. 209. Обоснованные письменные возражения относительно размеров и местоположения границ, выделяемых в счет долей, земельных участков направляются заинтересованными
лицами в срок 30 дней с даты публикации настоящего извещения по указанному почтовому
адресу заказчика работ и кадастрового инженера.
Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Винограденко Леонидом Игоревичем, номер квалификационного аттестата кадастрового инженера № 63-11-403 (445007, Самарская обл., Тольятти г., пр.
Бородинский, д.27, е-mail: vinleonid84@mail.ru, тел.: 89171277381) выполнен проект межевания земельного участка, образуемого путем выдела из земельного участка, с кадастровым
номером 64:18:040501:39, расположенного по адресу: Саратовская область, Краснопартизанский район, Рукопольское МО, участок находится примерно в 10,1 км к юго- востоку от ориентира с. Толстовка, в 1,7 км к северо-востоку от пр. Толстовский.
Заказчиком работ является: ООО «Альянс Капитал» адрес: 432008, город Ульяновск,
Московское шоссе, д. 86А, офис 111, в лице Веретехи Артема Александровича, действующего по доверенности.
В течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения, участники долевой
собственности могут ознакомиться с проектом межевания и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей
земельного участка по адресу: 445007, Самарская обл., Тольятти г., пр. Бородинский, д.27 и
в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Саратовской области по адресу: 410040, Саратовская
обл., г. Саратов, Вишневый проезд, 2.

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.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания
Я, заказчик кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельного участка: Котова Лидия Васильевна, адрес: 413345 Саратовская обл., Новоузенский р-н, с. Петропавловка,
ул. Набережная, 3; тел. 89272797388, 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: Котовой
Лидии Васильевны. 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.

27 июня 2019 г. в 12.00, по адресу: Саратовская область, Балашовский район, с. Терновка,
ул. Советская, д.177, здание «красного уголка», состоится общее собрание участников общей
долевой собственности земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения
с кадастровым номером 64:06:210401:36, расположенный по адресу: Саратовская область,
Балашовский район, территория Терновского муниципального образования (Терновское
поселение), бригада № 2, поле № 4-к; № 5-к; № 6-к, рабочий участок № 1, 2; поле № 3, рабочий участок № 2; поле № 6, рабочий участок № 2; поле № 8, рабочий участок № 1, севернее
поля № 8, рабочий участок №1.
Повестка дня:
1. Утверждение проекта межевания земельного участка.
2. Утверждение перечня собственников образуемого земельного участка и размеров их
долей в праве общей собственности, образуемого в соответствии с проектом межевания
земельного участка;
3. Выбор лица, уполномоченного общим собранием, действовать от имени участников
долевой собственности без доверенности, в том числе об объеме и о сроках таких полномочий;
4. Передача в аренду земельных участков, находящихся в долевой собственности, определение условий договора (договоров) аренды.
Кадастровым инженером Ялынычевым Александром Александровичем, адрес: Саратовская
область, город Саратов, улица 2-я Садовая, д. 6, кв. 41 (fokys-s@mail.ru), тел.: 8-927-127-0157, в отношении земельного участка (далее по тексту ЗУ), с кадастровым № 64:06:210401:36,
расположенный по адресу: Саратовская область, Балашовский район, территория Терновского муниципального образования (Терновское поселение), бригада № 2, поле № 4-к; № 5-к;
№ 6-к, рабочий участок № 1, 2; поле № 3, рабочий участок № 2; поле № 6, рабочий участок
№ 2; поле № 8, рабочий участок № 1, севернее поля № 8, рабочий участок №1; выполняются
кадастровые работы по подготовке проекта межевания ЗУ путем выдела в счет долей в праве
общей собственности на ЗУ. Заказчиком кадастровых работ является Сигалаев Виктор Михайлович, зарегистрированный по месту жительства по адресу: Саратовская область, Балашовский район, село Терновка, улица Ленинская, дом № 28, кв. № 1, тел. 8-927-109-96-10. Ознакомление с проектом межевания, предложения о доработке проекта межевания ЗУ после
ознакомления с ним, принимаются с 26 мая 2019 года по адресу: Саратовская область, Балашовский район, с. Терновка, ул. Советская, д.177, до дня проведения собрания.
Глава администрации Терновского МО Балашовского района
Саратовской области Пономарев Александр Васильевич.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровый инженер Обидин В.В. (квалификационный аттестат 64-11-265), адрес:
Саратовская область, Балашовский район, р.п. Пинеровка, ул. Луначарского, д. 62, тел.
89616420174, e-mail: obidin25011972@yandex.ru, проводит работы по подготовке проекта
межевания земельных участков с кадастровым номером № 64:06:130401:46, расположенного
по адресу: Саратовская область, Балашовский район, территория Тростянское МО. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Ракшин Василий Владимирович, проживающий по адресу: Саратовская область, г. Балашов, Саратовское шоссе, д. 7, кв. 36, тел.
89033856160. Ознакомление с проектом межевания земельных участков и предложения о
доработке проекта межевания проводятся в течение 30 дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: 412309, Саратовская область, г. Балашов, ул. Ленина, д. 36, каб.
209. Обоснованные письменные возражения относительно размеров и местоположения границ, выделяемых в счет долей, земельных участков направляются заинтересованными лицами в срок 30 дней с даты публикации настоящего извещения по указанному почтовому адресу
заказчика работ и кадастрового инженера.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания
Я, заказчик кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельного участка: Тербухов Юрий Витальевич, почт. адрес: 413360, Саратовская обл., г. Новоузенск, ул. 40 лет Октября, 16; тел. 89063175700, извещаю заинтересованных лиц о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка с кадастровым номером: 64:22:000000:4, расположенного по адресу: Саратовская обл., Новоузенский район, МО г. Новоузенск, ЗАО «Дружба»,
в целях выделения из него земельного участка в счет земельных долей: Мажириной Тамары
Федоровны, Искалиевой Дариги Тумановны, Дуспаевой Иркаганым Табуловны, Чуванова Сергея Владимировича. Ознакомление с проектом межевания и его согласование проводятся по
адресу: 413360, Саратовская обл., г. Новоузенск, ул. Самарская, 37, ежедневно, кроме субботы и воскресенья с 9-00 до 16-00 у кадастрового инженера Кочегарова Василия Владимировича, ООО «Александрово-Гайский НПЗЦ» ИНН 6401901878. 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 области. Кадастровый инженер Кочегаров В. В., квалификационный аттестат
№64-11-306, тел. 8-906-306-15-40.

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 64:18:000000:47, расположенный по адресу: Саратовская обл., р-н Краснопартизанский, Римско- Корсаковский
административный округ, ТОО «Садовое». Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков – Гоголев Д.В., 413540, область Саратовская, Краснопартизанский
р-н, р.п.Горный, ул.Советская, д.29Б,кв.3 телефон: нет. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 413720, Саратовская обл., г.Пугачев, Революционный проспект, д.188 кв.2, телефон: (884574)22476 с 8.00 до 16.00 в рабочие дни. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка направлять в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по
адресу: 413720, Саратовская обл., г.Пугачев, Революционный проспект, д.188 кв.2, телефон:
(884574)22476

Извещение о 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 64:18:000000:47,
расположенный по адресу: Саратовская обл., р-н Краснопартизанский, Римско- Корсаковский административный округ, ТОО «Садовое». Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков – Чувеев И.С., 413250, область Саратовская, Краснокутский р-н,
п.Загородный, ул.Ленина, д.4,кв.16 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

Кадастровым инженером Фадеевым В.М. (квалификационный аттестат № 64-11-177)
адрес: Саратовская область Советский район р.п. Степное ул. Димитрова д.1а,
sowgeo@mail.ru к.т.8-845-66-5-10-77 выполняются кадастровые работы по выделу земельного участка в праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым
номером 64:33:040402:53 расположенного по адресу: Саратовская обл., Советский район, на
территории Любимовского округа, в 3 км северо-западнее с. Любимово (поле №Iк-2/96(66),
IVк-2/92(55), Vк-2/98(53), VIIIк-2/96(62). Заказчики кадастровых работ: Брешев Муса Михайлович, проживающий по адресу: Саратовская область, Советский район, с. Любимово, ул. Степная, д.1/1, Вищеревич Сергей Владимирович, проживающий по адресу: Саратовская область,
Советский район, р.п. Степное, ул. Октябрьская, д.13 кв.33, к.т. 8-937-255-05-00. 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.1а в течение 30 дней со дня
опубликования настоящего извещения.
Кадастровым инженером Фадеевым В.М. (квалификационный аттестат № 64-11-177)
адрес: Саратовская область Советский район р.п. Степное ул. Димитрова д.1а,
sowgeo@mail.ru к.т.8-845-66-5-10-77 выполняются кадастровые работы по выделу земельного участка в праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым
номером 64:33:000000:123 расположенного по адресу: Саратовская область, Советский
район, Любимовский округ (исходный земельный участок). Заказчик кадастровых работ
Беркалиев Набиулла Насырович проживающий по адресу: Саратовская область, Советский
район, с. Белополье, ул. Степная д.2 т. 8-937-255-05-00. 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.1а в течение 30 дней со дня опубликования настоящего
извещения.

Извещение о месте и порядке ознакомления
и согласования проекта межевания земельного участка
Извещаем всех заинтересованных лиц о согласовании проекта межевания земельного
участка, выделяемого в счет земельных долей.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является ООО
«Выбор», в лице директора Шубина М.Ю., почтовый адрес: 413246, Саратовская область,
Краснокутский район, с. Верхний Еруслан, ул. Молодежная, д. 10, кв. 2., номер контактного
телефона 89603474649.
Исполнителем работ по подготовке проекта межевания земельного участка является кадастровый инженер Галкин Максим Петрович, адрес 410012, г. Саратов, ул. Кутякова, д. 5, оф.
105, 10 этаж, телефон 89172126696, электронная почта – 2126696@gmail.com.
Исходным земельным участком является земельный участок с кадастровым номером
64:17:000000:4087, адрес (местонахождение) объекта: Саратовская область, Краснокутский
район, с.Кирово, АОЗТ «Таловское».
Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом межевания земельного участка
обратившись к кадастровому инженеру Галкину Максиму Петровичу по адресу 410012, г. Саратов, ул. Кутякова, д. 5, оф. 105, 10 этаж с понедельника по пятницу с 10:00 по 16:00, а также
направить возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка,
выделяемого в счет земельных долей, в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения, обратившись к кадастровому инженеру Галкину Максиму Петровичу, 410012,
г. Саратов, ул. Кутякова, д. 5, оф. 105, 10 этаж, телефону 89172126696, электронной почте –
2126696@gmail.com.

Кадастровым инженером ООО «Федеральный кадастровый центр- БТИ» Алексеевым
Владимиром Викторовичем (квалификационный аттестат кадастрового инженера № 64-15599, Почтовый адрес: 412860, Саратовская область, Лысогорский район, р. п. Лысые Горы, ул.
Советская, д. 4; адрес электронной почты: u532kh@rambler.ru тел. 8 (845) 51 2-19-96, в отношении земельного участка, расположенного Саратовская область, Калининский район г. Калининск
ул. Промысловая д.3, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка.
Заказчиком работ является Маркова Алла Валерьевна, адрес: Саратовская область,
Калининский район г. Калининск, территория Элеватора, д.8, кв.4 контактный телефон:
+79616490806.
С проектом межевого плана земельного участка расположенного Саратовская область Калининский район г. Калининск ул. Промысловая д.3 возможно ознакомится по адресу: Саратовская обл. Лысогорский р-н р. п. Лысые Горы ул. Советская д.4
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются в течение 30 дней с даты выхода газеты: Саратовская обл.,
Лысогрский р-н, р. п. Лысые Горы ул. Советская д.4.
Смежный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение
границ: земельный участок с кадастровым номером 64:15:281404:21, расположенного: Российская Федерация, Саратовская область Калининский район г. Калининск ул. Промысловая д.1
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий
земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
И СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Извещение о месте и порядке ознакомления
и согласования проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер Гамаюнов Владимир Юрьевич, квалификационный аттестат №6410-18 , почтовый адрес : 413320 , Саратовская обл., Питерский р-н, с.Питерка , ул. Советская , д.38, конт. тел. (8-84561)2-15-70 место работы - ООО «Саратовское БТИ» , ОГРН
1136450012984 , ИНН 6452106211, проводит кадастровые работы по подготовке проекта
межевания земельных участков с целью выдела земельных участков в счет земельных долей
из земель сельскохозяйственного назначения из исходного земельного участка с кадастровым номером 64:26:000000:214 расположенного по адресу Саратовская область Питерский
район тер.Малоузенского МО, земельных участков расположенных по адресам: Саратовская
область Питерский район тер. Малоузенского МО
Заказчик кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельных участков Желудков Юрий Викторович, почтовый адрес: Саратовская область, Питерский р-н , с.Малый Узень,
ул.Ленина д.20А/2.
Ознакомление и согласование проекта межевания земельных участков производится в
течение 30 дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: 413320, Саратовская обл., с.Питерка , ул.Советская , д.40 , в рабочие дни с 09.00 до 16.00 часов.
Обоснованные письменные возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемых в счет земельных долей земельных участков направляются заинтересованными лицами в течение 30 дней с даты публикации настоящего извещения по вышеуказанному
почтовому адресу кадастрового инженера и в орган кадастрового учета (413320 , Саратовская
обл., с.Питерка, ул.Ленина , д.103).
При проведении согласования проекта межевания при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документ, подтверждающий право лица на земельную
долю в исходном земельном участке.

Извещаются участники долевой собственности земельного участка с кадастровым номером 64:35:000000:244 о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных
участков.
Предметом согласования является размер и местоположение границ выделяемого в счет
земельной доли земельного участка.
Заказчик работ: Пазова Вера Дмитриевна,проживающая: Саратовская область, Турковский
район, с.Ильинка, ул. Мира, д.77. Контактный телефон 89271525593.
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером Екатеринушкиным Сергеем Александровичем (квалификационный аттестат №64-11-223, почтовый адрес:
412210 Саратовская область, Аркадакский район, г. Аркадак, ул. Ленина, д. 2, каб. №7, адрес
элекронной почты: ipekasa@mail.ru, контактный телефон 89173286222.
Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: кадастровый номер
64:35:000000:244, адрес (местоположения): Российская Федерация, Саратовская область,
Турковский муниципальный район, Рязанское МО, на землях сельскохозяйственной артели
«Каменка».
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 412210 Саратовская область, Аркадакский район, г. Аркадак, ул. Ленина, д. 2, каб. № 7.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого
в счет земельной доли земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня опубликования надлежащего извещения по адресу: 412210 Саратовская область, Аркадакский район,
г. Аркадак, ул. Ленина, д. 2, каб. №7, Саратовская область, Турковский район, с. Ильинка,
ул. Мира, д. 77.

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: Айдарова Елена
Петровна, проживающая по адресу: Саратовская область, БазарноКарабулакский район,с.Ивановка, ул.
Новая, д. 6/1. 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, 1 км 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.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ
ОЗНАКОМЛЕНИЯ
И СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ
Извещаются участники долевой собственности земельного участка с кадастровым номером
64:02:000000:3224 о месте и порядке
ознакомления с проектом межевания
земельных участков.
Предметом согласования является размер и местоположение границ
выделяемого в счет земельной доли
земельного участка.
Заказчик работ: Егоров Александр
Геннадьевич ,проживающий: Саратовская область, г.Аркадак, ул.Мичурина
д.45 Контактный телефон 89050330343
Проект межевания земельных
участков подготовлен кадастровым
инженером Екатеринушкиным Сергеем Александровичем (квалификационный аттестат №64-11-223, почтовый
адрес: 412210 Саратовская область,
Аркадакский район , г. Аркадак, ул.
Ленина д.2 каб №7, адрес элекронной почты:ipekasa@mail.ru, контактный
телефон 89173286222.
Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: кадастровый номер 64:02:000000:3224, адрес
(местоположения):Российская федерация, Саратовская область, Аркадакский район, Краснознаменское МО,
сельскохозяйственная артель «Кистендейская»
С проектом межевания земельных
участков можно ознакомиться по адресу: 412210 Саратовская область, Аркадакский район , г. Аркадак, ул. Ленина
д.2 каб №7
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения
границ выделяемого в счет земельной
доли земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня опубликования надлежащего извещения по
адресу: 412210 Саратовская область,
г.Аркадак, ул.Мичурина д.45.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Зориным Андреем Вадимовичем, Почтовый адрес: 410033, Саратовская
обл, Саратов г, им 50 лет Октября
пр-кт, 107А, ДЦ «Международный», 10
этаж, офис 1003, адрес электронной
почты 555foton555@mail.ru, контактный телефон 8 9172005206, № квалификационного аттестата Кадастрового инженера 64-14-424, в отношении
земельного участка с кадастровым №
64:32:020529:84, расположенного по
адресу: на землях колхоза им. XX партсъезда, СНТ «Тембр» при ГПСИ «Россвязьинформ», участок № 72
Заказчиком кадастровых работ
является Кистанова Наталья Анатольевна
Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: г. Саратов,
проспект 50 Лет Октября, д.107-А, ДЦ
«Международный», офис 1003 08 мая
2019 года в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Саратов, проспект 50 Лет
Октября, д.107-А, ДЦ «Международный», офис 1003.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, принимаются с 08 мая 2019 г. по 08 июня 2019 г.
по адресу: 410033, г. Саратов, проспект
50 Лет Октября, д.107-А, ДЦ «Международный», офис 1003
При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

2.5. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, и сумма доходов,
полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)

Приложение № 9
к Приказу министерства
от 16 мая 2011 г. N 221
Рассмотрен и утвержден
на заседании наблюдательного совета
Протокол заседания N 162
От 29 марта 2019 г.
Председатель наблюдательного совета
__________ А.В.Абросимов.
Подпись Инициалы имени, фамилия

Вид услуги (работы)
1
Организация и проведение массовых физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)
бесплатно
частично платно
полностью платно
платно
2017г.
2018г. 2017г.
2018г.
2017г.
2017г.
2018г.
2
3
4
5
6
7
7
77722
93006
0
0
4 потребите- 4 потребителя 4 потребителя на 5,52
на 12,25
ля на 162,62
тыс.руб
тыс.руб
тыс.руб
2.6. Количество жалоб потребителей

ОТЧЕТ
о деятельности государственного автономного учреждения,
подведомственного министерству, и об использовании закрепленного за ним имущества
ГАУ «Саратовский областной центр спортивной подготовки»
на 1 января 2019 года

Наименование потребителя
1
0

Суть жалобы
2
0

(руб.)

1
1.

