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■ Пульс

ФЕСТИВАЛЬ
ПАЛИТРА РЕМЕСЕЛ
СТАНЕТ ЕЖЕГОДНЫМ
В Саратове подвели итоги I Межрегионального летнего фестиваля
народных мастеров и художников
«Палитра ремесел».
Участие в трехдневном мероприятии приняли порядка 150 человек из Казани, Пензы, Волгограда,
Нижнего Новгорода, Волжского,
Архангельска, Тамбова, Борисоглебска, Ворсмы, Новокуйбышевска, Уфы, Сергиева Посада, Челябинска, Ульяновска.
На проспекте Кирова и улице
Волжской была организована выставка-продажа «Ярмарка мастеров» и художественная галерея
под открытым небом. Работали
концертные площадки, проходили
мастер-классы для детей и взрослых, модные показы от известных саратовских дизайнеров. Были
развернуты места для питания,
фотозоны, игровые площадки и
зоны исторической реконструкции.
– Организован хороший фестиваль, к нам приехали мастера не
только из Саратовской области,
но и из других регионов. Это одно
из лучших мероприятий для отдыха на выходных. Традицию проводить большие праздники, привлекающие горожан, мы будем
продолжать, – подчеркнул губернатор Валерий Радаев.
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В области запускается
проект «Культурный
дневник школьника»
В Саратове вчера прошел ежегодный августовский педсовет

■ ФФакт
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д в регионе на 7% увеличилось количество
участников Всероссийской олимпиады школьников.
Нашу область представляли 27 учащихся,
в результате – одна победа и 10 призовых мест.

МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ
УЛУЧШИЛИ УСЛОВИЯ ИПОТЕКИ
Правительство РФ расширило перечень категорий лиц, имеющих
право на льготную семейную
ипотеку.
Теперь правом оформить кредит
в рамках госпрограммы выдачи
и рефинансирования ипотеки на
новостройки со ставкой на уровне 6% годовых также смогут воспользоваться семьи, в которых в
период с 1 января 2018 года по
31 декабря 2022 года родился
четвертый и (или) последующий
ребенок.
Изменения также дают возможность подключения к программе
льготной семейной ипотеки через
дополнительное соглашение, что
позволяет банкам снижать ставку своим заемщикам по действующим кредитам без заключения
нового кредитного договора, информирует министерство строительства и ЖКХ.
По данным гендиректора
АО «Ипотечная корпорация
Саратовской области» Евгения
Ворошева, в первом полугодии
этого года 54% всех договоров
долевого участия в новостройках
заключено с ипотекой.
– Мы прогнозируем повышение
спроса на программу, а значит,
еще большее количество семей
сможет улучшить жилищные условия, – заявил он.
Стоит добавить, что в рамках
программы максимальный размер
кредита/займа увеличился до
6 млн рублей для субъектов РФ.
■ Подготовила Анна ДЕНИСОВА

Валентина Гречушкина ознакомилась
с изобретениями саратовских школьников

Татьяна СЕДОВА, фото автора
Организаторы продолжили традицию
проводить областной образовательный форум в недавно открывшемся
учебном заведении. На этот раз
мероприятие прошло в гимназии № 7
поселка Юбилейного.

Т

емой совещания стало развитие образования, которое позиционируют как инвестиции в человеческий
капитал. В нем приняли участие заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере образования и науки
Анзор Музаев, замдиректора Департамента финансов, организации бюджетного
процесса, методологии и экономики образования и науки Минобразования РФ
Ирина Петрунина, зампред регионального правительства Валентина Гречушкина,
министр образования области Ирина Седова, председатель Саратовской областной
думы Иван Кузьмин, муниципальные делегации, учителя и ветераны педагогического труда.

Поддержка инициатив
Новое здание гимназии, расположенное рядом с ЖК «Изумрудный», рассчитано на 830 человек – 33 класса. Школу
ввели в эксплуатацию еще в декабре 2017
года, сегодня в ней оборудованы слесар-

ные, столярные, кулинарные, пошивочные мастерские, два помещения для групп
продленного дня, библиотека, хоккейная
коробка площадью 800 квадратных метров, баскетбольная площадка, столовая
на 446 мест, актовый зал на 560 мест.
Перед началом официальной части гости осмотрели выставку робототехники в
фойе гимназии и музей брендов Саратова, который открыт на базе школы. Юные
изобретатели продемонстрировали программируемый конструктор «Робоняша»
и гоночные машинки, работающие от солнечной батареи.
Во время встречи с педагогами за круглым столом Валентина Гречушкина поддержала идею провести в Саратове межрегиональный форум лучших учителей
России. С инициативой проведения такого мероприятия выступила учитель из Советского района Галина Волкова, которая
отметила значимость обмена опытом. А
молодой учитель Юрий Дробышев предложил возрождать институт наставничества для тех, кто только начинает свою педагогическую карьеру.
Участники говорили о поддержке одаренных детей, строительстве предуниверсария, развитии инновационного творчества, обсудили другие темы, которые
интересовали не только работников школ,
но и самих учеников.
– Я горжусь тем, что у нас такая умная,
спортивная, активная во всех сферах молодежь. Рада, что вы говорите, как хотите

поддержать свой регион. Новая школа впечатляет, как и все, которые строятся сейчас
в Саратовской области. В прошлом году
мы открывали «Солярис», и он вошел в
топ-50 школ России. Это образовательное
учреждение немного другого направления, но в нем изначально заложены традиции, история и наши бренды, – отметила
Валентина Гречушкина.

Амбициозные задачи
– Президент России поставил перед нами
серьезную задачу: войти в число ведущих
стран мира по качеству образования. Это
связано с воспитательной работой, развитием науки, волонтерства, эффективной
системы работы с одаренными детьми.

“

Должны быть созданы условия для раннего развития детей до трех лет, нужно обеспечить возможность повышения квалификации для граждан в течение всей
жизни. Эти задачи стоят перед региональными министерствами и органами МСУ. Область принимает участие
в программе «Билет в будущее». В регионе планируется обучать школьников профессиональным навыкам на
производстве. На это уже в 2018 году
выделят один миллиард рублей,

– заявила Валентина Гречушкина.
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Валерий Радаев поставил задачу
превратить детский санаторий
в современный центр здоровья
Иван ПОСПЕЛОВ,
фото пресс-службы губернатора
Губернатор Валерий Радаев 21 августа проинспектировал ход ремонта
противотуберкулезного санатория
для детей на 9-й Дачной в Саратове.

Р

ешение о реконструкции лечебно-профилактического учреждения было принято главой региона по итогам визита в апреле текущего
года – состояние зданий 1979–1985 годов постройки было в неудовлетворительном состоянии. Кроме того, требовалось благоустройство территории
санатория.
Работы по капитальному ремонту противотуберкулезного санатория начаты
25 июня. В настоящее время на объекте
работают 70 человек.
Глава региона посетил корпуса лечебно-профилактического учреждения.
В корпусе № 2 завершены демонтажные работы, ведутся работы по кровле,
утеплению фасада, облицовке стен керамической плиткой, прокладке электропроводки, ремонту входов в подвал. В корпусе № 3 установлены окна,

Александр ТИШКОВ,
фото пресс-службы
минэкономразвития
В ходе делового визита в Саратовскую область советник
министра экономического
развития РФ Юлия Алферова 20 августа дала старт
реализации нового профориентационного проекта
«Я делаю бизнес» и предложила масштабировать саратовский опыт поддержки
бизнеса на всю страну.

П

редставитель федерального ведомства также
встретилась в Саратове с министром экономического
развития области Юлией Шваковой, советником председателя Госдумы РФ по международным вопросам и гуманитарным
проектам Евгением Примаковым, президентом ТПП области, депутатом областной думы
Алексеем Антоновым, представителями бизнес-сообщества и
обсудила с ними наиболее актуальные вопросы.

Выбирать
профессию лучше
со школы
– Традицию экскурсий на предприятия, которая поддерживалась в советское время, необходимо возродить. Но при этом
нужно делать равный акцент как
на рабочие профессии, так и на
поиск и воспитание предпринимательской жилки у молодого поколения. Есть четкое понимание того, что доля малого
и среднего бизнеса в экономике сегодня недостаточна. Соответственно, нужно популяризи-

Реконструкция детского противотуберкулезного
диспансера – на контроле губернатора

произведена замена лежаков в подвале,
кровельного покрытия. Выполняются
работы по утеплению фасада, внутренней отделке, разводке системы отопления.
– Тридцать лет здесь не было никакого
ремонта. Мы нашли решение и с помощью спонсоров начали реконструкцию.
Уже сейчас видны изменения. Дети, которые из-за болезни попали в трудную

жизненную ситуацию, теперь будут проходить лечение в хороших условиях.
Это должен быть современный центр
здоровья, – отметил руководитель
области.
Глава региона поблагодарил компанию «Транснефть» за спонсорскую помощь, благодаря которой ведется ремонт детского санатория.
Губернатор поручил, помимо ремон-

та корпусов, провести функциональное
обустройство территории санатория –
демонтировать недействующий аварийный корпус и на его месте разбить парковую зону, заасфальтировать дорожки,
высадить хвойные зеленые насаждения, обновить освещение. В оздоровительном учреждении также планируется установить современную спортивную
площадку.
Также глава региона посетил здание
школы, в котором продолжится ремонт.
Здесь завершены демонтажные работы,
прокладка электропроводки, утепление фасада, прокладка систем горячего и холодного водоснабжения, отопления. Ведутся устройство кровли, ремонт
лестницы, прокладка электропроводки,
штукатурка стен.
После реконструкции обучение детей
будет проходить не в приспособленных
помещениях, а в специализированных
классах с современным оборудованием.
По словам подрядчика, строительные
работы по реконструкции санатория
должны завершиться к 1 ноября.
Кроме того, благодаря спонсорской
помощи компании «Роснефть» планируется провести реконструкцию здания
столовой.

Поддержка бизнеса в Саратове
послужит примером всей России
ровать идеологию собственного
дела, изменять отношение к этой
сфере занятости у большинства
населения страны. И начинать
эту работу лучше со школьной
скамьи, – подчеркнула Юлия
Алферова.
Проект «Я делаю бизнес»
предлагает подрастающему поколению программу посещения
предприятий для выбора будущей специальности. Каждая такая экскурсия позволяет увидеть
изнутри производственный процесс, познакомиться со специалистами, задать им напрямую
необходимые вопросы. Кроме
того, школьники узнают о процессе развития бизнеса непосредственно от владельцев компаний, которые в открытом
диалоге раскрывают многие секреты своей работы.

По принципу
«одного окна»
В ходе визита в регион Юлия
Алферова также ознакомилась
с работой центра предпринимателя «Мой бизнес». Идея создания центров возникла в Минэкономразвития России в рамках перезагрузки мер поддержки предпринимательства. В результате Саратовская область
по этому направлению была выбрана местом реализации одного из трех пилотных проектов. К слову, идея объединения
всех организаций, оказывающих
господдержку бизнесу, в нашем
регионе была реализована еще в
2013 году.

Юлия Алферова высоко
оценила условия,
созданные
для начинающих
предпринимателей

Суть «пилотов» в том, что
центры «Мой бизнес» должны стать местом, где потенциальные предприниматели, планирующие начать собственное
дело, смогут по принципу «одного окна» получить все необходимые услуги для успешного старта
своего бизнеса.
На сегодняшний день на площадке областного бизнес-инкубатора размещены центр поддержки предпринимательства,
центр инжиниринга, гарантийный фонд и фонд микрокредитования, венчурный фонд, МФЦ
для бизнеса, аутсорсинговая компания «Партнер». В постоянном
режиме проводятся семинары,
тренинги, мастер-классы, конференции, круглые столы. Также реализуются собственные проекты
«Школа стартапа», «Точка притяжения», программы работы со
студентами вузов Саратова.
– Основная цель, которая достигнута в областном центре,
– это создание благоприятных

условий для бизнеса. Попав в такую «экосистему», начинающие
предприниматели смогут быстро
и без проблем решить свои задачи. Считаю, что это можно и
нужно масштабировать на всю
Россию, так же как и ряд других
успешных практик господдержки – работу венчурного фонда и
фонда микрокредитования, – отметила Юлия Алферова.

Диалог бизнеса
и власти
Побывала советник федерального министра и в Торгово-промышленной палате области, где
встретилась с бизнес-сообществом. Президент ТПП Алексей Антонов в приветственном
обращении отметил, что «эта
встреча является продолжением диалога бизнеса и власти, который успешно ведется в нашем
регионе и который мы выводим
на федеральный уровень».
Юлия Алферова подчеркну-

