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В ПЕТРОВСКЕ НАЛАЖЕНО
ПРОИЗВОДСТВО ЗАПЧАСТЕЙ
ДЛЯ ГРУЗОВИКОВ
ООО «Петровский завод автозапчастей», которое в марте
2018 года получило статус резидента территории опережающего социально-экономического
развития (ТОСЭР) в Петровске,
успешно реализует инвестиционный проект по созданию производства автозапчастей.
Инвестпроектом предусмотрено производство автомобильных шлангов для грузовых машин, а также оборудования для
сельскохозяйственной техники.
Проект реализуется на производственных площадях бывшего
петровского завода «АМО ЗИЛ».
За время реализации проекта
произведено порядка 30 тысяч
автомобильных шлангов. Основными потребителями продукции
являются ООО «Торгово-финансовая компания ЗИЛ», ООО «Саратов-автохолдинг», местные
сельхозтоваропроизводители.
– Общий объем инвестиций по
проекту составит 10 млн рублей,
в рамках его реализации планируется появление не менее
20 новых рабочих мест, из которых 11 уже созданы, – отметила министр экономического развития области Юлия Швакова.
– Льготный режим ТОСЭР позволяет предприятиям сосредоточиться именно на развитии своей деятельности и вложениях
в оборудование и привлечение
квалифицированных кадров.

РОДИНА ПЕТРОВАВОДКИНА ЖДЕТ
ХУДОЖНИКОВ
В августе пройдет III Всероссийский фестиваль творчества
«Хвалынские этюды К.С. Петрова-Водкина, который будет посвящен 140-летию со дня рождения художника и 90-летию
Хвалынского района, сообщает
министерство культуры области,
выступающее организатором мероприятия.
Фестиваль проходит при поддержке государственного музейно-выставочного центра
РОСИЗО, Саратовского государственного художественного музея им. А.Н. Радищева и Российской академии художеств.
Участники пленэра – студенты и
преподаватели художественных
училищ из Саратова, Астрахани,
Рязани, Пензы, Ярославля, одаренные дети из художественных
школ Саратовской области.
Подготовлена интересная программа творческой недели
(19–25 августа) с проведением
пленэров, мастер-классов, открытых лекций, итоговой выставки
пленэрных работ, а также культурно-просветительское направление с показом новых выставок
в картинной галерее имени К.С.
Петрова-Водкина (филиал Радищевского музея), Хвалынском
краеведческом музее, на передвижной выставке из РОСИЗО.
■ Подготовил Олег ТРИГОРИН
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В области собран
первый миллион тонн
зерна нового урожая
Погода проверила на прочность саратовских
хлеборобов: то засуха, то проливные дожди

17,6

центнера с гектара
составляет средняя урожайность
зерновых по области

Илья ПОСПЕЛОВ
В Саратовской области намолочен
первый миллион тонн зерна нового
урожая, регион является лидером
уборочной кампании в Приволжском
федеральном округе.

О

б этом губернатор Валерий Радаев
сообщил 1 августа, посещая поля
сельхозпредприятия
«Саграно»
Саратовского района, на которых в настоящее время идет уборка пшеницы.

“

Пользуясь случаем, хочу поздравить в вашем лице всех
аграриев области с намолотом первого миллиона тонн зерна. Это
ваша общая победа, которая должна принести ожидаемый результат. Четыре миллиона
тонн – реалистичная
цель. Добившись ее, область обеспечит себя хлебом, семенами, кормами,
а многие хозяйства смогут повысить
свою доходность за счет экспорта.

– Текущий год вновь проверяет вас на
прочность: сначала засуха, потом проливные дожди. Но, как показывает практика,

погодные явления отступают перед человеческим фактором, грамотными подходами и многолетним опытом. Свою работу вы делаете добросовестно, с высокой
отдачей и заботой о жителях, – сказал
губернатор.
В настоящее время уборку зерна ведут хозяйства всех районов области. При
средней урожайности 17,6 центнера с гектара намолочено 1 млн 50 тысяч тонн.
Лидерами уборочной кампании в Левобережье являются хозяйства Пугачевского и Краснокутского (валовой сбор
зерна – по 100 тысяч тонн), Ершовского (78 тысяч тонн), Энгельсского (75 тысяч тонн) районов. В Правобережье лидеры по намолоту – Калининский (валовой
сбор зерна 47 тысяч тонн), Самойловский
(27 тысяч тонн), Аткарский и Петровский
(по 20 тысяч тонн) районы.
Наибольшая урожайность достигнута в
Калининском и Самойловском районах –
26 центнеров с гектара, а также в Энгельсском и Пугачевском районах – 25 центнеров с гектара.
Львиную долю миллионного урожая
дали озимые культуры, сбор которых подходит к концу, более десяти муниципалитетов приступили к уборке яровых.
Параллельно с уборкой зерновых и зернобобовых культур в сельхозпредприятиях и крестьянских фермерских хозяйствах
области идет заготовка кормов.
Для предстоящей зимовки поголовья

скота, содержащегося в сельхозпредприятиях и КФХ, требуется заготовить 218,1
тысячи тонн сена, 50 тысяч тонн сенажа,
250,7 тысячи тонн соломы, 217,6 тысячи
тонн силоса и засыпать 174,7 тысячи тонн
зернофуража. На одну условную голову
требуется заготовить 17,6 центнера кормовых единиц грубых и сочных кормов.
По оперативным данным, уже заготовлено 154,4 тысячи тонн сена (71% от плана), 26,5 тысячи тонн сенажа (53% от плана), 36,5 тысячи тонн соломы (14% от
плана), засыпано 12,1 тысячи тонн (7% от
потребности) зернофуража. На одну условную голову заготовлено 6,8 кормовых
единиц (38% от плана) грубых и сочных
кормов.
На зеленый корм, сено, сенаж скошено
более 127,8 тысячи га, в том числе 58,1 тысячи га в сельхозпредприятиях и КФХ.
В полной потребности сено для скота
сельхозпредприятий и КФХ заготовлено
в Аркадакском, Самойловском, Романовском, Калининском, Петровском, Новобурасском, Советском, Перелюбском и Федоровском районах.
Жителями для личных подворий заготовлено 430,6 тысячи тонн сена, или 81%
от необходимого. В полной потребности
сено населением заготовлено в Хвалынском, Романовском, Самойловском, Калининском, Петровском, Новобурасском,
Федоровском, Перелюбском и Советском
районах.
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Дом в Елшанке для переселенцев из бараков
сдадут в следующем году
Об этом председатель Государственной думы Вячеслав
Володин рассказал в интервью телеканалу «Россия 1».
Очередная часть интервью
со спикером Госдумы, которая вышла в эфир 31 июля,
была посвящена благотворительным проектам.

В

нашем регионе реализуется сразу несколько
благотворительных проектов, инициированных Вячеславом Володиным. Самый известный, пожалуй, в Елшанке.
Для жителей 22 аварийных бараков, а это свыше 200 семей,
строят жилье под переселение.
Деньги взяты не из бюджета,
а впервые в нашем регионе реализуют строительство домов
как благотворительный проект.

дети. Поэтому важно, что особое внимание будет уделено
благоустройству территории.
–
Запланировано
благоустройство поселка Елшанка и
реконструкция школы № 89,
которая будет увеличена на 400
мест в связи с запросами населения, – отметил председатель
Госдумы.
Квартиры в новом доме
получат более 200 семей

– Конечно, желание было за
счет бюджета построить дома
для переселенцев. Но так как
программа завершена, а этот
вопрос нам нужно было решать в любом случае, пошли на
строительство в рамках благотворительного проекта, наде-

юсь, мы его завершим на будущий год, – сказал Вячеслав
Володин.
Напомним, дома барачного
типа, из которых переселят людей, построены в 1947–1949 годах. В каждом доме проживает по 8–12 семей, у многих есть

“

Здесь появится поликлиника – это
уже зона ответственности городских и областных властей, эту задачу они решают за счет
своих ресурсов.

Второй значимый благотворительный проект – предуниверсарий в квартале улиц Московской и Степана Разина, где

рабочие уже заложили фундамент. Помимо самого университета для одаренных детей появится общежитие. Реализация
проекта продолжится и в будущем году.
Еще один благотворительный проект Вячеслава Володина предполагает строительство
14 открытых спортивных площадок в области. В июле спорткомплекс был открыт в Озинках. В
ближайшее время они появятся
в Романовском, АлександровоГайском районах, в Комсомольском поселке Саратова (рядом со
школой № 39) и в Балакове (рядом со школой № 27).
Вячеслав Володин рассчитывает ознакомиться с ходом работ во время своего отпуска.
■ Подготовил Денис ПЛАТОНОВ

Дачники получат господдержку
на развитие садов и огородов
■ В тему

Александр ТИШКОВ
На заседании общественного совета
при министерстве сельского хозяйства, которое состоялось 27 июля,
обсуждался проект регионального
закона о государственной поддержке садоводческих и огороднических
некоммерческих товариществ.

П

еред вынесением на заседание
регионального парламента законопроект будут еще обсуждать в Общественной палате области, в
комитете облдумы по аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии
и природопользованию.

Поддержка губернатора
Законопроект вызвал массу самых разных вопросов, на многие из которых
пока нет четких исчерпывающих ответов. Поэтому заседание общественного совета превратилось в бурную дискуссию. Никто не отрицал, что «дачная»
проблема давно назрела и ее надо безотлагательно решать. Но при этом каждый предлагал и рьяно отстаивал свои
варианты решения.
– Правительство области и министерство сельского хозяйства придают большое значение развитию садоводства в
регионе. Ежегодно в ряде районов производится закладка новых садов, преимущественно интенсивного типа. А с
1 января 2019 года государственная
поддержка будет оказываться еще и садоводческим и огородническим некоммерческим товариществам, исходя из их
социальной значимости, – подчеркнул
заместитель министра сельского хозяйства области Александр Зайцев.
О накопившихся в этой отрасли проблемах, перспективах ее развития шел
разговор на встрече губернатора Валерия Радаева с садоводами, которая состоялась год назад.
– Садоводы и дачники вносят существенный вклад в продовольственное
обеспечение региона. Самое серьезное
внимание будет уделено решению проблем садоводческих и огороднических
товариществ:
тарифообразованию,
строительству подъездных дорог к дачным поселкам, утилизации мусора, ор-

Дачники вносят огромный вклад в обеспечение
продовольственной безопасности региона

ганизации транспортного сообщения, –
пообещал тогда глава региона.
По словам Александра Зайцева, за это
время в минсельхозе учли все высказанные тогда претензии и предложения, а
также проанализировали и обобщили
опыт других регионов по данному направлению и разработали ряд нормативных актов для принятия их правительством области.
Председатель Саратовской ассоциации производителей сельскохозяйственной продукции «Волжский сад»
Владилен Поляничкин считает, что законопроект требует серьезной доработки. По его словам, к законопроекту
необходимо еще разработать специальную областную программу по развитию
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садоводческих и огороднических
некоммерческих товарищества
действует на территории области

садоводства, обеспечить ее финансирование и организовать структуру, которая бы детально занималась всеми этими делами.
К примеру, в Татарстане на развитие этой отрасли ежегодно выделяется
550 миллионов рублей, а в Кемеровской областной администрации вопросами садоводства занимается целый департамент.