Краткая
характеристика

Правовое
обоснование

2
- обеспечение участия спортсменов области в официальных международных
всероссийских спортивных мероприятиях, а также проведение официальных
всероссийских и областных спортивных мероприятий на территории саратовской области;
- реализация областной системы мониторинга состояния физического здоровья
детей, подростков и молодежи;
- реализация отдельных мероприятий государственных программ Саратовской
области в сфере физической культуры и спорта;
- осуществление информационного обеспечения спортивной деятельности в
системе министерства, ведение пропаганды спорта и здорового образа жизни;
- осуществление получения по доверенности учредителя наградной атрибутики,
призов, бандеролей, справочной литературы, почтовых писем, грузов;
- ведение иной, не противоречащей уставным целям, деятельности в сфере
физической культуры и спорта области;
- распоряжение имуществом и особо ценным движимым имуществом Учреждения осуществляется с согласия учредителя и наблюдательного совета автономного учреждения;
-организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд;
-пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни.
-организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных ) мероприятий

3
Устав, утвержденный приказом
Министерства
по молодежной
политики,спорта
и туризма
Саратовской
области от
26.01.2015 года
№ 24

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях,
предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами
Наименование услуги
(работы)
1
Проведение профильных и не профильных мероприятий:
Организация судейства спортивных мероприятий (кроме игровых
видов спорта); Организация судейства спортивных мероприятий
игровые виды спорта); Услуги по проведению семинара; Услуги по
оформлению места проведения спортивных мероприятий; Услуги
по организации, проведению церемонии «открытия - закрытия»
спортивных мероприятий.

Потребитель
Нормативный правовой
(физические
(правовой) акт
или юридические лица)
2
3
Физические и Устав, утвержденный прикаюридические зом Министерством молодежной политики, спорта и туризма
лица
Саратовской области от 26.01.2015
года № 24, Прейскурант цен на
платные услуги

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

Реквизиты документа

1
Устав ГАУ «СОЦСП», утвержденный приказом Министерства молодежной
политики,спорта и туризма Саратовской области
Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом
органе по месту нахождения на территории Российской Федерации
Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр
юридических лиц
Распоряжение Правительства Саратовской области

2
№ 24 от 26.01.2015

Срок
действия
3

Объем финансового
обеспечения задания учредителя,
всего

работников
на конец отчетного периода
27,5
21

2017 г.
1
19 383 525

2018 г.
2
29 281 132

1
Абросимов Александр Владимирович министр молодежной политики и спорта
Саратовской области, председатель
Богданова Инна Владимировна начальник управления и экономики и финансов главный бухгалтер министерства молодежной
политики и спорта Саратовской области

Сумма прибыли до налогообложения

Решение о назначении
2
Приказ от 29.07.2015 № 341 «О внесение изменений в некоторые приказы министерства»

Раздел 2. Результаты деятельности учреждения
2.1. Информация об исполнении задания учредителя
Работа 1- организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд - 100 %
Работа 2 -пропаганда физической культуры,спорта и здорового образа жизни - 95 %
2.2. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ
или оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному
социальному страхованию
Такая деятельность не велась
2.4. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы)

1
Организация судейства спортивных мероприятий
(кроме игровых видов спорта)
Организация судейства спортивных мероприятий
(игровые виды спорта)
Услуги по проведению семинара (цена в зависимости
от квалификации лектора)
Услуги по оформлению места проведения спортивных
мероприятий
Услуги по организации проведения церемонии
«открытия-закрытия» спортивных мероприятий

_ 2017__ г.
2
850
руб/игра
480
руб/игра
500-3000
чел/час
280
руб/час
3000
руб/час

2017г.
1

Срок полномочий
3
5 лет

Приказ от 10.03.2015 № 85/1 «О внесение изменений в приказ министерства от 24.02.2010 года
№ 51 «О Создании наблюдательного совета государственного автономного
учреждения»Саратовский областной центр спортивной подготовки»
Григорьев Сергей Сергеевич - референт отдела учета Приказ от 07.07.2016 № 364/1 «О внесение изменений в некоторые приказы министерства»
и распоряжения государственной собственностью
комитета инвестиционной политики и имущественных
отношений Саратовской области
Хованский Сергей Владимирович - член региональной общественной организации « Саратовская
областная федерация гребли на байдарках и каноэ»
Мещеряков Сергей Петрович - президент
Саратовской областной федерации триатлона

Наименование услуги (работы)

4
170 626

45 159 272

45 142 483

99

29 281 132
12 983 140
2 875 000

29 281 132
12 983 140
2 875 000

100
100
100

20 000

3 211

16

45 329 897

45 299 813

99

29 294 095

29 283 381

99

6 497 505
1 030
1 331 259
64483
1 238 600

6 497 208
1 030
1 320 841
64 483
1 238 600

99
100
99
100
100

3 617

3 617

100

511 817

511 817

100

18 892 032

18 892 032

100

583 075
2 100
337 250
243 725
32 102
138 575
13 136 113

583 075
2 100
337 250
243 725
32 102
138 585
13 136 113

100
100
100
100
100
100
100

2 875 000

2 875 000

100

24 687

5 319

22

0

13 296

X

0

0

0

Объем финансового обеспечения деятельности,
Объем финансового
связанной с выполнением работ и оказанием услуг
обеспечения в рамках
в соответствии с обязательствами перед
программ, утвержденных
страховщиком по обязательному
в установленном порядке
социальному страхованию
2017 г.
2018 г.
2017 г.
2018 г.
3
4
5
6
33 635 006 42 264 272
0
0
(руб.)

За отчетный год
26516

1.6. Состав наблюдательного совета
Наименование должности, фамилия, имя , отчество

3
170 626

2.9. Общая сумма прибыли

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения
За год, предшествующий отчетному
24400

2
Остаток средств
на начало года
Поступления, всего

(руб.)

№ 348-Пр от 30.12.2009года

Количество
на начало отчетного периода
28,5
22

Штатная численность
Фактическая численность

Фактическое
исполнение

2.8. Объем финансового обеспечения

1.4. Информация о работниках учреждения
Численность работников

Плановый
показатель

2.
в том числе:
Субсидии на выполнение государственного задания
Субсидия на иные цели
Благотворительная помощь на проведение физкультурно-массовых
мероприятий
Доходы от предпринимательской деятельности
Выплаты, всего
в том числе:
Расходы на выполнение государственного
задания в т.ч.
Заработная плата
Прочие выплаты
Налоги на з/плату, б/листы,пособия.
Услуги связи (интернет,связь )
Коммунальные услуги
Транспортные услуги
Услуги на содержание имущества (ремонт
оргтехники ,а/м)
Прочие услуги (услуги программиста ,обслуживание
программного продукта 1-С,курьерская доставка,
участие в семинарах, аудит, информационные услуги)
Организация мероприятий по подготовке сборных спортивных
команд области
Прочие расходы в т.ч
Транспортный налог
Питание судей
Наградная атрибутика
Расходы на материальные запасы
Расходы на основные средства
Расходы на проведение мероприятий в
рамках областной целевой программы
«Развитие физической культуры и спорта в Саратовской области на 2014-2020
годы»(иные цели)
Расходы за счет средств благотворительной помощи на проведение физкультурномассовых мероприятий
Расходы по предпринимательской деятельности
4.
Остаток средств
на конец года
Справочно:
5.
Объем публичных
обязательств, всего
в том числе:

Серия 64№ 002799833,
от 23.01.2006 года
Серия 64 № 002819478

Ком%
исполне- ментарий
ния
5
6
100

Наименование
показателя

№ п/п

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе
осуществлять в соответствии с его учредительными документами

Принятые меры
3
0

2.7. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности

г. Саратов

Наименование
вида
деятельности
1
1. Осуществление
отдельных функций учредителя
по реализации
государственной
политики в сфере
физической культуры и спорта на территории Саратовской
области
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Изменение цены (руб.)
С _ 2018__
с _ 20__ г. с __ 20__ г. с _ 20__ г.
г.
3
4
5
6
850
руб/игра
480
руб/игра
500-3000
чел/час
280
руб/час
3000
руб/час

Налогообложение прибыли

Сумма прибыли после налогообложения

2018 г.

2017 г.

2018 г.

2017 г.

2018 г.

2

3
1640
Минимальный
налог при УСНО

4
55
Минимальный
налог при УСНО

5

6

0

0

-2718

201

Раздел 3. Использование имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя

Ед.
изм.

Недвижимое
имущество

Движимое
имущество

Всего

на начало на конец на начало на конец на начало на конец
отчетного отчетно- отчетного отчетного отчетного отчетного года
года
года
года
го года
года

1

2

3

4

5

6

7

8

1.Остаточная стоимость имущества,
находящегося на праве оперативного
управления по данным баланса

руб.

173964

132213

614507

463600

788471

595813

в том числе:
переданного в аренду

руб.

0

0

0

0

0

0

переданного в безвозмездное пользование
приобретенного учреждением за счет
средств, выделенных учредителем
приобретенного учреждением за счет
доходов от приносящей доход деятельности

руб.

173964

132213

0

0

173964

132213

руб.

0

0

0

0

0

0

руб.

0

0

614507

463600

614507

463600

особо ценного движимого

руб.

0

0

0

0

0

0

2.Количество объектов недвижимого имущества, находящегося на праве
оперативного управления

шт.

17

17

0

0

17

17

переданного в аренду

шт.

0

0

0

0

0

0

переданного в безвозмездное пользование

шт.

0

0

0

0

0

0

3.Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на
праве оперативного управления
в том числе:

кв.м.

1116

1116

0

0

1116

1116

0

0

0

0

0

0

переданного в аренду

кв.м.

0

0

0

0

0

0

переданного в безвозмездное пользование

кв.м.

1116

1116

0

0

1116

1116

в том числе:

Руководитель учреждения

_________________

Е.В.Трушина
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ВНИМАНИЕ!
В СВЯЗИ С УЧАСТИВШИМИСЯ
СЛУЧАЯМИ НАРУШЕНИЙ ОХРАННЫХ
ЗОН АО ТРАНСНЕФТЬПРИВОЛГА
ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ!
ПО ТЕРРИТОРИИ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОХОДЯТ
МАГИСТРАЛЬНЫЕ НЕФТЕПРОВОДЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ,
ИМЕЮЩИЕ ВАЖНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ, МАГИСТРАЛЬНЫЕ
КАБЕЛИ СВЯЗИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ СВЯЗЬ
И ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ.
ПО 25 МЕТРОВ В КАЖДУЮ СТОРОНУ
ОТ ОСИ НЕФТЕПРОВОДОВ УСТАНОВЛЕНА ОХРАННАЯ ЗОНА
В ПРЕДЕЛАХ ОХРАННОЙ ЗОНЫ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

выполнять строительные, монтажные и взрывные работы, геодезические и другие изыскательные работы, связанные с устройством шурфов, скважин, траншей;

сажать деревья, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма, удобрения, жечь костры, организовывать стрельбища, устраивать стрельбища, устраивать свалки;

обустраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов, строймеханизмов;

засыпать контрольно-измерительные колонки, сносить закрепительные знаки, устраивать стоки ливневых вод и отходов.
В соответствии с правилами охраны магистральных нефтепроводов и Постановлением Губернатора Саратовской области
от 18.02.97 г. № 143 «О безопасной эксплуатации магистральных
нефтепроводов, газопроводов и аммиакопровода, проходящих
по Саратовской области», руководители предприятий, хозяйств,
других организаций ОБЯЗАНЫ:

принимать все меры, способствующие обеспечению сохранности магистральных нефтепроводов, кабелей связи и высоковольтных линий;

не допускать производства земляных работ без предварительного
согласования с Саратовским районным нефтепроводным управлением и Средневолжским ПТУС.
Для согласования производства работ в охранной зоне,
а также в случае обнаружения аварии на нефтепроводе
обращаться по адресу: 410009, Саратов, ул. Луговая, 118.
Саратовское районное нефтепроводное управление
и Средневолжское производственно-техническое
управление связи.
ТЕЛЕФОНЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДИСПЕТЧЕРСКОГО ПУЛЬТА Г. САРАТОВА:
356-378, 356-253, 356-462.

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), сообщает, что в сообщении, опубликованном в «Саратовской областной газете «Регион 64» № 60-61 от 26.04.2019 г. на стр. 13, о проведении открытых электронных торгов посредством публичного предложения по продаже в ходе процедуры конкурсного производства (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 125-035-266 18), на электронной площадке в системе ОАО «Российский аукционный дом» (www.lot-online.ru), следует читать: прием заявок на участие в торгах посредством публичного предложения по начальной цене лотов осуществляется с 11 ч 00
мин. 20.05.2019 г. до 11 ч 00 мин. 27.05.2019 г., при не реализации имущества каждые 5 рабочих дней, начиная с 29.05.2019 г. цена продажи нереализованных лотов в следующем периоде
снижается на 5% от начальной цены продажи, далее – по тексту.

Извещение об ознакомлении и согласовании
проекта межевания земельного участка
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Курочкина Ирина Александровна, почтовый адрес: Саратовская область, Самойловский район, р.п.
Самойловка, ул. Советская, д. 118»А», кон. тел. 89172065014
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 64:31:000000:3710, местоположение: Саратовская
область, Самойловский район, Красавское МО, Сельскохозяйственная Артель «Серп и молот».
С проектом межевания можно ознакомиться, направить предложения о доработке по адресу: 412302, Саратовская обл., г. Балашов, ул. Луначарского, д.116 в рабочие дни 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 проведении собрания
Администрация Большемеликского муниципального образования Балашовского муниципального района Саратовской области извещает, что по предложению Илясова А.Ф.,
участника долевой собственности в праве на земельный участок с кадастровым номером
64:06:050101:68, 28 июня 2019 года в 10.00 по адресу: Саратовская область, Балашовский район, с.Малый Мелик, ул.Ленина, д.70 здание СДК состоится общее собрание
участников долевой собственности в праве на земельный участок с кадастровым номером
64:06:050101:68, расположенный по адресу: Саратовская область, р-н Балашовский, территория Большемеликского муниципального образования (Маломеликское поселение), поле
№2, рабочий участок №2, поле №2, рабочий участок №3, северо-восточнее с.Малый Мелик,
с повесткой:
1. Об условиях Договора аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения от
25.11.2015г.
2. О лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без доверенности
действовать при обращении с заявлением о проведении государственной регистрации прав
на недвижимое имущество в отношении вышеуказанного земельного участка, в том числе об
объеме и о сроках его полномочий.
С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение собрания, можно ознакомиться
по адресу: г.Балашов, ул.Луначарского, д.116, Донских О.С. в рабочие дни с.10.00 до 12.00 в
течение 40 дней с даты публикации извещения.
Участникам собрания при себе иметь документы, удостоверяющие личность, документы
о праве на земельные доли, при необходимости документы, подтверждающие полномочия.
Глава Большемеликского МО Балашовского МР
Саратовской области Горнаев Алексей Федорович

Извещение о необходимости согласования
и месте ознакомления с проектом межевания земельного участка
Кадастровым инженером Забелиным Сергеем Александровичем, адрес: 413121, Саратовская область, г. Энгельс, пр-т Строителей, д.9, кв.95, адрес электронной почты: zabelin_
sergei@list.ru, контактный телефон +79379788094, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 35736, СНИЛС 15982458419, выполняются кадастровые работы по подготовке проекта межевания, подготовленного в связи с
проведением работ по выделу земельных долей из исходного земельного участка с кадастровым номером: 64:31:000000:35, расположенного по адресу: Саратовская область, Самойловский район, Песчанское муниципальное образование, СПК «Криушанский». Заказчиком
кадастровых работ является Хащенко Алексей Николаевич, почтовый адрес: 412380, Саратовская область, Самойловский район, с. Криуша, ул. Почтовая, д.10, контактный телефон:
+79271313259. Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом межевания земельного участка, а также направить обоснованные возражения или предложения в письменной
форме по его доработке после ознакомления с ним в течение тридцати дней со дня опубликования данного сообщения в газете, обратившись к кадастровому инженеру Забелину Сергею Александровичу по адресу: 410012, г. Саратов, ул. Кутякова, д.5, оф.107 с 12:00 до 16:00,
адрес электронной почты: zabelin_sergei@list.ru, контактный телефон +79379788094.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
Извещение о необходимости согласования
и месте ознакомления с проектом межевания земельного участка
Кадастровым инженером Забелиным Сергеем Александровичем, адрес: 413121, Саратовская область, г. Энгельс, пр-т Строителей, д.9, кв.95, адрес электронной почты: zabelin_
sergei@list.ru, контактный телефон +79379788094, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 35736, СНИЛС 15982458419, выполняются кадастровые работы по подготовке проекта межевания, подготовленного в связи с проведением работ по выделу земельных долей из исходного земельного участка с кадастровым
номером: 64:31:000000:25, расположенного по адресу: Саратовская область, Самойловский
район, Самойловское муниципальное образование, СПК»Залесянский». Заказчиком кадастровых работ является Мирошников Алексей Сергеевич, почтовый адрес: 412370, Саратовская область, Самойловский район, р.п. Самойловка, ул. Пушкина, д.44, контактный телефон:
+79372593331.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом межевания земельного участка,
а также направить обоснованные возражения или предложения в письменной форме по его
доработке после ознакомления с ним в течение тридцати дней со дня опубликования данного
сообщения в газете, обратившись к кадастровому инженеру Забелину Сергею Александровичу по адресу: 410012, г. Саратов, ул. Кутякова, д.5, оф.107 с 12:00 до 16:00, адрес электронной
почты: zabelin_sergei@list.ru, контактный телефон +79379788094.

Извещение о необходимости согласования
и месте ознакомления с проектом межевания земельного участка
Кадастровым инженером Забелиным Сергеем Александровичем, адрес: 413121, Саратовская область, г. Энгельс, пр-т Строителей, д.9, кв.95, адрес электронной почты: zabelin_
sergei@list.ru, контактный телефон +79379788094, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 35736, СНИЛС 15982458419, выполняются кадастровые работы по подготовке проекта межевания, подготовленного в связи с проведением работ по выделу земельных долей из исходного земельного участка с кадастровым
номером: 64:31:000000:6, расположенного по адресу: Саратовская область, Самойловский
район, Хрущевское муниципальное образование, СПК «Самойловский «. Заказчиком кадастровых работ является Власов Сергей Александрович, почтовый адрес: 412370, Саратовская
область, Самойловский район, р.п. Самойловка, ул. Колхозная, д.50, контактный телефон:
+79379720707.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом межевания земельного участка,
а также направить обоснованные возражения или предложения в письменной форме по его
доработке после ознакомления с ним в течение тридцати дней со дня опубликования данного
сообщения в газете, обратившись к кадастровому инженеру Забелину Сергею Александровичу по адресу: 410012, г. Саратов, ул. Кутякова, д.5, оф.107 с 12:00 до 16:00, адрес электронной
почты: zabelin_sergei@list.ru, контактный телефон +79379788094.

