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■ Пульс
СТУДЕНТКА ВЫИГРАЛА
ВСЕРОССИЙСКИЙ КУБОК
ПО МЕНЕДЖМЕНТУ
В Москве наградили лидеров Всероссийского молодежного Кубка по менеджменту «Управляй!» – одного
из флагманских проектов
АНО «Россия – страна возможностей», созданной по
инициативе президента
Владимира Путина.
В финальных испытаниях участвовали 150 конкурсантов, из них победителями стали 10 человек, в том
числе студентка из Саратова
Алена Ануфриева, которая
учится в ПИУ им. П.А. Столыпина – филиале РАНХиГС.
Помимо кубка девушка получит образовательный
грант в размере полумиллиона рублей и приглашение на национальный финал Global Management
Challenge в Екатеринбурге.

FACEBOOK
facebook.com/sarnovosti

TWITTER
twitter.com/sarnovosti

Валерий Радаев вручил
повестки призывникам
на родине Скоморохова

В ЕРШОВЕ ПОЯВИТСЯ
ПЕШЕХОДНАЯ ЗОНА
ВЕРА. НАДЕЖДА.
ЛЮБОВЬ
Районный центр победил
во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской
среды. Высоких оценок экспертов заслужил проект обустройства пешеходной зоны
«Вера. Надежда. Любовь» на
улице Интернациональной.
Конкурс проводится уже
во второй раз. В 2018 году
в число победителей вошли Балашов и Хвалынск. В
номинации «Малые города
с численностью населения
от 50 до 100 тысяч человек» балашовцы представили концепцию реконструкции набережной реки Хопер.
В номинации «Малые города
с численностью населения
от 10 до 20 тысяч человек»
победил проект «Маяки» –
концепция благоустройства
центральной части Хвалынска, напомнили в министерстве строительства и ЖКХ.
В начале мая стало известно, что область получит
60 млн рублей на реализацию лучших проектов
по благоустройству,
уточнили в ведомстве.
■ Подготовила
Анна ДЕНИСОВА

К сведению
■ Саратовская
областная дума
сообщает, что 31 мая
в 10.00 по адресу:
г. Саратов, ул. Радищева,
24а, состоится очередное,
двадцать восьмое,
заседание Саратовской
областной думы.

Губернатор напутствовал молодых людей
призывом крепить и умножать славу Вооруженных сил

Татьяна СЕДОВА,
фото пресс-службы губернатора и автора
В селе Белогорском Красноармейского района, где родился дважды
Герой Советского Союза, маршал
авиации Николай Скоморохов,
в торжественной обстановке
проводили в армию 40 призывников.
Повестки будущим солдатам
22 мая вручил Валерий Радаев.

Н

а областной уровень праздник
вышел всего три года назад, но
уже можно отметить, что интерес к нему у молодежи растет. На берегу Волги, в паре километров от знаменитого утеса Степана Разина, собрались те,
кто в ближайшее время пополнит ряды
Вооруженных сил, представители областной и районной власти, общественники
и ветераны.
По традиции на площадку у памятника
летчикам Великой Отечественной войны
в селе Белогорском вынесли флаги России, Саратовской области и копию Знамени Победы. Память летчиков, погибших
в годы войны, а также самого Николая
Скоморохова, который совершил более
600 боевых вылетов, почтили минутой
молчания.

– Это очень хорошая традиция, и этот
день, я уверен, запомнится призывникам
на всю жизнь. Место выбрано не случайно. По традиции на родине Николая Скоморохова мы напутствуем будущих защитников Отечества. Здесь мы особо
чувствуем преемственность поколений.
Отвага и честь всегда были залогом победы, но каждый должен помнить, что мир
достался нелегкой ценой и сохранить его
– ваш долг, – подчеркнул Валерий Радаев.

“

Этот день очень значимый
в истории нашего района,
интерес к празднику сегодня видят все. Именно здесь мы можем
ощутить свою причастность к истории области, страны. В этом году нашему земляку, маршалу авиации
Николаю Скоморохову исполнилось
бы 99 лет. Сегодняшним призывникам могу пожелать только бодрости
духа, мужества и легкой службы,

– поздравил присутствующих глава Красноармейского района Алексей Пятаев.
Председатель областного совета ветеранов Евгений Усков обратился к будущим
солдатам с призывом «не жалеть сил на
службе Родине».
До 2017 года День призывника был
праздником районного масштаба, но

местные общественники при встрече с губернатором попросили придать мероприятию более значимый масштаб.
– Мы начинали в 2000 году на городском
стадионе в Красноармейске, а талантливых ребят у нас очень много, они показывали спортивное мастерство, выступали творческие коллективы, потом на поле
сбрасывали десант, зрители приезжали
из других районов. Нам стало мало этого
поля, поняли: надо расширяться. Мы обратились к губернатору, он нашу инициативу поддержал, ну а результат вы можете
здесь сегодня видеть – сколько молодежи,
сколько у них радости, энтузиазма, рядом
Волга, лес, красота! – эмоционально рассказал один из инициаторов праздника
Владимир Толмачев.
– После того как окончил колледж, хочу
отдать долг Родине. Служить всего год, и
хочется испытать себя. Если все получится, подумаю, может, и дальше останусь в
армии на контрактной основе, – поделился Виктор Дороненко из Новых Бурас.
– Мы многое делаем вместе – вместе
учились в школе, окончили колледж, вместе идем в армию, хочется оказаться в одной части. Идти в армию не страшно, времена, когда пугали дедовщиной, давно
прошли, – сказали братья-близнецы Максим и Антон Булкины из села Золотого
Красноармейского района.
Стр. 2
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Валерий Радаев вручил повестки
призывникам на родине Скоморохова
Стр. 1
Шамиль Сафаров из Дергачевского района знает, где будет служить: он прошел отбор в
Ансамбль песни и пляски Центрального военного округа.
– У меня все в семье хорошо
поют, а я сам окончил Саратовский колледж искусств. Конкурс в ансамбль был большой,
но я его прошел как солист
и теперь решил связать свою
судьбу с военной службой. Хочется заниматься творчеством,
но свой мужской долг я обязан выполнить при любом выборе профессии, – заявил призывник.
Перед торжественной частью
гостям презентовали гастрономическую карту Красноармейского района с национальными
блюдами и главным местным
брендом – пряником. Валерий
Радаев подробно ознакомился
с кухней и посоветовал местным жителям развивать рыбное направление.
– В районе хорошая рыбалка, вашей визитной карточкой должна быть рыба. Сделайте так, чтобы в выходные к
вам приезжали и только у вас
можно было попробовать уху,
балык, все, что можно приготовить из рыбы, – предложил глава региона. – Спасибо,
что создали гастрономическую
карту, это важно. Всегда в каждом районе что-то было свое, а
вы первые взяли и объединили
этот колорит.
Затем губернатор осмотрел

В Красноармейский район на День призывника
приехали представители военных училищ, ДОСААФ и МЧС

■ Факт

Во время весеннего призыва ряды Вооруженных сил России пополнят
2700 человек из Саратовской области, которые будут служить
в 115 воинских частях.

интерактивные площадки, где
его тут и там зазывали присоединиться к происходящему.
После недолгих уговоров Валерий Радаев взял в руки лук и с
третьего выстрела поразил мишень под бурные аплодисменты присутствующих.
Здесь же развернулись рыцарские бои в костюмах воинов XVII века и лазертаг. А вот
собрать и разобрать автомат
Калашникова за несколько секунд было мало желающих среди молодежи: умение требует
большой сноровки и серьезных
тренировок.

Особый интерес у гостей
праздника вызвал стенд центра
«Поиск» с макетами всех самолетов, на которых летал Николай Скоморохов. Осмотрев его,
губернатор предложил подготовить к юбилею героя в 2020
году специальную выставку в
музее боевой и трудовой славы
на Соколовой горе.
После основной части мероприятия глава региона возложил цветы к бюсту летчика-героя в селе Белогорском.
Местные краеведы рассказали
призывникам о школе-музее
Скоморохова, где он учился.

Видеомониторинг помогает
защищать леса от пожаров
Александр ТИШКОВ
На заседании комитета областной думы
по аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии и природопользованию
22 мая депутаты рассмотрели инициативы,
которые помогут в решении экологических
проблем и защите природных богатств.

В

Согласно легенде, 15 августа
1670 года войско Степана Разина вошло в Саратов, пробыло
в городе несколько дней, после
чего двинулось вниз по Волге и обосновалось на утесе, где
река хорошо просматривается
во всех направлениях. Казачий
атаман якобы отслеживал торговые суда, сидя в большом железном кресле.
Туристы уже называют трон
новой фотозоной и охотно делают селфи на нем. Для удобства
рядом с креслом стоит обычный
стул, которым путешественники пользуются, чтобы взобраться на высокий объект и на несколько секунд почувствовать
себя Стенькой Разиным.

обсуждении принял участие спикер
регионального парламента Александр
Романов.
Проект о внесении изменений в закон «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Саратовской области по организации проведения на
территории области мероприятий по отлову и
содержанию безнадзорных животных» был внесен на заседание комитета для рассмотрения губернатором Валерием Радаевым.
Как пояснил заместитель председателя комитета Николай Семенец, необходимо привести
региональный закон в соответствие с требованиями его федерального аналога для повышения
эффективности предусмотренных мероприятий.
У начальника управления ветеринарии правительства Алексея Частова, а также прокуратуры, регионального управления Министерства
юстиции РФ замечаний по законопроекту не
оказалось, поэтому было решено принять его в
первом и во втором чтениях на очередном заседании думы.
При обсуждении следующего вопроса министр
природных ресурсов и экологии Константин Доронин напомнил о введении особого противо-

пожарного режима на землях лесного фонда с
27 апреля по 15 мая. С начала года на землях
лесного фонда произошло 11 низовых пожаров
на общей площади 59 гектаров. Все возгорания
были ликвидированы в течение суток. Для сравнения: на ту же дату в прошлом году на территории области было зафиксировано 35 пожаров на
общей площади около 724 гектара.
Министр уточнил, что в 2019 году на мероприятия по охране лесов от пожаров предусмотрено
выделить 65 миллионов рублей, что на 21 миллион рублей больше, чем в 2018-м. С целью профилактики пожаров во всех лесхозах работают
диспетчерские службы, а в девяти лесничествах в
режиме реального времени ведется мониторинг
в лесах с помощью видеокамер, установленных
на вышках сотовой связи. В ближайшее время
планируется приобрести и установить еще шесть
видеокамер.
В рамках соглашения о реализации регионального проекта «Сохранение лесов», которое
было заключено между министерством и Федеральным агентством лесного хозяйства, предусмотрена закупка противопожарной техники на
сумму свыше 83 миллионов рублей. В частности,
речь идет о 24 малых лесопатрульных комплексах на базе автомобиля УАЗ, 23 колесных тракторах, бульдозере с комплектом навесного оборудования и мощном тягаче.
Депутат Александр Санинский напомнил о
судьбе лесозащитных полос вдоль автотрасс.
Длительное время они оставались бесхозными,
постепенно приходя в упадок, но недавно переданы на баланс муниципалитетов, и появилась
надежда на сохранение действующих и восстановление пострадавших от пожаров лесополос.

Идея установить
трон, по словам главы
района, принадлежит
Петру Парамонову,
бессменному
руководителю
музея истории
села Белогорского.

Новый арт-объект, безусловно,
привлечет туристов
на утес Степана Разина

Силами местной администрации здание поддерживается в
надлежащем состоянии, а вот
само село постепенно скудеет:
сегодня в Белогорском всего
35 жителей, в основном преклонного возраста.
Зато с туристическим потенциалом в районе все хорошо. Буквально несколько дней
назад на утесе Степана Разина установили новый туристический экспонат – железный
трон. Арт-объект имеет высоту
приблизительно в два человеческих роста и выполнен в стиле эпохи допетровской России.

Изготавливали
арт-объект
красноармейские
мастера.
Цена составила 100 тысяч рублей. Кроме того, в администрации района уверены, что
теперь поток туристов значительно возрастет. К слову, в
прошлом году достопримечательности Красноармейского
района посетили более 10 тысяч человек.

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
цена в отделениях
почтовой связи
с доставкой до адреса

Индекс
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

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

(8-845-2) 50-71-91, 23-37-09
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Исторические герои вышли
на оперную сцену
Владимир АКИШИН,
фото Николая ТИТОВА

Имя композитора в этот вечер звучало и в Голубой гостиной театра, где открылась выставка «Музыкальный театр П.И. Чайковского», представленная
Государственным мемориальным музыкальным музеем-заповедником Чайковского в Клину.
Открыл выставку директор музея-заповедника, наш земляк Владимир Лисенко. Он сообщил удивительный факт:
по данным ЮНЕСКО, каждые три минуты в мире исполняется какое-либо произведение Чайковского. Саратовский
фестиваль внес вклад в эту статистику.

В Саратове набирает темп XXXII
Собиновский музыкальный фестиваль, открывшийся 21 мая по
традиции большим концертом
симфонического оркестра театра
оперы и балета.

«Г

ерои истории на музыкальной сцене» – так звучит тема
фестиваля,
проводящегося
при поддержке правительства области.
В первый вечер в двух отделениях концерта прозвучали увертюра к опере Рубинштейна «Дмитрий Донской», симфоническая поэма Глазунова «Стенька
Разин», кантата Чайковского «В память
200-й годовщины рождения Петра Великого», увертюры к операм «Вильгельм Телль» Россини, «Юлий Цезарь»
Шумана, «Риенцы. Последний трибун
Рима» Вагнера. Сильнейшие характеры,
трагические судьбы, исторические эпохи отражены в гениальной музыке ярко
и образно.
За дирижерским пультом был маэстро
Юрий Кочнев, художественный руководитель и главный дирижер Саратовского академического театра оперы и
балета, народный артист России. В исполнении кантаты Чайковского участвовали Губернский театр хоровой музыки под руководством заслуженного
деятеля искусств России Людмилы Лицовой, хор театра, солист, тенор Иван
Подгороднев – всего около 200 человек.

Владимир АКИШИН
Традиционная туристическая ярмарка перед началом
большого летнего туристического сезона состоится
25 мая в Саратове на улице
Волжской в районе ретротрамвая «Семен». Об этом
сообщила на брифинге председатель комитета по туризму Виктория Бородянская
и дала несколько советов
по организации отпуска
на территории региона.

Я

рмарка начнется 25 мая
в 17.00. В ней примут
участие ведущие туристические операторы с предложениями о проведении запоминающегося отпуска на
территории Саратовской области; представители муниципальных районов с программами-презентациями
своих
туристских маршрутов и достопримечательностей;
мастера
декоративного творчества, народных промыслов с сувенирной продукцией.
– Мы выбрали время для ярмарки, когда на пешеходной
зоне бывает особенно много
людей, – вечер пятницы. Получится праздничное завершение трудовой недели. Многие
уже задумываются об отпуске,
мы даем возможность познакомиться с преимуществами отдыха, в том числе семейного,
на родной территории, – пояснила Виктория Бородянская и

В хронике фестиваля
значится множество
важных событий.

Юрий Кочнев и симфонический оркестр задали тон фестивалю

На вечере присутствовал губернатор,
который перед началом концерта поздравил любителей музыки с большим
культурным событием.
– Вот уже более тридцати лет подряд
мы становимся свидетелями уникального явления культуры. Трудно найти еще один фестиваль с такой богатой
историей. И все эти годы интерес к нему
не ослабевает. Свыше 8 тысяч зрителей
посещают его ежегодно. За это спасибо организаторам, артистам и, конечно,
зрителям, – выразил Валерий Радаев
признательность участникам и органи-

заторам Собиновского, отметив особую
атмосферу фестивальных дней и многообразие жанров: – Оценку дадут эксперты и критики. Для нас же это настоящий
праздник. Особенно в Год театра. Не сомневаюсь, каждый вечер будет незабываемым.
Как и другие зрители, заполнившие
зал оперного театра, Валерий Васильевич внимал великой музыке, особенно
сильное впечатление на всех произвела кантата Петра Чайковского, перенесшая публику во времена царствования
Петра Первого.

Уже состоялась триумфальная премьера
оперы
Римского-Корсакова «Царская невеста»: в главной партии Марфы Собакиной выступила
победительница
конкурса
«Большая опера» телеканала «Культура»
Ксения Нестеренко. Зрители увидели
оперу Глинки «Жизнь за царя. Сусанин»
с солистами театра «Новая опера» из
Москвы и Мариинского театра из СанктПетербурга.
В субботу, 25 мая, фестиваль принимает театр «Балет Москва». В программе гастролей – одноактные балеты
«Минос» и «Эрос Redux».
XXXII Собиновский фестиваль продлится до 1 июня.

Как провести отпуск в Поволжье
с пользой, расскажут на ярмарке

Козья ферма в селе Лох – уголок Испании

раскрыла некоторые секреты
предстоящего лета.
Оказывается, уже надо торопиться с бронированием мест
на волжских турбазах. Главными конкурентами здесь становятся жители из северных и
центральных регионов, у которых отдых с рыбалкой на великой реке в большой чести.
Также лидируют объекты массового отдыха Хвалынского
района. По-прежнему чрезвычайно популярны экскурсии в
село Лох Новобурасского района с его водяной мельницей, пещерой Кудеяра, козьей фермой.
Но туристический ресурс нашей области практически не
ограниченный, о чем и рассказала Виктория Валериевна.
Из Новых Бурас на ярмарку
привезут настоящие целитель-

Такие чудеса природы привлекают туристов

ные травяные чаи и устроят дегустацию; из села Оркино Петровского района – коллекцию
льняной экологичной одежды для всей семьи; из Красноармейска – вкуснейшие пряники с начинкой; из Энгельса
– разнообразную концертную программу. Заявляются
с туристическими маршрутами Аткарский и Татищевский
районы.
Если посвятить отпуск путешествию по Саратовской области, то ярких впечатлений можно получить не меньше, чем от
поездки за рубеж.
– Каждый сможет подобрать
себе маршрут для отдыха, организованный туроператором,
или, возможно, такой, чтобы
проехаться по нему самостоятельно.

На ярмарке
непосредственно
у представителей
муниципалитетов
можно узнать,
где остановиться
переночевать, поесть,
приобрести сувениры,
даже заправить
автомобиль в том или
ином районе.

Так что ярмарка будет полезной, обязательно приходите, – пригласила председатель
комитета по туризму. – Сейчас мы разрабатываем новый
летний маршрут, который свяжет села сразу трех районов –

Петровского, Новобурасского, Базарно-Карабулакского.
Там будет учтено все: природные красоты, деревенский быт,
старинные сооружения, необычные места, этнографические особенности. Все это можно увидеть, всем насладиться в
полной мере.
На ярмарке международная языковая школа и некоторые санитарно-курортные учреждения будут проводить
розыгрыш сертификатов среди посетителей, которые помогут сэкономить при покупке
путевок.
Также Виктория Бородянская
сообщила, что 25 мая впервые
за три года туристический теплоход причалит в Балакове.
Для гостей приготовлена интереснейшая экскурсия по городу. 26 мая первый теплоход
в этом сезоне ждут в Вольске.
Также туристы будут регулярно
заплывать в Хвалынск. Всего в
сезоне-2019 круизные суда побывают в четырех городах более 250 раз.
Виктория Бородянская посоветовала всем заранее запланировать поездку на ближайший
большой праздник для всей семьи, который значится в туристическом календаре области,
– это Сабантуй в Усть-Курдюме
в субботу, 8 июня.
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Информация о сроках, местах и порядке
информирования о результатах государственной
итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования в 2019 году
Места информирования о результатах государственной итоговой
аттестации по образовательным
программам среднего общего
образования (далее – ГИА):

для обучающихся – образовательные организации, которыми они
были допущены к ГИА в установленном порядке;

для выпускников прошлых лет,
обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального образования, а также
обучающихся, получающих среднее
общее образование в иностранных
образовательных организациях –
ГАУ СО «Региональный центр оценки качества образования» (далее –
РЦОКО) (г. Саратов, ул. Мичурина,
д. 89, тел. 8(845-2) 57-99-38).

Сроки и порядок информирования
о результатах ГИА:
 Председатель государственной экзаменационной комиссии по проведению
ГИА рассматривает результаты ГИА
по каждому учебному предмету и принимает решение об их утверждении,
изменении и (или) аннулировании.
 Утверждение результатов ГИА осуществляется в течение одного рабочего дня, следующего за днем
получения результатов проверки экзаменационных работ ГИА.

управление в сфере образования, для
последующего ознакомления участников ГИА с полученными результатами. Ознакомление участников
экзаменов с утвержденными председателем ГЭК результатами по учебному предмету осуществляется в течение одного рабочего дня со дня
их передачи в образовательные организации, а также органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования.
Указанный день считается официальным днем объявления результатов.

 После утверждения результаты ГИА
в течение одного рабочего дня передаются в образовательные организации, а также органы местного самоуправления, осуществляющие

 Образовательные организации под роспись информируют обучающихся и их
родителей (законных представителей)
о полученных результатах ГИА. РЦОКО информирует зарегистрированных

у них участников ЕГЭ путем размещения информации на своих стендах.
 Информация об утверждении результатов ГИА по каждому учебному
предмету размещается на официальном сайте министерства образования
Саратовской области http://minobr.
saratov.gov.ru/.
 Ознакомиться с предварительными
результатами ЕГЭ можно на сериальном сервисе http://check.ege.edu.ru/и
на портале Госуслуг.
 График информирования о результатах ГИА размещен на официальном
сайте министерства образования
Саратовской области
http://minobr.saratov.gov.ru.