Не только вырастить,
но и реализовать
Представитель регионального отделения Общероссийской общественной
организации «Деловая Россия» Надежда Кудашова подчеркнула, что проблемы кроются не только в организации
работы садоводческих и огороднических товариществ, но и в реализации
произведенной ими продукции. Количества бесплатных мест для дачников
на городских рынках недостаточно, магазины розничной торговли, а тем более сетевые, их фрукты и овощи практически не принимают.
Кудашова предложила активнее привлекать к реализации продукции дачников сельскохозяйственные потребительские кооперативы. В связи с этим
необходимо расширить грантовую под-

Овощи и фрукты саратовских сельхозпроизводителей пользуются большим
спросом у покупателей. В этом убедился губернатор Валерий Радаев, посетив в минувшую субботу рынок в поселке Юбилейном. Для дачников на нем
оборудовано около 200 торговых мест,
свободных почти не бывает. Продавцы обратились к главе региона с просьбой установить скамейки в торговых
рядах, так как очень сложно стоять целый день. Валерий Радаев поручил решить вопрос.
– Сегодня мы увидели, что присутствует в достатке продукция именно наших
товаропроизводителей, самая что ни на
есть востребованная покупателями, жителями города. Вот эту марку надо держать, только улучшать качество услуг,
ну и слышать людей – самое главное.
Дачники подошли – хорошо, им лавочки
нужны. Конечно, надо сделать, – прокомментировал губернатор.

держку кооператоров и нацеливать их
прежде всего на закупку продукции садов и огородов. Параллельно нужно на
всех уровнях добиваться создания самим дачникам нормальных условий для
продажи овощей и фруктов, выращенных собственными руками.
Председатель правления Саратовского
облпотребсоюза Владимир Осипов с такой позицией полностью согласен. Каждый дачник должен иметь возможность
без проблем продать свою продукцию.
Но для того чтобы розничная торговля, в том числе и системы облпотребсоюза, приняла овощи прямо с грядки на
реализацию, их должны исследовать соответствующие службы и дать заключение. А вот в этом направлении в последние годы практически ничего не
делается.
– Все высказанные на общественном
совете мнения и предложения обязательно будут учтены, обобщены и направлены в министерство сельского
хозяйства для включения их в законопроект. Далее работа над этим документом, но уже в законодательном формате,
продолжится в профильном комитете
областной думы, – подытожил председатель общественного совета, председатель областной организации профсоюза работников АПК Александр Качанов.
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ДТП в поселке Юбилейном
станет меньше
Предотвратить аварийные ситуации поможет
новый надземный пешеходный переход

Кирилл ЕЛИСЕЕВ, фото автора

Выписка из Указа
Президента Российской
Федерации
от 24 июля 2018 года № 449
За спасение людей в
условиях, сопряженных
с риском для жизни,
наградить
МЕДАЛЬЮ
«ЗА СПАСЕНИЕ
ПОГИБАВШИХ»
Домбровского Александра
Владимировича – спасателя
Центральной поисковоспасательной службы
областного государственного
учреждения «Служба спасения
Саратовской области».

В Юбилейном поселке Саратова
31 июля был установлен первый пролет строящегося пешеходного перехода. Строительство нового инженерно-технического сооружения должно
быть завершено к 25 августа.

Х

од работ осмотрели представители министерства транспорта и дорожного хозяйства области вместе
с представителями общественной организации «Дорожный контроль». Министр
Николай Чуриков подчеркнул, что строительство подобных технически сложных
сооружений стало возможно благодаря
участию региона в приоритетной федеральной программе «Безопасные и качественные дороги России».
– Саратовская область получила миллиард рублей из федерального бюджета на дорожное строительство и развитие транспортной инфраструктуры. В первый год
реализации проекта практически все средства были направлены на восстановление
дорожного полотна на улицах Саратова, Энгельса и ремонт трасс Саратовской агломерации. Но в соответствии с проектом с каждым годом растет объем финансирования,
предусмотренного на строительство сложных инженерно-технических сооружений.
Поэтому в 2018 году мы смогли выделить
средства на возведение двух надземных пешеходных переходов. Первый из них будет
построен в поселке Юбилейном, а второй
– на выезде из города в районе Вольского
тракта, – рассказал Николай Чуриков.
Заместитель начальника по искусственным сооружениям ГКУ «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства» Юрий Слепов подчеркнул, что ход работ идет строго
в соответствии с графиком и подрядчик гарантирует, что 25 августа возведение будет
завершено.
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Строительство объекта стало
возможно благодаря участию региона
в программе «Безопасные и качественные дороги»

– Сегодня была смонтирована первая
балка из трех, – пояснил представитель
министерства, отметив, что пешеходный
переход на автодороге Саратов – УстьКурдюм поможет увеличить пропускную
способность трассы и обеспечит безопасность людей, так как светофор в этом месте отсутствует.
По словам Николая Чурикова, место размещения перехода было выбрано неслучайно:

“

Решение возвести пешеходный переход было принято
по рекомендации ГИБДД, так
как именно на этом участке дороги
произошло несколько ДТП с участием пешеходов. Сейчас в этом районе
фиксируется интенсивное движение
транспорта на всех шести полосах
движения дороги.

– По прогнозам наших специалистов,
плотность транспортного потока в пер-

Извещение о месте и порядке ознакомления и согласования
проекта межевания земельного участка
Извещаем всех заинтересованных лиц о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельных долей. Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Романов Сергей Геннадьевич, адрес: Саратовская область, Балтайский район, с.Царевщина,
ул.Горького, д.30/2, тел.: 8-927-123-83-55.
Исполнителем работ по подготовке проекта межевания земельных участков является кадастровый инженер Хандога Людмила Борисовна (квалификационный аттестат №64-11-120), адрес: 412630, Саратовская область, Балтайский
район, с.Балтай, пер.Почтовый, 17 тел. 8-919-837-08-20, е-mail: xandoga2010@yandex.ru.
Исходным земельным участком является единое землепользование с кадастровым номером 64:07:000000:543,
находящееся по адресу: Саратовская область, Балтайский район, Барнуковский округ. С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 412630, Саратовская область, Балтайский район, с.Балтай, пер.Почтовый, 17. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных
долей, земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения, по адресу:
412630, Саратовская область, Балтайский район, с.Балтай, пер.Почтовый, 17.

спективе будет только возрастать. Поэтому
для повышения безопасности пешеходов
было принято решение о строительстве на
данном участке трассы перехода, – отметил министр.
Проект инженерной конструкции был
разработан проектной организацией «Институт «Проектмостреконструкция». По
проекту общая длина перехода составит
52 метра, а ширина – 3 метра. Он будет выполнен из антивандальных материалов с
куполом из поликарбоната, а специальные
платформы позволят использовать переход гражданам с ограниченными возможностями. Общая стоимость проекта составит 45 миллионов рублей.
– Приоритетным проектом «Безопасные и качественные дороги России» предусмотрено снижение мест числа концентрации ДТП. Поэтому разделение потоков
автомобильного транспорта и пешеходов
поможет повысить безопасность наших
граждан при движении через улицы, – резюмировал Николай Чуриков.

Информация о проведении жеребьевок по распределению между
зарегистрированными кандидатами эфирного времени и печатной площади в региональных
государственных средствах массовой информации при проведении дополнительных выборов
депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого
созыва 9 сентября 2018 года
Жеребьевка по распределению бесплатной печатной площади между зарегистрированными кандидатами для публикации агитационных
материалов при проведении дополнительных выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва в региональном
государственном периодическом
печатном издании «Саратовская
областная газета «Регион 64» состоится 7 августа 2018 года, начало
жеребьевки в 10.00.
Жеребьевка по распределению между зарегистрированными кандидатами эфирного времени на каналах филиала ФГУП ВГТРК ГТРК «Саратов»
при проведении дополнительных выборов депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
состоится 8 августа 2018 года, начало жеребьевки в 10.00.
Жеребьевка будет проводиться в
зале заседаний избирательной комиссии Саратовской области по
адресу: Саратов, ул. Челюскинцев,
116, к. 404.
Зарегистрированным кандидатам в
срок не позднее 4 августа 2018 года
рекомендуется подать в избирательную комиссию Саратовской области
письменные заявки на участие в жеребьевке (410012, г. Саратов, ул. Челюскинцев, 116, тел./факс: 73-45-82,
e-mail: komoltsevata@saratov.gov.ru).

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 054-411288 30, адрес для корреспонденции: 410018, г. Саратов, ул. Усть- Курдюмская, д. 11, кв. 278) - 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, сообщает о результатах повторных открытых торгов в форме открытого аукциона по продаже имущества Кириллова Станислава Викторовича, сообщение о которых было опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 90 от 26.05.2018 г. Торги по лоту №1 признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТАМИ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
И О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТОВ
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания
земельных участков и о необходимости согласования
проекта межевания земельных участков
Землеустроительная организация ООО «Озинский НПЗЦ», кадастровый инженер Климова И.А., квалификационный аттестат кадастрового инженера № 64-11-186, адрес: 413620, Саратовская обл., р.п. Озинки, ул. Садовая, 2а, тел.
4-11-49 проводят работы по подготовке проекта межевания земельных участков.
Заказчик кадастровых работ по подготовке проекта межевания – Максакова Валентина Федоровна, проживающая: г.
Саратов, ул. Лунная, д.43 б, кв.15, тел. 9878148499
Кадастровый № и адрес исходного земельного участка - 64:23:000000:21, адрес: Саратовская обл., Озинский р-н,
колхоз им. Ленина.
Ознакомление с проектом межевания земельных участков производится в течение 30 дней с момента публикации
настоящего извещения по адресу: 413620, Саратовская обл., р.п. Озинки, ул. Садовая, 2а, в рабочие дни с 8-00 до
17-00.
Заинтересованные лица могут подавать предложения о доработке проекта межевания земельных участков после
ознакомления с ним в срок 30 дней с момента публикации настоящего уведомления по адресу: 413620, Саратовская
обл., р.п. Озинки, ул. Садовая, 2а, в рабочие дни с 8-00 до 17-00.
Обоснованные письменные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет
земельных долей земельных участков, направляются заинтересованными лицами в срок 30 дней с даты публикации
настоящего извещения по указанным выше почтовым адресам кадастрового инженера и Заказчика работ, а также в
орган кадастрового учета по месту расположения земельных участков.

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.,
64:15:000000:62 Саратовская обл, р-н Калининский, Озерское муниципальное образование, земли бывшего колхоза «Дивовский» ( изготавливается 4 проектов)
64:15:000000:51 Саратовская обл, р-н Калининский, Казачкинское муниципальное образование, земли бывшего
колхоза «Степновский» ( изготавливается 10 проектов).

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания
земельных участков и о необходимости согласования
проекта межевания земельных участков

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания
земельных участков и о необходимости согласования
проекта межевания земельных участков

Землеустроительная организация ООО «Озинский НПЗЦ», кадастровый инженер Тюлегенов Н.Н., квалификационный аттестат кадастрового инженера № 64-11-239, адрес: 413620, Саратовская обл., р.п. Озинки, ул. Садовая, 2а, тел.
4-11-49 проводят работы по подготовке проекта межевания земельных участков. Заказчик кадастровых работ по подготовке проекта межевания – Климова Ирина Анатольевна, представитель по доверенности, действующая за Афонину
Людмилу Михайловну, Афонину Татьяну Анатольевну, проживающая: Саратовская обл., Озинский район, р.п. Озинки,
ул. Песчаная, д.1 телефон 4-11-49. Кадастровый № и адрес исходного земельного участка - 64:23:000000:18, местоположение: Саратовская обл., Озинский р-н, ТОО «Путь к коммунизму». Ознакомление с проектом межевания земельных участков производится в течение 30 дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: 413620, Саратовская обл., р.п. Озинки, ул. Садовая, 2а , в рабочие дни с 8-00 до 17-00. Заинтересованные лица могут подавать
предложения о доработке проекта межевания земельных участков после ознакомления с ним в срок 30 дней с момента публикации настоящего уведомления по адресу: 413620, Саратовская обл., р.п. Озинки, ул. Садовая, 2а, в рабочие
дни с 8-00 до 17-00. Обоснованные письменные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участков, направляются заинтересованными лицами в срок 30 дней с даты
публикации настоящего извещения по указанным выше почтовым адресам кадастрового инженера и Заказчика работ,
а также в орган кадастрового учета по месту расположения земельных участков.