ла, что многие совместные инициативы саратовского бизнеса
и власти показательны и могут
послужить примером для других регионов страны. В частности, она отметила успешную деятельность центров молодежного
инновационного творчества, поскольку работа с подрастающим
поколением стратегически важна для государства.
Евгений Примаков назвал подобные диалоги бизнеса и власти главным способом донесения достоверной информации
для предпринимателей. Представители
бизнес-сообщества
задали московским гостям интересующие их вопросы.
– Многие из прозвучавших
на встрече вопросов из разряда
жестких, а порой и неудобных,
но ответы на них от Алферовой
и Примакова были максимально откровенными и исчерпывающими. Кроме того, поступило немало предложений по
совершенствованию мер господдержки, которые мы проанализируем и учтем в своей
дальнейшей работе. Буквально
крик души предпринимателей –
проверки контрольно-надзорных органов и излишне пристальное внимание к отдельным
видам их деятельности. Поэтому мы и дальше будем проводить
подобные встречи с представителями бизнес-сообщества, но уже
в меньшем составе и по конкретным направлениям. Постараемся
решать проблемы предпринимателей более адресно и эффективно, – пообещала Юлия Швакова.
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Извещение о проведении индивидуальным предпринимателем Дубовицким Евгением Эдуардовичем открытого аукциона № 19 по реализации арестованного имущества в Саратовской области
1.Форма торгов: Аукцион открытый по 00:1736,Земельный участок,1499кв.м., ко С.Н.)Лот № 16 (повторные торги) ципального р-на Сар. обл.»)Лот № 25
Лот № 15 – 680 000 (шестьсот восемь- мещена документация об аукционе: http://
составу участников и форме подачи пред- кад.№ 64:41:410349:62, адрес: Сар.обл., Однокомнатная квартира,36,8 кв.м., (повторные торги) Квартира,44,3 кв.м., десят тысяч)руб., без учета НДС.
torgisar.ru http://torgi.gov.ru
ложений по цене приобретаемого имуще- г. Балашов, ул. 30 лет Победы, д.156. кад.№64:33:020103:4052, адрес: Сар. кад.№64:48:040233:247, адрес: г. СараЛот № 16 – 432 915,20 (четыреста
8. Сведения о проведении аукциоства.
Обременение: залог в пользу взыска- обл., Советский район, р.п. Степное, ул. тов, ул. 3-й Московский проезд, д. 14, кв. тридцать две тысячи девятьсот пятнад- на: 8.1 место: г. Саратов, ул. Чернышев2.Сведения об организаторе тор- теля: ОАО « Российский Сельскохозяй- 50 лет Победы, д.24, кв.59.Обремене- 61.Обременение: Залог в пользу физи- цать)руб.,20 коп., без учета НДС.
ского д.88 офис 7. 8.2 дата 12.09.2018г.
гов:2.1 Наименование: ИП Дубовиц- ственный Банк» г.Саратов, арест спи. ние: залог в пользу взыскателя: ПАО ческого лица г. Саратов, арест спи.(должЛот № 17 – 595 000 (пятьсот девяносто 8.3Время начала:10.00 (время мск)
8.4Время окончания:11.00 (время мск)
кий Е.Э. 2.2оргнип 315645100020825 2.3 (должник ИП Алексеев Д.Н.)Лот № 9 «Сбербанк России» г. Саратов, арест спи. ник Бобылев В.В.)Лот № 26 (повтор- пять тысяч)руб., без учета НДС.
место нахождения: г. Саратов, ул. Черны- 4-х комнатная квартира,160,6 кв.м., (должник Шиняева К.С., Шиняев В.А.) ные торги)Трехкомнатная квартиЛот № 18 – 1 058 760 (один миллион 8.5Порядок: в соответствии с документашевского д.88 офис 7. 2.4 адрес эл. Почты кад.№64:48:000000:125602,адрес: г. Лот № 17 (повторные торги) Квар- ра, 50,8кв.м., кад.№64:48:040237:139, пятьдесят восемь тысяч семьсот шестьде- цией об аукционе
torgisar064@yandex.ru контак. телефон Саратов, Весенний проезд, д.1А, кв. тира, 48,2кв.м., кад.№64:48:040333:75, адрес: г. Саратов, ул. Московское шоссе, сят)руб., без учета НДС.
9. Сведения о заявке на участие в аук+7-906-316-34-27
56.Обременение:залог в пользу взыска- адрес: г. Саратов, ул. 2-я Прокатная, д.13, д. 7А, кв.57.Обременение:Залог в польЛот № 19 – 1 462 850(один милли- ционе 9.1 Форма подачи, требования к
3.Предмет аукциона (в отношении теля: Кредитный Потребительский Коо- кв.2.Обременение: Залог в пользу физ. зу : ЗАО «Ипотечный агент 2014-2» г. он четыреста шестьдесят две тысячи оформлению: Заявка установленного
каждого лота): Лот № 1 Квартира,44,2 ператив «Поволжское ОВК» г. Саратов. лица, г. Саратов, арест спи. (должник Москва, арест спи.(должник Жаки- восемьсот пятьдесят)руб., без учета НДС.
образца с прилагаемыми документами в
кв.м, кад.№ 64:50:010505:909,адрес: арест спи. (должник Ларина Л.М.)Лот Шароватова Н.А.)Лот № 18 (повторные нов Г.А.)Лот № 27 (повторные торги)
Лот № 20 – 510 000 (пятьсот десять соответствии с документацией об аукциСар.обл., г.Энгельс, ул. Тельмана, д.13, № 10 (повторные торги) Квартира,44,8 торги) Двухкомнатная квартира,42,3 Двухкомнатная квартира,50,3кв.м., тысяч)руб., без учета НДС.
оне 9.2 Место: г. Саратов, ул. Чернышевкв.87.Обременение:Залог в пользу кв.м., кад.№64:48:000000:127453,адрес: кв.м., кад.№64:48:030210:2660,адрес: г. кад.№64:48:040510:1197,адрес:г.
Лот № 21 - 249 900(двести сорок ского д.88 офис 7 9.3.1 Дата и время начавзыскателя:АО «Российский сельскохо- г. Саратов, ул. 50 Лет Октября, д.130, кв. Саратов, ул. Высокая, д.4, кв.57.Обре- Саратов,ул.Майская,д.2Г, кв.28.Обре- девять тысяч девятьсот)руб., без учета ла приема заявок: 23.08.2018г. с 8.00
зяйственный банк» г. Саратов, арест спи. 23.Обременение:залог в пользу взыска- менение: залог в пользу взыскателя: АО менение: Залог в пользу: АО «АИЖК» НДС.
(время мск) 9.4. Дата и время окончания
(должник Калина М.А.)Лот № 2 Кварти- теля: Кредитный Потребительский Коопе- «АИЖК», г. Москва, арест спи. (должник Куаг. Москва, арест спи.(должник Лобанова
Лот № 22 – 1 006 400(один милли- приема заявок: 07.09.2018г. до 14.00
ра,30,6 кв.м, кад.№64:40:000000:6462, ратив «Поволжское ОВК» г. Саратов, арест шова Д.Х.)Лот № 19 (повторные торги) А.В.)
он шесть тысяч четыреста)руб., без учета (время мск)
адрес: Сар.обл., г. Балашов, Бала- спи.(должник Арутюнов В.В.)Лот № 11 Однокомнатная квартира, 36,9кв.м.,
4.Начальная цена каждого лота:
НДС.
10. Сведения об обеспечении заявки
шов-3, д.23, кв.33.Обременение:Залог (повторные торги) Жилой дом,539,6 кад.№64:48:000000:65010, адрес: г.
Лот № 1 – 1 581 697,00(один миллион
Лот № 23 – 398 291,30(триста девяно- (задаток) на участие в аукционе (в отнов пользу физ. лица г. Балашов, арест кв.м., кад.№ 64:48:030114:151,Земель- Саратов, ул. Электронная, д.13, кв.74. пятьсот восемьдесят одна тысяча шесть- сто восемь тысяч двести девяносто один) шении каждого лота:10.1 размер обеспи.(должник Администрация Бала- н ы й у ч а с т о к , 1 0 2 0 к в . м . , к а д . Обременение:залог в пользу взыскателя: сот девяносто семь) руб., 00 коп., без руб., 30 коп., с учетом НДС.
спечения заявки: 5% от минимальной
шовского муниципального райо- №64:48:030114:15,адрес: г. Саратов, ФИЛИАЛ БАНКОВСКИЙ ЦЕНТР ПОВОЛ- учета НДС.
Лот № 24 – 1 869 592 (один миллион начальной цены арестованного имуна Сар. обл.)Лот № 3 Квартира,76,2 ул. Новосибирская, д.1Б.Обремене- ЖЬЕ ПАО БАНК ЗЕНИТ, г. Самара, арест
Лот № 2 – 612 656,00(шестьсот две- восемьсот шестьдесят девять тысяч пять- щества 10.2 срок внесения денежных
кв.м, кад.№ 64:50:020932:2058,адрес: ние: залог в пользу взыскателя: ПАО спи.(должник Кульмукамбетова Р.М.)Лот надцать тысяч шестьсот пятьдесят шесть) сот девяносто два) руб., с учетом НДС.
средств: не позднее 14.00 (время мск)
Сар.обл., г.Энгельс, Энгельс-1, д.35, ВТБ 24 г.Саратов, арест спи. (долж- № 20 (повторные торги) 1/2 Доля квар- руб., 00 коп., с учетом НДС.
Лот № 25 – 935 000(девятьсот трид- 05.09.2018г. 10.3 Порядок внесения
кв.67.Обременение:Залог в поль- ник Ерасов О.С.)Лот № 12 (повторные тиры, 45,5 кв.м.,кад.№64:48:000000:1126
Лот № 3 – 1 670 400,00(один милли- цать пять тысяч)руб., без учета НДС.
денежных средств: для всех лотов, путем
зу взыскателя: Акционерное обще- торги) Здание компрессорной стан- 21,адрес: г. Саратов, ул. Лебедева-Кумача, он шестьсот семьдесят тысяч четыреста)
Лот № 26 – 1 191 700(один миллион внесения денежных средств на счет, рекство «Банк Жилищного Финансирова- ции,1088,5 кв.м., кад.№64:40:010201:146, д.67А, кв.54.Обременение: Залог в пользу руб., 00 коп., без учета НДС.
сто девяносто одна тысяча семьсот)руб., визиты которого указаны в п. 10.4 настония» г. Москва, арест спи.(должник Бол- Право аренды земельного участ- физ. лица, г. Саратов, арест спи. (должник
Лот № 4 – 582 363,20(пятьсот восемь- без учета НДС.
ящего извещения. Предъявление докудова А.Е.)Лот № 4 Квартира,36,3 кв.м, ка, 2217 кв.м., кад.№ 64:40:010505:170, Слесаренко А.С.)Лот № 21 (повторные десят две тысячи триста шестьдесят три)
Лот № 27 – 879 240(восемьсот семь- мента, свидетельствующего об уплакад.№ 64:48:010117:1931,адрес: г. Сара- адрес: Сар. обл., г. Балаково, ул. Заов- торги)Земельный участок,1500кв.м., руб., 20 коп.,без учета НДС.
десят девять тысяч двести сорок)руб., без те задатка, является письменной фортов, ул. 1-й проезд Скоморохова, д.19, ражная, д.26/6.Обременение: залог в кад.№64:05:010404:261, адрес: Сар.
Лот № 5 – 1 945 226,40(один миллион учета НДС.
мой договора о задатке. Претендент при
кв.62.Обременение: Залог в пользу взы- пользу взыскателя: АО « ГЛОБЭКСБАНК» обл., Балаковский район, с. Подсосен- девятьсот сорок пять тысяч двести двад5. Величина повышения начальной внесении денежных средств, в качестве
скателя: ПАО «Сбербанк России» г. Сара- г. Москва, арест спи.(должник ИП Тепаева ки, ул. Степная, д.27.Обременение:залог цать шесть)руб., 40 коп., без учета НДС.
цены («шаг аукциона») для всех лотов: обеспечения участия в аукционе, в платов, арест спи. (должник Абдрахманов Р.Р.) Н.Г., ИП Князев П.А.)Лот № 13 (повтор- в пользу взыскателя: АО « Российский
Лот № 6 - 2 197 600,00(два миллио- устанавливается в размере 1% от началь- тежном поручении в графе «наименоваЛот № 5 Трехкомнатная квартира,68,1 ные торги) Нежилое здание гости- Сельскохозяйственный банк» г. Москва, на сто девяносто семь тысяч шестьсот) ной цены лота.
ние платежа» указывает № открытого ауккв.м, кад.№ 64:48:000000:142694,адрес: ницы, кафе и магазина 254,3 кв.м., арест спи.(должник Чиянов А.В.)Лот руб.,00 коп., без учета НДС.
6. Сведения о предоставлении доку- циона, а также № лота, по которому вног. Саратов, ул. Большая Затонская, д.23, кад.№64:32:010111:481,Земельный уча- № 22 (повторные торги) КвартиЛот № 7 – 79 150 000,00(семьдесят ментации об аукционе: 6.1 срок: ежеднев- сит денежные средства 10.4 реквизикв.48.Обременение:Залог в поль- сток,870 кв.м., кад.№64:32:000000:19020, ра, 41,2 кв.м., кад.№64:39:020124:666, девять миллионов сто пятьдесят тысяч) но в рабочие дни: понедельник-пятница с ты счета для перечисления денежных
зу взыскателя: ПАО «Сбербанк России» адрес: Сар. обл., Сар. район, в границах адрес: Сар. обл., г. Аткарск, ул. Талалихи- руб., без учета НДС.
8.00 до 14.00 (время московское), начи- средств:получатель: УФК по Саратовг. Саратов, арест спи. (должник Толма- земель колхоза «Маяк» (по Волгоградско- на д.6, кв. 15.Обременение:залог в польЛот № 8 – 10 873 285 (десять милли- ная с момента выхода извещения о про- ской области (ТУ Росимущества в Сарачев В.Г.)Лот № 6 Жилой дом,86,8 кв.м., му шоссе у поворота на Колотов Буерак) зу взыскателя: АО «Российский сельско- онов восемьсот семьдесят три тысячи ведении торгов и до начала рассмотрения товской области): л/с № 05601А27480,
кад.№64:41:410732:50,Земельный Обременение: залог в пользу взыскате- хозяйственный банк» г. Москва, арест спи. двести восемьдесят пять) руб., без учета заявок на участие в аукционе 6.2 место: р/с № 40302810500001000042 вОтделеу ч а с т о к , 5 4 2 к в . м . , к а д . № ля: Акционерное общество «БАНК ИНТЕ- (должник Таничева Т.А.)Лот № 23 (повтор- НДС.
г. Саратов, ул. Чернышевского д.88 офис нии Саратов г. Саратов, БИК 046311001,
64:41:410732:13,Гараж,23,9 кв.м., ЗА» г.Саратов, арест спи.(должник Ахме- ные торги) Сооружение газопровоЛот № 9 – 6 736 000,00 (шесть миллио- 7 6.3 Порядок ознакомления с докумен- ИНН 6454101145, КПП 645401001, ОКАТО
кад.№64:41:410734:67,Сарай,37,7 рова Ж.К.)Лот № 14 (повторные торги) да низкого давления от места вырез- нов семьсот тридцать шесть тысяч)руб.,00 тацией об аукционе, с предметом торгов: 63401380000, ОКТМО 63701000.
кв.м., кад.№64:41:410733:44, адрес:Сар. 2-х комнатная квартира,44,6кв.м., ки до потребителей с. Высокое, 6827 коп., без учета НДС.
документация об аукционе представляет11.Определение лица, выигравшеобл., г. Балашов, пр. Гвардейский, кад.№64:48:040406:6873, адрес: г. Сара- пог.м., кад.№64:16:100214:196,адрес:
Лот № 10 – 937 679,20 (девятьсот ся на основании заявления любого заин- го аукцион, порядок заключения договод.6.Обременение: залог в пользу взы- тов, ул. Тархова , д.14Б ,кв. 48.Обре- Сар. обл., р-н Красноармейский, с. Высо- тридцать семь тысяч шестьсот семьдесят тересованного лица поданного в письмен- ра купли-продажи, срок внесения денежскателя: ФГКУ «Федеральное управле- менение: залог в пользу взыскателя: кое.Обременение: залог в пользу взы- девять)руб., 20 коп., без учета НДС.
ной форме по адресу г. Саратов, ул. Чер- ных средств: Победителем аукциона приние накопительно-ипотечной системы АО «ДВИЦ Ипотечный центр» г. Москва, скателя: ООО «Газпром Межрегионгаз
Лот № 11 – 16 642 150(шестнадцать нышевского д.88 офис 7.Документация знается лицо, предложившее наиболее
жилищного обеспечения военнослужа- арест спи.(должник Жукова Г.Р.)Лот Саратов » г. Саратов, арест спи.(долж- миллионов шестьсот сорок две тысячи сто представляется в письменной форме или высокую цену с которым заключается
щих» г. Москва, арест спи. (должник Сту- № 15 (повторные торги) Часть жило- ник МУП « Газтрансмаш Красноармейско- пятьдесят)руб., без учета НДС.
в форме электронного документа. С пред- договор купли-продажи в установленные
лин М.И.)Лот № 7 Административное го дома с хозяйственными стро- го Муниципального р-на Сар. обл.»)Лот
Лот № 12 – 4 137 120 (четыре миллио- метом торгов претендент вправе ознако- законодательством сроки. Лицо, выигравнежилое здание, 3-этажный,2932,4 ениями и сооружениями, 53кв.м., № 24 (повторные торги) Часть нежи- на сто тридцать семь тысяч сто двадцать) миться по заявлению, поданному органи- шее торги, должно внести в течение пяти
кв.м, кад.№64:48:040132:343,адрес: Сар. кад.№64:32:014901:367,Земельный уча- лого здания тубдиспансера, 420кв.м., руб., без учета НДС.
затору торгов, по месту нахождения иму- дней после их окончания сумму (покупобл., г. Саратов, Сокурский тракт, д.20. сток,162 кв.м., кад. № 64:32:014930:102, кад.№64:43:040114:68, адрес:Сар.
Лот № 13 – 2 618 000 (два миллиона щества. С характеризующими предмет ную цену), за вычетом ранее внесенного
Обременение:Залог в пользу взыскате- Земельный участок, 606 кв.м., кад.№ обл., г. Красноармейск, ул. Кирова 84/1. шестьсот восемнадцать тысяч) руб., без торгов документами претендент вправе задатка на реквизиты ТУ Росимущества в
ля: ООО КБ «Адмиралтейский» г. Москва, 64:32:014930:103, адрес: Сар. область, Обременение:залог в пользу взыскате- учета НДС.
ознакомиться по заявлению, поданному Саратовской области.
арест спи. (должник Николаева О.А.) Сар. район, п. Дубки, ул. Гагарина, д.11/1. ля: ООО «Газпром Межрегионгаз СараЛот № 14 – 1 443 980 (один милли- организатору торгов, по адресу: г. Сара1 2 . П о д в е д е н и е р е з у л ьт а т о в
Лот № 8 (повторные торги) Нежи- Обременение: Залог в пользу физ. лица тов » г. Саратов, арест спи.(должник МУП он четыреста сорок три тысячи девятьсот тов, ул. Чернышевского д.88 офис 7.
аукциона:12.09.2018г. в 11.15 (время
лое здание,644кв.м, кад.№64:41:0000 г. Энгельс, арест спи.(должник Шевчен- « Газтрансмаш Красноармейского Муни- восемьдесят)руб., без учета НДС.
7. Официальный сайт, на котором раз- мск)

