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■ Пульс

В САРАТОВСКИХ ШКОЛАХ
СОЗДАДУТ БОЛЕЕ
2 ТЫСЯЧ НОВЫХ МЕСТ
Губернатор Валерий Радаев
29 августа принял участие в совещании в режиме видео-конференц-связи, которое провел
премьер-министр РФ Дмитрий
Медведев на тему «О готовности системы образования к началу
учебного года». После докладов
руководителей регионов вопросов
к нашей области не возникло.
К 1 сентября в саратовских школах создано 2225 новых мест.
Еще 1750 мест появится до конца
года: будут введены школа в поселке Солнечный-2, пристройки к
музыкально-эстетическому лицею
им. А.Г. Шнитке, гимназии № 89,
лицею математики и информатики.
Помимо этого откроются 5 дошкольных учреждений на 800
мест и две пристройки к действующим садам на 80 мест, из них
200 мест для детей до трех лет.

FACEBOOK
facebook.com/sarnovosti

TWITTER
twitter.com/sarnovosti

Владимир Путин
объявил о смягчении
пенсионной реформы

3,3

Президент заявил,
что главная задача
реформы – обеспечить
устойчивость
и финансовую
стабильность
пенсионной системы
на долгие годы вперед

триллиона рублей

выделит бюджет в 2018 году
на изменение пенсионного
законодательства

“

ОБЛАСТЬ ВОШЛА В ТОП5
РЕГИОНОВ ПО ДЕШЕВИЗНЕ
ШКОЛЬНОГО ЧЕКА
В Саратовской области стоимость
школьного набора одна из минимальных в России, сообщила «Российская газета» со ссылкой на
аналитическую службу аудиторско-консалтинговой сети.
При подсчете эксперты учитывали
покупку повседневной и спортивной одежды, обуви, рюкзака, канцелярских товаров, учебных пособий и букета цветов на 1 сентября.
По дешевизне этих товаров губерния вошла в топ-5 наряду с Орловской, Омской, Волгоградской и
Костромской областями.
По данным «Открытого канала»,
сбор ребенка в первый класс обошелся саратовским родителям в
среднем чуть больше 9000 рублей.
В целом по России «школьный чек»
в этом году составил 11397 рублей.

В САРАТОВЕ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ
ПОГИБШИХ СПЕЦНАЗОВЦЕВ
У памятника «Павшим бойцам
спецназа» на Князевском взвозе
29 августа прошел памятный митинг, посвященный Дню образования подразделений специального назначения внутренних войск
МВД РФ.
В мероприятии приняли участие
ветераны и участники боевых действий, действующие военнослужащие, родственники погибших, сотрудники профильных структур.
Под звуки метронома был зачитан
список погибших военнослужащих
20-го отряда спецназа и подразделений Управления Росгвардии
по Саратовской области. Память
павших почтили минутой молчания, а затем возложили цветы и
венки к памятнику.
– Люди, выбирающие себе профессией защиту покоя жителей
страны, уже являются героями, –
подчеркнул в выступлении замминистра внутренней политики и общественных отношений Дмитрий
Конусов.
■ Подготовила Анна ДЕНИСОВА

Вячеслав
ВОЛОДИН,
председатель
Государственной
думы:

Президент России Владимир
Путин 29 августа выступил
с видеообращением
к гражданам по теме проекта
пенсионной реформы.

Н

апомним, 14 июня председатель Правительства РФ
Дмитрий Медведев объявил о проведении пенсионной реформы. Реформа включала в себя
повышение пенсионного возраста
на 8 лет для женщин и на 5 лет для
мужчин. Документ 19 июля прошел первое чтение в Госдуме.
В видеообращении президент
рассказал о том, почему это решение необходимо принять, а также предложил свои поправки к законопроекту. Выделим основные
моменты обращения Владимира
Путина.
Президент объяснил, что Россия сталкивается с итогами демографической ямы 90-х, которая,
по его словам, сопоставима с демографическими проблемами Великой Отечественной войны. При
этом Путин заверил, что денег в
бюджете для поддержания ста-

бильности пенсионной системы
достаточно.
«Однако тенденции, сложившиеся сейчас в сфере демографического развития и на рынке труда,
объективный анализ ситуации показывают, что тянуть дальше нельзя», – признает президент.
Дискуссия о повышении пенсионного возраста, по словам Путина, началась не сегодня. «Об этом
говорили и в советский период, и
в 90-е годы, но решения не принимались», – отметил президент.
Он напомнил, что в 2000-х и сам
был против изменений в пенсионной сфере. «Я говорил об этом [неуместности изменений] и на закрытых совещаниях, и публично.
Сейчас считаю, что на тот момент
времени с экономической точки зрения эта позиция была обоснованной, а в социальном плане
– справедливой», – сказал президент.
Однако сейчас эти изменения, как заявил Владимир Путин, объективно назрели. Президент заявил, что правительство
просчитывало все возможные альтернативные варианты, но они бы

только «латали дыры» и не меняли
ситуацию в корне.
Президент отметил, что «главная задача законопроекта – обеспечить устойчивость и финансовую стабильность пенсионной
системы на долгие годы вперед».
Необходимость изменений связана в первую очередь с потребностью повышения пенсионных выплат, которые благодаря реформе
теперь будут расти примерно на
тысячу рублей в год.

“

В результате это
даст возможность
в 2024 году выйти
на средний уровень пенсий для
неработающих пенсионеров
в 20 тысяч рублей в месяц.

«Сейчас, напомню, это 14144 рубля.
В дальнейшем, уже за горизонтом 2024 года, изменения в пенсионной системе позволят сформировать прочную основу для
стабильного ежегодного увеличения страховых пенсий выше инфляции», – сказал Путин.

Стр. 2

Еще раз
подчеркнув экономическую
необходимость
предлагаемых
правительством
изменений в пенсионное законодательство, президент своими
предложениями
выносит на первый план реальный рост уровня
жизни и пенсий
как нынешних,
так и будущих
пенсионеров. При
этом Владимир
Владимирович
выступает за сохранение льгот
и дополнительную поддержку и тех, кому до
пенсии осталось
всего несколько
лет, и тех категорий граждан,
кто в этом особенно нуждается. А главное, все
изменения будут
производиться
постепенно и позволят людям
адаптироваться к новой жизненной ситуации. Это то, чего
ждут наши граждане, и президент их услышал.
Предложенные
президентом поправки к правительственному
законопроекту
о совершенствовании пенсионной системы
сделают его
максимально
справедливым
для граждан.
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Владимир Путин объявил
о смягчении пенсионной реформы

Стр. 1

“

Если предположить, что
мы хотим достичь поставленной цели, выйти
на среднюю пенсию в 20 тысяч
рублей, ничего при этом не меняя,
то дефицит Пенсионного фонда
увеличился бы в полтора раза,
до 5 триллионов рублей.
Для сравнения, это больше,
чем все расходы на национальную
оборону и безопасность страны»,

– подчеркнул глава государства.
Понимая, что предлагаемый законопроект значительно меняет планы большого числа граждан, президент заявил о
необходимости принятия ряда сопутствующих изменений:
– Снижение возраста выхода на пенсию для женщин с 63 лет, как было в из-

Валерий РАДАЕВ,
губернатор Саратовской
области:

“

Сегодняшнее обращение президента к населению
страны – искренний,
объективный ответ на вопросы жителей, волновавшие их в ходе обсуждения изменений пенсионного законодательства. Владимир Путин уделил
внимание всем без исключения темам, поднятым за последние месяцы,
и аргументированно обосновал необходимость совершенствования пенсионной системы. Одна из принципиальных позиций главы государства
– сохранение федеральных льгот.
Задача областной власти – в кратчайшие сроки принять соответствующее решение по региональным
льготам, и это будет сделано незамедлительно.

начальном проекте, до 60 лет в новой
версии.
– Право досрочного выхода на пенсию
для многодетных матерей: трое детей –
на три года раньше, четверо – на четыре года раньше, пятеро и более детей –
пенсионный возраст будет наступать с
50 лет.
– Особая льгота для тех, у кого пенсионный возраст наступал в ближайшие
два года, такие пенсионеры смогут выйти на пенсию раньше положенного срока на полгода.
– Защита трудовых интересов людей
предпенсионного возраста. Административная и уголовная ответственность
за увольнение лиц предпенсионного
возраста (само понятие предпенсионного возраста Путин предложил расширить – с двух до пяти лет. Для женщин
предпенсионный возраст, таким образом, наступит в 55 лет, для мужчин –
в 60).

Президент пообещал, что интересы
граждан старших возрастов
на рынке труда будут защищены

– Утвердить для граждан предпенсионного возраста специальную программу для повышения квалификации.
– Два дня на бесплатную диспансеризацию с сохранением зарплаты для работников предпенсионного возраста.

– Сохранение льгот для отдельных категорий граждан: малочисленные народы Севера, работники тяжелых производств и т.д.
– Выход на пенсию с учетом заработанного стажа. Уменьшить на три года
необходимый стаж: 37 лет для женщин,
42 года для мужчин.
– Сохранить на переходный период
все федеральные льготы, действующие
на 31 декабря 2018 года. Также сохранить региональные льготы.
– Для граждан предпенсионного возраста 1 января 2019 года ввести
пособие по безработице в два с лишним
раза больше ныне действующего, это
11280 рублей.
Все эти предложения будут приняты в
виде поправок к законопроекту.
В завершение обращения Владимир
Путин попросил граждан отнестись
к повышению пенсионного возраста
«с пониманием».

