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■ Пульс

САРАТОВСКОМУ АЭРОПОРТУ
ПРИСВОЕНО ИМЯ ГАГАРИН
Председатель Правительства РФ
Дмитрий Медведев подписал распоряжение о присвоении новому
международному аэропорту в Саратовской области наименования
«Гагарин» в честь летчика-космонавта Юрия Гагарина, многие факты биографии которого связаны
с Саратовом и Саратовской
областью.
Напомним, в ходе торжественной
церемонии начала строительства
пассажирского терминала нового
аэропорта 29 июня 2017 года губернатор Валерий Радаев выступил с инициативой всеобщего обсуждения названия будущего
аэропорта и призвал жителей региона высказать свои предложения.
На площадках интернет-ресурсов
СМИ и на сайте правительства области проводился сбор предложений по названию нового аэропорта
Саратова. Наибольшее количество
саратовцев предложили присвоить
новому аэропорту название
«Гагарин» в честь первого космонавта в мировой истории.
С учетом мнения жителей региона
наименование «Гагарин» было рекомендовано к утверждению как
название аэропорта, после чего
соответствующее обращение
было направлено в федеральные
органы.
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15 дней в Саратове
будут звучать шедевры
русской музыки

НА ФОРУМЕ В ПЕТЕРБУРГЕ
ГУБЕРНАТОР ПОДПИШЕТ
ИНВЕСТКОНТРАКТЫ
Делегация Саратовской области
во главе с губернатором Валерием Радаевым принимает участие
в международном экономическом
форуме в Санкт-Петербурге.
В рамках мероприятия, открытие
которого состоялось 23 мая, проходят деловые встречи, в том числе по вопросу оказания поддержки в реализации инвестиционных
проектов резидентами ТОСЭР
«Петровск», развития предприятия
Нenkel в Энгельсе.
Планируется подписание соглашений о сотрудничестве между правительством области и банком ВТБ,
ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация», ПАО «Почта
Банк», АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению
новых проектов», фондом «Росконгресс», Общероссийской общественной организацией «Ассоциация юристов России», а также
соглашения о взаимодействии федерального и регионального фондов развития промышленности.
25 мая Валерий Радаев посетит
пленарное заседание форума, на
котором ожидается выступление
Президента РФ Владимира Путина.
В тот же день глава региона станет участником панельной сессии
форума, где будут презентованы
результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного
климата в регионах России,
и встретится с президентом
АО «Объединенная судостроительная корпорация» Алексеем
Рахмановым.
■ Подготовила Анна ДЕНИСОВА

Губернатор назвал саратовский фестиваль
значимым событием в российской культуре

Владимир АКИШИН
На открытии XXXI Собиновского
музыкального фестиваля 22 мая
были исполнены произведения
Глинки, Чайковского, РимскогоКорсакова, Свиридова, Шнитке,
навеянные русской литературой.

Т

ема Собиновского фестиваля
2018 года «Литературные шедевры в русской музыке» подсказана 200-летием писателя Ивана Тургенева,
которое отмечается в этом году. Саратовский театр специально к этому событию
подготовил мировую премьеру балета
«Вешние воды» по одноименной повести
классика (композитор Владимир Кобекин, балетмейстер-постановщик Кирилл
Симонов).
Открывался фестиваль большой программой симфонических сочинений по
мотивам произведений русской и советской литературы. Перед началом концерта зрителей и музыкантов приветствовал
губернатор Валерий Радаев. Он отнес саратовский фестиваль к числу самых заметных событий в российской культуре.
– Нас вновь ждет встреча с лучшими музыкальными постановками ведущих театров страны, открытие имен молодых
талантливых исполнителей, атмосфера
праздника, оживления, эмоционального
подъема. Фестиваль традиционно вмещает в себя целый пласт ярких событий театрального сезона, – сказал губернатор.

Постоянное посещение представленных
спектаклей и концертов позволило Валерию Радаеву сделать убедительный вывод, что за 30 лет истории форума на саратовской сцене было показано лучшее,
что создавалось в мире музыки.
– И за такую возможность мы благодарны организаторам фестиваля в лице
Юрия Кочнева, исполнителям из ведущих
театров страны, а сегодня в их числе –
«Кремлевский балет», Большой и Мариинский театры, наш земляк – выдающийся дирижер Юрий Симонов, – отметил
Валерий Радаев.
По традиции в концерте открытия участвовал симфонический оркестр под
управлением народного артиста России
Юрия Кочнева, хор и солисты театра,
Губернский театр хоровой музыки, оркестр «Волга-бэнд» филармонии имени
Шнитке.
Были представлены масштабные сочинения: например, оратория РимскогоКорсакова «Песнь о вещем Олеге», музыка Альфреда Шнитке к фильму «Мастер
и Маргарита», «Весенняя кантата» Георгия Свиридова на стихи поэта Некрасова
и другие.
Среди солистов театра была победительница популярного Международного конкурса «Большая опера» телеканала
«Культура» Ксения Нестеренко. В финале концерта артистам была преподнесена
корзина цветов от главы региона.
Мировая премьера балета «Вешние
воды» с успехом прошла 23 мая и уже заинтересовала отборочную комиссию на-

ционального театрального фестиваляконкурса «Золотая маска». А 25 мая в
театре дают оперу «Князь Игорь» Бородина, в основе сюжета которой памятник древнерусской литературы «Слово о
полку Игореве». За дирижерский пульт
встанет наш прославленный земляк, народный артист СССР Юрий Симонов.
Главные партии исполнят солисты московских театров «Новая опера» и «Геликон-опера».
Всего в программе фестиваля 14 спектаклей и концертов.

Участниками фестиваля станут
более 300 исполнителей
из Москвы, Санкт-Петербурга,
Екатеринбурга, Саратова,
Уфы, Челябинска, а также
Армении, Беларуси,
Казахстана и Узбекистана.
В двадцатый раз на Собиновском музыкальном фестивале пройдет Конкурс конкурсов вокалистов: участвуют 12 молодых солистов, лауреатов всероссийских
и международных конкурсов, не саратовцев, как записано в положении. Победители получат денежные премии, главная из них, губернаторская, составляет
100 тысяч рублей.
Фестиваль закроется гала-концертом с
участием солистов театра и победителей
конкурса вокалистов.
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Валерий Радаев особо отметил
значимость бюджетных инвестиций
в строительстве соцобъектов

Перед строительным сектором экономики поставлены серьезнейшие задачи

Точечную застройку
остановит новый закон

Кирилл ЕЛИСЕЕВ
В области продолжится реализация
программ по поддержке девелоперов, а практика точечной застройки
останется в прошлом, так как впредь
возведение высоток в историческом
центре Саратова будет запрещено
законодательно.

О

б этом на заседании совета по
строительству 22 мая заявил губернатор Валерий Радаев.
Руководством к действию стал майский
указ президента РФ Владимира Путина.

Комплексное развитие
территорий
– Президентом поставлены серьезнейшие задачи. Они отражены в новом майском указе и касаются не только наращивания объемов строительства, но прежде
всего повышения качественных показателей самого жилья и городской среды.
Как и в прежние годы, мы делаем ставку на комплексное развитие территорий.
Пример микрорайона Солнечного-2 позволяет нам совершенствовать подходы и требования к подобному типу строительства. Главный вывод уже сделан:
создание объектов социальной и транспортной инфраструктуры должно вестись синхронно с возведением жилых
домов, а строительство инженерной инфраструктуры – с опережением. Начинается пик строительного сезона этого года,
и нам важно сверить часы, – подчеркнул
Валерий Радаев.
Он проинформировал представителей
строительного сектора о важном зако-

нодательном нововведении, которое позволит побороть уплотнительную и высотную застройку в историческом центре
Саратова.
– Отныне строгое следование региональным нормативам будет закреплено
соответствующим законом Саратовской
области. Это нам позволит окончательно уйти от точечной застройки в историческом центре, а также стимулировать комплексное освоение территорий,
– подчеркнул губернатор, отметив, что
новый закон вступит в действие с 1 октября текущего года.
Изменения в законодательстве будут
мотивировать бизнес на участие в создании социальной инфраструктуры.
– От этого в итоге выиграют все – и застройщик, и потребитель, и город. Первый – за счет повышения привлекательности реализуемого жилья. Второй – от
удобства и комфорта. Третий – от развития городской среды в целом, – считает
руководитель области.

Лидируем в динамике
строительства
Министр строительства и ЖКХ Дмитрий
Тепин отметил выполнение регионального
плана по вводу более 1,2 млн квадратных
метров жилья. Благодаря этому показателю Саратовская область в очередной раз
подтвердила лидерство в ПФО.

Обеспеченность жильем в области достигла средней отметки 28,8 квадратного метра на человека. По доступности
жилья наш регион также в числе лидеров в Приволжском федеральном округе. В первом квартале средняя стоимость
квадратного метра на первичном рынке
составила 37153 рубля, на вторичном –
36040 рублей.
Продолжается возведение объектов социальной инфраструктуры. Открыт филиал поликлиники в поселке Иволгино, в
текущем году запланировано возведение
двух детских садов в Саратове и Энгельсе, в новых микрорайонах строятся скверы и парки, успешным примером стал
бульвар Героев Отечества.
Отвечая на вопрос Валерия Радаева об
общих для всех строителей проблемах,
Дмитрий Тепин посетовал на недостаточный платежеспособный спрос населения.
Поддержкой для строительной индустрии остается госзаказ, а также ипотечное кредитование, доля которого в сделках сейчас достигает 80%. В связи с этим
необходимо повышать доверие граждан
к жилью как к инвестиции.

Строительной индустрии
окажут поддержку
На заседании застройщики попросили
главу региона решить неурегулированный вопрос, связанный с оформлением

охранной зоны памятников архитектуры.
В тех случаях, когда она не определена,
автоматически устанавливается максимальная зона – до 170–200 метров. Поэтому любое новое строительство в одном
квартале с памятником, даже вновь выявленным, сопряжено с риском, вплоть
до приостановки строительства.
– Пока на разработку охранных зон выделено всего 7 миллионов на год. За счет
этих средств планируется узаконить зоны
30 памятников. Но на самом деле их гораздо больше, – объяснил депутат областной думы Леонид Писной.
Губернатор поручил профильному министру проработать и этот вопрос, подчеркнув, что правительство сохраняет значительный объем господдержки отрасли.

“

У нас только на дороги в
агломерации предусмотрено 2 миллиарда рублей. Выделяется финансирование
на строительство социальной инфраструктуры. Вместе с прямой
поддержкой отрасли получается
порядка 5 миллиардов рублей. Плюс
еще в капремонте до миллиарда рублей средств. Поэтому строителям нужно правильно расставить
акценты и пользоваться механизмами помощи,

– заключил Валерий Радаев.

Решения депутатов повышают качество жизни
Татьяна КУРОЧКИНА
Региональные законы,
принятые в ходе очередного,
двенадцатого, заседания
Саратовской областной думы,
направлены на то, чтобы
дороги области стали лучше,
медицинская помощь –
доступнее, а условия жизни –
комфортнее.

Т

акие решения стали возможны благодаря увеличению доходной части региональной казны на 3,4 миллиарда
рублей. Рост доходов областного
бюджета обеспечили собираемость
налогов и поступление федеральных траншей. Эти средства пойдут
на обеспечение населения лекарственными препаратами и укрепление материально-технической базы
детских поликлиник.
За счет допдоходов планируют
развивать систему паллиативной
помощи и закупать так называемые модульные ФАПы. Сразу не-

На заседании было рассмотрено 20 вопросов

сколько нормативных документов,
одобренных депутатским корпусом, скорректируют платежи части
населения области за жилищнокоммунальные услуги. К примеру,
педагогическим работникам, проживающим и трудящимся в сельской местности, для получения
компенсации за ЖКУ впредь нужно
будет предоставить минимум документов.
Принято также решение не ремонтировать за счет средств, собираемых на капремонт, многоквартирные дома, где износ конструкций и

Депутаты дополнили областной
календарь памятных дат Днем целинника

коммуникаций составляет 70 и более процентов.
Состав региональной потребительской корзины пока останется
прежним. В ходе дискуссии в стенах
регпарламента выяснилось, что областное законодательство содержит
максимально возможный набор и
объем продуктов питания, который федеральная нормативная база
считает необходимыми для трудящегося населения. После 2020 года
должна поменяться сама методика расчета потребительской корзины, а до тех пор именно эта корзина

выступает как критерий для оценки
качества жизни населения, а также
для расчета пособий нуждающимся. В Саратовской области мерами
социальной поддержки пользуется
1 миллион 47 тысяч человек.
С подачи общественности и после
одобрения депутатами в областном
календаре памятных дат появится
еще один знаменательный день –
День целинника, который придется на 11 марта. Ведь именно в этот
день в 1954 году первый отряд саратовцев отправился на освоение целинных земель.

■ Кстати

В день парламентского
заседания в
фойе здания
облдумы открылась выставка «Узнавая родной
край», рассказывающая о колорите региона
и возможностях для туристов.
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Саратовские предприятия
будут поставлять в Иран
халяльное мясо
■ Кстати

Александр ТИШКОВ,
фото пресс-службы
Торгово-промышленной
палаты области

С провинцией Хубэй
нашу область
связывают
многолетние
дружественные, торгово-экономические
и социальнокультурные
отношения.
С 2002 года
Саратов
является
побратимом
столицы провинции города Ухань.

В Торгово-промышленной палате области
подвели итоги
бизнес-миссий в Китай
и Иран. Деловые поездки
состоялись в рамках
договоренностей,
достигнутых на Первом
Саратовском экономическом форуме.

П

ерспективность
в
наращивании экспортного
сегмента экономики президент РФ
Владимир Путин обозначил
в очередном послании Федеральному Собранию. Было
особо подчеркнуто, что характерный пример того –
всеобъемлющее стратегическое партнерство с Китаем.
– По инициативе руководителей России и Китая в
2018 году должно особенно
активизироваться сотрудничество между нашими странами. И потому наш визит в
КНР под руководством первого зампреда правительства
Вадима Ойкина был актуальным и своевременным с
точки зрения развития межгосударственных отношений
и расширения внешнеторговой деятельности. С этой целью в состав делегации были
включены представители агропромышленного комплекса, промышленности, химической и строительной
отраслей, – отметил министр
инвестиционной политики и
имущественных отношений
Олег Галкин.

Бизнес и…
медовый
месяц
Бизнес-миссия в Китай оказалась очень плодотворной.
Деловую программу открыла встреча с Чрезвычайным
и Полномочным послом
России в Китае Андреем Денисовым и врио нашего торгового представителя в этой
стране Андреем Горобцом,
в ходе которой обсуждались вопросы сотрудничества региона с провинциями
верхнего и среднего течения
реки Янцзы – Хубей, Аньхой
и Хуань.
Китайские партнеры договорились с руководителем
саратовской компании «Мед
Поволжья» Дмитрием Посявиным о поставке пробной
партии продукта в провинцию Аньхой.
Любопытная деталь: в Китае наш пчеловод повторно
узаконил отношения с женой и подарил ей медовый
месяц за границей.

Президент Союза «Торгово-промышленная палата Саратовской области»
Алексей Антонов отметил, что визит в Китай способствовал
возобновлению отношений в формате «Волга – Янцзы»

На переговорах с руководством города Хэфэй в центре провинции Аньхой говорили об установлении
дружественных связей с Саратовом и возможных направлениях сотрудничества:
обмене студентами, бизнесделегациями,
гуманитарными миссиями в формате
«Волга – Янцзы». Подписи
под соответствующим документом поставили заместитель главы администрации
города Саратова Светлана
Нестеренко и замглавы города Хэфэй Пэн Цин Энь.

В Ухани подписан
меморандум
о взаимодействии
между этим
городом
и Саратовом
в области торговоэкономического,
гуманитарного
сотрудничества
и в сфере туризма.

А в провинции Чанша директор Центра поддержки
экспорта Саратовской области Наталья Корниенко заключила соглашение с
Китайским советом по продвижению международной
торговли.
Кроме того, теперь саратовских предпринимателей
будут регулярно информировать о китайских компаниях,
готовых к сотрудничеству.

Прямые
поставки
выгоднее
О результатах деловой поездки в Иран рассказал
зампред областного правительства Алексей Стрельников, который возглавлял
делегацию:

– Объемы и темпы наращивания двустороннего сотрудничества с Исламской Республикой Иран нас долгое
время не устраивали. И только в прошлом году в этом плане случился резкий прорыв:
внешнеторговый товарооборот между областью и этой
страной возрос в 2,3 раза по
сравнению с 2016 годом. Но
и этого, как отмечалось на
экономическом форуме в Саратове, крайне мало. Тогда
было решено срочно обменяться бизнес-миссиями для
расширения и углубления
форм взаимовыгодного сотрудничества. С этой целью
мы и выезжали в Иран, а теперь разрабатываем «дорожную карту» развития сотрудничества с этой страной по
конкретным направлениям,
отраслям и с точными сроками реализации намеченных
мероприятий.
На встрече с представителем иранской ТПП Саидом Джалалифаром в городе
Решт в провинции Гилян обсудили открытие Иранского
торгового дома в Саратове.
В ближайшее время иранские специалисты выберут
для него площадку.
Правительство провинции
Гилян передало официальное
приглашение
губернатору
Валерию Радаеву приехать в
их страну в ближайшей перспективе и продолжить новый этап сотрудничества на
более высоком уровне.

■ Факт

В свободной экономической зоне порта Энзели шла
речь о строительстве и эксплуатации иранского элеватора на саратовской территории. Также достигнуты
договоренности по прямым
поставкам из нашего региона продовольственного и
фуражного зерна в любых
объемах и баранины, приготовленной по халяльным
технологиям.

“

Еще три года
назад мы отправили первую партию саратовского зерна в Иран. Но
тогда и потом нам
приходилось сотрудничать с этой страной
через компании-посредники, зарегистрированные в Швейцарии и
в ОАЭ. Это было слишком долго и дорого. В ходе бизнес-миссии в Иран
мы договорились о прямых поставках сельхозпродукции. Сейчас
по этому принципу уже
загружается первый
корабль с саратовским
ячменем. Надеемся,
что товарооборот по
новым правилам будет
развиваться динамичнее, чем раньше,

– отметил директор краснокутского элеватора Алексей
Худошин.

Во внешнеторговом обороте области по итогам 2017 года
Китай стал одним из ключевых торгово-экономических партнеров
и занял 4-е место среди более 100 стран, с которыми
мы сотрудничаем. По сравнению с 2016 годом объем внешней
торговли с этой страной увеличился на 25,4% и составил
198,1 миллиона долларов.
Приоритетными направлениями внешнеторговой деятельности
после бизнес-миссии саратовцев в Китай могут стать медицина,
автомобиле- и машиностроение, а также продукты питания.
К примеру, наши деловые партнеры проявили большой интерес
к зерну, муке, подсолнечному маслу, кондитерским изделиям
саратовского производства. Помимо невысокой цены на эту продукцию китайцы по достоинству оценили ее экологичность
и высокое качество.
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■ Пульс

САРАТОВСКИЕ ЛОДОЧНИКИ
МОГУТ ГОТОВИТЬСЯ
К НОВОСЕЛЬЮ
Саратов получит 304 млн рублей на
строительство лодочных баз и технику для уборки улиц. Средства выделены благодаря поддержке председателя Государственной думы
Вячеслава Володина.
Возведение второй и третьей очереди эллингов будет продолжено
вблизи поселка Юриш. На эти цели
предусмотрено 204 млн рублей. Финансирование поможет выполнить
необходимые условия для старта
масштабного проекта по берегоукреплению, продолжения строительства
набережной и городского пляжа.
Стоит напомнить, что в апреле
Вячеслав Володин обсуждал этот
вопрос с главой Саратова Михаилом
Исаевым. Тогда спикер Госдумы пообещал оказать поддержку в поиске
ресурсов. Кроме того, в областном
центре начали решаться проблемы
лодочников после их обращения к
председателю федерального
парламента.
Володин также выполнил обещание
помочь городу с коммунальной техникой. Как сообщила руководитель
общественной приемной политика в
Саратовской области Татьяна
Ерохина, в июне–июле текущего
года региональный центр получит
на эти цели дополнительно
100 млн рублей.

ГОСТЕЙ ФЕСТИВАЛЯ
КЛУБНИКИ УДИВЯТ ШОУ
СВЕТОВЫХ БАРАБАНОВ
В Балакове 17 июня пройдет
пятый фестиваль клубники.
Ежегодно его участниками становятся до 20 тысяч человек, в том
числе гости из других регионов.
Изюминки фестиваля – шоу световых барабанов, розыгрыш лотереи,
виртуальная экскурсия по городу,
презентационная площадка «Балаковское подворье», проведение мастер-классов, выступление артистов
на ходулях, массовый запуск воздушных змеев.
На водном стадионе пройдут
показательные выступления воднолыжников.
Представители дачных товариществ
и владельцы личных подсобных хозяйств предложат гостям выращенный своими руками урожай сладкой
ягоды, расскажут им много нового и
интересного о сортах клубники.
Помимо развлекательной программы для участников подготовят
«Островок здоровья», где можно будет пройти мини-обследование, попробовать кислородный коктейль,
купить полезные для здоровья предметы, анонсировали в комитете по
туризму области.

НА МЕДВЕДЕЙ МЫ, ДРУЗЬЯ,
ВЫЙДЕМ БЕЗ ИСПУГА
Гандболисты «СГАУ-Саратов»
24 и 25 мая проведут в Москве
матчи Финала четырех Кубка России. Сегодня в полуфинале их ждет
встреча с 17-кратными чемпионами
страны «Чеховскими медведями».
В другом полуфинале встретятся
московский «Спартак» и действующий обладатель кубка СКИФ
из Краснодара. Победители пар
25 мая сыграют в финале,
а неудачники – в матче за 3-е место.
Министерство молодежной
политики и спорта области напоминает, что в розыгрыше Кубка
России-2017 «аграрии» стали
бронзовыми призерами.
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Работу саратовских фермеров
высоко оценили в Москве
грамме по развитию семейных
животноводческих ферм –
75. Только в прошлом году на
поддержку начинающих фермеров было выделено более
63 миллионов рублей, а на
развитие семейных животноводческих ферм – свыше
35,5 миллиона.
В этом году на реализацию
мероприятий по двум программам запланировано направить
уже более 136 миллионов бюджетных рублей.
Кроме того, вводятся новые
направления по господдержке
за приобретение племенного
поголовья коров, быков и баранов, а также сельхозпроизводителей, занимающихся мелиорацией, рыбоводством и
птицеводством.

