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■ Пульс

ГЛАВЫ РАЙОНОВ ОТЧИТАЛИСЬ
О ВОДОСНАБЖЕНИИ
ЛЕВОБЕРЕЖЬЯ
Губернатор Валерий Радаев провел
ряд встреч с руководителями левобережных районов области:
Ершовского – Светланой
Зубрицкой, Новоузенского –
Андреем Опалько, АлександровоГайского – Сергеем Федечкиным.
Главы муниципалитетов доложили
о текущей ситуации на своих территориях, о ходе уборочной кампании
и заготовке кормов, о подготовке
к отопительному сезону.
Отдельно обсуждалась тема водоснабжения населенных пунктов
районов, в частности проведение
мероприятий по заполнению прудов и водохранилищ на осеннезимний период.

МИНИСТР УСКОРИТ
СТРОИТЕЛЬСТВО ДВОРЦА
ВОДНЫХ ВИДОВ СПОРТА
В Саратове возобновлено строительство Дворца водных видов
спорта. Государственный контракт
на выполнение строительно-монтажных работ на сумму 57,7 миллиона рублей заключен с ООО
«Балаковоагропромэнерго».
Финансирование рассчитано на три
года, сообщил министр строительства и ЖКХ Дмитрий Тепин.
– Губернатором Валерием
Радаевым проведена большая работа, и при огромной поддержке
Вячеслава Володина финансирование строительства будет вестись
за счет средств федерального бюджета. В следующем году выделяется порядка 140 миллионов рублей,
в 2020-м – с учетом софинансирования из регионального бюджета
800 миллионов рублей, – уточнил
глава ведомства.
По его оценкам, период строительства можно сократить до двух лет.
– Мы предпримем усилия для изменения параметров финансирования, что позволит сократить
сроки ввода в эксплуатацию, –
заявил Тепин.

В ПЕТРОВСКЕ ПРОЙДЕТ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФОРУМ ПАНФИЛОВЦЕВ
Министерство внутренней политики и общественных отношений,
Петровское станичное казачье
общество, администрация муниципального района проведут в Петровске Международный патриотический форум «Юные панфиловцы».
На трехдневное мероприятие, которое откроется 14 сентября, приедут школьники из Саратова, Самары, Новосибирска, Московской
области, а также почетная гостья
Айгуль Байкадамова – внучка генерал-майора Ивана Панфилова.
В программе форума – II Международная научно-практическая конференция «Подвиг героев-панфиловцев
бессмертен!», военно-спортивная
игра «Казачий сполох», конкурс
«Топ-10 – Юные панфиловцы»,
экскурсии, встречи с экспертами.
■ Подготовила Анна ДЕНИСОВА
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Ученики лучших классов
отправятся в столицу
Владимир АКИШИН,
фото пресс-службы
губернатора
Губернатор Валерий
Радаев 12 сентября
в Региональном центре поддержки одаренных детей
встретился с победителями
областного конкурса «Лучший ученический класс» –
школьниками и учителями
из восьми районов области,
города Саратова.

Г

лава региона предложил школьникам и их
учителям для общения
формат доверительной беседы. Дети много интересного
рассказали о своей жизни и
родных селах, райцентрах, городах, школьных делах, успехах в учебе, спорте, участии в
олимпиадах, творческих конкурсах и фестивалях.
Конкурсу «Лучший ученический класс» в этом году исполнилось 15 лет.

“

Уверен, что большинство победителей успешны,
поддерживают связь с родной школой и учителями, живут по-прежнему
командным духом и чувством взаимовыручки.
Именно для выявления
всех этих качеств и создан «Лучший ученический
класс»,

– подчеркнул глава региона в
разговоре.
Валерий Радаев обратил
внимание, что больше всего лучших ученических классов из Ивантеевского района.
В конкурсе этого года принял
участие 21 класс, и сразу трое
стали победителями – семиклассники, восьмиклассники
и одиннадцатиклассники.
Объяснение, по мнению губернатора, простое: в районе создаются все условия для
развития детей. Он напомнил,
что не так давно в Ивантеевке
был построен бассейн и местная команда школьников защищает честь области в своем
возрасте на крупных турнирах
по водному поло.
Глава региона отметил масштабность конкурса (378 классов, почти 5,5 тысячи школьников), однако он подчеркнул,
что есть районы, где школы не
заявлялись на участие в состязаниях:
– Балашовский район –
огромный потенциал, но его
нет в списке, а также Марксовского,
Самойловского,

Старшеклассники из села Яблоневый Гай
получили из рук губернатора
сертификат на поездку в Москву

Советского и города Саратова, за исключением Ленинского района. Надеюсь, меня услышат руководители городов,
районов, школ: почему не даете возможности детям участвовать? Посмотрите, Ивантеевский район – несколько
победителей, насколько там
активны дети, а это один из
самых отдаленных районов, –
подчеркнул глава региона.
Ребятам губернатор рассказал, что строятся новые школы, в том числе и в районах,
ремонтируются спортивные
залы в сельских школах и сооружаются современные открытые спортплощадки, идет
работа над такими знаковыми
объектами, как предуниверсарий для старшеклассников со
всей области, энгельсский музыкально-эстетический лицей,
музей «Россия – моя история».
Делается все, чтобы развивать
таланты ребят, обогащать их
знаниями, чтобы у них после
окончания вузов была моти-

вация вернуться на родину, в
Саратовскую область, специалистами в разных отраслях.
Нужны учителя и врачи, инженеры и экономисты.

Работы непочатый
край, и только
молодые смогут
задать темп движения
вперед, а ведь именно
это сегодня
нужно и региону,
и всей России.
– Наша область традиционно лидирует в работе с одаренными детьми. Только с начала 2018 года наши школьники
стали призерами более 50 всероссийских и международных
конкурсов, – отметил губернатор.
Он же проинформировал,
что 150 молодых спортсменов – наших земляков входят

в сборные команды России и
участвуют в международных
соревнованиях.
Особо Валерий Радаев отметил роль учителей и классных
руководителей, которые вели
свои классы к победе на всех
трех отборочных турах конкурса, наравне с детьми участвовали в интересной работе, направляли их творческую
энергию в нужное русло.
В завершение встречи губернатор Валерий Радаев вручил победителям конкурса
«Лучший ученический класс»
2018 года награды – сертификаты на поездку в Москву. 12 классов из Александрово-Гайского, Аткарского, Ивантеевского,
Петровского, Базарно-Карабулакского, Калининского, Ртищевского и Энгельсского райнов, а также Ленинского района
Саратова отправятся в конце
сентября в Москву.
История конкурса «Лучший
ученический класс» будет продолжаться.
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Будущую элиту производств
находят в колледжах
Елена ПОЗДЕЕВА

меня получилось, – рассказала
Ирина Уткина.
Впечатляющая история успеха у члена национальной сборной страны (компетенция
«Печатные технологии в прессе») Алексея Байкулова. Он
подтвердил право быть в составе сборной России и начал подготовку к следующему
международному чемпионату
WorldSkills, который пройдет
в Казани в августе 2019–го.

Саратовские призеры
чемпионата WorldSkills
Russia поделились опытом
участия в международном
движении «Молодые
профессионалы».

Н

а заседание круглого
стола, организованного министерством образования области, в архитектурно-строительный колледж
12 сентября пригласили школьников, студентов, преподавателей колледжей, экспертов регионального этапа соревнований.
Как напомнила исполняющий обязанности замминистра
образования Людмила Григорьева, к движению «Молодые профессионалы» область
присоединилась в 2015 году по
инициативе губернатора Валерия Радаева.
– За три года число компетенций увеличилось с 8 до 28, а количество участников – с 68 до
224 человек. Наши ребята все
увереннее чувствуют себя на
площадках профессионального конкурса. Так, например, в
этом году студенты саратовских колледжей представляли
область в разных этапах чем-

Александр Ширялкин – профи штукатурных
работ и сухого строительства

пионата в 17 регионах, победители приняли участие в финале
VI Национального чемпионата
«Молодые профессионалы» в
Южно-Сахалинске. По результатам всероссийского финала
среди юниоров достойно выступили студенты Саратовского архитектурно-строительного колледжа Ирина Уткина и
Александр Ширялкин – завоевали серебряные медали. Ирина – в компетенции «Печатные
технологии в прессе», Александр – в компетенции «Сухое строительство и штука-

турные работы». Во взрослой
секции у печатников лучший
результат среди саратовцев
показала студентка этого колледжа Виктория Шаповалова,
– отметила и. о. замминистра
образования.
–
Площадка
WorldSkills
Russia – это огромный павильон, где размещены площадки всех компетенций. Здесь же
работают эксперты, болеют за
своих команды поддержки, наблюдают за процессом зрители. Очень непросто было сосредоточиться на задании, но у

“

Моя жизнь круто изменилась с
тех пор, как стал
участником этого движения. Я не только езжу на
соревнования, но и тренируюсь в разных регионах страны – Татарстане,
Нижнем Новгороде, Краснодарском крае и других.
А в этом году принимал
участие в международной
тренировке в Финляндии.

– Опыт, который получил за
это время, трудно переоценить.
Моя цель – победа в международном конкурсе молодых профессионалов, – поделился планами выпускник колледжа.
Как заметил руководитель одного из предприятий Александр
Калашников, в мире победи-

тели чемпионата WorldSkills
приравниваются к выпускникам Кембриджа и Оксфорда. А
опыт, который получают студенты на соревнованиях, сравним с тем, что нарабатывают сотрудники предприятий
к 30-35 годам.
– WorldSkills – это уникальная возможность попробовать
свои силы на площадках всероссийского и мирового уровня, заявить о себе в полный
голос, выполнять сложные, ответственные задания. Именно поэтому мы стремимся вовлекать в движение как можно
больше молодых людей, увеличивать количество компетенций. И очень благодарны
всем, кто поддерживает региональные этапы соревнований:
наставникам ребят, экспертам, работодателям и, конечно, главным героям нашей сегодняшней встречи – молодым
профессионалам, которые совмещают участие в чемпионате с успешной учебой, – поблагодарила Людмила Григорьева.

■ Кстати

IV региональный чемпионат
WorldSkills Russia пройдет
в феврале 2019 года
по 31-й компетенции.

Юбилей Саратовского ипподрома отметят
грандиозным конноспортивным праздником
Александр ТИШКОВ,
фото Николая ТИТОВА

ский рысак – само воплощение грации,
силы, резвости и даже, можно сказать,
особой лошадиной души.
В праздничных заездах обязательно
примут участие лучшие рысаки Саратовской области. Мы увидим на беговых
дорожках скакунов из Базарно-Карабулакского, Марксовского, Дергачевского,
Балаковского и Ивантеевского районов.

В воскресенье 16 сентября в рамках
закрытия 160-го летнего бегового
сезона будет отмечаться юбилей
Саратовского ипподрома –
одного из старейших в России.

П

раздник организован АО «Волга» и его обособленным подразделением «Саратовский ипподром» при поддержке региональных
министерств сельского хозяйства и экономического развития. Начало мероприятия в 11.00, вход свободный.
Подготовке к празднованию юбилея
ипподрома предшествовала большая
работа по многим направлениям. Заместитель председателя правительства области Алексей Стрельников провел по
этому поводу несколько организационных совещаний с привлечением ряда
министерств и ведомств, чтобы в итоге
праздник удался на славу и на радость
многим саратовцам, которые наверняка
придут на него целыми семьями. Хочется верить, что так оно и будет.

Национальное
достояние
– Саратовский ипподром – совершенно уникальное предприятие не только
для нашего региона, но и для всего Поволжья. Его история началась в 1858
году с создания общества «Охотники
конного бега». Сегодня Саратовский
ипподром из всех действующих в Рос-

Подковы
своими руками

Во время заезда лошадь и наездник становятся одним целым

сии стабильно входит в десятку лучших. Поэтому празднование 160-летия
Саратовского ипподрома – это очень
значимое событие для области и для
всего племенного коневодства, – отметила руководитель ОП «Саратовский
ипподром» АО «Волга» Екатерина
Соболева.
В программе мероприятия – соревнования на призы «Кубок губернатора Саратовской области», «В честь
160-летия Саратовского ипподрома»,
«Иппика», «Имени Локотского конезавода», «Спортивный», «Памяти мастера-наездника Лабалина В.М.».
В заездах примут участие свыше
60 лошадей из Саратовской, Московской, Воронежской, Ульяновской областей. Призовой фонд мероприятия составит более 800 тысяч рублей.

В главном заезде на приз «Кубок губернатора Саратовской области» будут соревноваться самые резвые рысаки России.