Землеустроительная организация ООО «Кадастр Поволжья», кадастровый инженер Агапкин А. А., квалификационный аттестат кадастрового инженера № 64-14-532, адрес: 410064,
г. Саратов, пр-т Строителей, д.66, офис 2; проводит работы по подготовке проекта межевания земельных участков. Заказчик кадастровых работ по подготовке проекта межевания –
Манжелеев Владимир Иванович, адрес: 413531, Саратовская обл., Ершовский р-н, с. Светлое Озеро, улица Советская, д.29. Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка
64:13:000000:3, адрес: Саратовская область, Ершовский район, Кушумское МО, АО «ПОБЕДА». Ознакомление с проектом межевания земельных участков производится в течение 30
дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: 413503, Саратовская обл.,
г.Ершов, ул.Интернациональная, 48/54,пом. 111,в рабочие дни с 9.00 до 17.00. Заинтересованные лица могут подавать предложения о доработке Проекта межевания земельных участков после ознакомления с ним в срок 30 дней с момента публикации настоящего уведомления по адресу: 413503, Саратовская обл., г.Ершов, ул.Интернациональная, 48/54,пом. 111, в
рабочие дни с 9.00 до 17.00. Обоснованные письменные возражения относительно размера
и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участков, направляются заинтересованными лицами в срок 30 дней с даты публикации настоящего извещения
по указанным выше почтовым адресам кадастрового инженера и Заказчиков работ, а также в
орган кадастрового учета по месту расположения земельных участков.

Извещение о месте и порядке ознакомления
и согласования проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер ООО «Сарэксперт недвижимость» Евсеев Владимир Сергеевич (квалификационный аттестат кадастрового инженера № 64-10-38, адрес: г. Саратов,
ул. им. Мичурина, д. 107, тел.: 8(845-2) 74-45-40, e-mail: evseev.kadastr@yandex.ru) извещает участников общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 64:27:000000:3330, о необходимости ознакомления и согласования проекта межевания
земельного участка образуемого в счет земельных долей из общей долевой собственности
на земельный участок с кадастровым номером 64:27:000000:3330, расположенный по адресу: Саратовская область, р-н Пугачевский, примерно в 3.5 км на северо-восток от пункта ГГС
2499 Саратовская область, Пугачевский район, Надеждинское муниципальное образование.
Заказчики кадастровых работ:
Свинорук Сергей Алексеевич, адрес: Саратовская область, Пугачевский район, с. Мавринка, ул. Молодежная, д. 15, кв. 1, контактный телефон: 8 (927) 055-76-13.
Славнов Николай Викторович, адрес: Саратовская область, Пугачевский район, с. Мавринка, ул. Фрунзе, д. 8/2, контактный телефон: 8 (927) 055-76-13.
Зайкова Елена Владимировна, адрес: Саратовская область, г. Пугачев, ул. Урицкого, д. 106,
контактный телефон: 8 (927) 055-76-13.
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка,
а так же предложения о его доработке можно у кадастрового инженера, подготовившего проект межевания земельного участка: Евсеев Владимир Сергеевич, квалификационный аттестат
кадастрового инженера 64-10-38, в течение 30 дней с момента опубликования настоящего
извещения, с 9.00 до 16.00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья, по адресу: г. Саратов,
ул. им. Мичурина, д. 107, тел.: 8(845-2) 74-45-40.

Землеустроительная организация ООО
«Кадастр Поволжья», кадастровый инженер Агапкин А. А., квалификационный аттестат кадастрового инженера № 64-14532, адрес: 410064, г. Саратов, пр-т Строителей, д.66, офис 2; проводит работы по
подготовке проекта межевания земельных
участков. Заказчики кадастровых работ по
подготовке проекта межевания – Марина Турснай Б/О, адрес: 413509, Саратовская обл., Ершовский р-н, с. Орлов-Гай,
улица Кривошеева, дом 174, Марина Александр Михайлович, адрес: 413509, Саратовская обл., Ершовский р-н, с. Орлов-Гай,
улица Кривошеева, дом 174 . Кадастровый номер и адрес исходного земельного
участка 64:13:000000:3330, адрес: Саратовская область, Ершовский район, Орлово-Гайское МО, АО «ЗАРЯ». Ознакомление
с проектом межевания земельных участков
производится в течение 30 дней с момента публикации настоящего извещения по
адресу: 413503, Саратовская обл., г.Ершов,
ул.Интернациональная, 48/54,пом. 111,в
рабочие дни с 9.00 до 17.00. Заинтересованные лица могут подавать предложения
о доработке Проекта межевания земельных
участков после ознакомления с ним в срок
30 дней с момента публикации настоящего
уведомления по адресу: 413503, Саратовская обл., г.Ершов, ул.Интернациональная,
48/54,пом. 111, в рабочие дни с 9.00 до
17.00. Обоснованные письменные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных
долей земельных участков, направляются
заинтересованными лицами в срок 30 дней
с даты публикации настоящего извещения по указанным выше почтовым адресам
кадастрового инженера и Заказчиков работ,
а также в орган кадастрового учета по месту
расположения земельных участков.
ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ
ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТАМИ
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
И О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТОВ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ
Кадастровый инженер (далее КИ) Малыгин М.Ю., квалификационный аттестат КИ
№ 64-11-288, адрес: 412484, Саратовская обл., г. Калининск, ул. Советская, д.
№ 11«Центр оформления недвижимости»,
адрес электронной почты mikhail3000@mail.
ru, тел.: 8 (937) 2428455 проводит работы
по подготовке проектов межевания земельных участков (далее по тексту ЗУ). Заказчиком работ по подготовке проектов межевания ЗУ является Малыгин Михаил Юрьевич, проживающий по адресу: Саратовская
обл., г. Калининск, ул. Чиркина, д. 8, кв. 1;
тел. 8 (937) 2428455
Кадастровый №, адрес исходных ЗУ:
- 64:15:000000:27, Саратовская обл., р-н
Калининский, земли Малоекатериновского
административного округа ОМО,
- 64:15:000000:29, Саратовская обл, р-н
Калининский, Малоекатериновское муниципальное образование, тер земли бывшего
колхоза «Екатериновский»
Ознакомление с проектами межевания ЗУ производится в течение 30 дней с
момента публикации настоящего извещения по адресу: 412484, Саратовская обл., г.
Калининск, ул. Советская, д. 11, в рабочие
дни с 9 00 по 17 00.
Заинтересованные лица могут подавать
предложения о доработке проектов межевания ЗУ после ознакомления с ними в срок
ЗО дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: 412484, Саратовская обл., г. Калининск, ул. Советская, д. №
11. Обоснованные письменные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных
долей ЗУ направляются заинтересованными лицами в срок 30 дней с даты публикации настоящего извещения по указанному
почтовому адресу КИ, заказчику работ и в
орган кадастрового учета.

Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров акционерного общества
коммунальных электрических сетей Саратовской области «Облкоммунэнерго»
Полное фирменное
наименование общества
Место нахождения общества
Вид общего собрания акционеров
Форма проведения общего
собрания акционеров
Дата проведения общего
собрания акционеров (дата
окончания приема бюллетеней)
Дата составления списка лиц,
имеющих право на участие в
общем собрании
Дата составления протокола
об итогах голосования
Дата составления протокола
общего собрания акционеров
Дата составления отчета об
итогах голосования

Акционерное общество коммунальных
электрических сетей
Саратовской области
«Облкоммунэнерго»
410012 г. Саратов,
ул. Московская, д. 66
внеочередное
заочное голосование
15 мая 2019 года

Число голосов, приходившихся на голосующие акции
общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России №660-П от 16.11.2018г.: 12 605 604
(Двенадцать миллионов шестьсот пять тысяч шестьсот
четыре).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки: 11 279 852 (Одиннадцать миллионов двести
семьдесят девять тысяч восемьсот пятьдесят два), что
составляет 89.483% от числа голосов, приходившихся на
голосующие акции общества по данному вопросу повестки
дня. Кворум имелся.
Число
голосов

19 апреля 2019 года
15 мая 2019 года
16 мая 2019 года
16 мая 2019 года

Повестка дня
Получение согласия на заключение крупных сделок –
кредитных договоров в форме возобновляемых кредитных
линий между АО «Облкоммунэнерго» и ПАО Сбербанк.
Председатель общего собрания акционеров Лавренко
Екатерина Валерьевна
Секретарь общего собрания акционеров Юматова Ольга
Викторовна
В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ функции
счетной комиссии Общества выполнял регистратор АО
«Облкоммунэнерго» - АО «Сервис-Реестр» (Место нахождения: 107045 г. Москва, ул. Сретенка, д.12). Уполномоченное лицо: Слепова Инна Сергеевна, действующая на основании доверенности №221 от 23.12.2016г.
По результатам регистрации акционеров АО «Облкоммунэнерго» установлено:
Кворум по вопросу повестки дня - получение согласия на заключение крупных сделок – кредитных договоров в форме возобновляемых кредитных линий между АО
«Облкоммунэнерго» и ПАО Сбербанк.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в
список лиц, имевших право на участие в общем собрании
акционеров: 12 605 604 (Двенадцать миллионов шестьсот
пять тысяч шестьсот четыре).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имеющих право на участие в общем
11 279 852
собрании акционеров, по данному
вопросу повестки дня
Число голосов, отданных за вариант
8 371 021
голосования «ЗА»
Число голосов, отданных за вариант
2 908 831
голосования «ПРОТИВ»
Число голосов, отданных за вариант
голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по
иным основаниям

Доля
голосов %

100.000
74.212
25.788
-

Решение по вопросу повестки дня: дать согласие на заключение крупных сделок – кредитных договоров в форме возобновляемых кредитных линий между АО
«Облкоммунэнерго» и ПАО Сбербанк, в сумме, не превышающей 470 000 000 (Четыреста семьдесят миллионов) рублей, на срок не более 12 (Двенадцать) месяцев по
каждой возобновляемой кредитной линии, со ставкой не
более 12 (Двенадцать) процентов годовых, с включением всех процентных платежей, комиссий, консультативных
и иных расходов по привлечению и организации финансирования. Кредитные договоры заключаются в случае признания ПАО Сбербанк победителем по итогам проводимых
Обществом процедур закупок финансовых услуг. Согласие
считается действующим в течение одного года с даты его
принятия.
Председатель собрания
Секретарь собрания

Е.В. Лавренко
О.В. Юматова
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Раздел 2. Результаты деятельности учреждения
2.1. Информация об исполнении задания учредителя
Учреждение выполнило государственное задание, предусмотренное на 2018 год в объеме 100%.
2.2. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соответствии
с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию
Деятельность, связанная с выполнением работ, оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком
по обязательному социальному страхованию, в 2018 году не осуществлялась.
2.3. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, и сумма доходов,
полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)
Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять
в соответствии с его учредительными документами
Наименование вида деятельности
1
1. Основные:
Спортивная подготовка
по олимпийским видам спорта

обеспечение предоставления
объектов спорта для занятий
отдельных категорий граждан

Краткая характеристика
2
Спортивная подготовка
в соответствии
с федеральными
стандартами

предоставление помещений
для спортивных
мероприятий

Организация и обеспечение
подготовки спортивного резерва

обеспечение выездов
согласно календарному
плану

Правовое обоснование
3
Устав учреждения утвержденный приказом Министерства
молодежной политики, спорта и туризма Саратовской
области от 16 марта 2017 года №129; изменения в устав,
утвержденные министром молодежной политики и спорта
Саратовской области от 15 января 2018 года; изменения в
устав, утвержденные министром молодежной политики и
спорта Саратовской области от 23 июля 2018 года №449;
Устав учреждения утвержденный приказом Министерства
молодежной политики, спорта и туризма Саратовской
области от 16 марта 2017 года №129; изменения в устав,
утвержденные министром молодежной политики и спорта
Саратовской области от 15 января 2018 года; изменения в
устав, утвержденные министром молодежной политики и
спорта Саратовской области от 23 июля 2018 года №449;
Устав учреждения утвержденный приказом Министерства
молодежной политики, спорта и туризма Саратовской
области от 16 марта 2017 года №129; изменения в устав,
утвержденные министром молодежной политики и спорта
Саратовской области от 15 января 2018 года; изменения в
устав, утвержденные министром молодежной политики и
спорта Саратовской области от 23 июля 2018 года №449;

1
Физкультурно - спортивные услуги
насилению

Организация и проведение
физкультурных мероприятий
и спортивных мероприяций

Предоставление в аренду
недвижимого и движимого
имущества

Услуги предоставления помещения
(места), в том числе для спортивных
и зрелищных мероприятий

услуги по размещению информации
на территории, фасаде и внутри
спортивного комплекса

Потребитель (физические
Нормативный правовой (правовой) акт
или юридические лица)
2
3
физические и юридичеУстав учреждения утвержденный приказом Министерства
ские лица
молодежной политики, спорта и туризма Саратовской
области от 16 марта 2017 года №129; изменения в устав
утвержденное министром молодежной политики и спорта
Саратовской области от 15 января 2018 года; изменения в
устав утвержденное министром молодежной политики и
спорта Саратовской области от 23 июля 2018 года №449;
физические и юридичеУстав учреждения утвержденный приказом Министерства
ские лица
молодежной политики, спорта и туризма Саратовской
области от 16 марта 2017 года №129; изменения в устав
утвержденное министром молодежной политики и спорта
Саратовской области от 15 января 2018 года; изменения в
устав утвержденное министром молодежной политики и
спорта Саратовской области от 23 июля 2018 года №449;
физические и юридичеУстав учреждения утвержденный приказом Министерства
ские лица
молодежной политики, спорта и туризма Саратовской
области от 16 марта 2017 года №129; изменения в устав
утвержденное министром молодежной политики и спорта
Саратовской области от 15 января 2018 года; изменения в
устав утвержденное министром молодежной политики и
спорта Саратовской области от 23 июля 2018 года №449;
физические и юридичеУстав учреждения утвержденный приказом Министерства
ские лица
молодежной политики, спорта и туризма Саратовской
области от 16 марта 2017 года №129; изменения в устав
утвержденное министром молодежной политики и спорта
Саратовской области от 15 января 2018 года; изменения в
устав утвержденное министром молодежной политики и
спорта Саратовской области от 23 июля 2018 года №449;
физические и юридичеУстав учреждения утвержденный приказом Министерства
ские лица
молодежной политики, спорта и туризма Саратовской
области от 16 марта 2017 года №129; изменения в устав
утвержденное министром молодежной политики и спорта
Саратовской области от 15 января 2018 года; изменения в
устав утвержденное министром молодежной политики и
спорта Саратовской области от 23 июля 2018 года №449;

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

Реквизиты документа

1
Лицензия на медицинскую деятельность
Государственное задание

2

Распоряжение Правительства Саратовской области
Устав

Изменения в Устав
Изменения в Устав
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица
Свидетельство о постановке на учет налоговой инспекции
Свидетельство о постановке на учет налоговой инспекции
Свидетельство о постановке на учет налоговой инспекции
Свидетельство о постановке на учет налоговой инспекции
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный
реестр юридических лиц
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный
реестр юридических лиц
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный
реестр юридических лиц
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный
реестр юридических лиц
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный
реестр юридических лиц
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный
реестр юридических лиц
Санитарно - эпидемиологическое заключение (ст. Локомотив,
ФОК Кировский)

серия ЛО-64-01-002931
приказ №750 от 29.12.2017г. министерства молодежной политики, спорта и туризма Саратовской
области
№ 62-Пр от 15 марта 2010 года
Устав учреждения утвержденный приказом
Министерства молодежной политики, спорта и
туризма Саратовской области от 16 марта 2017
года №129
Приказ Министерства молодежной политики и
спорта Саратовской области от 29.декабря 2017
года №683
утверждено министерством молодежной политики и спорта Саратовской области от 23 июля
2018 года
серия 64 №001560904

Срок
действия
3
бессрочно
2018 год

серия 64 № 003145191
серия 64 № 003143369
серия 64 № 003396006
серия 64 № 003435600
№64.01.03.000.М.000148.03.11 от 16.03.2011 года

бессрочно

работников
на конец отчетного периода
109,5
98

За отчетный год
19875,7

1.6. Состав наблюдательного совета

Кириллова Татьяна Юрьевна - юрист ГАУСО «СШОР по
фуболу «Сокол»
Любушкина Елена Владимировна - старший инструкторметодист ГАУСО «СШОР по футболу «Сокол»

2018г.
5
-

114

401

-

-

-

-

-

-

-

-

7419,2
4097,6
-

7917,42
4002,22
-

-

3304

-

-

-

-

-

-

-

-

470

1837,,5

Суть жалобы
2
-

Принятые меры
3
-

2.5. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности
№ п/п

Наименование
показателя

Плановый
показатель

Фактическое
исполнение

1

2
Остаток средств
на начало года
Поступления, всего

3
1 840 138,98

4
1 840 138,98

1.

2.
в том числе:
субсидии на содержание учреждения:
заработная плата и налоги
прочие выплаты
прочие расходы(иные выплаты персоналу, за исключением ФОТ)
услуги связи
коммунальные услуги
аренда имущества
содержание имущества и расходы на ремонт
прочие работы,услуги
налоги на имущество,транспорт и землю, прочие расходы
основные средства и материальные запасы
субсидия на реализацию мероприятий в рамках государственной программы РФ «Доступная среда» на 2011-2020 годы, по обеспечению доступности
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на объекте: стадион «Локомотив» (иные цели)
субсидия на укрепление материально-технической базы на объекте:
стадион Локомотив (иные цели)
субсидия на повышение оплаты труда прочим категориям работников областных государственных учреждений (иные цели)
субсидия на обеспечение минимального размера оплаты труда
отдельных категорий работников областых государственных учреждений (иные цели)
поступления за счет предпринимательской деятельности
3.
Выплаты, всего
в том числе:
за счет субсидий и поступлений
от предпринимательской деятельности
заработная плата и налоги
прочие выплаты
прочие расходы(иные выплаты персоналу, за исключением ФОТ)
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
аренда имущества
содержание имущества и расходы на ремонт
прочие работы,услуги
налоги на имущество,транспортный, земельный, прочие расходы
основные средства и материальные запасы
4.
Остаток средств
на конец года
Справочно:
5.
Объем публичных
обязательств, всего
в том числе:

58 939 850,86 58 499 283,56
40 010 895,82
23 212 826,48
79 985,70
1 045 977,70
165 000,00
7 276 700,00
0,00
128 348,94
679 396,00
5 397 318,00
2 025 343,00
174 000,00

40 010 895,82
23 212 826,48
79 985,70
1 045 977,70
165 000,00
7 276 700,00
0,00
128 348,94
679 396,00
5 397 318,00
2 025 343,00
174 000,00

%
Комиспол- ментарий
нения
5
6
X
99,3%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%
100%
100%
100%
100%
100%

727 196,41

727 196,41

100%

582 889,87

582 889,87

100%

703 899,31

703 899,31

100%

16 740 969,45

16 300 402,15

97,4%

60 779 989,84

58 997 203,50

97,1%

31 809 041,36
218 314,40
1 130 977,70
315 000,00
52 100,00
10 445 342,82
10 000,00
4 088 348,94
2 571 103,62
5 540 418,00
4 599 343,00
X

31 809 041,36
218 314,40
1 130 217,70
303 096,72
52 070,00
9 480 600,49
0,00
3 487 338,85
2 446 536,90
5 534 608,89
4 535 378,19
1 342 219,04

100%
100%
99,9%
96,2%
99,9%
90,8%
0,0%
85,3%
95,2%
99,9%
98,6%
X

2018 г.
2
40 010 895,82

Объем финансового
обеспечения в рамках
программ, утвержденных
в установленном порядке
2017 г.
2018г.
3
4
38 168 432,07 42 198 881,41

(руб.)