Землеустроительная организация ООО «Озинский НПЗЦ», кадастровый инженер Тюлегенов Н.Н., квалификационный аттестат кадастрового инженера № 64-11-239, адрес: 413620, Саратовская обл., р.п. Озинки, ул. Садовая, 2а,
тел. 4-11-49 проводят работы по подготовке проекта межевания земельных участков. Заказчик кадастровых работ по
подготовке проекта межевания – Новикова Татьяна Александровна, проживающая: Саратовская обл., Озинский р-н,
п. Белоглинный, ул. Урожайная, д.62/2, тел. 927-128-64-17. Кадастровый № и адрес исходного земельного участка
- 64:23:000000:19, адрес: Саратовская обл., Озинский р-н, АОЗТ «Комсомольское». Ознакомление с проектом межевания земельных участков производится в течение 30 дней с момента публикации настоящего извещения по адресу:
413620, Саратовская обл., р.п. Озинки, ул. Садовая, 2а, в рабочие дни с 8-00 до 17-00. Заинтересованные лица могут
подавать предложения о доработке проекта межевания земельных участков после ознакомления с ним в срок 30 дней
с момента публикации настоящего уведомления по адресу: 413620, Саратовская обл., р.п. Озинки, ул. Садовая, 2а, в
рабочие дни с 8-00 до 17-00. Обоснованные письменные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участков, направляются заинтересованными лицами в срок 30
дней с даты публикации настоящего извещения по указанным выше почтовым адресам кадастрового инженера и
Заказчика работ, а также в орган кадастрового учета по месту расположения земельных участков.
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Абросимов уверен, что саратовские спортсмены
поборются за путевки на Олимпиаду-2020
Кирилл ЕЛИСЕЕВ
Осенью пройдут первые отборочные соревнования на
Олимпиаду-2020, которая
состоится в Токио. Министр
молодежной политики и
спорта области Александр
Абросимов рассказал, какие
перспективы у атлетов из
нашего региона отобраться
на Игры.

М

инистр считает, что у
спортсменов региона
есть хороший задел
для грядущей Олимпиады.
– На сегодняшний день в состав сборных команд России
входят 264 саратовских атлета, и все они будут бороться за
олимпийские лицензии, – рассказал Александр Абросимов. –
В этом году спортсмены области приняли участие более чем
в 300 всероссийских и международных соревнованиях, завоевали 1044 медали, в том
числе 379 золотых, 296 серебряных, 369 бронзовых. Семь
раз они становились победителями первенств и чемпионатов мира, 12 – Европы, 113 –
России.
И не менее важно, что за каждым спортсменом стоит опытный тренер, а нередко и целая
команда наставников. Физкультурно-оздоровительную
и спортивную работу в спортивных организациях области
проводят 1716 тренеров-преподавателей, из них 40 человек
имеют почетное звание «Заслуженный тренер России», еще 14
тренеров являются заслуженными работниками физической культуры и спорта РФ.

?

Много ли в нашей области
молодежи, которая еще
может выстрелить в оставшиеся два года до соревнований? Насколько длинна
«скамейка запасных»?
– Конечно, в Саратовской
области формируется резерв
из спортсменов, зачисленных
на этапы совершенствования
спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства.
Спортивные разряды и звания
имеют 21329 человек. И число спортсменов, выступающих
на высоком уровне, продолжает расти. С хороших показате-

Заниматься настольным теннисом
в Саратове можно не только в залах,
но и под открытым небом на улице Рахова

Пример Федора Смолова вдохновил
молодых саратовских футболистов

Филипп Торишний
стал заслуженным
мастером спорта

лей начался 2018 год. За шесть
месяцев 318 человек стали перворазрядниками, 239 выполнили нормативы кандидата в мастера спорта. Звания «Мастер
спорта» удостоены 40 человек.
Пловец Егор Сучков стал мастером спорта международного
класса, а его коллега, чемпион
XXIII Сурдлимпийских летних
игр 2017 года Филипп Торишний – заслуженным мастером
спорта.

?

Наблюдатели отмечают:
в регионе растет количество соревнований. Что, повашему, важнее – устраивать массовые спортивные
состязания или развивать
спорт высших достижений?
– Проведение соревнований
на территории – важный элемент подготовки спортсменов, так как позволяет в деле
проверить максимальное число участников, прежде всего
ту самую скамейку запасных,
о которой вы упомянули. Тренеры могут увидеть, как подопечные раскроют свой потенциал в условиях соревнований.

Егор Сучков выполнил
норматив мастера спорта
международного класса

Благодаря Сергею Карякину
развитие шахмат получило новый импульс

Создание площадок для тренировок и школ формирует приток людей в спорт, повышает
к нему интерес. К примеру, в
мае в Хвалынске были открыты шахматный клуб и школа
заслуженного мастера спорта,
гроссмейстера Сергея Карякина. А буквально через месяц
там же на базе горнолыжного комплекса «Хвалынский»
состоялся турнир по быстрым
шахматам на Кубок международного гроссмейстера Никиты Матиняна. География участников очень обширна: Россия,
Армения, Казахстан, Таджикистан, Украина, Индия, Туркменистан, Беларусь, Узбекистан.
В планах на 2019 год стоит проведение детского Кубка России
по шахматам. Не менее важно,
что опыт игровой практики получила и многочисленная делегация юных шахматистов из
нашей области.
Другим примером международных соревнований стал полуфинал личного чемпионата
Европы по спидвею, который
прошел на реконструированном стадионе «Труд» в Бала-

кове. Стадион получил также трехгодичную лицензию на
проведение
международных
соревнований по спидвею. Министерством уже подана заявка
на проведение в 2019 году в Балакове финала личного чемпионата Европы или финала командного чемпионата Европы
среди пар.

?

Что касается массового
спорта: какую работу ведет министерство для пополнения числа занимающихся в секциях и клубах?
– В 2018 году численность увлеченных спортом и здоровым
образом жизни людей превысила 770 тысяч человек. Таких
показателей удалось достигнуть благодаря масштабной
спортивной кампании в регионе. Только за полгода нам удалось провести на территории
области 70 масштабных спортивных мероприятий, в которых суммарно приняли участие
400 тысяч человек. Для привлечения населения к занятиям
спортом проводятся массовые
соревнования по мини-футбо-

лу, дворовому футболу, хоккею,
теннису, бадминтону и другим
видам спорта.

?

Как в нашем регионе реализуется программа Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне»?
– На конец второй декады
июля на официальном сайте gto.ru зарегистрировано
186489 жителей области. Это
12-й результат в России и 3-й
в ПФО. За I полугодие 2018
года в области протестировано 13445 человек, из них 7705
выполнили нормативы ВФСК
ГТО, в том числе 2423 человека
– на «золотой» знак отличия,
2743 – на «серебряный», 2539
– на «бронзовый».
Несмотря на объективные
трудности, мы уверены, что
поставленные нами на будущий год задачи будут решены,
цели достигнуты при поддержке депутатского корпуса, общественных организаций, администраций муниципальных
районов и коллег из органов
власти.

«Прометей прикованный» дождался помощи
Елена ПОЗДЕЕВА
Самая известная из работ скульпторалюбителя Сергея Желткова, украсившего
один из саратовских дворов на улице
Вавилова скульптурами сказочных персонажей, героев литературных произведений и мифов Древней Греции, восстановлена.

П

ривести в порядок местную знаменитость – скульптуру «Прометей прикованный», несколько лет назад лишившегося ноги, удалось благодаря обращению

одной из жительниц дома 35/39 на улице Вавилова к депутату Саратовской областной
думы Максиму Шихалову. Он помог найти
профессионального скульптора, полностью
восстановившего образ титана.
По словам депутата, в ближайшее время
планируется провести встречу с представителями администрации Фрунзенского района и
жителями уникального сказочного двора.
– Хотелось бы полностью восстановить
все сохранившиеся там скульптуры, провести благоустройство, обрезку деревьев. Готов
оказать данному проекту всяческую помощь.
Надеюсь, жители нас поддержат, – рассказал
Максим Шихалов.

Известный многим
саратовцам арт-объект
обрел вторую жизнь
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Новые школы Энгельса готовятся к приему детей
Иван ПОСПЕЛОВ

В школе на Шуровой
горе ведутся покраска
фасадов и внутренняя
отделка

В строящейся школе на 1100
ученических мест в микрорайоне Шурова гора завершаются отделочные работы
и ведется благоустройство,
сообщает министерство образования области.

В

новостройке полностью
завершено капитальное
строительство и подведены все коммуникации. В настоящее время на объекте, строительство которого находится
на личном контроле губернатора Валерия Радаева, ведутся внутренняя отделка и покраска фасадов здания, завершается монтаж
вентиляционной системы.
На сегодняшний день выполнен монтаж электрических сетей и пожарной сигнализации,
выкрашены кабинеты и рекреации, плиткой выложены все
санузлы, полы в столовой, малом актовом зале (плиткой выложено 12000 кв. метров площадей из 14000 кв. метров по
плану). В 50% учебных кабинетах положен линолеум. В
большом актовом зале смонтированы амфитеатр и сцена,
строители приступили к отделочным работам.

Ремонтные бригады заканчивают монтаж
подвесного потолка в школе № 7

В большом и малом спортивных залах завершены штукатурные и начаты отделочные
работы. К финишной отделке
приступили в бассейне.

На территории будущей
школы начаты работы по
благоустройству. Ведется
оборудование спортивной
зоны, устанавливается
ограждение.
В новой общеобразовательной школе № 7 на улице Сту-

денческой, 187 Энгельса полным ходом идет подготовка к
предстоящему учебному году.
В этом году при поддержке депутата Государственной думы
Ольги Баталиной здание, ранее
принадлежавшее Саратовскому социально-экономическому
университету, было передано
на баланс Энгельсского района.
Здесь было принято решение
открыть новую общеобразовательную школу. Эту новость
с благодарностью восприняли жители новостроек по улице
Студенческой, а также многодетные семьи, которым в рамках программы были выделены

земельные участки в микрорайоне «Базальт-2».
На сегодняшний день завершены все работы по демонтажу, переносу стен и других
конструкций, заменены двери и частично система отопления. Ремонтные бригады заканчивают монтаж подвесного
потолка и уже приступили к
покраске стен. В пищеблоке
производят работы по выкладке плитки, монтируется система вентиляции.
Спортивный зал образовательного учреждения уже полностью готов, на днях был завезен спортивный инвентарь,

на следующей неделе планируется приступить к монтажу
спортоборудования.
– Все работы идут в соответствии с графиком, – отметила
начальник управления капитального строительства администрации Энгельсского МР
Марина Мельниченко. – Директор школы следит за ходом отделочных работ, вносит
необходимые коррективы. До
20 августа все отделочные работы планируется завершить. Будем наводить порядок в классных комнатах, завозить мебель
и готовиться к приему детей
1 сентября.