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Извещаем всех заинтересованных лиц о согласовании проекта межевания земельного участка выделяемого в счет земельных долей.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Загуляев Александр
Александрович адрес: Саратовская область, Новобурасский район, р.п. Новые Бурасы, ул. Чернышевского,
15/1 тел. 89271291312
Исполнителем работ по подготовке проекта межевания земельного участка является кадастровый инженер Рогожникова Ольга Васильевна, адрес: 412580 Саратовская область, р.п. Новые Бурасы, ул. Баумана,
41, тел. 2-23-91, электронная почта - dgumandgi007@mail.ru
Исходным земельным участком является земельный участок с кадастровым номером 64:21:000000:12,
находящийся по адресу: Саратовская область, Новобурасский район, тер Новобурасское МО.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом межевания земельного участка, а также направлять возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков выделяемых в счет
земельных долей, в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения, по адресу: Саратовская область, р.п. Новые Бурасы, ул. Баумана, 41.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Тростянского муниципального образования Балашовского муниципального района Саратовской области извещает, что 5 октября 2018 года в 14 часов 00 мин. по адресу: Саратовская область,
Балашовский район, с. Тростянка, ул. Школьная д. №2 «а», состоится общее собрание участников долевой собственности земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, кадастровый номер:
64:06:130301:282, расположенный по адресу: Саратовская область, Балашовский район, территория Тростянского муниципального образования (Тростянское поселение), бригада №2, поле №3к-1, рабочий участок №3, со следующей повесткой дня:
1. Об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности.
2. Избрание лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности без доверенности действовать при заключении договора аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности, при
обращении с заявлениями о проведении государственной регистрации аренды, договора аренды земельного
участка, находящегося в долевой собственности.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Тростянского муниципального образования Балашовского муниципального района Саратовской области извещает, что 5 октября 2018 года в 11 часов 30 мин. по адресу: Саратовская область,
Балашовский район, с. Тростянка, ул. Школьная д. №2 «а», состоится общее собрание участников долевой собственности земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, кадастровый номер:
64:06:130401:34, расположенный по адресу: Саратовская область, Балашовский район, территория Тростянского муниципального образования (Тростянское поселение), бригада №2, поле №2к-2, со следующей
повесткой дня:
1. Об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности.
2. Избрание лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности без доверенности действовать при заключении договора аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями о проведении государственной регистрации аренды, договора аренды земельного участка, находящегося в долевой
собственности.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Тростянского муниципального образования Балашовского муниципального района Саратовской области извещает, что 6 октября 2018 года в 9 часов 00 мин. по адресу: Саратовская область,
Балашовский район, с. Тростянка, ул. Школьная д. №2 «а», состоится общее собрание участников долевой собственности земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, кадастровый номер:
64:06:130401:37, расположенный по адресу: Саратовская область, Балашовский район, территория Тростянского муниципального образования (Тростянское поселение), бригада №2, поле №3к-1, рабочий участок
№6, со следующей повесткой дня:
1. Об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности.
2. Избрание лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности без доверенности действовать при заключении договора аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности, при
обращении с заявлениями о проведении государственной регистрации аренды, договора аренды земельного
участка, находящегося в долевой собственности.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Тростянского муниципального образования Балашовского муниципального района Саратовской области извещает, что 7 октября 2018 года в 12 часов 00 мин. по адресу: Саратовская область,
Балашовский район, с. Тростянка, ул. Школьная д. №2 «а», состоится общее собрание участников долевой собственности земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, кадастровый номер:
64:06:130401:38, расположенный по адресу: Саратовская область, Балашовский район, территория Тростянского муниципального образования (Тростянское поселение), бригада №2, поле №4к-2, со следующей
повесткой дня:
1. Об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности.
2. Избрание лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности без доверенности
действовать при заключении договора аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями о проведении государственной регистрации аренды, договора аренды
земельного участка, находящегося в долевой собственности.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Тростянского муниципального образования Балашовского муниципального района Саратовской области извещает, что 5 октября 2018 года в 9 часов 00 мин. по адресу: Саратовская область,
Балашовский район, с. Тростянка, ул. Школьная д. №2 «а», состоится общее собрание участников долевой собственности земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, кадастровый номер:
64:06:130401:39, расположенный по адресу: Саратовская область, Балашовский район, территория Тростянского муниципального образования (Тростянское поселение), бригада №2, поле №1к-2, рабочий участок
№4, со следующей повесткой дня:
1. Об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности.
2. Избрание лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности без доверенности действовать при заключении договора аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности, при
обращении с заявлениями о проведении государственной регистрации аренды, договора аренды земельного
участка, находящегося в долевой собственности.

Организатор торгов - Общество с
ограниченной ответственностью «Объединенная юридическая компания»
(410033, г. Саратов, проспект 50 лет
Октября, 101, ОГРН: 1126453004963,
ИНН/КПП 6453123805/645301001, Email:
OOOSarLex@mail.ru, 89271337594) по
поручению конкурсного управляющего ИП главы КФХ А.В. Иванова (к/у)
Костылева Виталия Викторовича (ИНН
645300860625, СНИЛС 055-754-880-97,
адрес для корреспонденции: 410009,
г. Саратов-9, а/я 1101, e-mail: saratov_
au_kk@mail.ru), член ПАУ ЦФО (ОГРН
1027700542209, ИНН 7705431418,
109316, г. Москва, Остаповский проезд, д. 3, стр. 6, оф. 201), действующий
на основании Решения от 12.10.2016 г. и
Определения от 27.02.2018 г. Арбитражного суда Саратовской области по делу
№А57-4998/2016, проводит 03.10.2018
г. в 12 ч 00 мин. (здесь и далее: время московское) торги в электронной форме
с шагом на повышение - 5% по продаже в ходе конкурсного производства
предприятия должника - индивидуального предпринимателя главы крестьянского (фермерского) хозяйства
Иванова Александра Владимировича (ОГРНИП 304644616600026, ИНН
644604090207, СНИЛС 053-552-64756, 412024, Саратовская обл., Ртищевский р-н, с. Северка, ул. Комсомольская, д. 25, кв. 1), без ограничения состава участников на электронной площадке в системе ОАО «Российский аукционный дом» (www.lot-online.ru). Форма торгов: открытый аукцион, форма подачи
предложения о цене: открытая. На торги
выставляется.
Лот №1: комбайн зерноуборочный
самоходный КЗС-812-16 (Палесье),
№ ПСМ ВЕ 684814, зав. №10737, двигатель Д260.4-526 №086929, № ГРЗ: 7770
СК 64 (заложен ООО «Межрегионагрохим»); жатка ЖВП-4,9 валковая, прицепная (заложена ООО «Межрегионагрохим»); жатка ЖВП-4,9 валковая, прицепная (заложена ООО «Межрегионагрохим»); культиватор КШУ-12 (12 м) с
бороной пружинной трехрядковой (заложен ООО «Межрегионагрохим»); борона
почвоуплотнительная RANGLER-III (10,9
м) (заложен ООО «Межрегионагрохим»);
борона БДМ-6*4 с прикатывающими катками (заложена ООО «Межрегионагрохим»); борона дисковая прицепная БДМ
6*4П со шлейф катком ШК-6 (заложена
ООО «Межрегионагрохим»); пресс - подборщик рулонный ПР-Ф-110,зав./ инв.
№308 (заложен ООО «Межрегионагрохим»); сеялка СТП-8 «Ритм-1М», зав./
инв. №969 (заложена ООО «Межрегионагрохим»); косилка КНД-210 (заложена ООО «Межрегионагрохим»); культиватор пропашной КРН-5,6-02 без АТП-2
(заложен ООО «Межрегионагрохим»);
посевной комплекс КСКП-2,1 Б*5-5шт.,
зав./ инв. №№16278, 16279, 16280,
16281, 16288 (заложен ООО «Межрегионагрохим»); трактор колесный «Беларус-1221.2» г/н 8217СН64, цвет синий,
№ двиг.118921, № ПСМ ТС 673395,
2012 г.в. в условно - пригодном техническом состоянии (заложен АО «Россельхозбанк»); трактор «Беларус-82.1»
г/н 0400СН64, цвет черно-синий,
№ двиг. 594341, № ПСМ ВЕ 522066,
2011 г.в. в условно - пригодном техническом состоянии (заложен АО «Россельхозбанк»); опрыскиватель ОП-2500
(22 м), 2012 г.в. в условно - пригодном
техническом состоянии (заложен АО
«Россельхозбанк»); рыхлитель попольник Aktywator 9.0 v. 2013 г.в. в условно - пригодном техническом состоянии
(заложен АО «Россельхозбанк»); сеялка
СТВ-8К точного высева 2013 г.в. (заложена АО «Россельхозбанк»); Общедолевая собственность, доля в праве 10/35
на земельный участок, общ. пл. 350 000
м2, кад. №64:30:010104:74, местоположение: Саратовская обл., Ртищевский
р-н, Северский округ, поле IV, участок
1; общедолевая собственность, доля в
праве 5/51 на земельный участок, общ.
пл. 1 020 000 м2, кад. №64:30:010104:44,
местоположение: Саратовская обл.,
Ртищевский р-н, Северский округ, поле