Николай ПАНКОВ,
депутат Государственной думы:

Иван КУЗЬМИН,
председатель Саратовской областной думы:

Сегодня еще раз убедился, что
в любых ситуациях для нашего
президента Владимира Путина главным являются люди. Он честно и
открыто рассказал гражданам России
о своей позиции по изменениям пенсионной системы, не замалчивая проблем, подробно разъяснив все экономические и демографические причины,
предложив свои решения, направленные на то, чтобы
защитить интересы женщин, людей предпенсионного
возраста, других категорий граждан, которые нуждаются в поддержке. Важно и то, что сложные для людей
решения стали обсуждаться только после того, как были рассмотрены все другие альтернативы пополнения
бюджета Пенсионного фонда и выяснилось, что они не
смогут обеспечить рост благосостояния наших пенсионеров. Для нашего президента главное то, чтобы решения были приняты на благо людей, и он советуется с ними. Пожалуй, впервые обсуждение законопроекта происходит при таком широком общественном участии. Все
стратегические решения, важные для страны, принимаются вместе с людьми.

Мнение лидера государства, на мой взгляд, в первую очередь основано на
настроении народа. Владимир Путин очень хорошо чувствует проблемы россиян, то, что их беспокоит. На
данный момент вопрос изменения параметров пенсионной системы один из неудобных, но в то же время необходимых для дальнейшего развития России,
для улучшения жизни как уже вышедших на пенсию
граждан, так и планирующих это сделать.
Предстоит большая работа депутатского корпуса совместно с органами исполнительной власти региона. Учитывая, что президент предложил сохранить федеральные и региональные льготы, действующие на 31 декабря 2018 года, мы начали работу по
выявлению реестра получателей соответствующих
льгот, чтобы внести изменения в региональные законодательные акты, причем до принятия федеральных льгот. То есть, как и прежде, льготами будут пользоваться женщины при достижении 55 лет
и мужчины с 60 лет.

“

“

Губернатор потребовал вернуть в муниципальную
собственность проданные за бесценок земли

Губернатор Валерий Радаев
29 августа провел рабочее
совещание на тему продажи
объектов социального назначения в Вольске.

Н

апомним, ранее в городе в частные руки
были проданы по заниженной цене здания детской
поликлиники и роддома.
«Задача власти на местах –
работать в интересах жителей,
решая экономические и социальные вопросы. И если это
касается муниципальной собственности, то применять действенные инструменты для
ее эффективного использования. Имущественный комплекс – это реальный механизм
пополнения доходной части.
В Вольском районе допустили неприемлемые решения по
продаже объектов социального назначения. Эти решения
ничего не дали ни бюджету му-

ниципалитета, ни горожанам, с
которыми местная власть даже
не удосужилась обсудить столь
важные темы», – заявил глава
региона.
Он подчеркнул, что здания
поликлиники, роддома, бывшей прачечной отданы в частную собственность за символическую цену. При этом
социальная
инфраструктура
города понесла урон.
«В том же Вольске реализуется ряд проектов при поддержке Вячеслава Викторовича
Володина. Он ищет спонсорские средства, которые позволяют расшивать проблемы
людей, в то время как муниципальная власть не использует в
полной мере возможности своего бюджета для решения вопросов. По сложившейся ситуации
вывод только один – проданные участки должны быть возращены в муниципальную, и
один из них – в областную собственность. Требую исполнить

Историческое здание бывшей поликлиники
более 10 лет назад было продано по бросовой цене

это в кратчайшие сроки», – заявил Валерий Радаев.
Соответствующие поручения
даны вице-губернатору Игорю
Пивоварову, зампреду областной думы Ивану Чепрасову, которые в свое время занимали
должность главы администрации Вольского района, и дей-

ствующему главе района Виталию Матвееву.
Перед комитетом по управлению имуществом поставлена задача детально разобраться
в совершенной сделке и подготовить предложения по возврату земельного участка со
зданием бывшей прачечной и

всеми коммуникациями в государственную собственность.
Минздраву поручено проработать вопросы использования
участков и профильных зданий
для нужд районного здравоохранения, исходя из потребности.
К вопросу продажи городского имущества будут привлечены и правоохранительные
органы, чтобы проверить законность и чистоту всех проведенных сделок.
«Привлекательные участки
в центре города должны быть
задействованы, чтобы закрыть
проблемы вольчан, например,
под строительство жилья для
учителей, врачей, многодетных
семей. Это прямая обязанность
власти, а, похоже, вольские чиновники забыли об этом. Значит, их нужно поправить. Считаю, из данной ситуации всем
руководителям районов стоит
извлечь серьезный урок», – резюмировал губернатор.
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Дорогу до Липовки
отремонтируют раньше срока
■ Справка

Елена ПОЗДЕЕВА
Капитальный ремонт участка автомобильной дороги
«Саратов – Дубки – Новая Липовка» в Саратовском районе
протяженностью 5,6 километра планируют завершить в
первую неделю сентября.

Р

емонт ведется за счет
федеральных средств в
рамках приоритетного
проекта «Безопасные и качественные дороги». По контракту объект должен быть сдан в
эксплуатацию 25 сентября, но
к середине текущей недели удалось выполнить более 90% запланированных работ.
Общая стоимость объекта –
103 миллиона рублей. За счет
этих средств разобрана старая
дорожная одежда, приведено в
надлежащее состояние земельное полотно, что позволило
увеличить видимость, уложено
новое покрытие с использованием метода холодной регенерации.

“

Суть технологии
заключается в измельчении и перемешивании старого асфальтобетонного покрытия и
слоя нижележащего материала с добавлением связующих материалов, что дает возможность получить
прочное однородное дорожное основание. На это основание затем укладывается новое асфальтобетонное
покрытие. В результате
получается дорога с улучшенными физико-механическими характеристиками,

– пояснил Сергей Плешаков,
замначальника ГКУ «Дирекция

Татьяна СЕДОВА
На брифинге в пресс-центре
правительства области
29 августа подвели итоги
летней оздоровительной
кампании.

Новое дорожное полотно
прослужит 10–15 лет

транспорта и дорожного хозяйства», подведомственного министерству транспорта и дорожного хозяйства.
По его словам, у каждого слоя
покрытия свой срок эксплуатации, но в целом новое дорожное полотно на этом участке
прослужит 10–15 лет.
Дорожникам осталось укрепить обочины на отрезке 2,6 км,

сделать горизонтальную разметку и установить дорожные знаки.
– В зависимости от погоды
этот участок будет сдан в эксплуатацию на 2–3 недели раньше срока, – заявил чиновник.
Он напомнил, что дорога регионального значения «Саратов – Дубки – Новая Липовка» не ремонтировалась около

Кадастровым инженером ООО
«Межрегиональный кадастровый
центр- БТИ» Алексеевым Владимиром Викторовичем (квалификационный аттестат кадастрового инженера № 64-15-599 , Почтовый адрес: 412860, Саратовская
область, Лысогорский район, р.
п. Лысые Горы, ул. Советская,
д.4; адрес электронной почты:
u532kh@rambler.ru тел. 8 (845) 51
2-19-96, в отношении земельного участка с кадастровым номером
64:19:150101:345, расположенного Саратовская область, р-н Лысогорский, Ширококарамышское
МО, в 9 км 560 м юго-западнее с.
Атаевка по уточнению местоположения границ участка.
Заказчиком работ является Жариков Александр Викторович, адрес: Саратовская

15 лет, хотя очень востребована. В этом районе располагается большой дачный массив,
кроме того, во время учебного
года по трассе возят в Дубковскую школу детей из Липовки.
На следующий год в планах
ремонт участка от Новой Липовки до Шевыревки – практически до новой дороги в аэропорт «Гагарин».

Чиновники обещали сохранить
лучшие традиции лагеря «Березка»
заключения, выданного службой Роспотребнадзора.
Кроме того, чиновница затронула волнующую многих саратовцев тему смены
собственника в оздоровительном центре «Березка».

И

сполняющая обязанности министра соцразвития Ирина
Бузилова сообщила, что все
поставленные перед ведомством задачи выполнены. В течение летнего сезона была организована работа 925 оздоровительных учреждений, в том числе
55 загородных, 3 палаточных лагерей,
864 лагерей с дневным пребыванием.
С двух до семи возросло количество лагерей, в которых проходят инклюзивные смены, направленные на социализацию детей, имеющих ограничения по
здоровью.
– Летний отдых в оздоровительных
учреждениях для детей прошел в рамках президентской программы «Десятилетие детства» и под эгидой Года добровольца. Есть несколько положительных
моментов: на 11% увеличились показатели финансирования – до 803 миллионов рублей. На сегодняшний день охват
отдохнувших в лагерях детей составил
77%. То есть 177 тысяч детей имели возможность отдохнуть на территории как
нашего региона, так и на Черноморском
побережье. В целом, в текущем году удалось увеличить охват всеми формами

По проекту «Безопасные и качественные дороги» в регионе ремонтируется 8 объектов
– все они должны быть сданы
в эксплуатацию к 25 сентября.
Саратовская область второй
год участвует в приоритетном
проекте «Безопасные и качественные дороги». Только в
2018 году в дорожно-уличную сеть Саратовской агломерации будет вложено более 2 млрд рублей. А всего
до 2025 года регион получит
в рамках проекта 18 млрд
рублей.