В заезде на приз в честь
160-летия Саратовского
ипподрома примут участие
представители орловской
рысистой породы, которая
является национальным
достоянием России.
Граф Орлов-Чесменский, выводя эту
породу скакунов, стремился объединить
в ней основные тенденции русского коневодства. И это ему удалось. Орлов-

Помимо соревнований по конному
спорту на ипподроме планируется организовать фуд-зону. Торговое обслуживание юбилейного мероприятия будут осуществлять около 10 ресторанов
и предприятий общественного питания Саратова. Гостям предложат пищевую продукцию в широком ассортименте: шашлык, люля-кебаб, плов, выпечку,
сладости, печенье, чай, кофе, прохладительные напитки. Ассортимент реализуемой продукции согласован с территориальным отделом управления
Роспотребнадзора по Саратовской области.
Кроме того, на празднике можно будет
купить тематическую сувенирную продукцию и изделия народных промыслов производства АНО «Палата ремесел
Саратовской области»: подковы, деревянные лошадки и другие. Здесь же состоятся мастер-классы по росписи керамической подковы и плетению жгутов в
технике «кумихимо».
Фуд-зона и палата ремесел будут работать на ипподроме в течение всего
праздника.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка
Заказчик кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельного участка Киндерова Ольга Николаевна, почтовый адрес: 412382 Саратовская область, Самойловский район,
с.Песчанка, ул.Козинка, д. 46, контактный телефон: 89370228525, действующая от своего имени, как участник общей долевой собственности, заключившая договор с кадастровым
инженером Малькиным Сергеем Ивановичем, квалификационный аттестат 64-13-521, почтовый адрес: 412370 Саратовская область, Самойловский район, р.п.Самойловка, пер.Пушкинский, д. 3, кв. 1, контактный телефон: 89271204860, адрес электронной почты: solosten@mail.
ru, извещает о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, подготовленного в связи с проведением кадастровых работ в отношении земельного участка, выделяемого в счет земельной доли из исходного земельного участка с кадастровым номером
64:31:250202:82, расположенного по адресу: Саратовская область, Самойловский район, Песчанское МО, СХА «Песчанка».
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться у кадастрового инженера
Малькина Сергея Ивановича, почтовый адрес: 412370 Саратовская область, Самойловский
район, р.п.Самойловка, пер.Пушкинский, д. 3, кв. 1, контактный телефон 89271204860, с 9.00
до 17.00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья.
Заинтересованные лица могут направлять обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка,
в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения в средствах массовой информации, кадастровому инженеру Малькину С.И. по адресу: 412370 Саратовская область,
Самойловский район, р.п.Самойловка, пер.Пушкинский, д. 3, кв. 1, адрес электронной почты:
solosten@mail.ru.

Извещение о месте и порядке ознакомления
и согласования проекта межевания земельных участков
Извещаются участники долевой собственности земельного участка с кадастровым номером
64:04:120301:112 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: Андриянов Николай Степанович, проживающий по адресу: Саратовская
обл., г.Энгельс , ул.Колотилова, д 62, кв.2.
Контактный телефон 89878223286.
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: 64:04:120301:112.
Адрес (местоположение): Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, Тепляковское МО, село Тепляковка , на землях колхоза «Красная звезда».
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
проекта межевания земельного участка
Заказчик кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельного участка Колесников Яков Иванович, почтовый адрес: 412382 Саратовская область, Самойловский район,
с.Песчанка, ул.Первомайская, д. 20, контактный телефон: 89370228525, действующий от своего имени, как участник общей долевой собственности, заключивший договор с кадастровым
инженером Малькиным Сергеем Ивановичем, квалификационный аттестат 64-13-521, почтовый адрес: 412370 Саратовская область, Самойловский район, р.п.Самойловка, пер.Пушкинский, д. 3, кв. 1, контактный телефон: 89271204860, адрес электронной почты: solosten@mail.
ru, извещает о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, подготовленного в связи с проведением кадастровых работ в отношении земельного участка, выделяемого в счет земельной доли из исходного земельного участка с кадастровым номером
64:31:250202:57, расположенного по адресу: Саратовская область, Самойловский район, Песчанское муниципальное образование, СХА «Песчанка».
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться у кадастрового инженера
Малькина Сергея Ивановича, почтовый адрес: 412370 Саратовская область, Самойловский
район, р.п.Самойловка, пер.Пушкинский, д. 3, кв. 1, контактный телефон 89271204860, с 9.00
до 17.00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья.
Заинтересованные лица могут направлять обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка,
в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения в средствах массовой информации, кадастровому инженеру Малькину С.И. по адресу: 412370 Саратовская область,
Самойловский район, р.п.Самойловка, пер.Пушкинский, д. 3, кв. 1, адрес электронной почты:
solosten@mail.ru.

Извещение о необходимости согласования
проектов межевания земельных участков
ИЗВЕЩАЮТСЯ участники долевой собственности земельных участков с кадастровыми номерами 64:21:190202:15, расположенных по адресу: Саратовская область, Новобурасский район, Тепловское муниципальное образование, на расстоянии 3,6 км севернее
с.Новоалексеевка и 64:21:190202:14, расположенный по адресу: Саратовская область, Новобурасский район, Тепловское муниципальное образование, на расстоянии 4,6 км севернее
с.Новоалексеевка о необходимости согласования проектов межевания земельных участков.
Предметом согласования являются размер, и местоположение границ выделяемых в счет
земельных долей земельных участков.
Заказчик работ: Османов Осман Салимович, проживающий по адресу: Саратовская
область, Новобурасский район, р. п.Новые Бурасы, ул.Пушкина, д.137, кв.1. Контактный тел.:
89675016652.
Проекты межевания земельных участков подготовлены кадастровым инженером Понявиной Натальей Сергеевной (квалификационный аттестат № 64–11–315), почтовый адрес:
412600, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р. п. Базарный Карабулак, ул.
Ленина, д.138, адрес электронной почты – natashasp64@mail.ru, контактный телефон 8 (84591)
7–14–40.
С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 412600, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р. п.Базарный Карабулак, ул.Ленина, д.138.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых
в счет земельных долей земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня опубликования надлежащего извещения по адресу: 412600, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р. п.Базарный Карабулак, ул.Ленина, д.138.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных
участков и о необходимости согласования проекта межевания земельных участков
Землеустроительная организация ООО «Озинский НПЗЦ», кадастровый инженер Тюлегенов Н.Н., квалификационный аттестат кадастрового инженера № 64-11-239, адрес: 413620,
Саратовская обл., р.п. Озинки, ул. Садовая, 2а, тел. 4-11-49 проводят работы по подготовке проекта межевания земельных участков. Заказчик кадастровых работ по подготовке проекта межевания – Зацаринин Александр Владимирович, проживающая: Саратовская обл.,
Озинский район, п. Белоглинный, ул. Урожайная, д.5, кв.2, тел. 9873883267. Кадастровый №
и адрес исходного земельного участка: 64:23:000000:102, адрес: Саратовская обл., Озинский
р-н, АОЗТ «Урожайное». 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 проектов
межевания земельных участков
Собственникам земельных участков: 1) Кадастровый номер 64:14:080501:21, расположенный: Саратовская область, Ивантеевский район, Бартеневский округ, 2,6 км к югу от пос.
Орехово в 1,3 км юго-западнее разветвления оврага Ореховский; 2) Кадастровый номер
64:14:080201:254, расположенный: Бартеневское муниципальное образование, в 2,5 км на
северо-запад от с. Бартеневка; 3) Кадастровый номер 64:14:080201:172, расположенный:
Саратовская область, Ивантеевский район, Бартеневское муниципальное образование, у
северо-западной и южной границ пахотного поля расположенного 2-х км к западу от с. Бартеневка, необходимо согласовать проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет
долей в праве общей долевой собственности.
Заказчик работ: Доверенный представитель Урабасова Елена Николаевна, 413950, Саратовская обл., Ивантеевский р-н, с. Ивантеевка, ул. Советская, д. 36, кв. 2, тел.: 89271002224.
Кадастровый инженер, подготовивший проекты: Воробьев Алексей Николаевич, 413950,
Саратовская обл., Ивантеевский р-н, с. Ивантеевка, ул. Молодежная, 27/1; vorobyev81@
rambler.ru; тел.: 89272219689.
Ознакомиться с проектами межевания, согласовать и направить обоснованные возражения
относительно размеров и местоположений границ выделяемых земельных участков можно
в течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу кадастрового
инженера.

Извещение
о необходимости согласования
проекта межевания
земельного участка
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка Митина Олеся Алексеевна, почтовый адрес:
249053, Калужская область, Малоярославецкий район, вблизи д. Кобылино, уч.
306, конт. тел. 8-967-135-32-70.
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Новиковым Андреем Викторовичем, квалификационный
аттестат № 64-12-338, почтовый адрес:
412309, Саратовская область, г. Балашов, ул. Гагарина, д. 154, кв. 96; адрес
электронной почты: andrej.060@yandex.ru;
конт. тел. 8-964-848-38-94.
Земельный участок образуется путем
выдела в счет земельных долей из исходного земельного участка, единого землепользования с кадастровым номером:
64:06:000000:3759, адрес: Саратовская
область, Балашовский район, территория
Терновского муниципального образования (Данилкинское поселение).
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Московская область,
г.Подольск, ул. Генерала Варенникова,
д.2, кв.483, с понедельника по пятницу с
9.00 до 17.00, в течение тридцати дней со
дня опубликования настоящего извещения. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей
земельных участков направлять по адресу кадастрового инженера: 412309, Саратовская область, г. Балашов, ул. Гагарина,
д. 154, кв. 96, и в Управление Росреестра
по Саратовской области: 410012, г. Саратов, Театральная площадь, 11, в течение тридцати дней со дня опубликования
настоящего извещения.
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Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Гонтарев
Андрей Юрьевич, почтовый адрес: 412291, Саратовская область, Романовский район, п. Красноармейский, ул. Красный Лиман, д.125, конт. тел. 8-927-160-00-55.
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Новиковым Андреем Викторовичем, квалификационный аттестат № 64-12-338, почтовый адрес: 412309, Саратовская
область, г. Балашов, ул. Гагарина, д. 154, кв. 96; адрес электронной почты: andrej.060@yandex.
ru; конт. тел. 8-964-848-38-94.
Земельный участок образуется путем выдела в счет земельных долей из исходного земельного участка, единого землепользования с кадастровым номером: 64:29:000000:105, адрес:
Саратовская область, р-н Романовский, Романовское муниципальное образование.
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Саратовская область, Романовский
район, п. Красноармейский, ул. Красный Лиман, д.127, с понедельника по пятницу с 9.00 до
17.00, в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения. Обоснованные
возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных
долей земельных участков направлять по адресу кадастрового инженера: 412309, Саратовская область, г. Балашов, ул. Гагарина, д. 154, кв. 96, и в Управление Росреестра по Саратовской области: 410012, г. Саратов, Театральная площадь, 11, в течение тридцати дней со дня
опубликования настоящего извещения.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является ООО
«Новая Земля», почтовый адрес: 412309, Саратовская область, город Балашов, ул. Ленина, д.
36, офис № 207, конт. тел. 8-961-649-00-05.
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Новиковым Андреем Викторовичем, квалификационный аттестат № 64-12-338, почтовый адрес: 412309, Саратовская
область, г. Балашов, ул. Гагарина, д. 154, кв. 96; адрес электронной почты: andrej.060@yandex.
ru; конт. тел. 8-964-848-38-94.
Земельный участок образуется путем выдела в счет земельных долей из исходного земельного участка, единого землепользования с кадастровым номером: 64:29:000000:105, адрес:
Саратовская область, р-н Романовский, Романовское муниципальное образование.
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Саратовская область, г. Балашов,
ул. Ленина, д. 36, офис № 207, с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00, в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного
участка направлять по адресу кадастрового инженера: 412309, Саратовская область, г. Балашов, ул. Гагарина, д. 154, кв. 96, и в Управление Росреестра по Саратовской области: 410012,
г. Саратов, Театральная площадь, 11, в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения.