Объем финансового обеспечения деятельности,
связанной с выполнением работ и оказанием услуг
в соответствии с обязательствами перед страховщиком
по обязательному социальному страхованию
2017 г.
2018 г.
5
6
-,
-

Раздел 3. Использование имущества, закрепленного за учреждением

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения

Наименование должности, фамилия, имя , отчество
1
Абросимов Александр Владимирович - министр молодежной политики, спорта и туризма Саратовской области, председатель совета
Богданова Инна Владимировна - начальник управления
экономики и финансов - главный бухгалтер Министерства
молодежной политики, спорта и туризма Саратовской области
Григорьев Сергей Сергеевич -референт отдела учета и распоряжения государственной собственностью министерства
инвестиционной политики и имущественных отнашений
Саратовской области
Малородов Андрей Владимирович - председатель судейского и инспекторского комитета СРОФСО «Федерация футбола Саратовской области»
Кистанов Михаил Александрович - ответственный секретарь
СРОФСО «Федерация футбола Саратовской области»

2017г.
4
-

Наименование потребителя
1
-

2017г.
1
36 610 283,64

серия 64 № 003145190

Средняя заработная плата (руб.)
За год, предшествующий отчетному
16754,14

полностью
платно
2017г. 2018г.
6
7
-

2018г.
3
526

2.4. Количество жалоб потребителей

Объем финансового
обеспечения задания
учредителя, всего

серия 64 №001556528
серия 64 №003017077
серия 64 №003435193
серия 64 №003435643
серия 64 №002797414

Количество
на начало отчетного периода
108,5 единицы
97

Штатная численность
Фактическая численность

частично платно

2017г.
2
526

2.6. Объем финансового обеспечения

1.4. Информация о работниках учреждения
Численность работников

бесплатно

1
спортивная подготовка по олимпийским
видам спорта (чел)
организация и обеспечение подготовки
спортивного резерва (чел)
Физкультурно-спортивные услуги (тыс. руб.)
Сдача в аренду помещений (тыс. руб.)
Услуги предоставления помещения (места)
(тыс. руб.)
Обеспечение предоставления объектов
спорта для занятий отдельных категорий
граждан (час.)
Безвозмездные поступления (тыс. руб.)

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях,
предусмотренных нормативными правовыми(правовыми) актами
Наименование услуги (работы)

Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами)

Вид услуги (работы)

Решение о назначении
2
Приказ №624 от 16 ноября 2017 года
Министерства молодежной политики,
спорта и туризма Саратовской области
Приказ №624 от 16 ноября 2017 года
Министерства молодежной политики,
спорта и туризма Саратовской области

Срок полномочий
3
5 лет

Приказ №624 от 16 ноября 2017 года
Министерства молодежной политики,
спорта и туризма Саратовской области

5 лет

Приказ №624 от 16 ноября 2017 года
Министерства молодежной политики,
спорта и туризма Саратовской области
Приказ №624 от 16 ноября 2017 года
Министерства молодежной политики,
спорта и туризма Саратовской области
Приказ №624 от 16 ноября 2017 года
Министерства молодежной политики,
спорта и туризма Саратовской области
Приказ №624 от 16 ноября 2017 года
Министерства молодежной политики,
спорта и туризма Саратовской области

5 лет

5 лет

Наименование
показателя

Ед.
изм.

1
1.Остаточная стоимости
имущества, находящегося на праве оперативного
управления, по данным
баланса
в том числе:
переданного в аренду
переданного в безвозмездное пользование
приобретенного учреждением за счет средств,
выделенных учредителем
приобретенного учреждением за счет доходов
от приносящей доход
деятельности
особо ценного
движимого
2.Количество объектов
недвижимого имущества,
находящегося на праве
оперативного управления
в том числе:
переданного в аренду
переданного в безвозмездное пользование
3.Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося
на праве оперативного
управления

2

5 лет

Всего
на начало
на конец
отчетного
отчетного
года
года
7
8

руб.

563 336,46

230 997,54

563 336,46

230 997,54

руб.

1 379 163,21

1 082 544,70

1 379 163,21

1 082 544,70

руб.

204 528 017,25

193 537 161,66

8 543 539,86

руб.

258 074,88

246 813,36

605 272,91

руб.
шт.

4 491 743,58 213 071 557,11 198 028 905,24
1 067 129,10

863 347,79

1 313 942,46

21 396 232,28 15 511 515,22

21 396 232,28

15 511 515,22

28

28

28

28

70 887,10

70 887,10

70 887,10

70 887,10

шт.
шт.
кв.м.

Ед.
изм.

1

2

в том числе:

Движимое имущество
на начало
на конец
отчетного
отчетного
года
года
5
6

204 786 092,13 193 783 975,02 30 545 045,05 21 070 387,90 235 331 137,18 214 854 362,92

Наименование
показателя

5 лет
5 лет

руб.

Недвижимое имущество
на начало
на конец
отчетного
отчетного
года
года
3
4

Недвижимое
имущество
на начало
на конец
отчетного отчетного
года
года
3
4

Движимое
Всего
имущество
на начало на конец на начало на конец
отчетного отчетно- отчетного отчетного
года
го года
года
года
5
6
7
8

20

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

/17 мая 2019 г., № 66–67/

Утверждено
Решением наблюдательного совета
ГАУК «Саратовская областная филармония имени А. Шнитке»
от «14» марта 2019 г.
Протокол № 06-04/5
Председатель наблюдательного совета
__________________ /Каляева С.А./
Отчет о деятельности государственного автономного учреждения культуры
«Саратовская областная филармония имени А. Шнитке»,
за 2018 отчетный период
№
Наименование показателя
п/п
деятельности
1. Исполнение задания учредителя

Ед.
изм.
%

Год, предшествующий
отчетному, 2017
Количество обслуженных
зрителей – 153%
ГАУК «Саратовская областная
филармония имени
А. Шнитке» выполнило свои
обязательства перед страховщиком по обязательному
социальному страхованию в
2017 году

чел.

111 750

Отчетный
год, 2018
Количество обслуженных зрителей – 104%
ГАУК «Саратовская
областная филармония имени А. Шнитке»
выполнило свои обязательства перед страховщиком по обязательному социальному страхованию в 2018 году
129 499

чел.
чел.

2 091
___

2 301
___

2. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ
или оказанием услуг, в соответствии с
обязательствами перед страховщиком по
обязательному социальному страхованию

3. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)
автономного учреждения, в том числе:
бесплатными, в том числе по видам услуг:
частично платными, в том числе по
видам услуг:
полностью платными, в том числе по
видам услуг:
Средняя стоимость получения частично
платных услуг для потребителей, в том
числе по видам:
Средняя стоимость получения платных
услуг для потребителей, в том числе
по видам:
Среднегодовая численность работников
Среднемесячная заработная плата работников
4. Объем финансового обеспечения задания учредителя
Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ,
утвержденных в установленном порядке
Перечень видов деятельности

чел.

109 659

127 198

руб.

____

____

руб.

203,76

200,25

чел.
руб.

205
22 402

231
24 402,54

86 990 600

97 012 264,91

1 747 989,60

8 309 953,54

руб.
руб.

90.01 – Деятельность в области исполнительных искусств
18.1 – Деятельность полиграфическая деятельность и
предоставление услуг в этой
области;
59.11 – Производство кинофильмов, видеофильмов и
телевизионных программ;
59.20 – Деятельность в области звукозаписи и издания
музыкальных произведений;
60.10 - Деятельность в области радиовещания;
60.20 - Деятельность в области видеовещания;
68.2 – Аренда и управление
собственным или арендованным недвижимым имуществом;
73.11 – Деятельность
рекламным агентств;
77.11 – Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких
автотранспортных средств;
77.29 – Прокат и аренда прочих предметов личного пользования и хозяйственнобытового назначения;
90.04 – Деятельность учреждений культуры и искусства;
93.2 – Деятельность в области отдыха и развлечений.

5. Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых автономное учреждение осуществляет деятельность
1. Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице,
зарегистрированном до 1 июля 2012 года от 2 ноября 1994 года № 01023282.
2. Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 24.09.2013 № 2136450119133
3. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации от 15.11.1994.
4. Распоряжение Правительства Саратовской области от 30 декабря 2010 года № 466-Пр
«О создании государственного автономного учреждения культуры «Саратовская областная филармония
имени А. Шнитке».
5. Приказ от 18.10.2017 года № 02-01/81 о назначении Николаевой А.В. на должность директора.
6. Устав ГАУК «Саратовская областная филармония имени А.Шнитке», утвержденный Приказом
Министерства культуры Саратовской области от 14.01.2011г. № 01-05/4.
7. Информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата от 14.01.2014 г. № 01-82/143.
6. Состав Наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств):
1. Каляева Светлана Алексеевна – заместитель министра культуры Саратовской области;
2. Пономарева Наталья Григорьевна – директор ГАУ ДПО в сфере культуры и искусства «Саратовский
областной учебно-методический центр»;
3. Кияненко Илья Федорович – представитель общественности;
4. Григорьев Сергей Сергеевич - референт отдела учета и распоряжения государственным
имуществом области комитета инвестиционной политики и имущественных отношений
Саратовской области;
5. Шмелева Марина Владимировна – начальник юридического отдела ГАУК «Саратовская областная
филармония имени А. Шнитке».
6. Авдонин Александр Владимирович – режиссер-постановщик ГАУК «Саратовская областная филармония имени А. Шнитке».
Иные сведения
И.о. директора
МП

Отчет об использовании имущества, закрепленного
за государственным автономным учреждением культуры
«Саратовская областная филармония имени А. Шнитке»,
за 2018 отчетный год

1

2
3

4

5

Год, предшествующий
отчетному, 2017
на начало
на конец
года
года

Отчетный год,
2018
на начало
на конец
года
года

Наименование показателя

Ед.
изм.

Общая балансовая стоимость имущества, в том числе:
балансовая стоимость недвижимого
имущества
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
Стоимость земельного участка
Количество объектов недвижимого имущества (зданий, строений,
помещений)
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за
учреждением, в том числе
площадь недвижимого имущества,
переданного в аренду
площадь недвижимого имущества,
переданного в безвозмездное пользование
Иные сведения, в том числе:
балансовая стоимость иного имущества

тыс.руб.

485 532,332

485 301,176

485 301,176

489 842,557

тыс.руб.

297 681,899

297 681,899

297 681,899

297 681,899

тыс.руб.

145 093,736

147 384,773

147 384,773 150 631, 686

тыс.руб

1 987,074

1 987,074

1 987,074

1 987,074

шт.

6

6

6

6

кв.м

2 706,10

2 706,10

2 706,10

2 706,10

кв.м

9,3

9,3

9,3

9,3

кв.м

_______

_______

_________

_________

тыс.руб.

42 756,698

40 234,505

40 234,505

41 528,971

И.о. директора
МП

_______________

Д.Ф. Дебердеев

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 64:27:000000:25, расположенный по адресу: Саратовская
область, Пугачевский район, Товарищество «Краснореченское». Заказчик – Кривошеин Александр Геннадьевич , 413720, г. Пугачев, ул. Чапаевская, д. 31, 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 ПРОВЕДЕНИИ ПРОДАЖИ ПУТЕМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПАО «Саратовэнерго» (далее – Продавец) объявляет о
проведении конкурентного отбора потенциального покупателя автотранспорта в количестве 1 единицы:
ГАЗ-3302 (Газель, Номерной знак Т625МА 64rus, VIN
номер Х96330200В2449568, год выпуска 2011; Паспорт технического средства 52 НЕ 524856;
Свидетельство транспортного средства 9902 № 912090,
дата регистрации 08.08.2018
принадлежащее Продавцу на праве собственности;
назначение: автомобиль грузовой, марка автомобиля
ГАЗ-3302 (Газель);
далее - Объект продажи путем публичного предложения
(далее – Запрос) – Лот №1:
1. Начальная цена Объекта продажи:
ЛОТ №1 не ниже 244 067,80 руб. в том числе НДС (ставка
применяется в соответствии со статьей 164 НК РФ).
2. Организатор Запроса: ПАО «Саратовэнерго»,
Место нахождения: 410005, г. Саратов, ул. им. Рахова В.Г.,
181
Почтовый адрес: 410005, г. Саратов, ул. им. Рахова В.Г.,
181
Место нахождения: 410005, г. Саратов, ул. им. Рахова В.Г.,
181,
Контактное лицо: Юрин Дмитрий Сергеевич
Адрес электронной почты: Yurin_ds@sarenergo.ru
3. Документация, определяющая порядок проведения и
участия в Запросе размещена в открытом доступе на сайте
http://sales.interrao.ru или может быть предоставлена на
основании письменных заявлений Претендентов на участие в Запросе, содержащих идентифицирующие признаки
Претендентов и/или Участников, обратный почтовый адрес,
адрес электронной почты и контактный телефон, направленных по адресу: 410005, г. Саратов, ул. им. Рахова В.Г.,
181, а также по электронной почте: Yurin_ds@sarenergo.ru.
4. Место и срок приема заявок на участие в Запросе:
Заявки на участие в Запросе предоставляются в бумажном виде по адресу: 410005, г. Саратов, ул. им. Рахова
В.Г., 181, каб. 201 (2 этаж) по рабочим дням: понедельник четверг с 09.30 до 16.30, пятница с 09.30 до 15.30
Срок подачи заявок на участие в закупке:
Начало приема заявок: «16» мая 2019 года.

Д.Ф. Дебердеев

Утверждено
Решением наблюдательного совета
ГАУК «Саратовская областная филармония имени А. Шнитке»
от «14» марта 2019 г.
Протокол № 06-04/5
Председатель наблюдательного совета
__________________ /Каляева С.А./

№
п/п

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 64:27:000000:48, расположенный по адресу: Саратовская область, Пугачевский район, колхоз имени Ленина. Заказчик – Файзулин Шамильжан
Абдулхалимович, 413720, Саратовская область, г. Пугачев, пр-кт Революционный, д. 188, кв.
24, 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.

_______________

Окончание приема заявок: «1» августа 2019 года в 10:00
(по московскому времени).
5. Организатор оставляет за собой право прекратить процедуру запроса и отказаться от рассмотрения всех заявок
без объяснения причин. Запрос не является разновидностью торгов и не подпадает под регулирование статей 447449 Гражданского кодекса Российской Федерации. У Организатора или Продавца не возникает обязательств заключения договора купли-продажи Объекта продажи по итогам
запроса.
6. По всем возникающим вопросам обращаться: Юрин
Д.С., телефон (8452) 57-35-44, адрес электронной почты:
Yurin_ds@sarenergo.ru.

ФОРМА СЕТКИ ЦЕНЫ

№
этапа

Дата начала
периода
(этапа)
понижения
цены

Дата
окончания
периода
(этапа)
понижения
цены

Цена объекта
продажи,
действующая
в течение
периода (этапа)

1

16.05.2019

22.05.2019

244067,79

2

23.05.2019

29.05.2019

238567,79

3

30.05.2019

05.06.2019

233067,79

4

06.06.2019

12.06.2019

227567,79

5

13.06.2019

19.06.2019

222067,79

6

20.06.2019

26.06.2019

216567,79

7

27.06.2019

03.07.2019

211067,79

8

04.07.2019

10.07.2019

205567,79

9

11.07.2019

17.07.2019

200067,79

10

18.07.2019

24.07.2019

194567,79

11

25.07.2019

31.07.2019

189067,79

12

01.08.2019

07.08.2019

183567,79

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровый инженер Обидин В.В. (квалификационный аттестат № 64-11-265), адрес:
Саратовская область, Балашовский район, р.п. Пинеровка, ул. Луначарского, д.62, тел.
89616420174, e-mail obidin25011972@yandex.ru,проводит работы по подготовке проекта
межевания земельных участков с кадастровым номером № 64:06:000000:126, расположенного по адресу: Саратовская область, Балашовский район, Новопокровское МО. Заказчиком
работ по подготовке проекта межевания является Лобанова Юлия Александровна, проживающая: Саратовская область, г.Балашов, ул.Зюльковского, д.14, тел. 89053221234. Ознакомление с проектом межевания земельных участков и предложения о доработке проекта межевания проводятся в течение 30 дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: 412323 Саратовская область, Балашовский район, р.п. Пинеровка, ул. Луначарского, д.62.
Обоснованные письменные возражения относительно размеров и местоположения границ,
выделяемых в счет долей, земельных участков направляются заинтересованными лицами
в срок 30 дней с даты публикации настоящего извещения по указанному почтовому адресу
заказчика работ и кадастрового инженера.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровый инженер Обидин В.В. (квалификационный аттестат № 64-11-265), адрес:
Саратовская область, Балашовский район, р.п. Пинеровка, ул. Луначарского, д.62, тел.
89616420174, e-mail obidin25011972@yandex.ru,проводит работы по уточнению местоположения границ земельного с кадастровым номером № 64:06:180101:158, расположенного по
адресу: Саратовская область, Балашовский район, территория Первомайское МО бригада №
1,поле № 5,рабочий участок № 1. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Ракшин Василий Владимирович, проживающий Саратовская область, Романовский район,
р.п.Романовка, ул. Чапаева, дом № 29, тел. 89033856160. Смежные земельные участки расположены в кадастровом квартале 64:06:180701. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится по адресу: Саратовская область, г.Балашов,
ул. Ленина, д.36, каб.209, 18.06.2019 г. в 13.00. Ознакомление с проектом межевого плана
, возражения относительно местоположения границ земельного участка, содержащихся в
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются по адресу: Саратовская область, г.Балашов,
ул. Советская, д.159, каб.205 с 17.05.2019 г. по 18.06.2019 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Изаковым В.С. (почтовый адрес: 413720, Саратовская область,
г. Пугачев, ул. Пушкинская, д. 278, адрес электронной почты: izakov1986@mail.ru, телефон:
8(937)2593897), проводятся кадастровые работы в отношении земельного участка, выделяемого в счет долей в праве общей долевой собственности. Кадастровый номер исходного
земельного участка: 64:27:000000:48, адрес (местоположение) исходного земельного участка:
Саратовская область, район Пугачевский, Колхоз имени Ленина. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Хижнякова Мария Сергеевна, почтовый адрес: 413720, Саратовская область, г. Пугачев, ул. Кутякова, д. 30/1, кв. 34, телефон:
8(927)2229970. С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу:
413720, Саратовская область, г. Пугачев, ул. Пушкинская, д. 278, адрес электронной почты:
izakov1986@mail.ru, телефон: 8(937)2593897, с 8.00 до 17.00 в рабочие дни. Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка направлять в
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 413720, Саратовская область, г. Пугачев, ул. Пушкинская, д. 278, адрес электронной почты: izakov1986@mail.ru,
телефон: 8(937)2593897.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельных участков
ИЗВЕЩАЮТСЯ участники долевой собственности земельного участка с кадастровым номером 64:04:180301:197, расположенного по адресу: Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, Максимовское МО, на землях СХ ТОО «Ключевское» о необходимости согласования проекта межевания земельных участков. Предметом согласования являются размер, и
местоположение границ выделяемого земельного участка в счет земельных долей.
Заказчик работ: Соловьев Александр Анатольевич, почтовый адрес: 393463, Тамбовская
область, г. Уварово, ул. Коммунальная, д.17, кв.10, контактный тел.: 89158878744.
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером Понявиной
Натальей Сергеевной (квалификационный аттестат №64-11-315), почтовый адрес: 412600,
Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п. Базарный Карабулак, ул. Ленина,
д.138, адрес электронной почты – natashasp64@mail.ru, контактный телефон 8(84591) 7-14-40.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 412600, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п. Базарный Карабулак, ул. Ленина, д.138 в
течение 30 дней со дня опубликования извещения.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемого
земельного участка в счет земельных долей направляются в течение 30 дней со дня опубликования надлежащего извещения:
- кадастровому инженеру: Понявиной Н.С. по адресу: 412600, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п. Базарный Карабулак, ул. Ленина, д.138;
- в орган регистрации прав по месту расположения земельного участка по адресу: 412602,
Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п. Базарный Карабулак, ул. Некрасова, 1б.