“

Ирина Бузилова отчиталась
за летний отдых детей

Творческие дети голосуют за «Березку»

отдыха, оздоровления и занятости по
сравнению с 2017 годом на 2 тысячи детей, – заявила Бузилова.
Кроме того, путевки получили почти 15 тысяч детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, из них 2572 –
оставшиеся без попечения родителей.
Полностью выполнена задача по оздоровлению ребят из семей в социально
опасном положении.
Особое внимание уделялось вопро-

область, с. Невежкино, ул. Подгорная, д.19, контактный телефон:
89033837833.
С проектом межевого плана
земельного участка с кадастровым
номером 64:19:150101:345 можно
ознакомиться по адресу: Саратовская обл., Лысогорский р-н, р. п.
Лысые Горы, ул. Советская д.4
Обоснованные возражения
относительно местоположения
границ, содержащихся в проекте
межевого плана, и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с даты выхода газеты по истечении 30 дней по адресу: Саратовская обл., Лысогорский р-н, р.
п. Лысые Горы, ул. Советская д.4.
Смежный участок, с правообладателями которого требуется согла-

совать местоположение границ:
земельный участок с кадастровым номером 64:19:000000:9740,
расположенного: Саратовская
область, р-н Лысогорский, АО
«Большекопенское» , земельный
участок с кадастровым номером
64:19:000000:9535 Саратовская
область, р-н Лысогорский, Урицкое МО, земельный участок с кадастровым номером 64:19:150101:38
Саратовская область, Лысогорский район, Ширококарамышское
МО, в 8 км юго-западнее с. Атаевка.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы, подтверждающие права на соответствующий
земельный участок.

сам безопасности, включая антитеррористическую защищенность лагерей,
пожарную безопасность, перевозку детей к местам отдыха и обратно, безопасность на водных объектах. Все учреждения имеют свой паспорт безопасности,
оснащены камерами видеонаблюдения,
кнопками тревожной сигнализации.
Впервые в текущем сезоне открытие лагерей осуществлялось только при наличии санитарно-эпидемиологического

Кадастровым инженером ООО «Межрегиональный кадастровый центр- БТИ»
Алексеевым Владимиром Викторовичем
(квалификационный аттестат кадастрового инженера № 64-15-599 , Почтовый
адрес: 412860, Саратовская область,
Лысогорский район, р. п. Лысые Горы,
ул. Советская, д.4; адрес электронной почты: u532kh@rambler.ru тел. 8
(845) 51 2-19-96, в отношении земельного участка с кадастровым номером 64:19:160102:202, расположенного Саратовская область, Лысогорский
район, земли Большекопенского муниципального образования, примерно в 14
км 200 м западнее с.Невежкино по уточнению местоположения границ участка.
Заказчиком работ является Жариков
Александр Викторович, адрес: Саратовская область, с. Невежкино, ул.
Подгорная, д.19, контактный телефон:
89033837833.

На сегодняшний день у родителей вызывает какоето беспокойство деятельность лагеря «Березка». Хочется
сказать, что «Березка» работала, работает и будет работать.
Это будет независимо от того, что
там сменился собственник. Всех
творческих детей, всех детишек,
которые оздоравливались в этом
году, на следующий, 2019 год мы
вновь приглашаем. Они смогут провести свои летние каникулы непосредственно на территории данного лагеря с сохранением всех традиций. В прошлом году лагерь принял
более тысячи человек.

– На сегодняшний день мы разработали
отдых по той же схеме. Беспокоиться не
нужно, «Березка» будет работать также
в трехсменном режиме с таким же охватом детей. Я думаю, на следующий год
никаких изменений для наших детей не
произойдет, – пообещала и.о. министра.

С проектом межевого плана земельного участка с кадастровым номером
64:19:160102:202 можно ознакомиться
по адресу: Саратовская обл., Лысогорский р-н, р. п. Лысые Горы, ул. Советская д.4
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с даты выхода газеты по истечении
30 дней по адресу: Саратовская обл.,
Лысогорский р-н, р. п. Лысые Горы,
ул. Советская д.4. Смежный участок, с
правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым номером 64:19:000000:9740, расположенного: Саратовская область, р-н
Лысогорский, АО «Большекопенское»

, земельный участок с кадастровым
номером 64:19:000000:9535 Саратовская область, р-н Лысогорский, Урицкое МО, земельный участок с кадастровым номером 64:19:150101:63 Саратовская область, р-н Лысогорский, Урицкое
МО, в 6 км. 200 м. юго-западнее с. Атаевка, земельный участок с кадастровым
номером 64:19:150101:49 Саратовская
область, Лысогорский район, Ширококарамышское МО, в 4,6 км юго-западнее с. Атаевка, земельный участок с
кадастровым номером 64:19:150101:38
Саратовская область, Лысогорский
район, Ширококарамышское МО, в 8 км
юго-западнее с. Атаевка.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий
земельный участок.
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На фестивале «Поехали!»
первокурсникам
покажут неоновое шоу

Татьяна СЕДОВА,
фото автора
Грандиозный праздник
в Саратове, инициированный председателем
Госдумы Вячеславом
Володиным, традиционно
состоится 1 сентября на
двух площадках –
в ТЮЗе имени Киселева
и на Театральной площади. По предварительным
подсчетам, его участниками станут более 10 тысяч
человек.

■ Кстати

В день праздника будет перекрыто движение
автомобилей по
ходу колонн, увеличено количество общественного транспорта
и продлено время его работы.
О своем желании
работать на фестивале заявили
более 150 волонтеров.

П

рограмму
мероприятия
анонсировали
29 августа на брифинге
в пресс-центре правительства
области.
В рамках фестиваля «Поехали!» запланированы торжественный прием и вручение
премии
«Высота»
преподавателям вузов, парад
первокурсников, большая шоупрограмма.
– В 19.00 дадим старт шествию первокурсников. Все
колонны будут тематически
оформлены. На Театральной
площади пройдет концерт, около двух тысяч первокурсников дадут клятву своим вузам.
Завершится все грандиозным
концертом с участием звезд
российской эстрады и праздничным салютом, – рассказал министр молодежной политики и спорта Александр
Абросимов.
Главный режиссер праздника Галина Кузнецова уточнила,

Организаторы уверены, что фестиваль «Поехали!» пройдет на высоте

что число задействованных в
шоу артистов неожиданно возросло:

“

Мы решили провести мероприятие в формате
дабл-микс. Это значит,
будет много артистов,
они объединятся в различные номера. Будут
огромные массовки, выступят спортсмены,
творческие коллективы.
Будет неоновое шоу.
Команда, которая монтирует сцену, приезжает к нам во второй раз.

Анна ЛАБУНСКАЯ
В Базарно-Карабулакском художественном музее до 15 сентября будет
открыта новая выставка «Летнее
настроение», героями которой стали
саратовцы разных профессий, которые всерьез увлеклись живописью
и графикой совсем недавно.

– Мы проводим ночные совещания, нам совсем не хочется
спать, мы находимся в драйве,
мы готовим нечто и делаем это
с удовольствием, для ребят и с
ребятами. Ждем на празднике
не только студентов, организуем
пространство так, чтобы зрителям было также комфортно.
Программу фестиваля составляли вместе с виновниками
торжества.
Выступления разделят на
блоки: наука, образование, общественная жизнь, спорт и волонтерская деятельность.
– Наши первокурсники сами
захотели выйти на сцену в со-

ставе творческих коллективов, у нас все идет по графику
и даже в большем объеме, чем
мы рассчитывали. Участвовать
в нем будут не 1100, а 1800 человек, – добавила режиссер.
На праздник приедет мужской арт-хор «Вокалион» под
руководством выпускника Саратовской консерватории, заслуженного артиста России
Евгения Спирина. Кроме того,
на Театральной площади выступят группа «Градусы», певицы
Анжелика Агурбаш, Эмма М и
бывший участник группы «Челси» Роман Архипов. Впервые
на фестивале покажут свое ма-

Трио пенсионерок
«задержало» лето в райцентре
вилось, когда выросли дети. Сейчас увлечена техникой работы по-мокрому
– создает многослойную акварель. По
мнению наставницы, ее ученица – тонкий колорист, нежные жемчужные тона
на ее полотнах таинственны и загадочно красивы как в натюрморте, городском пейзаже, так и в портретах.
Свой путь в искусство и у Татьяны
Кубанкиной. На первые художественные «подвиги» молодую бабушку подвигли внуки, с которыми она любила
рассматривать детские книжки с яркими иллюстрациями.

Г

лавной особенностью вернисажа стало участие самодеятельных художников из Саратова, чей
творческий стаж менее трех лет.

Творчество
до Испании довело!
Несмотря на небольшой опыт, начинающие мастера имеют свой почерк, технику рисунка, пишут прекрасные картины.
Во многом это заслуга их наставника – известного саратовского акварелиста, члена Союза художников России Людмилы
Моисеевой.
– Трое из художников-пенсионеров
создали собственное творческое объединение «Трио», которое помогает
им планировать и реализовывать общие дела: выставки, участие в поездках,
пленэрах. Это бывшие выпускницы политехнического института, архитекторы Елена Игошина, Алевтина Чернова,
которые в годы перестройки освоили
профессию преподавателя английского
языка, а также их коллега Татьяна Гуреева, тоже работающая не по специальности, но служащая в другой отрасли.
Интересны работы преподавателя физики Татьяны Кубанкиной, врача-терапевта, мастера лечебного массажа
Людмилы Решетниковой, психолога по
образованию Евгения Сухарева, – пред-

стерство цирковые коллективы
региона.
– Решили мы порадовать наших ребят. Первокурсницы
захотели какого-нибудь красавчика, который поет. Соколовский всем нравится.
Архипов всем нравится. Но Соколовский в бракоразводном
процессе, а вот Роман Архипов
согласился. Он прилетит к нам
специально из Америки, с балетом. Долго шли переговоры с
«Вокалионом», у Евгения Спирина уже были запланированы
гастроли, но ради нас он их отменил, – раскрыли подробности организаторы фестиваля.