Организатор торгов - конкурсный управляющий общества с ограниченной ответственностью «Новострой XXI» (ОГРН 1036405017912
ИНН 6450048282; 410031 г. Саратов, ул.
Октябрьская 49 оф.10) Скворцова Светлана
Сергеевна сообщает, что повторные торги в
виде аукциона в электронной форме с открытой формой подачи предложения о цене по
продаже имущества должника на электронной площадке ООО «Фабрикант.ру», оператор электронной площадки – ООО «Фабрикант.ру» назначенные на 28.08.2018г в 11.00
(по МСК) публикация в ИД «Коммерсантъ»
от 14.07.2018 года, выпуск №123, признаны несостоявшимися по причине отсутствия
представленных заявок на участие в торгах.
Организатор торгов - конкурсный управляющий общества с ограниченной ответственностью «Новострой XXI» (ОГРН
1036405017912 ИНН 6450048282; 410031 г.
Саратов, ул. Октябрьская 49 оф.10) Скворцова Светлана Сергеевна сообщает о проведении торгов посредством публичного предложения в электронной форме путем проведения аукциона в электронной форме с открытой формой подачи предложения о цене по
продаже имущества должника на электронной площадке ООО «Фабрикант.ру», оператор
электронной площадки – ООО «Фабрикант.
ру». Продажа осуществляется в рамках конкурсного производства, открытого на основании решении Арбитражного суда Саратовской области от 18.05.2017 по делу № А5720674/2014. Имущество должника: Лот 1 Жилое помещение, этаж 10, расположенная
по адресу: г. Саратов, ул. Тархова, д. 39, №
141, общей площадью 39,3 кв.м. Начальная
цена Лота 1 – 1184650 рублей. Для участия в
аукционе претенденты представляют заявки
оператору электронной площадки по адресу:
www.fabrikant.ru. Заявка на участие в торгах
посредством публичного предложения принимаются с 02.10.2018 с 11 час. 00 мин. по
30.10.2018 до 11 час 05 мин (МСК время). К
участию в торгах допускаются физические и
юридические лица, своевременно подавшие
Оператору заявку на участие в торгах и представившие надлежащим образом оформленные документы: заявка на участие в торгах
(должна содержать сведения, предусмотренные ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»; обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные
в сообщении о проведении открытых торгов; действительную на день представления
заявки на участия в торгах выписку из ЕГРЮЛ
или засвидетельствованную в нотариальном
порядке копию такой выписки (для юридиче-

ского лица), действительную на день представления заявки на участия в торгах выписку из ЕГРИП(срок действия выписки 14 дней
с даты выдачи) или засвидетельствованную
в нотариальном порядке копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя),
копии документов, удостоверяющих личность
(для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица или государственной
регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица),
копию решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о
необходимости наличия такого решения для
совершения крупной сделки установлено
законодательством Российской Федерации
и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника открытых
торгов приобретение имущества (предприятия) или внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой; фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме,
о месте нахождения, почтовый адрес (для
юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте
жительства (для физического лица), номер
контактного телефона, адрес электронной
почты, идентификационный номер налогоплательщика; копии документов, подтверждающих полномочия представителя, действующего от лица заявителя (для юридических
лиц); сведения о наличии или об отсутствии
заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному
управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а
также сведения о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих,
членом или руководителем которой является арбитражный управляющий, документ,
подтверждающий оплату задатка; доверенность на лицо, уполномоченное действовать
от имени заявителя при подаче заявки. Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов, подписанной электронной цифровой подписью
заявителя.Для участия в конкурсе претендент
вносит задаток в размере 10 % от начальной стоимости лота, действующей в соответствующем периоде торгов. Подписанный
электронно – цифровой подписью заявителя
договор о задатке представляется Оператору

электронной площадки в электронной форме.
Задаток вносится до окончания срока представления заявок в соответствующем периоде по нижеуказанным реквизитам.
Продажа имущества Должника осуществляется поэтапным снижением цены на шаг конкурса (5%) по истечение каждых пяти рабочих дней с даты начала приема заявок. График понижения цены:
1. С 02.10.18 по 08.10.18 – 1184650 руб.,
2. С 08.10.18 по 12.10.18 - 1125417,5 руб.,
3. С 12.10.18 по 18.10.18 - 1069146,62 руб.,
4. С 18.10.18 по 24.10.2018 - 1015689,30 руб.
5. С 24.10.18 по 30.10.2018 - 964904,80 руб.
Победитель торгов по продаже имущества
должника посредством публичного предложения определяется в соответствии с положениями п. 4 ст. 139 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)». В заявке
должны быть указаны сведения, требования
к которым представлены в сообщении о проведении торгов, а также сведения об оплате задатка в срок, установленный сообщением о торгах. С даты определения победителя в соответствующий период торгов по лоту
прием заявок прекращается. В течение 5
дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов, организатор торгов
направляет победителю предложение заключить договор купли-продажи. В случае отказа
или уклонения победителя торгов от подписания договора купли-продажи в течение 5 дней
со дня получения предложения о заключении
такого договора он теряет право на приобретение данного имущества, внесенный ему
задаток не возвращается. Оплата производится не позднее 30 дней с момента подписания договора купли-продажи по нижеуказанным реквизитам.
Реквизиты для оплаты и внесения задатка – ООО «Новострой ХХI», расчетный счет №
40702810656000009942 в Поволжском банке
ПАО «Сбербанк» г. Самара (г. Саратов, ул.
Октябрьская, д.49, оф.10, БИК 043601607, к/с
30101810200000000607.
Ознакомиться с правилами ведения торгов путем публичного предложения и характеристиками лота, а также проектом договора купли-продажи, имуществом можно по
предварительной записи по тел. 89063095410
или отправить запрос на e-mail: 253461@
mail.ru. Организатор торгов: 89063095410,
89272278248, 253461@mail.ru, адрес для
корреспонденции: 410000, г. Саратов, а/я
3716. Организатор торгов: 89063095410,
89272278248, электронная почта: 253461@
mail.ru, адрес для корреспонденции: 410000,
г. Саратов, а/я 3716.

Организатор торгов - конкурсный управляющий Общества с ограниченной ответственностью «ГЕФЕСТ СВ» (412192, Саратовская
обл., Татищевский район, с.Сторожевка, территория Промзона, ИНН 6434906462, ОГРН
1026401186591) Скворцова Светлана Сергеевна сообщает о проведении торгов в электронной форме путем проведения аукциона,
открытого по составу участников, с открытой
формой представления предложений о цене
по продаже имущества должника на электронной площадке ООО «Фабрикант.ру», www.
fabrikant.ru.
Продажа осуществляется в рамках конкурсного производства, открытого на основании решения Арбитражного суда Саратовской области от 30 января 2018 года по делу
№ А57-24917/2016.
Имущество должника:
Лот № 1: Автомобиль марки БКМ -31701 48101В 48101, выпуска 2007 года, двигатель №Д2452F2.230745, шасси № отсутствует, кузов №33070070117253, цвет
белый, идентификационный номер (VIN)
Х0848101В7С301425, номерной знак
Т738ВС64.
Начальная цена Лота №1 – 463 000 рублей.
Размер задатка составляет 5 процентов от
начальной цены продажи лота.
Лот №2: Автомобиль марки Урал 4320,
выпуска 1991 года, двигатель №740.10886697, шасси №044617, кузов № не установлено, цвет зеленый, идентификационный номер (VIN) отсутствует, номерной знак
Т013КС64.
Начальная цена Лота №2 – 375 000 рублей.
Размер задатка составляет 5 процентов от
начальной цены продажи лота.
Лот №3: Экскаватор -бульдозер -погрузчик
Э БП-9 , выпуска 2010 года, заводской номер
машины № 0111(90200086), двигатель №
497903, коробка передач №31726, основной
ведущий мост (мосты) № 49992-02 (616135),
номерной знак 64 СН 1679.
Начальная цена Лота №3 – 601 000 рублей.
Размер задатка составляет 5 процентов от
начальной цены продажи лота.

представившие надлежащим образом оформленные документы: заявка на участие в торгах
(должна содержать сведения, предусмотренные ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»; обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении открытых торгов; действительную на день представления
заявки на участия в торгах выписку из ЕГРЮЛ
или засвидетельствованную в нотариальном
порядке копию такой выписки (для юридического лица), действительную на день представления заявки на участия в торгах выписку
из ЕГРИП или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для
индивидуального предпринимателя), копии
документов, удостоверяющих личность (для
физического лица), надлежащим образом
заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства
(для иностранного лица), копию решения об
одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной
сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными
документами юридического лица и если для
участника открытых торгов приобретение имущества (предприятия) или внесение денежных
средств в качестве задатка являются крупной
сделкой; фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый
адрес (для юридического лица), фамилию,
имя, отчество, паспортные данные, сведения
о месте жительства (для физического лица),
номер контактного телефона, адрес электронной почты, идентификационный номер налогоплательщика; копии документов, подтверждающих полномочия руководителя (для юридических лиц); сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а
также сведения о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих,
членом или руководителем которой является
арбитражный управляющий, документ, подтверждающий оплату задатка; доверенность
на лицо, уполномоченное действовать от

имени заявителя при подаче заявки. Документы, прилагаемые к заявке, представляются в
форме электронных документов, подписанной
электронной цифровой подписью заявителя.
Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 5 % от начальной цены
Лота. Подписанный электронно – цифровой
подписью заявителя договор о задатке представляется Оператору электронной площадки в электронной форме. Задаток вносится
до окончания срока представления заявок по
нижеуказанным реквизитам.
Торги состоятся 26.10.2018 года в 11 час.
00 мин. (время московское) на электронной
площадке оператора ООО «Фабрикант.ру»,
www.fabrikant.ru.
Торги проводятся путем повышения
начальной цены продажи на «шаг аукциона»,
который устанавливается в размере 10% от
начальной цены. Победителем торгов становится участник, предложивший максимальную
цену за лот. Результаты торгов подводятся в
день окончания торгов, не позднее, чем через
2 часов с момента их окончания. В течение 5
дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов, организатор торгов
направляет победителю предложение заключить договор купли-продажи. В случае отказа
или уклонения победителя торгов от подписания договора купли-продажи в течение 5 дней
со дня получения предложения о заключении
такого договора он теряет право на приобретение данного имущества, внесенный ему
задаток не возвращается. Оплата производится не позднее 30 дней с момента подписания договора купли-продажи по нижеуказанным реквизитам.
Реквизиты для оплаты и внесения задатка - ООО «ГЕФЕСТ СВ» (ОГРН
1026401186591, ИНН 6434906462), р/с
40702810700000300070 в Акционерном коммерческом Банке «Газнефтьбанк» (акционерное общество), г. Саратов, проспект 50
лет Октября, 118 А, ИНН 6453031840, БИК
046311902, К/с 30101810622026311902 в
Отделении Саратов.
Ознакомиться с правилами ведения торгов и характеристиками лота, а также проектом договора купли-продажи, имуществом
можно по предварительной записи по тел.
89063095410 или отправить запрос на e-mail:
253461@mail.ru.
Организатор торгов: 89063095410,
89272278248,электронная почта: 253461@
mail.ru, адрес для корреспонденции: 410000,
г. Саратов, а/я 3716.

Для участия претенденты представляют
заявки оператору электронной площадки по
адресу: www.fabrikant.ru. Заявка на участие в
торгах принимается с 17.09.2018 г. с 11 час.
00 мин. по 19.10.2018 г. до 11 час 00 мин.
К участию в торгах допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие Оператору заявку на участие в торгах и
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Исторический парк
«Россия – моя история» свяжет
воедино прошлое и настоящее
?

Владимир АКИШИН,
фото Алексея ЛЕОНТЬЕВА

Открытие готовится интересное?
– Постараемся, чтобы оно запомнилось. Нам помогает замечательная
команда волонтеров из ребят, которые работали на фестивале в Укеке. На
открытых площадках комплекса развернутся реконструкторы – знатоки
истории средневековья и Великой Отечественной войны. Приглашаем всех.
Два первых дня музей будет работать
бесплатно. Откроются буфет, вернее небольшое кафе, сувенирная лавка. Очень
хотим, чтобы у посетителей остались
самые лучшие впечатления и желание
не раз вернуться в исторический парк.

Близится долгожданный день, когда
в областном центре на Ильинской
площади распахнет двери для
посетителей уникальный вновь
построенный музейный комплекс
– исторический парк «Россия – моя
история».

Э

то произойдет 15 сентября в
14.00. Сразу после торжественного открытия, примерно с 15.00,
все желающие смогут осмотреть экспозицию. Два дня, 15 и 16 сентября, исторический парк будет работать для посетителей бесплатно.
Накануне открытия мы встретились с
директором исторического парка «Россия – моя история», известным историком и археологом Дмитрием Кубанкиным.
Дмитрий Александрович уверен, что
мы еще не до конца понимаем, какое сокровище в плане просвещения представляет собой исторический парк.