Извещение о необходимости согласования
и месте ознакомления с проектом межевания земельного участка
Кадастровым инженером Забелиным Сергеем Александровичем, адрес: 413121, Саратовская область, г. Энгельс, пр-т Строителей, д.9, кв.95, адрес электронной почты: zabelin_
sergei@list.ru, контактный телефон +79379788094, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 35736, СНИЛС 15982458419, выполняются кадастровые работы по подготовке проекта межевания, подготовленного в связи с проведением работ по выделу земельных долей из исходного земельного участка с кадастровым
номером: 64:31:520102:68, расположенного по адресу: обл. Саратовская, р-н Самойловский,
на территории Красавского МО,земли СПК»Гигант» по направлению на юго-восток от границы
с.Полоцкого на расстоянии 1800м. Заказчиком кадастровых работ является Алиева Татьяна
Николаевна, почтовый адрес: 412324, Саратовская область, Балашовский район, д. Никольевка, ул. Дачная, д.58, контактный телефон: +79518868652.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом межевания земельного участка,
а также направить обоснованные возражения или предложения в письменной форме по его
доработке после ознакомления с ним в течение тридцати дней со дня опубликования данного
сообщения в газете, обратившись к кадастровому инженеру Забелину Сергею Александровичу по адресу: 410012, г. Саратов, ул. Кутякова, д.5, оф.107 с 12:00 до 16:00, адрес электронной
почты: zabelin_sergei@list.ru, контактный телефон +79379788094.

Извещение о месте и порядке ознакомления
и согласования проекта межевания земельных участков
Извещаем всех заинтересованных лиц о необходимости согласования проекта межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей. Заказчиком кадастровых работ
по подготовке проекта межевания земельных участков является Чиченков Сергей Николаевич, адрес: Саратовская область, Балтайский район, с.Садовка, ул.Заречная, д.18 кв.1, тел.:
8-917-311-45-49.
Исполнителем работ по подготовке проекта межевания земельных участков является кадастровый инженер Хандога Людмила Борисовна (квалификационный аттестат №64-11-120),
адрес: 412630, Саратовская область, Балтайский район, с.Балтай, пер.Почтовый, 17 тел.
89198370820, е-mail: xandoga2010@yandex.ru.
Исходным земельным участком является единое землепользование с кадастровым номером 64:07:000000:27, находящееся по адресу: Саратовская область, Балтайский район, Балтайское МО, территория с.Садовка.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 412630,
Саратовская область, Балтайский район, с.Балтай, пер.Почтовый, 17. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных
долей, земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения, по адресу: 412630, Саратовская область, Балтайский район, с.Балтай, пер.
Почтовый, 17.

Извещение о месте и порядке ознакомления
и согласования проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер ООО «Сарэксперт недвижимость» Евсеев Владимир Сергеевич (квалификационный аттестат кадастрового инженера № 64-10-38, адрес: г. Саратов,
ул. им. Мичурина, д. 107, тел.: 8(845-2) 74-45-40, e-mail: evseev.kadastr@yandex.ru) извещает участников общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 64:27:000000:3330, о необходимости ознакомления и согласования проекта межевания
земельного участка образуемого в счет земельных долей из общей долевой собственности
на земельный участок с кадастровым номером 64:27:000000:3330, расположенный по адресу: Саратовская область, р-н Пугачевский, примерно в 3.5 км на северо-восток от пункта ГГС
2499 Саратовская область, Пугачевский район, Надеждинское муниципальное образование.
Заказчик кадастровых работ: Свинорук Сергей Алексеевич, адрес: Саратовская область, Пугачевский район, с. Мавринка, ул. Молодежная, д. 15, кв. 1, контактный телефон: 8 (927) 055-76-13.
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка, а
так же предложения о его доработке можно у кадастрового инженера, подготовившего проект
межевания земельного участка: Евсеева Владимира Сергеевича, квалификационный аттестат
кадастрового инженера 64-10-38, в течение 30 дней с момента опубликования настоящего
извещения, с 9.00 до 16.00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья, по адресу: г. Саратов,
ул. им. Мичурина, д. 107, тел.: 8(845-2) 74-45-40.

Извещение
Кадастровый инженер Коваленко Р.В., квалификационный аттестат № 64-12-337, адрес:
Саратовская область, г. Балашов, пер. Гагарина, д.6, тел.: (845-45) 4-10-70, 89648476549,
адрес электронной почты: r.cowalenko2011@yandex.ru, ООО “Кадастр Поволжья” проводит работы по подготовке проекта межевания земельных участков. Заказчиком работ по
подготовке проекта межевания является: Папыкин Василий Васильевич, почтовый адрес:
412309, Саратовская область, г.Балашов, ул.Коммунистическая, д.138а, контактный телефон
89003111757. Исходным земельным участком является земельный участок с кадастровым
номером 64:06:220101:45, находящийся по адресу: Саратовская область, Балашовский район,
территория Терновское МО (Данилкинское поселение), бригада №1, поле №5.
Ознакомление с проектом межевания земельного участка производится в течение 30 дней
с момента публикации настоящего извещения по адресу: Саратовская область, г. Балашов,
пер. Гагарина, д.6, ООО “Кадастр Поволжья”.
Заинтересованные лица могут подавать предложения о доработке проекта межевания
земельного участка после ознакомления с ним в срок 30 дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: Саратовская область, г. Балашов, пер. Гагарина, д.6, ООО
“Кадастр Поволжья”. Обоснованные письменные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка направляются
заинтересованными лицами в срок 30 дней с даты публикации настоящего извещения по указанному почтовому адресу кадастрового инженера и Заказчика работ.

Извещение о необходимости согласования
и месте ознакомления с проектом межевания земельного участка
Кадастровым инженером Забелиным Сергеем Александровичем, адрес: 413121, Саратовская область, г. Энгельс, пр-т Строителей, д.9, кв.95, адрес электронной почты: zabelin_
sergei@list.ru, контактный телефон +79379788094, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 35736, СНИЛС 15982458419, выполняются кадастровые работы по подготовке проекта межевания, подготовленного в связи с проведением работ по выделу земельных долей из исходного земельного участка с кадастровым
номером: 64:31:000000:6, расположенного по адресу: Саратовская область, Самойловский
район, Хрущевское муниципальное образование, СПК «Самойловский «. Заказчиком кадастровых работ является Власов Александр Васильевич, почтовый адрес: 412384, Саратовская область, Самойловский район, с. Хрущевка, ул. Школьная, д.5, кв.1; контактный телефон:
+79379720707.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом межевания земельного участка,
а также направить обоснованные возражения или предложения в письменной форме по его
доработке после ознакомления с ним в течение тридцати дней со дня опубликования данного
сообщения в газете, обратившись к кадастровому инженеру Забелину Сергею Александровичу по адресу: 410012, г. Саратов, ул. Кутякова, д.5, оф.107 с 12:00 до 16:00, адрес электронной
почты: zabelin_sergei@list.ru, контактный телефон +79379788094.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельных участков
Извещаются участники долевой собственности земельного участка с кадастровым номером 64:21:000000:19, расположенного по адресу: Саратовская область, Новобурасский
район, Ириновский административный округ о необходимости согласования проекта межевания земельных участков. Предметом согласования являются размер, и местоположение границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков.
Заказчик работ: Османов Осман Салимович, проживающий по адресу: Саратовская
область, Новобурасский район, р.п.Новые Бурасы, ул.Пушкина, д.137, кв.1. Контактный тел.
8967-501-6652.
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером Понявиной
Натальей Сергеевной (квалификационный аттестат №64-11-315), почтовый адрес: 412600,
Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п. Базарный Карабулак, ул.Ленина,
д.138, адрес электронной почты – natashasp64@mail.ru, контактный телефон 8(84591) 7-14-40.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 412600, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п. Базарный Карабулак, ул.Ленина, д.138.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в
счет земельных долей земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня опубликования надлежащего извещения по адресу: 412600, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п.Базарный Карабулак, ул.Ленина, д.138.

/17 мая 2019 г., № 66–67/

Извещение о возможности предоставления земельного участка
в аренду гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности
Администрация Новорепинского муниципального образования Ершовского муниципального района Саратовской области в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ извещает граждан и крестьянские (фермерские) хозяйства о возможности предоставления, в аренду
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности из земель сельскохозяйственного назначения
1. земельного участка находящегося в муниципальной собственности из земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 1324000 кв. м с кадастровым номером
64:13:190401:15 расположенного по адресу: Саратовская область, Ершовский район, территория Новорепинского МО, для сельскохозяйственного использования (сенокошения) сроком
на два года одиннадцать месяцев ;
2. земельного участка находящегося в муниципальной собственности из земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 641000 кв. м с кадастровым номером
64:13:180401:31 расположенного по адресу: Саратовская область, Ершовский район, территория Новорепинского МО, для сельскохозяйственного использования (сенокошения) сроком
на два года одиннадцать месяцев ;
3. земельного участка находящегося в муниципальной собственности из земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 39098 кв. м с кадастровым номером
64:13:160401:255 расположенного по адресу: Саратовская область, р-н Ершовский, примерно 7,8 км, северо-западнее с. Новорепное, виды разрешенного использования: рыбоводство,
сроком на пять лет.
Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении
земельного участка, вправе подавать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже прав на заключение договора аренды данных земельных участков в течение 30 дней со
дня опубликования и размещения данного извещения.
Способ подачи заявления: заявления подаются лично гражданином или его представителем на бумажном носителе или на адрес электронной почты: mohmo@mail.ru. Контактный
телефон (884564)5-63-23.
Дата окончания приема заявлений: 16 июня 2019 г.
Дата подведения итогов: 19 июня 2019 г.
Со схемами расположения земельных участков, можно ознакомиться по адресу: 413508,
Саратовская область, Ершовский район, село Новорепное, ул. Советская дом 114., понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 8.00 до 17.00 (перерыв на обед с 12.00 до 13.00).

Организатор торгов - конкурсный управляющий Чуприков Александр Васильевич - член
СОАУ «Континент» (СРО) (место нахождения: 191187, Санкт-Петербург, Чайковского, 12, лит.
В), действующий на основании определения Арбитражного суда Саратовской области от
25.10.2017 г. по делу №А57-11171/2017 - извещает о том, что аукцион с открытой формой
подачи предложения о цене по продаже имущества Общества с ограниченной ответственностью «ЗЖБИ Строй-Сервис-2» (ОГРН 1056414902170, ИНН 6449033877, КПП 644901001,
место нахождения: 413100, Саратовская обл., г. Энгельс, ул. Л. Кассиля, 14), признанного
несостоятельным (банкротом), назначенные на 30.04.2019 г. в 10 час. 00 мин. (сообщение
№77010180213 в газете «Коммерсантъ» №51 от 23.04.2019 г., стр. 73), признан состоявшимся. В торгах приняли участие 11 претендентов. Наиболее высокую цену по результатам проведения торгов по продаже имущества должника по сравнению с предложениями других участников торгов предложил Кушнир Алексей Григорьевич, находящийся (проживающий) по адресу: г. Саратов, 1-й Овсяной проезд, д.12, кв. 38. Победитель торгов: Кушнир Алексей Григорьевич, зарегистрированный по адресу: г. Саратов, 1-й Овсяной проезд, д.12, кв. 38. Предложенная победителем цена предмета торгов составляет 1 326 000 (один миллион триста двадцать шесть тысяч) рублей. Сведения о наличии заинтересованности победителя торгов по
отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему ООО «ЗЖБИ С-С-2» не установлена. Сведения об участии в капитале победителя торгов конкурсного управляющего ООО
«ЗЖБИ С-С-2», саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом которой
является конкурсный управляющий не установлена.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Ивлиевым Сергеем Александровичем (квалификационный аттестат кадастрового инженера № 64-12-335; Саратовская область, 413900, р.п.Духовницкое, ул.
Ленина д.25а/1; e-mail: npzc_po_dr@mail.ru; контактный телефон (84573)2-24-24) подготовлен
проект межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей из единого землепользования с кадастровым номером 64:11:000000:28, расположенного по адресу: Саратовская область, Духовницкий район, Софьинский административный округ (Горяйновское М.О.)
Заказчиком работ является Фомин Александр Николаевич (почтовый адрес: 413900, Саратовская область, Духовницкий район, р.п.Духовницкое, ул. Шевелева, д.62, тел. 89271029635),
действующий на основании доверенности за собственника земельных долей.
С проектом межевания можно ознакомиться с понедельника по пятницу с 8.00 до 16.00 по
адресу: Саратовская область, Духовницкий район, р.п. Духовницкое, ул. Ленина д.25а/1.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого
в счет земельных долей земельного участка принимаются в письменном виде в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения кадастровым инженером Ивлиевым Сергеем Александровичем по адресу: Саратовская область, Духовницкий район, р.п. Духовницкое, ул. Ленина д.25а/1.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Ивлиевым Сергеем Александровичем (квалификационный аттестат кадастрового инженера № 64-12-335; Саратовская область, 413900, р.п.Духовницкое, ул.
Ленина д.25а/1; e-mail: npzc_po_dr@mail.ru; контактный телефон (84573)2-24-24) подготовлен
проект межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей из единого землепользования с кадастровым номером 64:11:000000:28, расположенного по адресу: Саратовская область, Духовницкий район, Софьинский административный округ (Горяйновское М.О.)
Заказчиком работ является Фомин Александр Николаевич (почтовый адрес: 413900, Саратовская область, Духовницкий район, р.п.Духовницкое, ул. Шевелева, д.62, тел. 89271029635),
действующий на основании доверенности за собственника земельных долей.
С проектом межевания можно ознакомиться с понедельника по пятницу с 8.00 до 16.00 по
адресу: Саратовская область, Духовницкий район, р.п. Духовницкое, ул. Ленина д.25а/1.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого
в счет земельных долей земельного участка принимаются в письменном виде в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения кадастровым инженером Ивлиевым Сергеем Александровичем по адресу: Саратовская область, Духовницкий район, р.п. Духовницкое, ул. Ленина д.25а/1.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Ивлиевым Сергеем Александровичем (квалификационный аттестат кадастрового инженера № 64-12-335; Саратовская область, 413900, р.п.Духовницкое, ул.
Ленина д.25а/1; e-mail: npzc_po_dr@mail.ru; контактный телефон (84573)2-24-24) подготовлен
проект межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей из единого землепользования с кадастровым номером 64:11:000000:28, расположенного по адресу: Саратовская область, Духовницкий район, Софьинский административный округ (Горяйновское М.О.)
Заказчиком работ является Фомин Александр Николаевич (почтовый адрес: 413900, Саратовская область, Духовницкий район, р.п.Духовницкое, ул. Шевелева, д.62, тел. 89271029635),
действующий на основании доверенности за собственника земельных долей.
С проектом межевания можно ознакомиться с понедельника по пятницу с 8.00 до 16.00 по
адресу: Саратовская область, Духовницкий район, р.п. Духовницкое, ул. Ленина д.25а/1.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого
в счет земельных долей земельного участка принимаются в письменном виде в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения кадастровым инженером Ивлиевым Сергеем Александровичем по адресу: Саратовская область, Духовницкий район, р.п. Духовницкое, ул. Ленина д.25а/1.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Филиппов Дмитрий Александрович, квалификационный аттестат № 64-14-553, (413410, Саратовская область,
Федоровский район, р.п.Мокроус, ул.Первомайская,д.20, кв.8,
тел.89271123550, e-mail: Filippov_D_A@mail.ru) сообщает о проведении
согласования проекта межевания земельного участка сельскохозяйственного назначения, выделяемого в счет земельных долей, в отношении земельного участка с кадастровым номером 64:36:040101:48,
расположенного: Саратовская область Федоровский район, Федоровское муниципальное образование, колхоз «Имени Чапаева».
Заказчиком кадастровых работ является Пшеничная Любовь Александровна ( Саратовская область, Федоровский район, с.Воскресенка,
ул.Центральная, д.64.) тел.89271570979.
Ознакомиться с проектом межевания и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет долей земельного участка можно по адресу: 413410 Саратовская область, Федоровский район р.п.Мокроус,
ул.Центральная, 37, тел.5-19-80 в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения. Время приема с 8.00 до 12.00 ежедневно
(кроме субботы и воскресения).
При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность,
а также документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Филиппов Дмитрий Александрович, квалификационный аттестат № 64-14-553, (413410, Саратовская
область, Федоровский район, р.п.Мокроус, ул.Центральная,37,
тел.89271123550, e-mail: Filippov_D_A@mail.ru) сообщает о проведении
согласования проекта межевания земельного участка сельскохозяйственного назначения, выделяемого в счет земельных долей, в отношении земельного участка с кадастровым номером 64:36:000000:106,
расположенного: Саратовская область Федоровский район, АО «Краснянское».
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В соответствии с Постановлением правительства РФ от
29.10.2010 г. №872 «О стандартах раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке
газа по трубопроводам», а так
же во исполнение приказа ФАС
России от 18.01.2019 № 38/19
«Об утверждении форм, сроков
и периодичности раскрытия
информации субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа по трубопроводам,
а также правил заполнения указанных форм». АО «Газпром
газораспределение Саратовская область» осуществляет раскрытие форм на официальном сайте Компании – www.
saratovoblgaz.com

Извещение
о необходимости согласования
проекта межевания
земельных участков
Кадастровым инженером Ивлиевым
Сергеем Александровичем (квалификационный аттестат кадастрового инженера
№ 64-12-335; Саратовская область, 413900,
р.п.Духовницкое, ул. Ленина д.25а/1; e-mail:
npzc_po_dr@mail.ru; контактный телефон (84573)2-24-24) подготовлен проект межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей из единого землепользования с кадастровым номером 64:11:000000:28, расположенного по
адресу: Саратовская область, Духовницкий район, Софьинский административный
округ (Горяйновское М.О.)
Заказчиком работ является Фомин
Александр Николаевич (почтовый адрес:
413900, Саратовская область, Духовницкий район, р.п.Духовницкое, ул. Шевелева,
д.62, тел. 89271029635), действующий на
основании доверенности за собственника
земельных долей.
С проектом межевания можно ознакомиться с понедельника по пятницу с 8.00
до 16.00 по адресу: Саратовская область,
Духовницкий район, р.п. Духовницкое, ул.
Ленина д.25а/1.
Обоснованные возражения относительно
размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного
участка принимаются в письменном виде
в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения кадастровым
инженером Ивлиевым Сергеем Александровичем по адресу: Саратовская область,
Духовницкий район, р.п. Духовницкое, ул.
Ленина д.25а/1.