Александр ТИШКОВ
В Москве 15–16 мая прошел 29-й съезд Ассоциации
крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов
России (АККОР).

Д

елегатами и гостями съезда стали более 700 человек из
70 регионов страны. Вместе с
членами Совета Федерации,
депутатами Госдумы, представителями профильных министерств и ведомств, Россельхозбанка и Росагролизинга
они обсудили взаимодействие
фермерских хозяйств и сельхозкооперативов с органами
власти, а также пути повышения эффективности государственной поддержки малых
форм хозяйствования.
В работе съезда принимала участие делегация Саратовской области в составе министра сельского хозяйства
Татьяны Кравцевой, председателя региональной ассоциации крестьянских хозяйств
и сельхозкооперативов «Возрождение», глав КФХ и руководителей кооперативов.
– Саратовские фермеры и кооператоры активно участвовали в работе тематических
секций по актуальным вопросам развития растениеводства
и животноводства в семейных фермерских хозяйствах,
по грантовой поддержке малых форм хозяйствования и
делились своим опытом с кол-

Саратовская делегация вернулась со съезда с новыми идеями

легами из других регионов. В
нашей области большое внимание уделяется реализации потенциала фермеров и сельских
кооператоров для роста доходности в сельском хозяйстве и
повышения эффективности использования государственных
средств в АПК в целом, – отметила Татьяна Кравцева.
Опыт многолетней и плодотворной совместной работы саратовского отделения АККОР с
правительством области и АО
«Росагролизинг» на съезде получил высокую оценку. Александр Кожин награжден почетной грамотой Минсельхоза
России и отмечен благодарностью АО «Росагролизинг» за
успешную работу по поддержке

начинающих фермеров.
Мы попросили Александра
Кожина прокомментировать
итоги этой работы по основным направлениям.
Александр
Петрович,
какой конкретно вклад
фермеры вносят в развитие
агропромышленного комплекса региона?
– На территории области зарегистрировано более 3,5 тысячи крестьянских (фермерских) хозяйств. На их долю
приходится почти половина всех посевных площадей.
В 2017 году фермерами и индивидуальными предпринимателями произведено около
половины всего зерна в регионе, более 45% подсолнечника,

?

свыше 40% овощей в открытом грунте и почти 30% сахарной свеклы. На долю КФХ
приходится почти пятая часть
всех коров в области и более
четверти овец и коз.

?

Государственная
поддержка
фермерства
предусмотрена по всем основным направлениям федеральной программы развития сельского хозяйства.
Насколько эффективно она
реализуется в Саратовской
области?
– За период реализации федеральной программы «Начинающий фермер» в ней приняли участие 190 саратовских
предпринимателей, а в про-

?

А какова ситуация в
сельскохозяйственной
кооперации?
– Сегодня в области действуют 35 сельскохозяйственных
потребительских кооперативов.
Из них 20 – снабженческо-сбытовые, 5 – перерабатывающие и
10 – кредитные. В прошлом году
на мероприятия по их грантовой
поддержке было выделено более
32,5 миллиона рублей. В этом
году в рамках Послания Президента РФ Владимира Путина
Федеральному Собранию меры
по поддержке сельской кооперации будут значительно расширены. В первую очередь это
касается возмещения части затрат, связанных с закупкой скота и молока в крестьянских
(фермерских) и в личных подсобных хозяйствах граждан.

Участники велопарада могут стать
обладателями второго велосипеда
Анна ЛАБУНСКАЯ
Во Всероссийский единый день велопарадов 27 мая несколько тысяч жителей Саратова и Энгельса отправятся в
15-километровое путешествие. Масштабное мероприятие
состоится при поддержке министерства молодежной политики и спорта области и команды волонтеров.

В

елосипедная
колонна
стартует в 10.30 с Театральной площади в Саратове.
– Мы ожидаем порядка 5 тысяч участников, которые проедут по улицам областного
центра до моста через Волгу,
города Энгельса и обратно. Общая протяженность маршрута
составит 15 километров.
На данный момент у нас
40 волонтеров, задачи у них самые разные, но цель одна – сделать Всероссийский единый
день велопарадов незабываемым. Каждый прошел обучение по оказанию первой медицинской, технической помощи,
чтобы в случае чего помочь велосипедистам, – рассказала

Алена Волкова из общественной организации «Саратов Велосипедный».
В рамках мероприятия состоятся концерт популярной российской группы Mireia, конкурсы и розыгрыши призов, в том
числе большого Кубка корпораций среди команд, подавших
предварительные заявки.
А еще у саратовцев есть шанс
обновить своего «железного
коня» – получить в подарок новый спортивный велосипед.
– Для этого достаточно выложить на своей странице в соцсети фото, на котором присутствует желтый цвет, под хэш-тэгом
#tinkoffvelo_saratov. Главный
приз от титульного спонсора будет разыгран чуть позже,

С каждым годом
растет число
участников велопарада

25 июня, – уточнила Алена.
Впервые в истории подобных
событий на старте пройдет акция по приему макулатуры,
инициированная
активистами экологического движения
«Зеленый Бык». Таким образом, сторонники здорового об-

раза жизни внесут посильный
вклад в решение экологических
проблем родного города. В качестве бонуса велосипедистам
расскажут, сколько деревьев им
удалось спасти от вырубки, и
вручат яркие наклейки.
По словам Волковой, одна из

основных целей проекта – обратить внимание земляков, в
том числе облеченных властью,
на необходимость развития велоинфраструктуры:
– С каждым годом число велосипедистов
стремительно
растет. Мы позиционируем велосипед как всесезонный вид
транспорта, для этого, конечно, нужны комфортные условия. Результаты есть, хоть пока
и небольшие. Например, Оксана Шпакаускас из нашей команды пытается добиться постройки в Саратове «Байк-парка».
Кстати, не исключено, что
участников велопарада вновь
будет сопровождать овчарка,
которая живет на посту ДПС
около волжской переправы.
– В прошлом году во время
движения пес утащил у одного из велосипедистов камеру
GoPro. Собаку-видеоблогера,
как мы ее между собой назвали, конечно, догнали, но история запомнилась, – добавила забавный нюанс Алена
Волкова.
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Дорожный ремонт в области
планируют завершить к 25 сентября
Председатель регионального общественного объединения работодателей «Союз дорожников и транспортников», депутат областной думы
Николай Семенец совершил инспекционную поездку на участок трассы
Саратов – Красный Текстильщик,
где в рамках региональных и федеральной программы «Безопасные и
качественные дороги» сейчас ведутся
дорожные работы.

П

ервый участок, который осмотрел парламентарий, – поворот
от развилки Березина Речка –
Кирпичный завод на село Александровка.
Согласно утвержденному проекту здесь
будет отремонтировано 4 км дороги. Сейчас снимается старый асфальт, идет подготовка к укладке нижнего слоя дорожного полотна.

Лучшую подрядную
организацию наградят
По словам генерального директора ОАО
«Дорожное предприятие № 6» Александра Епишина, конструкция покрытия состоит из двух слоев асфальтобетона и рассчитана на интенсивную нагрузку
с учетом движения большегрузов. Срок
эксплуатации такой дороги – четыре года.
Также будут укреплены обочины, а в населенных пунктах оборудуют тротуары.
– Материалы заготовлены на 100%, работают новый асфальтоукладчик, два
чешских катка, автогрейдер, мини-погрузчик, необходимое количество самосвалов.
Предприятие полностью укомплектовано,
– рассказал Александр Епишин.
На участке дороги от Александровки протяженностью 8,4 км асфальт уже

Погода позволяет
закончить ремонт
раньше
намеченного
срока

Николай Семенец отметил
активную работу дорожников

снят, идет укладка нижнего слоя полотна.
Ширина старой дороги местами насчитывала меньше 5 метров и не соответствовала нормативам, теперь она составит
6,6 метра.
В районе села Багаевка укладывается
верхний слой покрытия. Затем будут проведены лабораторные исследования, которые определят качество работ.
– Мы видим, что работа ведется очень
активно. Проведены конкурсы, определены участки, установлены сроки. Совместно с министерством транспорта и дорожного хозяйства области мы утвердили
положение о конкурсе на лучшую подрядную организацию. Продуманы стимулирующие меры вплоть до занесения на Доску почета, – отметил Николай Семенец.
Строительно-монтажные работы на
всех участках дорог должны быть закончены не позднее 25 сентября. Но поскольку погода позволяет и дорожники трудятся, в том числе в вечернее и ночное время,
предприятия намерены уложиться в более сжатые сроки.

Качество работ
контролируют
общественники
Председатель Союза дорожников и транспортников, депутат областной думы
Николай Семенец прокомментировал
развитие транспортной инфраструктуры
в области:
– На сегодняшний день транспортная инфраструктура области активно
развивается, реализуются приоритетный проект и программы разных уровней, призванные обеспечить строительство новых дорог и поддержание
существующих трасс в нормативном
состоянии. Так, в 2018 году в рамках
приоритетного проекта «Безопасные и
качественные дороги» и государственной программы «Развитие транспортной системы до 2020 года» заключено семь контрактов на строительство
и ремонт автомобильных дорог и пешеходных переходов общей протяженно-

стью 54,5 км на сумму 730 млн рублей.
На четырех объектах подрядные организации уже приступили к работам по
фрезерованию существующего асфальтобетонного покрытия, устройству выравнивающего слоя и верхнего слоя полотна.
Примечательно, что работы ведутся
и в районах области. Так, к концу года
в Перелюбском районе за счет средств
областного бюджета будет закончено
строительство моста через реку Камелик на автомобильной дороге Пугачев –
Перелюб.
Хорошее состояние дорог – это не только комфорт и удобство автомобилистов,
но и безопасность всех участников дорожного движения, в том числе пешеходов. В области построят два надземных
пешеходных перехода на наиболее опасных участках дорог.

“

В прошлом году в области было создано СРООР «Союз дорожников и
транспортников», которое принимает активное участие в решении вопросов дорожной сферы. В частности, члены союза
принимают участие в контроле качества ремонта дорог, совместно с другими заинтересованными сторонами проводят
осмотры гарантийных участков дорог, составляют акты выявленных дефектов и следят за
устранением недоделок. Должен
отметить, что подрядные организации выявленные дефекты устраняют в полном объеме
и в указанный срок за счет собственных средств,

– заключил Николай Семенец.

«Библиотекари ценны,
как жемчужины, в ожерелье культуры»
Владимир АКИШИН,
фото Алексея ЛЕОНТЬЕВА

ла стала заведующая библиотекой села Терновка Энгельсского района Татьяна Шатурная,
чья главная цель – возрождение интереса к чтению среди
односельчан.

Такой образ нашла министр культуры области
Татьяна Гаранина для своих коллег по отрасли на подведении итогов регионального конкурса среди библиотечных
работников, состоявшегося во Всероссийский день
библиотек 22 мая.

Б

иблиотека давно стала универсальным центром культуры, правовой информации, цифровых
технологий, площадкой для
молодежных инициатив, и при
этом она выполняет главную
функцию – хранить и распространять книги, популяризировать чтение.
В нашей области работает более 800 библиотек. Каждый второй саратовец пользуется их услугами. В 2017 году в
библиотеки было привлечено
350 тысяч детей, это своеобразный рекорд. Однако масштаб и
значимость работы библиотекарей пока слабо соотносятся
с их скромной зарплатой. Но,
как заметила Татьяна Гаранина, постепенно зарплата растет,
и этот процесс продолжится.
А для стимуляции творческой
деятельности в нашей обла-

сти уже много лет проводится
конкурс на лучшего библиотекаря по трем номинациям. Денежные премии в каждой из
них (20, 15 и 10 тысяч рублей
за первое, второе и третье места соответственно) не лишние
в бюджете работника культуры.
Библиотекари ценят свою
профессию за миссию, которую
выполняют, и сами люди высококультурные, интеллектуальные, креативные. Эти качества
подчеркнула в своем выступлении на торжестве в Старом
ТЮЗе зампред правительства
Валентина Гречушкина. Она
вручила библиотекарям из разных районов благодарности
министра культуры РФ и губернатора области.
В этом году в профессиональном состязании участвовали
52 конкурсанта из 36 муниципальных районов.

За творчество и креатив
библиотекари получили призы и премии

В номинации «Лучший библиотекарь, работающий с молодежью» победил методист
Аркадакской
межпоселенческой библиотеки Николай
Окуньков – один из немногих
мужчин, которые работают в
этой сфере. Поэтому зал рукоплескал коллеге особенно восторженно. Аркадакская молодежь в библиотеке не только
читает хорошую литературу, но
и знакомится с историей края,
занимается театральным искусством, творчеством в самых

разных проявлениях. А заводила в хороших делах – Николай
Окуньков.
В номинации «Лучший библиотекарь, работающий с детьми» первого места удостоена
Татьяна Гранкова, библиотекарь Свердловской детской библиотеки Калининского района
за реализацию проекта «Смотри и читай», возрождение семейного чтения, создание театра «Колобок».
А лучшим библиотекарем
сельской библиотеки-филиа-

Жизнь библиотек
постепенно
переходит в новое
качество. Интернет,
электронные
каталоги становятся
реальностью.
Еще одно новшество, которое
внедряется в нашей области, –
модельные библиотеки, учреждения нового типа с современным оборудованием.
Скоро такая необычная «модель» откроется в Лысых Горах. Планируется, что в двухэтажном здании разместятся
функциональные зоны-модули: кафе и зона общения, зона
лекций и кинопоказов, зона работы за компьютерами и детское пространство. И, конечно,
библиотечные залы с хорошими книгами. Ждем новоселья!
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В губернии ликвидированы очаги
африканской чумы свиней
Александр ТИШКОВ
Начальник областного управления
ветеринарии Алексей Частов рассказал о эпизоотической ситуации
на территории региона.

С

начала года было выявлено шесть
случаев заболевания чумой среди домашних свиней: три в Ершовском районе, два – в Дергачевском
и один – в Хвалынском. Кроме того, зарегистрировано 103 случая заболевания
животных бешенством в 26 районах.

Профилактика
и контроль
Эпизоотическая ситуация по основным
опасным заболеваниям животных еще
далека от благополучной, однако хорошие новости есть. Как сообщил Алексей
Частов, с 23 апреля отменен карантин
по африканской чуме свиней, введенный ранее недалеко от Дергачей. Таким образом, на сегодняшний день в области ликвидированы все очаги АЧС.
Ограничения сохраняются лишь на территории охотничьих хозяйств в 19 районах с целью контроля эпизоотического
процесса среди диких кабанов.
Кроме того, по всем направлениям ведется активная профилактическая работа. Так, с начала года против бешенства
иммунизировано более 184 тысяч животных, в том числе домашние кошки и
собаки. Особое внимание уделено вакцинированию крупного рогатого скота
против нодулярного дерматита и сибирской язвы. Выполнено около 590 диагностических исследований на бруцеллез, туберкулез и лейкоз.
В рамках контроля за соблюдени-

Решить проблему бродячих животных можно лишь
совместными усилиями всех ветвей власти

ем правил содержания свиней проведено 86 проверок личных подсобных
хозяйств и выявлено 111 случаев нарушений ветеринарных норм.

“

Никаких репрессивных
мер мы при этом не принимаем, просто выдаем
провинившимся владельцам ЛПХ
требования об устранении нарушения и рекомендуем впредь неукоснительно соблюдать ветеринарное законодательство, а также следовать несложным советам:
не выпасать свиней в лесах, где водятся дикие кабаны, запаривать
корм перед раздачей его животным
и так далее.

– Тем самым мы стараемся сохранить
личные подсобные хозяйства, которые всегда составляли надежную осно-

ву уклада деревенской жизни, – подчеркнул начальник областного управления
ветеринарии.

Управа
на бродячих псов
На одном из совещаний губернатора с
руководителями органов исполнительной власти Валерий Радаев поручил ветеринарной службе совместно с руководителями муниципалитетов всерьез
заняться решением проблемы бродячих
животных на улицах городов.
– Эта тема остается злободневной для
Саратова, Энгельса, Балакова, Вольска, именно там для бродячих животных десятилетиями создавались благоприятные условия для жизни, питания
и размножения. И сегодня стаи бездомных собак беспрепятственно разгуливают, где хотят, мешают пешеходам, дви-

жению транспорта и нередко нападают
на людей. Порою в агрессивности им не
уступают и домашние питомцы, оставленные на какое-то время без хозяйского присмотра. В итоге число покусанных горожан чуть ли не ежедневно
множится, и это, естественно, не может
оставлять равнодушными никого. Поэтому я полностью согласен с тем, что
меры нужно принимать – оперативные
и действенные. Да мы уже и пытались
делать это в свое время и своими силами. Но нас, к сожалению, тогда не поддержали, – отметил Алексей Частов.
Он напомнил, что разработанный
ранее саратовской ветслужбой метод
предполагал отлов и помещение бродячих собак в так называемые пункты
передержки, где бы их стерилизовали,
а затем вновь выпускали в городскую
среду. Таким образом предполагалось
значительно снизить численность бездомных животных. Но в судебных инстанциях инициативу не поддержали,
посчитав ее негуманной.
Сейчас ветеринарные врачи совместно с депутатами областной думы, главами районов Саратова вновь пытаются
решить наболевшую проблему. Частов
выразил уверенность, что общими усилиями удастся сдвинуть дело с мертвой
точки и тем самым выполнить поручение губернатора.

■ Факт

С начала года на территории области в рамках противоэпизоотической работы выполнено 1,1 млн вакцинаций животных. За этот
же период на продовольственных рынках и
сельскохозяйственных ярмарках проведено 223 тысячи ветеринарно-санитарных экспертиз. Не допущено к реализации 10 тонн
опасной и недоброкачественной пищевой
продукции.

«Фронтовики» выявили нарушения
в «красных» школах
Елена ПОЗДЕЕВА
Саратовские активисты
Общероссийского народного фронта продолжают
проверки образовательных
учреждений в муниципальных районах.

Р

абота ведется в рамках проекта «Народная
оценка качества», старт
которому дали в марте прошлого года.
– На основании информации,
поступающей от граждан, создается карта, где в зеленой зоне
располагаются учреждения, на
работу которых у людей практически нет нареканий, в желтой – учреждения, где нарушения есть, но их не так много, а в
красной – проблемные учреждения, работой которых граждане особенно недовольны.
Именно в «красные» учреждения соцсферы мы и приезжаем
с проверкой. В прошлом году
в зоне нашего внимания были
медицинские организации, в
этом году – сельские и районные школы, – пояснили в реги-

Тимур Савинов проверил в школах
каждый огнетушитель

ональном отделении ОНФ.
С начала года «фронтовики» проверили 21 школу в
Петровском,
Балашовском,
Хвалынском,
Саратовском,
Новобурасском, Энгельсском
и Красноармейском районах. Особое внимание уделяется соблюдению требований
безопасности,
обустройству
школьных дворов, прилегающей территории, ограждения
и спортплощадок, состоянию

столовых, санузлов, кабинетов,
школьной мебели.
Например, в школе села Ключи Красноармейского района,
где обучается около 40 учащихся, спортивный зал не предусмотрен: для занятий спортом
приспособили обычный класс.
Окна во всех кабинетах старые,
без форточек, что создает трудности с проветриванием; отсутствуют система видеонаблюдения и турникеты на входе. А

вот с пожарной безопасностью
все в порядке: новыми огнетушителями учреждение обеспечено в полном объеме.
– Нам, конечно, помогает администрация муниципалитета,
и начальник управления образования администрации района Алексей Хижняков поддерживает. Но с вентиляцией беда,
хотя бы по одному пластиковому окну с фрамугой в каждый
класс! – поделилась директор
школы Ольга Рожкова.
В городских школах дела получше, но тоже есть над чем работать. В школе № 2 Красноармейска частично отсутствует
ограждение территории, нет
тротуара по пути пешеходов в
школу, разметка перехода у образовательного
учреждения
требует обновления, недостаточно освещена столовая.
– С освещением проблема во
многих школах. Если раньше у
школьников часто фиксировались заболевания желудочнокишечного тракта, то теперь на
первое место среди учеников
выходят близорукость и прочие заболевания органов зрения, – отметил региональный

координатор проекта «Народная оценка качества» Тимур
Савинов.
В школе № 3 райцентра
«фронтовики» отдали должное
успешному решению вопросов
инклюзивного образования. Но
нарекания вызвали раздевалки для девочек и для мальчиков
при спортзале, а также огнетушители, срок годности которых
истекал буквально на днях.

“

Собранные данные
по выявленным недостаткам мы направляем в администрации
муниципалитетов и в министерство образования,

– уточнил Савинов. – Понимаем, что такие проблемы, как
капитальный ремонт зданий
или модернизация материально-технической базы школ,
требуют времени и серьезных
финансовых вливаний. Но опускать руки и ждать у моря погоды нельзя. Задача – помочь директорам школ в решении этих
проблем. Тем более есть вопросы, не требующие капитальных
вложений.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
Анна ЛАБУНСКАЯ
Юные саратовцы присоединились к всероссийскому
историко-патриотическому
проекту «Большая Георгиевская игра», который реализуется в формате приключенческого квеста.

И

гра прошла в Петровске, куда по приглашению местного скаутского отряда «Следопыты»
приехали подростки из Саратова, Энгельса, а также города Камышина Волгоградской области.