Информация о сроках, местах и порядке подачи
и рассмотрения апелляций участников государственной
итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования в 2019 году
В целях защиты прав участников государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования (далее – ГИА)
создается конфликтная комиссия Саратовской области (далее – конфликтная
комиссия), которая призвана разрешать
спорные вопросы не только по оцениванию экзаменационной работы, но и
по соблюдению требований процедуры
проведения ГИА на территории Саратовской области.
Участнику ГИА предоставляется право подать апелляцию в конфликтную
комиссию о нарушении установленного порядка проведения ГИА по соответствующему учебному предмету, а также
о несогласии с выставленными баллами.
Конфликтная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам:
 содержания и структуры заданий по
учебным предметам;
 оценивания результатов выполнения
заданий экзаменационной работы с
кратким ответом;
 нарушения участником ГИА требований, установленных Порядком проведения ГИА (приказ Министерства
просвещения Российской Федерации
и Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки от 7 ноября 2018 года № 190/1512);
 неправильного заполнения бланков
экзаменационной работы.
Конфликтная комиссия не рассматривает черновики участника ГИА в качестве материалов апелляции.
При рассмотрении апелляции при желании могут присутствовать участник
ГИА и (или) его родители (законные
представители).
Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ГИА
участник ГИА подает в день проведения
экзамена члену ГЭК, не покидая пункт
проведения экзамена.
Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию в течение двух рабочих
дней, следующих за днем ее поступле-

ния в конфликтную комиссию, и выносит одно из решений:

об отклонении апелляции;

об удовлетворении апелляции.
При удовлетворении апелляции результат экзамена, по процедуре которого участником ГИА была подана апелляция, аннулируется и участнику ГИА
предоставляется возможность сдать
экзамен по учебному предмету в иной
день, предусмотренный единым расписанием проведения экзаменов.
Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается участником ГИА в течение двух рабочих дней,
следующих за официальным днем объявления результатов экзамена по соответствующему учебному предмету.
Обучающиеся подают апелляцию о
несогласии с выставленными баллами
в образовательные организации, которыми они были допущены в установленном порядке к ГИА, выпускники
прошлых лет, обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального образования, а также обучающиеся, получающие среднее
общее образование в иностранных образовательных организациях, – в конфликтную комиссию.
Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию в течение четырех рабочих дней, следующих за днем ее поступления в конфликтную комиссию.
До заседания конфликтной комиссии по рассмотрению апелляции о несогласии с выставленными баллами
конфликтная комиссия устанавливает
правильность оценивания экзаменационной работы участника ГИА, подавшего апелляцию. Для этого к рассмотрению апелляции привлекается эксперт
предметной комиссии по соответствующему учебному предмету, не проверявший ранее экзаменационную работу участника экзамена, подавшего
апелляцию.
Апеллянту в случае его участия в рассмотрении апелляции предъявляются
материалы апелляционного комплек-

та документов и заключение экспертов предметной комиссии, после чего
он письменно подтверждает, что ему
предъявлены изображения выполненной им экзаменационной работы, файлы с цифровой аудиозаписью его устных ответов, копии протоколов его
устных ответов. Апеллянт должен удостовериться в правильности распознавания информации его бланков ГИА и
в том, что его экзаменационная работа
проверена в соответствии с установленными требованиями.
При необходимости привлеченный
эксперт предметной комиссии во время рассмотрения апелляции в присутствии апеллянта и (или) его родителей
(законных представителей) дает соответствующие разъяснения.
Время, рекомендуемое на разъяснения по оцениванию развернутых и
(или) устных ответов одного апеллянта,
не более 20 минут.
По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами конфликтная комиссия выносит
одно из решений:
об отклонении апелляции и сохранении
 выставленных баллов (отсутствие
технических ошибок и ошибок оценивания экзаменационной работы);
 об удовлетворении апелляции и изменении баллов (наличие технических ошибок и (или) ошибок оценивания экзаменационной работы).
В случае удовлетворения апелляции
количество ранее выставленных баллов может измениться как в сторону
увеличения, так и в сторону уменьшения.
Конфликтная комиссия оформляет и выдает апеллянту уведомление
о результатах рассмотрения апелляции с указанием всех изменений, которые были приняты при рассмотрении
апелляции.
Участники ГИА вправе отозвать
апелляцию:
 о нарушении установленного порядка
проведения ГИА в день ее подачи;

 о несогласии с выставленными баллами в течение одного рабочего дня,
следующего за днем подачи указанной апелляции, но не позднее дня заседания конфликтной комиссии.
Для этого участник ГИА пишет заявление в конфликтную комиссию об отзыве поданной им апелляции. Обучающиеся подают соответствующее
заявление в образовательные организации, которыми они были допущены в
установленном порядке к ГИА, выпускники прошлых лет, обучающиеся по образовательным программам среднего
профессионального образования, а также обучающиеся, получающие среднее
общее образование в иностранных образовательных организациях, – в конфликтную комиссию.
В случае отсутствия указанного заявления и неявки участника ГИА на заседание конфликтной комиссии, на котором рассматривается апелляция,
конфликтная комиссия рассматривает
апелляцию в установленном порядке.
Информация о времени рассмотрения апелляций размещается на официальном сайте министерства образования области http://minobr.saratov.gov.
ru/ одновременно с информацией об утверждении результатов ГИА по соответствующему учебному предмету.
Конфликтная комиссия располагается и проводит заседания в ГАУ СО «Региональный центр оценки качества образования» (далее – РЦОКО) по адресу:
г. Саратов, ул. Мичурина, д. 89.
Информация о регистрации апелляций, об измененных по итогам пересчета результатах ГИА, размещается на
сайте РЦОКО http://sarrcoko.ru/.
График подачи и рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными
баллами ГИА, а также формы апелляций о несогласии с выставленными баллами размещены на сайте министерства
образования области http://minobr.
saratov.gov.ru в разделе «Государственная итоговая аттестация»/«Новости».
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Труженики полей получают мобильные
сообщения о заработке за день
Александр ТИШКОВ

в этом хозяйстве применяются
в животноводстве и на орошении полей. С их помощью также удалось усовершенствовать
систему начисления заработной платы: она стала намного
экономичнее и прозрачнее.

В Саратове участники круглого стола в рамках
VIII международной научно-практической конференции
«Проблемы и перспективы развития сельского хозяйства
и сельских территорий» обсудили внедрение цифровых
технологий в аграрном секторе.

М

ероприятие состоялось 16 мая при поддержке министерства
сельского хозяйства, ассоциации
«Аграрное образование и наука», СГАУ имени Н.И. Вавилова.

«Цифра»
повышает урожай
Министр сельского хозяйства
Татьяна Кравцева напомнила, что цифровизации аграрной экономики посвящен один
из 12 национальных приоритетных проектов, которые реализуются в России. В нашей
области уже несколько лет действует программа «Агросигнал»: цифровые технологии
используются при внедрении
перспективных способов точного земледелия, для прогноза
и анализа урожайности, оптимизации логистических операций, экспортного товарооборота, ценообразования и других
направлений.

В информационно-консультационной службе АПК создана и успешно показала себя на
практике геоинформационная
система управления технологическими процессами на уровне
районов и даже отдельных хозяйств.
По словам начальника управления экономической политики минсельхоза Павла Жолудева, экономический эффект от
оптимального использования
техники на уборке урожая в
прошлом году составил в ООО
«Агрофирма «Рубеж» Пугачевского района около 19 миллионов рублей, в ООО «НиваАвангард» Советского района
– почти 3 миллиона рублей.
Кроме того, технология дифференцированного
посева
сельхозкультур
обеспечивает агрофирме дополнительный
доход до 83 миллионов рублей
ежегодно.
Проректор по научной и инвестиционной работе аграрно-

Елена ПОЗДЕЕВА
В Саратовском районе при поддержке министерства по делам
территориальных образований
17 мая прошло расширенное заседание палаты сельских поселений.
Участники обсудили волнующие
сельчан вопросы, в том числе взаимодействие с региональным оператором, отвечающим за вывоз ТКО.

“

Без цифровых технологий
хороший урожай не вырастишь

го университета Игорь Воротников добавил, что в УНПО
«Поволжье» Энгельсского района на площади около 6 тысяч
гектаров ежегодно производится более 6 тысяч тонн растениеводческой продукции. Такой
высокий экономический эффект достигается в том числе
за счет грамотного внедрения
цифровых технологий.

Экономика
без потерь
По словам директора энгельсского ООО «Березовское» Владимира Гришанова, «цифра»

значительно упрощает управление сельскохозяйственным
производством. В частности,
позволяет сокращать потери
зерна при его уборке и транспортировке с поля на мехток и
затем на элеватор. А внедрение
цифровой программы круглосуточного контроля за расходом дизельного топлива привело к резкому сокращению
случаев воровства и непроизводительных расходов ГСМ. В
итоге только за прошлый год
удалось сэкономить 15 миллионов рублей.
В рамках программы «Агросигнал» цифровые технологии

– поделился директор ООО
«Аграрий» Саратовского района Василий Желудков.
Кстати, в этом хозяйстве совершенствование системы начисления зарплаты по цифровой технологии привело к тому,
что механизатор сразу после окончания смены получает на мобильный телефон смссообщение о своей выработке и
начисленной за нее сумме.

Жителям Правобережья пришлют
«нулевые» платежки за мусор

М

ероприятие в обновленном
зале Дома культуры станции
Тарханы организовано Ассоциацией «Совет муниципальных образований Саратовской области».

«Гагарин» для сельчан
Официальной части предшествовала экскурсия на площадку строящегося
аэропорта «Гагарин», где сельские главы оценили благоустройство территории и полюбовались панорамой со
смотровой площадки из зала вылета
пассажирского терминала. Прозвучала
информация о почти полутысяче вакансий, в том числе инженерных, пожарных, мойщика воздушных судов, фельдшера, упаковщика багажа, на которые
могут претендовать и сельские жители.
Открывая заседание, министр по делам территориальных образований
Сергей Зюзин сообщил, что зал ДК был
отремонтирован два года назад в рамках региональной программы поддержки местных инициатив, которая год от
года набирает обороты.
– Если наша область не была первой,
где стартовала эта программа, то такого финансирования, которое ежегодно
увеличивается по данному направлению почти в два раза, точно нет больше нигде в России, – считает глава ведомства.

Цифровую программу «Агросигнал» мы начали
внедрять лишь в 2017 году.
И всего за два года с ее помощью удалось повысить
производительность труда почти в 2,5 раза. Соответственно, возросли объем производства растениеводческой продукции и
размер зарплаты. Так,
если раньше наш работник получал в среднем
170 тысяч рублей в год,
то теперь – 360 тысяч,

Сельские главы под впечатлением от экскурсии в новый аэропорт

Он уточнил, что в этом году из бюджета выделено 80 миллионов рублей.
Кроме того, программа помогает формировать у сельских жителей активную жизненную позицию, выявлять
среди них лидеров, готовых брать на
себя ответственность и менять жизнь к
лучшему.

«Мусорный» вопрос
Горячую дискуссию вызвал вопрос
взаимодействия с региональным оператором, отвечающим за транспортировку и переработку твердых коммунальных отходов.
Как напомнил начальник управления природопользования министерства
природных ресурсов и экологии Владимир Гончаров, область поделена на две

зоны ответственности регионального
оператора АО «Управление отходами».

В первую входят все
населенные пункты
Левобережья, Саратов,
Вольский и Хвалынский
районы, где регоператор
работает с 12 августа
прошлого года.

Во вторую зону – остальные правобережные населенные пункты; здесь активно ведется подготовительная работа
по переходу на новую модель переработки и утилизации ТКО.
Выяснилось, что у жителей первой

зоны накопилось немало претензий,
одна из них – недостоверная информация, которую присылал Саратовский
расчетный центр в платежных квитанциях за данную услугу. По словам представителя регоператора, работа во второй
зоне будет выстраиваться с учетом полученного опыта.
Так, например, потребителям услуги сначала планируется присылать «нулевые» платежные квитанции, чтобы
люди могли уточнить информацию по
количеству человек, проживающих по
тому или иному адресу. После обработки данных и при необходимости их корректировки регоператор разошлет квитанции уже с суммами.
У ответственных за транспортировку твердых коммунальных отходов
встречные претензии к жителям сел и
деревень. Информацию по количеству
контейнерных площадок для мусора
предоставляют неверную, баки ломают и забивают их «неправильным» мусором – спиленными ветками деревьев,
старой мебелью.
На резонный вопрос сельских глав,
куда девать все это «добро», был дан
четкий ответ.
– Мы транспортируем только коммунальные отходы. Для вывоза прочего
мусора нужно заключать отдельные договоры, – посоветовал представитель
АО «Управление отходами».
По словам председателя Ассоциации
«Совет муниципальных образований
области» Людмилы Жуковской, по теме
взаимодействия с регоператором будет
выпущена отдельная брошюра, авторы
которой постараются осветить самые
актуальные и часто задаваемые вопросы «мусорной» темы.
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САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени Н.И. ВАВИЛОВА
объявляет конкурс на замещение должностей профессорско-преподавательского состава:
АГРОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Землеустройство и кадастры –
профессора – 1,0 шт. ед., 0,25 шт. ед.,
доцентов – 4 шт. ед., 0,5 шт. ед., старший
преподаватель – 1 шт. ед., ассистент –
1,0 шт. ед.
Ботаника, химия и экология – доцентов –
1,0 шт. ед. (дисциплины химической направленности), 1 шт. ед. (дисциплины биологической направленности), 3 шт. ед., 0,75 шт. ед. (дисциплины экологической направленности), ассистент
-1 шт. ед. (дисциплины биологической направленности)
Защита растений и плодоовощеводство –
профессоров – 2 шт. ед., 0,5 шт. ед., 0,4 шт. ед.,
0,2 шт. ед., доцентов – 4 шт. ед., 0,7 шт. ед.,
ассистент – 1,0 шт. ед.
Растениеводство, селекция и генетика –
профессор – 0,5 шт. ед., доцентов – 2 шт. ед.
Земледелие, мелиорация и агрохимия –
доцент – 0,5 шт. ед., старший преподаватель –
0,5 шт. ед.
Физическая культура – профессор – 1 шт. ед.,
доцентов – 2 шт. ед., 0,4 шт. ед., старших
преподавателей – 4 шт. ед., 0,9 шт. ед.
ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ
И МЕНЕДЖМЕНТА
Бухгалтерский учет, анализ и аудит –
профессор – 1,0 шт. ед., доцентов –
5 шт. ед., 0,5 шт. ед., старший преподаватель –
0,5 шт. ед.

Организация производства и управление
бизнесом в АПК – доцентов – 2 шт. ед.
(базовое образование: «Экономика»)
Экономическая кибернетика – доцентов – 3 шт.
ед. (базовое образование: «Информатика»), 0,75
шт. ед. (базовое образование: «Информатика»),
0,1 шт. ед. (базовое образование: «Информатика»),
4 шт. ед. (базовое образование: «Экономика»),
0,5 шт. ед. (базовое образование: «Экономика»)
Социально-правовые и гуманитарно-педагогические науки – профессор – 1 шт. ед.
(базовое образование: «История»), доцентов –
2 шт. ед. (базовое образование: «Педагогика
и психология»), 2 шт. ед. (базовое образование:
«Правоведение»), 2 шт. ед. (базовое образование: «История»), 2 шт. ед. (базовое образование:
«Философия»), 1 шт. ед. (базовое образование:
«Социология»)
Экономика агропромышленного
комплекса – профессоров – 0,5 шт. ед.,
0,5 шт. ед., доцентов – 2 шт. ед., 0,75 шт. ед.,
0,75 шт. ед., 0,5 шт. ед., 0,5 шт. ед., 0,4 шт. ед.,
0,25 шт. ед., 0,25 шт. ед., 0,25 шт. ед.
Менеджмент и внешнеэкономическая
деятельность – профессоров – 0,75 шт. ед.,
0,1 шт. ед., доцентов – 1 шт. ед., 0,25 шт. ед.
Иностранные языки и культура речи –
профессор – 1 шт. ед. (английский язык),
доцентов – 4 шт. ед. (русский язык), 2 шт. ед.
(английский язык), 2 шт. ед. (немецкий язык),
старших преподавателей – 2 шт. ед.
(немецкий язык), 8 шт. ед. (английский язык)

ФАКУЛЬТЕТ ИНЖЕНЕРИИ
И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА
Инженерная физика, электрооборудование
и электротехнологии – профессор – 0,1 шт.
ед., доцентов – 7 шт. ед.
Инженерные изыскания, природообустройство и водопользование – профессоров –
0,6 шт. ед., 0,3 шт. ед., 0,3 шт. ед., 0,3 шт. ед.,
доцентов – 1 шт. ед., 0,9 шт. ед., 0,9 шт. ед.,
0,3 шт. ед.
Математика, механика и инженерная графика – доцентов – 0,25 шт. ед. (базовое
образование «Математика»), 0,25 шт. ед. (базовое образование «Математика»), 0,5 шт. ед.
(базовое инженерное образование)
Строительство, теплогазоснабжение и
энергообеспечение – доцентов – 6 шт. ед.,
0,5 шт. ед., ассистент – 0,25 шт. ед.
Лесное хозяйство и ландшафтное строительство – профессоров – 2 шт. ед., 0,5 шт. ед.,
0,4 шт.ед., доцентов – 6 шт. ед.
Техносферная безопасность и транспортно-технологические машины – профессоров – 1,0 шт. ед., 0,4 шт. ед., 0,4 шт. ед., доцентов – 3 шт. ед., 0,75 шт. ед., 0,5 шт. ед., 0,4 шт.
ед., 0,25 шт. ед., старших преподавателей –
0,5 шт. ед., 0,5 шт. ед., 0,5 шт. ед., ассистентов –
1 шт. ед., 0,4 шт. ед.
Техническое обеспечение АПК – профессоров – 0,8 шт. ед., 0,3 шт. ед., 0,1 шт. ед.,
доцентов – 11 шт. ед., 0,5 шт. ед., 0,3 шт. ед.,
ассистент – 1, шт. ед.

ФАКУЛЬТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ,
ПИЩЕВЫХ И БИОТЕХНОЛОГИЙ
Кормление, зоогигиена и аквакультура –
профессоров – 1 шт. ед., 0,25 шт. ед., доцентов
– 2 шт. ед., 0,25 шт. ед., старших преподавателей – 1 шт. ед., 0,5 шт. ед., ассистент – 1 шт. ед.
Технологии производства и переработки
продукции животноводства – доцентов –
5 шт. ед., 0,4 шт. ед., старший преподаватель –
1,0 шт. ед., ассистент – 0,5 шт. ед.
Микробиология, биотехнологии и химия
– профессоров – 0,5 шт. ед. (базовое образование: биология), 0,5 шт. ед. (базовое образование: инженер-химик), 0,25 шт. ед., доцентов –
5 шт. ед., 0,7 шт. ед., ассистент – 0,3 шт. ед.
Технологии продуктов питания – профессоров
– 1,0 шт. ед., 0,6 шт. ед., доцентов – 2 шт. ед.
Морфология, патология животных и биология – профессор – 1 шт. ед., доцентов – 3 шт.
ед., старший преподаватель – 1 шт. ед., ассистентов – 1 шт.ед., 0,5 шт. ед., 0,5 шт. ед.
Болезни животных и ветеринарно-санитарная экспертиза – профессоров – 2 шт. ед.,
0,6 шт. ед., 0,5 шт. ед., 0,5 шт. ед., 0,1 шт. ед.,
0,1 шт. ед., доцентов – 6 шт. ед., 0,75 шт. ед.,
0,5 шт. ед., 0,5 шт. ед., 0,5 шт. ед., ассистентов
– 1 шт. ед., 0,5 шт.ед.
Срок подачи заявлений – один месяц
со дня опубликования объявления
по адресу: 410012, г. Саратов,
Театральная пл., 1, отдел кадров.

кадастр.docx
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 64:36:000000:67, расположенного: Саратовская область Федоровский район, колхоз «Заветы
Ленина».
Заказчиком кадастровых работ является Бабаев Асадулла Мазагимович ( Саратовская область, Федоровский
район, с.Федоровка, ул.Берегового, д.85, тел.89271260362)
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.