Герои выставки всерьез увлеклись
живописью и графикой уже в зрелом возрасте

ставил участников вернисажа разных
возрастов заведующий музеем, заслуженный учитель РФ Вячеслав Лапшин.
Как выяснилось, всех художников объединяет одно: они осуществили свою
мечту о рисовании уже будучи взрослыми людьми.
Елена Игошина с молодости пишет
стихи, выпустила три сборника, а вот
изобразительное искусство долго ждало своего часа.
– Всегда хотела писать маслом. Пришла к серьезной живописи через акварель благодаря Людмиле Моисеевой,
научившей беречь все работы и ценить
каждый запечатленный миг. Сразу захотела выставляться, чтобы через оценку
окружающих понять, в каком направлении работать дальше. Есть сокровен-

ные темы, к реализации которых еще
не приступала. Пока ищу себя в разных
техниках. Набираюсь опыта, верю, что
успею раскрыться! Это самое трудное,
ведь живопись показывает тебя другим
как есть... – говорит Елена Геннадьевна,
сумевшая увлечь творчеством подруг.
А прошлым летом работы трио пенсионерок показали на выставках в Испании. Живописные саратовские виды
восхитили жителей и туристов острова
Тенерифе, Барселоны, Мадрида, Лиссабона, Порту.

«Мажор цвета»
и тонкий колорист
Людмила Решетникова посвящает творчеству свободное время, которое поя-

“

Очень захотелось самой
научиться так рисовать!
А если картинок не было,
внуки часто спрашивали, как выглядит тот или иной литературный герой, и тогда я изображала,
как могла, карандашом и в цвете,

– пояснила Татьяна Алексеевна.
Ее сегодняшние работы лиричны, непосредственны и искренни, за что мастера называют «мажором цвета».
– Первое впечатление от выставки –
яркий, разноцветный калейдоскоп лета,
созданный акварелью, гуашью, акрилом, маслом. Великая Волга в разное
время суток и при разной погоде, цветы
садовые, лесные и полевые, разнообразные натюрморты, пейзажи Закавказья
встретили меня при входе, – благодарна
за новые впечатления ветеран труда из
Базарного Карабулака Татьяна Чмиль.
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Саратовская
пенсионерка сменила
профессию в 60 лет
Елена ПОЗДЕЕВА
Инженер-металлург Анна
Слюзова в «серебряную»
пору жизни села за ученическую
скамью, чтобы освоить
востребованную специальность
в сфере охраны труда.

В

областном реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями 71-летняя Анна
Слюзова трудится почти два десятилетия.
– Мне всегда нравилось узнавать что-то новое, учиться, развиваться в разных направлениях. В
этом стремлении меня поддерживал супруг, ныне покойный, с которым мы познакомились на Саратовском подшипниковом заводе.
Именно он в свое время помог мне,
инженеру-металлургу, освоить новую сферу деятельности, пройти переподготовку в институте повышения квалификации по направлению
«Охрана труда», – рассказала ветеран труда.
На ученическую скамью Анна Васильевна села в 60 лет. Признается,
что сначала неловко себя чувствовала среди более молодых обучающихся, да и они тоже посмеивались
слегка, по-доброму, конечно. Потом
привыкли – и коллеги, и сама «возрастная» ученица.
На годы скидку не делала – училась на равных, особых трудностей с освоением нового материала не было, напротив, была в числе
лучших.

Заслуженный отдых Анна
Слюзова проводит с пользой

– Недаром говорят: учиться всегда
пригодится. На мой взгляд, желание
постигать новое – один из секретов
молодости души. А за душой и тело
«подтягивается», – считает наша героиня.
Она с удовольствием не только
учится, но и работает.

“

Очень интересно было,
когда готовили к открытию филиал нашего центра в Ленинском районе.
Я вспомнила свое инженерное
прошлое, вникала и в вопросы
реконструкции здания, и в обустройство инженерно-технических коммуникаций.
Замечательное было время!

– говорит специалист.

Еще один «секрет молодости» –
делать добро людям.
– Я с детства была так «запрограммирована» – помогать всем,
кто нуждается в помощи, никогда не проходить мимо чужой беды,
относиться к окружающим со вниманием и заботой. Считала, что
именно так всегда должна поступать, независимо от того, как ко
мне относятся люди, – делится Анна
Васильевна.
И на любимой работе она щедро
дарит тепло своей души коллегам,
помогает освоиться молодым специалистам. Не случайно именно ей
доверили возглавить профсоюзную
организацию реабилитационного
центра. Анна Слюзова награждена
медалью «100 лет профсоюзам России», почетными грамотами Саратовского обкома профсоюза, грамотой губернатора области.
И детей Слюзова «запрограммировала» дарить добро людям. Сын
сейчас трудится вместе с мамой.
Анна Васильевна считает, что вырастила достойную смену.
Сил хватает на занятия физкультурой, велосипедные и лыжные
прогулки, хлопоты на даче. В общем, годам сдаваться не собирается.
– Лыжи буду новые покупать, хочется, чтобы не «дрова» какие-нибудь были, а современные. Вообще
люблю двигаться, дарить телу мышечную радость, – добавляет ветеран труда. – В планах уехать к дочери, помогать воспитывать внука. Но
пока очень сложно представить, что
мне не нужно будет идти на работу, а заниматься только домашними
делами!

Депутат помог
в организации юбилея района
В Романовке 26 августа
при организационной
поддержке депутата
Саратовской областной
думы Сергея Суровова
прошли праздничные
мероприятия, посвященные 90-летию образования Романовского
района.

танцевальный флешмоб,
файер-шоу, выступления
местных творческих коллективов и многое другое.
Юбилейное мероприятие завершилось празд-

ничным фейерверком, который был организован
при поддержке депутата областной думы Сергея
Суровова.
Парламентарий оказал также помощь

в подготовке юбилейного
издания «Уникальный уголок России», посвященного истории и уникальным местам Романовского
района.

В

праздновании
юбилея
приняли
участие более 2000
человек. Для них в этот
день была подготовлена
развернутая и интересная
программа: легкоатлетический забег, соревнования по пляжному волейболу, настольному теннису
и дартсу, музей под открытым небом, показательные
выступления самбистов,
театрализованное праздничное шествие колонн,
в котором приняли участие жители сел района,

Принесенные на линейку цветы
вскоре оказываются на свалке

ШКОЛЬНИКАМ
ПРЕДЛОЖИЛИ ОТКАЗАТЬСЯ
ОТ БУКЕТОВ 1 СЕНТЯБРЯ
Накануне Дня знаний активисты
саратовского экологического движения «Зеленый бык» пригласили земляков поддержать вторую всероссийскую акцию «Лес вместо букета».
Организаторы нашли альтернативу огромному количеству букетов, которые после
1 сентября отправляются на мусорки и пополняют разрастающиеся свалки.
– Взамен множества срезанных цветов ребята могут подарить учителю один красивый коллективный букет и живые деревья,
точнее, специальные сертификаты с указанием количества саженцев, высаженных
участниками «Зеленого движения России
«ЭКА» на сэкономленные в цветочных магазинах средства. Сертификат можно повесить в учебном кабинете на видном месте, чтобы все знали, что теперь у класса
есть свой лес.
Алгоритм участия в акции прост и подробно описан в нашей группе «ВКонтакте» –
https://vk.com/ed_zbs, – объяснила волонтер «Зеленого быка» Гуля Посохина.
Она подчеркнула, что все отчеты о расходовании взносов находятся в открытом доступе, а обладатели сертификатов
обязательно получают фото и GPSкоординаты высаженных деревьев.
В 2017 году в рамках первой акции
«Лес вместо букета» школьники собрали
средства на посадку 2000 деревьев
на месте выгоревших лесов.
На этот раз в Саратове первыми на экологическую инициативу отреагировали
в региональном отделении Российского
движения школьников, разместив информацию на своих интернет-ресурсах. Как
оказалось, многим импонирует идея, не
отказываясь полностью от красивой традиции, наполнить ее новым добрым смыслом. Акция сохранит актуальность и после
1 сентября, ведь впереди другие праздники, в том числе День учителя.
Стоит добавить, что одновременно
набирают популярность другие формы отказа от привычных школьных букетов.
Например, можно перечислить средства
на лечение подопечных благотворительного фонда Константина Хабенского –
детей с тяжелыми заболеваниями мозга.

■ В тему

В Саратове цены на праздничные букеты
ко Дню знаний начинаются от 300 рублей,
а средняя сумма в чеке приближается
к 700 рублям.

Праздник украсили выступления
творческих коллективов района

■ Анна ЛАБУНСКАЯ,
фото автора
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Саратовцы
с инвалидностью
хотят быть флористами
Татьяна СЕДОВА
За первое полугодие на обучение по
11 образовательным программам
(оператор котельной, мастер ногтевого сервиса, лифтер и другие) в
центре занятости населения Саратова было направлено 10 молодых
человек с ограниченными возможностями здоровья. Семеро из них
выбрали специальность флориста.

И

з девяти граждан, завершивших обучение, четыре человека
уже трудоустроились.
– Инвалидов мы направляем на работу
или на обучение, исходя из их карт реабилитации. Так, за полгода у нас прошли обучение 20 человек, 10 из них – ин-

валиды молодого возраста. Это больше,
чем в прошлом году за аналогичный период. Мужчины чаще всего учатся на
охранников, специалистов по сметному
делу, слесарей по обслуживанию кондиционеров, женщины – на флористов,
парикмахеров, маникюрш. Вообще, трудоустраиваются после обучения более
90 процентов инвалидов, – рассказала
начальник отдела профессионального
обучения, профессиональной ориентации и психологической поддержки центра занятости Елена Егорова.
Курсы флористов длятся два месяца,
этого времени достаточно для освоения
профессии. В числе тех, кому уже поступили предложения от работодателей,
выпускница Ирина Маркова: она убеждена, что работать с цветами – значит
всегда быть в хорошем настроении.

ЖИТЕЛИ ОБЛАСТИ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ
БЕСПЛАТНУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ

Квалифицированная юридическая
помощь на безвозмездной основе в
нашем регионе оказывается органами исполнительной власти и их подведомственными учреждениями в
пределах своей компетенции, а также адвокатами, участниками государственной системы бесплатной
юридической помощи.