Секрет Железного
моста
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Школьники нашли тайные
знаки по космоснимку
■ В тему

ки по космоснимку, стреляли из
лука, изучали семафорную азбуку, писали фронтовые письма
для ветеранов и многое другое, –
рассказала лидер «Следопытов»
Нина Гамаюнова.

Путешествия
без музыки не бывает,
массовый флешмоб
с исполнением песнимарша «Прощание
славянки» стал одним
из самых ярких
событий программы.

Более 200 человек в составе
30 команд школьников, где каждый мечтал хотя бы на время
ощутить себя Робинзоном, ждаГости были настолько воодули разнообразные испытания:
городское ориентирование с эле- шевлены идеей петровчан, что
ментами краеведения и командо- решили повторить флешмоб у
образования, интеллектуальные себя дома.
На всех этапах событие подвопросы, проверка на выносливость и сообразительность.
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НЕ КВЕСТОМ ЕДИНЫМ

Несколько сотен подростков почувствовали
себя первооткрывателями

ные школьниками куличи были
раскуплены буквально за пару
часов, что позволило заработать
2501 рубль.

«Побратимы»
из Лунино
В 2018 году всероссийский молодежный историко-патриотической проект Неполитической
организации разведчиков-скаутов получил финансирование из
фонда президентских грантов.
– Это позволило нам побывать
друг у друга в гостях и обменяться опытом. В «Большой Георгиевской игре» задействовано
25 городов в 15 регионах страны,
более 7 тысяч участников. А по
факту – 16 регионов, потому что
рабочий поселок Лунино в Пен-

зенской области хотя и не вошел
в грант, но игра там тоже состоялась – ее провели скауты Петровска, – объяснила Нина.
Как оказалось, недавно в этом
небольшом населенном пункте
тоже появился свой скаутский
отряд «Пересвет», с которым
успели сдружиться саратовцы.
Для новеньких придумали непростые задания, а выполнять
их на 30 станциях под открытым
небом помогали юные разведчики с опытом.
По завершении молодежь ждал
вкусный обед, приготовленный
скаутами на полевой кухне. Победителям вручили памятные
дипломы, а лидеры в разных возрастных категориях награждены специальными наградами –
билетами в кино.

Петровские скауты – активные участники инклюзивных мастер-классов
для сверстников с особенностями в развитии. Очередное такое мероприятие
в храме Покрова Божией
Матери поддержал благотворительный фонд
«Я есть!» известных российских актеров Егора Бероева и Ксении Алферовой.
– Удивительные дети, их
замечательные родители
и наши незаменимые помощники-волонтеры провели несколько часов в
уютных стенах воскресной школы и очень многое
успели за это время: сделали экомагниты из дерева и фоамирана, составили
неповторимые композиции
травяного чая, приготовили тающий во рту чизкейк!
– добавила Гамаюнова.
Но самым волнующим моментом для особенных детей стала возможность
подняться в звонницу храма и самостоятельно исполнить колокольный звон.
– Нам с дочкой было
страшновато подниматься по крутым ступенькам
в такую высь, но оно того
стоило! Ощущения непередаваемые, нам очень понравилось! – призналась
Вероника, мама одной из
девочек.

Общественники узнали о подводных
камнях проектной работы
Елена ПОЗДЕЕВА

– Мы новички. Грантовой деятельностью пока заниматься не можем, но
побывать на таком семинаре в любом
случае полезно. Кроме того, на таких
мероприятиях обычно обмениваются
контактами с коллегами, которые уже
имеют опыт подготовки проектов, что,
собственно, я и сделал.

В областной универсальной
научной библиотеке 17 мая
состоялся обучающий семинар
для представителей некоммерческих организаций,
претендующих на грантовую
поддержку.

М

инистр внутренней политики
и общественных отношений
области Елена Щербакова сообщила, что в этом году возобновляется
региональный конкурс проектов для социально ориентированных НКО.
– Скоро будут подведены итоги федерального конкурса президентских грантов первого этапа 2018 года, затем можно будет подавать заявки на второй
этап, а между ними – подготовить проект для участия в нашем конкурсе, – пояснила глава ведомства.
Общественникам рассказали, какой
пакет документов необходимо собрать,
напомнили о необходимости подготовить выписку из ЕГРЛ и налоговой инспекции, прочих нюансах.
– Заявки принимаются до 25 мая,
одна организация может претендовать
на грант до 300 тысяч рублей. В случае
одобрения проекта нужно будет подготовить собственные средства в размере 10% от заявленной суммы, – уточ-

Руководители НКО могли получить консультации
по самым разным вопросам – от создания проекта до бухгалтерского учета

нил референт министерства Дмитрий
Крюков.
Эксперт в области социального проектирования Владимир Куликов рассказал о подводных камнях при подготовке
проекта. Главное, по его мнению, чтобы цели и задачи были изложены четко и ясно.
– Подготовить весь текст, включая
финансовый блок, должен один человек. В нашей практике встречались случаи, когда содержательную часть написал руководитель, финансовый блок
– бухгалтер, при этом каждая часть получилась сама по себе, – предостерег
Куликов. – Не нужно сваливать в одну
кучу среднесрочные результаты и те,
которые ожидаются в долгосрочной

перспективе. Оптимальный результат
– ограничиться среднесрочными, конкретными. Например, «в результате реализации проекта количество ДТП на
дорогах уменьшится в два раза».
– Вся финансово-хозяйственная деятельность в рамках проекта должна вестись после поступления средств и строго в соответствии с Бюджетным кодексом
РФ. Договора следует заключать только
с зарегистрированными юридическими
лицами, которые хорошо зарекомендовали себя на рынке товаров и услуг, – обратила внимание замначальника Управления минюста области Ирина Нечаева.
В рамках семинара руководители НКО
могли проконсультироваться по всем
интересующим вопросам.

“

Радует внимание к деятельности общественных
организаций первых лиц
министерства внутренней политики и общественных связей области, а также возможность получить исчерпывающую консультацию у компетентных работников
управления министерства юстиции и налоговой службы,

– поделился Максим Самсонов, который недавно зарегистрировал свою региональную общественную организацию «Спортивный Балаково», а в
будущем также рассчитывает на грантовую поддержку.

■ В тему

В области зарегистрировано свыше
2300 НКО, более 100 организаций участвует
в грантовой деятельности. По итогам 2016 и
2017 годов в федеральном конкурсе президентских грантов поддержано почти 90 проектов социально ориентированных некоммерческих организаций.

8

/24 мая 2018 г., № 70/

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ ВЫПУСКНИКОВ
С ОКОНЧАНИЕМ ШКОЛЫ!
Последний школьный звонок, который
прозвенит для вас, наполнит торжества грустью и радостью. Ведь заканчивается прекрасная пора первых уроков и
открытий, первых учителей и друзей.
Наступает время, когда предстоит делать самостоятельные шаги во взрослую жизнь, полную перспектив, возможностей, ответственных решений.
В школе вы получили знания – это базис, опора, чтобы
продолжить учебу, стать высококлассными, конкурентоспособными специалистами и внести свой вклад в развитие Саратовской области. Региону нужна такая целеустремленная, инициативная молодежь.
Особые слова благодарности хочу адресовать учителям
и родителям, которые всегда поддерживали вас, помогали
преодолевать трудности и раскрывать таланты, учили
смело идти вперед к новым вершинам.
Уважаемые выпускники! Пусть ваш жизненный, профессиональный выбор будет верным, дорога в будущее успешной! Пусть вера в собственные силы поможет вам осуществить все мечты! Желаю вам крепкого здоровья,
оптимизма, удачи и большого счастья!
Валерий РАДАЕВ,
губернатор Саратовской области

ДОРОГИЕ РЕБЯТА!
УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ И РОДИТЕЛИ!
Сердечно поздравляю вас с замечательным праздником – Последним школьным
звонком.
Выпускникам он возвещает, что позади
осталась беззаботная школьная пора, а впереди – взрослая жизнь и серьезные испытания, принятие ответственных решений в
выборе профессий и трудоустройства, которые во многом определяют дальнейшую судьбу и предназначение человека.
Вы прошли серьезный отрезок жизненного пути, и мне хочется пожелать вам уверенности в своих силах, удачи во всех
ваших добрых делах и прежде всего – успешной сдачи выпускных экзаменов.
Уверена, что, покидая стены родной школы, вы обязательно реализуете полученные знания, способности и таланты
на благо родного края и всей нашей страны, выберете достойную дорогу в жизни, будете честными и порядочными людьми.
Уважаемые педагоги, вам особая сердечная благодарность за
ваш неустанный труд, терпение, за то благородное дело, которое вы творите во имя счастливого будущего. Вы передали своим ученикам бесценное богатство, которое не растрачивается во времени, которым крепнет и процветает наша
страна, – знания, порядочность, доброту и трудолюбие.
Пусть этот праздник будет радостным, светлым и памятным для всех!
В добрый путь!
Людмила БОКОВА,
первый заместитель председателя
комитета Совета Федерации по конституционному
законодательству и государственному строительству

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКИ, РОДИТЕЛИ!
УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ!
Для всех вас последний звонок – праздник
светлый и грустный, связанный с подведением итогов и новыми надеждами на
будущее.
Ребята! Получив от своих учителей
знания и основные жизненные уроки, вы
покинете школу и продолжите обучение
в высших и средних специальных образовательных учреждениях или выберете другие варианты жизненного пути.
Искренне желаю вам не потерять данные наставниками нравственные ориентиры. Используйте любую возможность для собственного развития, для добросовестной
подготовки к будущей профессии, для своего становления в
качестве гражданина великой России. Перед вами распахиваются двери в будущее.
Учителям, выпускающим воспитанников в большую
жизнь, – новых планов и свершений. Пусть на школьном
дворе всегда будет шумно и многолюдно и еще не одно поколение учеников порадует вас своими успехами.
Поздравляю вас и желаю вам удачи!
Иван КУЗЬМИН,
председатель Саратовской
областной думы

ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКИ!
От имени депутатов СараО
товской городской думы и от себя
лично поздравляю вас с трогательным и
важным праздником в вашей жизни – Последним звонком. Вы прощаетесь со школой, где приобрели базовый жизненный
опыт и багаж знаний, со своими учителями, которые долгие годы были рядом с
вами и в успехах, и в неудачах, и переходите на новый этап. Пусть у каждого из вас останется добрая память о школьных годах.
Дорогие ребята, учитесь, работайте над собой, расширяйте границы познания и уверенно шагайте в будущее,
которое мы вместе будем делать лучше. Именно вам предстоит в дальнейшем решать судьбу нашего города. Не сомневаюсь, что ваши молодая энергия, амбициозность,
свобода мышления помогут вам справиться с любыми задачами.
Будьте смелыми, энергичными и настойчивыми. Никогда не теряйте вдохновения, трудолюбия, стремления каждый день двигаться вперед и постигать новое. А главное –
верьте в себя, и тогда все мечты обязательно сбудутся!
Отдельные слова благодарности в этот день учителям.
Пусть знания и душевное тепло, которыми вы каждодневно щедро делитесь с учениками, претворятся в гордость за
их успехи!
Виктор МАЛЕТИН,
председатель Саратовской городской думы

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
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Самодеятельные артисты
замахнулись на мировую классику
Владимир АКИШИН
В конце апреля в областном центре народного творчества
имени Лидии Руслановой прошел финал традиционного
фестиваля-конкурса «Театральный калейдоскоп».

В

этом году фестиваль
впервые проходил в рамках масштабного культурного проекта «Золотой фонд
народного творчества», организованного центром творчества
им. Л.А. Руслановой при поддержке министерства культуры
области. Цель начинания – выявлять и поддерживать таланты.

Калейдоскоп
народных талантов
Посмотреть творческие работы
лучших театральных коллективов и исполнителей мог любой
желающий.
Юмористические
сценки, клоунада, иллюзии,
акробатические номера, показы коллекций театров мод, комедийные и драматические спектакли – вот далеко не полный
перечень всего, что можно было
увидеть на фестивальной сцене в
Руслановском центре.
В жюри вошли ведущая актриса театра кукол «Теремок»,
доцент, художественный руководитель курса Театрального
института консерватории имени Собинова, народная артистка
России Татьяна Кондратьева, актер Московского драматического театра «Первая экспериментальная Вахтанговская студия
«Турандот» Эдвардас Бейнорас,
а также ведущие специалисты по
театральному направлению центра имени Руслановой Мария
Зеленцова и Андрей Соколов.
Конкурсную программу открыл народный коллектив, драматический театр Петровского районного Дома культуры
со спектаклем «Про Федотастрельца – удалого молодца»
по сказке Леонида Филатова,
чья сатира и сегодня актуальна.

Изюминкой динамичного спектакля были яркие костюмы и декорации.
Театр
кукольных
миниатюр «Лик» из Центра народного творчества «Дружба» Энгельсского района представил
эстрадную программу «Эволюция» с использованием неонового света, что произвело сильное
впечатление на зрителей.
В жанре художественного слова выступили чтецы Маргарита
Ситникова и Елена Винокурова
из детской школы искусств № 6
и Марина Ивойлочева из ЗАТО
Шиханы. Зал тепло благодарил
артистов за выступления.

Главным достоинством
фестиваля остается
его разноплановость.

В результате происходит взаимопроникновение жанров: в
драматическом спектакле используются элементы кукольного шоу, в кукольном – циркового, в цирковом – драматического
и т.д. Сами артисты обладают
множеством навыков: поют, танцуют, показывают пластические
этюды. Это всегда делает сценическое действие ярким и оригинальным.

Мастера сцены
открывают новые
имена
В постановках поднимались серьезные темы любви, доброты,
человеческого достоинства и благородства, затронуты проблемы
современного общества. Причем
театры заинтересовал серьезный

Артисты-любители находят интересные краски для своих ролей

мировой репертуар – пьесы Джона Патрика, Тургенева, Островского, Зощенко и другие.
– Каждый день приносил сюрпризы, новые имена. Вчера нас
покорили «Лицедеи» – детский
коллектив, а сегодня «Арлекин»
– взрослый. Хочу отметить высокий уровень работы актеровлюбителей. Могу сказать в целом: виден богатый творческий
потенциал. Но в режиссуре, к сожалению, сегодня очень большие проблемы. Я бы посоветовал руководителям не носить
корону, а приглашать профессионалов к себе и учиться, учиться,
развиваться, – поделился впечатлениями Эдвардас Бейнорас.
По мнению Татьяны Кондратьевой, работающей в жюри более 25 лет, заметен рост уровня
фестиваля:
– В этом году много интересных работ, виден тот опыт, который коллективы приобрели на
мастер-классах. Это кукловождение, сценография. Для меня
невероятно, что за такой корот-

кий период можно научиться
этим навыкам самим руководителям и еще передать их детям.
На меня произвели впечатление
«Лицедеи» из ДШИ № 3 Энгельса. Дети работают по-взрослому.
Хороша и режиссерская работа,
и работа художника. Я бы хотела
наградить их не только дипломом, но и собственным призом –
пригласить ребят в институтскую аудиторию, чтобы ребята
и студенты показали друг другу,
чем они занимаются.
Мастера сцены отметили режиссерское решение в спектакле «Странная миссис Сэвидж»
народного коллектива «Свободный театр» саратовского ДК
«Россия» и сошлись во мнении,
что его можно сравнить с профессиональным.
– Когда человек занимается
каким-либо искусством, он внутренне растет. Я низко кланяюсь
тем людям, которые после работы вместо лежания на диване идут заниматься в театр, – заключил гость из Москвы.

■ Кстати

В этом году на фестиваль
«Театральный калейдоскоп» представлено более
280 работ, общее количество участников – более 1200 человек. В финал
вышли 33 коллектива,
26 исполнителей из Саратова и 20 районов области.
Лучшими стали Ангелина
Брюткина из Романовки;
театр-студия «Премьера»
Турковского РДК; народный коллектив театр «Лицедеи» и Владимир Темников из ДШИ № 3 Энгельса;
театр кукол «Арлекин» ДК
«Звезда» Саратова; народные коллективы – цирковая студия «Романтик»;
цирк «Юность»; театральная студия «Маски» ДК Балакова; Ирина Шулекина
Самойловского РДК; театрстудия «Шум за сценой»
саратовского клуба «Электроник»; народный коллектив, театр кукол «Светлячок» ЦДК Татищева; Ольга
Вячина из СДК Ртищева.

Жителей райцентров учили избегать
ошибок воспитания
Анна ЛАБУНСКАЯ
В муниципальных районах прошли
тематические мероприятия, приуроченные к Международному дню
семьи. Организаторы из учреждений, подведомственных министерству социального развития, помогали родителям «быть на одной
волне» с детьми.

В
Мероприятие позволило родителям
лучше узнать своих детей

Красноармейске 80 человек стали участниками родительского форума в школе № 2 имени дважды Героя Советского Союза
Г.В. Танцорова. Сотрудники районного
центра помощи семьи и детям «Семья»
предложили большую программу: работа велась на интерактивных тематических площадках, а творческие паузы

заполняли выступления юных самодеятельных артистов.
С помощью профессионалов мамы
и папы учились преодолевать зависимости у детей и подростков, создавать
дома территорию гармонии, налаживать эмоциональные связи с помощью
арт-терапевтических методик, обсуждали новые формы организации семейного отдыха и играли в ролевые игры.

Особое внимание уделили теме
«Дезадаптированные дети.
Роль семьи в развитии ребенка
от рождения до школы».

А на мероприятии «Вместе дружная
семья» в Ершовском КЦСОН особое

внимание уделили жителям, которые
состоят на обслуживании в отделении
психолого-педагогической
помощи
семье и детям. Представители старшего и младшего поколений вместе участвовали в познавательных викторинах и конкурсах «Народная мудрость
гласит», «Домашние заботы», «Художник». Некоторые испытания в игровой
форме помогали родителям лучше узнать своего ребенка, найти с ним общий язык и избежать недопонимания
в будущем.
Под занавес праздника каждой присутствующей семье торжественно вручили медали в номинациях «За смекалку», «За веселье», «За дружбу», «За
творчество». А затем ершовцы поучаствовали в тематическом флешмобе с
воздушными шарами «Я, ты, он, она –
вместе дружная семья!».
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Приложение N 9
к Приказу министерства
от 16 мая 2011 г. N 221
Рассмотрен и утвержден
на заседании наблюдательного совета
Протокол заседания N 127
От
«20» марта 2018 г.

Услуги по организации проведения
церемонии «открытия-закрытия» спортивных мероприятий

3000 руб/час

3000 руб/час

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

Председатель наблюдательного совета
__________ А.В.Абросимов.
Подпись Инициалы имени, фамилия

Вид услуги (работы)
ОТЧЕТ

о деятельности государственного автономного учреждения, подведомственного министерству
и об использовании закрепленного за ним имущества.
ГАУ «Саратовский областной центр спортивной подготовки»

1
Организация и проведение массовых физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий

Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами)
бесплатно
частично платно
полностью платно
2016г. 2017г. 2016г. 2017г.
2016г.
2011__ г.
2
3
4
5
6
7
76044 77722
0
0
4 потребителя
4 потребитена 134,00
ля на 12,25
тыс.руб
тыс.руб

платно
2017 г.
7
4 потребителя
на 162,62
тыс.руб

на 1 января 2018 года
2.6. Количество жалоб потребителей

г. Саратов

Наименование потребителя
1
0

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять
в соответствии с его учредительными документами
Наименование
вида деятельности
1
1. Осуществление
отдельных функций учредителя по реализации государственной политики в
сфере физической культуры и
спорта на территории Саратовской
области

Суть жалобы
2
0

Принятые меры
3
0

2.7. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности
Правовое обоснование

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

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

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях,
предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами
Потребитель
Наименование услуги
(физические
Нормативный правовой
(работы)
или юридиче(правовой) акт
ские лица)
1
2
3
Проведение профильных и не профильных мероприятий:
Физические и
Устав, утвержденный прикаОрганизация судейства спортивных мероприятий (кроме игровых
юридические
зом Министерством моловидов спорта); Организация судейства спортивных мероприятий
лица
дежной политики, спорта и
игровые виды спорта); Услуги по проведению семинара; Услуги по
туризма Саратовской облаоформлению места проведения спортивных мероприятий; Услуги по
сти от 26.01.2015 года № 24,
организации, проведению церемонии «открытия - закрытия» спорПрейскурант цен на платные
тивных мероприятий.
услуги
1.3. Перечень разрешительных документов,
на основании которых учреждение осуществляет деятельность
Наименование документа
1
Устав ГАУ «СОЦСП», утвержденный приказом Министерства молодежной
политики,спорта и туризма Саратовской области
Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом
органе по месту нахождения на территории Росийской федерации
Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр
юридических лиц
Распоряжение правительства Саратовской области

Реквизиты
документа
2
№ 24 от 26.01.2015

Срок
действия
3

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

2.

Григорьев Сергей Сергеевич - референт отдела учета и
распоряжения государственной собственностью комитета инвестиционной политики и имущественных отношений Саратовской области
Хованский Сергей Владимирович - член региональной общественной организации «Саратовская областная
федерация гребли на байдарках и каноэ»
Мещеряков Сергей Петрович - президент Саратовской
областной федерации триатлона

Объем финансового
обеспечения задания
учредителя, всего

Объем финансового
обеспечения в рамках
программ, утвержденных
в установленном порядке

2016 г.
1
9 150 152

2016 г.
3
25 773 271

2017 г.
2
19 383 525

99

19 383 525
14 251 481
3 479 165

19 383 525
14 251 481
3 479 165

100
100
100

165 000
37 388 048

162 620
37 215 042

99
99

19 483 415

19 470 451

99

6 449 004
793
1 315 596
67261
1 228 811

6 442 966
793
1 308 670
67 261
1 228 811

99
100
99
100
100

16 200

16 200

100

122 828

122 828

100

10 213 000

10 213 000

100

2 100
51 671
16 150
14 251 481

2 100
51 671
16 150
14 098 508

100
100
0
99

3 479 165

3 479 165

100

173 987
0

166 918
170 626

96
X

0

0

0

2017 г.
4
33 635 006

Решение о назначении
2
Приказ от 29.07.2015 № 341 «О внесение
изменений в некоторые приказы министерства»
Приказ от 10.03.2015 № 85/1 «О внесение изменений в приказ министерства от
24.02.2010 года № 51 «О Создании наблюдательного совета государственного автономного учреждения «Саратовский областной центр
спортивной подготовки»
Приказ от 07.07.2016 № 364/1 «О внесение
изменений в некоторые приказы министерства»

Срок полномочий
3
5 лет

Работа 2 -пропаганда физической культуры,спорта и здорового образа жизни - 90 %
2.2. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ
или оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком
по обязательному социальному страхованию
Такая деятельность не велась
2.4. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы)
_ 2016__ г.
2
850 руб/игра

480 руб/игра

480 руб/игра

500-3000 чел/час

500-3000 чел/час

280 руб/час

280 руб/час

с __ 20__ г.
5

2016г.
1
-5132

Сумма прибыли
после налогообложения

Налогообложение прибыли

2017 г.