Извещение
о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер Корнеев М.Ф. (почтовый адрес:
413720, Саратовская обл., г.Пугачёв, Революционный
проспект, д.188 кв.2, адрес электронной почты: kadastr.
plus2014@yandex.ru, телефон: (884574)22476) информирует заинтересованных лиц о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером
64:27:000000:114, расположенный по адресу: Саратовская обл., р-н Пугачевский, примерно в 13 км на
юго-запад от Пункт ГГС 2539. Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков – Поляков А.В. 413706, Саратовская область, Пугачёвский р-н,
с.Каменка, ул.Чапаева, д.39/2 телефон: нет. С проектом
межевания земельного участка можно ознакомиться по
адресу: 413720, Саратовская обл., г.Пугачев, Революционный проспект, д.188 кв.2, телефон: (884574)22476
с 8.00 до 16.00 в рабочие дни. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемого земельного участка направлять в течение
30 дней со дня опубликования настоящего извещения
по адресу: 413720, Саратовская обл., г.Пугачев, Революционный проспект, д.188 кв.2, телефон: (884574)22476.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер Корнеев М.Ф. (почтовый
адрес: 413720, Саратовская обл., г.Пугачёв, Революционный проспект, д.188 кв.2, адрес электронной почты:
kadastr.plus2014@yandex.ru, телефон: (884574)22476)
информирует заинтересованных лиц о необходимости
согласования проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет долей в праве общей долевой
собственности на земельный участок с кадастровым
номером 64:18:000000:72, расположенный по адресу: Саратовская обл., р-н Краснопартизанский , ТОО «
Заря». Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков – Аймишев А.С. 413540, Саратовская область, Краснопартизанский район , пос.Горный, ул.Проезжая , д.5А/1 телефон: нет. С проектом
межевания земельного участка можно ознакомиться по
адресу: 413720, Саратовская обл., г.Пугачев, Революционный проспект, д.188 кв.2, телефон: (884574)22476 с
8.00 до 16.00 в рабочие дни. Обоснованные возражения
относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка направлять в течение 30
дней со дня опубликования настоящего извещения по
адресу: 413720, Саратовская обл., г.Пугачев, Революционный проспект, д.188 кв.2, телефон: (884574)22476.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ
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 64:27:000000:51, расположенный по адресу: Саратовская область, Пугачевский район, Товарищество « Пугачевское». Заказчик –
Алексеева Прасковья Назаровна, 413720, Саратовская
область, г.Пугачев, ул. Железнодорожная, д. 56, 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 индивидуальным предпринимателем Дубовицким Евгением Эдуардовичем открытого аукциона № 7 по реализации арестованного имущества в Саратовской области
1. Форма торгов: Аукцион открытый по Чапаева,д.159А.Обр.:Залог: ПАО«Сбербанк» (повтор. торги) Кв.,46,7 кв.м., г.Балаково,
Лот № 21 – 1 005 040,00(один миллион пять
Лот № 51 – 1 530 000(один миллион пятьсот
составу участников и форме подачи предло- г.Сар., арест спи.(долж.Тарабрин В.Н.) ул.Степная, д.13, кв.50.Обр.: Залог: АКБ тысяч сорок) руб., 00 коп., без учета НДС.
тридцать тысяч) руб., 00 коп., без учета НДС.
жений по цене приобретаемого имущества.
Лот№23(повтор. торги)кв., 47,8 кв.м.,г. «ИНВЕСТТОРГБАНК» г.Москва, арест спи.
Лот № 22 – 4 771 495,40(четыре миллио5. Величина повышения начальной цены
2. Сведения об организаторе торгов:2.1 Балаково, ул. Вокзальная, д.10 А, кв.75. (должник Титова И.Б.) Лот№45 (повтор. на семьсот семьдесят одна тысяча четыреста («шаг аукциона») для всех лотов: устанавлиНаименование: ИП Дубовицкий Е.Э. 2.2оргнип Обр.:Залог: ПАО «Сбербанк» г.Балаково, арест торги) кв.,52,8 кв.м.,г. Ершов, ул. Гагарина, девяносто пять) руб., 40 коп., без учета НДС.
вается в размере 1% от начальной цены лота.
3156451000208252.3 место нахождения г.Сар., спи.(должник Мурзагалиева Б.Х.) Лот№24 д.13Б, кв.2.Обр.: Залог: ОАО«АиЖК» г.Пенза,
Лот № 23 – 632 400,00(шестьсот тридцать
6. Сведения о предоставлении документаул. Чернышевского д.88 офис 7.2.4 адрес эл. (повтор.торги) кв., 54,5 кв.м.,г.Сар., ул. пр-кт арест спи.(должник Масанов Л.Г.) Лот№46 две тысячи четыреста) руб., 00 коп., без учета ции об аукционе: 6.1срок: ежедневно в рабоПочты torgisar064@yandex.ru контак. телефон 50 лет Октября,д.87Б, кв.22.Обр.:Залог:ОАО (повтор. торги) кв.,47,6 кв.м.,р.п. Степное, НДС.
чие дни: понедельник-пятница с 8.00 до 14.00
+7-906-316-34-27
«Агентство финжилстрои»г.Москва, арест спи. ул. Рабочая, д.40, кв.29.Обр.: Залог:ПАО
Лот № 24 – 1 721 250,00(один миллион (время московское), начиная с момента выхо3. Предмет аукциона (в отношении каждого (долж. Васильева Е.М.) Лот№25 (повтор. «Сбербанк» г.Самара, арест спи.(должник семьсот двадцать одна тысяча двести пятьде- да извещения о проведении торгов и до началота): Лот№1 кв.,44,3 кв.м., Татищевский р-н, торги) Жил. дом,20,7 кв.м., зем. уч., 1263 Сафаров Б.К.) Лот№47 (повтор. торги) кв., сят) руб., 00 коп., без учета НДС.
ла рассмотрения заявок на участие в аукциос. Сторожевка, ул. Компрессорная, д. 5/13, кв.м., 64:06:090201:1089, р-он Балашовский, 61 кв.м.,г. Сар., ул. им Загороднева В.И., д.12,
Лот № 25 – 171 271,20(сто семьдесят одна не 6.2 место: г. Сар., ул. Чернышевского д.88
кв.57 .Обр.: Залог: АКБ «Инвестторгбанк» г. р.п. Пинеровка, ул.Советская, д.97.Обр.: кв.20.Обр.: Залог: ЗАО «Эклипс-1» г.Москва, тысяча двести семьдесят один) руб., 20 коп., офис 7 6.3 Порядок ознакомления с докуСар., арест спи.(долж. Колупаев А.Ю.)Лот№2 Залог:налоговая службы №1,Балашов, арест арест спи.(должник Рзаханов Р.Н.) Лот№48 без учета НДС.
ментацией об аукционе, с предметом торгов:
2/3 доли на квартиру, 43,2 кв.м., ул. Высо- спи., г. Сар., арест спи.( должник Мезина О.А.) (повтор. торги) Жил. дом,214,6 кв.м.,зем.
Лот № 26 – 314 500,00(триста четырнадцать документация об аукционе представляется на
кая, д. 3, кв.10.Обр.: Залог физ.лицу: г. Сар., Лот№26 (повтор. торги) Часть жил. дома, уч.,1482 кв.м.,64:08:020101:2136 .,Вольский тысяч пятьсот) руб., 00 коп., без учета НДС.
основании заявления любого заинтересованарест спи.(должник Зайцева Е.В.)Лот№3 80 кв.м.,зем. уч., 707 кв.м., р-он Питерский, р-он, с. Терса, ул. Луначарского, д.2А.Обр.:
Лот № 27 – 588 200,00(пятьсот восемьдесят ного лица поданного в письменной форме по
Кв.,55,1кв.м.,г. Сар., ул.Ломоносова М.В., д. п. Нариманово, ул. Молодежная, д.20/2.Обр.: Залог физ. лицу: г.Сар., арест спи.(должник восемь тысяч двести) руб., 00 коп., без учета адресу г. Сар., ул. Чернышевского д.88 офис
13, кв.35.Обр.: Залог физ.лицу: г.Москва, Залог: «Гарант-Кредит» г.Сар., арест спи. Маркова У.М.) Лот№49 (повтор. торги) кв., НДС.
7.Документация представляется в письменной
арест спи.(долж. Диброва Е.А.)Лот№4 Зем. (долж. Догорова С.Ж.) Лот№27 (повтор. 55,9 кв.м.,г. Сар., ул. Лебедева-Кумача, д.67А,
Лот № 28 – 954 720,00(девятьсот пятьде- форме или в форме электронного документа.
уч.,1000 кв.м.,64:05:130101:64., Балаковский торги) Кв.,30,5 кв.м.,г.Сар., ул. Таганрогская, кв.39.Обр.: Залог: ПАО «Сбербанк» г.Сар., сят четыре тысячи семьсот двадцать) руб., 00 С предметом торгов претендент вправе ознар-н, с. Красный Яр, ул. Садовая, д.8.Обр.: д.12, кв.4.Обр.: Залог: АО«ДОМ РФ» г. Сар., арест спи.(долж. Гиндич А.И.).Лот№50 коп., без учета НДС.
комиться по заявлению, поданному органиЗалог:«РОССЕЛЬХОЗБАНК» г.Сар., арест спи. арест спи.(долж. Захарова О.С.) Лот№28 (повтор. торги) кв.,43 кв.м., г. Сар., ул. ТульЛот № 29 – 1 496 000,00(один миллион затору торгов, по месту нахождения имуще( д о л ж . Х а н б и к о в И . Ф . ) Л о т № 5 Н е ж . (повтор. торги) кв., 43,7 кв.м., г. Сар., ул. ская, д.37, кв.139. Обр.: Залог: АО«АиЖК» г. четыреста девяносто шесть тысяч) руб., 00 ства. С характеризующими предмет торгов
помещ.,177,5 кв.м.,г. Сар., ул.Театральная Московское шоссе, д.33, кв.79.Обр.: Залог: Москва, арест спи.(должник Дегтярева И.С.) коп., без учета НДС.
документами претендент вправе ознакомитьпл., д.9.Обр.:Залог: АО «Гар.фонд» г. Сар., АО «АиЖК» г.Москва, арест спи.( должник Лот№51 (повтор. торги) Жил. дом,49,7
Лот № 30 – 1 564 000,00(один миллион ся по заявлению, поданному организатору
арест спи.(долж. ООО «Строй-Сити»)Лот№6 Газиев Э.Д.) Лот№29 (повтор. торги) Неж. кв.м., зем. уч.,809кв.м.,64:50:031711:49,г. пятьсот шестьдесят четыре тысячи) руб., 00 торгов, по адресу: г. Сар.,ул. Чернышевского
кв.,61,1 кв.м.,г. Сар., 2-й Детский проезд, помещ.,86,5 кв.м., г.Сар., ул. им. Чернышев- Энгельс, ул. Байкальская, д.41.Обр.: коп., без учета НДС.
д.88 офис 7.
д.29/41, кв.329.Обр.:Залог:ОАО«Западный» ского Н.Г., д.203.Обр.: Залог: ПАО«МТС-Банк» Залог:АКБ «Связь-Банк» г.Сар., арест спи.
Лот № 31 – 748 000,00(семьсот сорок
7. Официальный сайт, на котором размещег.Москва, арест спи.(долж. Кулиева Н.Ш.к.) г.Москва, арест спи.(должник Данилов В.А.) (правообладатель/должник Асланов Э.М.о.)
восемь тысяч) руб., 00 коп., без учета НДС.
на документация об аукционе: http://torgisar.
Лот№7 Кв.,32,2 кв.м.: г.Сар., ул.Степная, Лот№30 (повтор. торги) Неж. помещ., 57
4. Начальная цена каждого лота:
Лот № 32 – 476 000,00(пятьсот шестьдесят ruhttp://torgi.gov.ru
д.19А, кв.2.Обр.:Залог: ПАО «Сбербанк» г. кв.м, г. Сар., ул. им.Чернышевского Н.Г., д.203.
Лот № 1 – 1 085 600,00(один миллион тысяч) руб., 00 коп., без учета НДС.
8. Сведения о проведении аукциона: 8.1
Сар., арест спи.(долж. Киреев С.Н)Лот№8 Обр.: Залог: ПАО«МТС-Банк» г.Москва, арест восемьдесят пять тысяч шестьсот) руб., 00
Лот № 33 – 1 367 593,56(один миллион три- место: г. Сар., ул. Чернышевского д.88 офис 7
Кв., 51,1 кв.м:г.Сар., Дачный проспект, д.4, спи.( должник ООО «Дом моделей) Лот№31 коп., без учета НДС.
ста шестьдесят семь тысяч пятьсот девяносто 8.2 дата 17.06.2019г. 8.3Время начала: 09.00
кв.4.Обр.:Залог физ.лицу:г.Москва, арест спи. (повтор. торги) Неж. помещ.,20,7 кв.м, г.
Лот № 2 – 879 000,00(восемьсот семьдесят три) руб., 56 коп., без учета НДС.
(время мск) 8.4Время окончания: 10.00 (время
(долж.Симагина Л.А.)Лот№9 кв.,31,3 кв.м:г. Сар., ул. им. Чернышевского Н.Г., д.203.Обр.: девять тысяч) руб., 00 коп., без учета НДС.
Лот № 34 – 1 157 156,00(один миллион сто мск) 8.5Порядок: в соответствии с документаСар., ул.Мира, д.25, кв.64.Обр.: Залог: ПАО Залог: ПАО«МТС-Банк» г.Москва, арест спи.(
Лот № 3 – 1 585 000,00(один миллион пять- пятьдесят семь тысяч сто пятьдесят шесть) цией об аукционе
«Сбербанк»г.Сар., арест спи.(долж. Узбекова должник ООО «Дом моделей).Лот№32 сот восемьдесят пять тысяч) руб., 00 коп., без руб., 00 коп., без учета НДС.
9. Сведения о заявке на участие в аукционе
А.Э.)Лот№10 Кв.,58,5 кв.м.,: г.Сар., пр-кт (повтор. торги) Неж. помещ.,17,6 кв.м., г. учета НДС.
Лот № 35 – 639 030,00(шестьсот тридцать 9.1 Форма подачи, требования к оформлению:
Строителей,д.70, кв.4.Обр.:Залог: АО«банк Сар., ул. им. Чернышевского Н.Г., д.203, пом.
Лот № 4 – 210 400,00(двести десять тысяч девять тысяч тридцать) руб., 00 коп., без учета Заявка установленного образца с прилагаесбережений» г.Иваново, арест спи.(долж. Мар- 9.Обр.: Залог: ПАО«МТС-Банк» г.Москва, четыреста) руб., 00 коп., без учета НДС.
НДС.
мыми документами в соответствии с документынова С.А.)Лот№11 Неж.помещ., 65,6 арест спи.(должник ООО «Дом моделей)
Лот № 5 – 3 358 800,00(три миллиона триЛот № 36 – 391 000,00(триста девяносто тацией об аукционе 9.2 Место: г. Сар., ул. Черкв.м.,г. Сар., ул.Московская,д.26.Обр.: Залог .Лот№33 (повтор. торги) кв.,58,8 кв.м., г. ста пятьдесят восемь тысяч восемьсот) руб., одна тысяча) руб., 00 коп., без учета НДС.
нышевского д.88 офис 7 9.3.1 Дата и время
физ.лицу:г.Сар., арест спи.(долж. Боброва Сар., ул. пр-кт 50 лет Октября, д.60, кв.36. 00 коп., с учетом НДС.
Лот № 37 – 550 317,88(пятьсот пятьдесят начала приема заявок: 24.05.2019г.с 8.00
Н.Г.)Лот№12 кв.,45,2 кв.м.,г.Сар., 2-й Чайков- Обр.: Залог в пользу взыскателя: АО «АиЖК»
Лот № 6 – 2 295 000,00(два миллиона две- тысяч триста семнадцать) руб., 88 коп., без (время мск) 9.4. Дата и время окончания приеский тупик, д.4,кв.2.Обр.: Залог:АО «АИЖК» г.Москва, арест спи.(должник Степанова Н.К.) сти девяносто пять тысяч) руб., 00 коп., без учета НДС.
ма заявок: 07.06.2019г. до 14.00 (время мск)
г.Москва, арест спи.(долж. Шашкина А.В.) .Лот№34 (повтор. торги) кв., 58,9 кв.м.,г. учета НДС.
Лот № 38 – 1 510 788,64(один миллион
10. Сведения об обеспечении заявки (задаЛот№13 Кв., 25,7кв.м.,г.Сар., ул.Горького Сар., ул. 11-й Динамовский проезд, д.3, кв.84.
Лот № 7 – 554 202,40(пятьсот пятьдесят пятьсот десять тысяч семьсот восемьдесят ток) на участие в аукционе (в отношении кажА.М., д.29, кв.43.Обр.: Залог: ЗАО ВТБ 24-1 г. Обр.: Залог: ПАО«Уралсиб» г. Москва, арест четыре тысячи двести два) руб., 40 коп., без восемь) руб., 64 коп., без учета НДС.
дого лота:10.1 размер обеспечения заявки:
Сар., арест спи.(долж. Силкин Р.В.)Лот№14 спи.(должник Угрюмова О.И.) Лот№35 учета НДС.
Лот № 39 – 813 280,00(восемьсот тринад- 5% от минимальной начальной цены арестоКом.,15,1 кв.м.,г.Сар., ул.Орджоникидзе., (повтор. торги) Кв.,35,8 кв.м., г. Сар., ул.
Лот № 8 – 600 000,00(шестьсот тысяч) руб., цать тысяч двести восемьдесят) руб., 00 коп., ванного имущества 10.2 срок внесения денежд.12, кв.29,29/1,29/2, ком.29.Обр.:Залог: Санаторный проезд, д.9, кв.4.Обр.: Залог: 00 коп., без учета НДС.
без учета НДС.
ных средств: не позднее 14.00 (время мск)
ПАО«Сбербанк» г.Сар.,арест спи.(долж. Вла- ПАО «Сбербанк» г.Сар., арест спи.(должник
Лот № 9 – 969 600,00(девятьсот шестьдеЛот № 40 – 908 650,00(девятьсот восемь 05.06.2019г. 10.3 Порядок внесения денежсова Е.А.)Лот№15 Кв., 63,2 кв.м.,г. Сар., ул. Кузьмина И.Ю.) Лот№36 (повтор. торги) Кв., сят девять тысяч шестьсот) руб., 00 коп., без тысяч шестьсот пятьдесят) руб., 00 коп., без ных средств: для всех лотов, путем внесения
Томская, д.17, кв.62.Обр.:Залог физ.лицу: г. 32,2 кв.м.,г. Петровск, ул.Московская, д.14, учета НДС.
учета НДС.
денежных средств на счет, реквизиты котороСар., арест спи.(долж. Вдовенко Е.В.) кв.77.Обр.: Залог физ. лицу: г.Сар., арест спи.
Лот № 10 – 1 192 000,00(один миллион сто
Лот № 41 – 1 975 961,00(один миллион го указаны в п. 10.4 настоящего извещения.
Лот№16(повтор.торги) Жил.дом, зем. уч. (долж. Суетина Ю.А.) Лот№37 (повтор. девяносто две тысячи) руб., 00 коп., без учета девятьсот семьдесят пять тысяч девятьсот Предъявление документа, свидетельствующего
для ИЖС,1200 кв.м., 64:32:023643:41,с. Усть- торги) Жил. дом, 28,1 кв.м.,зем. уч. 313 НДС.
шестьдесят один) руб., 00 коп., без учета НДС. об уплате задатка, является письменной форКу р д ю м , у л . 1 - й М и к р о р а й о н . О б р . : кв.м.,64:50:020817:22,г.Энгельс, ул. Садовая,
Лот № 11 – 600 000,00(шестьсот тысяч)
Лот № 42 – 1 741 480,00(один миллион мой договора о задатке. Претендент при внеЗалог:«ЛЭНДЛИЗИНГ» г.Балаково, арест спи. д.28.Обр.: Залог: АО «сельскохозяйственный» руб., 00 коп., без учета НДС.
семьсот сорок одна тысяча четыреста восемь- сении денежных средств, в качестве обеспече(долж.Кузнецов С.С.) Лот№17 (повтор. г.Москва, арест спи.(должник Данилкин А.В.)
Лот № 12 – 852 800,00(восемьсот пятьде- десят) руб., 00 коп., без учета НДС.
ния участия в аукционе, в платежном поручении
торги)кв.,42,1 кв.м.,г.Сар., ул. пр-кт 50 лет Лот№38 (повтор. торги) кв.,63,7 кв.м., г. сят две тысячи восемьсот) руб., 00 коп., без
Лот № 43 – 458 337,00(четыреста пятьдесят в графе «наименование платежа» указывает №
Октября, д.128, кв.46.Обр.: Залог:ЗАО«АИЖК Сар., ул.Днепропетровская, д.12, кв.49.Обр.: учета НДС.
восемь тысяч триста тридцать семь) руб., 00 открытого аукциона, а также № лота, по которо2011-2»г.Москва, арест спи.(долж. Шуракина Залог:«ГПБ-Ипотека» г. Москва, арест спи.
Лот № 13 – 608 000,00(шестьсот восемь коп., без учета НДС.
му вносит денежные средства 10.4 реквизиты
Э.В.)Лот№18(повтор.торги)Неж.здание, (должник Гусейналиева Г.С.) Лот№39 тысяч) руб., 00 коп., без учета НДС.
Лот № 44 – 931 600,00(девятьсот тридцать счета для перечисления денежных средств:
1828,9 кв.м.,право аренды зем. уч.,4175 (повтор. торги) Часть жил. дома,98,7
Лот № 14 – 399 200,00(триста девяносто одна тысяча шестьсот) руб., 00 коп., без учета получатель: УФК по Саратовской области (ТУ
кв.м., 64:40:041602:256,г. Балаково, ул.Про- кв.м.,зем. уч.,1894 кв.м.,Татищевский р-он, с. девять тысяч двести) руб., 00 коп., без учета НДС.
Росимущества в Саратовской области): л/с №
мышленная, д.24.Обр.: Залог: АО «Сельскохо- Нееловка, ул.Мира, д.9/2.Обр.: Залог: ЗАО НДС.
Лот № 45 – 899 072,20(восемьсот девяно- 05601А27480, р/с № 40302810500001000042
зяйственный Банк» г. Сар., арест спи.(должник «Эклипс-1» г.Москва, арест спи.(должник
Лот № 15 – 1 700 000,00(один миллион сто девять тысяч семьдесят два) руб., 20 коп., в Отделении Сар. г. Сар., БИК 046311001,ИНН
Тарабрин В.Н.)Лот№19(повтор.торги) Казановский Д.Г.) Лот№40 (повтор. торги) семьсот тысяч) руб., 00 коп., без учета НДС.
без учета НДС.
6 4 5 4 1 0 1 1 4 5 , К П П 6 4 5 4 0 1 0 0 1 , О К АТ О
Кв.,48,8 кв.м.,г.Сар., ул. Буровая, д.9, кв. 304. кв.,37,3 кв.м.,г.Сар., ул. им Тархова С.Ф., д.29,
Лот № 16 – 9 577 800,00(девять миллиоЛот № 46 – 599 714,44(пятьсот девяносто 63401380000, ОКТМО 63701000.
Обр.:Залог: ЗАО«АИЖК 2014-2» г.Москва, кв.962.Обр.: Залог: АКБ «Инвестторгбанк» нов пятьсот семьдесят семь тысяч восемьсот) девять тысяч семьсот четырнадцать) руб., 44
11. Определение лица, выигравшего аукциарест спи.(долж. Ким Н.Г.)Лот№20(повтор. г.Москва, арест спи.(должник Пиманов А.В., руб., 00 коп., без учета НДС.
коп., без учета НДС.
он, порядок заключения договора купли-проторги)кв.,57,3 кв.м.,г.Ртищево, ул. Железно- Пиманова Н.А.) .Лот№41 (повтор. торги)
Лот № 17 – 973 080,00(девятьсот семьдеЛот № 47 – 1 128 800,00(один миллион сто дажи, срок внесения денежных средств: Побед о р о ж н а я , д . 4 6 , к в . 7 2 . О б р . : З а л о г : Зем. уч.,143 кв.м., 64:44:040116:41, неж. сят три тысячи восемьдесят) руб., 00 коп., без двадцать восемь тысяч восемьсот) руб., 00 дителем аукциона признается лицо, предлоПАО«Сбербанк» г.Сар., арест спи.(должник зд.,111,7 кв.м.,г. Маркс, ул. Победы, д.20А. учета НДС.
коп., без учета НДС.
жившее наиболее высокую цену с которым
ЗебровЮ.Е.) Лот№21(повтор.торги) Зем. Обр.: Залог: ПАО«Сбербанк» г.Сар., арест спи.
Лот № 18 – 839 420,56(восемьсот тридцать
Лот № 48 – 1 088 758,20(один миллион заключается договор купли-продажи в устауч. 288 кв.м.,64:34:042101:10,неж.зд,190 (долж. Эйнулаева Ш.Ш.к.) .Лот№42 (повтор. девять тысяч четыреста двадцать) руб., 56 восемьдесят восемь тысяч семьсот пятьдесят новленные законодательством сроки. Лицо,
кв.м.,р-н Татищевский, с. Мизино-Лапшинов- торги) кв, 84,8 кв.м., г. Сар., ул. Бардина, д.4, коп., без учета НДС.
восемь) руб., 20 коп., без учета НДС.
выигравшее торги, должно внести в течение
ка, ул. Центральная, д.34.Обр.: Залог:ПАО кв.178.Обр.: Залог: ПАО КБ «Восточный» г.
Лот № 19 – 999 600,00(девятьсот девяноЛот № 49 – 890 800,00(восемьсот девяно- пяти дней после их окончания сумму (покупВТБ 24 г.Москва, арест спи.(долж. Балгиева Благовещенск, арест спи.(должник Денисов сто девять тысяч шестьсот) руб., 00 коп., без сто тысяч восемьсот) руб., 00 коп., без учета ную цену), за вычетом ранее внесенноМ.Т.)Лот№22(повтор.торги)2818/7890 В.Н.). Лот№43 (повтор. торги) кв., 36,4 учета НДС.
НДС.
го задатка на реквизиты ТУ Росимущества в
д о л и н а з е м е л ь н ы й у ч а с т о к , 7 8 0 9 кв.м., г. Сар., ул. Московское шоссе, д.28,
Лот № 20 – 693 600,00(шестьсот девяносто
Лот № 50 – 1 101 600,00(один миллион сто Саратовской области.
кв.м.,64:40:010407:3, неж. помещ., 183,6 кв.6.Обр.: Залог: ПАО «Сбербанк» г. Сар., три тысячи шестьсот) руб., 00 коп., без учета одна тысяча шестьсот) руб., 00 коп., без учета
12. Подведение результатов аукциона:
кв.м,неж. помещ.,271,9 кв.м.,г. Балаково,ул. арест спи.(должник Симакович И.В.) .Лот№44 НДС.
НДС.
17.06.2019 г. в 10.15 (время мск).
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Выходит по пятницам
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Пенсионный
фонд ответит
на вопросы без
посредников
Еженедельно в адрес
Отделения и территориальных органов ПФР
по Саратовской области поступают обращения от пенсионеров по
перерасчету размера
пенсии, составленные
при помощи юристов.
Юридические фирмы обещают пенсионерам увеличение пенсии и берут
за свои услуги немалые
деньги. Фактически работа таких организаций заключается в написании
заявлений от имени пенсионера в различные инстанции.
К заявлению прилагаются копии документов
пенсионера, которые зачастую уже есть в его выплатном деле, а также
цитаты из пенсионного
законодательства.
Из всего количества
обращений,
поступающих в ПФР,
подобные заявления
составляют
более 25%.
В Отделении ПФР по Саратовской области нам
сообщили, что любой
гражданин РФ может обратиться в Пенсионный
фонд и его территориальные органы напрямую,
выбрав удобный для него
способ. Можно направить
письмо по почте, а можно
в электронном виде через сайт ПФР (pfrf.ru). Посредничество юриста для
составления заявления не
требуется.
Суть своего обращения
следует изложить в простой доступной форме, в
любом случае заявитель
получит развернутый ответ. Сотрудники ПФР дадут квалифицированную
консультацию, при необходимости направят запросы в соответствующие
инстанции. Все услуги сотрудники оказывают бесплатно!
В Отделении ПФР по Саратовской области нас заверили, что ни одно обращение не останется без
внимательного рассмотрения на принципах законности и обоснованности.