В Татищевском районе
выбрали участников фестиваля ПФО

“

Мы болели за Хвалынск, но
Красноармейск у него выиграл со счетом 3:1, игра была насыщенной, интересной. Поле
не в очень хорошем состоянии из-за
дождя, трава скользкая, поэтому
здесь нельзя судить строго. А лагерь мне очень нравится, еда вкусная, вечером дискотека каждый
день, бассейн, все есть,

Татьяна СЕДОВА, фото автора
В детском оздоровительном лагере имени пионера-героя Володи
Дубинина, расположенном в селе
Вязовка Татищевского района,
прошел региональный этап фестиваля Приволжского федерального
округа «Вернуть детство».

О

диннадцать команд со всего региона, по 30 человек каждая,
представляли
специализированные учреждения для сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей. Проект поддержки детских домов и социальной адаптации детей
проводится под патронатом
полномочного
представителя президента РФ в ПФО.

Эстрада
как центр
притяжения
По словам представителей регионального министерства образования, подобный фестиваль проходит в лагере третий год, и каждое лето
детей ждет приятный сюрприз.
– Ежегодно из областного бюджета
выделяются средства на ремонт лагеря.
Так, в прошлом году были отремонтированы домики, в каждом из них сделаны душевые, отдельно для мальчиков и
для девочек. В этом году сделали огромную эстраду, закупили оборудование
для дискотеки, выложили плиткой дорожки по всему лагерю. На очереди
футбольное поле, оно должно быть с
профессиональным покрытием, чтобы
проводить на нем соревнования областного уровня, – рассказала заммини-

Ребята получили прекрасную возможность показать свою ловкость
и сноровку, пообщаться и просто с удовольствием провести время

стра образования
области Галина
Калягина.
– Я командир
команды «Спартак» из Красноармейска, мы серьезно готовились
к конкурсу, очень
хотим победить. Здесь
я уже в пятый раз, был и в
других лагерях, но в этом нравится больше всего. А новая эстрада и
лазерное шоу по вечерам просто великолепны, только ради этого стоило сюда
приехать, – поделился впечатлениями
участник фестиваля Роман Глухих.
Перед началом состязаний команды
представили публике творческие и музыкальные номера, к которым долго
готовились. Затем сразу на нескольких
площадках лагеря начался региональный этап окружной спартакиады ПФО
«Спортивный Олимп Приволжья». Ребята соревновались в мини-футболе,
шахматах, дартсе и легкоатлетической
эстафете.

Интеллектуалы могли сразиться в игре
«Ума палата», которая прошла в формате телепередачи «Что? Где? Когда?». Самыми эрудированными жюри назвало
ребят из центров психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей (ППМС) Красноармейска и поселка Модин Озинского района,
на втором месте воспитанники из центра ППМС Балакова, третье место поделили ребята из школы-интерната Пугачева и средней школы села Белогорном
Вольского района.
На центральной эстраде юные таланты участвовали в творческом конкурсе,
который проходил по четырем номинациям: «вокал», «танец», «художественное слово» и «оригинальный жанр», а в
завершение дня состоялся гала-концерт.

Для футбола
нет плохой погоды
Больше всего зрителей собрал, конечно же, футбол. Несмотря на моросящий
дождь, спортсмены сразу же заявили,
что будут играть.

– признался болельщик Михаил
Хаунов.
По словам Александра Лопатина, замдиректора школы-интерната № 1 Энгельса, на балансе которой состоит лагерь, только активное участие детей в
подобных акциях дает им необходимые
навыки социализации.
– В первую очередь, это общение, у
детей развивается кругозор, создается
фундамент, который поможет в будущей жизни построить карьеру. Они приезжают сюда колючими ежиками, а к
концу лета начинают оттаивать, сопереживать, помогать друг другу. У нас ведь
есть дети слабовидящие, слабослышащие, с отсталостью в умственном развитии, из неблагополучных, многодетных
семей. Они многому учатся здесь, – рассказал Александр Лопатин.
– Лучшие из участников, выбранные
судьями, поедут в Саранск на фестиваль
ПФО, который состоится 12–14 сентября. В сборную Саратовской области войдут только 30 человек, а для остальных
это прекрасная возможность показать
себя, свою ловкость и сноровку, пообщаться и просто с удовольствием провести время, – считает Галина Калягина.

ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЙ
1. ППМС Красноармейска
2. Школа-интернат Пугачева
3. СОШ села Белогорного
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Извещение о месте, порядке ознакомления и согласования проекта межевания земельного участка
Извещаются участники долевой собственности земельного участка
с кадастровым номером 64:02:090344:18 о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка.
Предметом согласования являеются размер и местоположение
границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельного
участка Гоголев Вячеслав Викторович, почтовый адрес: РФ, Саратовская область, Аркадакский район, г. Аркадак, ул. Степная, д. 6, кв.15,
тел. 89173279545, заключивший договор с кадастровым инженером Агафоновой Светланой Петровной, квалификационный аттестат
№ 64-11-219, почтовый адрес: 412210, Саратовская область, Аркадакский район, г. Аркадак, ул. Ленина, д.144, кв. 60, номер контактного телефона: 8-917-214-85-92, адрес электронной почты: zemlemer.
ark@mail.ru, извещают о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, подготовленного в связи с проведением

работ в отношении земельного участка, выделяемого в счет земельной доли из исходного земельного участка с кадастровым номером
64:02:090344:18, расположенного по адресу: Саратовская область,
Аркадакский район, территория Семеновского МО.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Саратовская область, Аркадакский район, г. Аркадак,
ул. Ленина, 2, каб. 2, у кадастрового инженера Агафоновой Светланы
Петровны, со дня опубликования данного извещения с 9.00 до 16.00
ежедневно, кроме субботы и воскресенья.
Заинтересованные лица могут направлять обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка выделяемого в счет земельной доли, в течение тридцати
дней со дня опубликования данного извещения в газете по почтовому
адресу: 412210, Саратовская область, Аркадакский район, г. Аркадак,
ул. Ленина, д.144, кв. 60, г. Аркадак, ул. Степная, д.6, кв.15.

Извещение о месте, порядке ознакомления и согласования проекта межевания земельного участка
Извещаются участники долевой собственности земельного участка
с кадастровым номером 64:02:090401:74 о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка.
Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельного
участка Отставнов Валерий Борисович, почтовый адрес: РФ, Саратовская область, Аркадакский район, г. Аркадак, ул. Юбилейная,
д. 7, кв.10, тел. 8-917-205-08-83, заключивший договор с кадастровым инженером Агафоновой Светланой Петровной, квалификационный аттестат № 64-11-219, почтовый адрес: 412210, Саратовская
область, Аркадакский район, г. Аркадак, ул. Ленина, д.144, кв. 60,
номер контактного телефона: 8-917-214-85-92, адрес электронной
почты: zemlemer.ark@mail.ru, извещают о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, подготовленного в связи

с проведением работ в отношении земельного участка, выделяемого
в счет земельной доли из исходного земельного участка с кадастровым номером 64:02:090401:74, расположенного по адресу: Саратовская область, Аркадакский район, территория Семеновского МО.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Саратовская область, Аркадакский район, г. Аркадак,
ул. Ленина, 2, каб. 2, у кадастрового инженера Агафоновой Светланы
Петровны, со дня опубликования данного извещения с 9.00 до 16.00
ежедневно, кроме субботы и воскресенья.
Заинтересованные лица могут направлять обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка выделяемого в счет земельной доли, в течение тридцати
дней со дня опубликования данного извещения в газете по почтовому
адресу: 412210, Саратовская область, Аркадакский район, г. Аркадак,
ул. Ленина, д.144, кв. 60, г. Аркадак, ул. Юбилейная, д.7, кв.10.

Извещение о месте, порядке ознакомления и согласования проекта межевания земельного участка
Извещаются участники долевой собственности земельного участка
с кадастровым номером 64:02:000000:3229 о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка.
Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельного участка Матюшкина Светлана Михайловна, почтовый адрес:
РФ, Саратовская область, Аркадакский район, г.Аркадак,тер.
Сельхозтехники,д.18,кВ.14, тел. 8-909-331-75-56, заключившая
договор с кадастровым инженером Агафоновой Светланой Петровной, квалификационный аттестат № 64-11-219, почтовый адрес:
412210, Саратовская область, Аркадакский район, г. Аркадак,
ул. Ленина, д. 144, кв. 60, номер контактного телефона: 8-917-21485-92, адрес электронной почты: zemlemer.ark@mail.ru, извещают о необходимости согласования проекта межевания земельного
участка, подготовленного в связи с проведением работ в отношении

земельного участка, выделяемого в счет земельной доли из исходного земельного участка с кадастровым номером 64:02:000000:3229,
расположенного по адресу: Саратовская область, Аркадакский
район, Краснознаменское МО, на землях сельскохозяйственной
артели «Дальняя».
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Саратовская область, Аркадакский район, г. Аркадак,
ул. Ленина, 2, каб. 2, у кадастрового инженера Агафоновой Светланы
Петровны, со дня опубликования данного извещения с 9.00 до 16.00
ежедневно, кроме субботы и воскресенья.
Заинтересованные лица могут направлять обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка выделяемого в счет земельной доли, в течение тридцати
дней со дня опубликования данного извещения в газете по почтовому
адресу: 412210, Саратовская область, Аркадакский район, г. Аркадак,
ул. Ленина, д.144, кв. 60, г. Аркадак, тер.Сельхозтехники, д.18, кв.14.

Организатор торгов, сообщает, что торги в форме публичного
предложения по продаже имущества ООО «Сигрейс» в сети Интернет на сайте по адресу http://vtb-center.ru признаны несостоявшимися по Лоту №1, в связи с отсутствием заявок. По Лоту№2 признаны состоявшимися, договор заключается с Фроловым Владимиром
Викторовичем (410039, г.Саратов, проспект Энтузиастов, д 88,кв 95)
предложившим цену 1611111 рублей. Заинтересованности по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему, у победителя не имеется. Участие в капитале победителя торгов конкурсный управляющий Тулькин А.Н., а также саморегулируемая организация арбитражных управляющих, членом или руководителем,
которой является конкурсный управляющий нет.Организатор торгов
ООО «НордТрейд» (ИНН 6452109981, ОГРН 1146450003732, 410028,
Саратовская обл, г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 153, литер В,
оф. 1306; nordtreyd@inbox.ru, (8452) 51-01-91, 410000, г. Саратов, а/я 1536) и конкурсный управляющий ООО «Сигрейс» (ОГРН
1116450004010, ИНН6452015638, 410012, г. Саратов, ул. им. Челюскинцев, д.103) Тулькин Андрей Николаевич (ИНН 643800440537,
СНИЛС 109-149-490-63; 410012, г. Саратов, ул. Вавилова, д. 36, оф.
40, tulkin_a@mail.ru, тел. 8452 67-49-11), член Союза арбитражных
управляющих Саморегулируемая организация «Северная Столица»
(194100, г. Санкт-Петербург, ул. Новолитовская, д. 15А), действующий на основании определения Арбитражного Суда Саратовской
области по делу № А57-1035/2015 от 20.03.2017 г. объявляют о проведении открытых электронных торгов в форме публичного предложения. Предметом аукциона является Лот №1: Нежилое помещение,
кадастровый № 64:48:020369:188, площадь 524,8 кв. м; нежилое
помещение, кадастровый № 64:48:020369:184, площадь 13,6 кв. м,
право аренды земельного участка, кадастровый № 64:48:020369:8,
площадью 8476 кв. м., расположенные по адресу: г. Саратов, 2 Акмо-

линский пр-д, д. 8; Начальная цена реализации Лота №1–3002963,54
руб; Заявки принимаются с 09.00 06.08.2018 г. в сети Интернет на
сайте по адресу: http://vtb-center.ru/. Величина снижения 272996,68
руб по 7 дней каждый, в первом периоде цена равна цене предложения, цена отсечения устанавливается в размере 2183973,49 руб.
Время указанное в сообщении московское. Победителем открытых торгов признается участник торгов, предложивший максимальную цену. Задаток в размере 10% от цены на интервале вносится
по реквизитам на специальный банковский счет: Получатель: ООО
«Сигрейс» р/с 40702810100002301789 в АО «Экономбанк» г. Саратов; БИК 046311722; к/с 30101810100000000722. Задаток должен
поступить на счет не позднее даты окончания приёма заявок. Заявка
на участие в торгах составляется в произвольной форме на русском
языке и должна содержать сведения, установленные п. 11 ст.110 ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)» (127-ФЗ от 26.10.2002 г., с
изменениями и дополнениями). Участники к заявке прилагают подписанные электронной цифровой подписью заявителя документы,
указанные в п. 11 ст. 110 вышеуказанного Закона. Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме посредством системы
электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: http://vtb-center.ru/. Протокол о результатах проведения торгов,
утвержденный Организатором торгов, размещается на электронной площадке http://vtb-center.ru. Договор купли-продажи заключается с победителем торгов в течение 5 дней с момента подписания протокола. Оплата по договору купли-продажи осуществляется
не позднее 30 дней с момента подписания договора по реквизитам,
указанным в договоре. С имуществом и порядком проведения торгов можно ознакомиться предварительно записавшись по телефону:
(8452) 51-01-91.