2016 г.

2017 г.

2016 г.

2017 г.

2
-2718

3
1340 Минимальный налог
при УСНО

4
1640 Минимальный
налог при УСНО

5
0

6
0

Раздел 3. Использование имущества, закрепленного за учреждением

2.1. Информация об исполнении задания учредителя

Изменение цены (руб.)
С _ 2017__ г.
с _ 20__ г.
3
4
850 руб/игра

Объем финансового обеспечения деятельности,
связанной с выполнением работ и оказанием услуг
в соответствии с обязательствами
перед страховщиком по обязательному
социальному страхованию
2016 г.
2017 г.
5
6
0
0

(руб.)
Сумма прибыли
до налогообложения

Работа 1- организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд - 100 %

1
Организация судейства спортивных
мероприятий (кроме игровых видов
спорта)
Организация судейства спортивных
мероприятий (игровые виды спорта)
Услуги по проведению семинара(цена в
зависимости от квалификации лектора)
Услуги по оформлению места проведения спортивных мероприятий

37 276 791

2.9. Общая сумма прибыли

За отчетный год
24400

Раздел 2. Результаты деятельности учреждения

Наименование услуги (работы)

37 279 171

(руб.)

1.6. Состав наблюдательного совета
Наименование должности,
фамилия, имя, отчество
1
Абросимов Александр Владимирович - министр молодежной политики, спорта и туризма Саратовской области,
председатель
Богданова Инна Владимировна - начальник управления и
экономики и финансов - главный бухгалтер министерства
молодежной политики, спорта и туризма Саратовской
области

%
исполнения
5
100

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

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения
За год, предшествующий отчетному
24500

Фактическое
исполнение
4
108 877

2.8. Объем финансового обеспечения

Количество работников
на начало
на конец
отчетного периода
отчетного периода
28,5
28,5
22
22

Штатная численность
Фактическая численность

1
1.

Плановый
показатель
3
108 877

№ 348-Пр от 30.12.2009 года

1.4. Информация о работниках учреждения
Численность работников

Наименование
показателя
2
Остаток средств
на начало года
Поступления,
всего

№ п/п

с _ 20__ г.
6

Наименование
показателя

Ед.
изм.

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

2
руб.

Недвижимое
имущество
на начало
на конец
отчетного отчетного
года
года
3
4
219195
173964

Движимое
Всего
имущество
на начало
на конец на начало
на конец
отчетного отчетного отчетного отчетного
года
года
года
года
5
6
7
8
55466
614507
274661
788471

руб.
руб.

0
219195

0
173964

0
0

0
0

0
219195

0
173964

руб.

0

0

0

0

0

0

0

55466

614506

55466

614506

руб.

руб.
шт.

0
17

0
17

0
0

0
0

0
17

0
17

шт.
шт.

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

кв.м.

1116

1116

0

0

1116

1116

кв.м.
кв.м.

0
0
1116

0
0
1116

0
0
0

0
0
0

0
0
1116

0
0
1116

Руководитель учреждения

_________________
Подпись

Инициалы имени, фамилия

Е.В.Трушина
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Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Саратовнефтегаз»
(место нахождения Общества: Российская Федерация, 410056, г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, д. 21)
В соответствии с решением Сове- товнефтегаз», в том числе выплате диви- ния акционеров.
- Российская Федерация, 410056, г. Сарат а д и р е к т о р о в О А О « С а р а т о в - дендов, по результатам 2017 года.
Регистрация участников собрания провотов, ул. Сакко и Ванцетти, д. 21;
нефтегаз» (от 15.05.2018 №631)
4. Об избрании членов Совета директоров дится в день и по месту проведения собра- - Российская Федерация, 410038, г. Сара25 июня 2018 года по адресу: г. Саратов, ОАО «Саратовнефтегаз».
ния, начиная с 11.00.
тов, 1-й Соколовогорский проезд, д.11.
1-й Соколовогорский проезд, д.11, в 12.00
5. Об избрании членов Ревизионной
При себе необходимо иметь паспорт или С материалами, подлежащими представле(время местное) состоится годовое общее комиссии ОАО «Саратовнефтегаз».
иной документ, удостоверяющий личность, нию акционерам при подготовке к проведению
собрание акционеров Общества в форме
6. Об утверждении аудитора ОАО «Сара- а для представителя акционера также дове- собрания акционеров, можно ознакомиться,
собрания (совместного присутствия акци- товнефтегаз» на 2018 год.
ренность на право участия в собрании акци- начиная с 05 июня 2018 года с 10.00 до 16.00
онеров) с предварительным направлением
7. Об одобрении сделок, в совершении онеров и (или) документы, подтверждаю- (время местное) по следующим адресам:
бюллетеней для голосования со следующей которых имеется заинтересованность.
щие его право действовать от имени акцио- - г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, д. 21;
повесткой дня:
Дата определения (фиксации) лиц, име- нера без доверенности.
- г. Саратов, 1-й Соколовогорский про1. Об утверждении годового отчета ОАО ющих право на участие в годовом общем
Лица, включенные в список лиц, имеезд, д.11, тел. (8452) 39-34-00, доб.14-97,
«Саратовнефтегаз» за 2017 год.
собрании акционеров ОАО «Саратовнефте- ющих право на участие в годовом общем
11-25, а также по месту проведения годо2. Об утверждении годовой бухгалтерской газ» – 31 мая 2018 года.
собрании акционеров, вправе направить
вого общего собрания акционеров ОАО
(финансовой) отчетности ОАО «СаратовВладельцы привилегированных акций заполненные бюллетени для голосования
«Саратовнефтегаз» 25 июня 2018 года.
нефтегаз» за 2017 год.
Общества не имеют право голоса по вопро- почтовым отправлением по следующим
Совет директоров
3. О распределении прибыли ОАО «Сара- сам повестки дня годового общего собра- почтовым адресам:
ОАО «Саратовнефтегаз»

Рассмотрен и утвержден на заседании наблюдательного совета
Протокол заседания N 39 от 19 апреля 2018 г.

Светлова Людмила Петровна- главный бухгалтер
ГАУ СО «ФСЦ»Урожай»
Александрова Олеся Андреевна - юрисконсульт
ГАУ СО «ФСЦ»Урожай»

г. Саратов

Правовое
обоснование
3
Устав учреждения, утвержденным Министром
молодежной
политики, спорта и туризма
Саратовской
области от
31 марта 2016
года ;изменения в уставе,
утверждённым
Министром
молодёжной
политики, спорта и туризма
области от
24 августа
2016 года
Устав учреждения, утвержденным Министром
молодежной
политики, спорта и туризма
Саратовской
области от
31 марта
2016 года

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях,
предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами
Наименование услуги (работы)
1
Транспортные услуги

Потребитель (физические или
юридические лица)
2
физические и юридические лица

Прокат спортивного оборудования
Организация туристических туров

физические и юридические лица
физические и юридические лица

Нормативный правовой акт
3
Устав учреждения, утвержденным Министром
молодежной политики, спорта и туризма
Саратовской области от 31 марта 2016 года изменения в уставе, утверждённым Министром молодёжной политики, спорта и туризма области от
24 августа 2016 года

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность
Наименование документа
1
Свидетельство о государственной регистрации учреждения
Распоряжение Правительства Саратовской области
Устав
Государственное задание
Свидетельство о постановке на учет в налоговой инспекции
Изменения в устав

Реквизиты документа
2
№013313123 от 22.01.2002г.

Срок
действия
3
бессрочно

№286-Пр от 08.12.2015г.
бессрочно
31 марта 2016 года
бессрочно
Приказ министерства молодежной политики, спорта и 2017 год
туризма области № 707 от 30.12.2016г.
Серия 64 №003148640 от 18.02.2008 г.
Приказ Министерства молодежной политики, спорта и туризма Саратовской области от 04 июля 2016
г. № 357

1.4. Информация о работниках учреждения
Численность работников

Количество работников
на начало отчетного перина конец отчетного периода
ода
Штатная численность
179 единиц
179 единиц
Фактическая численность
149 единиц
156 единиц
Причины изменения на конец отчётного периода: отсутствие в сельской местности в муниципальных районах области квалифицированных специалистов

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения
Средняя заработная плата (руб.)
За год, предшествующий отчетному
11279

За отчетный год
11475

1.6. Состав наблюдательного совета
Наименование должности,
фамилия, имя, отчество
1
Абросимов Александр Владимирович - министр молодежной политики, спорта и туризма Саратовской области, председатель совета
Богданова Инна Владимировна - начальник отдела экономики и финансов Министерства молодежной политики, спорта
и туризма Саратовской области
Рузанов Андрей Александрович - консультант отдела учета и
распоряжения имуществом комитетаинвестиционной политики и имущественных отношений Саратовской области
Коршикова Ирина Сергеевна - консультант отдела учета и
распоряжения государственным имуществом области комитета инвестиционной политики и имущественных отношений
Саратовской области
Горбатов Анатолий Николаевич - председатель Саратовского
областного движения КСЦ «СПАРТ»
Тупикова Тамара Григорьевна - член Совета по спорту при
администрации МО «Город Саратов»

Решение
о назначении
2
Приказ №191 от 06 апреля 2016 года
Министерства молодежной политики,
спорта и туризма Саратовской области
Приказ №191 от 06 апреля 2016 года
Министерства молодежной политики,
спорта и туризма Саратовской области
Приказ №191 от 06 апреля 2016 года
Министерства молодежной политики,
спорта и туризма Саратовской области
Приказ № 326 от 01 июня 2017 года
Министерства молодежной политики,
спорта и туризма Саратовской области
Приказ №191 от 06 апреля 2016 года
Министерства молодежной политики,
спорта и туризма Саратовской области
Приказ №191 от 06 апреля 2016 года
Министерства молодежной политики, спорта и
туризма Саратовской области

5 лет

Раздел 2. Результаты деятельности учреждения
2.1. Информация об исполнении задания учредителя
Учреждение выполнило государственное задание, предусмотренное на 2017 год, в объеме 100%.
2.2. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг
в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию
Деятельность, связанная с выполнением работ, оказанием услуг в соответствии с обязательствами
перед страховащиком по обязательному социальному стразованию, в 2017 году не осуществлялась.
2.5. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения и сумма доходов,
полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)

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

Наименование вида
Краткая характеристика
деятельности
1
2
1. Основные:
- проведение спортивно-оздоровительных
занятий и методической работы в сфере
физической культуры
и спорта в сельской
местности;
- организация и проведение физкультурных и спортивных
мероприятий в рамках
Всеросийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов
к труду и обороне»
(ГТО);
- оказание туристско-информационных
услуг.
2. Иные:
- Организация проведения конференций, семинаров и практикумов в установленной
сфере деятельности;
- услуги проката спортивного оборудования и инвентаря;
- организация и проведение спортивных, культурных, развлекательных и зрелищных
мероприятий, а также другие услуги по организации активного отдыха и культурного
обслуживания граждан;
- транспортные услуги;
- продажа туристских путевок на комиссионной основе;
- бронирование мест для временного проживания туристов в средствах размещения
области;
- бронирование билетов на все виды транспорта, на культурные и спортивные мероприятия области;
- оказание посреднических услуг туристам по аренде автобусов, автомобилей, обеспечению гидами и переводчиками, страхованию туристов;
- бронирование туристско-экскурсионных и конгрессных услуг;
- организация туров по индивидуальным и групповым обращениям граждан, представителей туристской индустрии и средств массовой информации региона;
- сдача в соответствии с законодательством Российской Федерации в аренду имущества (туристского инвентаря), необходимых для оказания туристско-экскурсионных
услуг;
- реализация сувенирной продукции и изделий народных промыслов.
В пункте 2.4 устава:
- «организация на территории региона экскурсионных туров по индивидуальным групповым обращениям граждан, представителей туристской индустрии в течение не более
24 часов подряд»;
в абзаце 14: «- реализация рекламных и информационных метериалов, видео, аудио и
другой электронной продукции, сувенирной продукции и изделий народных промыслов,
картографических материалов о регионе (согласно прейскуранту цен);
»дополнить абзацем слудющего содержания :
«-реализация дисконтных программ и программ лояльности для туристов (по типу
«Карта гостя региона»).

5 лет

Приказ №554/1 от 01 ноября 2016 года
Министерства молодежной политики, спорта и
туризма Саратовской области
Приказ №31 от 24 января 2017 года
Министерства молодежной политики, спорта и
туризма Саратовской области

Срок
полномочий
3
5 лет
5 лет
5 лет
5 лет

5 лет
5 лет

Вид услуги (работы)

Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами)
частично
полностью
бесплатно
платно
платно
2016г. 2017г. 2016г. 2017г. 2016г. 2017 г.
2
3
4
5
6
7
4800
4800
-

1
Организация и проведение спортивно-оздоровит. работы по развитию
физической культуры и спорта среди различных групп населения
Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в
рамках ВФСК «ГТО» (мероприятия)
Оказание туристско-информационных услуг
Транспортные услуги (тыс.руб.)
Прокат спортивного оборудования ( тыс.руб.)
Туристические услуги ( тыс.руб.)

4

4

-

-

-

-

-

350
-

-

-

119,2
643,6
13,5

192,8
0
83,1

2.6. Количество жалоб потребителей
Наименование потребителя
1
-

Суть жалобы
2
-

Принятые меры
3
-

2.7. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности
№
п/п
1

Наименование
показателя
2
Остаток средств на начало года
Поступления, всего

1.
2.
в том числе:
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания на оказание государственных работ
субсидия на финансовое обеспечение: затраты на уплату налогов
субсидия на финансовое обеспечение: содержание учреждения
поступления за счет предпринимательской деятельности
иные субсидии, предоставляемые из бюджета
3.
Выплаты, всего
в том числе:
заработная плата и налоги
прочие выплаты
услуги связи
коммунальные услуги
содержание имущества и расходы на ремонт
транспортные услуги
прочие услуги и расходы
налоги на имущество,транспортный, земельный, прочие расходы
основные средства и материальные запасы
4.
Остаток средств на конец года
Справочно:
5.
Объем публичных обязательств, всего
в том числе:

Плановый
показатель
3

Фактическое
исполнение
4

31 866 890,96

31 866 890,96

% исполнения
5
X
100,0%

29 187 500,50

29 187 500,50

100%

14 900,00
109 014,00
269 534,72
2 285 941,74
31 922 794,70

14 900,00
109 014,00
269 534,72
2 285 941,74
31 922 794,70

100%
100%
100%
100%
96,4%

27 702 612,06
435 999,10
124 588,64
838 858,82
43 995,65
514 700,00
1 760 721,68
28 834,81
472 483,94
66 929,87

27 702 612,06
435 999,10
124 588,64
838 858,82
43 995,65
514 700,00
1 760 721,68
28 834,81
472 483,94
11 026,13

100%
100%
100,0%
100,0%
100,0%
100%
100%
100%
100,0%
X

2.8. Объем финансового обеспечения
Объем
финансового
обеспечения задания
учредителя, всего
2016г.
2017г.
1
2

Объем финансового
обеспечения в рамках
программ, утвержденных
в установленном порядке
2016 г.
2017 г.
3
4
31 088 910,96 31 886 890,96

(руб.)

Объем финансового обеспечения деятельности,
связанной с выполнением работ и оказанием услуг
в соответствии с обязательствами перед страховщиком
по обязательному социальному страхованию
2016 г.
2017 г.
5
6
-,
-

2.9. Общая сумма прибыли
Сумма прибыли до налогообложения
2016 г.
2017 г.
1
2
66440
14852

Комментарий
6

Налогообложение прибыли
2016г.
2017г.
3
4
13288
2971

(руб.)
Сумма прибыли после налогообложения
2016 г.
2017 г.
5
6
53152
11881

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

Ед.
изм.
2
руб.

Недвижимое имущество
на конец
на начало
отчетноотчетного
го года
года
3
4

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

Всего
на конец
на начало
отчетного отчетного
года
года
7
8

1 862 470,92

359 535,74

1 862 470,92

359 535,74

1 862 470,92

359 535,74

1 862 470,92

359 535,74

руб.
руб.
руб.
руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

руб.

272 485,56

99 348,83

272 485,56

99 348,83

0

0,00

кв.м.

0,00

0,00

кв.м.

0,00

0,00

шт.

шт.
шт.

кв.м.

0,00

12

/24 мая 2018 г., № 70/

Организатор торгов - ООО «СО «Трэйд-Мастер» (410003, г. Саратов, а/я 956, ИНН
6450076258, ОГРН 1046405025336, тел. (8452)91-08-05, факс (8452)39-98-94, tr-master@
yandex.ru) по поручению конкурсного управляющего ОАО «Пассажиртранс-1» Кузнецова Валентина Федоровича (410005, г. Саратов, ул. Зарубина, д. 143/147, кв. 157, ИНН
645202383974, СНИЛС 049-746-137-96), члена Союза «СОАУ «Альянс» (603000, г. Нижний
Новгород, ул. Ильинская, д. 69, оф. 10, ИНН 5260111600, ОГРН 1025203032062) сообщает: торги по продаже в ходе конкурсного производства (Решение Арбитражного суда Саратовской области от 22.12.2016 г., дело № А57-14029/2016) права требования Открытого
акционерного общества «Пассажиртранс-1» (410039, г. Саратов, ул. Васильковская, д.
1, ОГРН 1076451000823, ИНН 6451417006) на сайте www.fabrikant.ru 21.05.2018 г. в 12 ч
00 мин. по лоту №1 признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие в
торгах (сообщение о торгах в № 47 от 05.04.2017, стр. 7).

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Хаджимуратова Танзиля Навриловна, проживающая по адресу: Саратовская область,
Петровский район, с. Ножкино, ул. Новоселов, д.8/1, тел. 89297707181.
Подготовку проекта межевания проводит кадастровый инженер Колдина Ирина Николаевна, квалификационный аттестат №64-11-249 от 15.04.2011 г., Почтовый адрес: Саратовская область, г.Петровск, ул.Панфилова, д.2, еmail: rjklbyf3@yandex.ru, контактный телефон
89053691071.
Кадастровый номер исходного земельного участка 64:25:000000:58, адрес исходного
земельного участка: Саратовская область, Петровский район, Синеньское МО, земли используемые СХТ «Родина»
Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет
земельной доли 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. Советская, д. 98, офис 18, с понедельника по пятницу с 8.00 до 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 земельного участка
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является ИП Глава
КФХ Цыплаков Игорь Евгеньевич, почтовый адрес: 412347, Саратовская область, Балашовский район, п. Красная Зорька, ул. Ветеранов, конт. тел. 8-903-383-28-48.
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Новиковым Андреем Викторовичем, квалификационный аттестат № 64-12-338, почтовый адрес: 412309, Саратовская
область, г. Балашов, ул. Гагарина, д. 154, кв. 96; адрес электронной почты: andrej.060@yandex.
ru; конт. тел. 8-964-848-38-94.
Земельный участок образуются путем выдела в счет земельной доли из исходного земельного участка с кадастровым номером: 64:06:000000:3751 (единое землепользование), адрес:
Саратовская область, р-н Балашовский, Старохоперское МО.
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Саратовская область, г. Балашов,
ул. Гагарина, д. 154, кв. 96, с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00, в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельной доли земельного
участка направлять по адресу кадастрового инженера: 412309, Саратовская область, г. Балашов, ул. Гагарина, д. 154, кв. 96, и в Управление Росреестра по Саратовской области: 410012,
г. Саратов, Театральная площадь, 11, в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Сенниковой Н.В. (почтовый адрес: 413720, г. Пугачев, ул. Пушкинская, д. 231, адрес электронной почты: kadastr08@yandex.ru, телефон: (884574) 22452),
проводятся кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Саратовская область, Дергачевский район, Камышевское МО, в 8.8 км на юго-запад от
с. Жадовка, выделяемого в счет долей в праве общей долевой собственности на земельный
участок с кадастровым номером 64:10:000000:19, расположенный по адресу: Саратовская
область, Дергачевский район, земли общей долевой собственности СХА Жадовская. Заказчик – Мирошник Юрий Иванович, 413720, Саратовская область, г. Пугачев, ул. 40 лет Октября, д. 260, кв. 50, телефон: нет. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 413720, г. Пугачев, ул. Пушкинская, д. 231, адрес электронной почты:
kadastr08@yandex.ru, телефон: (884574) 22452, с 8.00 до 17.00 в рабочие дни. Возражения
относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка направлять в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 413720,
г.Пугачев, ул.Пушкинская, д. 231, адрес электронной почты: kadastr08@yandex.ru, телефон:
(884574) 22452.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Сенниковой Н.В. (почтовый адрес: 413720, г.Пугачев,
ул.Пушкинская, д.231, адрес электронной почты: kadastr08@yandex.ru, телефон: (884574)
22452), проводятся кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного
по адресу: Саратовская область, Пугачевский район, Преображенское МО, в 6,6 км на юговосток от с. Большая Таволожка, выделяемого в счет долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 64:27:000000:37, расположенного по
адресу: Саратовская область, Пугачевский район, коллективное хозяйство «Большетаволожское». Заказчик –Мирошник Юрий Иванович, 413720, Саратовская область, г.Пугачев, ул. 40
лет Октября, д. 260, кв. 50, телефон: нет. С проектом межевания земельного участка можно
ознакомиться по адресу: 413720, г.Пугачев, ул.Пушкинская, д.231, адрес электронной почты:
kadastr08@yandex.ru, телефон: (884574) 22452, с 8.00 до 17.00 в рабочие дни. Возражения
относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка направлять в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 413720,
г.Пугачев, ул.Пушкинская, д. 231, адрес электронной почты: kadastr08@yandex.ru, телефон:
(884574) 22452.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ 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.
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.
Кадастровые № и адреса исходных ЗУ: Саратовская обл., Калининский р-н.,
64:15:000000:49 Саратовская обл, р-н Калининский, Свердловского муниципального образования, Калининского муниципального района
64:15:000000:50 Саратовская область, р-н Калининский, Свердловское муниципальное
образование, земли бывшего колхоза «им. 9 Мая» ( изготавливается 10 проектов)
64:15:000000:34 Саратовская обл, р-н Калининский, Таловское муниципальное образование, земли Михайловского административного округа ( изготавливается 5 проектов)
64:15:000000:35 Саратовская обл, р-н Калининский, земли Таловского муниципального
образования (изготавливается 10 проектов).