Извещение
о согласовании проекта
межевания земельного
участка
Извещаем всех заинтересованных
лиц о согласовании проекта межевания
земельного участка выделяемого в счет
земельной доли.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Котенко Ольга Вячеславовна адрес:
Саратовская область, г. Балаково, ул.
Степная, д.22/24 кв.154 тел. 89276223886
Исполнителем работ по подготовке
проекта межевания земельного участка
является кадастровый инженер Приходько Михаил Владимирович, адрес: 412580
Саратовская область, р.п. Новые Бурасы, ул. Баумана, 41, тел. 8(84557)2-2391, электронная почта - dgumandgi007@
mail.ru
Исходным земельным участком является земельный участок с кадастровым
номером 64:05:000000:6, находящийся
по адресу: Саратовская обл, р-н Балаковский, Новониколевское МО, сельскохозяйственная артель «Хлебновская».
Участники долевой собственности
могут ознакомиться с проектом межевания земельного участка, а также направлять возражения относительно размера и местоположения границ земельных
участков выделяемых в счет земельных
долей, в течение тридцати дней со дня
опубликования данного извещения, по
адресу: Саратовская область, р.п. Новые
Бурасы, ул. Баумана, 41.

Заказчиком кадастровых работ является Мергенёв Уразай Амержанович ( Саратовская область, Федоровский район, поселок Солнечный, ул.Мелиоративная, д.9, кв.1)
Ознакомиться с проектом межевания и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет долей земельного участка можно по адресу: 413410 Саратовская область, Федоровский район р.п.Мокроус,
ул.Центральная, 37, тел.5-19-80 в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения. Время приема с 8.00 до 12.00 ежедневно
(кроме субботы и воскресения).
При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность,
а также документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Филиппов Дмитрий Александрович, квалификационный аттестат
№ 64-14-553, (413410, Саратовская область, Федоровский район,
р.п.Мокроус, ул.Молодежная, д.10А, тел.89271123550, e-mail:
Filippov_D_A@mail.ru) сообщает о проведении согласования проекта
межевания земельного участка сельскохозяйственного назначения,
выделяемого в счет земельных долей, в отношении земельного участка с кадастровым номером 64:36:000000:92, расположенного: Саратовская область, Федоровский район, АО «Караманское».
Заказчиком кадастровых работ является Галенко Алексей Николаевич (Саратовская область, Федоровский район, ул. Кооперативная,
д.7, тел. 89271607060)
Ознакомиться с проектом межевания и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет долей земельного участка можно по адресу: 413410 Саратовская область, Федоровский район р.п.Мокроус,
ул.Центральная, 37, тел.5-19-80 в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения.
При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность,
а также документы о правах на земельный участок.
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САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

/17 мая 2019 г., № 66–67/

Свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) предприятия
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный
реестр юридических лиц

Свидетельство о постановке на
учет российской организации
в налоговом органе по месту
нахождения на территории РФ

ОТЧЕТ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ «СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА
ПО ХОККЕЮ «КРИСТАЛЛ»
на 1 января 2019г.
г. Саратов

Штатная численность
Фактическая численность

1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе
осуществлять в соответствии с его учредительными документами

Услуга по заточке коньков

Краткая
характеристика
2

аренда

Занятия специалистов-профессионалов с детьми и взрослыми
в группах, секциях
Услуга по техническому сопровождению мероприятия с использованием видеооборудования
Спортивно-оздоровительная
работа по развитию физической
культуры и спорта среди различных групп населения
Услуги по предоставлению мест
для временного проживания в
гостинице
Организация и проведение спортивно-зрелищных мероприятий

обучение катанию
на коньках

реклама

обучение катанию
на коньках

съемка

массовое катание

проживание

турниры

Предоставление в аренду движи- аренда
мого и недвижимого имущества
Услуга по парковке автомобиля

стоянка

Прокат коньков

физические
лица

Услуга по заточке коньков

физические
лица

Фитнес-зал

физические
лица

Тренажерный зал

юридические
лица

Услуги по представлению помещения

юридические
лица

Услуги по размещению
информации внутри
спортивного комплекса
Предоставление ледовой арены

физические
лица и юридические лица
физические
лица и юридические лица
физические
лица

Услуга по предоставлению мест для временного проживания в
гостинице
Услуга по парковке
автомобиля

физические
лица

Устав ГАУСО «СШОР по хоккею «Кристалл»; Утвержденный
приказом министерства молодежной политики, спорта
и туризма Саратовской области
№ 128 от 16.03.2017 г.
Устав ГАУСО «СШОР по хоккею «Кристалл»; Утвержденный
приказом министерства молодежной политики, спорта
и туризма Саратовской области № 128 от 16.03.2017 г.
Устав ГАУСО «СШОР по хоккею «Кристалл»; Утвержденный
приказом министерства молодежной политики, спорта
и туризма Саратовской области № 128 от 16.03.2017 г.
Устав ГАУСО «СШОР по хоккею «Кристалл»; Утвержденный
приказом министерства молодежной политики, спорта
и туризма Саратовской области № 128 от 16.03.2017 г .
Устав ГАУСО «СШОР по хоккею «Кристалл»; Утвержденный
приказом министерства молодежной политики, спорта
и туризма Саратовской области № 128 от 16.03.2017 г.
Устав ГАУСО «СШОР по хоккею «Кристалл»; Утвержденный
приказом министерства молодежной политики, спорта
и туризма Саратовской области № 128 от 16.03.2017 г.
Устав ГАУСО «СШОР по хоккею «Кристалл»; Утвержденный
приказом министерства молодежной политики, спорта
и туризма Саратовской области № 128 от 16.03.2017 г.
Устав ГАУСО «СШОР по хоккею «Кристалл»; Утвержденный
приказом министерства молодежной политики, спорта
и туризма Саратовской области № 128 от 16.03.2017 г.
Устав ГАУСО «СШОР по хоккею «Кристалл»; Утвержденный
приказом министерства молодежной политики, спорта
и туризма Саратовской области № 128 от 16.03.2017 г.
Устав ГАУСО «СШОР по хоккею «Кристалл»; Утвержденный
приказом министерства молодежной политики, спорта
и туризма Саратовской области № 128 от 16.03.2017 г.
Устав ГАУСО «СШОР по хоккею «Кристалл»; Утвержденный
приказом министерства молодежной политики, спорта
и туризма Саратовской области № 128 от 16.03.2017 г.
Устав ГАУСО «СШОР по хоккею «Кристалл»; Утвержденный
приказом министерства молодежной политики, спорта
и туризма Саратовской области № 128 от 16.03.2017 г.

Нормативный правовой (правовой) акт
3
Устав ГАУСО «СШОР по хоккею «Кристалл»; Утвержденный приказом
министерства молодежной политики, спорта и туризма Саратовской
области № 128 от 16.03.2017 г .
Устав ГАУСО «СШОР по хоккею «Кристалл»; Утвержденный приказом
министерства молодежной политики, спорта и туризма Саратовской
области № 128 от 16.03.2017 г .
Устав ГАУСО «СШОР по хоккею «Кристалл»; Утвержденный приказом
министерства молодежной политики, спорта и туризма Саратовской
области № 128 от 16.03.2017 г .
Устав ГАУСО «СШОР по хоккею «Кристалл»; Утвержденный приказом
министерства молодежной политики, спорта и туризма Саратовской
области № 128 от 16.03.2017 г .
Устав ГАУСО «СШОР по хоккею «Кристалл»; Утвержденный приказом
министерства молодежной политики,спорта и туризма Саратовской
области № 128 от 16.03.2017 г .
Устав ГАУСО «СШОР по хоккею «Кристалл»; Утвержденный приказом
министерства молодежной политики,спорта и туризма Саратовской
области № 128 от 16.03.2017 г .
Устав ГАУСО «СШОР по хоккею «Кристалл»; Утвержденный приказом
министерства молодежной политики, спорта и туризма Саратовской
области № 128 от 16.03.2017 г .
Устав ГАУСО «СШОР по хоккею «Кристалл»; Утвержденный приказом
министерства молодежной политики, спорта и туризма Саратовской
области № 128 от 16.03.2017 г .
Устав ГАУСО «СШОР по хоккею «Кристалл»; Утвержденный приказом
министерства молодежной политики, спорта и туризма Саратовской
области № 128 от 16.03.2017 г .
Устав ГАУСО «СШОР по хоккею «Кристалл»; Утвержденный приказом
министерства молодежной политики, спорта и туризма Саратовской
области № 128 от 16.03.2017 г .
Устав ГАУСО «СШОР по хоккею «Кристалл»; Утвержденный приказом
министерства молодежной политики,спорта и туризма Саратовской
области № 128 от 16.03.2017 г .

1.3. Перечень разрешительных документов,
на основании которых учреждение осуществляет деятельность
Наименование документа
1
Устав ГАУСО «СШОР по хоккею
«Кристалл»; Утвержденный приказом министерства молодежной политики,спорта и туризма
Саратовской области № 128 от
16.03.2017 г .

Реквизиты документа
2
от 28.11.2014 г.с изменениями
от 04.02.2015г.,03.03.2015г,,01.09.2015г.,
от 12.10.2015г.,от12.02.2016г., от 03.08.2016г.,26.01.2018г.,
от 27.04.2018г.,23.07.2018г.,23.11.2018г.

бессрочный

Количество работников
на начало отчетного периода
на конец отчетного периода
183,96
184,34
170
175

За отчетный год
21 734,33

1.6. Состав наблюдательного совета

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях,
предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами
Потребитель
Наименование услуги (физические
(работы)
или юридические лица)
1
2
Услуга физкультурнофизические и
спортивная
юридические
лица
Массовые катания
физические
лица

бессрочный

Средняя заработная плата (руб.)
За год, предшествующий отчетному
19 485,24

фомирование куль- Устав ГАУСО «СШОР по хоккею «Кристалл»; Утвержденный
туры здорового и
приказом министерства молодежной политики, спорта
безопасного обра- и туризма Саратовской области № 128 от 16.03.2017 г.
за жизни, укрепление здоровья

Услуги по предоставлению помещения, в том числе для спортивных и зрелищных мероприятий
Услуги по размещению информации на территории ,фасаде и
внутри спортивного комплекса
Организация оздоровительных
групп для детей и взрослых

серия 64 № 0016622108 от 23.12.2002г., с изменениями от 23.12.2002г.,
от 10.01.2003г.,от 06.02.2004г.,от 28.02.2005г.,
от 23.06.2005г.,от22.02.2008г., от 02.04.2008г.,
от 21.10.2009г.,от 19.01.2011г.,от 09.11.2011г.,
от 29.03.2013г.,от 30.12.2014г.,
от 13.03.2015г.,01.09.2015г.,12.10.2015г.,,
от 12.02.2016г., от 03.08.2016г.,
от 22.12.2016г., 26.01.2018г., 27.04.2018г., 23.07.2018г.,23.11.2018г.
серия 64 № 002654514 от 14.05.1996г.

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения

Правовое
обоснование
3

Подготовка хокке- Устав ГАУСО «СШОР по хоккею «Кристалл»;
истов высокой ква- Утвержденный приказом министерства молодежной
лификации
политики,спорта и туризма Саратовской области
№ 128 от 16.03.2017 г .

фомирование культуры здорового и
безопасного образа жизни, укрепление здоровья
услуга населению

бессрочный

1.4. Информация о работниках учреждения
Штатная численность

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

Наименование вида
деятельности
1
1. Основные:
(- спортивная подготовка
по олимпийским видам спорта;
- спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта;
- организация и обеспечение
подготовки спортивного резерва;
- обеспечение предосталения
объектов спорта для занятий
отдельных категорий граждан;
- организация и проведение
спортивно-оздоровительной
работы по развитию физической
культуры и спорта среди различных групп населения.)
2. Иные:
Услуга физкультурно-спортивная (услуга по предоставлению:
ледовой арены игрового зала;
проведению массовых катаний,
фитнес-зала, тренажерного зала,
хореографического зала)
Прокат спортивного инвентаря,
костюмов, обуви, оборудования

№ 4821 серия Аг от 23.04.1996 года

Срок
действия
3
неограниченный

Наименование должности,
фамилия, имя, отчество
1
министр молодежной политики, спорта и туризма
Саратовской области, председатель - Абросимов А.В.
Начальник управления экономики и финансов - главный бухгалтер, министерства молодежной политики, спорта и туризма Саратовской области - Богданова И.В.
начальник отдела организационной и кадровой работе министерства молодежной политики спорта Саратовской области
Цветкова Н.А.
начальник отдела учета и распоряжения государственной собственностью комитета по управлению имуществом
Саратовской области - Григорьев С.С.
Председатель Саратовской региональной общественной
физкультурно-спортивной организации «Федерация хоккея
Саратовской области» - Мартынов В.Н.
Старший тренер-преподаватель ГАУСО «СШОР по хоккею
«Кристалл»- Запевалин В.В.
член правления Саратовской региональной общественной
физкультурно-спортивной организации «Федерация хоккея
Саратовской области» - Стародубцев Д.В.

Решение
Срок поло назначении
номочий
2
3
Приказ министерства молодежной полити5 лет
ки, спорта и туризма Саратовской области
Приказ министерства молодежной полити5 лет
ки, спорта и туризма Саратовской области
Приказ министерства молодежной политики, спорта и туризма Саратовской области

5 лет

Приказ министерства молодежной политики, спорта и туризма Саратовской области

5 лет

Приказ министерства молодежной политики, спорта и туризма Саратовской области

5 лет

Приказ министерства молодежной политики, спорта и туризма Саратовской области
Приказ министерства молодежной политики, спорта и туризма Саратовской области

5 лет
5 лет

Раздел 2. Результаты деятельности учреждения
2.1. Информация об исполнении задания учредителя
Учреждение выполнило государственное задание,
предусмотренное на 2018 год, в объеме 100%.( Приложение 1)
2.2. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг
в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию
Деятельность, связанная с выполнением работ, оказанием услуг в соответствии с обязательствами
перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, в 2018 году не осуществлялась.
2.3. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы) за отчетный период
Изменение цены (руб.)
с 01 .10.2018г. с 17.10.2018г.
1
2
Прейскурант цен на физкультурно-спортивные услуги ФОК г.Балаково
Проведение занятий по хоккею на платной основе 1 чел/ 1 месяц
2 000,00
2 000,00
Проведение занятий по хоккею на платной основе для детей многодетных семей
1 000,00
1 000,00
1 чел/ 1 месяц
Услуга физкультурно-спортивная(за исключением муниципальных и государственных учреждений): место предоставления
ледовая арена *1 1 час
7 000,00
7 000,00
ледовая арена для массовых катаний ( 2) 1 чел.//2,5 часа
200,00
200,00
Фитнес зал* 1 чел./час
100,00
100,00
тренажерный зал* 1 чел. /час
100,00
100,00
Услуга физкультурно-спортивная для муниципальных и государственных
170,00
170,00
учреждений
Услуга по предоставлению ледовой арены* 1 час
5 600,00
5 600,00
Прокат коньков 1 пара
170,00
170,00
Работа по заточке коньков 1 пара
150,00
150,00
Услуга по предоставлению помещения:
Услуга по предоставлению помещения до 4 ч* 1 м.кв. / 1 час
350,00
350,00
Услуга по предоставлению помещения от 4 ч. До 24ч*. 1 м.кв./1 час
140,00
140,00
Услуга по предоставлению помещения свыше 24ч. *(менее 1 месяца)
150,00
150,00
1 м.кв.//1 сут
Услуга по предоставлению помещения для массовых мероприятий *
25 000,00
25 000,00
1 час
Услуга по предоставлению помещения для спортивно-зрелищных мероприятий
25 000,00
25 000,00
(3) 1 час
Услуга по размещению информации на территории, фасаде и внутри спортивно246,00
го комплекса 1 день
Услуга по размещению информации на фасаде спортивного комплекса*
19,50
(1 м.кв. /сут)
Услуги по размещению информации внутри спортивного комплекса*
19,50
1 м.кв./сут
Техническое сопровождение мероприятия с использованием видеообору500,00
500,00
дования, в том числе Табло* 1 час
(1) в период с 23.00 до 8.00 ежедневно предоставляется скидка в размере 50%;
(2) для детей в возрасте до 5 лет предоставляется скидка в размере 100%
(3) при оказании услуги сроком 12 часов с установкой оборудования для спортивно-зрелищных мероприятий, предоставляется скидка в разхере 73 %;
* цена указана без учета НДС ;
Физкультурно-спортивные услуги для физических лиц НДС не облагаются
Прейскурант цен на услуги (работы) оказываемые в гостинице «Спорт»
01.10.2018г.
Услуги по предоставлению мест для временного проживания в гостинице
350,00
(номер)* сутки
Услуги по предоставлению мест для временного проживания в гостинице (номер
933,00
«полулюкс»)* сутки
Прейскурант цен на физкультурно-спортивные услуги ФОК «Кристаллик»
01.10.2018г.
17.10.2018г.
г.Саратов, ФОК «Заводской» г.Саратов :
Организация оздоровительных групп для детей и взрослых
Проведение занятий по хоккею на платной основе 1 чел/ 1 месяц
2 000,00
2 000,00
Проведение занятий по хоккею на платной основе для детей многодетных семей
1 000,00
1 000,00
1 чел/ 1 месяц
Услуга физкультурно-спортивная: место представления:
ледовая арена * (1) 1 час
8 000,00
8 000,00
ледовая арена для государственных областных учреждений в сфере спорта 1 час
4 000,00
4 000,00
ледовая арена для массовых катаний ( 2) 1 чел.//3,0 часа
300,00
300,00
ледовая арена для массовых катаний (2) 1 чел./2,5 часа
250,00
250,00
ледовая арена для массовых катаний (2) 1 чел./2,0 часа
200,00
200,00
ледовая арена для массовых катаний (2) 1 чел./1,5 часа
150,00
150,00
ледовая арена для массовых катаний (2) 1 чел. /1 час
100,00
100,00
Тренажерный зал * 1чел/ 1час
200,00
200,00
Прокат коньков 1 пара
200,00
200,00
Работа по заточке коньков 1 пара
200,00
200,00
Услуга по предоставлению помещения:
Услуга по предоставлению помещения до 4 ч* 1 м.кв. / 1 час
420,00
420,00
Услуга по предоставлению помещения от 4ч до 24ч. *.(1 кв.м./ 1 час)
170,00
170,00
Услуга по предоставлению помещения свыше 24ч* (менее 1 месяца) 1м.кв./1 сут.
150,00
150,00
Услуга по предоставлению помещения для массовых мероприятий* 1 час
25 000,00
25 000,00
Услуга по предоставлению помещениядля спортивно-зрелищных мероприятий
25 000,00
25 000,00
(3) 1 час
Услуги по предоставлению помещения организациям, осуществляющих деятель25 000,00
ность в сфере культуры и искусства* 1 час
Услуга по размещению информации на фасаде и внутри спортивного
комплекса:
Услуга по размещению информации на фасаде спортивного комплекса *(1 м.кв. /сут)
34,00
19,50
Услуга по размещению информации внутри спортивного комплекса *(1 м.кв. /сут)
34,00
19,50
Наименование услуги (работы)