IV участок 1; общедолевая собственность, доля в праве 1/28 на земельный участок, общ. пл. 560 000,00 м 2,
кад. №64:30:010104:50, местоположение: Саратовская обл., Ртищевский
р-н, Северский округ, поле 1к участок
2; общедолевая собственность, доля в
праве 5/104 на земельный участок, общ.
пл. 2 080 000 м2, кад. №64:30:010104:47,
местоположение: Саратовская обл.,
Ртищевский р-н, Северский округ, поле
III; общедолевая собственность, доля в
праве 5/154 на земельный участок, общ.
пл. 3 080 000 м2, кад. №64:30:010104:48,
местоположение: Саратовская обл.,
Ртищевский р-н, Северский округ,
поле II участок 1; доля в праве 5/154 на
земельный участок, общ. пл. 3 080 000
м2, кад. №64:30:010104:48, местоположение: Саратовская обл., Ртищевский
р-н, Северский округ, поле II, участок
1; общедолевая собственность, доля в
праве 4/154 на земельный участок, общ.
пл. 3 080 000 м2, кад. №64:30:010104:48,
местоположение: Саратовская обл.,
Ртищевский р-н, Северский округ, поле
II, участок 1; земельный участок, категория земель: земли с/х назначения,
для с/х производства, пл. 10 га пашни,
местоположение: Саратовская обл., Ртищевский р-н, Макаровское МО, Северский округ, поле IV, участок 2; кад.
№64:30:010104:0073, срок окончания
аренды 18.11.2018 г.; земельный участок, категория земель: земли с/х назначения, для с/х производства, пл. 35 га
пашни, местоположение: Саратовская
обл., Ртищевский р-н, Макаровское МО,
Северский округ, поле IV, участок 1; кад.
№64:30:010104:74, срок окончания аренды 28.11.2018 г.; земельный участок,
категория земель: земли с/х назначения,
для с/х производства, пл. 73 га, местоположение: Саратовская обл., Ртищевский
р-н, Макаровское МО, Северский округ;
кад. №64:30:010104:105, срок окончания аренды 25.10.2022 г.; общедолевая
собственность, доля в праве 10/11 на
земельный участок из земель с/х назначения, для с/х производства, общ. пл.
11 га, кад. №64:30:010104:53, местоположение: Саратовская обл., Ртищевский р-н, Северский округ, поле 1к участок 1 Начальная цена продажи лота –
7 353 330 рублей (НДС не облагается).
Предмет торгов - право на заключение договора купли-продажи предприятия должника. Имущество и имущественные ИП главы КФХ А.В. Иванова,
реализуемые единым лотом сняты с торгов, в соответствии с решением собрания кредиторов ИП главы КФХ А.В. Иванова от 07.05.2018 г. (сообщение о торгах №64010013412 в газете «Коммерсантъ» №90 от 26.05.2018, стр. 76).
Руководство для заявителей и регламент проведения электронных торгов
размещены на сайте ЭТП. Для участия
в торгах заявитель направляет заявку на ЭТП, заключает договор о задатке и вносит задаток на р/с ООО «Объединенная юридическая компания». Реквизиты для уплаты задатка в размере
20% от начальной цены продажи лота:
р/с №40702810410220100810 в филиале ПАО «БИНБАНК» в Ульяновске, БИК
047308816, к/с30101810922027300816,
ИНН 644604090207. Заявки принимаются в соответствии с регламентом электронной площадки по адресу: www.lotonline.ru, с 11 ч. 00 мин. 27.08.2018 г. до
15 ч. 00 мин. 01.10.2018 г.
Заявка на участие в торгах должна быть оформлена на русском языке в
произвольной форме в виде электронного документа и содержать копии документов и сведения, указанные в настоящем сообщении о проведении торгов:
обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные
в настоящем сообщении о проведении
торгов; действительную на день представления заявки на участие в торгах
выписку из ЕГРЮЛ (для юр. лица) или
выписку из ЕРГИП (для ИП), выданные
не ранее чем за 30 дней до даты подачи заявки; копии документов, удостоверяющих личность (для физ. лица); надлежащим образом заверенный пере-

вод на русский язык документов о государственной регистрации юр. лица или
физ. лица в качестве ИП в соответствии
с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);
копию решения об одобрении или о
совершении крупной сделки (если требуется); фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юр. лица),
фамилию, имя, отчество, паспортные
данные, сведения о месте жительства,
СНИЛС (для физ. лица), номер контактного телефона, адрес электронной
почты, ИНН; подписанный ЭЦП заявителя
договор о задатке с реквизитами заявителя и документы, подтверждающие внесение задатка; документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени заявителя; сведения
о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к
должнику, кредиторам, к/у и о характере
этой заинтересованности, сведения об
участии в капитале заявителя к/у, а также
саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом которой
является к/у. Документы, прилагаемые к
заявке, представляются в форме полноцветных электронных документов, подписанных ЭЦП заявителя. Заявитель обязан
доказать свое право на участие в торгах.
Документы, прилагаемые к заявке,
представляются в форме полноцветных
электронных документов, подписанных
электронной цифровой подписью заявителя. Торги проводятся путем повышения начальной цены продажи на величину, кратную величине «шага аукциона».
Победителем торгов по продаже имущества должника признается участник
торгов, предложивший наиболее высокую цену за лот. Ознакомление с документами на выставляемое на торги имущество и осмотр имущества проводится в рабочие дни с 12 ч 00 мин. до 16 ч
00 мин., но не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты проведения торгов, на
основании письменного заявления заявителя по почтовому или электронному
адресу Организатора торгов. Ознакомление с предложением о продаже имущества должника и иной документацией, перечнем и характеристиками продаваемого имущества, проектом договора купли-продажи имущества, договором о задатке, прием заявок на участие в торгах, заключение договоров
о задатке осуществляются по адресу:
www.lot-online.ru. Продажа имущества
оформляется договором купли-продажи имущества, который заключает к/у
с победителем торгов. Порядок расчетов: полная оплата покупателем за имущество в течение 30 дней со дня подписания договора на р/с Иванова А.В.
№40802810252110000058 в Саратовском
РФ АО «Россельхозбанк» г. Саратов, БИК
046311843, к/с 30101810500000000843,
ИНН 644604090207. Задаток, уплаченный победителем торгов, засчитывается в счет оплаты имущества по договору купли-продажи. Переход права на
предмет торгов осуществляется в соответствии с действующим законодательством. В случае отказа или уклонения
победителя торгов от подписания и (или)
оплаты договора купли-продажи, победитель торгов лишается права на приобретение имущества, и к/у вправе предложить заключить договор купли-продажи имущества участнику торгов, которым
предложена наиболее высокая цена имущества по сравнению с ценой, предложенной другими участниками торгов, за
исключением победителя торгов.
В случае признания первоначальных
торгов не состоявшимися и не заключения договора с единственным участником торгов, 23.11.2018 г. в 12 ч 00 мин.,
на сайте: www.lot-online.ru, проводятся
повторные торги. Начальная цена продажи нереализованного лота снижается на
10%. Условия подачи заявок и перечисления задатков те же, что и на первоначальных торгах. Приём заявок осуществляется с 11 ч. 00 мин. 16.10.2018 г. до
15 ч. 00 мин. 21.11.2018 г.
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В области запускается проект
«Культурный дневник школьника»
Стр. 1
По ее словам, в 2018 году на строительство, реконструкцию и ремонт школ
привлечено 2,3 млрд рублей, должно появиться более 3000 новых учебных мест.

До конца года планируется
ввести в эксплуатацию
семь новых детских садов,
три из них – в Саратове.

Министр образования Ирина Седова
анонсировала создание системы неформальной профориентации: «Этим занимаются в семи районах области. Регион
участвует в открытых уроках по профессиональной навигации».
По словам главы ведомства, на подготовку к новому учебному году уже направлено 427 млн рублей.
– Наш регион улучшил свои позиции в
общероссийском рейтинге пока только
на одну ступень и занимает 51-е место.
Губернатором поставлена задача войти
в первую тридцатку регионов России. С
2015 года у нас в три раза снизилась доля
одиннадцатиклассников, не получивших
аттестата по ЕГЭ. Теперь благодаря инициативе Вячеслава Володина в Саратове
создается уникальное образовательное

В ходе работы педагогического форума обсуждались актуальные
вопросы развития региональной системы образования

учреждение – предуниверсарий для талантливых детей из малообеспеченных
и неполных семей и детей-сирот, для которых будет построено еще и общежитие. Сейчас мы работаем над концепцией этого учреждения, начали работу по
подбору профессиональной команды. С
1 сентября по поручению Валерия
Васильевича запускаем новый региональный проект «Культурный дневник
школьника», – доложила Ирина Седова.

Речь идет обо всех культурных мероприятиях с участием обучающихся,
причем ребята будут самостоятельно
решать, что именно из увиденного внести в новый дневник, пояснила глава ведомства.
Анзор Музаев подчеркнул, что качество образования в Саратовской области не вызывает нареканий на федеральном уровне.
– Мы не нашли серьезных нарушений

Завершился педсовет
награждением лучших учителей

по исполнению наших рекомендаций,
видим, что работа ведется на очень
высоком уровне, и в первую очередь
это заслуга учителей, – заключил замруководителя
Федеральной
службы по надзору в сфере образования и
науки.
В завершение мероприятия лучшие
педагоги области были награждены
благодарственными письмами и почетными грамотами.

Федеральная чиновница не нашла
серьезных нарушений в больнице Саратова
Татьяна СЕДОВА, фото автора

и Маркс. Видно, как реально
меняется картина благодаря
тому, что серьезное внимание
уделяется здравоохранению.
Но, к сожалению, не все так быстро делается.

В рамках рабочей поездки в регион помощник министра
здравоохранения РФ Ирина Андреева 21 августа посетила
областную детскую клиническую больницу – проинспектировала медучреждение на предмет качества и доступности
оказания услуг населению.

Ф

едеральную
чиновницу
сопровождали заместитель министра здравоохранения области
Ольга Полынина и главный врач больницы Михаил
Свинарев.

Жесткий
подход
Проверяющая осмотрела новый и старый корпуса больницы, соединенные переходом, и
высказала ряд замечаний относительно того, в каких условиях пациенты получают медицинскую помощь.
При входе в здание нарекание
вызвала кнопка вызова персонала для инвалидов, которая
установлена слишком высоко.
– Даже не каждый здоровый
человек до нее дотянется, – заметила Ирина Андреева.
– Согласен, эту ситуацию
нужно исправить, кнопку опустить, сделаем в ближайшее
время, – заверил Михаил Свинарев.
Проходя через раздаточную,
Ирина Андреева увидела открытую дверь в комнату с горячим нагревателем.

– Почему тут кипяток в нагревателе, а дверь не закрыта
на замок, здесь же дети ходят?
– спросила чиновница.
Пояснение младшего медперсонала о том, что «здесь пьют
чай только мамы», Андрееву
не устроило, во избежание непредвиденных случаев она потребовала запирать дверь на
ключ.
Кроме того, возникли вопросы по поводу ассортимента в
автомате с напитками в фойе
больницы.
– Мы не поим наших пациентов колой и не кормим чипсами, зачем нам нужны лишние
проблемы и болезни у детей,
мы это хорошо понимаем, – пояснил Михаил Свинарев.
В санитарной комнате проверяющая попросила показать
чистые горшки для малышей,
а убедившись в их наличии, потребовала установить замки на
все оконные ручки.
– Почему окно открыто, здесь
дети, цена-то копеечная, – обратила внимание помощник
главы Минздрава РФ и дала задание региональным коллегам
взять эти вопросы на особый
контроль.

“

Мы здесь, чтобы
увидеть недочеты. У
вас все хорошо, в Саратовской области нет каких-либо особых недостатков, выявленные недочеты
системные и характерны
для всех регионов страны:
это очереди к врачам, сложность в записи к узким специалистам в больницы не по
месту жительства и некоторые другие. Свое мнение
все желающие могут оставить, заполнив анкету на
сайтах минздрава или региональных больниц,

Ирину Андрееву в областной детской клинической больнице
интересовала буквально каждая мелочь

На достойном
уровне
Оценив
масштабы
оказываемой медицинской помощи, Ирина Андреева попросила назвать исследования,
которые, наоборот, не делают в детской областной больнице; поинтересовалась, где
размещаются родители с госпитализированными детьми
зимой, когда большой наплыв
пациентов.

– В коридорах пациентов и
родителей мы не держим, если
кроватей в палатах не хватает,
ставим раскладушки, – заверил
главный врач.
Подводя итоги, Ирина Андреева заявила, что уровень здравоохранения в регионе в целом
находится на достаточно хорошем уровне.
– Мы проводим независимую
оценку качества услуг, проехали много медорганизаций, из
Саратова направимся в Энгельс

– заключила федеральная чиновница.
Слова Ирины Андреевой подтвердили и жители региона.
– Я мама троих детей, на консультации специалистов областной больницы мы приезжаем из Петровского района,
где сейчас проживаем. Могу
сказать, что качество медицинских услуг здесь на достойном
уровне, больница новая, чистая, светлая, а чтобы не сидеть
в очереди, можно записаться по
интернету или просто позвонить, – поделилась жительница
одного из райцентров Наталья
Елганова.
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В новом музее Саратова установили
уникальный интерактивный купол
Владимир АКИШИН, фото автора
Торжественное открытие исторического парка «Россия – моя
история» намечено на середину
сентября. Сейчас идет завершающий, пусконаладочный этап
сложнейшего оборудования в этом
современном мультимедийном
комплексе. В частности, монтажники и инженеры по видеомэппингу из Москвы проводят наладку
купольной системы парка.

Н

апомним, Саратов вошел в
число 25 регионов России,
где построены исторические
парки. Наш – самый большой, свыше
9 тысяч квадратных метров. В четырех
залах располагается мультимедийное
оборудование: более 250 проекторов,
экраны, столы для 3D-моделирования,
звуковоспроизводящие
устройства,
цифровые книги. Все это позволит посетителям полностью погрузиться в ту
или иную эпоху, начиная с Рюриковичей и заканчивая новейшей историей.
Купольная система как раз и завершает экспозицию зала Рюриковичей. Расположенный на значительной высоте
купол будет экраном для воспроизведения уникальных кадров кинохроники,
специально подобранных научных документальных фильмов.
Нестандартная форма подачи информации в особом пространстве производит сильное впечатление. Есть
ощущение полета. Волнение до слез вызывает воспроизведение русских святынь – древних икон, храмов. Как рассказал директор исторического парка
Дмитрий Кубанкин, в этой части экспозиции будут расставлены мягкие пуфы,
чтобы просмотры были максимально
удобными.

Купольная система Московского исторического парка «Россия –
моя история», точно такая же скоро заработает и в саратовском музее

Зрителей здесь ждут тысячи. Исторический парк посетят жители региона и
наши соседи, у которых подобного музея нет. Проект как раз и призван заинтересовать людей разных возрастов
историей страны и родного края. А в помощь взяты цифровые технологии.

“

Чтобы познакомиться со
всеми материалами наших четырех залов, понадобится не менее месяца. По практике работы наших коллег из других парков мы знаем, что в них
приходят надолго, приезжают издалека. Именно поэтому создается такая удобная инфраструктура: стоянка на 150 автомобилей,
кафе с разнообразным меню, сувенирный магазин. Для того чтобы
не было задержек и толчеи на входе в залы, проходить в них можно через турникеты по электронным билетам,

– утверждает Кубанкин.

Мы поинтересовались ценой входного билета. Тарифы еще не утверждены,
предполагается, что для взрослого вход
составит от 150 рублей, для ребенка – в
несколько раз дешевле. Будет работать
система абонементов, скидок, акций.
– Как и в любом другом музее, в нашем
историческом парке будут льготные дни
для разных категорий населения, – пояснил директор. – Соблюден принцип
доступной среды, поэтому смогут спокойно передвигаться люди с ограниченными возможностями, для них установлены лифты.
По первому впечатлению залы напоминают лабиринт, но заблудиться в
нем невозможно. Экспозиция выстроена так, что ты движешься вслед за ходом
истории. Причем можно осматривать
залы самостоятельно с помощью аудиогида или слушая экскурсовода во время
групповой экскурсии.
Все варианты очень результативны: информация подается доступно и ярко, над этим изрядно потруди-

Дмитрий Кубанкин рассказал,
что ждет посетителей
нового культурного учреждения

лись разработчики проекта, а среди
их вдохновителей один из самых авторитетных священнослужителей Русской православной церкви митрополит
Тихон (Шевкунов), автор бестселлера
«Несвятые святые».
Не случайно мы говорим об историческом парке, а не просто о музее. Прилегающая территория превращена специалистами по ландшафтному дизайну
в цветущий сад. Но у Дмитрия Кубанкина на этот счет есть свои планы: парковая
зона комплекса могла бы стать площадкой
для исторических реконструкций, привлекая дополнительное число зрителей.
Логично, если здесь будут представлены работы мастеров традиционных ремесел, пройдут их мастер-классы, выставки. Это ведь тоже прикосновение к
прошлому. Традиционные формы будут
органично соседствовать с новейшими музейными технологиями, создавая
неповторимую атмосферу саратовского исторического парка «Россия – моя
история».