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного
участка и о необходимости согласования проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер (далее КИ) Малыгин М.Ю., квалификационный аттестат КИ № 64-11288, адрес: 412484, Саратовская область, г.Калининск, ул. Советская, д. 11 «Центр оформления недвижимости», адрес электронной почты mikhail3000@mail.ru, тел.: 8 (937) 2428455
проводит работы по подготовке проекта межевания земельного участка (далее по тексту
ЗУ). Заказчиком работ по подготовке проекта межевания ЗУ является Ахтубинское муниципальное образование Калининского муниципального района Саратовской области, в лице и.о.главы администрации Миронова Игоря Викторовича, находящееся по
адресу: Саратовская область, Калининский район, с.Ахтуба, ул. Административная, № 2; тел.
8 (927)1152587
Кадастровый №, адрес исходного ЗУ:
- 64:15:000000:73, Саратовская область, Калининский р-н, земли Ахтубинского муниципального образования (земли бывшего колхоза «Александровский»).
- 64:15:000000:72, Саратовская область, Калининский р-н, земли Ахтубинского муниципального образования (земли бывшего колхоза «Александровский»).
Ознакомление с проектом межевания ЗУ производится в течение 30 дней с момента
публикации настоящего извещения по адресу: 412484, Саратовская обл., г.Калининск, ул.
Советская, д.11, в рабочие дни с 9-00 по 17-00.
Заинтересованные лица могут подавать предложения о доработке проекта межевания ЗУ
после ознакомления с ним в срок 30 дней с момента публикации настоящего извещения
по адресу: 412484, Саратовская обл., г.Калининск, ул. Советская, д.11. Обоснованные письменные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемого в счет
земельных долей ЗУ направляются заинтересованными лицами в срок 30 дней с даты публикации настоящего извещения по указанному почтовому адресу КИ, заказчику работ и в орган
кадастрового учета.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии со статьей 14.1. Федерального закона от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» правообладатели собственники уведомляют участников долевой собственности на земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: сельскохозяйственные угодья
(пашня), общая площадь 4279750 кв. метров, кадастровый (условный) номер 64:05:250604:28,
адрес место нахождения объекта: Саратовская область, р-н Балаковский, Новополеводинское
МО: о проведении общего собрания по следующим вопросам:
1) о выборе председателя, секретаря, счетной комиссии общего собрания;
2) о заключении договора аренды земельного участка с кадастровым номером
64:05:250604:28.
3) о лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без доверенности
действовать при заключении договора аренды земельного участка с кадастровым номером
64:05:250604:28.
4) разное.
Собрание состоится «04» июля 2018 года по адресу: Саратовская область, Балаковский
район, с.Никольское-Казаково, ул.Механизаторов, д.9, в 14.00.
Ознакомиться с документами возможно каждый вторник с 09.00 до 14.00 по адресу: Саратовская область, Балаковский район, с.Никольское-Казаково, ул. Механизаторов, д.9, тел.
8(8453)66-20-30.
При себе на общем собрании иметь: документ, удостоверяющий личность, или надлежащим образом оформленную доверенность.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Заказчик работ по подготовке проектов межевания земельных участков – Самсонова
Татьяна Павловна, зарегистрированная по адресу: Саратовская область, Лысогорский район,
р. с. Бутырки, ул. Молодежная, дом 75, номер контактного телефона: 89198206280.
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:
64:19:000000:9785, Саратовская область, Лысогорский район, ТОО «Заря»;
Самсонова Татьяна Павловна; Самсонова Евдокия Петровна;
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 необходимости согласования проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Агапкиным Артемом Александровичем, адрес электронной почты:
tem5@yandex.ru тел. 8 987 838 88 85 (квалификационный аттестат No 64-14-532), выполняются кадастровые работы в связи с образованием земельного участка, выделяемого в счет
земельных долей из земельного участка общей долевой собственности земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 64:10:000000:66, расположенного по адресу: Саратовская область, Дергачевский район, 6,0 км. на северо-запад от с. Алтата (исходный
земельный участок).
Заказчиком кадастровых работ является Исаенкова Екатерина Викторовна, адрес: гор.
Саратов, ул. Усиевича, д. 33А, кв. 59.
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и направить обоснованные возражения по проекту межевания относительно размера и местоположения границ, выделяемого
в счет земельных долей земельного участка можно по адресу: 413503 Саратовская область,
г. Ершов, ул. Интернациональная, д. 48/54, п. 111, в течение 30 дней со дня опубликования
настоящего извещения.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является ООО
«РОСАГРО-САРАТОВ», почтовый адрес: 412309, Саратовская область, г. Балашов, ул. Советская, д.188, конт. тел. 8(84545)6-06-03.
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Новиковым Андреем Викторовичем, квалификационный аттестат № 64-12-338, почтовый адрес: 412309, Саратовская
область, г. Балашов, ул. Гагарина, д. 154, кв. 96; адрес электронной почты: andrej.060@yandex.
ru; конт. тел. 8-964-848-38-94.
Земельный участок образуются путем выдела в счет земельных долей из исходного земельного участка с кадастровым номером: 64:06:000000:130 (единое землепользование), адрес:
Саратовская обл, р-н Балашовский, тер Лесновское МО.
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Саратовская область, г. Балашов,
ул. Советская, д.188, с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00, в течение тридцати дней со
дня опубликования настоящего извещения. Обоснованные возражения относительно размера
и местоположения границ, выделяемого в счет земельных долей земельного участка направлять по адресу кадастрового инженера: 412309, Саратовская область, г. Балашов, ул. Гагарина, д. 154, кв. 96, и в Управление Росреестра по Саратовской области: 410012, г. Саратов,
Театральная площадь, 11, в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения.

Организатор торгов - ООО «СО «Трэйд-Мастер» (410003, г. Саратов, а/я 956, ИНН
6450076258, ОГРН 1046405025336, тел. (8452)91-08-05, факс (8452)27-31-83, tr-master@
yandex.ru) по поручению конкурсного управляющего ОАО «Марксовское АТП» (далее - к/у)
Кузнецова Валентина Федоровича (410005, г. Саратов, ул. Зарубина, д. 143/147, кв. 157,
ИНН 645202383974, СНИЛС 049-746-137-96), члена Союза «СОАУ «Альянс» (603000, г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, д. 69, оф. 10, ИНН 5260111600, ОГРН 1025203032062), сообщает: результаты торгов посредством публичного предложения по продаже в ходе конкурсного производства (Решение Арбитражного суда Саратовской области от 05.09.2017 г., дело
№ А57-972/2015) недвижимого имущества Открытого акционерного общества «Марксовское автотранспортное предприятие» (413093, Саратовская обл., г. Маркс, пр. Ленина, д.
92, ОГРН 1066443010611, ИНН 6443018671), расположенного по адресу Саратовская обл., г.
Маркс, пр. Ленина, дом №92 на сайте www.fabrikant.ru: с периодом приема заявок с 11 ч. 00
мин. 20.02.2018 г. до 11 ч 00 мин. 15.05.2018 г., по лоту №1 подведены 16.05.2018 г в 11 ч. 00
мин. и признаны состоявшимися. Победителем торгов по лоту №1 признана Гасилина Александра Юрьевна (Россия, 413090, Саратовская область, гор. Маркс, ул. Рабочая, дом. 179,
ИНН644307934916), действующая как физическое лицо, с ценой предложения 774 500 руб.
00 коп. Заинтересованность Гасилиной А.Ю. по отношению к ОАО «Марксовское АТП», кредиторам ОАО «Марксовское АТП», к/у ОАО «Марксовское АТП» Кузнецову В.Ф. - отсутствует; к/у
Кузнецов В.Ф. и Союз «СОАУ «Альянс» в капитале Гасилиной А.Ю. не участвуют (сообщение о
торгах в №163 от 02.11.2017 г., стр. 3).

Утерян студенческий билет
на имя Назаровой Виктории
Вячеславовны, обучавшейся
в ГАПОУ СО «СОПК»,
№ 4192, выдан 01.09.2014.
Прошу считать
недействительным.

ГАУ СО «Балаковский
дом-интернат
для престарелых и инвалидов»
информирует, что отчет
о финансово-хозяйственной
деятельности учреждения за
2017 год размещен на сайте
Министерства социального
развития Саратовской области
www.social.saratov.gov.ru

Утерян диплом
номер 0462233, выданный
на имя Брындина Олега Сергеевича,
регистрационный номер 9399
от 01.03.1995 г., СПТУ 16 г. Саратова,
считать недействительным.

Извещение о необходимости
согласования проекта межевания
земельных участков
Кадастровым инженером Ивлиевым
Сергеем Александровичем (квалификационный аттестат кадастрового инженера №64-12-335; 413900,Саратовская
область,р.п.Духовницкое, ул. Ленина,25а/1;
e-mail: npzc_po_dr@mail.ru; контактный
телефон (84573) 2-24-24) подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого из земельного участка с кадастровым номером 64:11:090501:45, расположенного по адресу: Саратовская область,
Духовницкий район, тер Дмитриевское
МО (пастбища). Заказчиком работ является Фомин Александр Николаевич (почтовый адрес: 413900, Саратовская область,
р.п. Духовницкое, ул.Шевелева, д.62,тел.
89271029635), действующий на основании
доверенности за собственника земельного участка. С проектом межевания можно
ознакомиться с понедельника по пятницу с 8.00 до 16.00 по адресу: Саратовская
область, р.п. Духовницкое, ул. Ленина,
25а/1. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемого земельного участка принимаются в письменном виде в течение тридцати дней со дня опубликования данного
извещения кадастровым инженером Ивлиевым Сергеем Александровичем по адресу:
Саратовская область, р.п. Духовницкое, ул.
Ленина, 25а/1.

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 64:27:000000:15, расположенный по
адресу: Саратовская область, Пугачевский район, Товарищество «Чапаевское».
Заказчик работ по подготовке проекта
межевания земельных участков – Исмакова Н.А. 413711, Саратовская область, Пугачёвский р-н, с.Припольное, ул.Припольная,
д. 10, кв.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 проведении собрания по согласованию местоположения границы земельного участка
Кадастровый инженер Курылева Анаста- Ровенское МО, Лимано - Грачевское место- 64:28:070103:1, расположенного по адресия Олеговна (квалификационный аттестат рождение, скв., № 18;
су: Саратовская обл., р-н Ровенский, Кочеткадастрового инженера № 64-15-603, адрес:
- 64:28:080202:7, расположенного по адре- новское МО, Западно-Ровенское месторож410002, г. Саратов, ул. Кутякова, д. 5, оф. су: Саратовская область, Ровенский район, дение, скв № 8.
Одновременно с согласованием местопо901, тел.: 8-906-303-59-70, e-mail: kurileva. Ровенское МО, Автодорога от трассы Ровноеnastia@yandex.ru) в соответствии п.9 ст.39 ФЗ Луговское тер,до СП -22 тер.;
ложения границ вышеуказанных земельных
от 24.07.2007 N 221-ФЗ (ред. от 28.02.2018)
- 64:28:080203:5, расположенного по адре- участков, проводится согласование земель«О кадастровой деятельности» извещает всех су: Саратовская область, Ровенский район, ных участков с кадастровыми номерами:
заинтересованных лиц о проведении согла- Ровенское МО, Лимано - Грачевское место- 64:28:140401:42, расположенного по
сования местоположения границ следую- рождение, скв., № 42;
адресу: Саратовская обл., р-н Ровенский,
- 64:28:080203:24, расположенного по Ровенский округ, поле 11 к-123/71;
щих земельных участков с кадастровыми
номерами:
- 64:28:080203:288, расположенного по
адресу: Саратовская область, Ровенский
- 64:28:140401:1, расположенного по адре- район, Ровенское МО, Лимано - Грачевское адресу: Саратовская область, р-н Ровенский,
су: Саратовская область, Ровенский район, месторождение, скв., № 24;
Ровенское МО, КП «Ровенское»;
Ровенское МО, Лимано - Грачевское место- 64:28:080203:1, расположенного по адре- 64:28:080203:68, Саратовская область,
рождение скв. № 23;
су: Саратовская область, Ровенский район, Ровенский район, Ровенское МО, бывшие
- 64:28:080203:7, расположенного по адре- Ровенское МО, Лимано - Грачевское место- земли КП «Береговское», поле № IV к-3/66;
су: Саратовская область, Ровенский район, рождение, скв., № 78;
- 64:28:080203:287, расположенного по
Ровенское МО, Лимано - Грачевское место- 64:28:080203:26, расположенного по адресу: Саратовская область, р-н Ровенский,
рождение, скв., №12;
адресу: Саратовская область, Ровенский Ровенское МО, КП «Ровенское»;
- 64:28:080203:6, расположенного по адре- район, Ровенское МО, Лимано - Грачевское
- 64:28:080201:128, расположенного по
су: Саратовская область, Ровенский район, месторождение, скв., № 46;
адресу: Саратовская область, Ровенский
Ровенское МО, Лимано - Грачевское место- 64:28:080203:25, расположенного по район, Ровенское МО, поле Vк-1/104;
рождение, скв., № 41;
- 64:28:080201:129, расположенного по
адресу: Саратовская область, Ровенский
- 64:28:080203:9, расположенного по адре- район, Ровенское МО, Лимано - Грачевское адресу: Саратовская область, Ровенский
су: Саратовская область, Ровенский район, месторождение, скв., № 72;
район, Ровенское МО, поле Vк-1/90;
Ровенское МО, Лимано - Грачевское место- 64:28:080203:23, расположенного по
- 64:28:070103:73, расположенного по
адресу: Саратовская область, Ровенский адресу: Саратовская область, р-н Ровенский,
рождение, скв., № 93;
- 64:28:080203:10, расположенного по район, Ровенское МО, Лимано - Грачевское в границах Кочетновского МО, СХТ «Дружадресу: Саратовская область, Ровенский месторождение, скв., № 77;
ба», в 9 км восточнее с. Кочетное, с которыми
район, Ровенское МО, Лимано - Грачевское
- 64:28:080203:22, расположенного по выявлено пересечение границ.
адресу: Саратовская область, Ровенский
месторождение, скв., № 39;
Заказчиком кадастровых работ является
- 64:28:080203:12, расположенного по район, Ровенское МО, Лимано - Грачевское ОАО «Саратовнефтегаз», расположенный по
адресу: Саратовская область, Ровенский месторождение, скв., № 57;
адресу: Саратовская область, г. Саратов, ул.
район, Ровенское МО, Лимано - Грачевское
- 64:28:140401:33, расположенного по Сакко и Ванцетти, д. 21, тел. 8(8452) 39-34-00.
адресу: Саратовская область, Ровенский
месторождение, скв., № 37;
Ознакомиться с проектом межевого плана
- 64:28:080203:13, расположенного по район, Ровенское МО, Лимано - Грачевское земельного участка и направить обоснованадресу: Саратовская область, Ровенский месторождение, скв., № 58;
ные возражения относительно размера и
район, Ровенское МО, Лимано - Грачевское
- 64:28:140401:11, расположенного по местоположения границ земельных участков,
адресу: Саратовская область, Ровенский а также предложения о их доработке, можно
месторождение, скв., № 44;
- 64:28:080203:15, расположенного по район, Ровенское МО, Лимано - Грачевское в течение 30 дней с момента опубликования
адресу: Саратовская область, Ровенский месторождение, скв., № 55;
настоящего извещения с 9.00 до 16.00 ежерайон, Ровенское МО, Лимано - Грачевское
- 64:28:140401:21, расположенного по дневно, кроме субботы и воскресенья, у кадаадресу: Саратовская область, Ровенский стрового инженера Курылевой Анастасии
месторождение, скв., № 34;
- 64:28:080203:8, расположенного по адре- район, Ровенское МО, Лимано - Грачевское Олеговны, либо по адресу: Саратовская обл.,
су: Саратовская область, Ровенский район, месторождение, скв., № 27;
г. Саратов, ул. Кутякова, д. 5, оф. 901.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

Тагиев Али Мириевич - председатель контрольно-ревизионной
Приказ №109 от15 февраля 2016 года
Приказ №624
комиссии общественной организации «Саратовская областная феде- Министерства по развитию спорта, физиот 16 ноярация футбола» (по согласованию)
ческой культуры и туризма Саратовской
бря 2017 года
области
Министерства
молодежной политики, спорта и туризма
Саратовской
области выведен из состава
наблюдательного совета
Малородов Андрей Владимирович - председатель судейскоПриказ №624 от 16 ноября 2017 года
5 лет
го и инспекторского комитета СРОФСО «Федерация футбола
Министерства молодежной политики,
Саратовской области»
спорта и туризма Саратовской области
Кистанов Михаил Александрович - ответственный секретарь
Приказ №624 от 16 ноября 2017 года
5 лет
СРОФСО «Федерация футбола Саратовской области»
Министерства молодежной политики,
спорта и туризма Саратовской области
Кириллова Татьяна Юрьевна - юрист ГАУСО «СШОР по фуболу
Приказ №624 от 16 ноября 2017 года
5 лет
«Сокол»
Министерства молодежной политики,
спорта и туризма Саратовской области
Любушкина Елена Владимировна - старший инструктор- методист
Приказ №624 от 16 ноября 2017 года
5 лет
ГАУСО «СШОР по футболу «Сокол»
Министерства молодежной политики,
спорта и туризма Саратовской области

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять
в соответствии с его учредительными документами
Наименование
вида деятельности
1
1. Основные:
Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области
физической культуры и спорта
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
обеспечение доступа к спортивным
объектам
Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
обеспечение доступа к спортивным
объектам
Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва

Краткая
характеристика
2

Правовое
обоснование
3

Дополнительное образование детей и взрослых

Раздел 2. Результаты деятельности учреждения

Устав учреждения утвержденный приказом Министерства
молодежной политики, спорта и туризма Саратовской
области от 28 ноября 2014 года №522
Устав учреждения утвержденный приказом Министерства
молодежной политики, спорта и туризма Саратовской
области от 28 ноября 2014 года №522
Устав учреждения утвержденный приказом Министерства
молодежной политики, спорта и туризма Саратовской
области от 28 ноября 2014 года №522
Устав учреждения утвержденный приказом Министерства
молодежной политики, спорта и туризма Саратовской
области от 28 ноября 2014 года №522
Устав учреждения утвержденный приказом Министерства
молодежной политики, спорта и туризма Саратовской
области от 16 марта 2017 года №129
Устав учреждения утвержденный приказом Министерства
молодежной политики, спорта и туризма Саратовской
области от 16 марта 2017 года №129
Устав учреждения утвержденный приказом Министерства
молодежной политики, спорта и туризма Саратовской
области от 16 марта 2017 года №129

Спортивная подготовка в
соответствии с федеральными стандартами
предоставление помещений для спортивных мероприятий
обеспечение выездов
согласно календарному
плану
Спортивная подготовка в
соответствии с федеральными стандартами
предоставление помещений для спортивных мероприятий
обеспечение выездов
согласно календарному
плану

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях,
предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами
Наименование услуги
(работы)
1
Физкультурно - спортивные услуги
населению

Потребитель
(физические
или юридические лица)
2
физические и юридические лица

Организация и проведение физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий
Предоставление в аренду недвижимого и движимого имущества

физические и юридические лица

Услуги предоставления помещения (места)

физические и юридические лица

услуги по размещению информации на территории, фасаде и внутри
спортивного комплекса
Физкультурно - спортивные услуги
населению

физические и юридические лица

Организация и проведение физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий
Предоставление в аренду недвижимого и движимого имущества

физические и юридические лица

Услуги предоставления помещения
(места), в том числе для спортивных
и зрелищных мероприятий
услуги по размещению информации на территории, фасаде и внутри
спортивного комплекса

физические и юридические лица

физические и юридические лица

физические и юридические лица

физические и юридические лица

физические и юридические лица

Нормативный правовой
(правовой) акт

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

1
Лицензия на образовательную деятельность
Приказ о прекращении действия лицензии
на образовательную деятельность
Лицензия на медицинскую деятельность
Государственное задание
Государственное задание
Распоряжение Правительства Саратовской
области
Устав

2
№1890 от 23 марта 2015 г. серия 64ЛО1 № 0001557
№ 984 от 10.04.2017 министерства образования Саратовской области
серия ЛО-64-01-002931
приказ №654 от 30.12.2015г. министерства молодежной политики,
спорта и туризма Саратовской области
приказ №76 от 02.02.2016г. министерства молодежной политики,
спорта и туризма Саратовской области
№ 62-Пр от 15 марта 2010 года

Срок
действия
3
бессрочно

бессрочно
2017 год
2017 год

Приказ Министерства молодежной политики, спорта и туризма
Саратовской области от 28 ноября 2014 года №522
Приказ Министерства молодежной политики, спорта и туризма
Саратовской области от 04 февраля 2015 года №35
Изменения в Устав
утверждено Министерством молодежной политики, спорта и туризма Саратовской области от 28 февраля 2016 года
Устав
Устав учреждения утвержденный приказом Министерства
молодежной политики, спорта и туризма Саратовской области
от 16 марта 2017 года №129
Свидетельство о государственной регистра- серия 64 №001560904
ции юридического лица
Свидетельство о постановке на учет налого- серия 64 №001556528
вой инспекции
Свидетельство о постановке на учет налого- серия 64 №003017077
вой инспекции
Свидетельство о постановке на учет налого- серия 64 №003435193
вой инспекции
Свидетельство о постановке на учет налого- серия 64 №003435643
вой инспекции
Свидетельство о внесении записи в Единый серия 64 №002797414
государственный реестр юридических лиц
Свидетельство о внесении записи в Единый серия 64 № 003145190
государственный реестр юридических лиц
Свидетельство о внесении записи в Единый серия 64 № 003145191
государственный реестр юридических лиц
Изменения в Устав

Свидетельство о внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц
Свидетельство о внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц
Свидетельство о внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц
Санитарно - эпидемиологическое заключение (ст. Локомотив, ФОК Кировский)

бессрочно

на конец
отчетного периода
108,5
97

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения
За отчетный год
16754,14

1.6. Состав наблюдательного совета
Наименование должности,
фамилия, имя, отчество
1
Абросимов Александр Владимирович - министр молодежной политики, спорта и туризма Саратовской области, председатель совета

Решение
о назначении
2
Приказ №624 от 16 ноября 2017 года
Министерства молодежной политики,
спорта и туризма Саратовской области
Богданова Инна Владимировна - начальник управления экономики и Приказ №624 от 16 ноября 2017 года
финансов - главный бухгалтер Министерства молодежной политики, Министерства молодежной политики,
спорта и туризма Саратовской области
спорта и туризма Саратовской области
Григорьев Сергей Сергеевич -референт отдела учета и распоряжеПриказ №624 от 16 ноября 2017 года
ния государственной собственностью министерства инвестиционной Министерства молодежной политики,
политики и имущественных отношений Саратовской области
спорта и туризма Саратовской области

Суть жалобы
2
-

Принятые меры
3
-

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

Наименование
показателя

1

2
Остаток средств
на начало года
Поступления,
всего

1.
2.