В Саратове отремонтируют
97 участков дорог

Этим летом дорожникам региона
предстоит провести рекордный
объем работ, на который выделено
4,9 миллиарда рублей, в том
числе 2,7 миллиарда
из федерального бюджета
и 2,2 миллиарда из областного.
Начать реализацию столь амбициозной
программы восстановления полотна регион смог благодаря участию в национальном проекте «Безопасные и качественные автодороги».
Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области
Алексей Зайцев отметил, что на ремонт
дорог Саратова выделен 1 миллиард

«

рублей, за счет которых будет отремонтировано 97 участков трасс.

Одним из значимых объектов Саратова является путепровод «Трофимовский», который
находится в предаварийном состоянии. Дальше откладывать
нельзя, в этом году начнется его
реконструкция. Финансирование
пройдет в рамках нацпроекта.
– Другим значимым событием станет капитальный ремонт участка протяженностью
2,1 км на Сокурском тракте. Кроме этого, в
Саратове будут отремонтированы участки

Ново-Астраханского шоссе (1,1 км), ул. Московская на всем протяжении – от железнодорожного вокзала до набережной, а также другие улицы общей протяженностью
62 км, – рассказал замминистра.
Однако безопасность на дорогах определяется не только нормативным состоянием полотна.
– В рамках национального проекта планируется установка светофоров, строительство пешеходных переходов, в том
числе надземных, подземных, приподнятого типа. Для снижения числа ДТП будут
устанавливаться комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД, открываться
пункты весового контроля на региональных дорогах, – поведал чиновник.

На стр. 10 СОГ «Регион 64» публикует полный список дорог Саратова, которые планируется отремонтировать
в 2019 году в рамках национального проекта. Следить за ходом ремонта можно будет на сайте профильного
министерства в разделе «Интерактивная карта ремонта дорог».

Эксперты начнут проверку
инженерных систем в многоэтажках
На заседании комитета по жилищно-коммунальной
политике Саратовской областной думы 22 мая депутаты
обсудили инициативы, которые будут способствовать
повышению эффективности работы регионального
фонда капремонта.
Парламентарий Леонид Писной представил подготовленный
им законопроект, меняющий функционал работ за счет собранных средств. Предлагается добавить новый пункт в перечень видов работ – «Оценка технического состояния многоквартирного дома». Это позволит перед началом ремонта
инженерных систем определить процент износа сетей и конструкций, выявить наиболее проблемные участки. Все обследования может делать профильная организация, которая
подготовит экспертное заключение. А уже на основе полученных данных будет вестись ремонт.
По словам депутата, подобная практика успешно опробована во многих регионах. Применять новый механизм реально

уже со следующего года. Он также отметил, что экспертные
заключения помогут оценить процент износа здания в целом.
В результате появится перечень домов, подлежащих сносу
или реконструкции.
Депутат Зинаида Самсонова подняла вопрос о домах с высокой степенью износа – свыше 70%. Леонид Писной пояснил,
что и здесь оценка состояния инфраструктуры станет решающей при выборе: расселять и сносить объект либо отремонтировать его и затем перевести на режим поддерживающего ремонта.
На заседании также поднята проблема долгов по оплате
капремонта. Как сообщил депутат Александр Санинский,
предлагаемые поправки в закон помогут получить полную и
достоверную информацию по каждому плательщику, в том
числе лицам, использующим специальные счета, а не направляющим средства в общий котел регионального оператора.
Кирилл ЕЛИСЕЕВ
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Кто имеет
право
на бесплатную
юридическую
помощь
Сегодня особенно важно уметь хорошо ориентироваться в постоянно изменяющемся
законодательстве. Но
для ряда категорий
граждан такая задача
представляет определенные трудности.
Учитывая высокую социальную значимость
данного вопроса, министерство социального развития области проводит большую работу
по организации бесплатной юридической помощи
гражданам.

«

Обращаем внимание
жителей
области,
что во всех социозащитных учреждениях
работают грамотные юристы, которые бесплатно могут
проконсультировать
по вопросам, касающимся социального и
пенсионного обеспечения, жилищного, семейного, трудового
законодательства,
– сообщили в министерстве социального
развития.
Категории граждан,
имеющих право на бесплатную юридическую помощь, определены федеральным и областным
законодательством. В их
числе малоимущие граждане, инвалиды I и II группы, ветераны Великой
Отечественной войны, а
также дети-инвалиды, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, и др.
В государственной системе бесплатной юридической помощи участвует и коллегия адвокатов.
Граждане бесплатно могут получить правовое
консультирование, помощь в составлении документов правового характера (заявлений, жалоб,
ходатайств), защиту своих
интересов в судах и организациях.
Более подробные
разъяснения можно найти на тематическом сайте министерства социального
развития «Бесплатная
юридическая помощь»
в разделах «Списки
адвокатов», «Методические материалы»
либо на информационных стендах в органах социальной защиты населения по месту
жительства.

Четыре совета
в пользу будущего урожая
3

Рекомендации о том, что
необходимо сделать в
предстоящие выходные на
приусадебном или дачном
участке, дает заведующий
кафедрой «Защита растений и плодоовощеводство»
СГАУ имени Н.И. Вавилова,
доктор сельскохозяйственных наук, профессор Иван
Еськов.

1

Чтобы грядки
были в порядке

При освобождении грядок
из-под ранней зелени часто
возникает вопрос: что посеять взамен? Чтобы гарантировать будущий щедрый урожай
от новых посадок, обязательно учитывайте характеристики предшественников. Так, на
месте редиса лучше всего посадить тыкву, кабачки, картофель, дыни, арбузы (но не в
тени, а на солнечной стороне),
поздние сорта свеклы, например, «Цилиндр» и «Багровый
шар». А вот капусту разных
сортов, редьку и дайкон высаживать после редиса не стоит,
урожай вас не порадует.
Кроме того, практически любые культуры можно сажать
после гороха. Он обладает
способностью накапливать в
земле много азота, который
является прекрасным удобрением для последующих посадок. А мощная и разветвлен-

По прогнозу метеорологов, в предстоящую неделю на
территории области заморозков на почве не ожидается, но и сильных дождей тоже. Поэтому необходимо особое внимание уделить поливу и при этом не жалеть воды. Кроме того, параллельно используйте так
называемый сухой полив – рыхление и мульчирование
почвы вокруг посадок.
ная корневая система
гороха хорошо разрыхляет
почву.
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Рассаде пора
под солнце

До конца месяца необходимо высадить в открытый грунт
рассаду перца, баклажан, помидоров, поздней капусты таких сортов, как «Слава» и «Колобок». Они долго хранятся и

хорошо подходят для засолки
на зиму.
К слову, зимой и весной на
капусту вдруг возник небывалый спрос, и цена на нее
возросла в несколько раз.
Поэтому многие дачники и
огородники в нынешнем сезоне сделали акцент именно на
эту культуру, чтобы запасти
ее в достаточных объемах, а
не переплачивать затем втридорога.

«Адмирал»
победит тлю

С повышением температуры
воздуха начали проявлять активность вредители растений.
Так, блошка все чаще стала
нападать на такие крестоцветные культуры, как редька, капуста, дайкон. Для их защиты используйте препараты
«Тесис» и «Карате». Против тли
хороши препараты «Актара» и
«Адмирал». Но запомните: все
это следует покупать только
в специализированных магазинах, а не с рук и где попало.
Иначе вместо нужного препарата можно получить бесполезную подкрашенную воду.
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Защитим сады
от плодожорки

Настала пора вступить в
борьбу с вредителями не
только в огороде, но и в саду.
Препараты «Фитоверм», «Калипсо» отлично охраняют
яблони и груши от плодожорки, «Топаз» и «Скор» – от парши. Ягодные кустарники для
профилактики следует обработать табачной пылью. Предотвратить виноград от порчи
со стороны клещей и трипса
помогут препараты двойного
действия «Пеннкоцеб» (фунгициды вместе с микроэлементами) и тройного – «Фалькон».
Александр ТИШКОВ

Поисковики помогут узнать
судьбы пропавших без вести
В Балашове создан первый в регионе Пост памяти,
благодаря которому потомки солдат, погибших в годы
Великой Отечественной войны, могут узнать точные
места их захоронений.
В специальный почтовый ящик, установленный на первом
этаже городского Центра дополнительного образования «Созвездие», можно опустить заявку на установление судьбы
родственника, который пропал без вести в годы войны. Работой в архивах и изучением профильных баз данных, в том
числе в интернете, займутся бойцы поискового отряда «Рубеж» под руководством командира Алексея Булгакова.
Пост памяти уже помог пролить свет на судьбы около
50 балашовцев. Потомки погибших фронтовиков получили
информацию с адресами и теперь могут поклониться родным
могилам.
Так, недавно поисковики передали родным документы о
красноармейце Алексее Кузине, который более 70 лет числился пропавшим без вести. Удалось выяснить, что в ноябре
1941 года Алексей Федорович попал в плен, а уже в декабре
умер в лагере на территории Германии. Причем оказалось,
что внук проходил военную службу недалеко от места захоронения деда-фронтовика, даже не подозревая об этом.

▶ Как обратиться
Центр «Созвездие» расположен в Балашове
на улице Ленина, 3; адрес электронной почты –
balashovcdt@mail.ru.
В помощь жителям, которые обращаются на Пост памяти,
создана специальная форма для заполнения, в которой указываются фамилия, имя, отчество бойца, место призыва, желательно звание, также необходимые координаты заявителя.

▶ Три адреса самостоятельного поиска

1

Найти родственника, погибшего в Великую Отечественную войну, помогает обобщенный банк данных «Мемориал» (база Центрального архива Министерства обороны
РФ): http://obd-memorial.ru.

2

Информация о воинах, награжденных медалями,
размещена на ресурсе «Подвиг народа»:
http://www.podvignaroda.mil.ru.

3

Несколько миллионов страниц списков личного состава и карточек умерших из картотеки ранений, десятки тысяч дел с документами частей и картами боевых действий, а также информация о погибших, военнопленных,
местах службы собрана в рамках проекта «Память народа»:
https://pamyat-naroda.ru.
Анна ЛАБУНСКАЯ
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Какую «золотую рыбку»
съесть и не заболеть
Выгодно забыть
про ГОСТ?

Еще на памяти времена,
когда мойва главенствовала в отделах «Морепродукты», а не избалованные
деликатесами покупатели
разбирали дешевые рыбную мелочь на ура. В наши
дни практически любая
рыба стала золотой: по стоимости может поспорить с
мясной продукцией.
Однако высокая цена и привлекательная упаковка еще
не гарантия отличного качества, свидетельствует тестирование мойвы из саратовских универсамов.
По инициативе Союза потребителей «Росконтроль» в
лаборатории ФГБУ «Национальный центр безопасности
продукции водного промысла и аквакультуры» проверили
обезличенные образцы мойвы холодного копчения популярных марок «Томилинская»,
Leor, «Каждый день», «Рыбная
история», Selgros, а результаты предоставили СОГ «Регион 64».

Консервант
микробам не помеха
Рыбу оценили по 50 параметрам, в том числе на соответствие состава маркировке,
наличие консервантов и токсичных соединений.

Сразу несколько
образцов
оказались не
соответствующими
требованиям
безопасности.
– В образцах «Томилинская»,
Leor, «Каждый день» превышен уровень микробной обсемененности, причем существенно: в первом случае в

15 раз, во втором – более
чем в 30 раз. А
это значит, что,
съев такую
рыбку, можно
легко заработать расстройство желудка,
– предупредила специалист
экспертного центра
СП «Росконтроль» Елена
Менячихина.
Вместе с тем, превышения
вредного вещества бензапирена, который образуется
при копчении, не выявлено.
А вот с консервантами
производители явно нахимичили. В образце «Рыбная
история» нашлась не указанная в составе сорбиновая кислота и заявленный на

этикетке бензоат натрия. Последний выявлен и в томилинской мойве.
– Использование этих консервантов не предусмотрено
техническим регламентом для
рыбы холодного копчения, –
уточнила эксперт.

Вся проверенная продукция
произведена по техническим
условиям (ТУ), которые порой
далеки от строгих параметров
качества ГОСТа. Так, во всех
образцах содержание влаги выше, чем предусмотрено стандартом. Это следствие
использования собственной
технологии изготовителя, при
которой больший вес (а значит, и большая прибыль) обеспечивается за счет лишней
жидкости. В итоге у всей тестированной мойвы оказалась
влажная поверхность – это
стало еще одним поводом для
замечания.
– Такого быть не должно,
это плохо сказывается на сохранности и вкусе рыбы, –
объяснила Елена Менячихина.
На поверку не вся продукция
оказалась аппетитной внешне. Например, в упаковке «Томилинская» плавали даже
разломанные пополам рыбки,
а в других попадалась деформированная мойва с брюшками, как после харакири.
По результатам экспертизы
специалисты смогли порекомендовать к покупке только
образец Selgros, но и его производителю направлены замечания.

«

В маркировке
этой мойвы присутствует сокращение «х/к».
Оно понятно далеко не
каждому, хоть и является традиционным для
советского прошлого.
Технический регламент
требует, чтобы маркировка пищевой продукции
была понятной,
– заключила Менячихина.
Анна ЛАБУНСКАЯ
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Сохранить
здоровье
чтоб
Хозяйки предпочитают
мойву за легкость приготовления, да и врачи рекомендуют чаще употреблять эту рыбу с высоким
содержанием полезных жирных полиненасыщенных кислот, которые
успешно борются с холестериновыми бляшками в
сосудах. В результате снижается риск развития атеросклероза, а также ишемии, инфаркта, инсульта и
прочих сердечно-сосудистых заболеваний.
Доказано, что регулярное употребление в пищу
блюд из мойвы благотворно сказывается на мозговой деятельности. Это
происходит из-за высокого содержания в рыбе
фосфора, брома, йода,
фосфора, селена, калия,
других микро- и макроэлементов, различных витаминов. Кроме того, фосфор очень полезен при
заболеваниях щитовидной
железы.
Блюда из мойвы низкокалорийны и не приводят
к ожирению.

▶ Куда

пожаловаться?

В управлении Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области
работает общественная
приемная, куда можно сообщить о реализации некачественной продукции и
других нарушениях.
Письменные заявления
и жалобы принимаются
по адресу: 410028, Саратов, ул. Вольская, 7,
либо по электронной
почте – sarrpn@san.ru.
Устные консультации
оказываются по телефону бесплатной горячей линии: 8-800-100-18-58.

Пенсионеру «некому» платить за вывоз мусора
«В сентябре прошлого года у нас
сменилась организация, которая отвечает за вывоз ТКО. С тех
пор квитанции за эту услугу я не
получаю. Очень беспокоюсь, что
рано или поздно получу счет с
тремя нулями, и хватит ли пенсии,
чтобы его оплатить. Что делать в
этой ситуации?» – обратился в редакцию житель Вольска Виктор
Рыжов.
Как следует из корреспонденции,
все это время наш читатель, живущий в частном секторе, времени даром не терял. В начале зимы Рыжов
обратился в организацию, которая
теперь отвечает в Вольске за вывоз
мусора, и узнал, что квитанции не
получает, поскольку у него нет лицевого счета. Пенсионеру подсказали, какой пакет документов нужно
собрать, чтобы этот счет открыть, и
уже 10 декабря Виктор Андреевич

отправил все необходимые справки
в Саратов.
В областном центре документы получили, с марта вежливо отвечают
на телефонные звонки, однако ситуация не изменилась: до сих пор пенсионер ни одной квитанции на руках
не имеет.
Между тем, вывоз ТКО в Вольске –
зона ответственности регионального
оператора АО «Управление отходами», а квитанциями за услугу занимается филиал Городского расчетного центра Саратова, расположенный
в райцентре на улице Струина, 21а.
В Городском расчетном центре автору этих строк пояснили, что жителям многоквартирных домов
действительно пока не приходят квитанции, поскольку еще нет решения
регионального оператора АО «Управление отходами» по поводу того, как
начислять плату за вывоз ТКО.
Что касается жителей частных до-

мовладений, через третьих лиц такая
информация не предоставляется.
В такой ситуации заместитель председателя Саратовской региональной
общественной организации «Центр
защиты прав потребителей» Алексей
Сусликов посоветовал обратиться в
прокуратуру.
– В заявлении нужно изложить проблему, пояснить, куда обращались,
чтобы ее решить, и попросить принять меры в соответствии с законодательством, – уточнил он.
В Государственной жилищной инспекции Саратовской области заверили, что в случае, если потребитель
стал должником не по своей вине,
пени ему опасаться не нужно. Если
же пени все-таки будут начислены,
следует обращаться к региональному
оператору, а если не будет никакой
реакции – в суд.
Елена ПОЗДЕЕВА
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«Ипотечные каникулы»
освободят
от уплаты НДФЛ
Депутаты Государственной думы
22 мая рассмотрели в первом чтении
законопроект об освобождении от НДФЛ
граждан, воспользовавшихся «ипотечными
каникулами».
Напомним, Государственная дума 18 апреля приняла закон «об ипотечных каникулах», в соответствии с
которым граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, получают право сократить или приостановить платежи по кредиту на срок до полугода.
Согласно Налоговому кодексу РФ, «ипотечные каникулы» – это материальная выгода, поскольку налогоплательщик фактически экономит на процентах за пользование банковскими средствами. Такой
доход облагается максимальной ставкой НДФЛ –
35%. Это не соответствует концепции поручения
президента России о предоставлении «ипотечных
каникул», в ходе которых заемщик полностью освобождается от всех платежей.
Авторы инициативы – депутаты Госдумы и члены
Совета Федерации – предложили освободить граждан, воспользовавшихся «ипотечными каникулами»,
от уплаты НДФЛ с экономии на процентах.
– «Ипотечные каникулы» – важная и своевременная инициатива, предложенная президентом России Владимиром Путиным. Это гарантия государства, что человек не останется один на один со
своими проблемами, сможет сохранить квартиру и
положительную кредитную историю, – подчеркнул
Вячеслав Володин.
Закон «об ипотечных каникулах» вступает в
силу 31 июля 2019 года.

В июне в Саратовской
области пройдут три
знаковых событийных
мероприятия
В селе Усть-Курдюм Саратовского района
8 июня запланировано проведение
народного башкирского и татарского
праздника Сабантуй.
В рамках праздника традиционно пройдут концертные программы коллективов национальнокультурных объединений, артистов Саратовской
области и других регионов России. Гости могут
попробовать национальные блюда, ознакомиться
с традициями, бытом и ремеслами народов, поучаствовать в народных играх и забавах.
В Саратове на Кумысной поляне (Андреевские
пруды) 15–16 июня пройдет ежегодный музыкальный экологический фестиваль «Чистая нота»
в формате open-air, приуроченный к Дню охраны
окружающей среды и Дню эколога в России.
В программе фестиваля – выступления музыкальных коллективов, ярмарки, конкурсы, соревнования, а также масштабная экологическая
акция по уборке территории природного парка
«Кумысная поляна».
В Балакове 29–30 июня пройдет 6-й фестиваль
клубники – главный гастрономический праздник
июня. Фестиваль откроет яркое костюмированное
шествие, которое продолжится ярмаркой клубники, конкурсом тортов из ягоды, многочисленными
мастер-классами по приготовлению клубничных
угощений, дегустацией кулинарных изделий.
Какие еще мероприятия событийного туризма
пройдут в регионе в нынешнем году, можно ознакомиться на туристическом портале Саратовской области – огни-поволжья.рф в разделе «Календарь событий».