“

Это виртуальный музей
нового века в прямом смысле слова, оснащенный по
последнему слову цифровой техники. Над его контентом, наполнением работали лучшие умы России.
История Отечества предстает
здесь объемно, развернуто, глубоко –
с древности до наших дней.

– От посетителей требуется не просто
пассивно созерцать экспозицию, а действовать, в какой-то мере участвовать в
историческом процессе, даже проявлять
гражданскую позицию, как, например,
в зале, где идет голосование «за» или
«против» распада СССР. Тут же можно
видеть, как ваш голос присоединяется к
тысячам голосов наших сограждан, участвующих в опросе.

?

Зрители не останутся один на
один с таким валом информации?
– Смельчаки смогут одолеть все наши
залы самостоятельно. Но для того, что-

Дмитрий Кубанкин провел
первую экскурсию для историков Саратова

бы осмотреть, понять, прочитать, увидеть все, чем располагает музей, потребуется не менее месяца. Организованные
группы будут водить по музейным залам
шесть специально подготовленных, выдержавших серьезный экзамен экскурсоводов. С ними постигать тайны истории будет и легче, и увлекательнее, ведь
они знают все необычные возможности
нашей цифровой экспозиции, а их немало. Кстати, у нас даже смотрители залов
– это сотрудники с высшим образованием, хорошо знающие историю. Они могут выступать и как консультанты для
посетителей.

?

Сколько зрителей вы ожидаете?
– Невозможно спрогнозировать.
Это новая практика. Думаю, исчисляться они будут тысячами, судя по множеству заявок на экскурсии, которые мы
получаем от учебных заведений разных
уровней – от школ до вузов. Надеюсь, до
нас доедут жители из всех районов области, из соседних регионов.

?

Что самое невероятное в вашем
музее?
– Все. Даже возникновение исторического парка в Саратове в какой-то степени невероятно. Музейное здание соору-

жалось в сжатые сроки на очень сложной
площадке в центре города. Только благодаря постоянному вниманию к проекту
председателя Государственной думы Вячеслава Викторовича Володина и нашего губернатора Валерия Васильевича Радаева удалось соблюсти сроки и качество
исполнения. Отлично работала столичная группа специалистов по наладке оборудования. Для Валерия Васильевича
возведение музея стало важнейшим делом. Он одним из первых осмотрел экспозицию, проникся темой, дал высокую
оценку. Думаю, он и сам мог бы провести экскурсию.
Подобного комплекса нет нигде, мы
уже пятнадцатые по счету в этом федеральном проекте. Всего в России будет
25 исторических парков. Но наш специально построен, а не размещен в приспособленном помещении. Здание на
Ильинской площади как бы связывает
воедино прошлое и настоящее даже своим архитектурным видом.
Если вернуться к невероятному, то,
на мой взгляд, всех очарует наш зал со
сферическим экраном, на котором демонстрируются тематические фильмы,
а смотреть их можно практически лежа
на мягких пуфах, но это лишь составная
часть захватывающей экспозиции.

Открытие исторического
парка «Россия –
моя история» планируется
провести в контексте вклада
Саратовского края
в российскую
и мировую историю.
В театрализованном прологе перед зрителями предстанет калейдоскоп исторических персонажей, чья биография связана с
историей Саратовской губернии: Засекин
и Туров, Петр I, Екатерина II, Петр Столыпин, Василий Чапаев, Василий Клочков, Юрий Гагарин, Олег Янковский, Олег
Табаков и другие. Живые картинки будут
представлены на сцене у входа в здание.
В помещении музея на этажах развернутся исторические сцены из жизни Древней
Руси и Саратовской губернии.
В день открытия в конференц-зале нового музея, а это вместительное светлое помещение, пройдут выступления симфонического оркестра Саратовской областной
филармонии имени А.Г. Шнитке, Губернского театра хоровой музыки, солистов
Саратовского академического театра оперы и балета. Прозвучат известные произведения: «Половецкие пляски» из оперы «Князь Игорь» Александра Бородина,
«Вставайте, люди русские» из кантаты
«Александр Невский» и «Танец опричников» из оратории «Иван Грозный» Сергея
Прокофьева, ария Ивана Сусанина из оперы «Жизнь за царя» Михаила Глинки.

Саратовцы увидят экспонаты
единственного музея рукописной книги
Анна ЛАБУНСКАЯ
В Саратовской областной библиотеке для детей и юношества им. А.С. Пушкина открылась уникальная выставка
самодельных книг «Детское рукописное чудо».

Р

анее с удивительными экспонатами ознакомились
жители
Москвы, Санкт-Петербурга,
Великого Новгорода, Архангельска, Астрахани, Пскова, Болдино, Вологды, Петрозаводска, а также Норвегии,
Финляндии, Швеции. Теперь и
в Пушкинском зале областной
библиотеки все желающие могут увидеть разнообразные по
форме и содержанию раскра-

ски, путеводители, календари,
книги-игрушки и даже книги-подушки, сделанные маленькими мастерами из самых
разных материалов. Помимо
картона и бумаги используются натуральное дерево, мех,
ткани и т.д.
– Вот уже 21 год читатели
Мурманской областной детско-юношеской
библиотеки участвуют в конкурсе рукописной книги, который

коренных жителях Кольского
полуострова.

Тираж каждой книги –
один экземпляр

“

В процессе творчества дети рассказывают о себе, своих друзьях и родных,

с 1999 года получил статус
международного.
Конкурсные работы разнообразны по
жанрам – это приключенче-

ские, фантастические, исторические и экологические
произведения, о прошлом
и будущем, о природе и

– пояснила замдиректора
ОБДЮ им. Пушкина Людмила
Клавдиенко.
Лучшие экземпляры хранятся в музее детской рукописной
книги, созданном при мурманской библиотеке, его фонд составляет около 7,5 тысячи единиц и пополняется ежегодно.
Выставка в историческом
здании Пушкинки будет работать до середины октября.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

Анна ЛАБУНСКАЯ
Заслуженный работник
сельского хозяйства РФ
Марта Коршунова в 81 год
лучше всех оформляет
региональные экспозиции
для самых престижных
агропромышленных выставок и не мыслит жизни
без любимой работы на
птицефабрике.
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Легенда птицеводства
из Саратова удивила
премьер-министра на ВДНХ
Саратовской области отметили
почетной грамотой. Узнав имя
автора, организаторы мировой
выставочной площадки сначала приняли ее за соотечественницу, но Марта с Волги разочаровала: названа так по дате
рождения – 2 марта.

М

арта
Михайловна
одна из немногих в
Саратове знает птицеводческую отрасль буквально «от» и «до» – участвовала в
ее становлении, развитии и по
праву может гордиться нынешними успехами, в которых немалая толика личных заслуг.

«Работу бросить
не могу!»

Марта с Волги
взяла Берлин
Любимому делу посвятила более полувека, добилась признания, а уже на пороге 70-летия,
после структурных преобразований в профессиональной
сфере, устроилась на новое
место работы. Вот уже 14 лет
Марта Михайловна специалист
по качеству готовой продукции
Михайловской птицефабрики
и… автор лучших выставочных
идей. Благодаря богатой фантазии, стараниям Коршуновой
у оформленных ею стендов на
всевозможных форумах буквально яблоку негде упасть.
– Наверное, такой у меня талант – умение «вкусно» представить продукцию, это тоже
творчество и искусство, – замечает наша героиня, чье мастерство помогло пополнить
копилку регионального АПК
множеством медалей российских и международных
выставок.
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Марта Коршунова удостоена
знака губернатора «За любовь к родной земле»

Любопытно, что ветеран отрасли прекрасно обходится без
компьютерных технологий и
интернета: как сама шутит, «все
идеи из головы». В процессе
создания экспозиции обращает
внимание на детали – соседство
экспонатов должно быть гармоничным, а общая картина эстетичной, чтобы посетителям хотелось не только посмотреть,
но и попробовать продукты,
ставшие брендом губернии.
В этой связи Марте Михайловне вспоминается выставка

на ВДНХ в конце 1990-х годов,
когда российский премьер-министр во время знакомства с
экспозициями регионов заинтересовался самой посещаемой – саратовской и вопреки
регламенту решил продегустировать волжские деликатесы,
настолько аппетитно они выглядели.
Схожие ситуации были и позже, в том числе за границей.
На крупнейшей сельскохозяйственной ярмарке «Зеленая неделя – 2012» в Берлине стенд

В трудовой книжке Марты
Коршуновой три десятка записей-поощрений. А главным
секретом профессионального
долголетия она считает характер и любовь к делу, которым
занимается:
– Наверное, это судьба.
В 18 лет осталась сиротой,
только поступила в институт,
как пришло известие: мамы не
стало. Именно тогда поняла:
все в твоих руках, если рассчитываешь только на себя.
Студентка
Оренбургского
сельскохозяйственного института, тогда еще Марта Скиданова, выросла в дипломированного ветеринарного врача. С
энтузиазмом отправилась работать по распределению в глубинку – Пономаревский район, где в 21 год, продолжая
трудиться по специальности в
ветлечебнице, стала депутатом
сельского совета.
– Энергия била ключом, хотелось всем помочь, быть впереди в творчестве, спорте. На лыжах катались, беговых коньках,
танцевали в клубе, все успевали

– такое мы неунывающее комсомольское поколение! – улыбается 81-летняя пенсионерка,
которая, впрочем, на пенсии не
была ни дня.
Признается, что привыкла жить в темпе производства: «Работу бросить не могу!»
Сейчас день Марты Коршуновой начинается в пять утра с
зарядки, затем обязательные
макияж, прическа – и путь на
остановку, где ждет автобус,
доставляющий сотрудников из
Саратова на птицефабрику в
Татищеве. Домой возвращается
после семи вечера – сил придают интерес к делу и постоянное
общение с людьми.

“

Женщина в любом
возрасте должна
оставаться женщиной: следить за собой,
своим здоровьем. Знаете,
как приятно, когда принимают за 60-летнюю!

– говорит ветеран, которой
восхищаются коллеги, без всякой лести называя легендой
птицеводства.
Думается, есть у Марты Михайловны и еще один талант
– реализовываться в профессии без ущерба для семьи. Заслуженный работник сельского хозяйства РФ, удостоенная
многих наград, в том числе знака губернатора области «За любовь к родной земле», – счастливая мама и бабушка, гордость
и пример для всех близких.

Саратовские пенсионерки дают фору молодым
Елена ПОЗДЕЕВА
В Саратове на стадионе «Локомотив» 12 сентября члены клуба
«Вдохновение» приняли участие в
сдаче норм ГТО в категории «60+».
Мероприятие прошло при поддержке министерства молодежной
политики и спорта области.

В

сероссийскую акцию «Готов к
труду и обороне» поддержали более 20 пенсионерок. Отличную
физическую форму они продемонстрировали в четырех дисциплинах – наклон
вперед на скамейке, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, поднимание туловища из положения лежа и кросс.
По словам главного судьи, старшего инструктора-методиста спортивного
общества «Урожай» Владимира Королева, все участницы успешно справились с испытаниями.
– На золотой знак ГТО нужно будет
сдать еще одну дисциплину – плавание
или лыжи. А что касается сегодняшних
испытаний, успехи каждой из участниц
мы отметим в итоговом протоколе. На
его основании можно будет претендовать на один из знаков ГТО, – пояснил
Королев.
Победительнице забега, обладательнице медали «Материнская слава»

■ Кстати
На старт! Внимание! Марш!

Татьяне Адваховой в этом году исполнилось 67 лет. Оставаться в прекрасной
физической форме ей помогают клуб
«Вдохновение» и ежедневные пробежки по утрам.
– В детстве и юности серьезно спортом я не занималась, в зрелом возрасте некогда было, а когда дети стали самостоятельными – их у меня пятеро,
решила, что пришло время своим здоровьем заняться, – поделилась Татьяна
Ивановна.

Комплекс «Готов
к труду и обороне»
состоит из 11 ступеней
и включает различные
возрастные группы
от 6 до 70 лет
и старше.