в том числе:
субсидии на содержание учреждения:
заработная плата и налоги
прочие выплаты
прочие расходы(иные выплаты персоналу,за исключением ФОТ)
услуги связи
коммунальные услуги
аренда имущества
содержание имущества и расходы на ремонт
прочие работы,услуги
налоги на имущество,транспорт и землю, прочие расходы
основные средства и материальные запасы
субсидия на реализацию мероприятий в сфере обеспечения доступности
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломабильных групп насиления
субсидия на погашение кредиторской задолженности
поступления за счет предпринимательской деятельности
3.
Выплаты, всего
в том числе:
за счет субсидий и поступлений от предпринимательской деятельности
заработная плата и налоги
прочие выплаты
прочие расходы(иные выплаты персоналу,за исключением ФОТ)
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
аренда имущества
содержание имущества и расходы на ремонт
прочие работы,услуги
налоги на имущество,транспортный, земельный, прочие расходы
основные средства и материальные запасы
Остаток средств
4.
на конец года
Справочно:
5.
Объем публичных
обязательств ,
всего
в том числе:

2017 г.
2
36 610 283,64

Объем финансового
обеспечения в рамках
программ, утвержденных в
установленном порядке
2016 г.
2017г.
3
4
63 386 598,76
38 168 432,07

Наименование
показателя

Количество работников

Средняя заработная плата (руб.)
За год, предшествующий отчетному
16067

Наименование потребителя
1
-

Плановый

Фактическое

показатель

исполнение

3
654 333,70

4
654 333,70

53 568 432,07 53 451 372,11

%
исполнения
5
X

Комментарий
6

99,8%

36 610 283,64
20 994 496,80
152 737,00
1 510 125,20
165 000,00
6 556 637,73
0,00
33 885,31
597 600,00
6 286 191,60
313 610,00
818 800,00

36 610 283,64
20 994 496,80
152 737,00
1 510 125,20
165 000,00
6 556 637,73
0,00
33 885,31
597 600,00
6 286 191,60
313 610,00
818 799,09

100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%
100%
100%
100%
100%
100%

739 348,43
15 400 000,00

739 348,43
15 282 940,95

100%
99,2%

54 222 765,77

52 265 566,83

96,4%

27 578 695,72
257 189,28
1 510 125,20
320 000,00
43 586,00
10 205 827,75
0,00
3 714 090,93
2 128 900,00
6 547 071,59
1 917 279,30

27 578 695,72
257 189,28
1 510 125,20
303 002,36
43 586,00
8 971 791,43
0,00
3 312 503,54
1 824 322,41
6 547 071,59
1 917 279,30

100%
100%
100%
95%
100%
87,9%
0,0%
89,2%
86%
100%
100,0%

X

1 840 138,98

X

(руб.)

Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ и оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию
2016 г.
2017 г.
5
6
-

Раздел 3. Использование имущества, закрепленного за учреждением

серия 64 № 003435600

на начало
отчетного периода
110,5 единицы
98

Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами)
частично
полностью
бесплатно
платно
платно
2016г.
2017г. 2016г. 2017г. 2016г. 2017 г.
1
2
3
4
5
6
7
реализация дополнительных предпрофессиональных программ в обла- 189 904 38 220
сти физической культуры и спорта(чел./час)
спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (чел)
158
526
организация и обеспечение подготовки спортивного резерва
114
Физкультурно-спортивные услуги (тыс. руб.)
6112
7419,2
Сдача в аренду помещений (тыс. руб.)
4947
4097,6
Услуги предоставления помещения (места) (тыс. руб.)
Поступления от реализации материальных запасов(тыс. руб.)
Безвозмездные поступления(тыс. руб.)
470
Вид услуги (работы)

2016г.
1
36 214 698,76

1.4. Информация о работниках учреждения

Штатная численность
Фактическая численность

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

Объем финансового обеспечения задания учредителя, всего

серия 64 № 003396006

Численность работников

2.2. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг
в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию
Деятельность, связанная с выполнением работ, оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком
по обязательному социальному страхованию, в 2017 году не осуществлялась.

2.8. Объем финансового обеспечения

серия 64 № 003143369

№64.01.03.000.М.000148.03.11 от 16.03.2011 года

2.1. Информация об исполнении задания учредителя
Учреждение выполнило государственное задание, предусмотренное на 2017 год в объеме 100%.

2.6. Количество жалоб потребителей

3
Устав учреждения утвержденный приказом Министерства
молодежной политики, спорта и туризма Саратовской области от 28 ноября 2014 года №522
Устав учреждения утвержденный приказом Министерства
молодежной политики, спорта и туризма Саратовской области от 28 ноября 2014 года №522
Устав учреждения утвержденный приказом Министерства
молодежной политики, спорта и туризма Саратовской области от 28 ноября 2014 года №522
Устав учреждения утвержденный приказом Министерства
молодежной политики, спорта и туризма Саратовской области от 28 ноября 2014 года №522
Устав учреждения утвержденный приказом Министерства
молодежной политики, спорта и туризма Саратовской области от 28 ноября 2014 года №522
Устав учреждения утвержденный приказом Министерства
молодежной политики, спорта и туризма Саратовской области от 16 марта 2017 года №129
Устав учреждения утвержденный приказом Министерства
молодежной политики, спорта и туризма Саратовской области от 16 марта 2017 года №129
Устав учреждения утвержденный приказом Министерства
молодежной политики, спорта и туризма Саратовской области от 16 марта 2017 года №129
Устав учреждения утвержденный приказом Министерства
молодежной политики, спорта и туризма Саратовской области от 16 марта 2017 года №129
Устав учреждения утвержденный приказом Министерства
молодежной политики, спорта и туризма Саратовской области от 16 марта 2017 года №129

Наименование документа

13
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Срок
полномочий
3
5 лет
5 лет
5 лет

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

Недвижимое имущество
Движимое имущество
Всего
на начало
на конец
на начало
на конец
на начало
на конец
отчетного
отчетного
отчетного
отчетного
отчетного
отчетного
года
года
года
года
года
года
2
3
4
5
6
7
8
руб. 215 724 312,33 204 786 092,13 40 143 697,76 30 545 045,05 255 868 010,09 235 331 137,18

Ед.
изм.

руб.
руб.

28 603 128,24
1 430 917,21

563 336,46
1 379 163,21

28 603 128,24
1 430 917,21

563 336,46
1 379 163,21

руб. 215 454 975,93 204 528 017,25 12 805 845,58 8 543 539,86 228 260 821,51 213 071 557,11
руб.

269 336,40

258 074,88

797 592,40

605 272,91

1 066 928,80

руб.
шт.

28

28

кв.м.

70 887,10

70 887,10

70 887,10

70 887,10

кв.м.
кв.м.

9 399,00
470,20

195,00
477,40

9 399,00
470,20

195,00
477,40

26 540 259,78 21 396 232,28 26 540 259,78
28

863 347,79
21 396 232,28
28

шт.
шт.
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Организатор торгов – ООО «Объединенная юридическая
компания» (410033, г. Саратов, пр-кт 50 лет Октября, 101,
ОГРН: 1126453004963, ИНН/КПП 6453123805/645301001,
email: OOOSarLex@mail.ru, 89271337594) по поручению
к/у ИП главы КФХ А.В. Иванова Костылева Виталия Викторовича (ИНН 645300860625, СНИЛС 055-754-880-97,
адрес для корреспонденции: 410009, г. Саратов-9, а/я
1101, e-mail: saratov_au_kk@mail.ru), члена ПАУ ЦФО (ОГРН
1027700542209, ИНН 7705431418, 109316, г. Москва,
Остаповский проезд, д. 3, стр. 6, оф. 201), действующего на основании Решения от 12.10.2016 г. и Определения
Арбитражного суда Саратовской области от 27.02.2018 г.
по делу №А57-4998/2016, сообщает о внесении изменений и дополнения в сообщение о проведении торгов по
имуществу и имущественным правам индивидуального
предпринимателя - главы крестьянского (фермерского) хозяйства Иванова Александра Владимировича
(ОГРНИП 304644616600026, ИНН 644604090207, СНИЛС
053-552-647-56, 412024, Саратовская обл., Ртищевский
р-н, с. Северка, ул. Комсомольская, д. 25, кв. 1) на сайте
www.lot-online.ru, опубликованное в «Саратовской областной газете «Регион 64» № 66 от 17.05.2018 г. на стр. 66:
- датой проведения торгов следует считать 05.07.2018 г.
в 12 ч 00 мин. (здесь и далее: время - московское); заявки принимаются в соответствии с регламентом электронной площадки по адресу: www.lot-online.ru, с 11 ч. 00 мин.
28.05.2018 г. до 15 ч. 00 мин. 03.07.2018 г.;
- дополнить текст указанного сообщения абзацем следующего содержания: «В случае признания торгов не
состоявшимися и не заключения договора с единственным участником торгов, 23.08.2018 г. в 12 ч. 00 мин. на
сайте: www.lot-online.ru проводятся повторные торги.
Начальная цена продажи имущества нереализованных
лотов снижается на 10%. Условия оформления и подачи
заявок и перечисления задатков те же, что и на первоначальных торгах. Приём заявок и задатков осуществляется
с 11 ч. 00 мин. 17.07.2018 г. до 15 ч. 00 мин. 21.08.2018 г.

Организатор торгов – финансовый управляющий
должника Кириллова Станислава Викторовича (дата
рождения: 14.09.1967 г., место рождения: гор. Саратов, ИНН 645207917316, СНИЛС 110-779-925 65, адрес
местожительства: 410005, г. Саратов, ул. Большая Горная, д. 291/309, кв. 6) Урсу Юрий Николаевич (ИНН
640200080990, СНИЛС 054-411-288 30, адрес для корреспонденции: 410018, г. Саратов, ул. Усть-Курдюмская,
д. 11, кв. 278, телефон: +7(917)2123731; адрес электронной почты (e-mail): glazov.av@mail.ru) - член Саморегулируемой организации «Ассоциация арбитражных управляющих «Паритет» (ОГРН СРО 1037701009565, ИНН СРО
7701325056, место нахождения: Московская область, г.
Пушкино, ул. 2-я Домбровская, д. 25), действует на основании решения Арбитражного суда Саратовской области от 02.03.2017 г. по делу № А57-26258/2016, проводит
повторные электронные торги в форме открытого аукциона по продаже имущества Кириллова Станислава Викторовича.
Предмет торгов Лот №1: вакуумный упаковщик
HenkelmanPolar 2-50, запайщик лотков Henkovac TPS,
К.Х.М. на базе компрессора BITZER 4PCS-15.2Y-40P,
К.Х.М. на базе компрессора BITZER 6F-40.2Y-40P, KRN
на газовом оборудовании, компрессор BITZER 4CC-9 с
комплектом материалов, камера коптильно варочная универсальная, линия порционирования фарша MADO, массажер, машина для мелкопорционной и крупнопорционной нарезки, машина для очистки желудков OZ-800, оборудование 2-й линии забоя скота, парогенератор газовый «Орлик» - 0,3-0,07Г, пила распиловки на полутуши
PRUb500KOMEL, скребмашина типа SR-1K, сорокафутовый рефконтейнер CarrierMicrolink 2, термоусадочная
машина HENKELMAN DT-60, термофармовачная линия
LutetiaEasyVac, универсальная коптильно варочная камера типа KWP2, шкуросъемный барабан (черн), щипцы
для оглушения скота STZ 5, массажер FVP-65 V-2500л,
шприц ваккумный роторный, термокамера, термокамера с дымогенератором, куттер, фаршемешалка вакуумная, волчек (мясорубка), котел пароварочный 3Шт, КХМ
на базе компрессора, КХМ на базе компрессора, универсальная камера, камера созревания колбас, клипсатор, шприц. Все имущество находится в залоге у АО «Российский Сельскохозяйственный банк» и АО «Гарантийный фонд для субъектов малого предпринимательства
Саратовской области». Начальная цена лота №1: 15 929
748 рублей. Повторные торги проводятся 18.07.2018 г. с
11 часов 00 минут (здесь и далее время московское) в
электронной форме на электронной площадке ООО
«Центр реализации» (119019, г. Москва, переулок Нащокинский, д.14, ОГРН 5147746186704, ИНН 7704875918)
(http://www.centerr.ru) по адресу: http://www.bankrupt.
centerr.ru. Форма торгов: аукцион с шагом на повышение

Извещение о проведении индивидуальным предпринимателем Дубовицким Евгением Эдуардовичем открытого аукциона № 5
по реализации арестованного имущества в Саратовской области
М.М.) Лот № 5 повторные торги Право документация об аукционе представляет- ной цены арестованного имущества 10.2
членства в кооперативе ГСК «Васи- ся на основании заявления любого заин- срок внесения денежных средств: не поздлек-95» выраженное в виде гаража №33, тересованного лица поданного в письмен- нее 14.00 (время мск) 19.06.2018г. 10.3
22,7кв.м, кад.№64:48:020327:3355, адрес: ной форме по адресу: г. Саратов, ул. Чер- Порядок внесения денежных средств:
г.Саратов, ул.Томская, д.12. Обременение: нышевского д.88 офис 7.Документация для всех лотов, путем внесения денежАрест. Долг в пользу взыскателя: Нурие- представляется в письменной форме или в ных средств на счет, реквизиты которого
ва Тагира Бакиевича г.Саратов, арест спи. форме электронного документа. С предме- указаны в п. 10.4 настоящего извещения.
(должник Водяхин В.С.)
том торгов претендент вправе ознакомить- Предъявление документа, свидетельству4.Начальная цена каждого лота:
ся по заявлению, поданному организатору ющего об уплате задатка, является письЛот № 1 – 1 680 000,00(Один милли- торгов, по месту нахождения имущества. С менной формой договора о задатке. Преон шестьсот восемьдесят тысяч) рубля 00 характеризующими предмет торгов доку- тендент при внесении денежных средств,
копеек, без учета НДС.
ментами претендент вправе ознакомиться в качестве обеспечения участия в аукциоЛот № 2 - 985 006,35 (девятьсот восемь- по заявлению, поданному организатору тор- не, в платежном поручении в графе «наидесят пять тысяч шесть)руб.,35 коп., без гов, по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевско- менование платежа» указывает № открытоучета НДС.
го, д.88, офис 7.
го аукциона, а также № лота, по которому
Лот № 3 - 873 923,54 (восемьсот семь7. Официальный сайт, на котором раз- вносит денежные средства 10.4 реквизидесят три тысячи девятьсот двадцать три) мещена документация об аукционе: http:// ты счета для перечисления денежных
руб.,54 коп., без учета НДС.
torgisar.ru http://torgi.gov.ru
средств: получатель: УФК по СаратовЛот № 4 - 728 000,00 (семьсот двадцать
8.Сведения о проведении аукциона: 8.1 ской области (ТУ Росимущества в Саравосемь тысяч )руб. 00 копеек, без учета место: г. Саратов, ул. Чернышевского д. 88 товской области): л/с № 05601А27480, р/с
НДС.
офис 7 8.2 дата 28.06.2018г. 8.3Время № 40302810500001000042 в Отделении
Лот № 5 - 146 228,82 (сто сорок шесть начала:10.00 (время мск) 8.4Время оконча- Саратов г. Саратов, БИК 046311001,ИНН
тысяч двести двадцать восемь) руб. 82 ния:11.00 (время мск) 8.5Порядок: в соот- 6454101145, КПП 645401001, ОКАТО
копейки, без учета НДС.
ветствии с документацией об аукционе
63401380000, ОКТМО 63701000.
5.Величина повышения начальной цены
9.Сведения о заявке на участие в аукцио11.Определение лица, выигравшего аук(«шаг аукциона») для всех лотов: устанав- не 9.1 Форма подачи, требования к оформ- цион, порядок заключения договора куплиливается в размере 1% от начальной цены лению: Заявка установленного образца с продажи, срок внесения денежных средств:
лота.
прилагаемыми документами в соответствии Победителем аукциона признается лицо,
6.Сведения о предоставлении доку- с документацией об аукционе 9.2 Место: г. предложившее наиболее высокую цену с
ментации об аукционе: 6.1 срок: ежеднев- Саратов, ул. Чернышевского, д.88, офис 7. которым заключается договор купли-проно в рабочие дни: понедельник-пятница с 9.3.1 Дата и время начала приема зая- дажи в установленные законодательством
8.00 до 14.00 (время московское), начи- вок: 24.05.2018г. с 8.00 (время мск) 9.4. сроки. Лицо, выигравшее торги, должно
ная с момента выхода извещения о про- Дата и время окончания приема заявок: внести в течение пяти дней после их оконведении торгов и до начала рассмотрения 21.06.2018г. до 14.00 (время мск)
чания сумму (покупную цену), за вычетом
заявок на участие в аукционе 6.2 место:
10.Сведения об обеспечении заявки ранее внесенного задатка на реквизиты ТУ
г. Саратов, ул. Чернышевского, д.88, офис (задаток) на участие в аукционе (в отноше- Росимущества в Саратовской области.
7 6.3 Порядок ознакомления с докумен- нии каждого лота:10.1 размер обеспече12.Подведение результатов аукциотацией об аукционе, с предметом торгов: ния заявки: 50% от минимальной началь- на:28.06.2018 г. в 11.15 (время мск)

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 315645100020825 2.3 место
нахождения г. Саратов, ул. Чернышевского, д.88, офис 7.2.4 адрес эл. Почты torgisar064@yandex.ru контак. телефон +7-906316-34-27
3.Предмет аукциона (в отношении каждого лота): Лот № 1 Магазин назначение нежилое здание, 130,9кв.м,
кад.№64:02:020122:231, Земельный участок, 125кв.м, кад. №64:02:020122:223,
адрес: Сар. обл., г. Аркадак, ул. Каплунова,
д.53, Обременение: Арест. Долг в пользу взыскателя Цуцкиридзе Ж.Я., арест спи.
(должник Петранина А.Н.) Лот № 2 Квартира, 33,6 кв.м, кад. .№64:50:032024:218,
адрес: Сар. обл., г.Энгельс-19, 3-й квартал, д.7 ,кв.131. Обременение: Арест.
Индексация взыскания судом денежных средств в пользу взыскателя Шелехова Юрия Николаевича г.Энгельс, арест спи.
(должник Шелехов В.Н.) Лот № 3 Квартира, 56,2кв.м, кад.№64:48:000000:175234,
адрес: г.Саратов, ул.. Чернышевского, д.6,
кв.3 Обременение: Арест. Взыскания в
пользу взыскателя Захаровой Надежды
Сергеевны г.Саратов, арест спи. (должник Захаров В.Б.) Лот № 4 Здание склада
транспортного цеха назначение нежилое, 230,4кв.м, кад.№64:41:410349:124,
адрес: Сар. обл., г.Балашов, ул.30 лет Победы, д.156. Обременение: Арест. Долг в
пользу взыскателя ЗАО «ЛАКРА» Московская обл., арест спи. (должник Фальковский