Список дорог Саратова,
которые будут
отремонтированы в 2019 году
1. просп. Строителей
(пересечение с ул. Шехурдина)
2. ул. Академика Антонова
(от ул. Чехова до ул. Топольчанской)
3. ул. Танкистов от ул. Жуковского
до ул. Плодородной
4. ул. Астраханская
(от ул. Шелковичной
до 2-го Станционного пр.)
5. пл. им. Ленина
6. Ново-Астраханское шоссе
(от ул. Политехнической до 7-го
Артельного пр., от ул. Крымской
до поворота на Кумысную поляну)
7. ул. Политехническая
8. ул. 2-я Садовая (от ул.
Политехнической до ул. Б. Садовой)
9. ул. Советская (от ул. Рахова
до ул. Радищева)
10. ул. Б. Затонская (от солярия до
кольца автобусного маршрута № 3)
11. ул. Кутякова
(от ул. Аткарской до ул. Разина)
12. ул. Московская
(от ул. Горького до ул. Лермонтова)
13. ул. Московская (от ул. Горького
до Привокзальной пл.)
14. ул. Радищева
(от ул. Московской до ул. Соколовой)
15. ул. Горького
(от ул. Кутякова до ул. Соколовой)
16. просп. Энтузиастов (от ул. Орджоникидзе до ул. Барнаульской)
17. ул. Рахова (от ул. Вавилова
до ул. Б. Казачьей)
18. ул. Б. Горная (от ул. Горького
до ул. Радищева)
19. ул. Б. Садовая (от 3-го Товарного
пр. до ул. 1-й Беговой)
20. ул. Разина (от ул. Беговой
до ул. Новоузенской)
21. ул. Тулайкова
22. Дорога Соборная пл.
23. ул. Челюскинцев
(от ул. Радищева до ул. Мичурина,
от ул. Чернышевского
до Набережной Космонавтов)
24. ул. Блинова (от ул. Перспективной
до ул. Топольчанской)
25. ул. Танкистов (от ул. Академика
Навашина до ул. Депутатской)
26. ул. Посадского
(от ул. Аткарской до ул. Рахова)
27. ул. Челюскинцев
(от ул. Рахова до ул. Горького)
28. ул. Лунная
(от ул. Одесской до ул. Деловой)
29. ул. Исаева
30. ул. Блинова
(от ул. Производственной
до ул. Перспективной)
31. 1-й пр. Строителей
32. ул. Ясельная
33. просп. им. 50 лет Октября (от
ул. Технической до ул. Тракторной)
34. Театральная пл. (от ул. Радищева
до ул. Горького)
35. дорога в промзоне ВСО
36. дорога к Волге по автобусному
маршруту № 34 (от дороги
на Усть-Курдюм до поворота
на ул. Б. Затонскую)
37. ул. Международная
38. 13-й Белоглинский пр.
39. Фруктовый пр.
40. 16-й Белоглинский пр.
41. ул. 1-я Беговая
(от ул. Б. Садовой до ул. Разина)
42. ул. Беговая
(от ул. Б. Садовой до ул. Разина)
43. ул. Новоузенская
(от ул. Разина до Вокзального пр.)
44. ул. Соляная
45. ул. Шелковичная
(от ул. Б. Садовой до ул. Вокзальной)

46. 5-й Лесопильный пр. (от д. 17 до
кольца автобусного маршрута № 20)
47. ул. Котовского
48. ул. Загороднева (от ул. Измайлова
до ул. Зеркальной)
49. 3-й Товарный пр. (от ул. Политехнической до ул. Б. Садовой)
50. ул. Измайлова (от ул. 2-й Прокатной
до ул. Загороднева)
51. ул. Производственная
52. ул. Миллеровская
(от 5-го Динамовского пр.
до 11-го Динамовского пр.)
53. ул. Рабочая (от ул. Б. Садовой
до ул. Свинцовой)
54. ул. Елшанская
55. ул. Белоглинская (от ул. Емлютина
до ул. Вокзальной, от ул. Разина
до ул. Университетской)
56. ул. Соборная
(от Соборной пл. до ул. Волжской)
57. ул. 53-й Стрелковой дивизии
58. ул. Зеркальная (от ул. 1-й Прокатной до просп. Строителей)
59. ул. Артиллерийская
(от д. 19 до ул. Технической)
60. ул. Первомайская (от ул. Чернышевского до ул. Лермонтова)
61. Автодорога от ул. Б. Затонской
до дороги на Займище
(район рынка стройматериалов)
62. ул. Зарубина
(от ул. Разина до ул. Рахова)
63. ул. Б. Горная (от ул. Танкистов
до Мурманского пр.)
64. ул. Одесская (от пл. Ленина до конечной остановки автобуса № 70)
65. ул. 2-я Садовая (от ул. Чернышевского до ул. Астраханской,
от ул. Разина до ул. Б. Садовой,
от ул. Политехнической до областной
больницы)
66. ул. Ипподромная (путепровод
на 3-й Дачной и подходы)
67. ул. Встречная (от ул. Подгорной
до железнодорожной станции)
68. ул. Куприянова
69. ул. Курдюмская (от ул. Деловой
до 3-го Курдюмского пр.)
70. 3-й Курдюмский пр.
71. ул. Дубовикова
72. ул. Генерала Захарова
(от 3-го Курдюмского пр.
до ул. Волгоградской)
73. ул. Волгоградская
(от д. 8 до ул. Генерала Захарова)
74. ул. Клочкова
75. ул. Космодемьянской
76. ул. Моисеева
77. ул. Щорса
78. ул. Сызранская
79. 2-й Детский пр.
80. Пожарный пр.
81. просп. им. 50 лет Октября
(от пл. Ленина до Молодежного
проезда)
82. ул. 2-я Пионерская
83. ул. Алексеевская
84. ул. Б. Садовая
85. ул. Вознесенская
86. ул. Вольская
87. ул. Азина
88. ул. Вавилова
(от ул. Университетской
до ул. Астраханской)
89. ул. Орджоникидзе
90. ул. Тархова (от просп. Строителей
до ул. Перспективной)
91. ул. Тархова в микрорайоне № 6
92. ул. Чернышевского
93. ул. Майская
94. ул. Огородная
95. ул. Сызранская
96. ул. Шелковичная
97. ул. Выгонная.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
Приложение № 9
к Приказу министерства
___
Рассмотрен и утвержден
на заседании наблюдательного совета
Протокол заседания №_______
от ___________________ 2019г.
Председатель наблюдательного совета
_________________________________
подпись
инициал имени, фамилия

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

1
Оздоровительная услуга
Физкультурно-оздоровительные мероприятий
Организация отдыха детей и молодежи
Прокат спортивного инвентаря

2.5. Количество жалоб потребителей

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

Наименование потребителя
1
-

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

Краткая характеристика

1

Правовое обоснование
3

2

1.Основные:
Организация отдыха детей в возрасте от 6 лет до 18 лет; Организация и проведение досугово-развлекательных, спортивных, физкультурно-оздоровительных, культурно-массовых мероприятий;
Реализация молодежных программ и проектов по различным направлениям
молодежной политики, в том числе программ и проектов детских и молодежных объединений, творческих проектов.
2. Иные:
Организовывать отдых детей в возрасте от 6 лет до 18 лет; организовывать
проведение спортивных, физкультурно-оздоровительных, культурно-массовых мероприятий (организация сборов, соревнований); оказывать услуги
общественного питания отдыхающих; организация базы зимнего отдыха с
прокатом лыж.

Создание условий для организации отдыха, оздоровления детей, улучшение качества
предоставляемых услуг в сфере
отдыха и оздоровления детей

Устав, утв. приказом 25 июня
2015 года

Привлечение к систематическим Устав, утв. приказом 25 июня
занятиям спортом; развитие
позитивной мотивации здорово- 2015 года
го образа жизни.

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях,
предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами
Наименование услуги (работы)
1
Оздоровительная услуга
Дневной отдых групп
Предоставления помещения
Услуги проживания
Услуга проживания с питанием
Прокат спортивного инвентаря

Потребитель (физические или юридические лица)
2
Физические, юридические лица
Физические, юридические лица
Физические, юридические лица
Физические, юридические лица
Физические, юридические лица
Физические, юридические лица

Нормативный правовой (правовой) акт
3
Устав, прейскурант цен
Устав, прейскурант цен
Устав, прейскурант цен
Устав, прейскурант цен
Устав, прейскурант цен
Устав, прейскурант цен

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

Реквизиты документа

1
Распоряжение Правительства Саратовской области «О создании государственного автономного учреждения Саратовской области «Детский оздоровительный лагерь
«Молодежный»
Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по
месту нахождения на территории Российской Федерации
Устав
Изменения в Устав

2
№ 347-Пр
от 30 декабря 2009 года

Срок
действия
3
Без сроков

Серия 64 № 002907918
Без сроков
от 18 мая 2004 года
От 25 июня 2015 года
Без сроков
От 04 февраля 2016 года Без сроков

1.4. Информация о работниках учреждения
Численность работников
Штатная численность
Фактическая численность

Количество работников
на начало отчетного периода на конец отчетного периода
17,5
17,5
17,5
17,5

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения
Средняя заработная плата (руб.)
За год, предшествующий отчетному
16 764,67

За отчетный год
20 376,63

1.6. Состав наблюдательного совета
Срок
Решение
полноо назначении
мочий
2
3
Приказ №341 5 лет
от 29.07.2015г
Приказ №132 5 лет
от 08.04.2015г

Наименование должности, фамилия, имя, отчество
1
Министр молодежной политики, спорта и туризма Саратовской области
Абросимов Александр Владимирович
Начальник управления экономики и финансов – главный бухгалтер министерства молодежной политики, спорта и туризма Саратовской области
Богданова Инна Владимировна
Референта отдела учета и распоряжения государственной собственностью министерства инвестиционной политики и имущественных отношений Саратовской области
Григорьев Сергей Сергеевич
Вице-президент региональной спортивной федерации бокса
Семенов Анатолий Федорович
Президент ассоциации по прыжкам в воду
Столбов Александр Николаевич

Приказ № 132
от 08.04.2015г

5 лет

Приказ № 132
от 08.04.2015г
Приказ № 132
от 08.04.2015г

5 лет
5 лет

Раздел 2. Результаты деятельности учреждения
2.1. Информация об исполнении задания учредителя
_____________________100% выполнение__________________________________________
2.2. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг
в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию
_______________________________________ __ _____________________________________
2.3. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы)
Наименование услуги
(работы)
1
Оздоровительная услуга
Услуги проживания с питанием
Услуги проживания
Дневной отдых групп
Прокат спортивного инвентаря

Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами)
бесплатно
Частично платно
Полностью платно
2017г.
2018г.
2017г.
2018г.
2017г.
2018г.
2
3
4
5
6
7
331
407
1674
1387
7260
7260
4843
8517

Вид услуги
(работы)

Отчет
о деятельности Государственного автономного учреждения Саратовской области
«Детского оздоровительного лагеря «Молодежный» и об использовании закрепленного за ним имущества
на 1 января 2019г.
г. Саратов

С 01.01.2018 г.
2
19 100,00
1 250,00
650,00
200,00
70,00 – 300,00

Изменение цены (руб.)
Социальная
.
стоимость.
3
4
16 275,00

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ПАО «Саратовэнерго» (далее – Прода- го обеспечения. Телефон (8452-573-387),
вец) объявляет о проведении конкурентно- 8-937-222-86-23.
го отбора потенциального покупателя здаАдрес электронной почты: aleksenko_an@
ния - дачи, кадастровый (или условный) sarenergo.ru
номер 64:48:010420:38, назначение: жилой
3. Документация, определяющая порядок
дом, площадь 92,6 кв. м, количество этажей: проведения и участия в Запросе, размещена
2, по адресу: г. Саратов, ул. Кумысная поля- в открытом доступе в информационно-телена, д.№18, принадлежащее Продавцу на коммуникационной сети «Интернет» на сайте
праве собственности, запись регистрации http://sales.interrao.ru а также на сайте оргаот 14.02.2006 г. № 64-64-01/037/2006-265; низатора закупки www.saratovenergo.ru.
земельный участок, кадастровый (условный)
4. Место и срок приема заявок на участие
номер 64:48:050174:879, категория земель: в Запросе:
земли населенных пунктов, разрешенное
Заявки на участие в Запросе предостависпользование: жилой дом с количеством ляются в бумажном виде по адресу: 410005,
этажей не более чем три, предназначен- г. Саратов, ул. им. Рахова В.Г., 181, каб.416
ным для проживания одной семьи, площадь (4 этаж) по рабочим дням: понедельник 1141 кв. м., по адресу: Саратовская область, четверг с 09.30 до 16.30, пятница с 09.30 до
г. Саратов, тер. Кумысная поляна, принад- 15.30.
лежащее Продавцу на праве собственности,
Срок подачи заявок на участие в закупке:
запись регистрации от 01.09.2015 г. №64Начало приема заявок: 21 мая 2019 года.
64/001-64/001/370/2015-86/1 (далее – ОбъОкончание приема заявок: 17 июня 2019
ект имущества) путем проведения запроса года в 10.00 (по московскому времени).
предложений в неэлектронной форме (далее
5. Организатор оставляет за собой право
– Запрос), Лот №2.
прекратить процедуру Запроса и отказать1.Начальная цена Объекта имущества ся от рассмотрения всех заявок без объяссоставляет 263 000 (двести шестьдесят три нения причин. Запрос не является разновидтысячи) руб. (без учета НДС)
ностью торгов и не подпадает под регулиро2. Организатор Запроса: ПАО «Саратовэнер- вание статей 447-449 Гражданского кодекса
го», 410005, г. Саратов, ул. им. Рахова В.Г.,181
Российской Федерации. У Организатора или
Почтовый адрес: 410005, г. Саратов, ул. им. Продавца не возникает обязательств заклюРахова В.Г., 181
чения договора купли-продажи Объекта проМестонахождение Организатора Запроса: дажи по итогам Запроса.
410005, г. Саратов, ул. им. Рахова В.Г., 181,
6. По всем возникающим вопросам обракаб. 416, (4 этаж)
щаться: Алексенко Алексей Николаевич,
Контактное лицо: Алексенко Алексей Нико- телефон (8452) 573-387, адрес электронной
лаевич, начальник отдела хозяйственно- почты; aleksenko_an@sarenergo.ru

.

с___ 20__г.

5

6

11

/24 мая 2019 г., № 70–71/

Суть жалобы
2
-

Принятые меры
3
-

2.6. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности
№
п\п

Наименование показателя

Плановый
показатель

Фактическое
исполнение

1

2

3

4

1. Остаток средств на начало года
2. Поступления, всего
В том числе:
Субсидии из областного бюджета на выполнение государственного задания
Поступления от оказания платных услуг
Субсидии на иные цели
3. Выплаты, всего
В том числе:
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
4. Остаток средств на конец года
5. Объем публичных обязательств, всего

%
исполнения

комментарий

5

6

12 160,69
20 602 956,13 20 514 637,27

Х
99,57

11 349 484,00 11 349 484,00
8 369 493,22 8 281 174,36
883 978,91
883 978,91
20 720 896,05 20 620 416,50

100
98,94
100
97,31

8 400 773,59

8 400 773,59

11 953 789,72 11 841 149,48
366 332,74
Х

366 332,74
12 160,69

100
99,06
100
Х

2.7. Объем финансового обеспечения
Объем финансового
обеспечения в рамках
программ, утвержденных
в установленном порядке
2017г.
2018г.
2017г.
2018г.
1
2
3
4
10 870 402,20 11 349 484,00 11 370 402,20 12 233 462,91
Объем финансового
обеспечения задания
учредителя, всего

Объем финансового обеспечения деятельности,
связанной с выполнением работ и оказанием услуг
в соответствии с обязательствами перед страховщиком
по обязательному социальному страхованию (руб.)
20___г.
20___г.
5
6

2.8. Общая сумма прибыли
Сумма прибыли до налогообложения
2017г.
1
449 615,30

2018г.
2
0,00

Налогообложение прибыли
2017г.
3
70 402,00

Сумма прибыли после налогообложения (руб.)

2018г.
4
74 866,94

2017г.
5
379 213,30

2018г.
6
0,00

Раздел 3. Использование имущества, закрепленного за учреждением
Наименование
показателя
1
1. Остаточная стоимость 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
Директор

Недвижимое имущество
Движимое имущество
Всего
на начало
на конец
на начало
на конец
на начало
на конец
отчетного года отчетного года отчетного года отчетного года отчетного года отчетного года
2
3
4
5
6
7
8
руб.
2066541,81
2535163,04
3706578,32
355527,47
6200288,64
2890690,51

Ед.
изм.

руб.
руб.
руб

2066541,81

2535163,04

руб.

руб.
шт.

2207649,14

23299,44

4701359,46

2768162,48

1498929,18

122528,03

1498929,18

122528,03

1970898,11

1779775,58

1970898,11

1779775,58

574

574

615

615

41

41

4 399,7

4 399,7

4 399,7

_________________________
подпись

Н.В.Чапурина
инициал имени, фамилия

шт.
шт.
кв.м.

4 399,7

кв.м.
кв.м.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ПАО «Саратовэнерго» (далее – Прода- Николаевич, начальник отдела хозяйственвец) объявляет о проведении конкурентно- ного обеспечения. Телефон (8452-573-387),
го отбора потенциального покупателя зда- 8-937-222-86-23.
ния - дачи, кадастровый (или условный)
Адрес электронной почты: aleksenko_an@
номер 64:48:020108:132, назначение: жилой sarenergo.ru
дом, площадь 97,5 кв. м, количество эта3. Документация, определяющая порядок
жей: 2, по адресу: г. Саратов, Кумысная поля- проведения и участия в Запросе, размещена
на, д.№19, принадлежащее Продавцу на в открытом доступе в информационно-телеправе собственности, запись регистрации коммуникационной сети «Интернет» на сайте
от 14.02.2006 г. № 64-64-01/037/2006-266; http://sales.interrao.ru а также на сайте оргаземельный участок, кадастровый (услов- низатора закупки www.saratovenergo.ru.
ный) номер 64:48:050174:878, категория
4. Место и срок приема заявок на участие
земель: земли населенных пунктов, раз- в Запросе:
решенное использование: для размещеЗаявки на участие в Запросе предоставния жилых домов с количеством этажей не ляются в бумажном виде по адресу: 410005,
более чем три, предназначенных для про- г. Саратов, ул. им. Рахова В.Г., 181, каб.416
живания одной семьи, площадь 1175 кв. м., (4 этаж) по рабочим дням: понедельник по адресу: Саратовская область, г. Сара- четверг с 09.30 до 16.30, пятница с 09.30 до
тов, тер. Кумысная поляна, принадлежащий 15.30.
Продавцу на праве собственности, запись
Срок подачи заявок на участие в закупке:
регистрации от 01.09.2015 г. №64-64/001Начало приема заявок: 21 мая 2019 года.
64/001/370/2015-85/1 (далее – Объект имуОкончание приема заявок: 17 июня 2019
щества) путем проведения запроса предложе- года в 10.00 (по московскому времени).
ний в неэлектронной форме (далее – Запрос),
5. Организатор оставляет за собой право
Лот №1.
прекратить процедуру Запроса и отказать1.Начальная цена Объекта имущества ся от рассмотрения всех заявок без объяссоставляет 272 000 (двести семьдесят две нения причин. Запрос не является разновидтысячи) руб. (без учета НДС)
ностью торгов и не подпадает под регулиро2. Организатор Запроса: ПАО «Сарато- вание статей 447-449 Гражданского кодекса
вэнерго», 410005, г. Саратов, ул. им. Рахова Российской Федерации. У Организатора или
В.Г.,181
Продавца не возникает обязательств заклюПочтовый адрес: 410005, г. Саратов, ул. чения договора купли-продажи Объекта проим. Рахова В.Г., 181
дажи по итогам Запроса.
Местонахождение Организатора Запроса:
6. По всем возникающим вопросам обра410005, г. Саратов, ул. им. Рахова В.Г., 181, щаться: Алексенко Алексей Николаевич,
каб. 416, (4 этаж)
телефон (8452) 573-387, адрес электронной
Контактное лицо: Алексенко Алексей почты; aleksenko_an@sarenergo.ru