Ставить рекорды и побеждать она собирается и дальше:
– По-другому жить уже не получится.
У меня и дети со спортом дружат, и внуки – моя гордость и радость!
Самой старшей участнице мероприятия Валентине Алиференко – 78 лет. По
словам Валентины Евдокимовны, нормативы ГТО в ее возрастной группе она
сдала без особого напряжения.
– Занятия в клубе «Вдохновение»
дарят нам радость движения – боль-

шое спасибо за поддержку министерству спорта, – говорит пенсионерка. –
Но в нашем клубе не только возрастные
участницы занимаются , со мной вместе
и дочь с удовольствием на занятия ходит, и правнучка. Им очень нравится. А
нам, девушкам постарше, обязательно
надо спортом заниматься, иначе как же
дачу или огород содержать?
– Очень приятно видеть подтянутых,
энергичных представительниц старшего поколения. Они сдавали нормы ГТО
в Советском Союзе и сейчас еще дадут
фору молодым людям. Моей бабушке
80 лет, она ходит на гимнастику и других обучает гимнастическим упражнениям. Вот в кого, кстати, я такой
спортивный, – улыбается призер Олимпийских игр, заслуженный мастер
спорта Сергей Улегин.
Как рассказал Владимир Королев,
чтобы сдать нормы ГТО, нужно зарегистрироваться на официальном интернет-портале gto.ru и отправить заявку
на выполнение (форму заявки можно
посмотреть на сайте сарспорт.рф или
обратиться в муниципальный центр тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО»).
– На забудьте взять справку о состоянии вашего здоровья и допуске к сдаче нормативов у терапевта по месту
жительства, – подсказал старший инструктор-методист.
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Извещение о месте и порядке ознакомления
и согласования проекта межевания земельных участков

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельных участков

Извещаются участники долевой собственности земельного участка с кадастровым номером
64:04:130301:160 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: Петров Владимир Николаевич, проживающий по адресу: Саратовская обл.,
Базарно- Карабулакский район, р.п.Свободный ул. Ленина, 144
Контактный телефон 89603556053.
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: 64:04:130301:160
Адрес (местоположение): Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, 4 км западнее с.Хватовка.
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.

ИЗВЕЩАЮТСЯ участники долевой собственности земельного участка с кадастровым
номером 64:04:000000:1327, расположенный: Саратовская область, Базарно-Карабулакский
район, Максимовское МО, на землях СХ ТОО «Ключевское» о необходимости согласования
проекта межевания земельных участков. Предметом согласования являются размер, и местоположение границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков.
Заказчик работ: Трошина Нина Павловна, проживающая по адресу: Саратовская
область, Базарно-Карабулакский район, с. Ключи, ул. Кооперативная, д.64. Контактный тел.
89271370011.
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером Понявиной
Натальей Сергеевной (квалификационный аттестат №64-11-315), почтовый адрес: 412600,
Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п. Базарный Карабулак, ул.Ленина,
д.138, адрес электронной почты – natashasp64@mail.ru, контактный телефон 8(84591) 7-14-40.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 412600, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п. Базарный Карабулак, ул.Ленина, д.138.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в
счет земельных долей земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня опубликования надлежащего извещения по адресу: 412600, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п.Базарный Карабулак, ул.Ленина, д.138.

Извещение о месте и порядке ознакомления
с проектом межевания земельного участка
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, Дергачевский район, КамышевскоеМО, в 7 км на северо-запад
от с. Жадовка, выделяемого в счет долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 64:10:000000:19, расположенный по адресу: Саратовская область, Дергачевский район, земли общей долевой собственности СХА Жадовская.
Заказчик – Мирошник Юрий Иванович, 413720, Саратовская область, г. Пугачев, ул. 40 лет
Октября, д. 260, кв. 50, телефон: нет. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 413720, г.Пугачев, ул. Пушкинская, д. 231, адрес электронной почты:
kadastr08@yandex.ru, телефон: (884574) 22452, с 8.00 до 17.00 в рабочие дни. Возражения
относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка направлять в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 413720,
г.Пугачев, ул.Пушкинская, д. 231, адрес электронной почты: kadastr08@yandex.ru, телефон:
(884574) 22452.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
И СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Извещаются участники долевой собственности земельного участка с кадастровым номером 64:30:000000:150 о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных
участков. Предметом согласования является размер и местоположение границ выделяемых в счет земельных долей земельного участка. Заказчик работ: Тареев Дмитрий Викторович проживающий по адресу: Саратовская обл., г. Ртищево, ул. Зои Космодемьянской,
д.10 кв. 2; контактный тел. 89063034280. Проект межевания земельных участков подготовлен Хлусовым Алексеем Викторовичем (квалификационный аттестат № 64-11-113), почтовый адрес: 412031, Саратовская обл, г. Ртищево, ул. Железнодорожная, д. 40 , адрес электронной почты: Geo-rt@mail.ru, контактный телефон: 89379625190. Кадастровый номер и
адрес исходного земельного участка: кадастровый № 64:30:000000:150. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Саратовская область, Ртищевский район, Краснозвездинское муниципальное образование, Владыкинский округ (данный земельный участок
входит в массив сельхозугодий с условным номером № 63-01/30-7-244 площадью 8502
га). С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 412031,
Саратовская обл ., г. Ртищево, ул. Железнодорожная, д. 40. Обоснованные возражения
относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей
земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня опубликования надлежащего
извещения по адресу: 412031, Саратовская обл., г. Ртищево, ул. Железнодорожная, д. 40 и
по адресу: 412031, Саратовская обл., г. Ртищево, ул. Саратовская, д.22.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
И СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Извещаются участники долевой собственности земельного участка с кадастровым номером 64:12:000000:129 о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных
участков. Предметом согласования является размер и местоположение границ выделяемых
в счет земельных долей земельных участков. Заказчик работ: Волкова Светлана Алексеевна, зарегистрированная по адресу:Саратовская обл.,Екатериновский район, с. Воронцовка,
ул. Луговая, д. 95; контактный телефон: 8951 887 08 07. Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером. Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером Королевым Юрием Игоревичем, г. Ртищево, ул. Крылова дом
№65, KorolYI1978@mail.ru, 89271209993, № квалификационного аттестата 64-11-163. . Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка : кадастровый № 64:12:000000:129.
Адрес(местоположение): Саратовская область, Екатериновский район, Воронцовский округ,
колхоз им. Фрунзе. Ознакомиться с проектом межевания, заинтересованные лица могут в
течение 30 дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: Саратовская обл.,
г. Ртищево, ул. М.Московская, №19, помещение № 11, в рабочие дни с 9.00 до 17.00. Обоснованные письменные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка направляются заинтересованными лицами
в срок 30 дней с даты публикации настоящего извещения по указанному почтовому адресу
кадастрового инженера, а также в орган кадастрового учета по месту расположения земельного участка: г. Саратов, Вишневый проезд, д. 2.

В соответствии со ст. 13, 13.1, Федерального закона от 24.07.2002г. №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» участники общей долевой собственности
в праве на земельный участок – кадастровый номер: 64:09:000000:37 (единое землепользование), адрес: Саратовская область, р-н Воскресенский, ПХ «Славянка», категория земель:
земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного использования, общая площадь 16951250 кв.м., извещаются о месте и порядке
ознакомления с проектом межевания земельного участка.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является: Слезкина Наталья Николаевна, зарегистрированная по адресу: Саратовская область, Воскресенский район, с.Славянка ул. Центральная, дом 18, тел. 89063125813.
Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Филатовым
Александром Геннадиевичем, квалификационный аттестат № 64-11-139; почтовый адрес:
410035, г. Саратов ул. 2-я Электронная д.10, кв. 45, электронная почта fil.alex63@yandex.ru,
тел.89063009575.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Саратовская область, Воскресенский район, с.Славянка ул. Центральная, дом 18, с 18.00
до 20.00. и представить обоснованные возражения относительно размера и местоположения
границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка от заинтересованных лиц в
течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извещения.

Организатор торгов - конкурсный управляющий общества с ограниченной ответственностью «Новострой XXI» (ОГРН
1036405017912 ИНН 6450048282; 410031 г.
Саратов, ул. Октябрьская 49 оф.10) Скворцова Светлана Сергеевна сообщает о проведении торгов посредством публичного предложения в электронной форме путем проведения аукциона в электронной форме с открытой формой подачи предложения о цене по
продаже имущества должника на электронной площадке ООО «Фабрикант.ру», оператор
электронной площадки – ООО «Фабрикант.
ру». Продажа осуществляется в рамках конкурсного производства, открытого на основании решении Арбитражного суда Саратовской области от 18.05.2017 по делу № А5720674/2014. Имущество должника: Лот 1
- Жилое помещение, этаж 10, расположенная по адресу: г. Саратов, ул. Тархова, д. 39,
№ 141, общей площадью 39,3 кв.м. Начальная цена Лота 1 – 1184650 рублей.Для участия в аукционе претенденты представляют заявки оператору электронной площадки по адресу: www.fabrikant.ru. Заявка на участие в торгах посредством публичного предложения принимаются с 02.10.2018 с 11 час.
00 мин. по 24.08.2018 г. до 11 час 05 мин
(МСК время). К участию в торгах допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие Оператору заявку на участие в торгах и представившие надлежащим
образом оформленные документы: заявка на
участие в торгах (должна содержать сведения, предусмотренные ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»; обязательство участника открытых торгов соблюдать
требования, указанные в сообщении о проведении открытых торгов; действительную
на день представления заявки на участия в
торгах выписку из ЕГРЮЛ или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию
такой выписки (для юридического лица), действительную на день представления заявки
на участия в торгах выписку из ЕГРИП(срок
действия выписки 14 дней с даты выдачи)
или засвидетельствованную в нотариальном
порядке копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридическо-

го лица или государственной регистрации
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства
(для иностранного лица), копию решения об
одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной
сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если
для участника открытых торгов приобретение имущества (предприятия) или внесение
денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой; фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица),
фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона,
адрес электронной почты, идентификационный номер налогоплательщика; копии документов, подтверждающих полномочия представителя, действующего от лица заявителя
(для юридических лиц); сведения о наличии
или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об
участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также сведения о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный управляющий, документ, подтверждающий оплату
задатка; доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при
подаче заявки. Документы, прилагаемые к
заявке, представляются в форме электронных
документов, подписанной электронной цифровой подписью заявителя.Для участия в конкурсе претендент вносит задаток в размере
10 % от начальной стоимости лота, действующей в соответствующем периоде торгов. Подписанный электронно – цифровой подписью
заявителя договор о задатке представляется
Оператору электронной площадки в электронной форме. Задаток вносится до окончания
срока представления заявок в соответствующем периоде по нижеуказанным реквизитам.
Продажа имущества Должника осуществляется поэтапным снижением цены на шаг

Извещение о необходимости
согласования проекта межевания
земельного участка
Заказчик кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельного участка Киндерова Ольга Николаевна, почтовый
адрес: 412382 Саратовская область, Самойловский район, с.Песчанка, ул.Козинка, д. 46,
контактный телефон: 89370228525, действующая от своего имени, как участник общей
долевой собственности, заключившая договор с кадастровым инженером Малькиным
Сергеем Ивановичем, квалификационный
аттестат 64-13-521, почтовый адрес: 412370
Саратовская область, Самойловский район,
р.п.Самойловка, пер.Пушкинский, д. 3, кв.
1, контактный телефон: 89271204860, адрес
электронной почты: solosten@mail.ru, извещает о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, подготовленного в связи с проведением кадастровых работ в отношении земельного участка, выделяемого в счет земельной доли из
исходного земельного участка с кадастровым номером 64:31:250202:57, расположенного по адресу: Саратовская область, Самойловский район, Песчанское муниципальное
образование, СХА «Песчанка».
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться у кадастрового инженера Малькина Сергея Ивановича, почтовый адрес: 412370 Саратовская область,
Самойловский район, р.п.Самойловка, пер.
Пушкинский, д. 3, кв. 1, контактный телефон
89271204860, с 9.00 до 17.00 ежедневно,
кроме субботы и воскресенья.
Заинтересованные лица могут направлять обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного
участка, в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения в средствах массовой информации, кадастровому инженеру Малькину С.И. по адресу: 412370 Саратовская область, Самойловский район,
р.п.Самойловка, пер.Пушкинский, д. 3, кв. 1,
адрес электронной почты: solosten@mail.ru.