Данный вид помощи осуществляется в
таких формах, как правовое консультирование (устное и письменное), составление документов правового характера,
представление интересов того или иного
гражданина в судах и различных государственных и муниципальных органах.
Обращаем внимание, что бесплатная
юридическая помощь оказывается лишь
определенному кругу лиц. С перечнем
категорий граждан, имеющих право на
получение юридической помощи бесплатно, случаев ее оказания, а также

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ
(Роструд)
Государственная инспекция труда в Саратовской области
ПРИКАЗ
от 27.08.2018 г.

№ 89
г. Саратов
О конкурсе на формирование кадрового резерва должностей государственной гражданской службы
Во исполнение требований статьи 22 Федерального закона от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ «О государственной гражданской
службе Российской Федерации» и Положения о конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации, утвержденного Указом Президента РФ от 1 февраля 2005 г. N 112 «О конкурсе на
замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации», п р и к а з ы в а ю:
1. Объявить конкурс на формирование кадрового резерва должностей государственной гражданской службы в Государственной инспекции труда в Саратовской области, а также разместить информацию о порядке и сроках его проведения
на сайте www.git64.rostrud.ru, https://gossluzhba.gov.ru и в СМИ согласно приложению 1.
2. Создать комиссию по проведению конкурса и обеспечить ее работу в соответствии с действующим
законодательством.
Заместитель руководителя (по охране труда)
А.С. Вахлюев
Приложение № 1
В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2004 г. №79-ФЗ
«О государственной гражданской службе Российской Федерации»
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ФОРМИРОВАНИЕ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДОЛЖНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
Формирование внутреннего кадрового резерва
Должность:
ний к стажу, навыки работы на первляется впервые) или иные докуменГосударственный инспектор труда
сональном компьютере (Windows 98,
ты, подтверждающие трудовую (слу(по правовым вопросам)
2000, NT, XP), владение текстовыжебную) деятельность гражданина;
Квалификационные требования:
ми редакторами, в том числе Word,
 копии документов о профессиоВысшее юридическое образование;
Exsel; владение правовыми базами
нальном образовании, а также по
государственное и муниципальное
данных (консультант Плюс, Гарант).
желанию гражданина - о дополниуправление, без предъявления
тельном профессиональном образотребований к стажу, навыки рабоГражданин Российской Федерации,
вании, о присвоении ученой степени,
ты на персональном компьютере
изъявивший желание участвовать
ученого звания, заверенные нотари(Windows 98, 2000, NT, XP),
в конкурсе, предъявляет в Государально или кадровыми службами по
владение текстовыми редакторами,
ственную инспекцию труда
месту работы (службы);
в том числе Word, Exsel; владение
в Саратовской области:
 документ об отсутствии у граждаправовыми базами данных
 личное заявление;
нина заболевания, препятствующего
(консультант Плюс, Гарант).
 собственноручно заполненную и
поступлению на гражданскую служподписанную анкету;
бу или ее прохождению (по форме
Должность:
 копию паспорта или заменяюще001 ГСУ);
Государственный инспектор труда
го его документа (соответствующий
 фотографии – 3 шт. (цветные, раз(по охране труда)
документ предъявляется лично по
мером 3x4).
Квалификационные требования:
прибытии на конкурс),
Высшее юридическое либо высшее
 документы, подтверждающие неДокументы принимаются
профессиональное образование инообходимое профессиональное обГосударственной инспекцией
го направления подготовки по сперазование, стаж работы и квалифитруда в Саратовской области
циальностям, соответствующим
кацию:
в течение 21 дня со дня
функциям и конкретным задачам,
 копию трудовой книжки (за исклюопубликования конкурса
возложенным на структурное подразчением случаев, когда служебная
по адресу: 410005, г. Саратов,
деление, без предъявления требова(трудовая) деятельность осущестул. 1-я Садовая, д.104.

со списком адвокатов, участвующих в
деятельности государственной системы бесплатной юридической помощи на
территории Саратовской области, можно ознакомиться на официальном сайте министерства социального развития
Саратовской области в разделе «Гражданам о мерах социальной защиты и
мерах социальной поддержки: тематические сайты – Бесплатная юридическая помощь» (http://www.social.saratov.
gov.ru/tematicheskie_sajty/besplatnaja_
juridicheskaja_pomoshh/informatsionnye_
materialy/) либо на информационных
стендах в органах социальной защиты
населения по месту жительства.
По вопросам порядка и условий оказания бесплатной юридической помощи следует обращаться по контактному
телефону 8 (845-2) 65-34-36, с понедельника по пятницу, с 9.00 до 18.00.
■ Министерство социального
развития области

ГРАФИК
личного приема граждан по вопросам законодательной
деятельности председателем областной думы, заместителями
председателя областной думы, председателями комитетов
Саратовской областной думы
на сентябрь 2018 года
Ф. И.О., должность
Кузьмин И. Г.,
председатель думы

Алимова О. Н.,
заместитель председателя думы
Чепрасов И. В.,
заместитель председателя думы
Капкаев В. В., председатель
комитета по бюджету, налогам,
экономической и инвестиционной политике, промышленности,
собственности и предпринимательству
Антонов А. В., председатель
комитета по государственному
строительству и местному самоуправлению
Кузнецов Н. И., председатель
комитета по аграрным вопросам,
земельным отношениям, экологии и природопользованию
Санинский А. П., председатель
комитета по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики
Романов А. С., председатель
комитета по социальной политике
Лосина А. В., председатель
комитета по культуре, общественным отношениям и информационной политике
Пьяных Д. С., председатель
комитета по спорту, туризму
и делам молодежи

Дата
По тематике:
25 законодательства по бюджету, налогам, экономической
и инвестиционной политике,
промышленности, собственности и предпринимательству
11 по вопросам законодательства
18 по вопросам законодательства
3
законодательства по бюджету, налогам, экономической
и инвестиционной политике,
промышленности, собственности и предпринимательству
18

законодательства по государственному строительству
и местному самоуправлению

19

законодательства по аграрным вопросам, земельным
отношениям, экологии и природопользованию
законодательства по вопросам жилищной, строительной
и коммунальной политики

19

10

законодательства по социальной политике

3

законодательства по культуре,
общественным отношениям
и информационной политике

20

законодательства по спорту,
туризму и делам молодежи

Запись на прием к председателю Саратовской областной думы
9.00 до 12.00 накануне дня приема, по телефону 26-00-68.
Запись на прием к заместителям председателя Саратовской
областной думы, к председателям комитетов Саратовской областной
думы с 10.00 до 11.00 в день приема по телефону 26-00-68.

САРАТОВГАЗ НАПОМИНАЕТ АБОНЕНТАМ ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГОЛУБОГО ТОПЛИВА
Газовым оборудованием пользуется практически
каждый житель нашего города. Газ не только
приносит с собой уют и комфорт в дом, но и возлагает на потребителей важные обязанности.
Компания «Саратовгаз» напоминает, каждый абонент несет ответственность за надлежащее использование, содержание своих газовых приборов
и обязан заключить договор на их техническое обслуживание. Наличие такого договора дает возможность проводить техническое диагностирование и
капитальный ремонт газовых коммуникаций, не дожидаясь происшествий. Кроме того, в соответствии с

Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 мая 2013 года № 410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового
оборудования» отсутствие данного документа является основанием для прекращения подачи газа.
Следует помнить, что запрещено самовольно проводить газификацию дома (квартиры), перестановку,
замену и ремонт газовых приборов или осуществлять
перепланировку помещения, где они установлены.
Нельзя закрывать решетки вентиляционных каналов,
замуровывать или заклеивать «карманы» и люки,
предназначенные для чистки дымоходов. Чтобы быть

спокойными за состояние своего газового оборудования во время отпуска, командировки, поездки на
дачу и не стать невольным источником аварии, перед отъездом нужно перекрывать кран на подводящем газопроводе.
Если вы почувствовали запах газа, необходимо немедленно перекрыть краны к приборам и на приборах, открыть окна или форточки. Не зажигайте огонь,
не курите, не включайте и не выключайте электроосвещение, электроприборы, не пользуйтесь электрозвонками и мобильными телефонами. Срочно вызовите центральную аварийно-диспетчерскую службу
АО «Саратовгаз» по номеру 04 .