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 № 64:31:000000:21,
расположенного по адресу: Саратовская область, Самойловский район,
общая долевая собственность СПК
«Николаевское». Заказчиком работ по
подготовке проекта межевания является Курникова Елена Саввовна, проживающая: Саратовская область,
Самойловский район, с.Николаевка,
ул.Гагарина, д.20/1, тел. 89085493819.
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.
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САРАТОВСКИЕ СЕМЬИ ПРИГЛАШАЮТ
В ГОРПАРК НА ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ
В Саратове 25 мая пройдет Всероссийская акция «Семейная
диспансеризация», организованная Фондом поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации.
Мероприятия акции состоятся с 11.00 до 17.00 в городском парке
культуры и отдыха (сцена «Ракушка»). Социозащитными учреждениями области будут организованы консультации экспертов-психологов,
различные мастер-классы для семей. В специально оборудованной
фотозоне можно будет сделать интересные семейные фото. Участников и гостей горпарка ждут развлекательная программа и раздача
памятных сувениров.
Почетным гостем мероприятия станет актриса театра и кино Екатерина Вуличенко.
Министерство социального развития области приглашает саратовские семьи с несовершеннолетними детьми принять участие в акции.
Кроме того, «Семейную диспансеризацию» можно пройти онлайн на
портале «Я – родитель».
Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных
участков и о необходимости согласования проекта межевания земельных участков
Землеустроительная организация ООО «Озинский НПЗЦ», кадастровый инженер Климова И.А., квалификационный аттестат кадастрового инженера № 64-11-186, адрес: 413620,
Саратовская обл., р.п. Озинки, ул. Садовая, 2а, тел. 4-11-49 проводят работы по подготовке
проекта межевания земельных участков. Заказчик кадастровых работ по подготовке проекта
межевания – Уваров Сергей Викторович, проживающий: Саратовская область, Марксовский
район, с. Павловка, ул. Набережная, д. 9, тел. 9272487751. Кадастровый № и адрес исходного земельного участка - 64:23:000000:21, адрес: Саратовская обл., Озинский р-н, колхоз им.
Ленина. Ознакомление с проектом межевания земельных участков производится в течение
30 дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: 413620, Саратовская обл.,
р.п. Озинки, ул. Садовая, 2а, в рабочие дни с 8.00 до 17.00. Заинтересованные лица могут
подавать предложения о доработке проекта межевания земельных участков после ознакомления с ним в срок 30 дней с момента публикации настоящего уведомления по адресу: 413620,
Саратовская обл., р.п. Озинки, ул. Садовая, 2а, в рабочие дни с 8.00 до 17.00. Обоснованные
письменные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет
земельных долей земельных участков, направляются заинтересованными лицами в срок 30
дней с даты публикации настоящего извещения по указанным выше почтовым адресам кадастрового инженера и Заказчика работ, а также в орган кадастрового учета по месту расположения земельных участков.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных
участков и о необходимости согласования проекта межевания земельных участков
Землеустроительная организация ООО «Озинский НПЗЦ», кадастровый инженер Климова
И.А., квалификационный аттестат кадастрового инженера № 64-11-186, адрес: 413620, Саратовская обл., р.п. Озинки, ул. Садовая, 2а, тел. 4-11-49 проводят работы по подготовке проекта межевания земельных участков. Заказчик кадастровых работ по подготовке проекта межевания –Тамашева Алтынсара Мырзабаевна, проживающая: Саратовская область, Озинский
район, с. Пигари, ул. Заречная, д.7, кв.2, тел. 9372487751. Кадастровый № и адрес исходного
земельного участка - 64:23:100235:69, адрес: Саратовская обл., Озинский р-н, в 4 км. северовосточнее с. Пигари. Ознакомление с проектом межевания земельных участков производится в течение 30 дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: 413620, Саратовская обл., р.п. Озинки, ул. Садовая, 2 а, в рабочие дни с 8.00 до 17.00. Заинтересованные
лица могут подавать предложения о доработке проекта межевания земельных участков после
ознакомления с ним в срок 30 дней с момента публикации настоящего уведомления по адресу: 413620, Саратовская обл., р.п. Озинки, ул. Садовая, 2а, в рабочие дни с 8.00 до 17.00.
Обоснованные письменные возражения относительно размера и местоположения границ,
выделяемых в счет земельных долей земельных участков, направляются заинтересованными
лицами в срок 30 дней с даты публикации настоящего извещения по указанным выше почтовым адресам кадастрового инженера и Заказчика работ, а также в орган кадастрового учета
по месту расположения земельных участков.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных
участков и о необходимости согласования проекта межевания земельных участков
Землеустроительная организация ООО «Озинский НПЗЦ», кадастровый инженер Климова И.А.., квалификационный аттестат кадастрового инженера № 64-11-186, адрес: 413620,
Саратовская обл., р.п. Озинки, ул. Садовая, 2 а, тел. 4-11-49 проводят работы по подготовке
проекта межевания земельных участков. Заказчик кадастровых работ по подготовке проекта межевания – Зацаринина Анна Владимировна, проживающая: Саратовская область, Озинский район, с. Пигари, ул. Первомайская, д.14, кв.1, тел. 9372487751. Кадастровый № и адрес
исходного земельного участка - 64:23:000000:15, адрес: Саратовская обл., Озинский р-н,
АОЗТ «Пигаревское». Ознакомление с проектом межевания земельных участков производится в течение 30 дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: 413620, Саратовская обл., р.п. Озинки, ул. Садовая, 2 а, в рабочие дни с 8.00 до 17.00. Заинтересованные
лица могут подавать предложения о доработке проекта межевания земельных участков после
ознакомления с ним в срок 30 дней с момента публикации настоящего уведомления по адресу: 413620, Саратовская обл., р.п. Озинки, ул. Садовая, 2а, в рабочие дни с 8.00 до 17.00.
Обоснованные письменные возражения относительно размера и местоположения границ,
выделяемых в счет земельных долей земельных участков, направляются заинтересованными
лицами в срок 30 дней с даты публикации настоящего извещения по указанным выше почтовым адресам кадастрового инженера и Заказчика работ, а также в орган кадастрового учета
по месту расположения земельных участков.

Извещение о 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 МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Некипелова Н.В. (почтовый адрес: 413720, г.Пугачев, ул. Пушкинская,
д. 231, адрес электронной почты: kadastr08@yandex.ru, телефон: (884574) 22452), информирует заинтересованных лиц о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет долей в праве общей долевой собственности на земельный
участок с кадастровым номером 64:27:000000:22, расположенного по адресу: Саратовская
область, Пугачевский район, ТОО «Тургеневское». Заказчик – Монахова Наталья Алексеевна
, 413742, Саратовская область, Пугачевский район, п.Тургеневский, ул. Рабочая, д. 5/1, 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 необходимости согласования
проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер Корнеев М.Ф. (почтовый адрес: 413720, Саратовская обл.,
г.Пугачёв, Революционный проспект, д.188 кв.2, адрес электронной почты: kadastr.plus2014@
yandex.ru, телефон: (884574)22476) информирует заинтересованных лиц о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет долей в
праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером
64:18:000000:56, расположенный по адресу: Саратовская область, р-н Краснопартизанский, Раздольненский административный округ, ТОО «Раздольненское». Заказчик работ по
подготовке проекта межевания земельных участков – Сарсенов А.К., 413720, Саратовская
обл., г.Пугачёв, ул.Свобода, д.69, телефон: нет .С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 413720, Саратовская обл., г.Пугачев, Революционный
проспект, д.188 кв.2, телефон: (884574)22476 с 8.00 до 16.00 в рабочие дни. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка направлять в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по
адресу: 413720, Саратовская обл., г.Пугачев, Революционный проспект, д.188 кв.2, телефон:
(884574)22476

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
Извещение
Заказчик проекта межевания Шашлова Марина Николаевна, адрес: 412271, Саратовская область, Романовский район, р.п. Романовка, ул. 2-я Заводская, дом 2, кв.22, телефон
89053840243, извещает о намерении выдела земельного участка в счет земельной доли из
земельного участка с кадастровым номером 64:29:000000:171 для сельскохозяйственного
использования, расположенного по адресу: Саратовская область, Романовский район, УстьЩербединское МО.
Проект межевания подготовил кадастровый инженер Савин Сергей Владимирович, адрес:
412271, Саратовская область, Романовский район, р.п. Романовка, ул. Мира, дом 5 «А», адрес
электронной почты: savinsv1962@yandex.ru, телефон 89063030792.
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 412270, Саратовская область, Романовский район, р.п. Романовка, ул. Советская, дом 116, телефон 89063030792. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли
земельного участка, а также предложения о доработке проекта межевания направлять по адресам
кадастрового инженера и органа кадастрового учета в течение 30 дней со дня публикации.

Извещение
Заказчик проекта межевания Щербинин Александр Викторович, адрес: 412282, Саратовская область, Романовский район, с. Малое Щербедино, ул. Маринова, дом 119, телефон
89053884591, извещает о намерении выдела земельного участка в счет земельных долей из
земельного участка с кадастровым номером 64:29:000000:171 для сельскохозяйственного
использования, расположенного по адресу: Саратовская область, Романовский район, УстьЩербединское МО.
Проект межевания подготовил кадастровый инженер Савин Сергей Владимирович, адрес:
412271, Саратовская область, Романовский район, р.п. Романовка, ул. Мира, дом 5 «А», адрес
электронной почты: savinsv1962@yandex.ru, телефон 89063030792.
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 412270, Саратовская область,
Романовский район, р.п. Романовка, ул. Советская, дом 116, телефон 89063030792. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет
земельной доли земельного участка, а также предложения о доработке проекта межевания
направлять по адресам кадастрового инженера и органа кадастрового учета в течение 30
дней со дня публикации.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ
СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА
Кадастровый инженер Некипелова
Н.В. (почтовый адрес: 413720, г.Пугачев,
ул. Пушкинская, д. 231, адрес электронной почты: kadastr08@yandex.ru, телефон: (884574) 22452), информирует заинтересованных лиц о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет долей в праве общей долевой
собственности на земельный участок с
кадастровым номером 64:27:000000:22,
расположенный по адресу: Саратовская
область, Пугачевский район, ТОО «Тургеневское». Заказчик – Хихлич Татьяна Алексеевна , 413720, Саратовская
область, г. Пугачев, мкр. Первый, д. 30,
кв. 16, телефон: нет. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 413720, г.Пугачев,
ул.Пушкинская, д. 231, адрес электронной почты: kadastr08@yandex.ru, телефон: (884574) 22452, с 8.00 до 17.00 в
рабочие дни. Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка направлять в течение 30 дней со
дня опубликования настоящего извещения по адресу: 413720, г.Пугачев,
ул.Пушкинская, д. 231, адрес электронной почты: kadastr08@yandex.ru, телефон: (884574) 22452.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер Корнеев М.Ф. (почтовый адрес: 413720, по подготовке проекта межевания земельных участков – Поляков А.В.
Саратовская обл., г.Пугачёв, Революционный проспект, д.188 кв.2, 413706, Саратовская область, Пугачёвский р-н, с.Каменка, ул.Чапаева,
адрес электронной почты: kadastr.plus2014@yandex.ru, телефон: д.39/2 телефон: нет. С проектом межевания земельного участка можно
(884574)22476) информирует заинтересованных лиц о необходимости ознакомиться по адресу: 413720, Саратовская обл., г.Пугачев, Революсогласования проекта межевания земельного участка, выделяемого в ционный проспект, д.188 кв.2, телефон: (884574)22476 с 8.00 до 16.00
счет долей в праве общей долевой собственности на земельный уча- в рабочие дни. Обоснованные возражения относительно размера и
сток с кадастровым номером 64:27:000000:2862, расположенный по местоположения границ выделяемого земельного участка направадресу: примерно в 7.71 км по направлению на северо-восток от ори- лять в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения
ентира: пункт ГГС 2510,расположенного за пределами участка, адрес по адресу: 413720, Саратовская обл., г.Пугачев, Революционный проориентира: Саратовская область, Пугачевский район. Заказчик работ спект, д.188 кв.2, телефон: (884574)22476.

Публичное акционерное общество «Сара- ничных рынков электрической энергии» (с
товэнерго» в соответствии с требованиями изменениями) как субъект рынка электриСтандартов раскрытия информации субъек- ческой энергии-энергосбытовая организатами оптового и розничных рынков электри- ция и гарантирующий поставщик раскрыческой энергии, утвержденных Постановле- ло в информационно-телекоммуникационнием Правительства РФ от 21 января 2004г. ной сети Интернет на своем сайте по адресу:
№ 24 «Об утверждении стандартов раскры- http:// www.saratovenergo.ru/ следующую
тия информации субъектами оптового и роз- информацию:
 годовую финансовую (бухгалсимости от условий, определенфакс, адрес электронной почты;
терскую) отчетность, а также
ных законодательством Россий- • перечень лицензий на осущестаудиторское заключение;
ской Федерации;
вление соответствующего вида
 информацию о методе доходно-  основные условия договора
деятельности;
сти инвестированного капитала
купли-продажи электрической
• информацию о банковских рекпри государственном регулиэнергии;
визитах;
ровании тарифов в отношении
 информацию о деятельности
• информацию об изменении
субъектов рынков электричеэнергоснабжающей, энергосбыосновных условий договора
ской энергии;
товой организации и гарантирукупли-продажи электрической
 структуру и объем затрат на
ющего поставщика, в том числе:
энергии и условий обслуживапроизводство и реализацию
• информацию о гарантирующем
ния населения;
товаров (работ, услуг);
поставщике, включая зону его
 информацию об инвестицион цену на электрическую энергию,
обслуживания, место нахожденой программе;
дифференцированную в завиния, почтовый адрес, телефоны,  иную информацию.

Извещение о проведении индивидуальным предпринимателем Дубовицким Евгением Эдуардовичем открытого аукциона № 8
по реализации арестованного имущества в Саратовской области
1.Форма торгов: Аукцион открытый по
составу участников и форме подачи предложений по цене приобретаемого имущества.
2. Сведения об организаторе торгов:2.1 Наименование: ИП Дубовицкий Е.Э.
2.2оргнип 3156451000208252.3 место нахождения г.Сар., ул. Чернышевского д.88 офис
7.2.4 адрес эл. Почты torgisar064@yandex.ru
контак. телефон +7-906-316-34-27
3. Предмет аукциона (в отношении каждого
лота): Лот1 Неж. зд., 888,5 кв.м.,р-н Романовский, д Вязовая, ул. Вязовая, д.190Б.Обр.:
Арест. Долг физ. лицу, г.Балашов, арест спи.
(долж. Бессчетный А.М.).Лот2 Неж. зд.,
411,2 кв.м., р-н Романовский, д Вязовая,
ул.Вязовая, д.190В.Обр.: Арест. Долг физ.
лицу, г.Балашов, арест спи. (долж. Бессчетный А.М.).Лот3 доля в устав. Кап. ООО
«ИТС-В»,: г. Сар., Ростовский проезд, д.10.,
кв.23.Обр.: Долг физ. лицу: г. Сар., арест
спи.(должник Иванова Т.В.) Лот4(повтор.
торги) Неж. зд.,94,7 кв.м., зем. уч.,170
кв.м., 64:34:200732:14, р-н Татищевский, рп
Татищево, ул. Красноармейская, д.40.Обр.:
Арест. Долг физ. лицу, г.Кузнецк, арест спи.
(должник Кочетов В.Ю.)Лот5 (повтор. торги)
Неж. помещ., 22,3 кв.м.,г.Сар., ул. Техническая, б/н ГСК «Техник», гараж 35.Обр.:
Арест. Долг физ. лицу, г. Сар., арест спи.
(правообладатель /должник Санинский А.С.)
Лот6 (повтор. торги) Зем. уч., 505 кв.м.,
64:48:040641:24, г. Сар., Ленинский р-он,
2-ой Золотой пр-д, з/у №5.Жил. дом , 33,6
кв.м., г. Сар., тер. СНТ СУ-10, д.15.Обр.:
Арест. Долг физ. лицу, г. Сар., арест спи.
(долж. Караченков А.С.)Лот7 (повтор. торги)
Неж. помещ., 146,7 кв.м.,г. Сар., ул. Гвардейская, д.24А.Обр.: Арест. Долг: ООО «Техсплав» г.Мытищи, арест спи. (долж. АО «Контакт»)Лот8 (повтор. торги) Неж. зд.,761
кв.м., неж. зд., 383,4 кв.м.,зем. уч., 1789
кв.м., 64:48:040715:45, г. Сар., ул. Олимпийская, д.1.Обр.: Арест. Долг: ООО «Техсплав»
г.Мытищи, арест спи.(долж. АО«Контакт»)
Лот9 (повтор. торги) Неж. зд., 760,1
кв.м.,неж. зд., 138,2 кв.м., зем. уч., 4250
кв.м., 64:48:030214:41: г. Сар., ул. Аллейная, д.18.Обр.: Арест. Долг: ООО «Техсплав»
г. Мытищи, арест спи. (долж. АО«Контакт»)
Лот10 (повтор. торги) 43/64 доля на зем.
уч., 617 кв.м., 64:47:050808:45, 43/64 доля
на дом, 91 кв.м.,г. Ртищево, ул. П. Морозова, д.29.Обр: Арест. Долг физ. лицу :
г.Ртищево, арест спи. (долж. Плетнев А.В.)
Лот11 (повтор. торги) Неж. зд., 82,2 кв.м.,
неж. зд, 113,8 кв.м., неж. зд. 106,3 кв.м.,
зем. уч., 4056 кв.м., 64:33:020411:36, неж.
зд. 158,2 кв.м.,р-н Советский, р.п. Степное,
ул. Кутузова, д.25.Обр.: Арест. Долг: «ГАЗНЕФТЬБАНК» г. Сар., арест спи. (долж. Асанов Е.Х.)Лот12 (повтор. торги) Зем. уч.,
1009 кв.м., 64:49:010801:15, г. Хвалынск,
туп.3 Курортный, д.8.Обр.: Арест. Долг физ.
лицу : г. Сар., арест спи. (долж. Горшков А.В.)
Лот13 (повтор. торги) Неж. помещ., 209,9
кв.м.,зем. уч., 554 кв.м., 64:48:040427:42, г.
Сар., ул. Гусельская, д.6В.Обр.: Арест. Долг:
Гос. Ин. Труда. г. Сар., арест спи. (должник
ООО «Ампир»)Лот14 (повтор. торги) доля
на зем. уч., 1002 кв.м., 64:48:020106:195, г.
Саратов, Малая кумысная поляна, СНТ «Горизонт-92», участок174.Обр.: Арест. Долг физ.
лицу : г. Сар., арест спи. (долж. Чугунов А.Д.)
Лот15 (повтор. торги) Зем. уч., 624кв.м.,6

4:08:050101:541,:Вольский район, с. Широкий
Буерак, ул. Коммунистическая, д.71-В.Зем.
уч., 830 кв.м., 64:08:050101:584., Вольский
район, с. Широкий Буерак, ул. Коммунистическая, д.71-Б.Обр.: Арест. Долг физ. лицу:
г.Балаково, арест спи. Арест. Долг: ООО «Био
Си» г.Москва, арест спи.(долж. Матвеева
Л.В.)Лот16 (повтор. торги) Зем. уч., 1093
кв.м.,г. Хвалынск, туп.3 Курортный, д.7.Обр.:
Арест. Долг физ. лицу: г.Сар., арест спи.
(долж. Горшков А.В.)Лот17 (повтор. торги)
Зем. уч., 1057 кв.м., 64:49:010801:33, г. Хвалынск, туп.3 Курортный, д.6.Обр.: Арест.
Долг физ. лицу : г. Сар., арест спи. (правообладатель /должник Горшков А.В.)
4. Начальная цена каждого лота:
Лот № 1 – 1 587 000,00(один миллион пятьсот восемьдесят семь тысяч) руб.,00 коп., без
учета НДС.
Лот № 2 – 790 000,00(семьсот девяносто
тысяч) руб.,00 коп., без учета НДС.
Лот № 3 – 0,50 (ноль) руб., 50 коп., без
учета НДС.
Лот № 4 – 1 918 147,49(один миллион девятьсот восемнадцать тысяч сто сорок
семь) руб.,49 коп., без учета НДС.
Лот № 5 – 115 974,58(сто пятнадцать тысяч
девятьсот семьдесят четыре) руб.,58 коп., без
учета НДС.
Лот № 6 – 136 000,00(сто тридцать шесть
тысяч) руб.,00 коп., без учета НДС.
Лот № 7 – 1 833 406,79(один миллион
восемьсот тридцать три тысячи четыреста
шесть) руб.,79 коп., с учетом НДС.
Лот № 8 – 942 077,96 (девятьсот сорок две
тысячи семьдесят семь) руб.,96 коп., с учетом НДС.
Лот № 9 – 1 958 384,77 (один миллион
девятьсот пятьдесят восемь тысяч триста
восемьдесят четыре) руб.,77 коп., с учетом
НДС.
Лот № 10 – 96 303,23(девяносто шесть
тысяч триста три) руб.,23 коп., без учета НДС.
Лот № 11 – 3 931 080,00(три миллиона
девятьсот тридцать одна тысяча восемьдесят)
руб.,00 коп., без учета НДС.
Лот № 12 – 394 400,00(триста девяносто
четыре тысячи четыреста) руб.,00 коп., без
учета НДС.
Лот № 13 – 4 002 693,21(четыре миллиона
две тысячи шестьсот девяносто три) руб.,21
коп., с учетом НДС.
Лот № 14 – 155 975,00(сто пятьдесят пять
тысяч девятьсот семьдесят пять) руб.,00 коп.,
без учета НДС.
Лот № 15 – 241 400,00(двести сорок одна
тысяча четыреста) руб.,00 коп., без учета
НДС.
Лот № 16 – 422 450,00(четыреста двадцать
две тысячи четыреста пятьдесят) руб.,00 коп.,
без учета НДС.
Лот № 17 – 410 550,00(четыреста десять
тысяч пятьсот пятьдесят) 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 аукционе 6.2 место: г. Сар., ул. Чернышевского д.88

офис 7 6.3 Порядок ознакомления с документацией об аукционе, с предметом торгов:
документация об аукционе представляется на
основании заявления любого заинтересованного лица поданного в письменной форме по
адресу г. Сар., ул. Чернышевского д.88 офис
7.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: г. Сар.,ул. Чернышевского д.88 офис 7.
7. Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: http://
torgisar.ruhttp://torgi.gov.ru
8. Сведения о проведении аукциона: 8.1
место: г. Сар., ул. Чернышевского д.88 офис
7 8.2 дата 01.07.2019г. 8.3Время начала:
09.00 (время мск) 8.4Время окончания: 10.00
(время мск) 8.5Порядок: в соответствии с
документацией об аукционе
9. Сведения о заявке на участие в аукционе
9.1 Форма подачи, требования к оформлению:
Заявка установленного образца с прилагаемыми документами в соответствии с документацией об аукционе 9.2 Место: г. Сар., ул. Чернышевского д.88 офис 7 9.3.1 Дата и время
начала приема заявок: 24.05.2019г.с 8.00
(время мск) 9.4. Дата и время окончания приема заявок: 10.06.2019г. до 14.00 (время мск)
10. Сведения об обеспечении заявки (задаток) на участие в аукционе (в отношении каждого лота:10.1 размер обеспечения заявки:
50% от минимальной начальной цены арестованного имущества 10.2 срок внесения денежных средств: не позднее 14.00 (время мск)
07.06.2019г. 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 Саратовской области (ТУ
Росимущества в Саратовской области): л/с
№ 05601А27480, р/с № 40302810500001000042
в Отделении Сар. г. Сар., БИК 046311001,ИНН
6 4 5 4 1 0 1 1 4 5 , К П П 6 4 5 4 0 1 0 0 1 , О К АТ О
63401380000, ОКТМО 63701000.
11. Определение лица, выигравшего аукцион, порядок заключения договора куплипродажи, срок внесения денежных средств:
Победителем аукциона признается лицо,
предложившее наиболее высокую цену с
которым заключается договор купли-продажи
в установленные законодательством сроки.
Лицо, выигравшее торги, должно внести в
течение пяти дней после их окончания сумму
(покупную цену), за вычетом ранее внесенного задатка на реквизиты ТУ Росимущества в
Саратовской области.
12. Подведение результатов аукциона:
01.07.2019 г. в 10-15 (время мск).