Организатор торгов - конкурсный управляющий Общества с
ограниченной ответственностью «ГЕФЕСТ СВ» (412192, Саратовская
обл., Татищевский район, с.Сторожевка, территория Промзона,
ИНН 6434906462, ОГРН 1026401186591) Скворцова Светлана
Сергеевна сообщает о проведении торгов в электронной форме
путем проведения аукциона, открытого по составу участников, с
открытой формой представления предложений о цене по продаже
имущества должника на электронной площадке ООО «Фабрикант.
ру», www.fabrikant.ru.
Продажа осуществляется в рамках конкурсного производства,
открытого на основании решения Арбитражного суда Саратовской
области от 30 января 2018 года по делу № А57-24917/2016.
Имущество должника:
Лот № 1: Административное здание, назначение: нежилое здание,
1-этажный (подземных этажей - 1), общая площадь 453,5 кв.м., инв.
№ 63:246:001:005231040:А:К:КЗ:К4:Н:Н1:Т, лит. АКК3К4НН1Т, адрес
объекта: Саратовская область, Татищевский район, Широкинское
муниципальное образование, в 2-х км. севернее с. Сторожевка,
кадастровый (или условный) номер: 64-64-42/023/2008-386;
Нежилое здание, назначение: нежилое здание, 1-этажный, общая
площадь 45,4 кв.м., инв.№ 63:246:001:005231040:М2, лит. М2, адрес
объекта: Саратовская область, Татищевский район, Широкинское
муниципальное образование, в 2-х км. севернее с. Сторожевка,
кадастровый (или условный) номер: 64-64-42/023/2008-382;
Нежилое здание, назначение: нежилое здание, 2-этажный, общая
площадь 71,2 кв.м., инв.№ 63:246:001:005231040:Б, лит. Б, адрес
объекта: Саратовская область, Татищевский район, Широкинское
муниципальное образование, в 2-х км. севернее с. Сторожевка,
кадастровый (или условный) номер: 64-64-42/023/2008-383;
Нежилое здание, назначение: нежилое здание, 1-этажный,
общая площадь 499,9 кв.м., инв.№ 63:246:001:005231040:ММ1,
лит. ММ1, адрес объекта: Саратовская область, Татищевский
район, Широкинское муниципальное образование, в 2-х км.
Севернее с.Сторожевка, кадастровый (или условный) номер: 64-6442/023/2008-381;
Нежилое здание, назначение: нежилое здание, 1-этажный,
общая площадь 14,8 кв.м., инв.№ 63:246:001:0052В
1040:ВВ 1, лит. ВВ1, адрес объекта: Саратовская область,
Татищевский район, Широкинское муниципальное образование, в
2-х км. севернее с.Сторожевка, кадастровый (или условный) номер:
64-64-42/023/2008-387;
Нежилое здание, назначение: нежилое здание, 1-этажный, общая
площадь 98,4 кв.м., инв.№ 63:246:001:005231040:С, лит. С, адрес
объекта: Саратовская область, Татищевский район, Широкинское
муниципальное образование, в 2-х км. севернее с.Сторожевка,
кадастровый (или условный) номер: 64-64-42/023/2008-385;
Нежилое здание, назначение: нежилое здание, 1-этажный, общая
площадь 367,1 кв.м., инв.№ 63:246:001:005231040:Г, лит. Г, адрес
объекта: Саратовская область, Татищевский район, Широкинское
муниципальное образование, в 2-х км. севернее с. Сторожевка,
кадастровый (или условный) номер: 64-64-42/023/2008-384;
Земельный участок общей площадью 1,47 (Одна целая
сорок семь сотых) га для производственных целей; адрес
(местоположение): Саратовская область, Татищевский район,
Широкинский муниципальный округ, в 2-х км. севернее с.
Сторожевка, кадастровый (или условный) номер: 64:34:15 41
02:0001.
Начальная цена лота №1 – 30 000 000 рублей. Размер задатка
составляет 10 процентов от начальной цены продажи лота.
Для участия в продаже имущества посредством публичного
предложения претенденты представляют заявки оператору
электронной площадки по адресу: www.fabrikant.ru. Заявка на участие в торгах принимается с 13.08.2018 г. с 11 час. 00 мин. по
14.09.2018 г. до 11 час 00 мин.
К участию в торгах допускаются физические и юридические
лица, своевременно подавшие Оператору заявку на участие
в торгах и представившие надлежащим образом оформленные
документы: заявка на участие в торгах (должна содержать
сведения, предусмотренные ст. 110 ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)»; обязательство участника открытых торгов
соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении
открытых торгов; действительную на день представления заявки
на участия в торгах выписку из ЕГРЮЛ или засвидетельствованную

в нотариальном порядке копию такой выписки (для юридического
лица), действительную на день представления заявки на участия
в торгах выписку из ЕГРИП или засвидетельствованную в
нотариальном порядке копию такой выписки (для индивидуального
предпринимателя), копии документов, удостоверяющих 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), копию решения об одобрении или о
совершении крупной сделки, если требование о необходимости
наличия такого решения для совершения крупной сделки
установлено законодательством Российской Федерации и
(или) учредительными документами юридического лица и если
для участника открытых торгов приобретение имущества
(предприятия) или внесение денежных средств в качестве
задатка являются крупной сделкой; фирменное наименование
(наименование), сведения об организационно-правовой форме,
о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица),
фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о
месте жительства (для физического лица), номер контактного
телефона, адрес электронной почты, идентификационный
номер налогоплательщика; копии документов, подтверждающих
полномочия руководителя (для юридических лиц); сведения
о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя
п о о т н о ш е н и ю к д о л ж н и к у, к р е д и т о р а м , а р б и т р а ж н о м у
управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения
об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего,
а также сведения о заявителе, саморегулируемой организации
арбитражных управляющих, членом или руководителем которой
является арбитражный управляющий, документ, подтверждающий
оплату задатка; доверенность на лицо, уполномоченное
действовать от имени заявителя при подаче заявки. Документы,
прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных
документов, подписанной электронной цифровой подписью
заявителя.
Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере
5% от начальной цены Лота. Подписанный электронно - цифровой
подписью заявителя договор о задатке представляется Оператору
электронной площадки в электронной форме. Задаток вносится
до окончания срока представления заявок по нижеуказанным
реквизитам.
Торги состоятся 24.09.2018 года в 11 час. 00 мин. (время
московское) на электронной площадке оператора ООО «Фабрикант.
ру», www.fabrikant.ru.
Торги проводятся путем повышения начальной цены продажи на
шаг аукциона, который устанавливается в размере 5% от начальной цены. Победителем торгов становится участник, предложивший максимальную цену за лот. Результаты торгов подводятся в
день окончания торгов, не позднее, чем через 2 часов с момента их окончания. В течение 5 дней с даты подписания протокола
о результатах проведения торгов, организатор торгов направляет
победителю предложение заключить договор купли-продажи. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания договора купли-продажи в течение 5 дней со дня получения предложения о
заключении такого договора он теряет право на приобретение данного имущества, внесенный ему задаток не возвращается. Оплата
производится не позднее 30 дней с момента подписания договора
купли-продажи по нижеуказанным реквизитам.
Реквизиты для оплаты и внесения задатка - ООО
«ГЕФЕСТ СВ» (ОГРН 1026401186591, ИНН 6434906462), р/с
40702810700000300070 в Акционерном коммерческом Банке
«Газнефтьбанк» (акционерное общество), г. Саратов, проспект
50 лет Октября, 118 А, ИНН 6453031840, БИК 046311902, К/с
30101810622026311902 в Отделении Саратов.
Ознакомиться с правилами ведения торгов и характеристиками лота, а также проектом договора купли-продажи, имуществом
можно по предварительной записи по тел. 89063095410 или отправить запрос на e-mail: 253461@mail.ru.
Организатор торгов: 89063095410, 89272278248,электронная почта: 253461@mail.ru, адрес для корреспонденции: 410000,
г. Саратов, а/я 3716

ВНИМАНИЕ !

В СВЯЗИ С УЧАСТИВШИМИСЯ СЛУЧАЯМИ
НАРУШЕНИЙ ОХРАННЫХ ЗОН
АО «ТРАНСНЕФТЬ-ПРИВОЛГА» ДОВОДИТ
ДО СВЕДЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ!
ПО ТЕРРИТОРИИ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОХОДЯТ
МАГИСТРАЛЬНЫЕ НЕФТЕПРОВОДЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ,
ИМЕЮЩИЕ ВАЖНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ,
МАГИСТРАЛЬНЫЕ КАБЕЛИ СВЯЗИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ СВЯЗЬ И ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ЛИНИИ
ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ.
ПО 25 МЕТРОВ В КАЖДУЮ СТОРОНУ ОТ ОСИ НЕФТЕПРОВОДОВ
УСТАНОВЛЕНА ОХРАННАЯ ЗОНА.

В ПРЕДЕЛАХ ОХРАННОЙ ЗОНЫ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

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

деревья, располагать полевые станы, содержать скот,
•сажать
складировать материалы, корма, удобрения, жечь костры,

организовывать стрельбища, устраивать стрельбища, устраивать свалки;

проезды и стоянки автотранспорта, тракторов,
•обустраивать
строймеханизмов;
засыпать
контрольно-измерительные
сносить закрепительные
• знаки, устраивать стоки ливневых водколонки,
и отходов.

В соответствии с правилами охраны магистральных нефтепроводов
и Постановлением Губернатора Саратовской области от 18.02.97 г. № 143
«О безопасной эксплуатации магистральных нефтепроводов, газопроводов и аммиакопровода, проходящих по Саратовской области», руководители предприятий, хозяйств, других организаций ОБЯЗАНЫ:
принимать все меры, способствующие обеспечению сохранности
магистральных нефтепроводов, кабелей связи и высоковольтных линий;
не допускать производства земляных работ без предварительного
согласования с Саратовским районным нефтепроводным управлением
и Средневолжским ПТУС.
Для согласования производства работ в охранной зоне, а также в случае обнаружения аварии на нефтепроводе обращаться по адресу: 410009,
Саратов, ул. Луговая, 118, Саратовское районное нефтепроводное управление и Средневолжское производственно-техническое управление связи.