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровый инженер Обидин В.В. (квалификационный аттестат 64-11-265), адрес:
Саратовская область, Балашовский район, р.п. Пинеровка, ул. Луначарского, д. 62, тел.
89616420174, e-mail: obidin25011972@yandex.ru, проводит работы по подготовке проекта
межевания земельных участков с кадастровым номером № 64:06:000000:127, расположенного по адресу: Саратовская область, Балашовский район, территория Первомайского МО.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Ракшин Василий Владимирович, проживающий по адресу: Саратовская область, р.п. Романовка, ул. Чапаева, д.29, тел.
89033856160. Ознакомление с проектом межевания земельных участков и предложения о
доработке проекта межевания проводятся в течение 30 дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: 412309, Саратовская область, г. Балашов, ул. Ленина, д. 36, оф.
118. Обоснованные письменные возражения относительно размеров и местоположения границ, выделяемых в счет долей, земельных участков направляются заинтересованными лицами в срок 30 дней с даты публикации настоящего извещения по указанному почтовому адресу
заказчика работ и кадастрового инженера.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровый инженер Обидин В.В. (квалификационный аттестат 64-11-265), адрес:
Саратовская область, Балашовский район, р.п. Пинеровка, ул. Луначарского, д. 62, тел.
89616420174, e-mail: obidin25011972@yandex.ru, проводит работы по подготовке проекта
межевания земельных участков с кадастровым номером № 64:29:000000:202, расположенного по адресу: Саратовская область, Романовский район, территория Усть-Щербединского
МО. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Ракшин Василий Владимирович, проживающий по адресу: Саратовская область, р.п. Романовка, ул. Чапаева, д.29,
тел. 89033856160. Ознакомление с проектом межевания земельных участков и предложения
о доработке проекта межевания проводятся в течение 30 дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: 412309, Саратовская область, г. Балашов, ул. Ленина, д. 36, оф.
118. Обоснованные письменные возражения относительно размеров и местоположения границ, выделяемых в счет долей, земельных участков направляются заинтересованными лицами в срок 30 дней с даты публикации настоящего извещения по указанному почтовому адресу
заказчика работ и кадастрового инженера.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ
СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Чулановым А.А. (почтовый адрес: 413720, г.Пугачев,
ул.Пушкинская, д. 231, адрес электронной почты: kadastr08@yandex.ru, телефон:
(884574) 22452), проводятся кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Саратовская область, Пугачевский район, Старопорубежское
МО, в 3 км на юг от п. Орошаемый, выделяемого в счет долей в праве общей долевой
собственности на земельный участок с кадастровым номером 64:27:000000:14, расположенного по адресу: Саратовская область, Пугачевский район, АО «Камеликское». Заказчик – Мирошник Юрий Иванович, 413720, Саратовская область, г.Пугачев, ул. 40 лет Октября, д. 260, кв. 50, телефон: нет. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 413720, г.Пугачев, ул. Пушкинская, д. 231, адрес электронной почты:
kadastr08@yandex.ru, телефон: (884574) 22452, с 8.00 до 17.00 в рабочие дни. Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка
направлять в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу:
413720, г.Пугачев, ул. Пушкинская, д. 231, адрес электронной почты: kadastr08@yandex.ru,
телефон: (884574) 22452.

Извещение 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 Общество с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственная организация «Агро» адрес:
Саратовская область, г. Саратов, 2-й Соколовогорский проезд, д.3 тел. 89272235810.
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
64:21:000000:22, находящийся по адресу: обл. Саратовская обл, р-н Новобурасский, тер
Аряшское МО, ТОО «Радищевское».
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.

Кадастровым инженером Агаповой Татьяной Владимировной (квалификационный аттестат
кадастрового инженера 64:11-291, 413100, Саратовская область, г. Энгельс, ул.Тельмана, д.6,
кв.570, тел.: +79873572878, e-mail: agapova-tv@mail.ru), в отношении земельного участка с
кадастровым номером 64:48:010108:235, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Саратовская область, г.Саратов, п.Зональный, ЖГ-19, участок 48, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком работ является Гончаров Анатолий Васильевич, адрес: Саратовская область,
г.Саратов, ул.Кутякова, д.34/36, кв.10, контактный телефон.+79042429939.
С проектом межевого плана земельного участка с кадастровым номером 64:48:010108:235
можно ознакомиться по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул.Тельмана, д.6, кв.570.
Обоснованные возражения относительно местоположения границы и площади, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение 30 дней с даты выхода
газеты по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул.Тельмана, д.6, кв.570.
Смежный участок с правообладателем которого требуется согласовать местоположение
границы и площади: земельный участок с кадастровым номером 64:48:010108:149, расположенный по адресу: Российская Федерация, Саратовская область, г. Саратов, п. Зональная,
уч.50»а», жилая группа №19.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Кравцева Светлана Борисовна, СНИЛС 057–841–366 87
(413090 Саратовская область, г. Маркс, ул. Свободы, д. 210, svetlana-w-juk@mail.ru, тел.
8–906–152–72–15) сообщает о проведении согласования проекта межевания земельного
участка, выделяемого в счет земельных долей из землепользования 64:20:014101:1, расположенного по адресу: Российская Федерация, Саратовская область, Зоркинское муниципальное образование, по смежеству с землями ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств
«Прогресс».
Выделяемый земельный участок имеет площадь 48 га и местоположение: Российская
Федерация, Саратовская область, Зоркинское муниципальное образование, по смежеству
с землями ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств «Прогресс».
Заказчиками кадастровых работ являются: Шангай Владимир Владимирович (Саратовская
область, г. Энгельс, ул. Маршала Василевского, д. 63 кв. 5, тел. 89371447130), действующий
по доверенностям за собственников земельных участков: Коломицкого А. В., Миллер Г. Н.,
Кинжибаеву А. Р., Перстневу Е. А., Буркову Л. В. и Гуляев Василий Иванович (Саратовская
область, г. Маркс, ул. Вишневая, д. 8/2, тел. 89272795771), действующий по доверенности
за собственника земельного участка Кулакову Е. Ф.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Саратовская
область, г. Маркс, пр. Ленина, д. 101 Б, оф. 1.
Обоснованные возражения относительно площади и местоположения границ земельного
участка, принимаются по адресу: Саратовская область, г. Маркс, пр. Ленина, д. 101 Б, оф. 1,
в течение 30 дней с момента опубликования данного извещения.
При проведении согласования проекта межевания границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Извещение
Кадастровый инженер Коваленко Р.В., квалификационный аттестат № 64-12-337, адрес:
Саратовская область, г. Балашов, пер. Гагарина, д.6, тел.: (845-45) 4-10-70, 89648476549,
адрес электронной почты: r.cowalenko2011@yandex.ru, ООО “Кадастр Поволжья” проводит работы по подготовке проекта межевания земельных участков. Заказчиком работ по
подготовке проекта межевания является: Телкова Наталья Васильевна, почтовый адрес:
412343, Саратовская область, Балашовский район, с.Малый Мелик, ул.Ленина, д.52, телефон 89626150729. Исходным земельным участком является земельный участок с кадастровым номером 64:06:050101:36, находящийся по адресу: Саратовская область, Балашовский
район, территория Большемеликского муниципального образования (Маломеликское поселение), поле №1, рабочий участок №1.
Ознакомление с проектом межевания земельного участка производится в течение 30 дней
с момента публикации настоящего извещения по адресу: Саратовская область, г. Балашов,
пер. Гагарина, д.6, ООО “Кадастр Поволжья”.
Заинтересованные лица могут подавать предложения о доработке проекта межевания
земельного участка после ознакомления с ним в срок 30 дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: Саратовская область, г. Балашов, пер. Гагарина, д.6, ООО
“Кадастр Поволжья”. Обоснованные письменные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка направляются
заинтересованными лицами в срок 30 дней с даты публикации настоящего извещения по указанному почтовому адресу кадастрового инженера и Заказчика работ.
Извещение о необходимости согласования
и месте ознакомления с проектом межевания земельного участка
Кадастровым инженером 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: 64:31:000000:17, расположенного по адресу: Саратовская область, Самойловский район, Святославское муниципальное образование, ТОО «Еланский племенной конный завод». Заказчиком кадастровых
работ является Богданов Алексей Юрьевич, почтовый адрес: 412315, Саратовская область, г.
Балашов, ул. Привокзальная, д.13, кв.20, контактный телефон: +7(961)6473862.
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.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Филатовым Александром Геннадиевичем 410035 г.Саратов, ул.
2-я Электронная, д. 10, кв. 45 fil.alex63@yandex.ru 8-906-300-95-75 64-11-139 в отношении земельного участка с кадастровым № 64:09:040202:2362, расположенного Саратовская
область, Воскресенский район, с.Усовка, Садов. Тов. «Дубрава», уч.17 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является Звягин Сергей Петрович, г.Саратов, ул. Академика Антонова
дом № 26Б кв.№ 42, тел. 8-937-026-16-63.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Саратовская область, Воскресенский район, с.Усовка, Садов. Тов. «Дубрава», уч.17, 01.10.2018 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Саратов,
ул. ул. Академика Антонова дом № 26Б кв. № 42. Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
30.08.2018 г. по 30.09.2018 г. по адресу: 410035 г.Саратов, ул. 2-я Электронная, д. 10, кв. 45.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: 64:09:040202:2154; Саратовская область, Воскресенский район,
с.Усовка, Садов. Тов. «Дубрава», уч.8; Саратовская область, Воскресенский район, с.Усовка,
Садов. Тов. «Дубрава» уч.18.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровый инженер Обидин В.В. (квалификационный аттестат 64-11-265), адрес:
Саратовская область, Балашовский район, р.п. Пинеровка, ул. Луначарского, д. 62, тел.
89616420174, e-mail: obidin25011972@yandex.ru, проводит работы по подготовке проекта
межевания земельных участков с кадастровым номером № 64:29:000000:203, расположенного по адресу: Саратовская область, Романовский район, территория Усть-Щербединского
МО. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Ракшин Василий Владимирович, проживающий по адресу: Саратовская область, р.п. Романовка, ул. Чапаева, д.29,
тел. 89033856160. Ознакомление с проектом межевания земельных участков и предложения
о доработке проекта межевания проводятся в течение 30 дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: 412309, Саратовская область, г. Балашов, ул. Ленина, д. 36, оф.
118. Обоснованные письменные возражения относительно размеров и местоположения границ, выделяемых в счет долей, земельных участков направляются заинтересованными лицами в срок 30 дней с даты публикации настоящего извещения по указанному почтовому адресу заказчика работ и кадастрового инженера.
ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровый инженер Обидин В.В. (квалификационный аттестат 64-11-265), адрес:
Саратовская область, Балашовский район, р.п. Пинеровка, ул. Луначарского, д. 62, тел.
89616420174, e-mail: obidin25011972@yandex.ru, проводит работы по подготовке проекта
межевания земельных участков с кадастровым номером № 64:29:000000:205, расположенного по адресу: Саратовская область, Романовский район, территория Усть-Щербединского
МО. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Ракшин Василий Владимирович, проживающий по адресу: Саратовская область, р.п. Романовка, ул. Чапаева, д.29,
тел. 89033856160. Ознакомление с проектом межевания земельных участков и предложения
о доработке проекта межевания проводятся в течение 30 дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: 412309, Саратовская область, г. Балашов, ул. Ленина, д. 36, оф.
118. Обоснованные письменные возражения относительно размеров и местоположения границ, выделяемых в счет долей, земельных участков направляются заинтересованными лицами в срок 30 дней с даты публикации настоящего извещения по указанному почтовому адресу заказчика работ и кадастрового инженера.
Кадастровым инженером Агаповой Татьяной Владимировной (квалификационный аттестат кадастрового инженера 64-11-291, 413100,
Саратовская область, г. Энгельс, ул. Тельмана, д.6, кв.570, тел.:
+79873572878, e-mail: agapova-tv@mail.ru), в отношении земельного
участка с кадастровым номером 64:17:060203:62, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Саратовская область, Краснокутский
район, Лебедевское МО, в 6200 м по направлению на северо-восток
от ориентира центр с. Карпенка, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком работ является Пивненко Александр Викторович, адрес:
Саратовская область, Краснокутский район, с. Карпенка, ул. Школьная, д. 39, контактный телефон.+79173130684.
С проектом межевого плана земельного участка с кадастровым
номером 64:17:060203:62 можно ознакомиться по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Тельмана, д.6, кв.570.
Обоснованные возражения относительно местоположения границы и площади, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются в течение 30 дней с даты выхода газеты по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул.Тельмана,
д.6, кв.570.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровый инженер Обидин В.В. (квалификационный аттестат 64-11-265), адрес:
Саратовская область, Балашовский район,
р.п. Пинеровка, ул. Луначарского, д. 62, тел.
89616420174, e-mail: obidin25011972@yandex.
ru, проводит работы по подготовке проекта
межевания земельных участков с кадастровым номером № 64:29:000000:204, расположенного по адресу: Саратовская область,
Романовский район, территория УстьЩербединского МО. Заказчиком работ по
подготовке проекта межевания является Ракшин Василий Владимирович, проживающий
по адресу: Саратовская область, р.п. Романовка, ул. Чапаева, д.29, тел. 89033856160.
Ознакомление с проектом межевания
земельных участков и предложения о доработке проекта межевания проводятся в течение 30 дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: 412309, Саратовская область, г. Балашов, ул. Ленина, д. 36,
оф. 118. Обоснованные письменные возражения относительно размеров и местоположения границ, выделяемых в счет долей,
земельных участков направляются заинтересованными лицами в срок 30 дней с даты
публикации настоящего извещения по указанному почтовому адресу заказчика работ и
кадастрового инженера.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровый инженер Обидин В.В. (квалификационный аттестат 64-11-265), адрес:
Саратовская область, Балашовский район,
р.п. Пинеровка, ул. Луначарского, д. 62, тел.
89616420174, e-mail: obidin25011972@yandex.
ru, проводит работы по подготовке проекта
межевания земельных участков с кадастровым номером № 64:29:000000:206, расположенного по адресу: Саратовская область,
Романовский район, территория УстьЩербединского МО. Заказчиком работ по
подготовке проекта межевания является Ракшин Василий Владимирович, проживающий
по адресу: Саратовская область, р.п. Романовка, ул. Чапаева, д.29, тел. 89033856160.
Ознакомление с проектом межевания
земельных участков и предложения о доработке проекта межевания проводятся в течение 30 дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: 412309, Саратовская область, г. Балашов, ул. Ленина, д. 36,
оф. 118. Обоснованные письменные возражения относительно размеров и местоположения границ, выделяемых в счет долей,
земельных участков направляются заинтересованными лицами в срок 30 дней с даты
публикации настоящего извещения по указанному почтовому адресу заказчика работ и
кадастрового инженера.