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
АО «Саратовоблжилстрой»
Акционерное общество «Саратовоблжилстрой» уведомляет акционеров Общества о том,
что очередное годовое общее собрание акционеров состоится 17 июня 2019 года в 16 часов
00 минут в административном здании АО «Саратовоблжилстрой» по адресу: г. Саратов, ул.
Большая Горная, 231/241.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 22 мая 2019 года.
Повестка дня:
1. Избрание счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
3. Утверждение бухгалтерского баланса Общества за 2018 год, счета прибылей и убытков,
выплата дивидендов за 2018 год.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии, определение ее количественного состава.
6. Определение размера и порядка выплат вознаграждения членам Совета директоров, в
связи с исполнением ими своих обязанностей.
7. Утверждение аудитора общества.
8. Утверждение устава АО «Саратовоблжилстрой» в Новой редакции.
С информацией по подготовке к проведению общего собрания можно ознакомиться в
юридическом отделе АО «Саратовоблжилстрой» (410005, г. Саратов, ул. Большая Горная, д.
231/241) тел. 52-42-80.
Местонахождение подразделения, осуществляющего ведение реестра: 410017, г. Саратов,
ул. Шелковичная, д. 11/15, 4 этаж, Филиал АО «СР - ДРАГа» в г. Саратове («ДРАГа - Саратов»),
тел/факс: 39-22-70; 39-22-72.
Совет Директоров АО «Саратовоблжилстрой».

Мы, собственники земельных долей, Крюкова Тамара Ивановна и Крюков Николай Николаевич, извещаем участников общей долевой собственности бывшего ТОО «Ключевское» Карамышского муниципального образования Красноармейского района Саратовской области о
необходимости согласования проекта межевания земельных участков, подготовленного в
связи с образованием (выделом) земельных участков в счет 2/425 земельных долей общей
площадью 40га, из земельного участка с кадастровым номером 64:16:000000:1922, расположенного на территории Карамышского муниципального образования Красноармейского района Саратовской области. Предполагаемое местоположение: Российская Федерация, Саратовская область, Красноармейский муниципальный район, Карамышское муниципальное
образование, пашни – 2-й рабочий участок площадью 172 га III-го поля 1-го полевого севооборота общей площадью 331 га; внесевооборотный участок площадью 60 га; 2-й рабочий участок площадью 18 га II-го поля кормового севооборота общей площадью 196 га; 2-й рабочий
участок площадью 102 га III-го поля 2-го полевого севооборота общей площадью 402 га бывшего ТОО «Ключевское» Карамышского муниципального образования Красноармейского района Саратовской области.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Фуртин Дмитрий Анатольевич, проживающий по адресу: Саратовская обл., г. Красноармейск, ул.
Северная, д.15,кв, 1 тел. 8-906-149-60-84.
Проект межевания земельных участков подготовил кадастровый инженер Котельникова Валентина Борисовна, квалификационный аттестат № 64-11-172 от 10.03.2011 г. 412800
Саратовская область, г. Красноармейск, ул. Телефонная, 17, каб. №10 ООО «КЗЦ Олимп»,
e-mail: zemolimp@yandex.ru, тел. 8(884550)21751.
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков, а также направить предложения
о доработке указанного проекта межевания и обоснованный возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков можно
по адресу: 412800 Саратовская область, г. Красноармейск, ул. Телефонная, 17, каб. №10 ООО
«КЗЦ Олимп», в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения.

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: Алиев Марат Арсланалиевич, проживающий по адресу: Саратовская
область, Базарно-Карабулакский район, с.Ивановка,пл.Победы,д.18,кв.14. Контактный телефон: 8(926)8955582
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, 4,2 км юго-восточнее с. Ивановка, 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 64:30:000000:149 о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных
участков. Предметом согласования является размер и местоположение границ выделяемых
в счет земельных долей земельных участков. Заказчик работ: Алипова Светлана Николаевна, проживающая по адресу: Саратовская обл.,г. Ртищево, ул. Октябрьская, д.3, кв.76, тел.8
937 226 02 49 Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером Королевым Юрием Игоревичем, г. Ртищево, ул. Крылова дом №65, KorolYI1978@mail.ru,
89271209993, № квалификационного аттестата 64-11-163. Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: кадастровый №64:30:000000:149 ( предыдущий кадастровый номер
64:30:000000:14), адрес: Саратовская область, Ртищевский район, Еланский округ. Ознакомиться с проектом межевания и внести предложения о его доработке ,в том числе в письменном виде, заинтересованные лица могут в течение 30 дней с момента публикации настоящего
извещения по адресу:Саратовская обл., г. Ртищево, ул. М.Московская, №19,помещение №11,
в рабочие дни с 9.00 до 17.00. Обоснованные письменные возражения относительно размера
и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка направляются заинтересованными лицами в срок 30 дней с даты публикации настоящего извещения по
указанному почтовому адресу кадастрового инженера и заказчика работ, а также в орган регистрации прав по месторасположению земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
С ПРОЕКТАМИ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И О НЕОБХОДИМОСТИ
СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТОВ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Землеустроительная организация ООО «Земля-15», кадастровый инженер (далее КИ)
Рогов В.В., квалификационный аттестат КИ № 64-11-257, адрес: 412484, Саратовская обл.,
г.Калининск, ул.Советская, д.№ 29, оф.№ 67, тел.:89063089789, e-mail: rw2215@gmail.com,
проводят работы по подготовке проектов межевания земельных участков (далее ЗУ).
Заказчики работ по подготовке проектов межевания ЗУ:
Белогорцева Надежда Рустэмовна, проживающая по адресу: Саратовская обл., г.Калининск,
ул. Советская, д. № 42, кв.27, тел.: 89063089789;
Кадастровые № и адреса исходных ЗУ: Российская Федерация, Саратовская обл., р-н
Калининский,
64:15:000000:75 Саратовская область, Калининский район, земли Свердловского муниципального образования Калининского района Саратовской области ( изготавливается 10 проектов).
64:15:000000:113 Саратовская область, Калининский район, земли Симоновского муниципального образования (земли бывшего колхоза «Дубравный») ( изготавливается 10 проектов).
64:15:000000:52 Саратовская область, р-н Калининский, Казачкинское муниципальное
образование земли бывшего колхоза «Степновский» ( изготавливается 10 проектов).
64:15:000000:59 Саратовская область, Калининский район, земли Симоновского муниципального образования (земли бывшего колхоза «Дубравный») (изготавливается 10 проектов).
Ознакомление с проектами межевания ЗУ производится в течение 30 дн. с момента публикации настоящего извещения по адресу: 412484, Саратовская обл., г.Калининск, ул.Советская,
д.№ 29, оф.№ 67 в рабочие дни с 10.00 по 17.00.
Заинтересованные лица могут подавать предложения о доработке проектов межевания ЗУ
после ознакомления с ними в срок 30 дн. с момента публикации настоящего уведомления по
адресу: 412484, Саратовская обл., г.Калининск, ул.Советская, д.№ 29, оф.№ 67.
Обоснованные письменные возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемых в счет земельных долей ЗУ направляются заинтересованными лицами в срок 30
дн. с даты публикации настоящего извещения по указанному почтовому адресу КИ и Заказчика работ, а также в орган кадастрового учета.

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 64:24:170207:44, расположенный по адресу: Саратовская область, р-н Перелюбский, Молодежное муниципальное образование, в 9,1 км юго-восточнее с. Б. - Тарасовка и в 7,2 км северо-восточнее п. Молодежный;
-проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 64:24:170207:46, расположенный по адресу: Саратовская область, р-н Перелюбский, Молодежное муниципальное образование, в 6,6 км восточнее с. Б.-Тарасовка и в 5 км северо-восточнее
п. Молодежный.
Заказчик – Богатырев Алексей Сергеевич, 413720, Саратовская область, г.Пугачев, ул. Коммунистическая, д. 86/98, кв.4, телефон: нет. С проектами межевания земельных участков
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.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о согласовании проекта межевания земельного участка
Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Нуждин Максим Николаевич, проживающий Саратовская область, г. Саратов, ул. Тулайкова, д.11, кв. 70. тел. 89869854800
Проект межевания подготовил Кадастровый инженер Темирбулатов Наиль Рифатович, квалификационный аттестат № 64-11-137 от 31 января 2011 года. Почтовый адрес: Саратовская
область, г.Петровск, ул.Красноармейская, д.10/14, кВ. 91, e-mail: nailtemirbulatv@rambler.ru,
контактный тел. 89603434911.
Кадастровый номер исходного земельного участка 64:21:000000:9 адрес исходного
земельного участка Саратовская область, Новобурасский район, в границах Кутьинского
административного округа.
Предметом согласования являются размер, и местоположение границ выделяемого в счет
земельных долей земельного участка.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом межевания земельного участка и
направить предложения о доработке или обоснованные возражения по адресу: Саратовская
область, г.Петровск, ул. Энгельса, д. 106, каб.4, понедельник-пятница, с 8.00-12.00, в течение
30 дней с момента опубликования извещения. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на земельную долю в исходном земельном участке.
Извещение о необходимости согласования
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 месте и порядке ознакомления
и согласования 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 ИП Глава
КФХ Мусякаев Рустам Алимжанович, почтовый адрес: 413836 Саратовская область, Балаковский район, с. Новая Елюзань, ул. Коммунистическая, д. 30, номер контактного телефона
8(8453)651368.
Исполнитель 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
64:05:000000:21, адрес (местонахождение) объекта: обл. Саратовская, р-н Балаковский, Комсомольское МО (СХА « Березовская »).
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, по телефону 89172126696, электронной почте –
2126696@gmail.com.

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 земельной доли.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Бирюков
Алексей Владимирович, почтовый адрес: 413807, Саратовская область, Балаковский р-н, п.
Головановский, ул. Советская, д.3/1, номер контактного телефона +7(937)253-05-46.
Исполнитель работ по подготовке проекта межевания земельного участка является кадастровый инженер Киреев Сергей Вячеславович, адрес 410012, г. Саратов, ул. Кутякова, д. 5,
оф. 105, телефон +7(917)328-48-47, электронная почта – sv.kireeff@gmail.com.
Исходным земельным участком является земельный участок с кадастровым номером
64:05:020702:4, адрес (местонахождение) объекта: Саратовская обл, р-н Балаковский, в границах Натальинского муниципального образования.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом межевания земельного участка обратившись к кадастровому инженеру Кирееву Сергею Вячеславовичу по адресу
410012, г. Саратов, ул. Кутякова, д. 5, оф. 105 с понедельника по пятницу с 10:00 по 16:00,
а также, после ознакомления с проектом межевания, 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 Кирееву Сергею Вячеславовичу по адресу: 410012, г.
Саратов, ул. Кутякова, д. 5, оф. 105; телефону +7(917)328-48-47; электронной почте –
sv.kireeff@gmail.com.
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Поправка.
В газете «Регион 64» от 24.01.2019 г.
№ 9 (4416) в Извещении
о согласовании проекта межевания
(заказчик – Филимонова Надежда
Павловна) в кадастровом №
вместо 103 читать 136.

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 64:24:000000:976, расположенный по адресу: Саратовская область,
Перелюбский район, Акционерное общество «Рассвет». Заказчик – Жемерикин Сергей Владимирович, 413753, Саратовская
область, Перелюбский район, с. Грачев Куст,
ул. Перетрухина, д. 39, 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.

Кадастровым инженером ООО «Федеральный кадастровый центр- БТИ» Алексеевым Владимиром Викторовичем (квалификационный аттестат кадастрового инженера № 64-15-599, 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 единого
землепользования с кадастровым номером
64:19:000000:9810, расположенного Российская Федерация, Саратовская область,
Лысогорский район, Бутырское МО, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ участка.
Заказчиком работ является Нуйкин Игорь
Витальевич, адрес: Саратовская область,
г. Саратов ул. Ново-крекингская д.2 кв.207
С проектом межевого плана земельного участка с кадастровым номером
64:19:000000:9810, можно ознакомиться по
адресу: Саратовская область, Лысогорский
район, 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 с даты выхода газеты по истечению 30 дней по адресу: Саратовская обл., Лысогорский р-н, р. п. Лысые
Горы ул. Советская д.4. Смежный участок,
с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ:
земельный участок с кадастровым номером 64:19:000000:9785, расположенного: Российская Федерация, Саратовская
обл., Лысогрский р-н, Бутырское с/мо, ТОО
«Заря»
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы, подтверждающие права
на соответствующий земельный участок.

Раскрытие информации субъектом рынка электроэнергии ООО «РЭК»
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 21.01.2004
№24, ООО «РЭК» раскрывает следующую информацию:
Общество с ограниченной ответственностью «Ритейл Энерго Консалт» (ООО «РЭК») — независимая сбытовая компания, осуществляющая деятельность в административных границах РФ. Основным видом
деятельности является покупка электроэнергии на Российском оптовом и розничном рынках электроэнергии (мощности) для последующей ее реализации конечным покупателям. Инвестиционные программы не выполняет. Потребителей категории «Населения» нет.
Юридический и почтовый адрес: 410017, Саратов, ул. Шелковичная,
37/45 пом. 1310-1
Тел.: +7-8452-398-397, e-mail: info@retailenergo.ru
ИНН 7714974474, КПП 645401001
Банковские реквизиты: р/с №40702810414240001767 в
Филиале Банка ВТБ (ПАО) «ВТБ 24» в г. Нижнем Новгороде, к/с № 30101810200000000837, БИК 042202837, ИНН (Банка),
7702070139/526002001, ОГРН (Банка) 1027739609391
Более полная информация о деятельности ООО «РЭК» размещена
на официальном сайте: http://retailenergo.ru
Основные условия договора энергоснабжения
1. Срок действия договора – вступает в силу с момента подписания
Сторонами, при этом Обязательства по поставке электрической энергии (мощности) с 00 часов 00 минут ДДММГГ
2. Переменная цена
3. Безналичная форма оплаты

4. Форма обеспечения исполнения по договору - пени, неустойка,
ограничение режима потребления электроэнергии и др., предусмотренное законодательством РФ
5. Обслуживание в административных границах РФ
6. Условие расторжения договора – по соглашению
7. Ответственность сторон в порядке, установленном законодательством РФ.
8. Порядок оплаты: – за 2 рабочих дня до 1-го числа расчетного
периода в размере 50% стоимости договорного объема потребления
электрической; – 18-го числа в размере 20% стоимости договорного объема в месяце, за который осуществляется оплата; Окончательный платеж - в срок до 18 числа месяца, следующего за расчетным
периодом.
Цена ООО «РЭК» за 2018 год:
Средняя нерегулируемая цена электроэнергии (включая мощность)
- 4 396,48 руб/тыс. кВт*ч без НДС. Средняя цена закупки - 2 330,10
руб/тыс. кВт*ч без НДС. Стоимость услуг по передаче -650 639,79 без
НДС тыс. руб. Иных услуг, являющихся неотъемлемой частью поставки
электроэнергии потребителю нет.
Нерегулируемые цены в руб/тыс. кВт*ч без НДС по ценовым категориям:
Третья ценовая от 670 кВт до 10 МВт: ВН - 3 585,72; СН-2 - 4 703,39;
СН-1 – 5 222,44; НН – 5673,43;
Четвертая ценовая от 670 кВт до 10 МВт: ВН - 3 804,81; СН-2 4 483,33; НН – 4321,76.

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Метчел» Хохлов А.В. (410000, г. Саратов, Главпочтамт,а/я 1, e-mail: zkz77@bk.ru,
тел. 8 (987)323-34-48) сообщает что повторные торги по продаже имущества ООО «Метчел» (410033 , г. Саратов, проезд Молодежный, 5;
ОГРН: 1026401182862; ИНН: 6432010550), сообщение о которых опубликовано в газете «Коммерсантъ» в газете «Коммерсантъ» №38 от
02.03.2019 г., объявление № 63030181446, и на сайте ЕФРСБ объявление № 3510510 от 26.02.2019 г., по лотам №1,№2,№3 признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок на участие. Торги посредством публичного предложения по продаже имущества по лотам №
1- автомобиль Ssangyong Actyon, 2011 г.в. и № 2 - автомобиль Skoda
Octavia ,2013 г.в. будут проводится на Электронной площадке «Новые
информационные сервисы» (АО «НИС») по адресу в сети Интернет
: http://www.nistp.ru . Дата и время подведения результатов проведения торгов: 29.07.2019 года в 14.00 часов по мск. Ознакомление
участников с условиями, характеристиками имущества и документацией, осуществляется по адресу: 410031, г. Саратов, ул. Московская,
д.55, оф 211, с 10.00 до 16.00 ч. в рабочие дни по предварительному согласованию по телефону: +7(987) 323-34-48. Задаток составляет 20 % от цены лота, установленной для определенного периода
проведения торгов, и вносится по реквизитам: АО «Россельхозбанк»,
счет № 40702810552000001349 в АО «Россельхозбанк» г. Саратов, БИК
046311843, кор/счет 30101810500000000843. Срок публичного предложения в отношении лота № 1 и лота № 2 устанавливается в течение 8 недель, Величина снижения – 10 % от цены лота в зависимости
от каждого временного интервала. Заявки на участие в торгах принимаются в электронной форме посредством системы электронного
документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: http:// www.
nistp.ru , ежедневно с 00.00 ч. по мск 03.06.2019 г. до 00.00 ч. по мск
29.07.2019 г. Заявка на участие в торгах и документы должны соответствовать п. 4.3. Приказа Минэкономразвития РФ от 15.02.2010 г. №54
и регламенту электронной площадки.
Торги посредством публичного предложения по продаже залогового
имущества по лоту № 3 -Нежилое помещение, литер А, этаж 2-й надземный, номера на поэтажном плане: 4-10, 34-35, 40-43, назначение:
нежилое, площадь 142,6 кв.м., адрес: г.Саратов, Молодежный проезд,
д.5. Кадастровый (или условный) номер объекта: 64:48:040808:106
будут проводится на Электронной площадке «Новые информационные
сервисы» (АО «НИС») по адресу в сети Интернет : http://www.nistp.ru .

Дата и время подведения результатов проведения торгов: 05.08.2019
года в 14.00 часов по мск. Ознакомление участников с условиями,
характеристиками имущества и документацией, осуществляется по
адресу: 410031, г. Саратов, ул. Московская, д.55, оф 211, с 10.00 до
16.00 ч. в рабочие дни по предварительному согласованию по телефону: +7(987) 323-34-48. Задаток составляет 20 % от цены лота, установленной для определенного периода проведения торгов, и вносится
по реквизитам: АО «Россельхозбанк», счет № 40702810552000001349
в АО «Россельхозбанк» г. Саратов, БИК 046311843, кор/счет
30101810500000000843. Срок публичного предложения в отношении
лота № 3 устанавливается в течение 9 недель, Величина снижения – 5
% от суммы, установленной на повторных торгах, до цены отсечения,
составляющей не менее 60 процентов от начальной цены продажи,
установленной на повторных торгах.
Заявки на участие в торгах принимаются в электронной форме
посредством системы электронного документооборота на сайте в
сети Интернет по адресу: http:// www.nistp.ru , ежедневно с 00.00 ч. по
мск 03.06.2019 г. до 00.00 ч. по мск 03.08.2019 г. Заявка на участие в
торгах и документы должны соответствовать п. 4.3. Приказа Минэкономразвития РФ от 15.02.2010 г. №54 и регламенту электронной площадки.
Победителем торгов по продаже имущества должника посредством
публичного предложения становится участник торгов, который первый
представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже
начальной цены продажи имущества должника, установленной для
определенного периода проведения торгов . Договор купли-продажи подписывается с победителем в течение 5 дней с даты подписания протокола об итогах торгов. Оплата по договору купли- продажи
должна быть произведена для лотов № 1 и № 2 в течение 30 дней с
даты подписания договора по банковским реквизитам, указанным в
договоре купли-продажи, для лота № 3 в течение 5 дней с даты подписания договора по банковским реквизитам, указанным в договоре
купли-продажи. В случае отказа или уклонения победителя торгов от
подписания протокола о результатах проведения торгов, а также от
подписания и (или) оплаты договора купли-продажи, победитель торгов лишается права на приобретение имущества, сумма внесенного
задатка ему не возвращается, договор купли-продажи считается незаключенным.
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Отчет о деятельности
Государственного автономного учреждения «Саратовский региональный центр экспертизы в строительстве»
за 2017, 2018 годы
Отчет о деятельности ГАУ «Саратовский РЦЭС» опубликован на основании постановления Правительства РФ от 18 октября 2007 г. № 684.
Учредитель ГАУ «Саратовский РЦЭС» - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области.
Сведения
Информация об исполнении задания учредителя;

2017 год
Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов
инженерных изысканий
информация об осуществлении деятельности, связан- Деятельность не осуществлялась
ной с выполнением работ или оказанием услуг,
в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию;
общее количество потребителей, воспользовавшихся Рассмотрено 185 единиц проектной документации.
услугами (работами) автономного учреждения,
Выдано 68 заключений государственной экспертизы, 76 заключений негосударственв том числе количество потребителей, воспользовав- ной экспертизы. и 884 заключения по проверке достоверности определения сметной
шихся бесплатными, частично платными и полностью стоимости.
платными для потребителей услугами (работами),
по видам услуг (работ);
Даны бесплатные разъяснения о порядке проведения экспертизы – 28.
средняя стоимость для потребителей получения
138,75 тыс. руб.
частично платных и полностью платных услуг (работ)
по видам услуг (работ);
среднегодовая численность работников автономного
75
учреждения;
средняя заработная плата работников автономного
46,1 тыс. руб.
учреждения;
объем финансового обеспечения задания учредителя;
Не предоставлялся

объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках программ, утвержденных в
установленном порядке;
объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в
соответствии с обязательствами перед страховщиком
по обязательному социальному страхованию;
общие суммы прибыли автономного учреждения
после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием автономным учреждением частично платных и полностью платных услуг
(работ);
перечень видов деятельности, осуществляемых автономным учреждением;
перечень разрешительных документов (с указанием
номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых автономное учреждение осуществляет
деятельность;

2018 год
Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов
инженерных изысканий
Деятельность не осуществлялась

Рассмотрено 205 единиц проектной документации.
Выдано 93 заключения государственной экспертизы, 77 заключений негосударственной экспертизы и 265 заключений по проверке достоверности определения
сметной стоимости.
Даны бесплатные разъяснения о порядке проведения экспертизы – 70
195,1 тыс. руб.
63
55,8 тыс. руб.
Не предоставлялся

Не предоставлялся

Не предоставлялся

Не предоставлялся

Не предоставлялся

843,0 тыс. руб.

301,0 тыс. руб.