•
•

ТЕЛЕФОНЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДИСПЕТЧЕРСКОГО ПУЛЬТА Г. САРАТОВА:

356-378, 356-253, 356-462.
Организатор торгов, конкурсный управляющий Закрытого Акционерного Общества «ИТОН»
(ИНН 6452034750, ОГРН 1026401185128; 412188, Саратовская обл., Татищевский р-н, с. Большая Каменка) Галкина Евгения Ботыровна (№ в реестре 16146, ИНН 645292773694, СНИЛС
153-007-852-33, адрес: 410012, г. Саратов, ул.Вавилова, д.36, оф.40, тел. (8452)67-49-11),
член Союза арбитражных управляющих СРО «Дело» (ОГРН 1035002205919, ИНН 5010029544,
141980, Московская обл., г. Дубна, ул. Жуковского, 2), действующая на основании Определения Арбитражного Суда Саратовской области по делу № А57-1318/2013 от 31.05.2018г. объявляет о проведении открытых электронных торгов в форме публичного предложения по продаже имущества. Предметом аукциона является Лот №1 Здание производственного (промышленного) значения, площадью 4000 кв.м., земельный участок под автозаправочной станцией и ее обслуживанием, кадастровый номер 64:39:040431:2, площадь 5176 кв.м, адрес:
Саратовская обл., г. Аткарск, въезд-выезд к трассе Саратов-Тамбов; Начальная цена реализации Лота №1 –10957794,99руб; Заявки принимаются с 17.09.2018 г. 09.00 по московскому
времени. Величина снижения начальной цены за один период - 5% от начальной цены торгов,
в первом периоде цена равна цене предложения. Победителем открытых торгов признается
участник торгов, предложивший максимальную цену. Задаток в размере 20% от цены лота на
интервале вносится по реквизитам. Получатель: ЗАО «ИТОН» р/с 40702810100002206693 в
АО «НВКбанк» г. Саратов; БИК 046311751; к/с 30101810100000000751. Задаток должен поступить на счет не позднее даты окончания приёма заявок. Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на русском языке и должна содержать сведения, установленные
п. 11 ст.110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (127-ФЗ от 26.10.2002 г., с изменениями и дополнениями). Участники к заявке прилагают подписанные электронной цифровой
подписью заявителя документы, указанные в п. 11 ст. 110 вышеуказанного Закона. Заявки на
участие в торгах подаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: http://www.centerr.ru/. Протокол о результатах проведения Торгов, утвержденный Организатором торгов, размещается на электронной
площадке ОАО «Центр реализации» - www.centerr.ru. Договор купли-продажи заключается с
победителем торгов в течение 5 дней с момента подписания протокола. Оплата по договору
купли-продажи осуществляется не позднее 30 дней с момента подписания договора по реквизитам, указанным в договоре. С имуществом и порядком проведения торгов можно ознакомиться предварительно записавшись по контактному телефону: (8452) 67-49-11.

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, Старопорубежское МО, в 2,6 км на
юг от п. Орошаемый, выделяемого в счет долей в праве общей долевой собственности на
земельный участок с кадастровым номером 64:27:000000:14, расположенного по адресу:
Саратовская область, Пугачевский район, АО «Камеликское». 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
Кадастровый инженер Чекмарев Дмитрий Александрович (квалификационный аттестат
кадастрового инженера №64-12-352, 410080 г. Саратов, проспект Строителей 33, (3 этаж,
офис 8), тел.: +79061489738, e-mail: Sitek_20_30_2007@mail.ru извещает участников общей
долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 64:12:000000:152 о
необходимости ознакомления с проектом межевания в целях согласования границ земельного участка образуемого в счет земельных долей из общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 64:12:000000:152 расположенный по адресу: Саратовская область, Екатериновский район, Новоселовское муниципальное образование.
Заказчиком кадастровых работ является: Кустов Николай Владимирович (Саратовская
область, Духовницкий район, р.п. Духовницкое ул. Юбилейная д.22/2, тел. 8-937-800-06-05).
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно по адресу: Саратовская
область, Духовницкий район, р.п. Духовницкое, ул. Юбилейная д. 22/2 ежедневно с 09:00 до
12:00 и с 16:30 до 19:00
Возражения относительно размера и местоположения границ образуемого в счет земельных долей земельного участка принимаются кадастровым инженером Чекмаревым Дмитрием Александровичем в течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения
по адресу: 410080 г. Саратов, проспект Строителей 33, (3 этаж, офис 8), тел.: +79061489738,
e-mail: Sitek_20_30_2007@mail.ru.

Извещение о месте и порядке ознакомления
и согласования проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер ООО «Саратовское общество по оценке недвижимости, землеустройству и инвентаризации»» Курылева Анастасия Олеговна (квалификационный аттестат
кадастрового инженера № 64-15-603, адрес: г. Саратов, ул. им. Кутякова И.С., д. 5, офис
901/3, тел.: 8(845-2) 45-24-85, e-mail: kurileva.nastia@yandex.ru) извещает участников общей
долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 64:32:000000:91, о
необходимости ознакомления и согласования проекта межевания земельного участка образуемого в счет земельных долей из общей долевой собственности на земельный участок с
кадастровым номером 64:32:000000:91, расположенный по адресу: Саратовская область, р-н
Саратовский, на землях совхоза «Михайловский».
Заказчик кадастровых работ: Жиганова Елена Александровна, адрес: Саратовская область,
Энгельсский район, г. Энгельс, п. Прибрежный, ул. Малая, д. 5, контактный телефон: 8 (937)
636-76-80.
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка, а также предложения о его доработке можно у кадастрового инженера, подготовившего проект межевания земельного участка: Курылева Анастасия Олеговна, квалификационный аттестат кадастрового инженера 64-15-603, в течение 30 дней с момента опубликования
настоящего извещения, с 9.00 до 16.00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья, по адресу:
г. Саратов, ул. им. Кутякова И.С., д. 5, офис 901/3, тел.: 8 (845-2) 45-24-85.
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Извещение

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Ивановым Антоном Валерьевичем, адрес: 412270, Саратовская
область, Романовский район, р.п. Романовка, ул. Калинина, дом 113, адрес электронной
почты: oblbti029@yandex.ru, телефон 8(845-44)4-08-83, квалификационный аттестат № 64-13463 подготовлен проект межевания в связи с выделом из земельного участка с кадастровым
номером 64:29:150201:50, расположенного по адресу: Саратовская область, Романовский
район, территория Мордовокарайского муниципального образования в счет земельных долей
земельных участков, расположенных по адресу: Саратовская область, Романовский район,
территория Мордовокарайского муниципального образования.
Заказчик проекта межевания Терешина Дарья Михайловна, зарегистрированная по адресу: Саратовская область, Романовский район, п. Алексеевский, ул. Набережная, д.88, тел:
8-9063039613.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 412270, Саратовская область, Романовский район, р.п. Романовка, ул. Советская, дом 128 в течение
30 дней с даты публикации извещения. Обоснованные возражения относительно размера и
местоположения границ выделяемого земельного участка направлять по адресам: 412270,
Саратовская область, Романовский район, р.п. Романовка, ул. Советская, дом 128, Иванову
А.В., а также в орган регистрации прав в течение 30 дней со дня публикации извещения.

Кадастровый инженер Корнеев М.Ф. (почтовый адрес: 413720, Саратовская обл., г.Пугачёв,
Революционный проспект, д.188 кв.2, адрес электронной почты: kadastr.plus2014@yandex.ru,
телефон: (884574)22476) информирует заинтересованных лиц о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 64:18:000000:56, расположенный по адресу: Саратовская область, р-н Краснопартизанский, Раздольненский административный округ, ТОО «Раздольненское». Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков – Сарсенов А.К., 413720, Саратовская обл., г.Пугачёв, ул.Свобода,
д.69, телефон: нет С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по
адресу: 413720, Саратовская обл., г.Пугачев, Революционный проспект, д.188 кв.2, телефон: (884574)22476 с 8.00 до 16.00 в рабочие дни. Обоснованные возражения относительно
размера и местоположения границ выделяемого земельного участка направлять в течение
30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 413720, Саратовская обл.,
г. Пугачев, Революционный проспект, д.188 кв.2, телефон: (884574)22476

Извещение
Кадастровым инженером Ивановым Антоном Валерьевичем, адрес: 412270, Саратовская
область, Романовский район, р.п. Романовка, ул. Калинина, дом 113, адрес электронной
почты: oblbti029@yandex.ru, телефон 8(845-44)4-08-83, квалификационный аттестат № 64-13463 подготовлен проект межевания в связи с выделом из земельного участка (единого землепользования) с кадастровым номером 64:29:000000:129, расположенного по адресу: Саратовская область, Романовский район, территория Мордовокарайского муниципального образования в счет земельных долей земельных участков, расположенных по адресу: Саратовская
область, Романовский район, территория Мордовокарайского муниципального образования.
Заказчик проекта межевания Терешина Дарья Михайловна, зарегистрированная по адресу: Саратовская область, Романовский район, п. Алексеевский, ул. Набережная, д.88, тел:
8-9063039613.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 412270, Саратовская область, Романовский район, р.п. Романовка, ул. Советская, дом 128 в течение
30 дней с даты публикации извещения. Обоснованные возражения относительно размера и
местоположения границ выделяемого земельного участка направлять по адресам: 412270,
Саратовская область, Романовский район, р.п. Романовка, ул. Советская, дом 128, Иванову
А.В., а также в орган регистрации прав в течение 30 дней со дня публикации извещения.

Извещение о необходимости согласования проектов межевания земельных участков
Участники общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяйственного производства, с кадастровым номером
64:12:000000:152, расположенный: Саратовская область, р-н Екатериновский, Новоселовский округ;
Участники общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного
назначения с кадастровым номером 64:12:000000:131, расположенный: Саратовская область,
Екатериновский район, Индустриальный округ;
Участники общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного
назначения с кадастровым номером 64:12:000000:139, расположенный: Саратовская область,
Екатериновский район, Вязовский округ;
в соответствии со статьями 13, 13.1 Федерального закона «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ (редакция, действующая
с 1 июля 2011 года с изменениями, внесенными Федеральным законом от 29 декабря 2010
года № 435-ФЗ), извещаются о необходимости согласования проектов межевания земельных
участков. Предметом согласования являются размер и местоположение границ земельных
участков, выделяемых в счёт земельных долей.
Заказчиком работ по подготовке проектов межевания земельных участков является Шмагин Александр Николаевич, зарегистрированный по адресу: Саратовская область, Екатериновский район, р.п. Екатериновка, ул. Садовая, д. 47, телефон: 89279129676.
Проекты межевания земельных участков подготовлены кадастровым инженером Ивановым Геннадием Геннадьевичем, квалификационный аттестат № 64-14-554, почтовый адрес:
410041, г.Саратов, ул. 1 проезд Строителей, д. № 5/1, кв. 12, телефон: 89050347157, адрес
электронной почты: g.g.iva@mail.ru.
Ознакомиться с проектами межевания земельных участков можно: среда, четверг с 17.00
до 20.00 в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 410041, г.
Саратов, ул. 1 проезд Строителей, д. № 5/1, кв. 12.
Обоснованные возражения, после ознакомления с проектами межевания земельных участков, относительно размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых в счёт
земельных долей, принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения
по адресу: 410041, г. Саратов, ул. 1 проезд Строителей, д. № 5/1, кв. 12.