в размере 5% от начальной цены лота с открытой формой представления предложений о цене имущества, шаг
торгов по лоту №1 составляет: 796487,40 рублей. Информацию о порядке ознакомления с имуществом, являющимся предметом торгов, можно получить путем направления запроса по почтовому адресу организатора торгов: 410018, г. Саратов, ул. Усть-Курдюмская, д. 11, кв.
278; адресу электронной почты: glazov.av@mail.ru, либо
по телефону: +7(917)2123731. К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, признаваемые
покупателями в соответствии с законодательством РФ,
оплатившие задаток в установленном размере и подавшие заявки с приложением необходимых документов в
установленный срок. Заявка на участие в торгах оформляется в виде электронного документа в произвольной
форме на русском языке и должна содержать указанные
в сообщении о проведении торгов следующие сведения, установленные п.11 ст.110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и Приказом Минэкономразвития РФ
от 23.07.2015 г. № 495: наименование, организационноправовая форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица); фамилия, имя, отчество,
паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического лица); номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя; сведения о
наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному
управляющему и о характере этой заинтересованности;
сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный управляющий.
Документы, прилагаемые к заявке, представляются в
форме полноцветных электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью заявителя. К
заявке на участие в торгах должны прилагаться копии
следующих документов: выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица); выписка из единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя); документы, удостоверяющие
личность (для физического лица); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица или
государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с
законодательством соответствующего государства (для
иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя. К заявке также должна быть приложена копия
платежного документа с отметкой банка об исполнении, подтверждающая внесение заявителем задатка

на счет, указанный в сообщении о проведении торгов.
Заявки подаются посредством системы электронного документооборота на сайте http://www.centerr.ru по
адресу: http://www.bankrupt.centerr.ru с 10 часов 00 минут
28.05.2018 г. до 18 часов 00 минут 12.07.2018 г. включительно. Определение участников торгов: 16.07.2018
г. Рассмотрение организатором торгов представленной
заявки на участие в торгах и принятие решения о допуске
заявителя к участию в торгах осуществляются в порядке,
установленном статьей 110 Закона о банкротстве. К участию в торгах допускаются заявители, представившие
заявки на участие в торгах и прилагаемые к ним документы, которые соответствуют требованиям, установленным
Законом о банкротстве и указанным в сообщении о проведении торгов. Заявители, допущенные к участию в торгах, признаются участниками торгов. Решение об отказе
в допуске заявителя к участию в торгах принимается в
случае, если: если заявка не соответствует требованиям, установленным Законом о банкротстве и указанным
в сообщении о проведении торгов; представленные заявителем документы не соответствуют установленным к
ним требованиям или недостоверны; поступление задатка на счет, указанный в сообщении о проведении торгов,
не подтверждено на дату составления протокола об определении участников торгов.
Задаток в размере 10% от начальной цены лота
в размере 1 592 974,80 рубля должен поступить
до 12.07.2018 г. включительно по следующим банковским реквизитам: Банк получателя: доп.офис
№ 8622/0311 ПАО Сбербанк России, кор/счет банка:
30101810200000000607, БИК Банка: 043601607, счет
получателя: 40817810456009762472, ФИО Получателя:
Кириллов Станислав Викторович, ИНН 645207917316.
Внесение задатка осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств в валюте Российской Федерации (российских рублях) на счет, указанный в сообщении о проведении торгов. Перед внесением задатка заявитель обязан заключить с организатором
торгов договор о задатке. Заявитель вправе также направить задаток на счет, указанный в сообщении о проведении торгов, без представления подписанного договора о
задатке. В этом случае перечисление задатка заявителем
в соответствии с сообщением о проведении торгов считается акцептом размещенного на электронной площадке договора о задатке.
Повторные торги проводятся 18.07.2018 г. с 11 часов
00 минут в электронной форме на электронной площадке ООО «Центр реализации» (119019, г. Москва, переулок Нащокинский, д.14, ОГРН 5147746186704, ИНН
7704875918) (http://www.centerr.ru) по адресу: http://
www.bankrupt.centerr.ru. Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену за

предмет торгов. Подведение результатов торгов осуществляется на сайте электронной площадки в сети
Интернет по адресу: http://www.bankrupt.centerr.ru в день
окончания торгов. По результатам проведения открытых торгов оператор электронной площадки с помощью
программных средств электронной площадки в течение
двух часов после окончания открытых торгов формирует протокол о результатах проведения торгов и направляет его в форме электронного документа организатору торгов для утверждения. Решение организатора
торгов об утверждении победителя торгов принимается в день подведения результатов торгов и оформляется протоколом о результатах проведения торгов. В
течение 5 рабочих дней с даты подписания протокола о
результатах торгов арбитражный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи имущества с приложением проекта
договора в соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене имущества. Победитель торгов в течение 5 рабочих дней с даты получения
предложения арбитражного управляющего о заключении договора купли-продажи обязан подписать договор
купли-продажи имущества. Датой получения предложения о заключении договора купли-продажи победителем торгов считается срок не позднее 10 рабочих дней
с даты направления арбитражным управляющим предложения о заключении договора купли-продажи победителю торгов. В случае отказа или уклонения победителя
торгов от подписания указанного договора, внесенный
задаток ему не возвращается. В этом случае арбитражный управляющий обязан предложить заключить договор купли-продажи имущества участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена имущества по
сравнению с ценой, предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов. Покупатель обязан полностью оплатить приобретаемое имущество в срок не позднее 30 рабочих дней с даты подписания договора купли - продажи на расчетный счет должника (специальный счет): реквизиты счета: Банк получателя: АО «Российский Сельскохозяйственный банк»
Саратовский региональный филиал, ИНН: 7725114488,
КПП 645043001, к/с: 30101810500000000843 в Отделении Саратов, БИК: 046311843, счет получателя:
40817810752000028046, ФИО Получателя: Кириллов
Станислав Викторович, ИНН 645207917316. Передача
имущества финансовым управляющим и принятие его
покупателем осуществляется по передаточному акту,
подписываемому сторонами и оформляемому в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Проект договора купли-продажи и проект договора о
задатке размещены на сайте электронной площадки в
сети Интернет по адресу http://www.bankrupt.centerr.ru

Извещение о проведении индивидуальным предпринимателем главой крестьянского (фермерского) хозяйства Пузиным Александром Васильевичем (ИП ГКФХ Пузин А.В.)
открытого аукциона № 17 по реализации арестованного имущества в 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 ГКФХ Пузин А.В 2.2оргнип
308644922700087 2.3место нахождения
Сарат. обл.,Энгельсский р-н., п.Пробуждение,
пр.Энтузиастов, 1Б 2.4 адрес эл. почты avpuzin@mail.ru контак. телефон (845-3)77-88-68
3. Предмет аукциона (в отношении каждого
лота): Лот №1 Повторные торги Земельный
участок для ведения крестьянского хозяйства, 1254447кв.м., кад.№ 64:16:010301:62,
по адресу: Сарат.обл., р-н. Красноармейский, Некрасовское муниципальное образование Обременение: Ипотека в пользу взыскателя ПАО «Сбербанк», арест спи. Прочие
ограничения(обременения), запрет на совершение действий по регистрации(должник
Кинжигалиев А.М.) Лот №2 Повторные
торги 3-комн. квартира, 49,4кв.м, эт.2,
кад.№64:50:031709:239, по адресу: Сарат.
обл., г.Энгельс, ул.Камская, д. 2, кв. 6 Обременение: Ипотека в пользу ООО «Долговой центр», арест спи. Залог в силу
закона(должник Белова Н.Н., Белов А.А.) Лот
№3 Повторные торги 1-комн. квартира,
36кв.м, эт.7, кад.№64:48:040823:949, по адресу: г.Саратов, ул.Лесная Республика, д.11Е, кв.
26 Обременение: Залог в пользу ПАО «Сбербанк России», арест спи. Залог в силу закона. Запрещение сделок с имуществом (должник Джалмурзинов С.Х.) Лот №4 Повторные
торги 3-комн. квартира, площадь 63,5кв.м,
этаж 2, кад.№64:48:040454:223, по адресу: г.Саратов, ул. им. Шехурдина А.П., д. 8а,
кв. 47 Обременение: Залог в пользу ПАО
«Сбербанк России», арест спи. Залог в силу
закона. Прочие ограничения(обременения).
Запрет на совершение действий по
регистрации(должник Киселева Е.Г.) Лот
№5 Повторные торги 3-комн. квартира,
63,7кв.м, эт.10, кад.№64:48:000000:154628,
по адресу: г.Саратов, ул. Рижская, д. 2а,
кв. 40 Обременение: Ипотека в пользу АО
«Агентство ипотечного жилищного кредитования», арест спи. Залог в силу закона
(должник Шарипова А.А.) Лот №6 Повторные торги 2-комн. квартира, 63,5кв.м,
эт.2, кад.№64:48:000000:210533, по адресу: г.Саратов, ул. им.Чемодурова В.И., д.
5а, кв. 78 Обременение: Залог в пользу АО «Агентство по ипотечному жилищному кредитования», арест спи. Залог в
силу закона(должник Ажгалиева Н.Н.) Лот
№7 Повторные торги 2-комн. квартира,
64,1кв.м, эт.6, кад.№64:48:000000:132783,
по адресу: г.Саратов, ул. им. Мичурина
И.В., д. 19/27, кв. 42 Обременение: Залог
в пользу АО «Агентство ипотечного жилищного кредитования», арест спи. Залог в
силу закона(должник Малышев Д.С.) Лот
№8 Повторные торги 2-комн.кварти-

ра, 43,9кв.м, эт.5, кад.№64:48:040421:3013,
по адресу: г.Саратов, пр.Строителей, д.70Б,
кв. 43 Обременение: Залог в пользу ПАО
«Банк ВТБ 24», арест спи. Залог в силу закона. Прочие ограничения(обременения),
запрет на совершение регистрационных
действий. (должник Новиков В.В., Новикова И.Е.) Лот №9 Повторные торги Объект долевого строительства нежилое
помещение, № объекта 6, проектная площадь 135,98кв.м, эт.1, по адресу: г.Саратов,
1 Вакуровский пр. Обременение: Залог в
пользу Кредитный Потребительский Кооператив «Поволжское ОВК», арест спи. Залог
в силу закона(должник Парамсон Л.К.) Лот
№10 Повторные торги 3-комн. квартира,
59,5кв.м, эт.5, кад.№64:13:004301:74, по адресу: Саратовская обл., г.Ершов, ул.Юбилейная,
д.4, кв. 150 Обременение: Ипотека в пользу
ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2011-2», арест
спи. Залог в силу закона. Запрещение сделок с имуществом(должник Чернонемкин
А.В.) Лот №11 Повторные торги Квартира, 53,8кв.м, эт.3, кад.№ 64:44:100101:1391,
по адресу: Сарат.обл., г.Маркс, пр.Ленина,
д.78, кв. 52 Обременение: Ипотека в пользу ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию», арест спи(должник
Тупилкина О.М.) Лот №12 Повторные
торги 2-комн.квартира, 42,6кв.м, эт.3,
кад.№64:50:021502:1714, по адресу: Сарат.
обл., г.Энгельс, ул.Молодежная, д.9, кв. 29
Обременение: Ипотека в пользу ПАО «Сбербанк России» в лице Сарат. отделения №8622,
арест спи. Залог в силу закона(должник
Крупнов В.В.) Лот №13 Нежилое здание,
490,8кв.м, кад.№64:42:010121:50, Право
аренды земельного участка, 425кв.м,
кад.№64:42:010121:6, по адресу: Сарат. обл.,
г.Вольск, ул. Пугачева, д.33БОбременение:
Ипотека в пользу ОАО АКБ «РОСБАНК», арест
спи. Прочие ограничения(должник Саркисян
Э.А.) Лот №14 2-комн.квартира, 43,9кв.м,
эт.3, кад.№64:50:020604:386, по адресу: Сарат.обл., г.Энгельс, пр.Строителей,
д.20, кв. 22 Обременение: Залог в пользу АО «РОСТ БАНК», арест спи. Залог в
силу закона(должник Горбачева Э.И.) Лот
№15 2-комн. квартира, 48,3кв.м, эт.5,
кад.№64:50:020807:2628, по адресу: Сарат.
обл., г.Энгельс, ул.Колотилова, д.76, кв. 55
Обременение: Залог в пользу АО «ДОМ.РФ»,
арест спи. Залог в силу закона(должник Резанова С.В.) Лот №16 Жилой дом, 136,4кв.м,
кад.№64:50:011105:280, Земельный участок,
944кв.м, кад.№64:50:011105:55, по адресу:
Сарат. обл., г.Энгельс, ул. Лесопильная, д.4
Обременение: Ипотека в пользу АО «ДОМ.
РФ», арест спи. Прочие ограничения(должник
Х у д а ш к и н В . Е . , Х у д а ш к и н а А . Р. ) Л о т
№17 3-комн. квартира, 58,9кв.м, эт.2,
кад.№64:50:011223:1507, по адресу: Сарат.
обл., г.Энгельс, 2-й МКР, д.33, кв. 36 Обре-

менение: Залог в пользу АО «ДОМ.РФ», арест
спи. Залог в силу закона(должник Ситкалиева Н.Д., Ситкалиев К.Ш.) Лот №18 Квартира,
36,5кв.м, эт. 9, кад.№ 64:50:000000:57864, по
адресу: Сарат. обл., г.Энгельс, пр.Строителей,
д.18А, кв. 134 Обременение: Залог в пользу ПАО «Сбербанк России», арест спи.
Залог в силу закона(должник Гундаров
Е.В.) Лот №19 Квартира, 58,4кв.м, кад.№
64:50:021407:371, по адресу: Сарат. обл.,
г.Энгельс, ул.Полтавская, д.50, кв. 46 Обременение: Залог в пользу АО «ДОМ.РФ», арест
спи. Залог в силу закона. (должник Ербулаткин М.Н., Ербулаткина И.В.) Лот №20 Объект
долевого строительства: Однокомнатная
квартира, эт.16, площадь проек. 36,17кв.м,
№ объекта 117, б/с А, по адресу: г.Саратов,
ул.Гвардейская, р-н 8 дачной остановки Обременение: Ипотека в пользу КПК «Поволжское ОВК», арест спи. Залог в силу закона.
(должник ООО «РегионГрадСтрой») Лот №21
Объект долевого строительства: 3-комн.
квартира, эт.12, площадь проек.82,25кв.м,
№ объекта 81, б/с А, по адресу: г.Саратов,
ул.Гвардейская, р-н 8 дачной остановки Обременение: Ипотека в пользу КПК «Поволжское
ОВК», арест спи. Залог в силу закона(должник
ООО «РегионГрадСтрой») Лот №22 Квартира, 42,2кв.м, эт.8, кад.№ 64:48:060204:974,
по адресу: г.Саратов, ул. им.Рахова В.Г.,
д.137, кв. 60 Обременение: Ипотека в пользу КПК «Поволжское ОВК», арест спи(должник
Гранчак А.Ю.) Лот №23 3-комн. квартира,
90,8кв.м, эт.1, кад.№ 64:48:040440:2162, по
адресу: г.Саратов, ул. Ипподромная, д.5А, кв.
1 Обременение: Ипотека в пользу Васильевой Т.А., арест спи(должник Трушкина Н.С.)
4. Начальная цена каждого лота:
Лот №1 – 672 520,00(Шестьсот семьдесят
две тысячи пятьсот двадцать)руб 00 коп, без
НДС.
Лот №2 – 1 054 000,00(Один миллион пятьдесят четыре тысячи) руб 00 коп, без НДС.
Лот №3 – 1 112 650,00(Один миллион сто
двенадцать тысяч шестьсот пятьдесят) руб 00
коп, без НДС.
Лот №4 – 1 290 640,00(Один миллион двести девяносто тысяч шестьсот сорок) руб 00
коп, без НДС.
Лот №5 – 1 602 760,00(Один миллион
шестьсот две тысячи семьсот шестьдесят) руб
00 коп, без НДС.
Лот №6 – 839 052,00(Восемьсот тридцать
девять тысяч пятьдесят два) руб 00 коп, без
НДС.
Лот №7 – 2 141 728,00(Два миллиона сто
сорок одна тысяча семьсот двадцать восемь)
руб 00 коп, без НДС.
Лот №8 – 1 119 450,00(Один миллион сто
девятнадцать тысяч четыреста пятьдесят) руб
00 коп, без НДС.
Лот №9 – 4 012 000,00(Четыре миллиона
двенадцать тысяч) руб 00 коп, без НДС.

Лот №10 – 846 245,55(Восемьсот сорок
шесть тысяч двести сорок пять) руб 55 коп,
без НДС.
Лот №11 – 1 054 000,00(Один миллион пятьдесят четыре тысячи) руб 00 коп, без НДС.
Лот №12 – 921 554,36(Девятьсот двадцать
одна тысяча пятьсот пятьдесят четыре) руб 36
коп, без НДС.
Лот №13 – 5 146 083,00(Пять миллионов сто
сорок шесть тысяч восемьдесят три) руб 00
коп, без НДС.
Лот №14 – 2 090 400,00(Два миллиона девяносто тысяч четыреста) руб 00 коп, без НДС.
Лот №15 – 1 999 200,00(Один миллион
девятьсот девяносто девять тысяч двести)
руб 00 коп, без НДС.
Лот №16 – 4 059 307,20(Четыре миллиона
пятьдесят девять тысяч триста семь) руб 20
коп, без НДС.
Лот №17 – 1 080 000,00(Один миллион
восемьдесят тысяч) руб 00 коп, без НДС.
Лот №18 – 761 669,20(Семьсот шестьдесят
одна тысяча шестьсот шестьдесят девять) руб
20 коп, без НДС.
Лот №19 – 1 444 000,00(Один миллион
четыреста сорок четыре тысячи) руб 00 коп,
без НДС.
Лот №20 – 661 600,00(Шестьсот шестьдесят одна тысяча шестьсот) руб 00 коп, без
НДС.
Лот №21 – 1 330 400,00(Один миллион триста тридцать тысяч четыреста) руб 00 коп, без
НДС.
Лот №22 – 1 699 200,00(Один миллион
шестьсот девяносто девять тысяч двести) руб
00 коп, без НДС.
Лот №23 – 2 400 000,00(Два миллиона
четыреста тысяч)руб 00 коп, без НДС.
5. Величина повышения начальной цены
(«шаг аукциона») для всех лотов: устанавливается в размере 1% от начальной цены лота.
6. Сведения о предоставлении документации об аукционе: 6.1срок: ежедневно в
рабочие дни: понедельник-пятница с 8.00 до
14.00 (время мск), начиная с момента выхода извещения о проведении торгов и до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе 6.2место: Сарат.обл.,Энгельсский р-н.,
п.Пробуждение, пр.Энтузиастов, 1Б 6.3Порядок ознакомления с документацией об аукционе, с предметом торгов: документация об аукционе представляется на основании заявления любого заинтересованного лица поданного в письменной форме по адресу Сарат.
обл., Энгельсский р-н., п.Пробуждение,
пр.Энтузиастов, 1Б. Документация представляется в письменной форме или в форме
электронного документа. С предметом торгов претендент вправе ознакомиться по заявлению, поданному организатору торгов, по
месту нахождения имущества. С характеризующими предмет торгов документами претендент вправе ознакомиться по заявлению,

поданному организатору торгов, по адресу:
Сарат.обл., Энгельсский р-н., п.Пробуждение,
пр.Энтузиастов, 1Б.
7. Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: http://propsale.
ucoz.ru http://torgi.gov.ru
8. Сведения о проведении аукциона:
8.1место: Сарат. обл.,Энгельсский р-н.,
п.Пробуждение, пр.Энтузиастов, 1Б 8.2 дата
15.06.2018г. 8.3Время начала: 12.00 (время
мск) 8.4Время окончания:13-00(время мск)
8.5Порядок: в соответствии с документацией
об аукционе
9. Сведения о заявке на участие в аукционе 9.1 Форма подачи, требования к оформлению: Заявка установленного образца с прилагаемыми документами в соответствии с
документацией об аукционе 9.2 Место: Сарат.
обл., Энгельсский р-н., п.Пробуждение,
пр.Энтузиастов, 1Б 9.3.1 Дата и время начала приема заявок: 24.05.2018 г. с 8.00 время
мск 9.4.1 Дата и время окончания приема заявок: 09.06.2018г. до 14.00 время мск
10. Сведения об обеспечении заявки (задаток) на участие в аукционе (в отношении каждого лота:10.1 размер обеспечения заявки: 5% от минимальной начальной цены арестованного имущества 10.2 срок внесения
денежных средств: не позднее 14.00 (время
мск) 07.06.2018г. 10.3 Порядок внесения
денежных средств: для всех лотов, путем внесения денежных средств на счет, реквизиты
которого указаны в п. 10.4 настоящего извещения. Предъявление документа, свидетельствующего об уплате задатка, является письменной формой договора о задатке. Претендент при внесении денежных средств, в качестве обеспечения участия в аукционе , в платежном поручении в графе «наименование
платежа» указывает № открытого аукциона,
а также № лота, по которому вносит денежные средства 10.4 реквизиты счета для
перечисления денежных средств: получатель: УФК по Сарат.области (ТУ Росимущества в Сарат.области): л/с № 05601А27480,
р/с № 40302810500001000042 в Отделении
г.Саратов, БИК 046311001, ИНН 6454101145,
КПП 645401001, ОКАТО 63401380000, ОКТМО
63701000.
11. Определение лица, выигравшего аукцион, порядок заключения договора купли-продажи, срок внесения денежных средств: Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену с которым
заключается договор купли-продажи в установленные законодательством сроки. Лицо,
выигравшее торги, должно внести в течение
пяти дней после их окончания сумму (покупную цену), за вычетом ранее внесенного задатка на реквизиты ТУ Росимущества в
Сарат. области.
12. Подведение результатов аукциона:15.06.2018 г. в 13.15 (время мск).
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Саратовские школьники
ловили террористов
на Соколовой горе
Татьяна СЕДОВА,
фото автора

Составить фоторобот террориста
за несколько секунд непросто

В Саратове на территории
Национальной деревни в
парке Победы 13 мая состоялся квест-антитеррор
«Безопасный город».

Стартовала II Всероссийская
премия за сохранение
языкового многообразия
«Ключевое слово»
Федеральным агентством по делам национальностей
объявлен старт приема заявок на соискание II Всероссийской общественной премии за сохранение языкового многообразия «Ключевое слово».