Русский художник предстал тореадором
Владимир АКИШИН,
фото Николая ТИТОВА
В Энгельсе продолжается
приуроченная ко Дню города предпраздничная серия
торжественных открытий
памятников выдающимся
землякам.

Памятник подарили городу
меценаты-патриоты

В

след за монументом покровскому купцу и землевладельцу, меценату
Федору Кобзарю 21 августа напротив Энгельсской картинной
галереи, филиала Радищевского музея, был открыт памятник
уроженцу Покровска, академику
живописи, всемирно известному
мастеру, народному художнику
СССР Андрею Мыльникову.
Бронзовая скульптура запечатлела Андрея Андреевича в
полный рост за мольбертом с
палитрой и кистью в руках. Мастер чуть напоминает тореадора
стройностью фигуры, беретом, а
драпировка сзади, точно плащ.
Это неслучайно. Мыльников – автор известного триптиха «Три креста Испании» 1979
года. Одно из полотен посвящено корриде и даже было однажды еще при жизни автора привезено на большую персональную
выставку в Энгельсе.
Скульптор, член-корреспондент РАХ, заслуженный художник РФ Андрей Щербаков, который учился в Ленинграде,
высказал своей работой личное отношение – восхищение
и уважение к мастеру, кумиру
северной столицы. Памятник высится на фоне баннера с

изображением здания Российской академии художеств
в Санкт-Петербурге, где всю
жизнь работал живописец.
На открытии памятника в Энгельсе присутствовали ученики
Андрея Андреевича. Они уверены, что памятник Мыльникову на Волге не уступает тому,
что установлен на Петровской
набережной Невы в СанктПетербурге напротив мастерской художника.
Один из прямых учеников
Мыльникова – саратовец, народный художник России Анатолий Учаев. Это выдающийся, самобытный живописец, но
даже в его работах порой ощущается влияние Мыльникова, настолько мощно Андрей
Андреевич вписался в мировоззрение своего творческого
окружения.
Напомним, Андрей Мыльников родился в Покровске в 1919
году. В 9 лет был увезен из-за
начавшихся гонений на зажиточную семью. Своего детства
на Волге не помнил. Возобновил связь с родиной только в
90-е годы. Долгое время ничего не знал о судьбе покровских
родственников. Восстановить
родословную ему помогла эн-

гельсский архивист Елизавета
Ерина.
– У меня хранятся письма Андрея Андреевича, в которых
он задавал мне вопросы о своей семье, деде Николае Ухине.
Я немало поработала в архивах, документально подтвердила многие факты биографии художника и его близких. Он был
благодарен, о чем мне писал неоднократно, – рассказала Елизавета Моисеевна.
Удивительно, но даже в Ленинграде, выбрав стезю живописца, он пусть и косвенно, но
был причастен к Волге: одно
время занимался в студии Кузьмы Петрова-Водкина, для которого волжская, хвалынская тема
была главной в творчестве.
Энгельсская картинная галерея располагается в бывшей городской усадьбе, принадлежавшей деду художника – Николаю
Ухину, почетному гражданину
Покровска. Здесь в специальном
зале демонстрируются работы
Андрея Мыльникова разных
лет. Зал и выставка о роде Ухиных-Мыльниковых были открыты по просьбе жителей
Энгельса.
Появление памятника художнику, по мнению генерально-

го директора художественного музея имени А.Н. Радищева
Людмилы Калининой, – это
прецедент, ничего подобного в
нашей области больше нет.
Скульптурный портрет Мыльникова логично завершил ансамбль галереи.

Теперь жители
Энгельса и гости
города могут составить
себе представление
о личности
художника,
его внешности
и творчестве.
Как и в случае с памятником
Кобзарю, этот проект был осуществлен на средства меценатов.
В день открытия памятника в Энгельсе прошел большой
праздник живописи с открытыми мастер-классами профессиональных художников, выставками юных художников из ДШИ
и студий. В Зеленом кинотеатре
городского парка демонстрировался документальный фильм
о жизни и творчестве Андрея
Мыльникова.
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САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Тростянского муниципального образования Балашовского муниципального
района Саратовской области извещает, что 6 октября 2018 года в 12 часов 00 мин. по адресу:
Саратовская область, Балашовский район, с. Тростянка, ул. Школьная д. №2 «а», состоится
общее собрание участников долевой собственности земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, кадастровый номер: 64:06:130401:40, расположенный по адресу:
Саратовская область, Балашовский район, территория Тростянского муниципального образования (Тростянское поселение), бригада №2, поле №4к-1, рабочий участок №1, со следующей
повесткой дня:
1. Об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности.
2. Избрание лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности без доверенности действовать при заключении договора аренды земельного участка, находящегося в
долевой собственности, при обращении с заявлениями о проведении государственной регистрации аренды, договора аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Тростянского муниципального образования Балашовского муниципального
района Саратовской области извещает, что 5 октября 2018 года в 10 часов 00 мин. по адресу:
Саратовская область, Балашовский район, с. Тростянка, ул. Школьная д. №2 «а», состоится
общее собрание участников долевой собственности земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, кадастровый номер: 64:06:130401:43, расположенный по адресу:
Саратовская область, Балашовский район, территория Тростянского муниципального образования (Тростянское поселение), бригада №2, поле №2к-1, рабочий участок №1, со следующей
повесткой дня:
1. Об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности.
2. Избрание лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности без доверенности действовать при заключении договора аренды земельного участка, находящегося в
долевой собственности, при обращении с заявлениями о проведении государственной регистрации аренды, договора аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Тростянского муниципального образования Балашовского муниципального
района Саратовской области извещает, что 7 октября 2018 года в 10 часов 30 мин. по адресу:
Саратовская область, Балашовский район, с. Тростянка, ул. Школьная д. №2 «а», состоится
общее собрание участников долевой собственности земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, кадастровый номер: 64:06:130401:41, расположенный по адресу:
Саратовская область, Балашовский район, территория Тростянского муниципального образования (Тростянское поселение), бригада №2, поле №5к-1, рабочий участок №2, со следующей
повесткой дня:
1. Об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности.
2. Избрание лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности без доверенности действовать при заключении договора аренды земельного участка, находящегося в
долевой собственности, при обращении с заявлениями о проведении государственной регистрации аренды, договора аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Тростянского муниципального образования Балашовского муниципального
района Саратовской области извещает, что 6 октября 2018 года в 10 часов 00 мин. по адресу:
Саратовская область, Балашовский район, с. Тростянка, ул. Школьная д. №2 «а», состоится
общее собрание участников долевой собственности земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, кадастровый номер: 64:06:130401:44, расположенный по адресу:
Саратовская область, Балашовский район, территория Тростянского муниципального образования (Тростянское поселение), бригада №2, поле №3к-2, со следующей повесткой дня:
1. Об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности.
2. Избрание лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности без
доверенности действовать при заключении договора аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями о проведении государственной регистрации аренды, договора аренды земельного участка, находящегося в долевой
собственности.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Тростянского муниципального образования Балашовского муниципального
района Саратовской области извещает, что 7 октября 2018 года в 9 часов 00 мин. по адресу:
Саратовская область, Балашовский район, с. Тростянка, ул. Школьная д. №2 «а», состоится
общее собрание участников долевой собственности земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, кадастровый номер: 64:06:130401:42, расположенный по адресу:
Саратовская область, Балашовский район, территория Тростянского муниципального образования (Тростянское поселение), бригада №2, поле №4к-1, рабочий участок №2, со следующей
повесткой дня:
1. Об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности.
2. Избрание лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности без доверенности действовать при заключении договора аренды земельного участка, находящегося в
долевой собственности, при обращении с заявлениями о проведении государственной регистрации аренды, договора аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности.

Индивидуальный предприниматель кадастровый инженер Кушнер Виталий Алексеевич,
адрес: 410049, г. Cаратов, ул. Кавказская, д. 4А, кв.102, тел.+79270588179, Email: kushner-va@
yandex.ru квалификационный аттестат 64-12-412, извещает о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка, образуемого из земельного участка с кадастровым
номером 64:04:090301:41, расположенного по адресу: Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, 1.25 км юго-западнее с. Большая Чечуйка, находящегося в общей долевой
собственности. Заказчиком кадастровых работ является Эрбис Анатолий Рейнгольдович, проживающий по адресу: Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, с. Большая Чечуйка, ул. Южная, д. 25/1, тел. +79085527122. Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом межевания в течение 30 дней с момента опубликования данного объявления с 8.00 до
12.00 по адресу: 410049, г. Cаратов, ул. Кавказская, д. 4А, кв.102. Предложения о доработке
проекта межевания, а также возражения участников общей долевой собственности относительно размера и местоположения земельного участка, выделяемого в счет земельных долей,
принимаются в течение 30 дней с момента опубликования данного объявления с 8.00 до 12.00
по адресу: 410049, г. Cаратов, ул. Кавказская, д. 4А, кв.102.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Агапкиным Артемом Александровичем, адрес электронной почты:
tem5@yandex.ru тел. 8 987 838 88 85 (квалификационный аттестат No 64-14-532), выполняются кадастровые работы в связи с образованием земельного участка, выделяемого в счет
земельных долей из земельного участка общей долевой собственности земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 64:13:000000:191, расположенного по адресу:
Саратовская область, Ершовский район, Антоновское МО, земли АО «им.Энгельса» (исходный
земельный участок).
Заказчиком кадастровых работ является Зотова Людмила Владимировна, адрес: Саратовская обл., Ершовский р-н., с. Антоновка, ул. Молодежная, д. 16, кв. 1.
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и направить обоснованные возражения по проекту межевания относительно размера и местоположения границ, выделяемого
в счет земельных долей земельного участка можно по адресу: 413503 Саратовская область,
г. Ершов, ул. Интернациональная, д. 48/54, п. 111, в течение 30 дней со дня опубликования
настоящего извещения.

Извещение о согласовании
проекта межевания земельного участка
Извещаем всех заинтересованных лиц о согласовании проекта межевания земельного
участка выделяемого в счет земельных долей.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Беляков
Николай Дмитриевич адрес: Саратовская область, р.п. Новые Бурасы, ул. Советская, 2б/1 тел.
89378050142.
Исполнителем работ по подготовке проекта межевания земельного участка является кадастровый инженер Приходько Михаил Владимирович, адрес: 412580 Саратовская область, р.п.
Новые Бурасы, ул. Баумана, 41, тел. 2-23-91, электронная почта - dgumandgi007@mail.ru.
Исходным земельным участком является земельный участок с кадастровым номером
64:21:000000:2, находящийся по адресу: обл. Саратовская, р-н Новобурасский, Аряшский
административный округ, ТОО «Орловское».
Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом межевания земельного участка,
а также направлять возражения относительно размера и местоположения границ земельных
участков выделяемых в счет земельных долей, в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения, по адресу: Саратовская область, р.п. Новые Бурасы, ул. Баумана, 41.

Извещение о месте и порядке ознакомления
и согласования проекта межевания земельных участков
Извещаются участники долевой собственности земельного участка с кадастровым номером
64:04:000000:10 о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет
земельных долей земельного участка.
Заказчик работ: Юминова Тамара Ивановна, проживающий по адресу: Саратовская обл.,
г.Саратов ул.Тархова дом 14 кв.28.
Контактный телефон: 89873754632.
Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Гордеевым
Алексеем Георгиевичем (квалификационный аттестат № 64-10-80), почтовый адрес: 412600,
Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п.Базарный карабулак, ул.Ленина,
д.138, адрес электронной почты – brook.96@yandex.ru, контактный телефон: 8(84591)
7-22-28.
Кадастровый номер исходного земельного участка: 64:04:000000:10.
Адрес (местоположение): Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, Тепляковское МО, Тепляковский АО.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 412600, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п.Базарный Карабулак, ул.Ленина, д.138.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в
счет земельных долей земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня опубликования надлежащего извещения по адресу: 412600, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п.Базарный Карабулак, ул.Ленина, д.138.

Извещение о необходимости согласования
и месте ознакомления с проектом межевания земельного участка
Кадастровым инженером Долгиревым Артемом Владимировичем, адрес: 410037, г. Саратов, ул. Исаева, д.44А, кв.43, адрес электронной почты dolgirevartem@yandex.ru, контактный
телефон +79376309204, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 31842, СНИЛС 16122319725, выполняются кадастровые работы по подготовке проекта межевания, подготовленного в связи с проведением работ по выделу земельных долей из исходного земельного с кадастровым номером: 64:31:000000:7, расположенного по адресу: Саратовская область, Самойловский район, Еловатское муниципальное образование, СПК «Спартак-99». Заказчиком кадастровых работ является Новохатский
Сергей Петрович, почтовый адрес: 412370, Саратовская область, Самойловский район, р.п.
Самойловка, ул. 60 лет Октября, д.18А, контактный телефон: +7(927)1539838.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом межевания земельного участка,
а также направить обоснованные возражения или предложения в письменной форме по его
доработке после ознакомления с ним в течение тридцати дней со дня опубликования данного
сообщения в газете, обратившись к кадастровому инженеру Долгиреву Артему Владимировичу по адресу: 410037, г. Саратов, ул. Исаева, д.44А, кв.43 с 15:00 до 18:00, адрес электронной
почты: dolgirevartem@yandex.ru, контактный телефон +79376309204.