Извещение о необходимости
согласования проекта межевания земельных участков
ИЗВЕЩАЮТСЯ участники долевой собственности земельного участка с кадастровым номером 64:04:150101:1178, расположенного по адресу: Саратовская область, р-н Базарно-Карабулакский, с Стригай, на землях бывшего КСХП «Стригайское» о необходимости согласования проекта межевания земельных участков. Предметом согласования являются размер, и
местоположение границ выделяемых в счет земельных долей земельного участка.
Заказчик работ: Кудашев Ринат Харисович, почтовый адрес: Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п. Базарный Карабулак, ул. Помяловского, д.11. Контактный тел.:
89053869238.
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером Понявиной
Натальей Сергеевной (квалификационный аттестат №64-11-315), почтовый адрес: 412600,
Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п. Базарный Карабулак, ул. Ленина,
д.138, адрес электронной почты – natashasp64@mail.ru, контактный телефон 8(84591) 7-14-40.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 412600, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п. Базарный Карабулак, ул. Ленина, д.138.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых
в счет земельных долей земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня опубликования надлежащего извещения по адресу: 412600, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п. Базарный Карабулак, ул. Ленина, д.138.

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 №
64-11-288, адрес: 412484, Саратовская обл., г. Калининск, ул. Советская, д. № 11«Центр
оформления недвижимости», адрес электронной почты mikhail3000@mail.ru, тел.: 8 (937)
2428455 проводит работы по подготовке проекта межевания земельного участка (далее по
тексту ЗУ). Заказчиком работ по подготовке проекта межевания ЗУ является администрация
Свердловского муниципального образования Калининского муниципального района Саратовской области, в лице и.о. главы администрации Зубехиной Ларисы Александровны, находящаяся по адресу: Саратовская обл., Калининский район, с. Свердлово, ул. Советская, № 46;
тел. 8 (927) 1203165
Кадастровый №, адрес исходного ЗУ:
- 64:15:000000:49, Саратовская обл., р-н Калининский, Свердловского муниципального
образования Калининского муниципального района
Ознакомление с проектом межевания ЗУ производится в течение 30 дней с момента
публикации настоящего извещения по адресу: 412484, Саратовская обл., г. Калининск, ул.
Советская, д. 11, в рабочие дни с 9 00 по 17 00.
Заинтересованные лица могут подавать предложения о доработке проекта межевания ЗУ
после ознакомления с ним в срок З0 дней с момента публикации настоящего извещения по
адресу: 412484, 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.

Извещение о месте и порядке ознакомления и согласования
проекта межевания земельного участка
Извещаем всех заинтересованных лиц о согласовании проекта межевания земельного
участка, выделяемого в счет земельной доли.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является ООО
«Родина», почтовый адрес: 413750, Саратовская область, Перелюбский район, с. Перелюб,
ул. Советская, д. 22, номер контактного телефона 8(84575)21227.
Исполнителем работ по подготовке проекта межевания земельного участка является кадастровый инженер Киреев Сергей Вячеславович, адрес 410012, г. Саратов, ул. Кутякова, д. 5,
оф. 903/2, телефон 89173284847, электронная почта – sv.kireeff@gmail.com.
Исходным земельным участком является земельный участок с кадастровым номером
64:24:000000:1213, адрес (местонахождение) объекта: Саратовская область, р-н Перелюбский, А/О Западный.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом межевания земельного участка
обратившись к кадастровому инженеру Кирееву Сергею Вячеславовичу по адресу 410012, г.
Саратов, ул. Кутякова, д. 5, оф. 903/2 с понедельника по пятницу с 10:00 по 16:00, а также,
после ознакомления с проектом межевания, направить возражения относительно размера и
местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет земельных долей, в течение
тридцати дней со дня опубликования данного извещения, обратившись к кадастровому инженеру Кирееву Сергею Вячеславовичу, 410012, г. Саратов, ул. Кутякова, д. 5, оф. 903/2, телефону +7(917)328-48-47, электронной почте – sv.kireeff@gmail.com.

Извещение о месте и порядке ознакомления и согласования
проекта межевания земельного участка
Извещаем всех заинтересованных лиц о согласовании проекта межевания земельного
участка, выделяемого в счет земельной доли.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является ООО
«Родина», почтовый адрес: 413750, Саратовская область, Перелюбский район, с. Перелюб,
ул. Советская, д. 22, номер контактного телефона 8(84575)21227.
Исполнителем работ по подготовке проекта межевания земельного участка является кадастровый инженер Киреев Сергей Вячеславович, адрес 410012, г. Саратов, ул. Кутякова, д. 5,
оф. 903/2, телефон 89173284847, электронная почта – sv.kireeff@gmail.com.
Исходным земельным участком является земельный участок с кадастровым номером
64:24:000000:978, адрес (местонахождение) объекта: Саратовская область, р-н Перелюбский, А/О «Родина».
Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом межевания земельного участка
обратившись к кадастровому инженеру Кирееву Сергею Вячеславовичу по адресу 410012, г.
Саратов, ул. Кутякова, д. 5, оф. 903/2 с понедельника по пятницу с 10:00 по 16:00, а также,
после ознакомления с проектом межевания, направить возражения относительно размера и
местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет земельных долей, в течение
тридцати дней со дня опубликования данного извещения, обратившись к кадастровому инженеру Кирееву Сергею Вячеславовичу, 410012, г. Саратов, ул. Кутякова, д. 5, оф. 903/2, телефону +7(917)328-48-47, электронной почте – sv.kireeff@gmail.com.

Извещение о месте и порядке ознакомления и согласования
проекта межевания земельного участка
Извещаем всех заинтересованных лиц о согласовании проекта межевания земельного
участка, выделяемого в счет земельной доли.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Онищук
Денис Евгеньевич, почтовый адрес:413100, Саратовская область, город Энгельс, улица Волоха, дом 18, кв. 2, номер контактного телефона 8(927)127-11-55.
Исполнителем работ по подготовке проекта межевания земельного участка является кадастровый инженер Киреев Сергей Вячеславович, адрес 410012, г. Саратов, ул. Кутякова, д. 5,
оф. 105, телефон +7(917)328-48-47, электронная почта – sv.kireeff@gmail.com.
Исходным земельным участком является земельный участок с кадастровым номером
64:37:000000:6, адрес (местонахождение) объекта: Саратовская область, р-н Хвалынский,
земли колхоза «Борьба за мир».
Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом межевания земельного участка
обратившись к кадастровому инженеру Кирееву Сергею Вячеславовичу по адресу 410012,
г. Саратов, ул. Кутякова, д. 5, оф. 105 с понедельника по пятницу с 10:00 по 16:00, а также,
после ознакомления с проектом межевания, направить возражения относительно размера и
местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет земельных долей, в течение
тридцати дней со дня опубликования данного извещения, обратившись к кадастровому инженеру Кирееву Сергею Вячеславовичу, 410012, г. Саратов, ул. Кутякова, д. 5, оф. 105, телефону
+7(917)328-48-47, электронной почте – sv.kireeff@gmail.com.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ И СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Извещаются участники долевой собственности земельных участков с кадастровыми номерами 64:02:040302:13 о месте и порядке ознакомления с проектами межевания земельных
участков.
Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет
земельных долей земельных участков.
Заказчик работ Захаров Юрий Николаевич ,проживающий: Саратовская область, г.Аркадак,
ул.Привокзальная д.30 Контактный телефон 89053207999
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером Екатеринушкиным Сергеем Александровичем (квалификационный аттестат №64-11-223, почтовый адрес:
412210 Саратовская область, Аркадакский район , г. Аркадак, ул. Ленина д.2 каб №7, адрес
электронной почты:ipekasa@mail.ru, контактный телефон 89173286222.
Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 64:02:040302:13, адрес : Саратовская область, Аркадакский район ,Львовское МО, северо-восточнее с.Нескучное
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 412210 Саратовская область, Аркадакский район , г. Аркадак, ул. Ленина д.2 каб №7
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого
в счет земельной доли земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня опубликования надлежащего извещения по адресу: 412210 Саратовская область, Аркадакский район,
г. Аркадак, ул. Ленина д.2 каб №7, Саратовская область, г.Аркадак, ул.Привокзальная д.30.

Извещение об ознакомлении и согласования
проекта межевания земельного участка

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

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Бокова
Вера Матвеевна, почтовый адрес: Саратовская обл., Романовский р-н, с. Большой Карай, ул.
Гоголя, д.28, конт. тел. 89616410885.
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Камышанским Игорем Александровичем, № аттестата 64-11-205, выдан 14.03.2011 г., № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 11180, почтовый адрес: Саратовская
обл. г. Балашов, ул. Бестужева, д. 21 тел. 8-9271589752, эл. почта igor.kamysanskiy.58@mail.ru
Земельный участок образуется путем выдела земельного участка в счет земельной доли
из исходного земельного участка 64:29:000000:130 (единое землепользование) (предыдущий номер 64:29:000000:195), местоположение: Саратовская область, Романовский район,
тер. Большекарайского округа, с сохранением исходного земельного участка в измененных
границах.
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 412302, Саратовская обл., г. Балашов, ул. Луначарского, д.116 в рабочие дни с 10.00 до 12.00 в течение тридцати дней со дня
опубликования настоящего извещения.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка направляются в письменной форме в течение
тридцати дней со дня публикации извещения по адресам кадастрового инженера и органа
регистрации прав по месту расположения земельного участка.

Извещаются участники долевой собственности земельного участка с кадастровым номером 64:02:000000:3215 о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных
участков.
Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет
земельной доли земельного участка.
Заказчик работ: Теселкина Наталия Игорьевна ,проживающая: Саратовская область,
г. Ртищево ул.Радищева д.17 кв. 2 , Контактный телефон 89173050785
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером Екатеринушкиным Сергеем Александровичем (квалификационный аттестат №64-11-223, почтовый адрес:
412210 Саратовская область, Аркадакский район , г. Аркадак, ул. Ленина д.2 каб №7, адрес
элекронной почты:ipekasa@mail.ru, контактный телефон 89173286222.
Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: кадастровый номер
64:02:000000:3215, адрес (местоположения):Российская Федерация, Саратовская область,
Аркадакский район, Семеновское МО, сельскохозяйственная артель имени Мичурина
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 412210 Саратовская область, Аркадакский район , г. Аркадак, ул. Ленина д.2 каб №7
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого
в счет земельной доли земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня опубликования надлежащего извещения по адресу: 412210 Саратовская область, Аркадакский район,
г. Аркадак, ул. Ленина д.2 каб №7, Саратовская область, г.Ртищево ул.Радищева д.17 кв.2.