конкурса (5%) по истечении каждых пяти
рабочих дней с даты начала приема заявок.
График понижения цены:
1. С 02.10.18 по 08.10.18 – 1184650 руб.,
2. С 08.10.18 по 12.10.18 - 1125417,5 руб.,
3. С 12.10.18 по 18.10.18 - 1069146,62 руб.,
4. С 18.10.18 по 24.10.2018 - 1015689,30
руб.,
5. С 24.10.18 по 30.10.2018 - 964904,80 руб.
Победитель торгов по продаже имущества
должника посредством публичного предложения определяется в соответствии с положениями п. 4 ст. 139 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)». В заявке
должны быть указаны сведения, требования
к которым представлены в сообщении о проведении торгов, а также сведения об оплате задатка в срок, установленный сообщением о торгах. С даты определения победителя в соответствующий период торгов по лоту
прием заявок прекращается. В течение 5
дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов, организатор торгов
направляет победителю предложение заключить договор купли-продажи. В случае отказа
или уклонения победителя торгов от подписания договора купли-продажи в течение 5 дней
со дня получения предложения о заключении
такого договора он теряет право на приобретение данного имущества, внесенный ему
задаток не возвращается. Оплата производится не позднее 30 дней с момента подписания договора купли-продажи по нижеуказанным реквизитам.
Реквизиты для оплаты и внесения задатка – ООО «Новострой ХХI», расчетный счет №
40702810656000009942 в Поволжском банке
ПАО «Сбербанк» г. Самара (г. Саратов, ул.
Октябрьская, д.49, оф.10, БИК 043601607, к/с
30101810200000000607.
Ознакомиться с правилами ведения торгов путем публичного предложения и характеристиками лота, а также проектом договора купли-продажи, имуществом можно по
предварительной записи по тел. 89063095410
или отправить запрос на e-mail: 253461@
mail.ru. Организатор торгов: 89063095410,
89272278248, 253461@mail.ru, адрес для
корреспонденции: 410000, г. Саратов, а/я
3716. Организатор торгов: 89063095410,
89272278248, электронная почта: 253461@
mail.ru, адрес для корреспонденции: 410000,
г. Саратов, а/я 3716.

Уведомление о начале процедуры реорганизации
Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «САФМАР» (АО НПФ «САФМАР», ОГРН
1147799011634, ИНН 7704300652, КПП 772201001,
место нахождения: 111250, город Москва, проезд
Завода Серп и Молот, д. 10, Генеральный директор
Сивачев Денис Александрович, e-mail: npf@npfsafmar.
ru, тел. 8 (495) 745-52-11) уведомляет о том, что
29 июня 2018 года единственным акционером АО НПФ
«САФМАР» (Решение № 3 от 29 июня 2018 года) принято решение о реорганизации в форме присоединения к нему Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Доверие» (АО «НПФ «Доверие», ОГРН 1147799009764, ИНН 7704300606, КПП
772201001, место нахождения: Российская Федерация, 111250, г. Москва, Проезд Завода Серп и Молот,
д. 10, тел. 8 (495)604-14-06, info@npfdoverie.ru, Генеральный директор Ильин Сергей Павлович, Решение
единственного акционера АО «НПФ «Доверие» № 3 от
29.06.2018г.).
Порядок и примерные
сроки реорганизации
Реорганизация осуществляется по согласованию
с Банком России при условии неухудшения условий
негосударственного пенсионного обеспечения участников и обязательного пенсионного страхования
застрахованных лиц в соответствии с аудиторским и
актуарным заключениями. При реорганизации обыкновенные именные акции АО «НПФ «Доверие» конвертируются в дополнительно размещаемые обыкновенные именные акции АО НПФ «САФМАР» в соответствии с условиями Договора о присоединении от
29.06.2018.
В течение 3 рабочих дней после даты принятия
решения о реорганизации АО НПФ «САФМАР» уведомляет Банк России о реорганизации. Банк России размещает данное уведомление на своем официальном
сайте в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет и не позднее 1 рабочего дня с даты поступления уведомления направляет в уполномоченный
регистрирующий орган информацию о начале процедуры реорганизации фондов для внесения в единый государственный реестр юридических лиц (далее
- ЕГРЮЛ) записи о начале процедуры реорганизации.
После внесения в ЕГРЮЛ лиц записи о начале процедуры реорганизации АО НПФ «САФМАР» дважды с
периодичностью один раз в месяц размещает в «Вестнике государственной регистрации», а также в одном
из печатных изданий, предназначенных для опубликования нормативных правовых актов органов государственной власти субъекта Российской Федерации, на
территории которого расположены реорганизуемые
фонды и обособленные подразделения реорганизуемых фондов, уведомление реорганизации фондов.

АО НПФ «САФМАР» в течение 30 рабочих дней
после даты направления уведомления в Банк России в письменной форме направляет уведомления о
начале процедуры реорганизации всем кредиторам, в
том числе вкладчикам, участникам и застрахованным
лицам, а также размещает уведомление о начале процедуры реорганизации на своем официальном сайте в
сети «Интернет» и по месту нахождения фонда, включая обособленные подразделения фонда.
Ходатайство о согласовании проведения реорганизации представляется в Банк России в течение 3
рабочих дней после даты получения аудиторских
и актуарных заключений. Банк России размещает
информацию о получении им указанного ходатайства
на своем официальном сайте в сети Интернет.
Ходатайство рассматривается Банком России в
течение 1 месяца с даты представления полного пакета необходимых документов. Решение Банка России о
согласовании проведения реорганизации фондов или
об отказе в выдаче такого согласования направляется в ПФ РФ и фонды не позднее 1 рабочего дня с даты
принятия такого решения.
Не позднее 15 дней с даты получения фондами указанного решения Банка России фонды размещают его
на своих сайтах в сети «Интернет» и по месту нахождения фондов, включая их обособленные подразделения, а также АО НПФ «САФМАР» уведомляет кредиторов участвующих в присоединении фондов о получении указанного решения путем опубликования сообщения о принятом решении Банка России в печатном
издании (изданиях) в соответствии с действующим
законодательством.
АО НПФ «САФМАР» в течение 1 рабочего дня с даты
получения документов, подтверждающих внесение в
ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности Присоединяемого фонда, уведомляет ПФ РФ в письменной форме о завершении реорганизации с приложением документов, содержащих сведения о застрахованных лицах, страховщиком которых он становится
после реорганизации. ПФ РФ в течение 1 месяца со
дня получения указанного выше уведомления Банка
России и уведомления АО НПФ «САФМАР» вносит в
единый реестр застрахованных лиц запись о застрахованных лицах, страховщиком которых становится
АО НПФ «САФМАР».
Уведомление о внесении изменений в единый
реестр застрахованных лиц направляется ПФ РФ
застрахованному лицу и в реорганизованный фонд не
позднее 1 месяца с даты соответствующего внесения
изменений в единый реестр застрахованных лиц.
АО НПФ «САФМАР» будет считаться реорганизованным с момента внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности АО «НПФ «Доверие». Планируемый
(примерный) срок завершения процедуры реоргани-

зации – четвертый квартал 2018 года. Изменение указанного срока возможно по факту прохождения регистрационных процедур.
В результате реорганизации АО НПФ «САФМАР»
станет универсальным правопреемником АО «НПФ
«Доверие» в отношении третьих лиц, в том числе всех
кредиторов (включая застрахованных лиц, вкладчиков
и участников) и должников, включая требования и обязательства, оспариваемые сторонами. Все активы и
пассивы АО «НПФ «Доверие» включая средства пенсионных накоплений и средства пенсионных резервов, передаются АО НПФ «САФМАР» в соответствии
с Передаточным актом АО «НПФ «Доверие» (с изменениями и дополнениями на дату фактической передачи, которые не требуют отдельного утверждения
решениями акционеров фондов). В связи с реорганизацией место нахождения, организационно-правовая форма и иные реквизиты АО НПФ «САФМАР» не
изменятся.
Порядок предъявления
кредиторами требований
Требования кредиторов каждого из фондов могут
быть предъявлены по вышеуказанным адресам места
нахождения фондов в письменной форме в течение 30
дней с даты последнего опубликования уведомления
о реорганизации либо в течение 30 дней с даты получения ими уведомления в письменной форме.
Письменные обращения заинтересованных лиц по
вопросам реализации их прав, в том числе о предоставлении копии решения о реорганизации, могут
быть направлены по указанным в настоящем уведомлении адресам, а также адресам электронной почты
фондов.
Кредиторы каждого из фондов по обязательствам,
отличным от обязательств, возникших из пенсионных
договоров и договоров об обязательном пенсионном страховании, а также иных обязательств, связанных с исполнением этих договоров, вправе потребовать досрочного исполнения или прекращения обязательств соответствующим фондом и возмещения
связанных с этим убытков. Предъявленные в установленный срок требования кредиторов исполняются до
завершения процедуры реорганизации, при этом кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные ст. 60 ГК РФ.
Кредиторы каждого из фондов по обязательствам,
возникшим из пенсионных договоров, вправе потребовать досрочного прекращения обязательств и
выплаты им выкупной суммы или перевода ее в другой фонд по их выбору в связи с реорганизацией данного фонда, если возможность выплаты выкупной
суммы или перевода ее в другой фонд при расторжении договора прямо предусмотрена пенсионным

договором и Пенсионными правилами соответствующего фонда. Размер выкупной суммы определяется в
соответствии с пенсионным договором и Пенсионными правилами соответствующего фонда. Требования
о досрочном прекращении обязательств и о выплате
выкупной суммы или переводе ее в другой фонд подаются по форме, утвержденной Указанием Банка России от 15.09.2014 г. № 3381-У.
Кредиторы фондов по обязательствам, возникшим
из договоров об обязательном пенсионном страховании, вправе осуществить в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 07.05.1998 № 75-ФЗ
«О негосударственных пенсионных фондах» и Федеральным законом от 24 июля 2002 года N 111-ФЗ «Об
инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации», переход в другой негосударственный пенсионный фонд
или Пенсионный фонд Российской Федерации (далее
– ПФ РФ) с передачей средств пенсионных накоплений в размере, определяемом в соответствии с действующим законодательством. Заявления о переходе
в другой фонд или ПФ РФ в связи с реорганизацией
направляются в ПФ РФ по форме, утверждаемой ПФ
РФ (уполномоченным федеральным органом).
Не позднее последнего дня квартала, в котором
истекает срок для подачи кредиторами фондов требований о досрочном прекращении или исполнении
обязательств в связи с реорганизацией, реорганизуемые фонды определяют состав своих кредиторов и
размер требований, подлежащих досрочному удовлетворению.
Требования кредиторов фондов в связи с их реорганизацией, включая заявления кредиторов фондов о переходе в другой фонд или ПФ РФ, подлежат
удовлетворению при условии выдачи Банком России
согласования проведения реорганизации фондов.
В рамках реорганизации будут соблюдены все
предусмотренные в договорах негосударственного пенсионного обеспечения и договорах об обязательном пенсионном страховании права вкладчиков,
участников и застрахованных лиц вышеуказанных
реорганизуемых фондов.
Информацию о ходе реорганизации и ее завершении также можно получить по адресам, на
официальных сайтах в сети Интернет, а также по
телефонам Фондов:
АО НПФ «САФМАР»: 111250, г.Москва, Проезд
Завода Серп и Молот, д.10, адрес электронной
почты npf@npfsafmar.ru, тел. 8(495) 745-52-11,
АО «НПФ «Доверие»: 111250, г.Москва, Проезд
Завода Серп и Молот, д.10, адрес электронной
почты info@npfdoverie.ru, тел. 8(495) 604-14-06.
Генеральный директор

Д.А. Сивачев

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
Извещение о необходимости согласования
проектов межевания земельных участков
ИЗВЕЩАЮТСЯ участники долевой собственности земельных участков с кадастровыми
номерами 64:04:220402:6, расположенный по адресу: Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, Свободинское муниципальное образование, в 1,5 км восточнее с. Равнинное;
64:04:220101:3583, расположенный по адресу: Саратовская область, р-н Базарно-Карабулакский, р.п. Свободный, на землях КСП «Нееловское» о необходимости согласования проектов
межевания земельных участков. Предметом согласования являются размер, и местоположение границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков.
Заказчик работ: Кудашев Ринат Харисович, почтовый адрес: Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п. Базарный Карабулак, ул. Помяловского, д.11. Контактный тел.:
89053869238.
Проекты межевания земельных участков подготовлены кадастровым инженером Понявиной
Натальей Сергеевной (квалификационный аттестат №64-11-315), почтовый адрес: 412600,
Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п. Базарный Карабулак, ул.Ленина,
д.138, адрес электронной почты – natashasp64@mail.ru, контактный телефон 8(84591) 7-14-40.
С проектами 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 необходимости согласования
проекта межевания земельного участка
Заказчик кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельного участка Колесников Яков Иванович, почтовый адрес: 412382 Саратовская область, Самойловский район,
с.Песчанка, ул.Первомайская, д. 20, контактный телефон: 89370228525, действующий от своего имени, как участник общей долевой собственности, заключивший договор с кадастровым
инженером Малькиным Сергеем Ивановичем, квалификационный аттестат 64-13-521, почтовый адрес: 412370 Саратовская область, Самойловский район, р.п.Самойловка, пер.Пушкинский, д. 3, кв. 1, контактный телефон: 89271204860, адрес электронной почты: solosten@mail.
ru, извещает о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, подготовленного в связи с проведением кадастровых работ в отношении земельного участка, выделяемого в счет земельной доли из исходного земельного участка с кадастровым номером
64:31:250202:82, расположенного по адресу: Саратовская область, Самойловский район, Песчанское МО, СХА «Песчанка».
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться у кадастрового инженера
Малькина Сергея Ивановича, почтовый адрес: 412370 Саратовская область, Самойловский
район, р.п.Самойловка, пер.Пушкинский, д. 3, кв. 1, контактный телефон 89271204860, с 9.00
до 17.00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья.
Заинтересованные лица могут направлять обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка,
в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения в средствах массовой информации, кадастровому инженеру Малькину С.И. по адресу: 412370 Саратовская область,
Самойловский район, р.п.Самойловка, пер.Пушкинский, д. 3, кв. 1, адрес электронной почты:
solosten@mail.ru.