М

ероприятие было организовано сотрудниками историко-патриотического комплекса «Музей
боевой и трудовой славы», региональной общественной организацией трезвости и здоровья,
общественной
организацией
«Безопасный город» при поддержке министерства внутренней политики и общественных
отношений и антитеррористической комиссии области.
Участниками игры стали более
100 учащихся городских школ и
учреждений среднего профессионального образования. Каждая
из 12 команд представила свой
девиз, речовку и эмблему.
– На наших уроках трезвости мы всегда говорим о том,
что каждый сам выбирает свой
путь. Если человек отказывается от алкоголя, это его личная победа. Так и с терроризмом: на Западе многие думают,
что российскую молодежь можно запугать, задавить, сломать,
но это не так. Нам, чтобы победить терроризм и не стать его
жертвой, нужно быть всегда готовыми к нему. Вот сегодня мы и
продемонстрируем свои навыки
и умения в борьбе со злом, – поприветствовала ребят руководитель региональной общественной организации трезвости и
здоровья Наталья Королькова.
После торжественного по-

строения и представления команд ребят ждали несколько
импровизированных станций,
среди которых общественный
транспорт, кинотеатр, танцевальный клуб, пункт первой помощи. Подростки демонстрировали знания, как вести себя при
захвате заложников, обнаружении подозрительного предмета
и других ЧП. Все задания были
организованы в игровой форме,
но с вполне серьезной целью –
привить детям навыки правильного поведения в экстремальных ситуациях и сформировать
представление о мерах предосторожности. Например, когда
на импровизированной дискотеке прозвучал первый взрыв,
многие не на шутку испугались
– задымление было сильным.
Но уже через несколько минут
ребята начали эвакуировать людей и тушить возникший пожар.
– Я впервые участвую в таком
квесте, очень интересно. Наш
девиз – «Террористам всем позор, против них у нас террор».
Вся наша команда из гимназии
№ 31 с удовольствием согласилась поучаствовать, никто никого не заставлял, я даже не знал,
что будут еще и призы за победу.

Кадастровым инженером ООО «Межрегиональный 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 земельного участка с кадастровым номером
64:19:080101:1068, расположенного Саратовская обл., Лысогорский р-н, администрация Бутырского сельского совета, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ участка.

Заказчиком работ является Скоробогатов Иван Григорьевич, адрес: Саратовская
область, с. Бутырки, ул. Новая, д.12/2, контактный телефон: 89878131332.
С проектом межевого плана земельного участка с кадастровым номером
64:19:080101:1068 можно ознакомиться по
адресу: Саратовская обл., Лысогорский р-н,
р. п. Лысые Горы, ул. Советская д.4
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с даты выхода газеты по

Интересная игра в парке – уже
удовольствие, – поделился командир «Аэх» Артем Попов.

“

В этом году программа более насыщенная, больше
объектов, которые разбросаны по всей территории
Национальной деревни.
Нам будут помогать волонтеры, но, самое главное,
мы надеемся на свою
смекалку и смелость,

– поделилась командир «Панацеи» Виктория Фомичева, для
которой это уже второй опыт.
В итоге по сумме баллов за
пройденные станции победителями в категории до 13 лет стали команды «Колибри», «Волсар», «Тысячелистник», второе
место заняли «Сороконожки»,
третье – «Пламя» и СРЦН «Возвращение».
В категории старше 13 лет первое место у команды лицея математики и информатики, второе
– у «Пересвета» гимназии № 2,
СРЦН «Возвращение», «Панацея», третье – у гимназии № 31,
СРЦН «Возвращение» (Ленинский филиал), «Хоббитов».

истечении 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., Лысогорский р-н, Бутырское МО, ТОО «Заря»
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

П

ремия направлена
на сохранение уникальной особенности нашей страны – многоязычия. Также этой премией
будут отмечены те, кто вносит заметный вклад в развитие и популяризацию русского языка и языков народов
России. В прошлом году на
ее соискание поступило более 500 заявок.
Участвовать в конкурсе на
соискание Премии могут авторы или авторские коллективы, представители общественных, коммерческих и
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность, направленную на
сохранение языкового многообразия.
В рамках Премии предусмотрено семь номинаций:
«Лучший мультимедийный
проект», «Лучший издательский проект», «Лучший научный проект», «Лучшая социальная инициатива», «За
продвижение языков России
за рубежом», «За особые заслуги» и специальная номинация «Социально ответственный бизнес».
Заявки принимаются с

14 мая по 1 сентября по электронной почте: premia@fadn.
gov.ru. Затем Экспертный совет, в состав которого входят
известные в стране и мире
ученые и общественные деятели, занимающиеся вопросами сохранения языкового
многообразия, приступит к
оценке проектов.

Победителей
наградят дипломами
и памятными
подарками в начале
октября в Москве
на форуме-диалоге
«Языковая политика:
общероссийская
экспертиза».
Подробности условий проведения конкурса (Положение о Премии, заявка на участие) размещены на главной
странице сайта агентства
по ссылке: http://fadn.gov.
ru/news/2018/05/14/3617ii-vserossiyskaya-premiyaklyuchevoe-slovo.
■ Министерство информации
и печати области

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Агапкиным Артемом Александровичем, адрес электронной почты:
tem5@yandex.ru тел. 8 987 838 88 85 (квалификационный аттестат No 64-14-532), выполняются кадастровые работы в связи с образованием земельного участка, выделяемого в счет
земельных долей из земельного участка общей долевой собственности земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 64:10:000000:49, расположенного по адресу: Саратовская область, р-н Дергачевский, Орошаемое МО, с. Алтата 4,0 км на северо-запад
(исходный земельный участок).
Заказчиком кадастровых работ является Рахматуллин Раис Вагизович, адрес: Саратовская
обл., Дергачевский р-н., с. Алтата, ул. Молодежная, д. 11/1.
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и направить обоснованные возражения по проекту межевания относительно размера и местоположения границ, выделяемого
в счет земельных долей земельного участка можно по адресу: 413503 Саратовская область,
г. Ершов, ул. Интернациональная, д. 48/54, п. 111, в течение 30 дней со дня опубликования
настоящего извещения.

Извещение о проведении индивидуальным предпринимателем Дубовицким Евгением Эдуардовичем открытого аукциона № 6 по реализации арестованного имущества в Саратовской области
4.Начальная цена каждого лота:
1. Форма торгов: Аукцион открытый по г.Энгельс, ул.Молодежная, д.7, кв.39. Обреофис 7. 6.3 Порядок ознакомления с доку- 5% от минимальной начальной цены арестоЛот № 1 – 930 132,00 (девятьсот тридцать ментацией об аукционе, с предметом торгов: ванного имущества 10.2 срок внесения денежсоставу участников и форме подачи предложе- менение: залог в пользу взыскателя АО
«Агентство ипотечного жилищного креди- тысяч сто тридцать два) руб., без учета НДС.
ний по цене приобретаемого имущества.
документация об аукционе представляется на ных средств: не позднее 14.00 (время мск)
Лот № 2 – 1 040 000,00 (один миллион основании заявления любого заинтересован- 07.06.2018г. 10.3 Порядок внесения денеж2. Сведения об организаторе торгов:2.1 тования» г.Москва. арест спи.(должник ФлеНаименование: ИП Дубовицкий Е.Э. 2.2оргнип гонтов А.А.) Лот № 6 Квартира, 44,2кв.м, сорок тысяч) руб., без учета НДС.
ного лица поданного в письменной форме по ных средств: для всех лотов, путем внесения
Лот № 3 – 564 000,00 (пятьсот шестьдесят адресу: Сар. обл., г. Саратов, ул. Чернышев- денежных средств на счет, реквизиты кото315645100020825 2.3 место нахождения: г. кад.№64:50:021407:304, адрес:Сар. обл.,
Саратов, ул. Чернышевского д.88 офис 7. 2.4 г.Энгельс, ул.Полтавская, д.48, кв.68. Обреме- четыре тысячи)руб., без учета НДС.
ского, д. 88, офис 7.
рого указаны в п. 10.4 настоящего извещеЛот № 4 – 1 282 132,80 (один миллион двеадрес эл. Почты torgisar064@yandex.ru контак. нение: залог в пользу взыскателя АО «АГЕНТ7. Документация представляется в письмен- ния. Предъявление документа, свидетельствутелефон +7-906-316-34-27
СТВО ПО ИПОТЕЧНОМУ ЖИЛИЩНОМУ КРЕ- сти восемьдесят две тысячи сто тридцать два) ной форме или в форме электронного доку- ющего об уплате задатка, является письмен3. Предмет аукциона (в отношении каж- ДИТОВАНИЮ» г. Москва, арест спи.(должник руб.,80 коп., без учета НДС.
мента. С предметом торгов претендент вправе ной формой договора о задатке. Претендент
Лот № 5 – 1 107 200,00 (один миллион сто ознакомиться по заявлению, поданному орга- при внесении денежных средств, в качестве
дого лота): Лот № 1 Квартира, 37кв.м, Каменева И.А.) Лот № 7 3-комнатная кваркад.№64:48:020327:2564, адрес : г. Саратов, тира, 63,3кв.м, кад. №64:50:021304:1486, семь тысяч двести) руб., без учета НДС.
низатору торгов, по месту нахождения иму- обеспечения участия в аукционе, в платежЛот № 6 – 1 158 462,40 (один миллион сто щества. С характеризующими предмет торгов ном поручении в графе «наименование платеул. Томская, д.12, кв.78. Обременение: залог адрес: Сар. обл., г. Энгельс, ул.1-й МКР, д.9,
в пользу взыскателя ПАО «Сбербанк Рос- кв.52. Обременение: залог в пользу взы- пятьдесят восемь тысяч четыреста шестьдесят документами претендент вправе ознакомиться жа» указывает № открытого аукциона, а также
сии» г.Саратов. арест спи.(должник Сибике- скателя АО «Ипотечный агент АИЖК 2012-1» два) руб., 40 коп., без учета НДС.
по заявлению, поданному организатору тор- № лота, по которому вносит денежные средЛот № 7 – 1 464 000,00 (один миллион четы- гов, по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского ства 10.4 реквизиты счета для перечислеев А.В.) Лот №2 Квартира, 45кв.м, кад.№6 г.Москва, арест спи.(должник Голубева О.В.,
4:50:0317341:76, адрес:Сар. обл., г.Энгельс, Голубев С.В.) Лот № 8 4-комнатная квар- реста шестьдесят четыре тысячи) руб., без д.88, офис 7. 7. Официальный сайт, на котором ния денежных средств: получатель: УФК
ул.Чехова, д.52, кв.61. Обременение: залог в тира, 61,6кв.м, кад.№64:50:021304:1605, учета НДС.
размещена документация об аукционе: http:// по Саратовской области (ТУ Росимущества в
Лот № 8 – 1 415 405,60 (один миллион четы- torgisar.ru http://torgi.gov.ru
пользу взыскателя АО «Агентство по ипотеч- адрес:Сар. обл., г.Энгельс, ул.1-й МКР, д.1,
Саратовской области): л/с № 05601А27480,
ному жилищному кредитованию» г.Саратов. кв.47. Обременение: залог в пользу взыскате- реста пятнадцать тысяч четыреста пять) руб.,
8. Сведения о проведении аукциона: 8.1 р/с № 40302810500001000042 в Отделеарест спи.(должник Бондаренко Т.В., Бон- ля АО «Агентство ипотечного жилищного креди- 60 коп., без учета НДС.
место: Сар. обл., г. Саратов, ул. Чернышев- нии Саратов г. Саратов, БИК 046311001,
Лот № 9 – 303 232,80 (триста три тысячи ского д.88 офис 7. 8.2 дата 18.06.2018 г. 8.3 ИНН 6454101145, КПП 645401001, ОКАТО
даренко С.В.) Лот № 3 Нежилое одно- тования» г.Москва, арест спи.(должник Бикчуэтажное здание магазина, 85,8кв.м, Право рин А.С., Бикчурина Л.П.) Лот № 9 Жилой дом, двести тридцать два)руб., 80 коп., без учета Время начала:11.00 (время мск) 8.4 Время 63401380000, ОКТМО 63701000.
аренды на земельный участок 618кв.м, кад 31кв.м,, кад.№64:34:160902:4, Земельный НДС.
окончания:12.00 (время мск) 8.5Порядок: в
11. Определение лица, выигравшего аукциЛот № 10 – 405 960,00 (четыреста пять соответствии с документацией об аукционе
.№64:16:040301:13, адрес: Сар. обл., Красно- участок 2380кв.м, кад.№64:34:160902:314,
он, порядок заключения договора купли-проармейский р-он, с.Луганское, ул.Советская, адрес:Сар. обл., с.Идолга, ул.Заречная, д.16. тысяч девятьсот шестьдесят)руб., без учета
9. Сведения о заявке на участие в аукционе дажи, срок внесения денежных средств: Побед. 35. Обременение: Залог в пользу взы- Обременение: Залог в пользу взыскателя НДС.
9.1 Форма подачи, требования к оформлению: дителем аукциона признается лицо, предло5. Величина повышения начальной цены Заявка установленного образца с прилагаемы- жившее наиболее высокую цену с которым
скателя ПАО «БЫСТРОБАНК» г.Ижевск, ПАО «Сбербанк России» г.Саратов, арест спи.
арест спи.(должник Гвинджилия В.Е.) Лот (должник Потемина Т.А) Лот № 10 повтор- («шаг аукциона») для всех лотов: устанавлива- ми документами в соответствии с документа- заключается договор купли-продажи в уста№ 4 Однокомнатная квартира, 40,3кв.м, ные торги Нежилое здание 54,3кв.м,, ется в размере 1% от начальной цены лота.
цией об аукционе 9.2 Место: г. Саратов, ул. Чер- новленные законодательством сроки. Лицо,
6. Сведения о предоставлении документа- нышевского, д.88, офис 7. 9.3.1 Дата и время выигравшее торги, должно внести в течение
кад.№64:50:010302:876, адрес:Сар. обл., кад.№64:06:090201:1103, Земельный учаг.Энгельс, ул.Трудовая, д.12/1, кв.22. Обре- сток 209кв.м, кад.№64:06:090201:1088, ции об аукционе: 6.1 срок: ежедневно в рабо- начала приема заявок: 24.05.2018 г. с 8.00 пяти дней после их окончания сумму (покупную
м енение: залог в пользу взыскателя ЗАО адрес:Сар. обл., Балашовский р-н, р.п. Пине- чие дни: понедельник-пятница с 8.00 до 14.00 (время мск) 9.4. Дата и время окончания при- цену), за вычетом ранее внесенного задатка
«Ипотечный агент АИЖК 2013-1» г.Москва, ровка, ул.Советская, д.97 Обременение: Ипо- (время московское), начиная с момента выхо- ема заявок: 11.06.2018 г. до 14.00 (время мск)
на реквизиты ТУ Росимущества в Саратовской
арест спи.(должник Янкин С.А., Янкина Л.Я.) тека в пользу взыскателя Митинского Алексея да извещения о проведении торгов и до нача10. Сведения об обеспечении заявки (зада- области.
Лот № 5 2-комнатная квартира, 41,1кв.м, Николаевича, г. Балашов, арест спи.(должник ла рассмотрения заявок на участие в аукционе ток) на участие в аукционе (в отношении каж12. Подведение результатов аукцио6.2 место: г. Саратов, ул. Чернышевского, д.88, дого лота:10.1 размер обеспечения заявки: на:18.06.2018 г. в 12.15 (время мск).
кад.№64:50:021502:1645, адрес:Сар. обл., Мезина О.А.)
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В честь юбилея пограничники
испытают уникальную спецтехнику
Елена ВАСИЛЬЕВА
В воскресенье, 27 мая, на Театральной площади областного
центра пройдет масштабный патриотический праздник,
посвященный 100-летию пограничной службы России.
Почему в Саратове торжества в честь Дня пограничника
состоятся раньше установленной даты, журналистам разъяснили на состоявшейся вчера пресс-конференции.

П

редваряя анонс праздничной
программы,
заместитель министра
внутренней политики и общественных отношений Дмитрий
Конусов поздравил собравшихся с наступающим юбилеем,
подчеркнув:
– Для Саратовской области
День пограничника – это особый
военный праздник. Связано это
с целым рядом причин. Одна из
них заключается в том, что в период, предшествующий Великой
Отечественной войне, в Саратове осуществлялась подготовка командиров подразделений
погранвойск. Сегодня на территории бывшей пограншколы
НКВД размещается Саратовский
военный ордена Жукова Краснознаменный институт войск
национальной гвардии России,
где создан замечательный му-

зей, в том числе экспозиция, посвященная пограничникам.
Замминистра также отметил,
что Саратовская область является территорией, граничащей
с иностранным государством,
и это еще одна причина, по которой День пограничника, тем
более в год столетия погранслужбы, является для жителей
региона значимым событием.
– Раньше был такой лозунг
– «Границу охраняет весь народ!». Мы хотим, чтобы вместе
с саратовскими пограничниками юбилейную дату отметили
все желающие, жители из разных уголков области и гости
региона, поэтому и перенесли
программу праздничных мероприятий на удобный выходной воскресный день, – сообщил председатель правления
Саратовской региональной об-

Спикеры отметили, что День пограничника
для Саратовской области является значимым событием

щественной организации ветеранов – защитников государственной границы «Часовые
Родины» Андрей Ершов.
Он также отметил, что в этом
году изменился и формат мероприятия. С набережной Космонавтов, где раньше отмечался
День пограничника, торжества
перенесли на Театральную площадь. Это позволит развернуть
для участников настоящий
праздничный лагерь, где будет
представлена экспозиция военной техники, состоявшей на

службе у защитников рубежей
Родины в различные исторические периоды.

В качестве главного
сюрприза готовится
демонстрация
современного
автоматизированного
комплекса охраны
государственной
границы.

– Участники праздника смогут узнать о современных технических возможностях, применяемых при охране границы.
Отдельные функции автоматизированного комплекса специалисты продемонстрируют
и прокомментируют, – приоткрыл завесу тайны заместитель
начальника
Пограничного
управления ФСБ России по Саратовской и Самарской областям полковник Андрей Шилов.
Кроме того, в рамках торжественной программы жителям
и гостям региона представят
историческую реконструкцию,
рассказывающую о деятельности пограничной службы с
момента основания до наших
дней. Они увидят концерт с
участием творческих коллективов области и сотрудников Пограничного управления ФСБ
России. Финальным аккордом
станет праздничная тематическая дискотека. Весь вечер для
участников торжества будут работать полевые кухни.
Празднование юбилейного
Дня пограничника начнется в
18 часов. По предварительным
прогнозам, в нем примут участие от 2 до 5 тысяч человек.

В «Теремке» показали восточную сказку
на актуальную тему
Владимир АКИШИН
Восток, как известно, дело тонкое. Вокруг этой части мира
бушуют политические, экономические, финансовые
страсти. Между тем, здесь живет народ миролюбивый и талантливый. Сказки «Тысяча и одна ночь» каждый на земле
знает и любит. Одну из них, про Али-Бабу и разбойников,
поставил Саратовский театр кукол «Теремок».

И

стория двух братьев,
Али-Бабы и Касима,
не может не волновать, ведь один – бессребреник
и трудяга, другой – жадный и
жестокий. Парадокс семейного
воспитания. Родители, пришедшие с малышами на спектакль
«Али-Баба и разбойники», задумаются: в равной ли степени
они одаривают любовью и вниманием детей в семье, не подрастает ли под родным кровом
маленький Касим?
Герои проходят испытание
богатством. И если Али-Баба все набранное в пещере золото хочет раздать беднякам,
то стяжатель Касим гребет под
себя, за что и расплачивается.
Тоже очень актуальный мотив.
Подрастает поколение, которое
хочет всего и сразу, букваль-
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но живет мечтою о пещере
Сим-Сим.
Режиссер-постановщик, заслуженный деятель искусств
России Геннадий Шугуров, как
всегда, когда работает с классическими сюжетами, добавляет иронию, посылает зрителям
месседжи о том, что человеческая природа не меняется с веками, несмотря на прогресс.
Были и остаются глупцы, мечтающие переиначить все на земле, но всегда найдется простачок
или мудрая женщина (в спектакле это Фатима, жена Али-Бабы), которые спасут от напасти
город Багдад и всю планету.
Правда, Геннадий Игоревич
в этот раз призвал «высшие»
силы – факиров-волшебников,
которые участвуют в действии,
перемещаясь на коврах-само-
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Разбойники одеты по последней восточной моде

летах. Они, например, в наказание отправляют разбойников
в пустыни Магриба. А в целом ничего, веселые и добрые
старички.

Есть еще
замечательные
исполнительницы
танца живота,
которые врываются
в действие в самых
неожиданных местах.

Например, танцуют в пещере с драгоценностями в тот

момент, когда разбойники замышляют месть Али-Бабе. Уж
не утверждение ли это, что искусство преград не имеет и
всегда ко времени?
В кукольном спектакле важнейшее дело, как выглядят
персонажи. Для новой постановки их придумала, как и
весь сказочный мир спектакля, Татьяна Старикова. Художница увлеклась внешним
признаком арабских народов – крупным носом. Поэтому временами куклы, особенно когда собираются вместе,
напоминают стайку грачей.
Но это не сказывается на их
обаянии. Восточный колорит

Коммерческая служба: тел. 23-47-08.
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с коврами, домами с плоской
кровлей, пестрыми одеждами дополняет ритмичная музыка с вкраплениями зурны и
дудука.
Артисты театра «Теремок» –
это прежде всего запоминающиеся голоса и виртуозная техника кукловождения.
Поэтому Дмитрий Ковдя,
Оксана Черепанова, Роман
Сопко, Алексей Усов, Инна
Идобаева, другие исполнители рассказали и показали сказку, которая запомнится как праздник и детям,
и взрослым. А вы давно с таким чувством уходили из
театра?
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