Извещение
Заказчик проекта межевания администрация Усть-Щербединского муниципального
образования Романовского муниципального района Саратовской области, адрес: 412293,
Саратовская область, Романовский район, с. Усть-Щербедино, ул. Ленина, д. 1А., телефон
89053695179, извещает о намерении выдела земельных участков в счет земельных долей
из земельного участка с кадастровым номером 64:29:000000:171 для сельскохозяйственного
использования, расположенного по адресу: Саратовская область, Романовский район, УстьЩербединское МО.
Проект межевания подготовил кадастровый инженер Савин Сергей Владимирович, адрес:
412271, Саратовская область, Романовский район, р.п. Романовка, ул. Мира, дом 5 «А», адрес
электронной почты: savinsv1962@yandex.ru, телефон 89063030792, квалификационный аттестат № 64-13-464.
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 412270, Саратовская область,
Романовский район, р.п. Романовка, ул. Советская, дом 116, телефон 89063030792. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет
земельных долей земельных участков, а также предложения о доработке проекта межевания направлять по адресам кадастрового инженера и органа кадастрового учета в течение
30 дней со дня публикации.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ
ОЗНАКОМЛЕНИЯ И СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ
Извещаются участники долевой собственности земельного участка с кадастровым номером 64:02:000000:3219 о
месте и порядке ознакомления с проектом
межевания земельных участков.
Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет земельной доли земельного
участка.
Заказчик работ: Захаров Юрий Николаевич ,проживающий: Саратовская область,
г. Аркадак, ул. Привокзальная д.30 Контактный телефон 89053207999
Проект межевания земельных участков
подготовлен кадастровым инженером Екатеринушкиным Сергеем Александровичем (квалификационный аттестат №64-11223, почтовый адрес: 412210 Саратовская
область, Аркадакский район , г. Аркадак,
ул. Ленина д.2 каб №7, адрес элекронной
почты:ipekasa@mail.ru, контактный телефон 89173286222.
Кадастровый номер и адрес исходного
земельного участка: кадастровый номер
64:02:000000:3219, адрес (местоположения): Российская Федерация,Саратовская
область, Аркадакский район, Большежуравское МО, на землях сельскохозяйственной артели «Победа»
С проектом межевания земельных
участков можно ознакомиться по адресу:
412210 Саратовская область, Аркадакский
район , г. Аркадак, ул. Ленина д.2 каб №7
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли
земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня опубликования надлежащего извещения по адресу: 412210
Саратовская область, Аркадакский район,
г. Аркадак, ул. Ленина д.2 каб №7, Саратовская область, Аркадакский район,
г.Аркадак, ул.Привокзальная д.30.

Кадастровым инженером Ялынычевым
Александром Александровичем, адрес:
Саратовская область, город Саратов,
улица 2-я Садовая, д. 6, кв. 41 (fokys-s@
mail.ru), тел.: 8-927-127-01-57, в отношении земельного участка с кадастровым
64:06:060901:28 обл. Саратовская, р-н
Балашовский, территория Соцземледельского МО, отделение №1, поле №2-к, рабочий участок №7, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является ООО «Земледелец 2002» 412355 Саратовская область,
Балашовский район, поселок Соцземледельский, улица Центральная, дом № 1 А,
тел. 88454572237. Смежные земельные участки расположены в кадастровых
кварталах 64:06:060901, 64:06:060401,
64:06:060501. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Саратовская область, г. Балашов, ул. Ленина, д.36,
каб. 217, 03.09.2018 г. в 12.00. Ознакомление с проектом межевого плана, возражения относительно местоположения границ земельного участка, содержащихся в
проекте межевого плана, и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются по адресу: Саратовская
область, г. Балашов, ул. Ленина, д.36, каб.
217, с 02.08.2018 г. по 02.09.2018 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровый инженер Солянин К.В.
(квалификационный аттестат № 64-14538), адрес: Саратовская область, Балашовский район, р.п. Пинеровка, ул.1-я
Железнодорожная 26, тел. 89616505645,
e-mail Solyanin2011@yandex.ru,проводит
работы по подготовке проекта выдела
земельного участка на праве собственности из земельного участка с кадастровым номером с кадастровым номером
№ 64:06:000000:3759, расположенного по
адресу: Саратовская область, Балашовский район, тер. Терновского МО. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Иванова Светлана Ивановна
,проживающая : с.Пичурино, ул.Береговая
26 А, тел.89063270939. Ознакомление
с проектом межевания земельных участков и предложения о доработке проекта
межевания проводятся в течение 30 дней
с момента публикации настоящего извещения по адресу: 412323 Саратовская
область, Балашовский район, р.п. Пинеровка, ул. 1-я Железнодорожная 26. Обоснованные письменные возражения относительно размеров и местоположения границ, выделяемых в счет долей, земельных
участков направляются заинтересованными лицами в срок 30 дней с даты публикации настоящего извещения по указанному
почтовому адресу заказчика работ и кадастрового инженера.

Владимиров Алексей Дмитриевич (а/я
1188, г.Саратов, Россия, 410028; ИНН
645200742900, СНИЛС 068-548-566 17),
член Ассоциации СОАУ «Меркурий» (ул.4-я
Тверская-Ямская, д.2/11, стр.2, г.Москва,
Россия, 125047; ОГРН 1037710023108,
ИНН 7710458616), утвержденный
определением Арбитражного суда
Саратовской области по делу № А57657/2014 от 06.03.2015 конкурсным
управляющим ООО «Вита-Принт» (ул.
Танкистов, д.102А, г.Саратов, Рос сия, 410047; ОГРН 1026402665211,
ИНН 6450029089), сообщает, что в ходе
конкурсного производства на 30.07.2018
были назначены повторные открытые
торги в форме электронного аукциона по
продаже имущества должника (сообщения в газете «Коммерсантъ» от 17.03.2018
№ 45 на стр.11 за № 77032545281, в Саратовской областной газете «Регион 64»
от 15.03.2018 № 35 на стр.6 и в ЕФРСБ
за № 2741788 от 30.05.2018), которые
признаны несостоявшимися, т.к. не были
представлены заявки на участие в торгах.

Уточнение в газете «Регион-64»
№105 (4319) от 26.07.2018 г.
В извещении о необходимости согласования проекта межевания земельного участка с кадастровым номером вместо «64:04:130101:160» следует читать
«64:04:130301:160», далее по тексту.
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Экономист из Саратова вошла ■
в тройку самых красивых
девушек стран СНГ
Анна ЛАБУНСКАЯ

Три грации

В

Пророка Илии. Преподобного Аврамия Галичского, Чухломского.
Чухломской, или Галичской, Абалацкой («Знамение») и Оршанской икон Божией Матери.

ИМЕНИННИКИ
Александр, Алексей, Афанасий,
Георгий, Ефим, Иван, Илья, Константин, Кузьма, Леонтий, Николай, Петр, Савва, Сергей, Тихон,
Федор.

Из посольства на…
стадион

КТО РОДИЛСЯ
В Астане Волгина вместе с 18 конкурсантками из стран Содружества, а также
специально приглашенными участницами из Грузии и Латвии более недели готовилась к финальному шоу в концертном зале «Казмедиа».
Каждый день был расписан по минутам: помимо репетиций в насыщенной
программе мероприятий были прием
в посольстве, благотворительное посещение детского психоневрологического
центра, обзорные экскурсии и даже возможность побывать на матче футбольного клуба «Астана» – чемпиона Казахстана последних четырех лет.
– Везде нас радушно встречали, вкусно
и много кормили. Очень хочется отметить особенную гостеприимность людей в Казахстане! – говорит наша землячка.
Для Виктории это уже не первый
международный конкурс, поэтому готовилась она к нему очень
серьезно:
– Было сложно, понимала всю
ответственность, возложенную на
меня, так как представляла Россию.

■ Кстати
25-летняя Виктория Волгина – дипломированный экономист, сейчас работает менеджером по недвижимости, но собирается
продолжать модельную карьеру, тем более
что интересные предложения уже поступили из международных агентств Азии
и Европы.

Из-за многочасовых репетиций спали по
пять часов, но справилась, труды были не
напрасны!

Вместо купальника –
дизайнерский наряд
Во время конкурсных фотосессий, модельных показов и интервью эксперты
оценили природную красоту и умение
держаться на сцене брюнетки из Саратова. Многие замечали, насколько девушка похожа на единственную российскую
«Мисс Вселенную» Оксану Федорову. В
финале Волгина блеснула в расписанном
вручную национальном костюме русской
красавицы и эффектно дефилировала в
черном коктейльном платье.
А вот традиционный выход в купальниках в знак уважения восточных традиций заменили более целомудренным, но
не менее эффектным показом дизайнерских нарядов под песню «Зеркала», которую исполнил популярный певец, участник «Евровидения» от Армении Севак
Ханагян.
– Очень приятно, что жюри отдельно
отметило мою высокую модельную подготовку, идеальные параметры, сильную
гражданскую позицию и социальную активность. Я горда за свою страну, люблю
Россию! И безмерно рада в очередной
раз доказать, что русские девушки одни
из самых красивых в мире. Спасибо за
поддержку, которую я ощущала от своих
друзей и совсем незнакомых мне людей,
– поблагодарила Виктория, ставшая третьей вице-мисс СНГ.

ДЕПУТАТ ПОМОГ В ОРГАНИЗАЦИИ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ВОЛЕЙБОЛЬНОГО ТУРНИРА
В селе Большой Карай Романовского района 28–29 июля состоялся традиционный XVII турнир по пляжному волейболу
среди мужских и женских команд, посвященный памяти известного организатора сельского спорта Владимира Попова.
В спортивном состязании, которое прошло при организационной поддержке депутата Саратовской областной думы Сергея Суровова,
приняли участие 16 мужских и 8 женских команд из Саратовской и Воронежской областей.
По итогам двухдневной борьбы оргкомитет определил лучших игроков соревнований, ими стали Петр Писаренко из Саратова и Елена Трушина из Балашова. Все победители волейбольного турнира были награждены памятными подарками и кубками.

Саратовская областная газета «Регион 64»

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Ильин день. В подчинении пророка Ильи дожди, гром и молнии, засуха и ведро. На Илью до
обеда лето, после обеда осень.
С Ильина дня в реках и озерах
вода остывает. В Ильин день не
работали в поле, не косили и не
убирали сена.

этом году престижное состязание с 22-летней историей прошло
в столице Республики Казахстан,
где саратовская красавица завоевала изысканную корону и приз – недельный тур
по Армении.

По мнению зрителей,
Виктория Волгина очень похожа
на «Мисс Вселенную» Оксану Федорову

День Воздушно-десантных войск
России.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Обладательница титула «Красавица
Саратова» Виктория Волгина успешно представила Россию на международном конкурсе «Мисс СНГ – 2018».

– Поскольку желающих представлять
нашу страну было очень много, кастинг
состоял из нескольких этапов: оценивались не только внешние данные, но и
культура речи, дикция, навыки светского
общения, – рассказала Виктория.
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Питер О’Тул (1932–2013),
английский актер («Калигула»,
«Как украсть миллион»).
Валерий Быковский (1934),
летчик-космонавт СССР № 5,
дважды Герой Советского Союза, совершивший три полета в
космос общей продолжительностью 20 суток 17 часов 47 минут.
Георгий Мовсесян (1945–
2011), композитор, автор песен
(«Поговорим», «Мои года – мое
богатство», «Проводы любви»).
Роман Мерцлин (1950–1999,
Саратов), художник, его полотна находятся в музеях Саратова, Третьяковской картинной галерее, Государственном Русском
музее.
Дмитрий Пучков (1961), писатель, разработчик компьютерных
игр, блогер, публицист и переводчик, известный под творческим
псевдонимом «старший оперуполномоченный Goblin».

ЧТО ЗАПОМНИЛОСЬ
В 1823 директором саратовской
гимназии был назначен Иван
Менделеев, отец известного
ученого, химика Дмитрия
Менделеева.
В 1914 императором Николаем II объявлен манифест о войне
с Германией.
В 1930 в СССР на учениях Московского военного округа на
окраине Воронежа был впервые
высажен воздушный десант.
В 1933 завершено строительство Беломорско-Балтийского
канала имени Сталина.
В 1947 в Саратове приказом Министерства судостроения СССР
для производства сложных
радиотехнических систем на основе радиолокации был образован радиоприборный завод.
В 1995 началось вещание
«Русского радио».
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