Смежные земельные участки с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы и площади: земельный
участок с кадастровым номером 64:17:060204:66, расположенный по
адресу: Российская Федерация, Саратовская область, р-н Краснокутский, тер Лебедевское МО, в границах СХПК «Карпенский», земельный участок с кадастровым номером 64:17:060101:578, расположенный по адресу: Российская Федерация, САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ,
КРАСНОКУТСКИЙ РАЙОН, СЕЛО КАРПЕНКА, СХПК «КАРПЕНСКИЙ»,
земельный участок с кадастровым номером 64:17:060204:58, расположенный по адресу: Российская Федерация, Саратовская область,
Краснокутский район, Лебедевское МО, вблизи с. Карпенка, земельный участок с кадастровым номером 64:17:060204:57, расположенный по адресу: Российская Федерация, Саратовская область, Краснокутский район, Лебедевское МО, вблизи с. Карпенка, земельный
участок с кадастровым номером 64:17:060204:1, расположенный по
адресу: Российская Федерация, Саратовская область, р-н Краснокутский, вблизи с. Карпенка.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный
участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТАМИ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
И О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТОВ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Землеустроительная организа- д.№ 29, оф.№ 67 в рабочие дни с
64:15:000000:76 Саратовская
64:15:000000:52 Саратовская
обл, р-н Калининский, Мало- область, р-н Калининский, Казачция ООО «Земля-15», кадастро- 10 00 по 17 00.
вый инженер (далее КИ) Рогов В.
Заинтересованные лица могут екатериновское муниципальное кинское муниципальное образоВ., квалификационный аттестат подавать предложения о дора- образование,земли бывшего кол- вание земли бывшего колхоза
КИ № 64-11-257, адрес: 412484, ботке проектов межевания ЗУ хоза «Баландинский» (изготавли- «Степновский»( изготавливается
Саратовская обл., г.Калининск, после ознакомления с ними в вается 16 проектов).
17 проектов)
у л . С о в е т с к а я , д . № 2 9 , о ф . срок 30 дн. с момента публика64:15:000000:77 обл. Сара64:15:000000:29 Саратов№ 67, тел.: 89063089789, e-mail: ции настоящего уведомления товская, р-н Калининский, земли ская обл, р-н Калининский,
rw2215@gmail.com, проводят по адресу: 412484, Саратовская Малоекатериновского муници- Малоекатериновское мунициработы по подготовке проектов обл., г.Калининск, ул.Советская, пального образования (изготав- пальное образование, тер земли
ливается 16 проектов).
бывшего колхоза «Екатериновмежевания земельных участков д.№ 29, оф.№ 67.
(далее ЗУ).
Обоснованные письменные
6 4 : 1 5 : 0 0 0 0 0 0 : 4 2 С а р а - ский» ( изготавливается 18 проЗаказчики работ по подготовке возражения относительно раз- т о в с к а я о б л , р - н К а л и н и н - ектов)
мера и местоположения границ ский, земли Широкоуступскопроектов межевания ЗУ:
64:15:000000:31 Саратовская
Белогорцева Надежда Рустэ- выделяемых в счет земельных го административного округа обл, р-н Калининский, Таловское
мовна, проживающая по адресу: долей ЗУ направляются заинте- ОМО(изготавливается 18 проек- муниципальное образование,
Саратовская обл., г.Калининск, ресованными лицами в срок 30 тов).
земли Таловского администраул. Советская, д. № 42, кв.27, дн. с даты публикации настоя64:15:000000:43 Саратов- тивного округа( изготавливается
щего извещения по указанному ская область, р-н Калининский, 20 проектов)
тел.: 89063089789;
Ознакомление с проектами почтовому адресу КИ и Заказчика Широкоуступское муниципальное
64:15:000000:32 обл. Саратовмежевания ЗУ производится в работ, а также в орган кадастро- образование (земельный участок ская, р-н Калининский, Таловтечение 30 дн. с момента публи- вого учета.
расположен Саратовская область ское муниципальное образокации настоящего извещения
Кадастровые № и адреса Калининский район, земли быв- вание земли бывшего колхоза
по адресу: 412484, Саратовская исходных ЗУ: Саратовская обл., шего колхоза «Широкоуступский» им. Пушкина ( изготавливается
обл., г.Калининск, ул.Советская, Калининский р-н.,
(изготавливается 18 проектов).
20 проектов).
Извещение о необходимости согласования
Участники общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером
64:12:000000:146, расположенный: Саратовская область, Екатериновский район, Галаховский округ (бывший СХПК «Упоровка»);
Участники общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 64:12:000000:139, расположенный: Саратовская область,
Екатериновский район, Вязовский округ;
Участники общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяйственного производства, с кадастровым номером
64:12:110102:264, расположенный: Саратовская область, Екатериновский район, Крутоярский округ, северо-восточнее с.
Крутояр, справа от а/д Крутояр-Первомайский;
Участники общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяйственного производства, с кадастровым номером
64:12:000000:138, расположенный: Саратовская область, Екатериновский район, Галаховский округ (СХПК «Земледелец»);
Участники общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 64:12:000000:129, расположенный: Саратовская область,
Екатериновский район, Воронцовский округ;
Участники общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 64:12:000000:152, расположенный: Саратовская область,
Екатериновский район, Новоселовский округ,

Администрация Пинеровского муниципального образования
Балашовского муниципального района Саратовской области в
соответствии со ст. 39.3 и ст. 39.6
Земельного кодекса Российской
Федерации информирует о возможности сдачи в аренду земельных участков по адресу:
Пашня
1. Саратовская область, Балашовский район, Пинеровское МО,
площадью 415800 кв. м. кадастровый номер 64:06:100401:137
2. Саратовская область, Балашовский район, Пинеровское МО,
площадью 206250 кв. м. кадастровый номер 64:06:120101:108