Извещение о месте и порядке ознакомления
и согласования проекта межевания земельного участка
Извещаем всех заинтересованных лиц о согласовании проекта межевания земельного
участка, выделяемого в счет земельных долей.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Хисметова Алтынай Сансезбаевна, почтовый адрес: г. Пугачев ул. Сеницы, д.57/75 кв. 27, номер контактного телефона 89370241949.
Исполнитель работ по подготовке проекта межевания земельного участка является кадастровый инженер Киреев Сергей Вячеславович, адрес: 410012, г. Саратов, ул. Кутякова, д. 5,
оф. 105, телефон 89173284847, электронная почта – sv.kireeff@gmail.com.
Исходным земельным участком является земельный участок с кадастровым номером
64:27:000000:3584, адрес (местонахождение) объекта: Саратовская область, Пугачевский
район, Рахмановское муниципальное образование, в 10 км на юго-запад от с.Рахмановка.
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
89173284847, электронной почте – sv.kireeff@gmail.com.

Организатор торгов - ООО «СО «Трэйд-Мастер» (410003, г. Саратов, а/я 956, ИНН
6450076258, ОГРН 1046405025336, тел. (8452)91-08-05, факс (8452)39-98-94, tr-master@
yandex.ru) по поручению конкурсного управляющего ОАО «Марксовское АТП» (далее - к/у)
Кузнецова Валентина Федоровича (410005, г. Саратов, ул. Зарубина, д. 143/147, кв. 157, ИНН
645202383974, СНИЛС 049-746-137-96), члена Союза «СОАУ «Альянс» (603000, г. Нижний
Новгород, ул. Ильинская, д. 69, оф. 10, ИНН 5260111600, ОГРН 1025203032062), сообщает
о результатах торгов посредством публичного предложения по продаже в ходе конкурсного производства (Решение Арбитражного суда Саратовской области от 05.09.2017 г., дело
№ А57-972/2015) движимого имущества Открытого акционерного общества «Марксовское
автотранспортное предприятие» (413093, Саратовская обл., г. Маркс, пр. Ленина, д. 92, ОГРН
1066443010611, ИНН 6443018671), расположенного по адресу Саратовская обл., г. Маркс,
пр. Ленина, дом №92, на сайте www.fabrikant.ru с периодом приема заявок с 11 ч. 00 мин.
06.07.2018 г. до 11 ч 00 мин. 13.08.2018 г., по лоту №8 подведены 14.08.2018 г в 11 ч. 00 мин.
и признаны состоявшимися. Победителем торгов по лоту №8 признан Григорьев Александр
Валерьевич (Россия, 655150, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Свободная, дом 4, ИНН
190304360693), действующий как физическое лицо, с ценой предложения 591 739 руб. 00 коп.
Заинтересованность Григорьева А.В. по отношению к ОАО «Марксовское АТП», кредиторам
ОАО «Марксовское АТП», к/у ОАО «Марксовское АТП» Кузнецову В.Ф. - отсутствует; к/у Кузнецов В.Ф. и Союз «СОАУ «Альянс» в капитале Григорьева А.В. не участвуют (сообщение о торгах в №39 от 22.03.2018 г., стр. 7).

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 (далее по тексту
ЗУ) с кадастровым № 64:06:000000:3,
расположенного по адресу: Саратовская область, Балашовский район, территория Барковского муниципального образования, выполняются кадастровые работы по подготовке проекта межевания ЗУ путем выдела в счет
долей в праве общей собственности на
ЗУ. Заказчиком кадастровых работ является Бозриков Дмитрий Владимирович,
адрес: Саратовская область, Балашовский район, село М. Семеновка, улица
Ленина, дом № 1, квартира № 1. тел.
+79030203344. Ознакомление с проектом межевания, предложения о доработке проекта межевания ЗУ после ознакомления с ним, принимаются по адресу: Саратовская область, город Балашов, Пионерский проезд, дом № 7.

Извещение
о необходимости согласования
проекта межевания
земельных участков
Извещаются участники долевой собственности земельного участка с кадастровым номером 64:04:020101:1241,
расположенного по адресу: Саратовская
область, Базарно-Карабулакский район,
Старожуковское МО, с. Старая Жуковка,
на землях ТОО «Старожуковское», о необходимости согласования проекта межевания земельных участков. Предметом
согласования являются размер, и местоположение границ выделяемых в счет
земельных долей земельного участка.
Заказчик работ: Шаров Владимир
Александрович, проживающий по адресу: Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, с. Старая Жуковка,
пл.Революции, д.13. Контактный тел.
89093325654.
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером Понявиной Натальей Сергеевной (квалификационный аттестат №6411-315), почтовый адрес: 412600, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п. Базарный Карабулак, ул.
Ленина, д.138, адрес электронной почты
– natashasp64@mail.ru, контактный телефон 8(84591) 7-14-40.
С проектом межевания земельных
участков можно ознакомиться по адресу: 412600, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п.Базарный
Карабулак, ул.Ленина, д.138.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей
земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня опубликования надлежащего извещения по адресу: 412600,
Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п.Базарный Карабулак,
ул.Ленина, д.138.

Извещение о проведении индивидуальным предпринимателем главой крестьянского (фермерского) хозяйства
Пузиным Александром Васильевичем (ИП ГКФХ Пузин А.В.) открытого аукциона № 30
по реализации арестованного имущества в Саратовской области
1. Форма торгов: Аукцион открытый по
составу участников и форме подачи предложений по цене приобретаемого имущества.
2. Сведения об организаторе торгов:
2.1 Наименование: ИП ГКФХ Пузин А.В 2.2
оргнип 308644922700087 2.3 место нахождения Саратовская обл.,Энгельсский р-н.,
п.Пробуждение, пр.Энтузиастов, 1Б 2.4 адрес
эл. почты avpuzin@mail.ru контак. телефон
(845-3)77-88-68
3. Предмет аукциона (в отношении каждого
лота): Лот №1 Повторные торги Квартира,
51,7кв.м, этаж 9, кад.№ 64:48:000000:135225,
по адресу: Саратовская обл., Саратовский район,
р.п.Соколовый, ДОС
№20,кв. 84 Обременение: Ипотека в пользу АО «Банк ЖилФинанс», арест спи.(должник Бережнова Н.А.)Лот №2 Повторные
торги Трехкомнатная квартира, 59,2кв.м,
кад.№64:40:010405:3440, расположенная
по адресу: Саратовская обл., г. Балаково,
ул.Ленина, д.105, кв.5 Обременение: Ипотека в пользу взыскателя Ивлиева В.Ю., арест
спи. Прочие ограничения.(должник Жукова
Л.М.) Лот №3 Повторные торги Трехкомнатная квартира, площадь 58,4кв.м, этаж
1, кад.№64:48:000000:211133, расположенная по адресу: г.Саратов, ул.2-я Прокатная,
д.21/1, кв.49 Обременение: Ипотека в пользу
взыскателя ПАО АКБ «Инвестиционный торговый банк», арест спи. Залог в силу закона.
(должник Говорин А.С.) Лот №4 Повторные
торги Трехкомнатная квартира, 50,6кв.м,
этаж 5, кад.№64:33:020103:7961, расположенная по адресу: Саратовская обл., Советский р-н, рп.Степное, ул.Октябрьская, д.26,
кв.17 Обременение: Залог в пользу взыскателя Поволжский банк ПАО Сбербанк ,
арест спи. Залог в силу закона. (должник
Чумарова И.В.) Лот №5 Повторные торги
Земельный участок, 966000 кв.м., кад.№
64:16:090701:18, расположенный по адресу: Саратовская обл., Красноармейский
р-н, Бобровское МО Обременение: Залог
в пользу взыскателя КСПК «Гарант-кредит», арест спи. (должник Сметанин В.С.)
Лот №6 Повторные торги Земельный участок, 420000 кв.м., кад. № 64:16:090701:21,
расположенный по адресу: Саратовская обл., Красноармейский р-н, Бобровское МО Обременение: Залог в пользу взыскателя КСПК «Гарант-кредит», арест спи.
(должник Сметанин В.С.) Лот №7 Квартира, 29,2кв.м, кад. №64:50:021505:577,
расположенная по адресу: Саратовская
обл., г.Энгельс, ул.Полтавская, д.33, кв.59
Обременение: Залог в пользу взыскателя ПАО Сбербанк России в лице Саратовского отделения №8622, арест спи. (должник Кокшаров А.Ю.) Лот №8 Квартира,
65,7кв.м, кад. №64:50:011223:1333, расположенная по адресу: Саратовская обл.,
г.Энгельс, ул.Партизанская, д.1, кв.60 Обременение: Залог в пользу взыскателя ЗАО
Банк Жилищного Финансирования, арест
спи. Залог в силу закона. (должник Пахомова О.В., Пахомов А.Е.) Лот №9 Жилой
дом, 165,2кв.м, кад. №64:50:010402:376;
Земельный участок, площадь 193кв.м,
кад. №64:50:020620:120,расположенные
по адресу: Саратовская обл., г.Энгельс,
ул.Маяковского, д.99Б Обременение: Ипотека в пользу взыскателя ПАО Банк Уралсиб,
арест спи. (должник Казымова Е.Ф.) Лот №10
Квартира, 50,8кв.м, кад. №64:50:032012:68,
расположенная по адресу: Саратовская обл.,
г.Энгельс, ул.Дальняя, д.61, кв.2 Обременение: Ипотека в пользу взыскателя ПАО Банк
Уралсиб, арест спи.(должник Александрова Л.В.) Лот №11 Квартира, 55кв.м, кад.
№64:50:020842:185, расположенная по адресу: Саратовская обл., г.Энгельс, ул.Марины
Расковой, д.23, кв.14 Обременение: Залог
в пользу взыскателя ОАО Агентство по ипо-

течному жилищному кредитованию, арест
спи. Залог в силу закона. (должник Валяев И.В.) Лот №12 Квартира, 64,1кв.м, кад.
№64:50:010425:841, расположенная по адресу: Саратовская обл., г.Энгельс, ул.Волоха,
д.22, кв.116 Обременение: Залог в пользу взыскателя АО РОСТ БАНК, арест спи.
Залог в силу закона. (должник Ходжагельдыев А.Б., Головченко Н.А.) Лот №13 Квартира, 30,9кв.м, кад. №64:50:021501:1452, расположенная по адресу: Саратовская обл.,
г.Энгельс, пр.Строителей, д.25, кв.76 Обременение: Залог в пользу взыскателя Елизаровой Н.В., арест спи. (должник Шишканова М.П.) Лот №14 Квартира, 62,1кв.м, кад.
№64:50:020951:515, расположенная по адресу: Саратовская обл., г.Энгельс, ул.Маршала
Василевского А.М., д.51, кв.68 Обременение: Залог в пользу взыскателя ПАО Сбербанк России в лице Саратовского отделения №8622, арест спи. Залог в силу закона.
(должник Склямин О.А., Склямина Ю.В.)
Лот №15 Квартира, 64,5кв.м, кад.
№64:50:020605:830, расположенная по
адресу: Саратовская обл., г.Энгельс,
ул.Краснодарская, д.4, кв.257 Обременение: Залог в пользу взыскателя ПАО АКБ
«Связь-Банк», арест спи. (правообладатель/
должник Нугманов Ю.Т.) Лот №16 Квартира, 42,7кв.м, кад. №64:50:020605:405, расположенная по адресу: Саратовская обл.,
г.Энгельс, пр.Строителей, д.2, кв.16 Обременение: Залог в пользу взыскателя ПАО
Сбербанк России в лице Саратовского отделения №8622, арест спи. Залог в силу закона.
(должник Искакова Э.М.)
4. Начальная цена каждого лота:
Лот №1 - 1 015 920,00(Один миллион пятнадцать тысяч девятьсот двадцать) руб 00
коп, без учета НДС
Лот №2 - 1 110 440,00(Один миллион сто
десять тысяч четыреста сорок) руб 00 коп, без
учета НДС
Лот №3 - 1 139 471,92(Один миллион сто
тридцать девять тысяч четыреста семьдесят
один)руб 92 коп, без учета НДС
Лот №4 - 651 301,96(Шестьсот пятьдесят одна тысяча триста один) руб 96 коп, без
учета НДС
Лот №5 - 246 500,00(Двести сорок шесть
тысяч пятьсот) руб 00 коп, без учета НДС
Лот №6 - 107 100,00(Сто семь тысяч сто)
руб 00 коп, без учета НДС
Лот №7 - 707 107,20(Семьсот семь тысяч
сто семь) руб 20 коп, без учета НДС
Лот №8 - 1 492 800,00(Один миллион четыреста девяносто две тысячи восемьсот) руб
00 коп, без учета НДС
Лот №9 - 2 855 520,00(Два миллиона восемьсот пятьдесят пять тысяч пятьсот
двадцать)руб, без учета НДС
Лот №10 - 1 000 000,00(Один миллион) руб
00 коп, без учета НДС
Лот №11 - 1 625 900,00(Один миллион
шестьсот двадцать пять тысяч девятьсот) руб
00 коп, без учета НДС
Лот №12 - 1 597 884,80(Один миллион пятьсот девяносто семь тысяч восемьсот
восемьдесят четыре)руб 80 коп, без учета
НДС
Лот №13 - 715 200,00(Семьсот пятнадцать
тысяч двести) руб 00 коп, без учета НДС
Лот №14 - 1 401 008,80(Один миллион
четыреста одна тысяча восемь) руб 80 коп,
без учета НДС
Лот №15 - 2 717 000,00(Два миллиона
семьсот семнадцать тысяч) руб 00 коп, без
учета НДС
Лот №16 - 1 040 000,00(Один миллион
сорок тысяч) руб 00 коп, без учета НДС.
5. Величина повышения начальной цены
(«шаг аукциона») для всех лотов: устанавливается в размере 1% от начальной цены лота.
6. Сведения о предоставлении документа-