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
Проведение индивидуальных зангятий со специалистом-профессионалом* 1 час
800,00
Техническое сопровождение мероприятия с использованием
видеооборудования, в том числе :
Табло* 1 час
500,00
«Система видео-гол» * 1 час
500,0
(1) в период с 23.00 до 8.00 ежедневно, предоставляется скидка в размере 50%,
в ФОК «Кристаллик» -среда, четверг с 13.00 до 15.00 представляется скидка в размере 50%
(2) для детей в возрасте до 5 лет предоставляется скидка в размере 100%;
(3) при оказании услуги сроком 12 часов с установкой оборудования для спортивно-зрелищных
мероприятий,предоставляется скидка в размере 73%
* цена указана без учета НДС
Физкультурно-спортивные услуги для физических лиц НДС не облагаются
Прейскурант цен на физкультурно-спортивные услуги ЛДС «Кристалл»
01.10.2018г.
Организация оздоровительных групп для детей и взрослых
Проведение занятий по хоккею на платной основе 1 чел/ 1 месяц
2 000,00
Проведение занятий по хоккею на платной основе для детей многодетных семей
1 000,00
1 чел/ 1 месяц
Услуга физкультурно-спортивная : место представления:
ледовая арена * (1) 1 час
8 100,00
ледовая арена для государственных областных учреждений в сфере спорта 1 час
4 050,00
ледовая арена для массовых катаний ( 2) 1 чел.//3,0 часа
300,00
ледовая арена для массовых катаний (2) 1 чел./2,5 часа
250,00
ледовая арена для массовых катаний (2) 1 чел./2,0 часа
2000,00
ледовая арена для массовых катаний (2) 1 чел./1,5 часа
150,00
ледовая арена для массовых катаний (2) 1 чел. /1 час
100,00
Спортивный зал * 1чел //1,0 час
500,00
Зал хореографии * 1 час
400,00
Прокат коньков 1пара
200,00
Работа по затлочке коньков 1 пара
200,00
Услуга по предоставлению помещения:
Услуги по предоставлению помещения до 4 ч *.1 м.кв. /1 час
420,00
Услуги по предоставлению помещения свыше 4ч*..( менне 1 мес.)1 м.кв./ 1 сут
150,00
Услуга по предоствлению помещения для массовых мероприятий* 1 час
25 000,00
Услуга по предоставлению помещения для спортивно-зрелищных мероприятий (3) 1 час
25 000,00
Услуги по предоставлению помещения организациям, осуществляющих деятель25 000,00
ность в сфере культуры и искусства* 1 час

800,00

500,00
500,00

17.10.2018г.
2 000,00
1 000,00
8 100,00
4 050,00
300,00
250,00
200,00
150,00
100,00
500,00
400,00
200 00
200,00
420,00
150,00
25 000,00
25 000,00

Услуга по размещению информации на фасаде и внутри спортивного комплекса
Услуга по размещению информации на фасаде спортивного комплекса *
34,00
19,50
(1 м.кв. /сут)
Услуга по размещению информации внутри спортивного комплекса *
,34,00
19,50
(1 м.кв. /сут)
Проведение индивидуальных зангятий со специалистом800,00
800,00
профессионалом 1 час*
Техническое сопровождение мероприятия с использованием
видеооборудования, в том числе :
Табло* 1 час
500,00
500,00
«Система видео-гол» * 1 час
500,00
500,00
(1) в период с 24.00 до 8.00 ежедневно, а также с понедельника по пятницу с 12.00 по 14.00
предоставляется скидка 50%, в ФОК «Кристаллик»
(2) для детей в возрасте до 5 лет предоставляется скидка в размере 100%;
(3) при оказании услуги сроком 12 часов с установкой оборудования для спортивно-зрелищных мероприятий,
предоставляется скидка в размере 73%
* цена указана без учета НДС
Физкультурно-спортивные услуги для физических лиц НДС не облагаются
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прочие расходы
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости материальных запасов
поступления за счет предпринимательской деятельности
возвращено расходов
прошлых лет
Выплаты за счет поступлений от предпринимательской
деятельности
в том числе :
заработная плата
прочие выплаты
начисления на выплату по оплате труда
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
арендная плата за пользованием имуществом (лизинг)
работы,услуги по содержанию имущества
прочие работы,услуги(лед,питание в спецклассах)
прочие расходы
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости материальных запасов
Поступления субсидии на иные цели
Выплаты за счет субсидии на иные цели
в том числе:
заработная плата
прочие выплаты
начисления на выплату по оплате труда
транспортные услуги
арендная плата за пользование
имуществом
работы,услуги по содержанию имущества
прочие работы,услуги
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости материальных запасов
Выплаты, всего
3.
4.
Остаток средств на конец года
Справочно:
Объем публичных обязательств,
5.
всего
в том числе:

1
Спортивная подготовка по олимпийским
видам спорта
Спортивная подготовка по неолимпийским
видам спорта
Организация и проведение спортивнооздоровительной работы по развитию
физической культуры и спорта среди
различных групп населения
организация и обеспечение подготовки
спортивного резерва
Обеспечение предоставления объектов спорта для занятий отдельных категорий граждан
услуга физкультурно-спортивная
ледовая арена
услуги фитнес-зала
услуги тренажерного зала
массовые катания
прокат коньков
Услуга по заточке коньков
услуга по предоставлению помещения
услуги зала хореографии
Услуга по парковке автомобиля
Проведение занятий по хоккею
на платной основе
Услуги по предоставлению мест для временного проживания в гостинице (номер)
Услуга по размещению информации
на фасаде спортивного комплекса
Услуга видеоборудования
Услуга по размещению информации
внутри спортивного комплекса
Поступление прочих доходов

514
122

115

50

180
923,00
460

30 242 122,50

1
8 054
818
46
30
2
371

87 910,00
1 644 100,00
146 250,00
6 900,00
7 716 398,49
484 680,00
18 550,00

273

3 643 103,88

2429

4 387 161,19

5

55 332,65

4

11 210,00

1

152 456,00
1 111 255,30

2.5. Количество жалоб потребителей
Наименование
потребителя
1
Представители
воспитанников
2010 года рождения
Лускань С.А.

Шкитенков А.В.,
Кубракова М.Н.

Суть жалобы

Принятые меры

2

3

О смене тренера

Принято решение о смене тренера.

О сокращении количества занятий в ледовом
дворце им. А.Коваленко для воспитанников
хоккейной школы «Кристалл» и выделении
для детей подготовительных групп.

Жалоба не удовлетворена , так как данной
возрастной группе выделяется достаточное
количество занятий на ледловой арене.

О введении бесплатного посещения ФОК
с ледовой ареной в г.Балаково
для детей до 16 лет

Согласно прейскуранту, утвержденному
министерством молодежной политики и спорта
Саратовской области установлена льгота
на массовое катание детям до 5-ти лет.

2.6. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности

1.

№
п/п

Наименование
показателя

Плановый
показатель

1

2
Остаток средств
на начало года
Поступления, всего

3

2.
в том числе:
Поступило субсидиий на выполнение государственного задания
Выплаты за счет субсидий на выполнение госзадания
в том числе :
заработная плата
прочие выплаты
начисления на выплату по оплате труда
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
арендная плата за пользованием имуществом
работы,услуги по содержанию имущества
прочие работы,услуги

%
КомФактическое
испол- ментаисполнение
нения
рий
4
5
6
990 346,75

163 744 153,90 153 706 769,93

X
94%

98 704 301,19 98 704 301,19 100%
98 704 301,19 98 704 301,19 100%
22 091 299,00
3 298 706,00
6 657 100,82
242 000,00
2 362 600,00
42 626 859,19
226 500,00
144 465,00
1 252 271,18

22 091 299,00
3 298 706,00
6 657 100,82
242 000,00
2 362 600,00
42 626 859,19
226 500,00
144 465,00
1 252 271,18

100%

62 235 368,21 52 197 884,14

84%

100,10
54 088 164,90 52 109 421,41

96%

18 518 169,20
713 451,57
6 028 834,97
218 097,01
2 022 020,00
12 532 545,39
100 000,00
7 424 651,64
9 496 823,43
764 236,87
816 304,76
4 590 580,12
2 804 484,50
2 804 484,50

18 518 169,20
681 334,17
5 679 080,98
181 343,53
1 915 214,00
6 503 965,82
100 000,00
4 338 693,38
8 307 568,92
764 236,87
574 440,62
4 545 373,92
2 804 484,50
2 804 484,50

100%
95%
94%
83%
95%
52%
100%
58%
87%
100%
70%
99%
100%
100%

1 886 700,86

1 886 700,86

569 783,64

569 783,64

100%
100%
100%
100%
100%

348 000,00

348 000,00

155 596 950,59 153 618 207,10
X
1 078 909,58

100%
100%
100%
100%
99%
X

(руб.)

Объем финансового
обеспечения в рамках
программ, утвержденных
в установленном порядке

Объем финансового
обеспечения задания учредителя,
всего

2017г.
1
85 498 057,93

2018г.
2
98 704 301,19

2018г.
3
98 704 301,19

20__ г.
4
-

Объем финансового обеспечения
деятельности, связанной
с выполнением работ
и оказанием услуг
в соответствии
с обязательствами перед
страховщиком по обязательному
социальному страхованию
20__ г.
20__ г.
5
6
-

2.8. Общая сумма прибыли
(руб.)

Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами)
частично
бесплатно
полностью платно
платно
Количество Количество
Количество
потребите- потребитеСумма дохо20 г. 20__г. потребителей 2017
лей 2018
дов 2018 г.
лей 2018г.
год
год
2
3
4
5
6
7
355

17 812 200,00

2.7. Объем финансового обеспечения

2.4. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения,
и сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)

Вид услуги (работы)

17 812 200,00
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100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

3677700

Сумма прибыли
до налогообложения
20 17 г.
2018__ г.
1
2
128815

Налогообложение
прибыли
2017 г.
20_18_ г.
3
4
73554
25763

Сумма прибыли
после налогообложения
2017 г.
2018__ г.
5
6
294216
103052

Раздел 3. Использование имущества, закрепленного за учреждением
Наименование Ед.
показателя
изм.
1
1.Остаточная
стоимости имущества, находящегося на праве
оперативного
управления по
данным баланса
в том числе:
переданного в
аренду
переданного в
безвозмездное
пользование
приобретенного учреждением
за счет средств,
выделенных
учредителем
приобретенного учреждением
за счет доходов
от приносящей
доход деятельности
особо ценного
движимого
2.Количество
объектов
недвижимого имущества,
находящегося
на праве оперативного управления
в том числе:
переданного
в аренду
переданного
в безвозмездное пользование
3.Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
находящегося
на праве оперативного управления
в том числе:
переданного
в аренду
переданного
в безвозмездное пользование

2

Недвижимое
имущество
на начало
на конец
отчетного
отчетного
2018 года
2018 года
3
4

Движимое
имущество
на начало
на конец
отчетного
отчетного
2018 года
2018 года
5
6

Всего
на начало
отчетного
года
7

руб. 752 858 486,21 719 837 549,93 76 368 782,24 58 545 262,89 829 227 268,45

на конец
отчетного
года
8

778 382 812,82

руб.
руб.

руб. 752 858 486,21 719 837 549,93 74 189 672,18 56 458 452,61 827 048 158,39

776 296 002,54

руб.

2 179 110,06

2 086 810,28

2 179 110,06

2 086 810,28

руб.

74 137 199,26 56 419 668,33

74 137 199,26

56 419 668,33

шт.

11,00

11,00

11,00

11,00

кв.м.

33 515,96

33 515,96

33 515,96

33 515,96

кв.м.

16,15

600,57

16,15

600,57

шт.

шт.

кв.м.

282,40
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Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров
ОАО «Саратовнефтегаз»
(место нахождения Общества: Российская Федерация, 410056, г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, д.21)

В соответствии с решением Совета директоров ОАО «Саратовнефтегаз» (от 06.05.2019 №661) 13 июня
2019 года по адресу: г. Саратов, 1-й Соколовогорский проезд д.11, в 12-00 (время местное) состоится годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров) с
предварительным направлением бюллетеней для голосования со следующей повесткой дня:
1. Об утверждении годового отчета ОАО «Саратовнефтегаз» за 2018 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых
результатах ОАО «Саратовнефтегаз» за 2018 год.
3. О распределении прибыли ОАО «Саратовнефтегаз», в том числе выплате дивидендов, по результатам
2018 отчетного года.
4. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
5. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Саратовнефтегаз».
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Саратовнефтегаз».
7. Об утверждении аудитора ОАО «Саратовнефтегаз» на 2019 год.
8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров
ОАО «Саратовнефтегаз», – 19 мая 2019 года.
Владельцы привилегированных акций Общества не имеют право голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
Регистрация участников собрания проводится в день и по месту проведения собрания, начиная с 11-00.
При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя
акционера также доверенность на право участия в собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.
Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, вправе направить заполненные бюллетени для голосования почтовым отправлением по следующим почтовым
адресам:
- Российская Федерация, 410056, г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, д. 21;
- Российская Федерация, 410038, г. Саратов, 1-й Соколовогорский проезд, д.11.
Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Саратовнефтегаз» считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Саратовнефтегаз», и акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах
дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения
об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Саратовнефтегаз».
С материалами, подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 23 мая 2019 года с 10.00 до 16.00 (время местное) по следующим
адресам:
- г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, д. 21;
- г. Саратов, 1-й Соколовогорский проезд д.11, тел. (8452) 39-34-00, доб.14-97, 11-25, а также по месту
проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Саратовнефтегаз» 13 июня 2019 года.
Совет директоров ОАО «Саратовнефтегаз»

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 64:27:000000:21, расположенный по адресу: Саратовская область, Пугачевский район, колхоз «Рассвет». Заказчик – Фатеева Наталья Викторовна , 413720, г. Пугачев, ул. М.Горького, д. 151/1, 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 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 64:24:000000:959, расположенный по адресу: Саратовская
область, Перелюбский район, земли ОА «Труд». Заказчик – Саракул Татьяна Леонидовна,
413720, Саратовская область, г.Пугачев, ул. К.Маркса, д. 52, 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 проведении общего собрания собственников земельного участка,
кадастровый номер 64:26:000000:249, расположенного по адресу:
Саратовская область, Питерский район , территория Новотульского МО
с целью согласования уточнения местоположения границ земельного участка
25 июня 2019 года в 10.00 по адресу Саратовская область Питерский район с.Новотулка
ул.Ленина (здание СДК) состоится собрание собственников земельного участка кадастровый номер 64:26:000000:249 земель сельскохозяйственного назначения общей площадью
4560000 кв.м. расположенного по адресу: Саратовская область, Питерский район, территория
Новотульского МО.
Повестка дня
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Выбор собственниками уполномоченного лица действовать от имени собственников без
доверенностей при согласовании уточнения местоположения границ земельного участка с
кадастровым номером 64:26:000000:249, при обращении с заявлением об учете изменений
сведений содержащихся в ЕГРН, об объеме и сроках таких полномочий.
Кадастровый инженер Лобочков Владимир Викторович, квалификационный аттестат
№64-11-329 , почтовый адрес : 410008, г. Саратов, ул. Клочкова, 52/64, кв. 120, конт. тел.
(8-8452)579597, e-mail: v.lobochkov@mail.ru, место работы – ИП Лобочков В.В., ОГРНИП
31564540000065 проводит кадастровые работы по подготовке межевого плана по уточнению
местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 64:26:000000:249 расположенного по адресу: Саратовская область, Питерский район, территория Новотульского МО.
Заказчик кадастровых работ по уточнению местоположения границ земельного участка с
кадастровым номером 64:26:000000:249 на основании договора №П/18 от 30.04.2019 года
Григорьев Иван Сергеевич проживающий по адресу: Саратовская область, Питерский район,
с.Новотулка ул.Новая д.1/2.
Ознакомление и согласование межевого плана по уточнению местоположения границ
земельного участка с кадастровым номером 64:26:000000:249 производится в течение 40
дней с момента публикации настоящего извещения, обоснованные письменные возражения также отправляются по адресу: 413320, Саратовская область Питерский район с.Питерка
ул.Советская д.40, ooobti26@yandex.ru тел. 89271044634 в рабочие дни с 09.00 до 16.00.
Лицам заинтересованным в согласовании местоположения границ при себе необходимо
иметь документ удостоверяющий личность, документ о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 №221-ФЗ от 24.07.2007 «О Кадастровой деятельности» .