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
3. Саратовская область, Бала- площадью 235000 кв. м. кадастрошовский район, Пинеровское МО, вый номер 64:06:000000:4973
площадью 349000 кв. м. кадастро8. Саратовская область, Балавый номер 64:06:100101:25
шовский район, Пинеровское МО,
4. Саратовская область, Бала- площадью 821200 кв. м. кадастрошовский район, Пинеровское МО, вый номер 64:06:100201:35
площадью 242000 кв. м. кадастро9. Саратовская область, Балавый номер 64:06:100101:23
шовский район, Пинеровское МО,
5. Саратовская область, Бала- площадью 302500 кв. м. кадастрошовский район, Пинеровское МО, вый номер 64:06:000000:4972
площадью 123000 кв. м. кадастроДля сельскохозяйственного
вый номер 64:06:100101:24
производства; категория земли:
6. Саратовская область, Бала- земли сельскохозяйственного
шовский район, Пинеровское МО, назначения, ограничения, особые
площадью 1438500 кв. м. када- условия нет.
стровый номер 64:06:100401:138
Хозяйства, граждане заинте7. Саратовская область, Бала- ресованные в предоставлении
шовский район, Пинеровское МО, вышеуказанных земельных участ-

ков, вправе подать заявления о
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка
в течение тридцати дней со дня
опубликования настоящего извещения.
Заявления заинтересованных лиц принимаются по адресу:
Саратовская область, Балашовский район, р.п.Пинеровка, ул.
Почтовая д.1 Б, в рабочие дни с
8.00 до 16.00 перерыв с 12.00 до
13.00 телефон 8(84545) 6-11-31
Заявления подаются лично
или направляются посредством
почтовой связи на бумажном
носителе.
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Серебряные медали
«Дельты» – это успех,
но далеко не предел

■ Сегодня

Кирилл ЕЛИСЕЕВ

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Мученика Мирона. Преподобного
Алипия, иконописца Печерского.
Свенской (Печерской) иконы
Божией Матери.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Чемпионат России – 2018 в суперлиге
саратовская команда по пляжному футболу «Дельта» завершила прорывным
выступлением в финале в Москве, куда
по итогам двух с половиной месяцев
напряженной борьбы попали шесть
сильнейших команд турнира.

Мирон Ветрогон. Усиливаются
осенние ветры. На Мирона не
отсеешься – на следующий год
соберешь одни цветочки. Начинается листопад: первой скидывает листья береза, следом липа,
вяз и черемуха.

В

ИМЕНИННИКИ

суперфинале волжане поочередно
обыграли самарские «Крылья Советов», столичные «Спартак» и ЦСКА
и лишь в финальном матче уступили безоговорочному лидеру сезона – питерскому
«Кристаллу».
Напомним, что саратовская команда
лишь в 2016 году вернулась в высший дивизион, до этого пропустив два сезона.

Алексей, Дмитрий, Илья, Мирон,
Павел, Ульяна, Филипп.

КТО РОДИЛСЯ

На финальный матч
с «Кристаллом» у саратовских
пляжников (в темной форме)
сил уже не хватило

Поймали кураж
О победе в полуфинале над столичным
ЦСКА рассказали сами футболисты. Первый гол, ставший, по мнению тренера, ключевым в этом матче, забил вратарь нашей
команды Александр Гусев.
– Тренер поставил перед нами задачу забивать мяч на первых же минутах, «быстрый гол». ЦСКА в начале матча всей
командой сел глубоко в оборону, играя
максимально надежно, поэтому и попробовал ударить издалека. И у меня получилось!
Это вывело армейцев из равновесия. А нам,
наоборот, придало кураж. В итоге за первые полторы минуты мы довели свое преимущество до трех мячей. И противник
надломился, – рассказал Гусев.
Нападающий Андрей Панкратов вспомнил о сумасшедшем настрое на финал:
– Перед матчем с ЦСКА нам удалось с
крупным счетом переиграть «Спартак», который наряду с «Кристаллом» считался основным претендентом на чемпионский титул. И мы поверили в себя, настрой был
сумасшедший. Можно сказать, что это был
наш финал.

“

Получалось все, реализация моментов почти стопроцентная. Футбольный бог был на
нашей стороне. Как бы глубоко они ни
садились в оборону, но пропускали снова и снова. А мы шли вперед, не замечая
усталости. И лишь после наступило
опустошение, отдали все эмоции. Доктор буквально колдовал над нами в последних играх, поднимая на очередной
матч даже с травмами. Но, думаю, такой успех стал закономерным итогом,
когда и сами футболисты, и наши тренеры, и президент клуба отдали все силы, чтобы подарить болельщикам и
Саратову этот сезон.

– Мы все играли с большим удовольствием, с полной самоотдачей, выложились на
100 процентов. Серебряные медали – это
наш успех, но далеко не предел. Думаю,
если бы мы играли в полном составе, могли бы побороться за первое место. Но у нас
Саратовская областная газета «Регион 64»

Международный день жертв
насильственных исчезновений.
День Республики Татарстан.

еще будет возможность проявить себя, сделаем все возможное, чтобы привезти кубок в Саратов, – отметил игрок «Дельты»,
воспитанник саратовского футбола Андрей
Андреев.

Серебро, достойное золота
Серебро чемпионата стало повторением
лучшего результата команды десятилетней
давности. Но, как отмечает президент клуба Сергей Кормилицын, показать такой результат было не в пример сложнее, чем в
2008 году.
– Десять лет назад пляжный футбол находился на абсолютно другом уровне, профессиональный спорт только начинал
формироваться. Сегодня российский чемпионат – сильнейший в мире, это признано
организаторами международных соревнований. А нынешний чемпион «Кристалл»
– это топ-команда мирового уровня, где
играют звезды сборных России и Бразилии. У «Кристалла» всего два поражения
за сезон. «Барселона» и «Реал» проигрывают чаще, – отметил президент саратовскоуба.
го клуба.
По его словам, и остальные, прежде всего стоые, команды теперь
личные,
ют приличный бюдимеют
жет и круглогодичные уся для тренировок.
ловия
– У «Дельты» таких фиовых возможностей
нансовых
нет. Лишь два года назад при поддержубернатора Валеке губернатора
рия Радаева в районе

И все-таки один саратовец стал
чемпионом – Дмитрий Шишин
теперь «пылит» за Питер
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моста был открыт Центр пляжных видов
спорта, позволивший создать для команды
летнюю тренировочную базу, – подчеркнул
Сергей Кормилицын.
Впрочем, главный тренер Михаил Курицин гордится, что мастера пляжного футбола из Саратова получают приглашения
во все клубы страны.
– Для формирования нашего состава
мы ищем талантливых футболистов как
в большом, так и в мини-футболе. Растим
свою молодежь. Проблема воспитания
молодых игроков одна из основных. Никита Солдатов, вчерашний дебютант, теперь в основе «Дельты» и член молодежной сборной. Другой наш талантливый
молодой спортсмен Никита Ермаков набирает силу. Орхан Тагиев дебютировал в
чемпионате страны в матче против одного из лидеров чемпионата – московского
«Локомотива» и сразу же забил. Это дорогого стоит, – объяснил тренер.
Сергей Кормилицын отметил, что в
«Дельте» оценили внимание к пляжному
футболу со стороны руководства области.
– Саратовский этап чемпионата проходит на центрально
центральной площади города, это,
несомненно, помог
помогает имиджу команды.
Регион оказывает ф
финансовую поддержку.
Но полагаться толь
только на бюджетные средства мы, конечно ж
же, не можем, поэтому
ведем переговоры о привлечении титульных спонсор
спонсоров. Надеемся также, что
наш город войдет в программу по
строите
строительству крытых стадионов дл
для пляжного футбола, –
поде
поделился планами Кормили
лицын.
П его словам, такой
По
комплекс может стать
не только базой для
развития пляжных видов спорта в течение
зимы, но и знаковым
м
местом для привлечени
ния горожан, предпочитающих активный образ жизни.

Коммерческая служба. тел. 23-47-08.
E-mail. tender@gazeta64.ru
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Исаак Левитан (1860–1900),
художник.
Николай Глинский (1901–
1999, Саратов), художник, мастер театральных декораций и
костюма, в 1956–1963 работал главным художником Саратовского драмтеатра, иллюстрировал книги для Приволжского
книжного издательства.
Анатолий (Отто) Солоницын
(1934–1982), актер («Любить
человека», «Проверка на дорогах», «Зеркало», «Сталкер»).
Александр Папшев (1938,
Саратов – 2006, Саратов),
архитектор, краевед, библиофил,
художник, поэт и переводчик,
создал историко-архитектурные
планы Саратова, Энгельса, Балашова, Вольска, Хвалынска, план
зоны охраны памятников истории
и культуры Саратова.
Александр Лукашенко (1954),
президент Республики Беларусь.
Тимур Кизяков (1967), автор и
ведущий программы «Когда все
дома».
Слава Жеребкин (1968), музыкант, солист группы «На-На».
Камерон Диас (1972), американская киноактриса («Маска»,
«Все без ума от Мэри», «Ванильное небо», «Банды Нью-Йорка»).

ЧТО ЗАПОМНИЛОСЬ
В 1703 произошло первое наводнение в истории Петербурга.
В 1918 Фанни Каплан совершила
покушение на Владимира Ленина.
В 1941 выпустил первую продукцию эвакуированный в Энгельс
Брянский вагоностроительный
завод (ныне – ЗАО «Тролза»).
В 1993 на Эйфелеву башню поднялся 150-миллионный посетитель.
В 2002 под Хабаровском был
открыт единственный в России
двухъярусный мост (с раздельным железнодорожным и автомобильным движением) через
Амурскую протоку «Амурское
чудо» длиной 750 метров.

Использование материалов
допускается только
с письменного согласия редакции
За содержание рекламных материалов редакция
ответственности не несет.
Отпечатано в О0О «Типография № 1».
Адрес типографии.
г. Саратов, ул. Вишневая, 10.

■ Подготовил Олег ТРИГОРИН

Заказ
Тираж 4500
Недельный тираж издания 24500

ISSN 22183051