ции об аукционе: 6.1срок: ежедневно в рабочие дни: понедельник-пятница с 8.00 до 14.00
(время московское), начиная с момента
выхода извещения о проведении торгов и до
начала рассмотрения заявок на участие в аукционе 6.2место: Сар.обл.,Энгельсский р-н.,
п.Пробуждение, пр.Энтузиастов, 1Б 6.3Порядок ознакомления с документацией об аукционе, с предметом торгов: документация
об аукционе представляется на основании
заявления любого заинтересованного лица
поданного в письменной форме по адресу
Сар.обл., Энгельсский р-н., п.Пробуждение,
пр.Энтузиастов, 1Б. Документация представляется в письменной форме или в форме
электронного документа. С предметом торгов претендент вправе ознакомиться по заявлению, поданному организатору торгов, по
месту нахождения имущества. С характеризующими предмет торгов документами претендент вправе ознакомиться по заявлению,
поданному организатору торгов, по адресу:
Сар.обл., Энгельсский р-н., п.Пробуждение,
пр.Энтузиастов, 1Б.
7. Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: http://propsale.ucoz.ru http://torgi.gov.ru
8. Сведения о проведении аукциона: 8.1место: Сар. обл.,Энгельсский р-н.,
п.Пробуждение, пр.Энтузиастов, 1Б 8.2 дата
20.09.2018г. 8.3Время начала: 11.00 (время
мск) 8.4Время окончания:12.00 (время мск)
8.5Порядок: в соответствии с документацией
об аукционе
9. Сведения о заявке на участие в аукционе 9.1 Форма подачи, требования к оформлению: Заявка установленного образца с
прилагаемыми документами в соответствии
с документацией об аукционе 9.2 Место:
Сар.обл., Энгельсский р-н., п.Пробуждение,
пр.Энтузиастов, 1Б 9.3.1 Дата и время начала приема заявок: 23.08.2018 г. с 8.00 время
мск 9.4.1 Дата и время окончания приема
заявок: 13.09.2018г. до 14.00 время мск
10. Сведения об обеспечении заявки (задаток) на участие в аукционе (в отношении каждого лота:10.1 размер обеспечения заявки:
5% от минимальной начальной цены арестованного имущества 10.2 срок внесения
денежных средств: не позднее 14.00 (время
мск) 11.09.2018г. 10.3 Порядок внесения
денежных средств: для всех лотов, путем внесения денежных средств на счет, реквизиты
которого указаны в п. 10.4 настоящего извещения. Предъявление документа, свидетельствующего об уплате задатка, является письменной формой договора о задатке. Претендент при внесении денежных средств, в качестве обеспечения участия в аукционе, в платежном поручении в графе «наименование
платежа» указывает № открытого аукциона,
а также № лота, по которому вносит денежные средства 10.4 реквизиты счета для
перечисления денежных средств: получатель: УФК по Саратовской области (ТУ Росимущества в Саратовской области): л/с №
05601А27480, р/с № 40302810500001000042
в Отделении Саратов г. Саратов, БИК
046311001, ИНН 6454101145, КПП 645401001,
ОКАТО 63401380000, ОКТМО 63701000.
11. Определение лица, выигравшего аукцион, порядок заключения договора куплипродажи, срок внесения денежных средств:
Победителем аукциона признается лицо,
предложившее наиболее высокую цену с
которым заключается договор купли-продажи
в установленные законодательством сроки.
Лицо, выигравшее торги, должно внести в
течение пяти дней после их окончания сумму
(покупную цену), за вычетом ранее внесенного задатка на реквизиты ТУ Росимущества в
Саратовской области.
12. Подведение результатов аукциона:20.09.2018 г. в 12.15 (время мск).

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
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 – Рыхтикова Татьяна Петровна, проживающая: Саратовская область, Озинский район, с. Старые Озинки, ул. Коммунистическая, д.10 , тел. 9372487751. Кадастровый
№ и адрес исходного земельного участка - 64:23:000000:21, адрес: Саратовская обл., Озинский р-н, колхоз им. Ленина. Ознакомление с проектом межевания земельных участков
производится в течение 30 дней с момента публикации настоящего извещения по адресу:
413620, Саратовская обл., р.п. Озинки, ул. Садовая, 2а, в рабочие дни с 8.00 до 17.00. Заинтересованные лица могут подавать предложения о доработке проекта межевания земельных
участков после ознакомления с ним в срок 30 дней с момента публикации настоящего уведомления по адресу: 413620, Саратовская обл., р.п. Озинки, ул. Садовая, 2а, в рабочие дни с
8.00 до 17.00. Обоснованные письменные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участков, направляются заинтересованными лицами в срок 30 дней с даты публикации настоящего извещения по указанным
выше почтовым адресам кадастрового инженера и Заказчика работ, а также в орган кадастрового учета по месту расположения земельных участков.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Филиппов Дмитрий Александрович, квалификационный аттестат
№ 64-14-553, (413410, Саратовская область, Федоровский район, р.п.Мокроус,
ул.Молодежная, д.10А, тел.89271123550, e-mail: Filippov_D_A@mail.ru) сообщает о проведении согласования проекта межевания земельного участка сельскохозяйственного назначения, выделяемого в счет земельных долей, в отношении земельного участка с кадастровым
номером 64:36:000000:63, расположенного: Саратовская область, Федоровский район, колхоз «Романовский».
Заказчиком Проекта межевания является ООО «Романовское», зарегистрированный по
адресу: с.Романовка, ул.Советская, д.51, тел.89271400712.
Ознакомиться с проектом межевания и направить обоснованные возражения относительно
размера и местоположения границ выделяемого в счет долей земельного участка можно по
адресу: 413410 Саратовская область, Федоровский район р.п.Мокроус, ул.Центральная, 37,
тел.5-19-80 в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения.
При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о
правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Изаковым В.С. (почтовый адрес: 413720, г. Пугачев, ул. Пушкинская, д. 278, адрес электронной почты: izakov1986@mail.ru, телефон: 8(937)2593897, проводятся кадастровые работы в отношении земельного участка, выделяемого в счет долей в
праве общей долевой собственности. Кадастровый номер исходного земельного участка:
64:23:000000:251, адрес (описание местоположения) исходного земельного участка: Саратовская область, Озинский район, 1 участок в 11 км северо-западнее п. Первоцелинный, 2
участок в 8 км северо-восточнее п. Первоцелинный. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Ерёмин Сергей Александрович, почтовый адрес:
413716, Саратовская область, Пугачевский район, с. Новая Порубежка, ул. Советская, дом
51/1, телефон: нет. С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 413720, г. Пугачев, ул. Пушкинская, д. 278, адрес электронной почты: izakov1986@mail.ru,
телефон: 8(937)2593897, с 8.00 до 17.00 в рабочие дни. Возражения относительно размера
и местоположения границ выделяемого земельного участка направлять в течение 30 дней со
дня опубликования настоящего извещения по адресу: 413720, г. Пугачев, ул. Пушкинская, д.
278, адрес электронной почты: izakov1986@mail.ru, телефон: 8(937)2593897.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Изаковым В.С. (почтовый адрес: 413720, г. Пугачев, ул. Пушкинская, д. 278, адрес электронной почты: izakov1986@mail.ru, телефон: 8(937)2593897), проводятся кадастровые работы в отношении земельного участка, выделяемого в счет долей
в праве общей долевой собственности. Кадастровый номер исходного земельного участка: 64:27:160301:388, адрес (местоположение) исходного земельного участка: Саратовская
область, район Пугачевский, участок находится примерно в 3,5 км по направлению на северо-восток от ориентира: Пункт ГГС № 2256. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Хижнякова Мария Сергеевна, почтовый адрес: 413720,
Саратовская область, г. Пугачев, ул. Кутякова, д. 30/1, кв. 34, телефон: нет. С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 413720, г. Пугачев, ул. Пушкинская, д. 278, адрес электронной почты: izakov1986@mail.ru, телефон: 8(937)2593897, с 8.00
до 17.00 в рабочие дни. Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка направлять в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 413720, г. Пугачев, ул. Пушкинская, д. 278, адрес электронной почты:
izakov1986@mail.ru, телефон: 8(937)2593897.

Извещение о согласовании
проекта межевания земельного участка
Собственникам земельного участка с кадастровым номером 64:14:000000:15, расположенного: Саратовская область, Ивантеевский район на землях бывшего колхоза «Заветы Ильича» он же сельхозартель «Хлебороб», необходимо согласовать проект межевания земельного
участка, выделяемого в счет земельных долей (пастбища).
Заказчик работ: Мананкова Светлана Николаевна, 413950, Саратовская обл., Ивантеевский
р-н, с. Ивантеевка, ул. Зеленая, д. 85, кв. 14, тел.: 89271402414.
Кадастровый инженер, подготовивший проект: Воробьев Алексей Николаевич, 413950,
Саратовская обл., Ивантеевский р-н, с. Ивантеевка, ул. Молодежная, 27/1; vorobyev81@
rambler.ru; тел.: 89272219689.
Ознакомиться с проектом межевания, согласовать или направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка можно
в течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу кадастрового
инженера.
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Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Агапкиным Артемом Александровичем, адрес электронной почты:
tem5@yandex.ru тел. 8 987 838 88 85 (квалификационный аттестат No 64-14-532), выполняются кадастровые работы в связи с образованием земельного участка, выделяемого в счет
земельных долей из земельного участка общей долевой собственности земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 64:13:000000:3331, расположенного по адресу: Саратовская область, Ершовский район, Антоновское МО, АО «ИМ. ЭНГЕЛЬСА» (исходный
земельный участок).
Заказчиком кадастровых работ является Зотова Людмила Владимировна, адрес: Саратовская обл., Ершовский р-н., с. Антоновка, ул. Молодежная, д. 16, кв. 1.
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и направить обоснованные возражения по проекту межевания относительно размера и местоположения границ, выделяемого
в счет земельных долей земельного участка можно по адресу: 413503 Саратовская область,
г. Ершов, ул. Интернациональная, д. 48/54, п. 111, в течение 30 дней со дня опубликования
настоящего извещения.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Агапкиным Артемом Александровичем, адрес электронной почты:
tem5@yandex.ru тел. 8 987 838 88 85 (квалификационный аттестат No 64-14-532), выполняются кадастровые работы в связи с образованием земельного участка, выделяемого в счет
земельных долей из земельного участка общей долевой собственности земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 64:13:000000:190, расположенного по адресу: Саратовская область, Ершовский район, Антоновское МО, земли АО «Южный» (исходный
земельный участок).
Заказчиком кадастровых работ является Зотова Людмила Владимировна, адрес: Саратовская обл., Ершовский р-н., с. Антоновка, ул. Молодежная, д. 16, кв. 1.
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и направить обоснованные возражения по проекту межевания относительно размера и местоположения границ, выделяемого
в счет земельных долей земельного участка можно по адресу: 413503 Саратовская область,
г. Ершов, ул. Интернациональная, д. 48/54, п. 111, в течение 30 дней со дня опубликования
настоящего извещения.

Извещение об ознакомлении и согласовании
проекта межевания земельного участка
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Курочкина Ирина Александровна, почтовый адрес: Саратовская область, Самойловский район, р.п.
Самойловка, ул. Советская, д. 118»А», кон. тел. 89172065014
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Камышанским Игорем Александровичем, квалификационный аттестат от 14.03.2011 г. № 64-11-205, № регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 11180, СНИЛС
053-458-815 72, почтовый адрес: Саратовская обл. г.Балашов, ул.Бестужева, д.21 тел.
8-9271589752, эл. почта igor.kamysanskiy.58@mail.ru
Земельный участок образуется путем выдела в счет земельных долей из исходного земельного участка с кадастровым номером 64:31:000000:3, местоположение: Саратовская область,
Самойловский район, Красавское МО, СПК «Ударник»
С проектом межевания можно ознакомиться, направив предложения о доработке по адресу: 412302, Саратовская обл., г. Балашов, ул. Луначарского, д.116 в рабочие дни с 10.00 до
12.00 в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения. Обоснованные
возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных
долей земельного участка направляются в письменной форме в течение тридцати дней со дня
публикации извещения по адресам кадастрового инженера и в орган регистрации прав по
месту расположения земельного участка.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровый инженер ООО «Саратовское общество по оценки 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
64:34:000000:4134, о необходимости ознакомления и согласования проекта межевания
земельного участка образуемого в счет земельных долей из общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 64:34:000000:4134, расположенный по
адресу: Саратовская область, Татищевский район, Сторожевское муниципальное образование.
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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Организатор торгов конкурсный
управляющий ОАО «Волгодизельаппарат» (Саратовская обл., г. Маркс,
Линия 4-я, 2, ОГРН 1026401770560
ИНН 6443003636, КПП 644301001,
рег.№ в ПФР 087106060122) Цыганков Дмитрий Анатольевич (ИНН
366212075206, СНИЛС 084-523-507
65, 394049, г.Воронеж, пер.Политехнический, д.3, кв.185, 34214617s@gmail.
com, +7(473)2069306), член Ассоциации
МСРО «Содействие» (ИНН 5752030226,
ОГРН 1025700780071, 302004, г. Орел,
ул. 3-я Курская, 15), действующий на
основании определения Арбитражного суда Саратовской обл. от 18.01.2017
по делу №А57-25622/2014, сообщает
об итогах электронных торгов в форме
открытого аукциона и конкурса с открытой формой подачи предложений о
цене по продаже имущества ОАО «ВДА»
по Лотам №1 и №2, назначенным на
07.08.2018. Торги признаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок.
Порядок, сроки и условия проведения
повторных торгов опубликованы в сообщении 36010023678 от 30.06.2018, Газета «Коммерсантъ» №113.

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 Паничкин Павел Анатольевич,
почтовый адрес: 412370, Саратовская
обл, рп.Самойловка, ул.Спортивная, д.2,
номер контактного телефона 8(905)03015-65.
Исполнитель работ по подготовке проекта межевания земельного участка является кадастровый инженер Киреев Сергей Вячеславович, адрес 410012, г. Саратов, ул. Кутякова, д. 5, оф. 105, телефон
+7(917)328-48-47, электронная почта –
sv.kireeff@gmail.com.
Исходным земельным участком является земельный участок с кадастровым
номером 64:31:000000:11, адрес (местонахождение) объекта: Саратовская обл,
р-н Самойловский, Самойловское муниципальное образование, СПК «Маяк».
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.

03 октября 2018 г. в 12.00 по адресу: Саратовская область, Балашовский район, с. Барки, ул. Школьная, дом 2 (Дом Культуры), состоится общее собрание участников долевой собственности земельного
участка из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым
номером 64:06:000000:3, расположенного по адресу: Саратовская
область, Балашовский район, территория Барковского муниципального образования.
Повестка дня:
1. Утверждение проекта межевания земельного участка.
2. Утверждение перечня собственников образуемого земельного
участка и размеров их долей в праве общей собственности, образуемого в соответствии с проектом межевания земельного участка;
3. Выбор лица, уполномоченного общим собранием, действовать
от имени участников долевой собственности без доверенности, в том
числе об объеме и о сроках таких полномочий;
Кадастровым инженером Ялынычевым Александром Александро-

вичем, 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 (далее по тексту ЗУ), с кадастровым номером 64:06:000000:3, расположенного по адресу: Саратовская область,
Балашовский район, территория Барковского муниципального образования, выполняются кадастровые работы по подготовке проекта
межевания ЗУ путем выдела в счет долей в праве общей собственности на ЗУ. Заказчиком кадастровых работ является Бозриков Дмитрий
Владимирович, адрес: Саратовская область, Балашовский район,
село М. Семеновка, улица Ленина, дом № 1, квартира № 1. тел.
+79030203344. Ознакомление с проектом межевания, предложения
о доработке проекта межевания ЗУ после ознакомления с ним, принимаются со 02 сентября 2018 года по адресу: Саратовская область,
город Балашов, Пионерский проезд, дом № 7 до дня проведения
собрания. А.В. Фефелин, глава Барковского муниципального образования, Балашовского муниципального района Саратовской области.