Извещение о проведении индивидуальным предпринимателем главой крестьянского (фермерского) хозяйства Пузиным Александром Васильевичем (ИП ГКФХ Пузин А.В.)
открытого аукциона № 17 по реализации арестованного имущества в Сар.обл.
1.Форма торгов: Аукцион открытый по
составу участников и форме подачи предложений по цене приобретаемого имущества.
2. Сведения об организаторе торгов: 2.1
Наименование: ИП ГКФХ Пузин А.В 2.2 оргнип
308644922700087 2.3 место нахождения
Сар. обл.,Энгельсский р-н., п.Пробуждение,
пр.Энтузиастов, 1Б 2.4 адрес эл. почты avpuzin@mail.ru контак. телефон (845-3)77-88-68
3. Предмет аукциона (в отношении каждого лота): Лот №1 Повторные
торги 2-комн. квартира 53,2кв.м, кад.
№64:48:000000:120406 по адресу: г.Саратов,
1-й Станционный проезд, д.10, кв.46 Обременение: Залог в пользу взыскателя ПАО
Банк УРАЛСИБ, арест спи. (правообладатель/
должник Филиппов А.В.) Лот №2 Повторные торги 3-комн. квартира 86,2кв.м, кад.
№64:33:020443:147 по адресу: Саратовская
обл., Советский р-н, р.п. Степное, ул.50лет
Победы, д.41, к.22 Обременение: Залог
в пользу взыскателя ПАО «Сбербанк России», арест спи. (правообладатель/должник
Никонов А.В., Жукова Т.М.) Лот №3 Повторные торги 3-комн. квартира 55,4кв.м,
кад.№64:48:020409:236 по адресу: г.Саратов,
ул.Химическая, д.9/1, кв.106 Обременение: Залог в пользу взыскателя ПАО «Сбербанк России», арест спи. (правообладатель/
должник Кортушова С.М.) Лот №4 Повторные торги 3-комн. квартира 58,8кв.м, кад.
№64:48:020252:110 по адресу: г.Саратов,
ул.Омская, д.1А, кв.33А Обременение: Залог
в пользу взыскателя ЗАО «Ипотечный агент
АИЖК 2014-2», арест спи. (правообладатель/
должник Сафронов И.А.) Лот №5 Повторные торги 3-комн. квартира 72,5кв.м, кад.
№64:48:020310:416 по адресу: г.Саратов,
пр.Энтузиастов, д.8, кв.20 Обременение: Залог в пользу взыскателя ПАО «БАНК
УРАЛСИБ», арест спи. (правообладатель/
должник Шаталина И.А.) Лот №6 Повторные торги 1-комн. квартира 35,2кв.м, кад.
№64:50:000000:54938 по адресу: Саратовская обл., г.Энгельс, ул.Орловская, д.9, кв.14
Обременение: Ипотека в пользу взыскателя КПК «Поволжское ОВК», арест спи. (правообладатель/должник Кулаткина О.А.) Лот №7
Повторные торги 1-комн. квартира 30кв.м,
кад. №64:50:021502:1620 по адресу: Саратовская обл., г.Энгельс, ул.Молодежная, д.7,
кв.120 Обременение: Ипотека в пользу взыскателя КПК «Поволжское ОВК», арест спи.
(правообладатель/должник Фомичева И.В.)
Лот №8 Повторные торги 2-комн. квартира 51,8кв.м, кад. №64:48:040708:344 по
адресу: г.Саратов, ул.Крылова, д.1, кв.4
Обременение: Ипотека в пользу взыскателя
ООО «Пром-Торг», арест спи. (правообладатель/должник Шелешей Н.В., Шелешей А.В.)
Лот №9 Повторные торги Нежилое помещение 201 кв.м, кад. №64:50:020606:805,
по адресу: Саратовская обл., г.Энгельс,
ул.Комсомольская, д.145 Обременение:
Ипотека в пользу взыскателя ПАО «Восточный экспресс банк», арест спи. (правообладатель/должник Ведутенко И.В.) Лот №10
Повторные торги Нежилое помещение 2-х
эт. по ремонту с/х машин 1481,8 кв.м, кад.
№64:04:230401:94, Зем.участок 14911 кв.м,
кад. №64:04:230401:18,по адресу: Саратовская
обл., р.п. Базарный Карабулак, ул.Некрасова,
д.39Д Обременение: Ипотека в пользу взыскателя ЗАО «ИШБАНК», арест спи. (правообладатель/должник Филатов А.И., Голенков
А.Ф.) Лот №11 Повторные торги 2-комн.
квартира 49,4 кв.м, кад. №64:48:040335:1866,
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по адресу: г.Саратов, ул.1-я Прокатная, д.25,
кв.94 Обременение: Ипотека в пользу взыскателя АО «Банк ЖИЛФИНАНС», арест спи.
(правообладатель/должник Семенова Ж.Г.)
Лот №12 Повторные торги 2-комн.квартира 41,9 кв.м, кад. №64:48:00000:210803, по
адресу: г.Саратов, ул.2-я Прокатная, д.21А,
кв.60 Обременение: Ипотека в пользу взыскателя ПАО АКБ «Металлургический инвестиционный Банк», арест спи. УФССП по Саратовской обл. от 08.02.2019г. (правообладатель/
должник Баталова И.Ю.) Лот №13 Повторные торги 1-комн.квартира 30,4 кв.м, кад.
№64:48:040335:213, по адресу: г.Саратов,
ул.2-я Прокатная, д.21, кв.1 Обременение:
Залог в пользу взыскателя АО «Агентство
по ипотечному жилищному кредитованию»,
арест спи. (правообладатель/должник Лалаева И.А., Игнатьев Н.А.) Лот №14 Повторные торги 3-комн.квартира 61 кв.м, кад.
№64:48:040234:565, по адресу: г.Саратов,
ул.3-й Московский пр., д.19, кв.60 Обременение: Залог в пользу взыскателя АО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию», арест спи. (правообладатель/должник Маткиевский А.Н.) Лот №15 Повторные торги 1-комн.квартира 44,9 кв.м, кад.
№64:48:010114:2298, по адресу: г.Саратов,
ул.им.Братьев Никитиных, д.14, кв.71 Обременение: Залог в пользу взыскателя ПАО
«Сбербанк России», арест спи. (правообладатель/должник Чобанян Л.Г.) Лот №16 Повторные торги 3-комн.квартира 63,2 кв.м, кад.
№64:50:020608:747, по адресу: Саратовская
обл., г.Энгельс, пр.Ф.Энгельса, д.16, кв.113
Обременение: Залог в пользу взыскателя ПАО «Банк Зенит», арест спи. (правообладатель/должник Ким А.С., Ким В.Р.) Лот
№17 Повторные торги 2-комн.квартира
43,8 кв.м, кад. №64:41:000000:8654, по адресу: Саратовская обл., г.Балаково, ул.Минская,
д.31, кв.78 Обременение: Залог в пользу взыскателя ПАО «Сбербанк России», арест спи.
(правообладатель/должник Димитриева М.Д.,
Димитриев С.Г., Димитриева П.С., Симонян
М.Э.) Лот №18 Повторные торги 2-комн.
квартира 51,7 кв.м, кад. №64:34:080902:182,
по адресу: Саратовская обл., Татищевский р-н,
п.Садовый, ул.Хозяйственная, д.1, кв.1 Обременение: Залог в пользу взыскателя ПАО
«Сбербанк России», арест спи. (правообладатель/должник Варданян А.А.) Лот №19
Повторные торги Нежилое здание 560,7
кв.м, кад. №64:28:000000:823, Нежилое здание 48,3 кв.м, кад. №64:28:000000:1843, Зем.
участок 3155 кв.м, кад. №64:28:020503:26,
по адресу: Саратовская обл., Ровенский р-н,
с.Приволжское, тер.Больница, д.1 Обременение: Ипотека в пользу взыскателя ЗАО «Русский Славянский Банк», арест спи. (правообладатель/должник Керимов Б.К.о.) Лот №20
Повторные торги Часть нежилого здания 454,5 кв.м, кад. №64:50:021303:704, по
адресу: Саратовская обл., г.Энгельс, проезд им.Крупской, д.73/1 Нежилое помещение 727,4 кв.м, кад. №64:50:021303:750,
Право аренды зем. участка 4690 кв.м,
кад. №64:50:021303:21, по адресу: Саратовская обл., г.Энгельс, проезд им.Крупской,
д.73 Обременение: Залог в пользу взыскателя АО «Банк ИНТЕЗА», арест спи. Лот №21
Повторные торги Зем. участок 1129 кв.м,
кад. №64:38:080105:55, по адресу: Саратовская обл., Энгельсский р-н, с.Шумейка, Речной проезд, д.5 Обременение: Залог в пользу взыскателя ПАО «Сбербанк России», арест
спи. (правообладатель/должник Гербер О.И.)
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Лот №22 Повторные торги Жилой дом 251,7
кв.м, кад. №64:50:020921:158, Хоз.блок 114,8
кв.м, кад. №64:50:020921:151, Зем. участок
1000 кв.м, кад. №64:50:020921:136, по адресу: Саратовская обл., г.Энгельс, 3-й Славянский проезд, д.26 Обременение: Ипотека в пользу взыскателя ПАО «Сбербанк России», арест спи. (правообладатель/должник Митин Н.Н., Митина Н.В.) Лот №23
Повторные торги Жилой дом 45,1кв.м, кад.
№64:46:020909:64, Зем. участок 326,8кв.м,
кад. №64:46:020909:4, по адресу: Саратовская
обл., г.Пугачев, ул.Мечетная, д.70 Обременение: Ипотека в пользу взыскателя ПАО «Сбербанк России», арест спи. (правообладатель/
должник Холодова О.Ф.) Лот №24 Квартира
50,5 кв.м, кад. №64:48:040513:318, по адресу: г.Саратов, п.Дачный, ул.Мелиораторов, д.5,
кв.9 Обременение: Ипотека в пользу взыскателя АО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию», арест спи. (правообладатель/должник Карамзина С.Г.) Лот №25 Квартира 55,1 кв.м, кад. №64:48:000000:88145, по
адресу: г.Саратов, ул.Чернышевского, д.17,
кв.130 Обременение: Залог в пользу взыскателя АО «Газпромбанк», арест спи. (правообладатель/должник Чалян А.С.) Лот №26 Квартира 42,4 кв.м, кад. №64:48:040406:8232,
по адресу: г.Саратов, ул.им.Лебедева-Кумача В.И., д.71Б, кв.19 Обременение: Залог в
пользу взыскателя АО «Национальный банк
сбережений», арест спи. (правообладатель/
должник Косенков А.А.) Лот №27 Право требования на квартиру 101,89 кв.м. по адресу:
Саратовская обл., г.Энгельс, ул.Берег Волги,
строительный номер квартиры 24 Обременение: Залог в пользу взыскателя ПАО «ВТБ24», арест спи. (правообладатель/должник
Сапрыкина Н.И.) Лот №28 Нежилые здания: 288,1кв.м, кад№64:44:030102:226;
199кв.м, кад№64:44:030102:225; 1944,2кв.м,
кад№64:44:030102:397;492,2кв.м,
кад№64:44:030102:227; 641,7кв.м,
кад№64:44:030102:224; Зем. участки: 6671кв.м, кад. №64:44:030102:181;
348кв.м, кад№64:44:030102:183; 4077кв.м,
кад№64:44:030102:182; 4426кв.м, кад.
№64:44:030102:33; по адресу: Саратовская обл., г.Маркс, ул.Загородная роща,
д.1Обременение: Залог в пользу взыскателя
АО «Российский Сельскохозяйственный банк»,
арест спи. (правообладатель/должник ИП КФХ
Чередниченко Л.А.) Лот №29 Квартира 41,4
кв.м, кад. №64:41:000000:16036, по адресу:
Саратовская обл., г.Балаково, ул.Факел Социализма, д.13А, кв.86 Обременение: Залог в
пользу взыскателя АО «Россельхозбанк»,
арест спи. (правообладатель/должник Чуваткина Е.Ю.)
4. Начальная цена каждого лота:
Лот №1 – 2 046 800,00(Два миллиона сорок
шесть тысяч восемьсот)руб 00 коп, без учета
НДС
Лот №2 –1 069 577,44(Один миллион шестьдесят девять тыс пятьсот семьдесят семь)руб
44 коп, без учета НДС.
Лот №3 –1 108 775,36(Один миллион сто
восемь тысяч семьсот семьдесят пять )руб 36
коп, без учета НДС.
Лот №4 –1 521 160,00(Один миллион пятьсот двадцать одна тысяча сто шестьдесят) руб
00 коп, без учета НДС.
Лот №5 –1 306 348,00(Один миллион триста
шесть тысяч триста сорок восемь)руб 00 коп,
без учета НДС.
Лот №6 – 632 400,00(Шестьсот тридцать
две тысячи четыреста)руб 00 коп, без учета

НДС.
Лот №7 – 625 600,00(Шестьсот двадцать
пять тысяч шестьсот)руб 00 коп, без учета
НДС.
Лот №8 – 1 162 800,00(Один миллион сто
шестьдесят две тысячи восемьсот)руб 00 коп,
без учета НДС.
Лот №9 – 5 950 000,00(Пять миллионов
девятьсот пятьдесят тысяч)руб 00 коп, без
учета НДС.
Лот №10 – 4 370 975,40(Четыре млн триста
семьдесят тыс девятьсот семьдесят пять)руб
40 коп, без учета НДС.
Лот №11 –1 472 200,00(Один миллион четыреста семьдесят две тысячи двести)руб 00
коп, без учета НДС.
Лот №12 – 1 035 751,52(Один миллион
тридцать пять тысяч семьсот пятьдесят один)
руб 52 коп, без учета НДС.
Лот №13 – 766 759,16 (Семьсот шестьдесят
шесть тысяч семьсот пятьдесят девять)руб 16
коп, без учета НДС.
Лот №14 – 1 304 231,16(Один миллион триста четыре тысячи двести тридцать один)руб
16 коп, без учета НДС.
Лот №15 – 1 176 733,88(Один млн сто семьдесят шесть тыс семьсот тридцать три)руб 88
коп, без учета НДС.
Лот №16 – 1 781 600,00(Один миллион
семьсот восемьдесят одна тысяча шестьсот)
руб 00 коп, без учета НДС.
Лот №17 – 722 840,00(Семьсот двадцать
две тысячи восемьсот сорок)руб 00 коп, без
учета НДС.
Лот №18 – 221 842,52(Двести двадцать
одна тысяча восемьсот сорок два )руб 52 коп,
без учета НДС.
Лот №19 – 6 183 750,00(Шесть млн сто
восемьдесят три тыс семьсот пятьдесят)руб
00 коп, без учета НДС.
Лот №20 – 8 611 520,00(Восемь млн шестьсот одиннадцать тыс пятьсот двадцать)руб 00
коп, без учета НДС.
Лот №21 – 927 520,00(Девятьсот двадцать
семь тысяч пятьсот двадцать)руб 00 коп, без
учета НДС.
Лот №22 – 3 226 948,84(Три млн двести
двадцать шесть тыс девятьсот сорок восемь)
руб 84 коп, без учета НДС.
Лот №23 – 340 000,00(Триста сорок тысяч)
руб 00 коп, без учета НДС.
Лот №24 –1 001 600,00(Один миллион одна
тысяча шестьсот)руб 00 коп, без учета НДС.
Лот №25 –1 569 600,00(Один миллион пятьсот шестьдесят девять тысяч шестьсот)руб 00
коп, без учета НДС.
Лот №26 –1 346 000,00(Один миллион триста сорок шесть тысяч)руб 00 коп, без учета
НДС.
Лот №27 –3 218 000,00(Три миллиона двести восемнадцать тысяч)руб 00 коп, без учета
НДС.
Лот №28 –5 472 000,00(Пять миллионов
четыреста семьдесят две тысячи)руб 00 коп,
без учета НДС.
Лот №29 – 796 370,00(Семьсот девяносто
шесть тысяч триста семьдесят)руб 00 коп, без
учета НДС.
5. Величина повышения начальной цены
(«шаг аукциона») для всех лотов: устанавливается в размере 1% от начальной цены лота.
6. Сведения о предоставлении документации об аукционе: 6.1срок: ежедневно в рабочие дни: понедельник-пятница с 8-00 до 14-00
(время московское), начиная с момента
выхода извещения о проведении торгов и до
начала рассмотрения заявок на участие в аук-
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Должностные лица несут ответcтвенность
за достоверность предлагаемой информации

ционе 6.2место: Сар.обл.,Энгельсский р-н.,
п.Пробуждение, пр.Энтузиастов, 1Б 6.3Порядок ознакомления с документацией об аукционе, с предметом торгов: документация
об аукционе представляется на основании
заявления любого заинтересованного лица
поданного в письменной форме по адресу
Сар.обл., Энгельсский р-н., п.Пробуждение,
пр.Энтузиастов, 1Б. Документация представляется в письменной форме или в форме
электронного документа. С предметом торгов претендент вправе ознакомиться по заявлению, поданному организатору торгов, по
месту нахождения имущества. С характеризующими предмет торгов документами претендент вправе ознакомиться по заявлению,
поданному организатору торгов, по адресу:
Сар.обл., Энгельсский р-н., п.Пробуждение,
пр.Энтузиастов, 1Б.
7. Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: http://avpuzin.ru
http://torgi.gov.ru
8. Сведения о проведении аукциона: 8.1место: Сар. обл.,Энгельсский р-н.,
п.Пробуждение, пр.Энтузиастов, 1Б 8.2 дата
04.06.2019г. 8.3Время начала: 10.00 (время
мск) 8.4Время окончания:11.00 (время мск)
8.5Порядок: в соответствии с документацией
об аукционе
9. Сведения о заявке на участие в аукционе 9.1 Форма подачи, требования к оформлению: Заявка установленного образца с прилагаемыми документами в соответствии с
документацией об аукционе 9.2 Место: Сар.
обл., Энгельсский р-н., п.Пробуждение,
пр.Энтузиастов, 1Б 9.3.1 Дата и время начала приема заявок: 17.05.2019 г. с 8.00 время
мск 9.4.1 Дата и время окончания приема заявок: 29.05.2019г. до 14.00 время мск
10. Сведения об обеспечении заявки (задаток) на участие в аукционе (в отношении каждого лота:10.1 размер обеспечения заявки:
5% от минимальной начальной цены арестованного имущества 10.2 срок внесения денежных средств: не позднее 14.00 (время мск)
28.05.2019г. 10.3 Порядок внесения денежных средств: для всех лотов, путем внесения
денежных средств на счет, реквизиты которого указаны в п. 10.4 настоящего извещения.
Предъявление документа, свидетельствующего об уплате задатка, является письменной формой договора о задатке. Претендент
при внесении денежных средств, в качестве
обеспечения участия в аукционе, в платежном поручении в графе «наименование платежа» указывает № открытого аукциона, а также
№ лота, по которому вносит денежные средства 10.4 реквизиты счета для перечисления денежных средств: получатель: УФК по
Сар. обл.(ТУ Росимущества в Сар.обл.): л/с №
05601А27480, р/с № 40302810500001000042
в Отделении г. Саратов, БИК 046311001,
ИНН 6454101145, КПП 645401001, ОКАТО
63401380000, ОКТМО 63701000.
11. Определение лица, выигравшего аукцион, порядок заключения договора купли-продажи, срок внесения денежных средств: Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену с которым
заключается договор купли-продажи в установленные законодательством сроки. Лицо,
выигравшее торги, должно внести в течение
пяти дней после их окончания сумму (покупную
цену), за вычетом ранее внесенного задатка на
реквизиты ТУ Росимущества в Сар. обл.
12. Подведение результатов аукциона:04.06.2019 г. в 11.15 (время мск).
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