Извещение о месте и порядке ознакомления
и согласования проекта межевания земельных участков
Извещаются участники долевой собственности земельного участка с кадастровым номером
64:04:000000:857 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: Лосев Михаил Николаевич, проживающий по адресу: Саратовская обл.,
Базарно- Карабулакский район, село Степная Неловка ул. Советская, 9
Контактный телефон 89603556053.
Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Гордеевым
Алексеем Георгиевичем (квалификационный аттестат № 64-10-80), почтовый адрес: 412600,
Саратовская область, Базар но-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: 64:04:000000:857
Адрес (местоположение): Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, 5 км западнее с.Хватовка.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 412600, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п.Базарный Карабулак, ул.Ленина, д.138
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в
счет земельных долей земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня опубликования надлежащего извещения по адресу: 412600, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п.Базарный Карабулак, ул.Ленина, д.138.

Извещение о месте и порядке ознакомления
и согласования проекта межевания земельного участка
Извещаем всех заинтересованных лиц о согласовании проекта межевания земельного
участка, выделяемого в счет земельной доли.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Онищук
Денис Евгеньевич, почтовый адрес:413100, Саратовская область, город Энгельс, улица Волоха, дом 18, кв. 2, номер контактного телефона 8(927)127-11-55.
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
64:37:000000:28, адрес (местонахождение) объекта: Саратовская обл, р-н Хвалынский, колхоз «40 лет Октября».
Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом межевания земельного участка
обратившись к кадастровому инженеру Кирееву Сергею Вячеславовичу по адресу: 410012,
г. Саратов, ул. Кутякова, д. 5, оф. 105, с понедельника по пятницу с 10:00 по 16:00, а также
после ознакомления с проектом межевания, направить возражения относительно размера и
местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет земельных долей, в течение
тридцати дней со дня опубликования данного извещения, обратившись к кадастровому инженеру Кирееву Сергею Вячеславовичу, 410012, г. Саратов, ул. Кутякова, д. 5, оф. 105, телефону
+7(917)328-48-47, электронной почте – sv.kireeff@gmail.com.

Извещение о месте и порядке ознакомления
и согласования проекта межевания 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 Парфенов Сергей Владимирович, почтовый адрес: Саратовская область, Балаковский район, г. Балаково, ул. 20 лет ВЛКСМ, д. 56, кв. 53, номер контактного телефона 89372537777,
Павельев Сергей Афанасьевич, почтовый адрес: г. Москва, Кочновский проезд, д. 4, корп. 2,
кв. 176, номер контактного телефона 899271271155.
Исполнитель работ по подготовке проекта межевания земельного участка является кадастровый инженер Галкин Максим Петрович, адрес 410012, г. Саратов, ул. Кутякова, д. 5, оф.
105, 10 этаж, телефон 89172126696, электронная почта – 2126696@gmail.com.
Исходным земельным участком является земельный участок с кадастровым номером
64:05:000000:5, адрес (местонахождение) объекта: Саратовская обл, р-н Балаковский, СухоОтрогское МО, (СПК «Студенецкий»).
Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом межевания земельного участка обратившись к кадастровому инженеру Галкину Максиму Петровичу по адресу: 410012, г. Саратов, ул.
Кутякова, д. 5, оф. 105, 10 этаж, с понедельника по пятницу с 10:00 по 16:00, а также направить
возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет земельных долей, в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения,
обратившись к кадастровому инженеру Галкину Максиму Петровичу, 410012, г. Саратов, ул. Кутякова, д. 5, оф. 105, 10 этаж, по телефону 89172126696, электронной почте – 2126696@gmail.com.

Извещение о месте и порядке ознакомления
и согласования проекта межевания земельного участка
Извещаем всех заинтересованных лиц о согласовании проекта межевания земельного
участка, выделяемого в счет земельной доли.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Головин
Михаил Владимирович, почтовый адрес: 413750, Саратовская область, Перелюбский район, с.
Перелюб, ул. Горная, д. 2 «А», номер контактного телефона 8(927)222-82-55.
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
64:24:000000:1212, адрес (местонахождение) объекта: Саратовская область, р-н Перелюбский, А/О «Саблеровское».
Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом межевания земельного участка
обратившись к кадастровому инженеру Кирееву Сергею Вячеславовичу по адресу 410012,
г. Саратов, ул. Кутякова, д. 5, оф. 903/2, с понедельника по пятницу с 10:00 по 16:00, а также
после ознакомления с проектом межевания, направить возражения относительно размера и
местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет земельных долей, в течение
тридцати дней со дня опубликования данного извещения, обратившись к кадастровому инженеру Кирееву Сергею Вячеславовичу, 410012, г. Саратов, ул. Кутякова, д. 5, оф. 105, телефону
+7(917)328-48-47, электронной почте – sv.kireeff@gmail.com.
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Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Саратовнефтегаз»
(место нахождения Общества: Российская Федерация, 410056, г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, д.21)
В соответствии с решением Совета директоров ОАО «Саратовнефтегаз» (от 04.09.2018 №640)
08 октября 2018 года состоится внеочередное общее
собрание акционеров Общества в форме заочного
голосования со следующей повесткой дня:
1. О согласии на совершение крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется
заинтересованность.
2. Об одобрении сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право
на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Саратовнефтегаз», – 14 сентября
2018 года.
Владельцы привилегированных акции Общества
не имеют права голоса по вопросам повестки дня
внеочередного общего собрания акционеров.
Акционеры – владельцы обыкновенных акций, голосовавшие против принятия решения по первому
вопросу повестки дня собрания, либо не принимавшие участия в голосовании по данному вопросу, вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций.
Цена выкупа Обществом по требованию акционеров обыкновенных акций установлена в сумме
9 103,86 (Девять тысяч сто три и 86/100) рубля за
одну акцию.
Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, или
отзыв такого требования предъявляются регистратору общества путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме,
подписанного акционером, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор общества осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления электронного

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельных участков
Извещаются участники долевой собственности земельного участка
с кадастровым номером 64:04:090301:248, расположенного по адресу: Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, Большечечуйское МО, с. Большая Чечуйка, на землях агрофирмы «Северное» о
необходимости согласования проекта межевания земельных участков.
Предметом согласования являются размер, и местоположение границ
выделяемых в счет земельных долей земельного участка.
Заказчик работ: Косырев Николай Геннадьевич, проживающий по
адресу: Саратовская область, г. Саратов, ул. Им.Тархова С.Ф., д.39,
кв.177. Контактный тел. 89371455012.
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым
инженером Понявиной Натальей Сергеевной (квалификационный аттестат №64-11-315), почтовый адрес: 412600, Саратовская область,
Базарно-Карабулакский район, р.п. Базарный Карабулак, ул. Ленина,
д.138, адрес электронной почты – natashasp64@mail.ru, контактный
телефон 8(84591) 7-14-40.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по
адресу: 412600, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район,
р.п.Базарный Карабулак, ул.Ленина, д.138.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков
принимаются в течение 30 дней со дня опубликования надлежащего
извещения по адресу: 412600, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п.Базарный Карабулак, ул.Ленина, д.138.

документа, подписанного квалифицированной электронной подписью.
Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров общества, осуществляет право требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций путем дачи
соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции общества.
В этом случае такое указание (инструкция) дается в
соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории
(типа), выкупа которых требует акционер.
Требования акционеров ОАО «Саратовнефтегаз» о
выкупе принадлежащих им акций ОАО «Саратовнефтегаз» должны быть предъявлены регистратору либо
отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров ОАО «Саратовнефтегаз».
С материалами, подлежащими представлению
акционерам при подготовке к проведению собрания
акционеров, можно ознакомиться, начиная с 18 сентября 2018 года с 10.00 до 16.00 (время местное) по
следующим адресам:
- г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, д. 21;
- г. Саратов, 1-й Соколовогорский проезд д.11,
комн. 312, тел. (8452) 39-34-00, доб.14-97, 11-25.
Почтовый адрес, по которому должны направляться
заполненные бюллетени для голосования:
- Российская Федерация, 410056, г. Саратов,
ул. Сакко и Ванцетти, д. 21;
- Российская Федерация, 410038, г. Саратов,
1-й Соколовогорский проезд, д.11;
Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 08 октября 2018 года.
Совет директоров ОАО «Саратовнефтегаз»

Извещение о месте и порядке ознакомления
и согласования проекта межевания земельного участка
Извещаем всех заинтересованных лиц о необходимости
согласования проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельных долей. Заказчиком кадастровых работ по
подготовке проекта межевания земельных участков является Сергеев Сергей Александрович, адрес: Саратовская область, Балтайский район, с.Журавлиха, ул.Молодежная, д.3, кв.2, тел.: 8-927919-34-91.
Исполнителем работ по подготовке проекта межевания
земельных участков является кадастровый инженер Хандога
Людмила Борисовна (квалификационный аттестат №64-11-120),
адрес: 412630, Саратовская область, Балтайский район, с.Балтай,
пер.Почтовый, 17 тел. 89198370820, е-mail: xandoga2010@yandex.
ru.
Исходным земельным участком является единое землепользование с кадастровым номером 64:07:000000:7, находящееся по
адресу: Саратовская область, Балтайский район, Большеозерский
округ. С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 412630, Саратовская область, Балтайский
район, с.Балтай, пер.Почтовый, 17. Обоснованные возражения
относительно размера и местоположения границ, выделяемых в
счет земельных долей, земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения, по адресу:
412630, Саратовская область, Балтайский район, с.Балтай, пер.
Почтовый, 17.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Новиковым тер Тростянское МО (Краснокудрявское Саратовская область, Балашовский район, п.
Андреем Викторовичем, почтовый адрес: поселение), бригада №2, северо-западнее Красная Кудрявка, ул. Ленина, д.2 «17» октября 2018 г. в 11 часов 00 минут.
Саратовская область, г. Балашов, ул. Гагари- поля №2;
на, д. 154, кв. 96; адрес электронной почты:
64:06:190201:262, расположенного по
С проектом межевого плана земельных
andrej.060@yandex.ru, конт. тел. 8-964-848- адресу: Саратовская область, р-н Балашов- участков можно ознакомиться по адресу:
38-94, зарегистрирован в государственном ский, Тростянское МО (Краснокудрявское Саратовская область, г. Балашов, ул. Гагариреестре лиц, осуществляющих кадастро- поселение) бригада № 2, поле № 1, рабочий на, д. 154, кв. 96.
вую деятельность за № 18637 выполняются участок № 1;
Требования о проведении согласования
кадастровые работы в отношении земель64:06:190201:318, расположенного по местоположения границ земельных участных участков с кадастровыми номерами: адресу: Саратовская обл, р-н Балашовский, ков на местности принимаются с «13» сентя64:06:190201:339, расположенного по адре- п Красная Кудрявка, бригада №2, поле №I, бря 2018 г. по «01» октября 2018 г., обосносу: Саратовская область, р-н Балашовский, рабочий участок №I;
ванные возражения о местоположении граиз земель товарищества «Красная звезда»,
6 4 : 0 6 : 1 9 0 2 0 1 : 2 6 9 , р а с п о л о ж е н н о - ниц земельных участков после ознакомления
крестьянское хозяйство «Радуга», (бригада г о п о а д р е с у : о б л . С а р а т о в с к а я , р - н с проектом межевого плана принимаются с
№ 2, поле № I, рабочий участок № I);
Балашовский,территория Тростянского МО «13» сентября 2018 г. по «01» октября 2018 г.
64:06:190201:1, расположенного по адре- (Краснокудрявское поселение) бригада № 2, по адресу: Саратовская область, г. Балашов,
су: Саратовская область, р-н Балашовский, поле № 1, рабочий участок № 1.
ул. Гагарина, д. 154, кв. 96.
п Красная Кудрявка;
Заказчиком кадастровых работ являетПри проведении согласования местопо64:06:190201:268, расположенного по ся ИП Глава КФХ Цыплаков Игорь Евгенье- ложения границ при себе необходимо иметь
адресу: Саратовская обл, р-н Балашовский, вич, почтовый адрес: 412347, Саратовская документ, удостоверяющий личность, а
тер Тростянское МО (Краснокудрявское область, Балашовский район, п. Красная также документы о правах на земельный учапоселение) бригада № 2, поле № 1, рабочий Зорька, ул. Ветеранов, конт. тел. 8-903-383- сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
участок № 1;
28-48.
Федерального закона от 24 июля 2007 года
64:06:190201:317, расположенного по
Собрание по поводу согласования место- N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
адресу: Саратовская обл, р-н Балашовский, положения границ состоится по адресу:

Министерство природных ресурсов и экологии Саратовской области
объявляет конкурс
на замещение должности директора государственного унитарного предприятия
Саратовской области «Концессия»
Местонахождение предприятия: 410031, г. Саратов, ул.Челюскинцев, д. 59
Основные виды деятельности: выполнение работ
природоохранной направленности по заказам органов государственной власти, юридических и физических лиц; экологическая паспортизация; экологический аудит; разработка паспортов опасных отходов; участие в разработке и реализации областных
программ и экологических проектов.
К участию в конкурсе допускаются физические
лица, имеющие высшее образование, опыт работы в
качестве руководителя не менее 2-х лет.
Для участия в конкурсе претенденты предоставляют документы:
1. Заявление;
2. Анкета (заполняется при подаче документов);
2. Фотографии 3x4 -2 шт.;
3. Заверенная в установленном порядке копия
трудовой книжки;
4. Заверенные в установленном порядке документы об образовании государственного образца;
5. Предложения по программе деятельности предприятия (в запечатанном конверте).
6. Копия паспорта.
Местонахождение конкурсной комиссии: 410005,
г. Саратов, ул. 1-я Садовая, 131А, каб. 200, телефон
29-22-12
Заявки на участие в конкурсе принимаются с 9.00
17 сентября 2018 года до 18.00 16 октября 2018
года.

Претенденты могут ознакомиться с иными сведениями о деятельности государственного унитарного предприятия Саратовской области «Концессия»
по адресу: 410031, г. Саратов, ул.Челюскинцев, д.59,
тел. 57-39-06.
Подведение итогов конкурса 26 октября 2018 года
по окончании работы конкурсной комиссии. Об итогах конкурса претенденты уведомляются председателем конкурсной комиссии по окончании работы
данной комиссии в тот же день.
Победителем конкурса признается участник,
успешно прошедший тестовые испытания и предложивший, по мнению комиссии, наилучшую программу деятельности предприятия.
С победителем конкурса заключается контракт,
основными условиями которого являются: дата
начала работы, права и обязанности работника
(руководитель является единоличным исполнительным органом предприятия, обязан добросовестно и разумно руководить предприятием, обеспечивать выполнение установленных для предприятия основных экономических показателей), оплата
труда руководителя состоит из должностного оклада и премии за результаты финансово-хозяйственной деятельности, руководитель предприятия несет
ответственность в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации,
социальные гарантии.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 сентября 2018 года
№ 43/1-6
г. Саратов
О результатах дополнительных выборов депутата
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу
Саратовская область –
Саратовский одномандатный избирательный округ № 163

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 сентября 2018 года
№ 43/2-6
г. Саратов
О результатах дополнительных выборов депутата
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу
Саратовская область –
Балашовский одномандатный избирательный округ № 165

На основании протокола № 1 окружной избирательной комиссии по выборам депутата Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу
Саратовская область – Саратовский одномандатный избирательный округ № 163 о результатах выборов, руководствуясь статьей 87 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации» избирательная комиссия Саратовской области с полномочиями окружной избирательной
комиссии на дополнительных выборах депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва по Саратовскому одномандатному избирательному округу № 163 постановляет:
1. Признать дополнительные выборы депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу Саратовская область – Саратовский
одномандатный избирательный округ № 163 состоявшимися и результаты выборов действительными.
2. Признать избранным депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу Саратовская область – Саратовский одномандатный
избирательный округ № 163 зарегистрированного кандидата Алимову Ольгу Николаевну, получившего наибольшее по сравнению с другими зарегистрированными кандидатами в данном одномандатном избирательном округе
число голосов избирателей.
3. Направить заверенную копию настоящего постановления в Центральную избирательную комиссию
Российской Федерации.
4. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря избирательной комиссии
Саратовской области А.В. Бурмака.

На основании протокола № 1 окружной избирательной комиссии по выборам депутата Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу
Саратовская область – Балашовский одномандатный избирательный округ № 165 о результатах выборов, руководствуясь статьей 87 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации» избирательная комиссия Саратовской области с полномочиями окружной избирательной
комиссии на дополнительных выборах депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва по Балашовскому одномандатному избирательному округу № 165 постановляет:
1. Признать дополнительные выборы депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу Саратовская область – Балашовский
одномандатный избирательный округ № 165 состоявшимися и результаты выборов действительными.
2. Признать избранным депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу Саратовская область – Балашовский одномандатный
избирательный округ № 165 зарегистрированного кандидата Примакова Евгения Александровича, получившего
наибольшее по сравнению с другими зарегистрированными кандидатами в данном одномандатном избирательном округе число голосов избирателей.
3. Направить заверенную копию настоящего постановления в Центральную избирательную комиссию
Российской Федерации.
4. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря избирательной комиссии
Саратовской области А.В. Бурмака.

Председатель избирательной комиссии Саратовской области

Председатель избирательной комиссии Саратовской области

В.А. Писарюк

Секретарь избирательной комиссии Саратовской области

А.В. Бурмак

Дополнительные выборы депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва по одномандатным
избирательным округам
9 сентября 2018 года
ПРОТОКОЛ № 1
окружной избирательной комиссии о результатах выборов
по одномандатному избирательному округу
Саратовская область –
Саратовский одномандатный избирательный округ № 163
Число территориальных избирательных комиссий, сформированных
в одномандатном избирательном округе
10
Число протоколов № 1 территориальных избирательных комиссий об итогах голосования,
на основании которых составлен протокол № 1 окружной избирательной комиссии о результатах выборов
10
Число избирательных участков в одномандатном избирательном округе,
итоги голосования на которых были признаны недействительными
0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей по избирательным участкам,
итоги голосования на которых были признаны недействительными, на момент окончания голосования
0
После предварительной проверки правильности составления протоколов № 1 территориальных избирательных
комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования данных,
содержащихся в указанных протоколах территориальных избирательных комиссий, о п р е д е л и л а :
1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент
0
4
8
6
5 8 4
окончания голосования
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми
0
3
7
5
2 5 0
избирательными комиссиями
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям,
0
0
0
0
0 0 0
проголосовавшим досрочно
4 Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми
0
0
6
9
9 0 0
избирательными комиссиями избирателям в помещениях
для голосования в день голосования
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям,
0
0
0
8
1 8 5
проголосовавшим вне помещений для голосования в день голосования
6 Число погашенных избирательных бюллетеней
0
2
9
7
1 6 3
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках
0
0
0
8
1 8 4
для голосования
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 0
0
6
9
8 7 2
для голосования
9 Число недействительных избирательных бюллетеней
0
0
0
2
7 0 2
10 Число действительных избирательных бюллетеней
0
0
7
5
3 5 4
11 Число утраченных избирательных бюллетеней
0
0
0
0
0 0 2
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении
0
0
0
0
0 0 0
Фамилии, имена и отчества
Число голосов избирателей,
внесенных в избирательный бюллетень
поданных за каждого
зарегистрированных кандидатов
зарегистрированного
кандидата
13 Алимова Ольга Николаевна
0
0
3
5
4 0 0
14 Березина Светлана Михайловна
0
0
1
0
1 0 1
15 Гришанцов Александр Иванович
0
0
0
5
3 1 0
16 Каргополов Александр Валентинович
0
0
0
7
9 3 4
17 Пьяных Дмитрий Сергеевич
0
0
1
2
4 9 9
18 Свердлова Ксения Александровна
0
0
0
4
1 1 0
В соответствии с частью 7 статьи 87 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» зарегистрированный кандидат Алимова Ольга Николаевна признан
избранным депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу
Саратовская область – Саратовский одномандатный избирательный округ № 163
Председатель окружной избирательной комиссии
Писарюк В.А.
(фамилия, инициалы)
Заместитель председателя комиссии
Брызгалин Ю.В.
Секретарь комиссии
Бурмак А.В.
Члены комиссии
Ефремова Т.С.
Каримов Р.Т.
Кузнецов Б.П.
Кузнецов А.О.
Кузнецова О.В.
Мищенко А.С.
Немчанинов А.Л.
Рощепкин В.В.
Федотова И.В.
Черняев О.В.
Чурсин А.И.
М.П.
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В.А. Писарюк

Секретарь избирательной комиссии Саратовской области

А.В. Бурмак

Дополнительные выборы депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва по одномандатным
избирательным округам
9 сентября 2018 года
ПРОТОКОЛ № 1
окружной избирательной комиссии о результатах выборов
по одномандатному избирательному округу
Саратовская область –
Балашовский одномандатный избирательный округ № 165
Число территориальных избирательных комиссий, сформированных
в одномандатном избирательном округе
Число протоколов № 1 территориальных избирательных комиссий об итогах голосования,
на основании которых составлен протокол № 1 окружной избирательной комиссии о результатах выборов
Число избирательных участков в одномандатном избирательном округе,
итоги голосования на которых были признаны недействительными
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей по избирательным участкам,
итоги голосования на которых были признаны недействительными, на момент окончания голосования
После предварительной проверки правильности составления протоколов № 1 территориальных избирательных
комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования данных,
содержащихся в указанных протоколах территориальных избирательных комиссий, о п р е д е л и л а :
1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент
окончания голосования
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми
избирательными комиссиями
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим досрочно
4 Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми
избирательными комиссиями избирателям в помещениях
для голосования в день голосования
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим вне помещений для голосования в день голосования
6 Число погашенных избирательных бюллетеней
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках
для голосования
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках
для голосования
9 Число недействительных избирательных бюллетеней
10 Число действительных избирательных бюллетеней
11 Число утраченных избирательных бюллетеней
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении
Фамилии, имена и отчества
внесенных в избирательный бюллетень
зарегистрированных кандидатов
13 Денисенко Станислав Владимирович
14 Козляков Илья Романович
15 Примаков Евгений Александрович
16 Скворцова Надежда Владиславовна
17 Слепченко Сергей Александрович
18 Червякова Елена Сергеевна
19 Шанина Елена Владимировна

13
13
0
0

0

4

6

9

3

6

5

0

3

7

6

8

0

5

0

0

0

0

0

0

0

0

1

4

1

1

8

8

0

0

1

8

9

0

9

0
0

2
0

1
1

6
8

7
9

0
0

8
9

0

1

4

1

0

7

6

0 0
0 5 5 7
3
0 1
5 4 4 1
2
0 0
0 0 0 0
1
0 0
0 0 0 0
1
Число голосов избирателей,
поданных за каждого зарегистрированного кандидата
0 0
1 1 5 7
5
0 0
0 2 3 1
2
0 1
0 4 2 2
7
0 0
0 9 7 2
2
0 0
0 1 5 9
0
0 0
0 6 5 0
5
0 0
1 8 4 8
1

В соответствии с частью 7 статьи 87 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» зарегистрированный кандидат Примаков Евгений Александрович признан избранным депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу
Саратовская область – Балашовский одномандатный избирательный округ № 165
Председатель окружной избирательной комиссии
Писарюк В.А.
(фамилия, инициалы)
Заместитель председателя комиссии
Брызгалин Ю.В.
Секретарь комиссии
Бурмак А.В.
Члены комиссии
Ефремова Т.С.
Каримов Р.Т.
Кузнецов Б.П.
Кузнецов А.О.
Кузнецова О.В.
Мищенко А.С.
Немчанинов А.Л.
Рощепкин В.В.
Федотова И.В.
Черняев О.В.
Чурсин А.И.
М.П.
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