04 октября 2018 г. в 12.00 по адресу: Саратовская область, Самойловский район, с. Полоцкое, ул. Ленина, дом 24 «Б», состоится общее
собрание участников долевой собственности земельного участка из
земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером
64:31:520102:75, расположенного по адресу: Саратовская область,
Самойловский район, на территории Красавского муниципального
образования, земли СПК «Гигант» по направлению на северо-восток
от границы с Волгоградской областью на расстоянии 5 м и по направлению на юг от пруда Чугунный на расстоянии 700 м.
Повестка дня:
1. Утверждение проекта межевания земельного участка.
2. Утверждение перечня собственников образуемого земельного
участка и размеров их долей в праве общей собственности, образуемого в соответствии с проектом межевания земельного участка;
3. Выбор лица, уполномоченного общим собранием, действовать
от имени участников долевой собственности без доверенности, в том
числе об объеме и о сроках таких полномочий;
4. Передача в аренду земельных участков, находящихся в долевой
собственности, определение условий договора (договоров) аренды.

Кадастровым инженером Ялынычевой Марией Анатольевной (квалификационный аттестат 64-16-641), адрес: Саратовская область, г. Балашов, ул. Калинина, д. 54, кв. 76 (maru_mar_@mail.ru), тел.: 8-927-13621-55, в отношении земельного участка (далее по тексту ЗУ), с кадастровым номером 64:31:520102:75, расположенного по адресу: Саратовская область, Самойловский район, на территории Красавского
муниципального образования, земли СПК «Гигант» по направлению на
северо-восток от границы с Волгоградской областью на расстоянии
5 м. и по направлению на юг от пруда Чугунный на расстоянии 700 м.,
выполняются кадастровые работы по подготовке проекта межевания ЗУ
путем выдела в счет долей в праве общей собственности на ЗУ. Заказчиком кадастровых работ является Шаркова Маргарита Алексеевна,
адрес: Саратовская область, город Балашов, улица Интернациональная, дом № 35 тел. +79376306037. Ознакомление с проектом межевания, предложения о доработке проекта межевания ЗУ после ознакомления с ним, принимаются со 02 сентября 2018 года по адресу: Саратовская область, г. Балашов, ул. Ленина, д. 36, каб. 217, до дня проведения
собрания. С.В. Бережнов, глава Красавского муниципального образования, Самойловского муниципального района, Саратовской области.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Агапкиным Артемом Александровичем, адрес электронной почты:
tem5@yandex.ru тел. 8 987 838 88 85 (квалификационный аттестат No 64-14-532), выполняются кадастровые работы в связи с образованием земельного участка, выделяемого в счет
земельных долей из земельного участка общей долевой собственности земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 64:13:000000:3317, расположенного по адресу: Саратовская область, р-н Ершовский, АО «Южный» (исходный земельный участок).
Заказчиком кадастровых работ является Зотова Людмила Владимировна, адрес: Саратовская обл., Ершовский р-н., с. Антоновка, ул. Молодежная, д. 16, кв. 1.
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и направить обоснованные возражения по проекту межевания относительно размера и местоположения границ, выделяемого
в счет земельных долей земельного участка можно по адресу: 413503 Саратовская область,
г. Ершов, ул. Интернациональная, д. 48/54, п. 111, в течение 30 дней со дня опубликования
настоящего извещения.

Извещение о 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 – Бойков Александр Иванович, проживающий: Саратовская обл., Озинский р-н, п.
Первоцелинный, ул. Целинная, д.10, кв.1, тел. 9372487751. 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.

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 – Петренко Валерий Викторович, проживающий: Саратовская область, Озинский
район, с. Старые Озинки, ул. Набережная, д.48 , 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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТОВ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Изаковым В.С.
(почтовый адрес: 413720, г. Пугачев, ул. Пушкинская, д. 278, адрес электронной почты:
izakov1986@mail.ru, телефон: 8(937)2593897,
проводятся кадастровые работы в отношении:
- земельного участка, выделяемого в счет
долей в праве общей долевой собственности.
Кадастровый номер исходного земельного
участка: 64:27:160403:199, адрес (местоположение) исходного земельного участка: Саратовская область, р-н Пугачевский, участок
находится примерно в 3,6 км по направлению
на юго-запад от ориентира: Пункт ГГС №2256;
- земельного участка, выделяемого в счет
долей в праве общей долевой собственности.
Кадастровый номер исходного земельного
участка: 64:27:160403:200, адрес (местоположение) исходного земельного участка: Саратовская область, р-н Пугачевский, участок
находится примерно в 3,4 км по направлению
на юго-запад от ориентира: Пункт ГГС №2256;
- земельного участка, выделяемого в счет
долей в праве общей долевой собственности. Кадастровый номер исходного земельного участка: 64:27:160403:201, адрес (местоположение) исходного земельного участка:
Саратовская область, р-н Пугачевский, участок находится примерно в 2,4 км по направлению на юго-восток от ориентира: Пункт ГГС
№2256;
- земельного участка, выделяемого в счет
долей в праве общей долевой собственности. Кадастровый номер исходного земельного участка: 64:27:160403:202, адрес (местоположение) исходного земельного участка:
Саратовская область, р-н Пугачевский, уча-

сток находится примерно в 2,5 км по направлению на юго-восток от ориентира: Пункт ГГС
№2256;
- земельного участка, выделяемого в счет
долей в праве общей долевой собственности. Кадастровый номер исходного земельного участка: 64:27:160403:204, адрес (местоположение) исходного земельного участка:
Саратовская область, р-н Пугачевский, участок находится примерно в 6,1 км по направлению на юго-восток от ориентира: Пункт ГГС
№2256;
- земельного участка, выделяемого в счет
долей в праве общей долевой собственности. Кадастровый номер исходного земельного участка: 64:27:160403:205, адрес (местоположение) исходного земельного участка:
Саратовская область, р-н Пугачевский, участок находится примерно в 7,2 км по направлению на юго-восток от ориентира: Пункт ГГС
№2256;
- земельного участка, выделяемого в счет
долей в праве общей долевой собственности. Кадастровый номер исходного земельного участка: 64:27:160403:206, адрес (местоположение) исходного земельного участка:
Саратовская область, р-н Пугачевский, участок находится примерно в 7,3 км по направлению на юго-восток от ориентира: Пункт ГГС
№2256;
- земельного участка, выделяемого в счет
долей в праве общей долевой собственности. Кадастровый номер исходного земельного участка: 64:27:160403:207, адрес (местоположение) исходного земельного участка:
Саратовская область, р-н Пугачевский, участок находится примерно в 2,6 км по направ-

лению на юго-восток от ориентира: Пункт ГГС
№2256;
- земельного участка, выделяемого в счет
долей в праве общей долевой собственности. Кадастровый номер исходного земельного участка: 64:27:160403:208, адрес (местоположение) исходного земельного участка:
Саратовская область, р-н Пугачевский, участок находится примерно в 4,6 км по направлению на юго-восток от ориентира: Пункт ГГС
№2256;
- земельного участка, выделяемого в счет
долей в праве общей долевой собственности. Кадастровый номер исходного земельного участка: 64:27:160403:209, адрес (местоположение) исходного земельного участка:
Саратовская область, р-н Пугачевский, участок находится примерно в 6,6 км по направлению на юго-восток от ориентира: Пункт ГГС
№2256;
Заказчиком работ по подготовке проектов межевания земельных участков является Хижнякова Мария Сергеевна, почтовый
адрес: 413720, Саратовская область, г. Пугачев, ул. Кутякова, д. 30/1, кв. 34, телефон: нет.
С проектами межевания земельных участков
можно ознакомиться по адресу: 413720, г.
Пугачев, ул. Пушкинская, д. 278, адрес электронной почты: izakov1986@mail.ru, телефон: 8(937)2593897, с 8.00 до 17.00 в рабочие дни. Возражения относительно размера и
местоположения границ выделяемых земельных участков направлять в течение 30 дней со
дня опубликования настоящего извещения по
адресу: 413720, г. Пугачев, ул. Пушкинская, д.
278, адрес электронной почты: izakov1986@
mail.ru, телефон: 8(937)2593897.
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Тамара КАТИЛЕВСКАЯ
В Саратове 23 августа будут
чествовать участников Курской битвы, завершившейся
ровно 75 лет назад.

Саратовцы приближали
разгром врага на Курской дуге

О

дин из ключевых моментов Великой Отечественной
войны
стал частью судьбы 28 бывших
фронтовиков, ныне живущих в
областном центре.
В их числе Алексей Михеев,
в июне отметивший 101-й день
рождения.
Во время Орловско-Курской
операции летом 1943 года он
был командиром артиллерийского подразделения. Саратовец награжден орденом Боевого Красного Знамени, двумя
орденами Красной Звезды, орденами Отечественной войны
1-й и 2-й степени и другими
наградами. А медали «За доблестный труд» удостоен в мирное время: Алексей Абрамович
четверть века был инженером
на СЭПО, депутатом райсовета
трех созывов.
В составе дивизиона бронепоездов сражался на Курской дуге
еще один наш земляк – Петр
Колчин. На встречах со школьниками он вспоминает фронтовые будни – как перевозили
на бронированных платформах орудия, снаряды, вели прицельный обстрел самолетов и
наземной техники противника. Сам Петр Дмитриевич обслуживал крупнокалиберный
пулемет – был заряжающим и
стрелком.
Фронтовик дорожит орденами и медалями, в том числе
«За оборону Ленинграда» и «За
взятие Берлина». В мирное время Колчин около полувека проработал на Приволжской железной дороге. Примечательно,
что, когда Петр Дмитриевич
был начальником станции Лесопильный, на стажировку к
нему пришел фронтовик Миха-

Георгий Жидков –
водитель знаменитой
боевой машины реактивной
артиллерии «Катюша»

В Курской битве участвовали
135 тысяч саратовцев

ла. Героизм деил Тупицкий,
тоже участник
вушки отмечен
орденом ОтеКурской битчественной
вы. С тех пор
на встречи
войны, медас саратовцалью «За побеми ветераны
ду над Гермаприходят вменией».
сте.
Еще
одноПетр Колчин
Дорога сегодго свидетеля эпобыл заряжающим
няшняя дата и и стрелком на бронепоезде хальных событий,
для Веры ЛогиАлексея Коломенновой – ветерана медицины,
цева, в этом году президент
члена президиума городского страны поздравил с 95-летисовета ветеранов. Еще школь- ем. Во время битвы на Курской
ницей она прошла подготовку дуге ветеран был радистом,
на курсах медсестер, работала в разведчиком. В наградном лисаратовском госпитале № 1679, сте его первого ордена Красной
который располагался в ее шко- Звезды отмечено, что боец вел
ле на пересечении улиц Рожде- корректировку огня в тылу враственской и Соколовой. Когда га, благодаря его данным уничВере исполнилось 16 лет, вме- тожена большая группа просте с госпиталем отправилась тивника.
на фронт. Во время великого
Алексей Васильевич 48 лет
сражения медсестра выполняла проработал слесарем-сборщиответственное поручение – до- ком на Саратовском авиациставляла из Курска в госпиталь онном заводе, входил в актив
контейнеры с кровью, выно- совета ветеранов Заводского
сила раненых из-под обстре- района.

А основоположник семейной династии на заводе «Электроисточник» Георгий Жидков
во время Курской битвы был за
рулем знаменитой «Катюши».
У саратовца достойная судьба:
в войну освобождал Украину,
Польшу, дошел до Берлина, имеет многочисленные награды, а в
послевоенные годы участвовал
в создании уникальной продукции прославленного предприятия, по стопам Георгия Васильевича пошли дети и внуки.
Сражение под Курском стало
последним для пехотинца Вячеслава Подметалина – после тяжелого ранения его комиссовали.
Вячеслав Сергеевич награжден
орденом Славы 3-й степени, орденом Отечественной войны
1-й степени, а также медалью «За трудовую доблесть».
Фронтовик окончил физический факультет СГУ, 41 год проработалвтресте«Саратовнефтегеофизика», на его счету открытие
15 газовых месторождений на
территории области.

Медсестра Вера Логинова
вынесла с поля боя
сотни раненых

Алексей Михеев командовал
артиллерийским
подразделением

Сельские пенсионерки вспомнили
секрет молодильных яблок
Анна ЛАБУНСКАЯ
«Яблочный» праздник в селе
Олоновка Новоузенского района
объединил несколько поколений
жителей.

А
Праздничный стол ломился
от яблочных угощений

Саратовская областная газета «Регион 64»

ктивистки из клуба «Собеседница» красочно оформили зал
Олоновского Дома культуры,
вместе с культработниками подготовили презентацию об истоках народной традиции, связанных с Яблочным
Спасом. Организаторы по крупицам
собирали известные их предкам приметы и поверья: как раньше освящали
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плоды будущего богатого урожая, гадали на яблоках, делали из них «любовные присушки», а также находили
объяснение сказочному сюжету о молодильных яблочках.
– Мероприятие на эту тему проводили в первый раз, но получилось интересно. После презентации вместе
вспоминали пословицы и поговорки
про яблоки, дети читали стихи. Марфа Амангалиева исполнила «яблочные» частушки, а Румия Мухамбетова, Айна Везиева, Анжела Дей, Елена
Карпушкина поделились своими кулинарными рецептами, – рассказала
директор ДК Гюльнара Арутюнян.
Неудивительно, что яблочная тема
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присутствовала даже в состязаниях
команд бабушек и школьников.
В завершение участников ждал настоящий пир, в меню которого были
изготовленные сельскими мастерицами шарлотки, пироги, оладьи,
торты, варенье, компот и, конечно,
яблоки разных сортов, которые местные жители научились выращивать
даже в непростых условиях степного
Заволжья.
Добавим, что в Олоновке с населением более 500 человек подобные народные праздники стали доброй традицией. А о недавней сельской акции
к Всемирному дню улыбки узнали
даже в других странах.
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