71.12.64 – Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований
технических регламентов
1.Свидетельство о государственной регистрации юридического лица ГУ «Саратовский
региональный центр по ценообразованию в строительстве» регистрационный номер
№ 014303 Серия Ю-48 от 28.02.2001г.
2. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических
лиц ГУ «Саратовский РЦЦС» от 23.01.2003г.
3. Постановление № 134-П от 15.05.2006г. Правительства Саратовской области
«О переименовании государственного учреждения»
4. Распоряжение № 368-Пр от 28.12.2007г. Правительства Саратовской области
«О создании Государственного автономного учреждения «Саратовский региональный
центр экспертизы в строительстве»
5. Устав Государственного автономного учреждения «Саратовский региональный центр
экспертизы в строительстве», утвержденный распоряжением Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области № 266-р от 29.12.2007г.
6. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических
лиц ГАУ «Саратовский РЦЭС» от 24.01.2008г.
7. Свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы
проектной документации от 09.11.2015г. № RA.RU.610860
8. Свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы
результатов инженерных изысканий от 27.12.2012г. № РОСС RU.0001.610034
9. Свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы
результатов инженерных изысканий от 29.12.2017г. № RA.RU.611152

71.12.64 – Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований
технических регламентов
1.Свидетельство о государственной регистрации юридического лица ГУ
«Саратовский региональный центр по ценообразованию в строительстве»
регистрационный номер № 014303 Серия Ю-48 от 28.02.2001г.
2. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ГУ «Саратовский РЦЦС» от 23.01.2003г.
3. Постановление № 134-П от 15.05.2006г. Правительства Саратовской области
«О переименовании государственного учреждения»
4. Распоряжение № 368-Пр от 28.12.2007г. Правительства Саратовской области
«О создании Государственного автономного учреждения «Саратовский региональный центр экспертизы в строительстве»
5. Устав Государственного автономного учреждения «Саратовский региональный центр экспертизы в строительстве», утвержденный распоряжением
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской
области № 266-р от 29.12.2007г.
6. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ГАУ «Саратовский РЦЭС» от 24.01.2008г.
7. Свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной
экспертизы проектной документации от 09.11.2015г. № RA.RU.610860
8. Свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий от 29.12.2017г. № RA.RU.611152

состав наблюдательного совета (с указанием должно- Лобанова М.Ю. - заместителя министра строительства и ЖКХ Саратовской области –
стей, фамилий, имен и отчеств);
главный архитектор области
Артемьева Ю.И. – заместитель министра строительства и ЖКХ Саратовской области
Акимов Р.Г. – генеральный директор ЗАО «Сарград»
Козырев А.П. - директор ООО «Саратовстройреконструкция»
Крупенникова Л.И. – заместитель начальника отдела экспертизы проектной документации ГАУ «Саратовский РЦЭС»
Белозерцев А.С. – ведущий специалист ГАУ «Саратовский РЦЭС»

Мигачёв П.В. - первый заместитель министра строительства и ЖКХ Саратовской
области
Козырев А.П. - директор ООО «Саратовстройреконструкция»
Карякин Р.В. - директор ГУПП «Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской
области
Белозерцев А.С. - главный специалист ГАУ «Саратовский РЦЭС»
Крупенникова Л.И. - заместитель начальника отдела ГАУ «Саратовский РЦЭС»
Мулдагалиева Д.В. - Главный специалист-эксперт отдела учета и распоряжения
государственным имуществом области министерства инвестиционной политики
и имущественных отношений Саратовской области

Отчет об использовании закрепленного за ГАУ «Саратовский РЦЭС» имущества
за 2017, 2018 годы
Сведения
Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения, в том числе балансовая стоимость закрепленного за
автономным учреждением имущества с выделением стоимости недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, на начало и конец отчетного периода;
количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за автономным учреждением (зданий, строений, помещений),
на начало и конец отчетного периода;
общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за автономным учреждением, на начало и конец отчетного периода, в том числе площадь недвижимого имущества, переданного в аренду, на начало и конец отчетного периода.
Директор

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Заказчик работ по подготовке проектов межевания земельных участков – Ковальский Евгений Геннадьевич, зарегистрированный по адресу: Саратовская область, Лысогорский район, п. Первомайский, ул. Первомайская, дом 30; номер контактного телефона:
89878100003
Кадастровый инженер – Алексеев В.В.
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.
Кадастровые номера и адреса исходных земельных участков:
64:19:060803:260, Саратовская область, Лысогорский район, Октябрьское муниципальное
образование, в 3 км 340 м на юго-восток от п. Первомайский;
Цыпина Галина Ивановна.
Ознакомление с проектами межевания земельных участков проводится в рабочие
дни с 8.00 до 16.00 по адресу: Саратовская область, Лысогорский район, р.п.Лысые Горы,
ул. Советская, д.4. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документ, подтверждающий право лица на земельную долю в исходном земельном участке.
Предложения о доработке проектов межевания земельных участков или обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет
земельных долей земельных участков вручаются или направляются заинтересованными
лицами в срок 30 дней с даты публикации настоящего извещения, по указанному почтовому
адресу кадастрового инженера и в Управление Росреестра по Саратовской области: 410037,
г.Саратов, Театральная площадь, 11.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Стукаловым Алексеем Ильичем, 410005, г. Саратов, ул. 1-я
Садовая, д. 129, е-mail: stukalow@bk.ru, телефон: 8-919-827-00-13, квалификационный аттестат 64-10-89
В отношении земельного участка с кадастровым № 64:48:010114:406,расположенного
по адресу: Саратовская область, г. Саратов, Новосоколовогорский жилой район, уч. №74
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Сарычев А.Г.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Саратов, ул. 1-я Садовая, д. 129 24 июня 2019 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Саратов, ул. 1-я Садовая, д. 129
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 24 мая 2019 г. по 23
июня 2019 г. по адресу: г. Саратов, ул. 1-я Садовая, д. 129
Смежные земельные участки с правообладателями, которых требуется согласовать
местоположения границы: 64:48:010114:433, Саратовская обл., г. Саратов, Новосоколовогорский жилой район, уч. №81
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок

2017 год
Общая балансовая стоимость имущества
автономного учреждения:
66829,0 тыс. руб.
Имущество не закреплялось
Имущество не закреплялось

2018 год
Общая балансовая стоимость имущества
автономного учреждения:
66787
Имущество не закреплялось
Имущество не закреплялось

Имущество не закреплялось

Имущество не закреплялось

С.С. Безяев

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельных участков
Участники общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 64:12:000000:150, расположенный: Саратовская
область, Екатериновский район, Кипецкий округ,в соответствии со статьями 13, 13.1 Федерального закона№ 101-ФЗот 24 июля 2002 года «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения»,извещаются о необходимости согласования проекта межевания земельных участков. Предметом согласования являются размер и местоположение границ земельных участков с кадастровыми номерами 64:12:130101:215 и 64:12:130101:216, выделенных
в счет земельных долей из земельного участка с кадастровым номером 64:12:000000:150 с
целью исправления реестровой ошибки в местоположении границ земельных участков с кадастровыми номерами 64:12:130101:215 и 64:12:130101:216.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков: акционерное общество «Корпорация развития Тамбовской области», юридический адрес (местонахождение):
392000, г. Тамбов, ул. Карла Маркса, д. 130; тел. 8(4752)55-97-53.
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером Митькиной
Наталией Ивановной, являющийся сотрудником АО «Корпорация развития Тамбовской области», № квалификационного аттестата 68-11-109, почтовый адрес: 392000, г. Тамбов, ул.
Карла Маркса, д. 130, e-mail: kadastr@regiontmb.com, тел. 8(4752)55-97-53, 8-920-238-60-80.
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу392000, г. Тамбов, ул. Карла Маркса, д.130 в течение 30 дней со дня опубликования извещения.Обоснованные возражения, после ознакомления с проектом межевания земельных участков, относительно размера и местоположения границ земельных участков, принимаются в течение
30 дней со дня опубликования данного извещения по адресам: 392000, г. Тамбов, ул. Карла
Маркса, д. 130 и 412031, Саратовская область, г. Ртищево, ул. Саратовская, д. 22.
Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка
Участники общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного
назначения с кадастровым номером 64:12:000000:131, расположенный: Саратовская область,
Екатериновский район, Индустриальный округ, в соответствии со статьями 13, 13.1 Федерального закона№ 101-ФЗ от 24 июля 2002 года «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения, извещаются о необходимости согласования проекта межевания земельных участков. Предметом согласования являются размер и местоположение границ земельного участка с кадастровым номером 64:12:090105:127, выделенный в счет земельных долей
из земельного участка с кадастровым номером 64:12:000000:131 с целью исправления реестровой ошибки в местоположении границ земельного участка с кадастровым номером
64:12:090105:127.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков: акционерное общество «Корпорация развития Тамбовской области», юридический адрес (местонахождение):
392000, г. Тамбов, ул. Карла Маркса, д. 130; тел. 8(4752)55-97-53.
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером Митькиной
Наталией Ивановной, являющийся сотрудником АО «Корпорация развития Тамбовской области», № квалификационного аттестата 68-11-109, почтовый адрес: 392000, г. Тамбов, ул.
Карла Маркса, д. 130, e-mail: kadastr@regiontmb.com, тел. 8(4752)55-97-53, 8-920-238-60-80.
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу 392000, г. Тамбов, ул. Карла Маркса, д.130 в течение 30 дней со дня опубликования извещения. Обоснованные возражения, после ознакомления с проектом межевания земельных участков, относительно размера и местоположения границ земельных участков, принимаются в течение
30 дней со дня опубликования данного извещения по адресам: 392000, г. Тамбов, ул. Карла
Маркса, д. 130 и 412031, Саратовская область, г. Ртищево, ул. Саратовская, д. 22.

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 ИП Корюкин С.М., почтовый
адрес Балаковский район, с. Кормежка,
ул. Октябрьская, д. 6, номер контактного
телефона 89297701111.
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 64:05:000000:38, адрес (местонахождение) объекта: Саратовская обл,
р-н Балаковский, Кормежское МО (ООО
«Кормеженское»).
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, по телефону 89172126696, электронной почте – 2126696@gmail.com.
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Удивит Россию не раз
саратовский перепляс

Владимир АКИШИН
Ансамбль песни и танца
«Зоренька» Балашовского
района стал лауреатом в номинации «Народный танец»
Всероссийского фестиваля-конкурса любительских
творческих коллективов.

П

ервый региональный
этап фестиваля проходил в Саратове в центре народного творчества имени Л.А. Руслановой в рамках
национального проекта «Культура» при поддержке министерства культуры Саратовской
области.
Свое искусство показали
60 лучших творческих коллективов (более 900 участников)
из 19 регионов Приволжского и Уральского федеральных
округов.
Церемония награждения победителей
и
гала-концерт
участников фестиваля прошли
на сцене руслановского центра.
Лауреатами конкурса в номинации «Традиционная культура» стали: народный самодеятельный
коллектив
фольклорный ансамбль «Слобода» из Кировской области,
заслуженный коллектив народного творчества РФ народный
фольклорный ансамбль «Мурсескем» из Республики Марий Эл, народный фольклор-
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Татьяна Гаранина поблагодарила людей,
воспевающих народное творчество

ный ансамбль «Азвесь гырлы»
из Удмуртской республики, народный коллектив фольклорный ансамбль «Ладанка» из
Ульяновской области.
В номинации «Народный танец» победил заслуженный
коллектив РФ ансамбль песни и
танца «Зоренька» центра культуры Балашовского района.
Призы зрительских симпатий вручены ансамблю гармонистов «К меш телле гармун»
из Республики Татарстан, хореографическому коллективу
«Фантазеры» и фольклорному

Никто не ушел со сцены
без награды и зрительских оваций

ансамблю «Прялица» из Нижегородской области, фольклорному ансамблю «Слобода» из
Кировской области.
Открывая гала-концерт, директор Государственного Российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова,
заслуженный деятель искусств
РФ Тамара Пуртова выразила
благодарность всем участникам, приехавшим на саратовскую землю, губернатору Валерию Радаеву, который помогает
народному творчеству, министру культуры Татьяне Гарани-

ной и всем коллегам из центра
народного творчества имени
Л.А. Руслановой.

“

Мы гордимся тем,
что сегодня на саратовской сцене
половина страны, те люди,
которые воспевают народное творчество. Благодаря
этим талантам народное
творчество процветает и
развивается,

– подчеркнула в ответном слове Татьяна Гаранина.

Саратовская область действительно прекрасно приняла,
разместила участников конкурса, организовала просмотры и
прослушивания.
Гала-концерт перенес зрителей на просторы родины, где
звучат по-прежнему народные песни, музыкальные инструменты, живы традиции, в
праздники надеваются нарядные костюмы.
Сохраняя
аутентичность
народного
искусства,
самодеятельные артисты демонстрируют
высочайший
профессионализм в исполнении, как, например, фольклорный ансамбль «Азвесь гырлы»
из Удмуртии, представивший
популярный танец «Четверка», берущий начало в древнейших религиозных обрядах. Украшением концерта
стало выступление ансамбля
песни и танца «Зоренька»
из Балашова.
Завершил вечер саратовский ансамбль народной музыки «Колядки». Прозвучала
песня Олега Газманова «Волга плещет волной» как благодарность Саратову за гостеприимство.

Часовые Родины готовятся
к профессиональному празднику
Александр ТИШКОВ,
фото Николая ТИТОВА

лашове, Перелюбском, Новоузенском,
Озинском районах.
Основные торжества состоятся в Саратове, и Андрей Малышев пригласил
горожан принять в них участие.
27 мая в 20.00 на Соколовой горе у памятника «Пограничникам всех поколений» состоится так называемый боевой
расчет с поименной перекличкой погибших земляков. К памятнику будут возложены цветы.

При поддержке министерства
внутренней политики и общественных отношений области 21 мая
состоялся брифинг, посвященный
предстоящему празднованию Дня
пограничника.

О

сновные мероприятия по такому случаю пройдут в Саратове
и в некоторых районах области
28 мая. Наш регион приграничный, и
потому этот праздник является для его
жителей особо значимым.

На страже
рубежей страны
Заместитель министра внутренней политики и общественных отношений
Дмитрий Конусов, выступая на брифинге, отметил особое значение погранвойск для обеспечения безопасности
государства, ведь Россия граничит с восемнадцатью странами мира, в том числе Саратовская область – с Казахстаном.
– Отбор призывников в пограничные
войска из Саратовской области всегда считался самым лучшим по их физической и моральной подготовке. Наши
земляки проходят службу на всех сухопутных и морских рубежах страны, –
отметил замминистра.
Дмитрий Конусов также подчеркнул
большой вклад ветеранских организаций в военно-патриотическое воспитание молодежи. По его словам, бывшие
пограничники проводят уроки мужества для будущих защитников Родины,

Бывших пограничников не бывает

готовят мероприятия к памятным датам. Ветераны-пограничники были и
среди тех, кто в колонне «Бессмертного
полка» пронес копию знамени Великой
Победы.
Заместитель начальника пограничного управления ФСБ России по Саратовской и Самарской областям полковник
Андрей Шилов подчеркнул, что в ходе
несения службы они тесно взаимодействуют с исполнительной властью, органами местного самоуправления, жителями, ведь обеспечение безопасности
государства – это дело каждого, а не
только пограничников.
Полковник также рассказал о техническом переоснащении погранвойск,
новых видах вооружения. В результате
пограничники в нашем регионе успешно справляются с поставленными перед
ними задачами: задерживают нарушителей границы и совместно с сотрудниками Саратовской таможни пресекают

попытки ввоза на территорию области
запрещенных грузов.

Место встречи –
памятник Гагарину
Председатель региональной общественной организации ветеранов-защитников государственной границы «Часовые
Родины» Андрей Малышев проинформировал, что мероприятия, приуроченные ко Дню пограничника, в Саратове
уже начались. Так, в правительстве области и региональном парламенте были
организованы фотовыставки в честь
30-летия окончания боевых действий в
Афганистане, в которых участвовали и
пограничники.
В Ершове 25 мая планируется открытие десятого в области отделения региональной организации «Часовые Родины». Праздничные мероприятия
пройдут также в Пугачеве, Энгельсе, Ба-

28 мая в 10.00 ветераны
погранвойск соберутся у входа
в городской сад «Липки»
и двинутся колонной
в сопровождении ретроавтомобилей по улицам
Радищева и Московской к
Набережной Космонавтов.
В 11.30 у памятника Юрию Гагарину
состоится митинг в честь Дня пограничника. Вечером здесь же пройдет большой праздничный концерт.
Председатель Саратовского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое
братство» Сергей Авезниязов проинформировал, что в День пограничника
состоится награждение большой группы военнослужащих и учеников пограничного класса кадетской школы № 2
медалями в честь 30-летия окончания
войны в Афганистане.
В завершение брифинга журналистам
были презентованы новые книги: «Зеленые погоны Афганистана» и «Пограничники в огне Афганистана».
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Юная спортсменка из Балакова
замахнулась на Олимпиаду
Ольга ЛЕТУВЕТ
Победительница первенства России
и других престижных соревнований
легкоатлетка Анастасия Кукушкина
добавила в копилку наград «золото»
Кубка страны по легкоатлетическому семиборью.

П

обедой юная спортсменка доказала, что в Саратовской области сильная легкоатлетическая
школа, считает министр молодежной политики и спорта Александр Абросимов.

“

Кукушкины – уникальная семья. Анастасию
тренирует мама, которая воспитала чемпионку буквально с самого рождения.
Благодарю нашу спортивную
династию за умение преодолевать любые сложности
и добиваться побед,

– поздравил министр 14-летнюю чемпионку.
Корреспондент СОГ «Регион 64» побеседовала со спортсменкой.
Настя, расскажи о своем рекорде
в прыжках в длину.
– На зимнем первенстве страны по семиборью показала результат 6 метров
12 сантиметров. Он стал лучшим в истории этих соревнований и моим личным

?

ДЕПУТАТ ПОМОГ С ОРГАНИЗАЦИЕЙ
МЕЖРАЙОННЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
В Романовке при организационной
поддержке депутата Саратовской
областной думы Сергея Суровова
и местного отделения ВПП «Единая
Россия» состоялись межрайонные
соревнования по легкой атлетике.
Состязания прошли на базе нового
спорткомплекса «Мечта», построенного в рамках благотворительного проекта председателя Госдумы Вячеслава Володина. В них приняли участие
более 70 спортсменов из Маркса,
Балашова, Турковского и Романовского районов.
Сергей Суровов помог с приобретением призов и подарил спортивному
комплексу комплекты современных
стартовых легкоатлетических колодок.

Саратовская областная газета «Регион 64»
Обладатель знака отличия
«Золотой фонд прессы» России
И.о. главного редактора: И.Г. ПОГОРЕЛОВ
Учредители: Министерство информации
и печати Саратовской области,
Саратовская областная Дума
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эмоции, подготовиться, чтобы не подвести ни тренера, ни себя.
Что тебе дает спорт в обычной
жизни?
– Дисциплинирует. Дает закалку, характер, выдержку. Уверенность в достижении целей. Тренируюсь каждый день. На
сборах в межсезонье, конечно, больше.

?

Спорт не мешает в учебе?
– Нет. Мне кажется, если бы я не занималась спортом, училась бы хуже. А
тут спешишь после занятий домой, быстро делаешь уроки, причем хорошо,
потому что времени на переделку уже
нет. И бежишь на тренировку.

?

Мама-тренер – это хорошо или
плохо? Выделяет она тебя среди
других спортсменок?
– Мама-тренер – это очень хорошо.
Мы можем с ней в свободное время обсудить что-то важное, она знает мой характер, мои возможности. Для многих
спортсменов тренер – родной человек. А
мне повезло вдвойне. Среди других мама
меня не выделяет, тренируемся на равных. И все рады работать под ее началом. Спорт должен быть в удовольствие!

?

В дальнейшем планируешь связать жизнь с легкой атлетикой?
– Конечно! У меня есть мечта – выйти
на мировой уровень, выиграть Олимпиаду. А мечты должны исполняться. Моя
точно сбудется!

?

На Театральной площади ждут
велосипедистов с бумагой и бутылками
Анна ЛАБУНСКАЯ
В Саратове на старте ежегодного всероссийского велопарада, который пройдет при поддержке министерства молодежной политики и спорта 26 мая, состоится акция «Сдай
макулатуру – спаси дерево».

В

единый день велопарадов в России, выпадающий на ближайшее воскресенье, саратовцы совместят
приятное с полезным. Велосипедисты организованной колонной преодолеют 15-километровый маршрут от Театральной
площади до Энгельса и обратно,
а заодно поучаствуют в раздельном сборе вторсырья для дальнейшей переработки.
Как
уточнила
координатор волонтеров экологического движения «Зеленый бык»
Ольга Фокина, с 10.00 до 11.30
справа от сцены рядом с театром оперы и балета будет организован прием макулатуры:
старых книг, журналов, газет,
офисной бумаги, картона, перевязанных бечевкой, а также пластиковых бутылок. Наряду с участниками велопарада
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присоединиться к акции могут
все желающие.

“

Внесите свой вклад
в сохранение лесов!
Даже одна старая
книга или пачка исписанных бумаг имеет значение,
ведь 60 килограммов макулатуры сохраняют жизнь
одному дереву,

Принимать вторсырье
будут перед стартом
на Театральной площади

ЧЕТЫРЕ ФАКТА О ВСЕРОССИЙСКОМ ВЕЛОПАРАДЕ В САРАТОВЕ

– призвала активистка.



Таким образом, Саратов вновь
подтвердит статус города, где
проходят самые экологичные
велопарады. Напомним, впервые идея волонтеров реализована годом ранее, когда велолюбители всего за полтора часа сдали
на старте 200 килограммов макулатуры. Ранее подобного не
было ни в одном из регионов.
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Участники стартуют в 11.30 с Театральной площади и проедут по улицам Московской, Радищева,
Волжской, Некрасова, Чернышевского, Большой Горной, мосту Саратов – Энгельс, где на время ограничат
движение автомобилей и пассажирского транспорта.
Средняя скорость в потоке – 14–15 км/ч, поэтому
мероприятие поддерживают как велосипедисты с
опытом, так и новички.
На протяжении пути колонну будут сопровождать
волонтеры, которые прошли специальную подготовку и знают все особенности маршрута.
Регистрация участников на сайте события https://
veloparad-saratov.ru желательна, но не обязательна.
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